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ОТДѢЛЕНІЕ II

ОЕЛЬСВОЕХОЗЯЙСТВО П ВСПОМОГАТЕЛЬЙЫЯНАШ.

ЛУГОВОДСТВО,

О кертекѣ при ліуговодствѣ.

Въ предъидущей статьѣ (*) я высказалъ свое мнѣ-

ніе, что вреднымъ считаю копать кермекъ въ такихъ

степяхъ, гдѣ содержатся табуны. Вредъже, причиняе-

мый, при добываніи разныхъ корней, самой травѣ, на

стеаяхъ произростающей, я считаю маловажнымъ. При-
чины слѣдующія :

Кермекъ и оманъ копаются обыкновенно въ апрѣлѣ

и въ началѣ мая; а первый даже и послѣ косовицы.

Трудолюбивые скотари и чабаны занимаются этимъ,

для собственной своей пользы, впродолженіи цѣлаго

лѣта и осени. Вредъ, при выкапываніи этихъ корней,
пока травы еще не достигли значительна™ роста, по-

тому весьма незначителенъ, что люди, при отъискива-

піи самаго растенія, пѣшіе, п имѣютъ при себѣ по

обыкновенію одну только телѣжку, запряженную ло- '
шадью. Конечно съ этой телѣжкою проѣзжаютъ степи

во всѣхъ направленіяхъ. Грунтъ земли въ степяхъ —

твердый, и, пока травы еще не высоки, онѣ, хотя и

помятыя, поднимаются опять. Только тому, кто совер-

шенно правильно ведетъ свое хозяйство, мояіетъ пока-

заться это выкапываніе корней на покосахъ несообраз-
пымъ съ правилами раціональнаго хозяйства. Но сколько

хозаевъ, которые не обращаютъ на это вниманія, даже

не могутъ соблюсти при покосахъ должный порядокъ? —

Не оставляются ли нижеслѣдующіе пункты неисполнен-

ными ?

(*) Въ Кч 15 «Экономическяхъ Записокъ» 1835 года.

Томъ Ш. _ Отд. И. 1



У скльскок хозяйство

1) При сильномъ урожаѣ травъ, не въ большихъ, и

не въ малыхъ хозяйствахъ, выкашиваютъ всѣ покосы.

Въ годахъ, каковы были 1847, и, кажется, 1852 или

1853 годы — не только па покосахъ произросли изо-

бильныя травы, но и на пастбищныхъ мѣстахъ со-

брано отличное сѣно. Въ сказанномъ 1847 году я па-

касплъ въ степяхъ имѣнія ихъ сіятельствъ графовъ

Канкриныхъ отличное сѣно на пастбищахъ, гдѣ пасся

и скотъ. На высокнхъ буграхь тоже хорошія были
травы.

2) Даже при посредственном ь урожаѣ во многихъ

ішѣніяхъ только выкашиваются лучшія мѣста, и много

травъ остается искошенными. Одни только колонисты

и менониты ('J, имея но 60 и 65 десятинъ земли на

каждое хозяйство, убираютъ всѣ покосы, не оставляя

и самую малость травы некошенною.

3) Когда начинается косовица , то рѣдко случается,

чтобы весь кошъ (**), отъ 30 до 120 человѣкъ, смотря по

величинѣ хозяйства, не отправлялся, несколькими во-

ловьши харбами, въ степь.

Во время этпхъ переѣздовъ чрезъ покосы къ назна-

ченнымъ мѣстамъ, травы вытаптываются безъ пощады.

Даже па выбранномъ мѣстѣ для проѣзда коша, травы

рѣдко выкашиваются, и собираются прежде. Кошъ
устроивается на не выкошенномъ мѣстѣ, и травы уни-

чтожаются на всемъ иростраиствѣ, которое потребуется
для помѣщенія парода, разныхъ припасовъ и поход-

ной кухни. Выкосивъ травы кругомъ, кошъ переме-
щается на другой, невыкошенныіі покосъ, дабы коса-

рямъ не слигакомъ далеко было ходить до коша на

завтракъ, обѣдъ, на сиѣдапье, на ужинъ и ночлегъ.

(?) Колонисты пользуются но закону 00-ю, а менониты 63-ю
десятинами. Ыазваніе «колониста» и « менонцтъ » неправиль-
ное: они всѣ колонисты. Для разлнчія елѣдовалобы первыхъ на-
именовать : лютеранами , реформатами , гернгутсрами н пр., и

тогда названіе менонитъ , въ отношенін прочихъ колонистовъ,
былобы правильное. Менониты — лютеранская секта. Авт.

( tt *) Коше.ш называется собраніе рабочпхъ людей, енабженныхъ
нужными харчами и припасам и, назначенныхъ для одной работы:
также самое мѣсто, выбранное для пристанища, называется кошемъ,

Лет.
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При такихъ переходахъ прежнее обращение съ доко-

сами повторяется нисколько разъ.

4) Косари, приходящіе изъ великороссійскихъ губер-
ній, много берутъ съ собою лошадей, будтобы для

выдержки на превосходныхъ степныхъ травахъ. Ко-
сари, приходящіе изъ полтавской и черниговской губер-
ній , менѣе имѣютъ при себѣ лошадей, и часто бываютъвсѣ

пѣшіе. Лошади вольнонаемныхъ косарей, и волы, при

кошѣ находящееся, пасутся рядомъ на самомъ покосѣ,

гдѣ производится косовица. Часто набѣгаютъ только-

что подкошенный травы, и распоряжаются покосами,

какъ турки христіанами. Прошу не замѣтить мнѣ, что

это не правда; иначе, хотя и имѣю привычку только

носмѣяться при несправедливомъ замвчаніи, здѣсь буду
отвѣчать рѣзко и прямо безъ всякой пощады, какъ добрый
русскін крестьянинъ рубитъ хорошимъ топоромъ. Но-
вороссійскимъ хозяевамъ обижаться нечего : дѣльный

хозяинъ въ степяхъ самъ знаетъ, какъ трудно предъ-

упредить такіе безпорядки ; а въ иномъ хозяйствѣ это

даже и невозможно. Я полюбилъ Новороссійскій край,
гдѣ я жилъ, и его жителей, и любя справедливость,

хочу оправдать отчасти сказанный безпорядокъ, объяс-
иивъ — отчего онъ произходитъ.

Самые лучшіе косари въ степяхъ, — это крестьяне

изъ великороссійскихъ губервш; у нпхъ длинныя косы

съ ручками гораздо длишгбйшими чѣмъ ручкн у косъ

малороссійскихъ косарей; отъ этого коса великорос-

сійскаго крестьянина захватываетъ при косовицѣ бо-
лѣе широкую полосу ; чѣмъ коса малороссіянина.
Только въ плавняхъ, на неровныхъ и незаросшихъ лу-

гахъ, малороссійскія косы имѣютъ преимущество пе-

редъ первыми; но такихъ луювъ мало, и они встре-
чаются не въ каждомъ степномъ имѣніи. Великороссій-
скіе косари ни за что ие согласятся, чтобы лошади

ихъ паслись на выкошеиныхъ уже и убранныхъ по-

косахъ, или на пастбищахъ, отдал енныхъ отъ мѣста

работы, гдѣ безъ настоящаго присмотра легко могутъ

разбѣжаться. Они даже привязываютъ па ночь своихъ

лошадей къ телѣгамъ, и кормятъ ихъ уже кошенной
травою. Если имъ запретить это, то пожалуй они бро-
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сятъ и работу. Одно средство прекратить такой безпо-
рядокъ: при наймѣ косарей, — какъ я всегда и дѣ-

лалъ, условиться, чтобы изъ числа ихъ, было выби-
раемо ими ежедневно по одному человѣку, который и

назначалсябы пасти лошадей на отведенномъ вдали

мѣстѣ, за плату наровнѣ съ косарями. Иногда артель

соглашается сверхъ обыкновенной своей работы, про-

ходить ежедневно еще по одной ручкѣ, въ вознаграж-

деніе за пастуха; но весьма часто и ничего за него не

обработываетъ. Понятно, такой порядокъ можетъ быть
заведенъ въ большихъ хознйствахъ, гдѣ иногда имѣется

до шести и болѣе кошовъ, по 100 и 120 человѣкъ въ

каждомъ : тамъ не трудно отдѣлять ежедневно по 6
работниковъ, изъ каждаго коша по одному, для пастбы
лошадей, нежели допустить до безпорядка и большихъ
убытковъ, потомучто табуны косарскіе, состояние изъ

300 до 400 лошадей, болѣе надѣлаютъ вреда, чѣмъ

шесть работниковъ, отдѣленныхъ для пастбы, могутъ

принести пользы. У меня постоянно, отъ весны до

осени вольнонаемныхъ рабочихъ на сроки было до 500,
а иногда до 1000 человѣкъ, даже и болѣе. Въ малыхъ

хозяйствахъ кошъ часто составляется изъ 20 до 40
человѣкъ; лишиться изъ такого числа одного настоя-

щаго работника, очень невыгодно. Если считать ежед-

невную прибыль отъ каждаго работника въ 1 р. 50 к.

ассигнац., то въ мѣсяцъ (въ 24- дня) убытокъ, отъ

назначенія дня по одному изъ коша пастбы, составится

въ 36 руб.
5) Поручить пастбу косарскихъ лошадей какому либо

мальчику, неудобно; косари не согласятся ввѣрить свои

табуны надзору неопытнаго мальчика; потомучто онъ

можетъ дурно напоить лошадь, и она разбѣжится, а

если при томъ такая лошадь изъ дальнихъ мѣстъ, то

нанявшій ее, но неволѣ, долженъ будетъ заплатить за

нее хорошую цѣну. Впрочемъ и собственные волы при

кошѣ пользуются такоюже свободой, какъ, по обыкно-
венно, и косарскія лошади. Рабочіеже волы долягаы

быть хорошо содержимы; нѣтъ разсчета скупиться для

ыихъ хорошимъ кормомъ.

6) Хотя мы и уклонились уже отъ предмета нашей ста-

/
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тьи, но желая вполнѣ доказать, въ какой степени добы-
ваніе кермека въ степяхъ сопряжено съ убыткомъ для

покосовъ, мы считаемъ необходимым^ прибавить къ

сказанному о вредѣ и убыткѣ отъ выкапыванія этого

корня въ степяхъ, еще слѣдующее. Въ большихъ хо-

зяйствахъ , особливо гдѣ есть плавни , можно на-

нимать вольпонаемныхъ людей, несравненно дешевле,

нежели въ малыхъ. Кто въ болыпомъ хозяйствѣ дове-

детъ до того, что долженъ платить рабочимъ наравнѣ

съ мелкими помѣщиками и колонистами, тотъ лучшебы
и не управлялъ такимъ хозяйствомъ. Разсчетливый хо-

зяинъ большего имѣнія, никогда не дастъ косарю и 2

рублей ассигн. въ день, хотябы мелкіе помѣщики и

колонисты принуждены были нанимать ихъ по 3 — 5
руб. асе. въ день. Послѣдніе, во время самой Игаркой
работы, почти не находятъ людей, а первые могутъ

имѣть въ это время за умѣренную цѣну. Потомучто
вольные косари, нанимаясь въ половинѣ мая въ боль-
шихъ имѣніяхъ при которыхъ есть плавни или прочія
низменныя мѣста, имѣютъ полную надеягду проработать
въ иихъ до осени. Косарей слѣдуетъ нанимать на сро-

ки, выдавая впередъ малую часть денегъ, а остальную

при окончательномъ разсчетѣ. Хотя великороссійскимъ
крестьянамъ нужна бываетъ часть заработаниыхъ денегъ

для отсылки оброка своимъ помѣщикамъ, обыкновенно
въ то время, когда начинается въ степяхъ уборка хлѣ-

бовъ; но при наймѣ русскихъ мужичковъ слѣдуетъ постав-

лять въ непременное условіе, чтобы плату производить

имъ отнюдь не впередъ, а только за изтекшее время

работы. Впрочемъ многіе косари нанимаются въ рабо-
ту, вовсе не требуя впередъ окончательнаго разечета,

а выговаривая только, чтобы въ счетъ ихъ заработ-
ковъ, выдаваемы были имъ новыя косы, если соб-
ственные ихъ сломаются. Такимъ образомъ косари

всегда будутъ Bji зависимости отъ нанимающего, и не

рѣшатся броепть работу и уйдти тайно безъ паспорта.

Во время высокихъ цѣнъ они похмурятся двѣ или три

недѣли; собственноже ничего не потеряютъ, потомучто

находятся постоянно въ работѣ на одномъ мѣстѣ, безъ
малѣйгаей траты времени. Въ малыхъ хозяйствахъ—
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другое дѣло. Вольнонаемный косарь разсчитываетъ, что

проработавъ одну, много три или четыре недѣли, онъ

доляіенъ будетъ отьискивать работу въ другомъ ме-
сте-, иногда въ этихъ поискахъ за работой онъ теряетъ

целыя недели, харчуясь въ это время изъ заработан-
ныхъ денегъ, и накоиецъ, прииужденъ бываетъ иногда

наняться, чтобы совсѣмъ не истратиться за полцѣиы.

Такимъ людямъ только горячее рабочее время можетъ

служить вознагражденіемъ, дабы они возпаградили убы-
токъ, причиненный при начале работъ, а съ темъ
вместе и тотъ, который могъбы нроизойдти по окон-

чаніи работъ. Въ 1847 году, когда плата за работу
косаря доходила до 4 руб. асе. въ день, у меня было
весьма достаточно вольнонаемнаго народа. Свыше і
рубля 75 коп. въ день я неплатилъ ни одному ра-

бочему, но большая часть ихъ были наняты по 1 р.

25 коп. до 1 р. 50 к. асе. въ день, считая эту плату

съ того дня, когда начинается общая косовица, при-

мерно съ 3 или 8 іюня ; а до этого времени, начиная

съ половины мая, они всегда получили у меня въ день

только по 40 до 50 к. ассигн. Мимоходомъ сказать:

если косари наняты въ болыпомъ хозяйстве по весьма

разнымъ ценамъ, то следуетъ отправлять на каждый
отдельный кошъ такихъ людей, которые получаготъ

почти ровную плату. Чрезъ это отстраняются разныя

неііріятности, и не отнимается у косарей веселый духъ.

7) Изъ всего сказаинаго видно, что хозяева получа-

ютъ на покосахъ огромные убытки, если косовица со-

вершается, въ то время, когда травы имеютъ настоя-

щіи ростъ, и следовательно скорее повреждаются; отъ

этого иногда, даже весьма часто, собирается дорогое

сено, когда его можно имѣть гораздо дешевле. Но эти

убытки отъ несвоевременной косовицы, въ сравненіи
съ теми, которые произходятъ при добываніи кермека,

какъ океаиъ въ сравиеиіи съ рѣчкой. Еягеди кто изъ

сельскихъ хозяевъ не желаетъ допустить упомянутыхъ

значительныхъ убытковъ, тотъ конечно скаягетъ, что

коыаніе кермека вредно для травъ, въ нротивномъже

случае нельзя привязываться къ мелочамъ, ежели глав-

ное дѢло не получило надлежащего начала. Если въ
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совершенно исправныхъ хозяйствахъ уничтожены всѣ

объясненный мною обстоятельства, то мнѣніе г-на Цы-
плякова, «О добываніи въ степяхъ кермековаго корня

для дубленія конгь», высказанное имъ въ № 3 «Эко-
иомическихъ Записокъ» 1855 года, будетъ справед

ливо ; но между имѣпіями вообще исправныхъ, также

мало, какъ воскресныхъ днеіі на недѣлѣ, и выкапы-

вать кермекъ можно впродолженіи шести дней, а на

седьмой, дѣлать отдых ь. По моему мнѣнію, вырытіе
кермека не столько вреда приносить для травъ, сколь-

ко опасности для табунныхъ лошадей , если онѣ

имѣются въ хозяйств ѣ, потому что послѣ этого корня

остаются вь твердой степной почвѣ извѣстной глубины
ямы, которыя и могутъ быть иногда пагубны для этого

жнвотнаго. Въ новороесійскихъже степяхъ хотя рѣдко,

но есть имѣнія, въ которыхъ бываютъ табунныя лошади

цѣнности отъ 500 и 2,000 руб. асе; лишиться такой
лошади случайно и чрезъ собственную неосторожность —

вообще для каждаго досадно и жалко, для охотникаже

еще досаднѣе, потомучто оиъ теряегь не цѣнную ло-

шадь, но и такую еще, которая дѣлаетъ честь, и до-

ставляетъ извѣстность его заводу.

Теперь я намѣренъ перейдти къ вопросу о томъ, въ

какой степени, дубильное свойство кермека известно

такимъ лицамъ, которыя наибольшую моглибы извлечь

изъ него выгоду.

Нельзя сомнѣваться, что, дубильное свойство кер-

мека издавна извѣстно было мѣстнымъ степнымъ жи-

телямъ. Почти каждый кресхьянинъ знаетъ, что ко-

рень кермека годепъ для выдѣлки юфти и нодошвен-

ныхъ кожъ ; но въ какой именно степени къ этому

пригоденъ онъ, этого и образованнымъ мѣстнымъ жи-

телямъ не было вполнѣ извѣстпо, пока они не узнали

того изъ разныхъ сочиненін о пригодности и пользѣ

этого корня, на который они даже прежде не обра-
щали должпаго вниманія.

При любознательности можно узнать многое. Живя въ

Новороссійскомъ краѣ, я познакомился даже съ такими

предметами, которые до мена мало и касались. Безъ

этой любознательности, я не могъбы и входить въ та-
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кія подробности о постороинемъ предметѣ. Однажды
разговорился я съ торговцемъ сырыми кожами, кото-

рый изъ Новороссійскаго края отправлялъ ихъ верстъ

за 600, въ одну изъ сѣверныхъ губерній, на кожевен-

ный заводъ; а оттуда снабжалъ иовороссійскихъ куп-

цовъ уже выдѣланнымъ товаромъ, который разпрода-

валъ отчасти и въ собственныхъ лавкахъ, въ новорос-

сійскихъ губерніяхъ. Я , зная его за оборотливаго
и разсчетливаго купца, замѣтилъ ему, что дѣла его

пошлибы еще лучше, еслибы онъ устроилъ кожевен-

ный заводъ въ Новороссійскомъ краѣ ; тогда могъбы
онъ обдѣлывать сырой товаръ на мѣстѣ, дома, и из-

бѣгалъбы чрезъ то болыпихъ расходовъ, которые те-

перь необходимы при отсылкѣ кожъ на выдѣлку въ

такія отдаленныя губерніи и при доставкѣ оттуда на

югъ выдѣланныхъ ; хотябы устроить въ Иовороссій-
скомъ краѣ такой величины заводъ, что можно былобы
выдѣлывать на немъ кожъ потребное для мѣстной на-

добности количество. На такіе совѣты возразилъ мнѣ

купецъ такъ : «Ошибаетесь : гдѣ здѣсь набрать коры

для выдѣлки кожъ? Если выписывать ее изъ сѣ-

верныхъ губерпій, то это обойдется дороже, чѣмъ те-

перешняя доставка сыраго товара на заводъ и выдѣ-

ланнаго обратно». —Нельзя ли замѣнить кору кермекомъ?
спросилъ я: здѣшніе жители говорятъ, что онъ годенъ

для этого, и я самъ знаю, что его копаютъ для такого

употребленія. — Но кунепъ остался при своемъ мнѣніи :

«Богъ знаетъ, прибавилъ онъ, какъ еще годенъ; поди,

еще испытывай его, да набирай. Это все пустяки.»

Выдѣлка овчинъ и сыромятныхъ кожъ просто, безь
дубленія, въ степныхъ имѣніяхъ довольно въ ходу, и

ценность этихь товаровъ проиорціоиальна дешевизнѣ

сырыхъ кожъ на мѣстѣ. Даже изъ великороссійскихъ
губерній приходить много чимбаровъ (кожевниковъ),
для выдѣлки такихъ кожъ па мѣстѣ. Почемуже цѣны

разной юфты и подошвенныхъ кожъ, вовсе несообразны
съ цѣнами сырыхъ кожъ. Не слѣдуетъ ли изъ этого

заключить, что въ степяхъ мало занимаются выдѣлкою

такихъ кожъ.Нроживъ одиннадпать лѣтъ въ Новороссій-
скомъ краѣ, я не могу еще сказать, сстьлп здъхь гдѣ на-



и вспомогательный науки. 9

стоящій кожевенный заводъ. Колонисты и нѣкоторые

городскіе промышленники, правда, выдѣлываютъ юфть

и подошвенную кожу, но это въ такомъ иезначительномъ

колпчествѣ, что далеко неудовлетворяетъ мѣстной по-

требности въ этомъ товаре . Прп этомъ самая выдѣлка

этого товара колонистами и въ городахъ несравненно ниже

выдѣлки привозныхъ изъ великороссійскпхъ губерній
кожъ. Можетъ быть я ошибаюсь, и такихъ заводовъ мо-

жетъ быть достаточно, но почемуже тогда такая дорого-

визна на этотъ товаръ? При такой высокой цѣнѣ на эти

произведенія ловкіе заводчики быстро обогатилисьбы.
Впрочемъ все сказанное мною о производствѣ кожъ отно-

сится только до тѣхъ губерній, въ которыхъ я жилъ,

т. е. екатеринославской и сѣвернон части таврической.
Тамъже, гдѣ выдѣлываются кожи для конской сбруи —

совсѣмъ другое. По рекомендации донскпхъ оФицеровъ,

бывшихъ у меня на дневкѣ, я выписал ъ съ Дону па-

ру настоящихъ донскпхъ сѣделъ со всѣми къ нимъ

принадлежностями. Сѣдла эти, во всѣхъ отношені-
яхъ, оказались такими превосходными, что долженъ

признаться — лучшихъ мнѣ не случалось видѣть. Впро-
чемъ надо замѣтить, что сѣдла эти были высшаго

сорта. Поводья и вообще всѣ ремни на нихъ были такъ

топки, что сначала даже казалось, безъ занасныхъ по-

водьевъ, опасно было употреблять ихъ при ѣздѣ на го-

рячихъ лошадяхъ; но время доказало, что эта осто-

рожность была излишня (*).
Въ Новороссійскомъ краѣ крестьяне, мужскаго и

женскаго пола, не употребляютъ другой обуви, какъ

только сапоги и башмаки, и сапоги употребительнее,
потомучто часто и женщины иосягъ ихъ вмѣсто баш-
маковъ. Тамъ смѣются падъ великороссінскигиъ кресть-

яниномъ въ лаптяхъ. Самый бѣдный новороссійскій
крестьянинъ, хотьбы ему и ѣсть нечего было, лучше

не выйдетъ пзъ дому, чѣмъ покажется въ лгодяхъ безъ
сапоговъ. Эти сапоги дѣлаются изъ новороссійской не-

выделанной кожи ; несмотря ' на это, цѣна на нихъ,

(*) Всѣ ремни донской сбруи — ИЗЪ СЫрОМЯТНОІІ кожи ; толь-

ко принадлежностисамаго сѣдла, кромѣ стремянъ, изъ юфти, и

все это — одинаково превосходно. Лет,
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при такой неизбѣжной для крестьянъ необходимости
въ этой обуви, совсѣмъ не степная, а скорѣе москов-

ская, или даже петербургская. Низшаго сорта са-

поги, изъ конскихъ юфтъ, съ дурными подошвами, ко-

торыхъ при грязи, достаетъ не болѣе какъ на двѣ

недѣли, стоять (*) 5 руб. асе. и болѣе, а лучшей

доброты, изъ юфти оть 7 до 10 руб. асе. за пару.

Эти издѣлія разбираются , какъ теплые московскіе
калачи, хотя иослѣдніе хороши, а первые дурны.

Цѣна послѣднимъ пронорціональна цѣнѣ муки взъ

которой они сдѣланы, а цѣна первымъ вовсе несо-

размерна съ цѣнами, сырыхъ и выдѣланныхъ кожъ.

Какъ великь бываетъ расходъ на сказанныя издѣлія,

можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. Въ имѣніяхъ

граФовъ Канкриныхь было много людей, изъ числа

еобственныхъ крестьянъ, на жалованьЬ, кажется, если

не ошибаюсь, до 500 человѣкъ: кошоховъ, табунщи-
ковъ и пр. Во время каждой главной ярмарки, которыхъ

бываетъ въ этомъ селѣ двѣ въ году, весною и осенью,

выдавалось сказанными людямъ на сапоги и ремни

(такъ называются подошвенныя кожи, рѣзанныя въ

ремняхъ) — но 3,500 и болѣе рублей ассигнаціями. И мнѣ

положительно извѣстно, что сумма эта поступала именно

на покупку означенной обуви. Къ этому надо заме-
тить, что изъупомянутыхъ 500 человЬкъ некоторые поку-

пали этотъ товаръ также и для своихъ семейств ь. Чтобы
избавить, но возможности этихъ людей отъ дорогихъ

и скверныхъ сапогь, я долженъ быль покупать ихь

сотнями паръ изъ Ёкатеринославля, где они хотя также

были дороги, за то, по крайней мьрв, лучше. Причина
этой дороговизны произходитъ единственно оттого, что

новороссійскія сырыя кожи отправляются на евверъ,

въ ихъ натуральномь видв, и возвращаются выделан-
ными. Эта отправка и возвращеиіе пхъ не можетъ

не обходиться дорого.

Если раземотреть двло благоразумно, безъ всякихъ

липшихъ предразеудковъ, не можетъли выйдти ббль-

(*) Можетъ быть цѣиы ішіѣші.шсь въ настоящеевремя; я ужо

четыре года изъ Новороссіііекаго крап ; только врядъ ли. Авт.
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шій барыгаъ для самаго антрепенера, и для жителей
въ степяхъ большей выгоды: иметь необходимый ма-

теріалъ за сходную цЬну, соответственною дешевизне
сырыхъ кожъ па месте. — Сырыя кожи въ степяхъ

дешевы, а во время падежей на рогатый скотъ, цвньд

на нихъ на ярмаркахъ чрезвычайно низки. Крестьянинъ
продаетъ большую шкуру, много что по 5 руб., а во

время падежей и менее 3 руб. 50 к. ассигнаціями. —

За конскую шкуру обыкновенная цвна отъ 1 до 2 руб.
асе. ВыдЬланныяже черныя простыя юфти, конскія и

скотскія, обыкновенной величины, продаются отъ 10
до 18 и более руб. асе. за каждую. Подошвенныя ко-

жи, противу сырыхъ кожъ, также дороги. — Выделан-
ный кожи, изъ нревосходиыхъ сырыхъ, полученныхъ

отъ зарЬзаннаго скота въ салаганахъ и мясниками, при-

возятся обратно въ чрезвычайно-маломъ количестве; ихъ

сбываютъ въ большихъ городаѵь, и на разныя надоб-
ности войска, а многія отправляются и заграницу. Сле-
довательно, все выдБланиыя кожи и сапоги изъ нихъ,

продаваемые въ Новороссійскомъ крае по такой доро-

гой цене, приготовляются изъ тяжел ыхъ для провоза,

но дешевыхъ сырыхъ кожъ павшаго скота, и лоша-

динныхъ кожъ, которыя гораздо низшей доброты.

Ёслибъ удалось разводить кермекъ въ степяхъ, на

особо для пего назначенной земле, то нЬтъ ничего уди-

вительнаго, что этотъ корень могъбы составить весьма

выгодную отрасль въ сельскомъ хозяйстве. Конечно,
чтобъ завести кожевенный заводъ и выделывать кожи

кермекомъ, для этого надобно прежде удостовериться
можноли возделать кермекъ въ достаточномъ количестве
и развести его въ правильномъ порядке, какъ напр.

разведенъ хрЬнъ.

Не долженълп разечетливый хозяинъ всегда строго

наблюдать за ходомъ промышленности и сельскаго хо-

зяйства въ томъ крае, гдь его ішвнія; стараться пред-

упредить всякое обстоятельство, могущее уменьшить

его доходы п устремлять веЬ свои усплія, чтобы заве-

сти у себя новую отрасль промышленности, или по край-
ней мврв, увеличить ту изъ нихъ, которая обещаетъ
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быть наивыгоднейшею; дабы иметь новый источника

для удовлетворительныхъ доходовъ.

Приготовилисьли хозяева Новороссійскаго края, въ

именіяхъ которыхъ есть винокуренные заводы и топ-

ливо въ изобиліи, къ новымъ обстоятельствамъ, кото-

рыя должны будутъ последовать заначаломъ и развитіемъ
гигантской борьбы противу враговъ Святой Руси? Легко
было предвидеть, что правительство будетъ находиться

въ необходимости запретить вывозъ пшеницы и пр. про-

дуктовъ заграницу. Такъ какъ большое количество вина,

употребляемаго въ Новороссійскомъ крае, привозится изъ

весьма дальнихъ местъ, то нельзя былобы теперь вы-

куривать его большее количество, противъ прежняго на

мвсте? Прежде получалось при выкурке вина до 1 00 и бо-
лее процентовъ чистой прибыли, а ныне былобы хорошо,

если и получилосьбы 25 процентовъ барыша. Да ведь
и' сходнбйшш сбыть своихъ продуктовъ не маловажное

дело. — Настоящій хозяинъ долженъ быть не только

хорошимъ земледѣльцемъ, агрономомъ, скотоводомъ, ар-

хитекторомъ, лесоводомъ и проч., проч., но также и

разсчетливымъ человѣкомъ (*), негоціантомъ более или

менее предусмотрительнымъ ; а иначе, хозяйство бу-
детъ и хорошо и исправно, а самаго главнаго-то всетаки

не будетъ —дохода.

Корреспондента II. В. Э. Общества Л. фот-Панцерв. (V.)

(*) Мнѣ хорошо извѣстно, что многіе господа сельскіе хозяева
весьма упорно защищаютъ мнѣніе, по которому настоящій сель-
скій хозяинъ, агропомъ въ полномъ смыслѣ слова, долженъ только
знать, какъ производить наибольшее количество хорошнхъ продук-
товъ, а какъ ихъ сбыть сходиѣе — будтобы не его дѣло, такъ какъ
ему, говорятъ они, не слѣдуетъ входить въ торговые разсчеты, ко-
торые еостав.іяютъ занятіе купеческое. Воля ихъ, а я съ этими
мнѣніями не согласенъ. Занимаясь скучными цифрами, считаю на-
нросто: 500 четвертей хлѣба по 4 руб. == 2,000 руб. и 1000 б. по І
руб. =2,000 руб.; въ аирѣлЬ а 1,000 б. по '< руб. = 'і,000 руб.—
Дѣло 1833 года очень иріятное. Aim,
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хозяйств, шшинистакл.
Проэктъ молотильни съ водянымь приводом*, (ф

Эта машина весьма удобно можетъ быть устроена въ

тЬхъже самыхъ мЬстахъ, где устраиваются обыкновенно
водяныя мельницы; а также и на малыхъ и узкихъ прото-

кахъ. Въ первомъ случае устройство ея должно быть
приспособлено къ которому нибудь изъ береговъ такъ,

чтобы одно только водоливное колесо и половина вала

на которомъ оно утверждено лежалибы надъ водою;

остальныяже части машины должны находиться на твер-

домъ грунтѣ берега. Причина подобнаго помещенія все-

го заведенія заключается въ громоздкости обработывае-
мыхъ пмъ матеріалахъ, которые приэтомъ могутъ быть
удобнве по мере надобности размещены и переносимы

съ одного места на другое. Весьма легко также можно

устроить подобную молотильню и на нарочно прове-

денной для этого обводной канавЬ (разумеется если

нозволяетъ это местность); или на узкомь и быстромъ
протоке какой нибудь маленькой речки. Все это зави-

ситъ отъ соображенія самого строителя или владельца.
Предлагаемая мною молотильня состоите (что видно

изъ чертежа) изъ четырехь главныхъ частей; а именно:

1) Вододпѣствующііі приводи; 2) Посредствуіощііі при-

водь; 3) Молотильный, приводъ, и X) Уравнительный при-

вадь или регуляторъ .

1) Вододѣйствующгй приводъ (**),

Цель устройства его состоите вь томъ, чтобы дЬй-
ствіе напора или тяжести воды приводить въ двйствіе
молотильную машину и тЬмъ заменить ныне употреб-
ляемыя для этого живыя силы.

Устройство этого привода должно состоять изъ гори-

зонтальная вала аЬ, утвержденнаго съ одного конца

С) Печ. по постан. Совѣта И. В. Э. Общества.
(**) При издоженіи всѣхъ этихъ частей я буду избѣгать описа-
нія тѣхъ подробностей, которыя пзвѣбтпы всякому смышленному
плотнику. Сверхъ того подробное описаніе устройства колесъ, ихъ

частей, плотинъ и т. п., всякій читатель можетъ нандти въкнигѣ

о мельнпцахъ, составленной корреспондентомъ 1J. В. Э. Общества,
г-мъ Соколовьгаъ и изданной редлкцісю въ 1851 году. Авт.
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на 4-хъ сваяхъ а'; а съ другаго на двухъ 6'. Длина
этого вала, смотря по соображеніямъ строителя, можетъ

быть произвольная и на одномъ конце вала въ точке Л,
должно быть устроено водоливное колесо, которое, смо-

тря по местности, можетъ быть или наливное или под-

ливное: на другойже оконечности вала въ точке В дол-

жно находиться кулачное колесо, которое должно за-

девать за цввочиое колесо, слвдующаго затЬмъ посред-

ствующего привода, а следовательно при вращеніи ко-

леса В его действія будутъ передаваться и всѣмъ по-

слѣдующимъ частям!) машины.

2) Посредствующей приводъ.

Цель устройства его состоитъ въ томъ, чтобы посред-

ствомъ прибавленія этого привода. ко всей машшгъ (уско-

рить движеніе бакъ молотильни; а также и для удоб-
нейшей передачи дьйствія водянаго движителя на мо-

лотильню.

Устройство этого привода состоитъ изъ вертикальна-

го вала се, утвержденнаго пижнимъ шипомъ своимъ с

на подушке скрепляющей сваи с' (*), а верхнійже шипъ

этого вала е, можетъ быть укрвпленъ въ какой нибудь
перекладинЬ стропиль молотильнаго сарая. На этомъ

вертикал ьпомъ вале могутъ быть помещены три коле-

са; первое самое нижнее С представляетъ цевочное ко-

лесо, задеваемое кулаками колеса В; второе, —кулачное

колесо D, которое должно задавать за шестерню моло-

тильнаго привода F и должно служить какъбы непо-

средствешіымъ двнжителемъ молотильнаго снаряда. Вы-
ше этого втораго колеса можетъ быть помещено на

томъже самомъ, смотря по надобности, еще и третье ко-

лесо Е, которое должно быть (какъ представлено на

чертеже) увеличеннаго діаметра иметь у себя массивный
ободъ. Это колесо, какъ видно изъ чертеяга, не шгЕетъ

въ себе техъ прибавочныхъ элементовъ, которые мог-

либы служить для зацБпленія какихъ либо дальнЬйюихъ

(*.) Сваи С, должны быть вбиты въ землю какъ можно тверже
и такъ какъ въ промежутке ихъ долженъ проходить горизонталь-

ный валъ ab: то этотъ промежутокъ должно сдѣлать такой, чтобы
помянутый мною валъ аЬ могъ завсегда имѣть полную свободу при
вращеніи на свопхъ осіязсъ. Авт.



и вспомогательный науки, 15

колесъ или частей машины и придается при случаѣ къ

машинамъ для одного только размаха: а поэтому и на-

зывается вообще маховымъ колесомъ ("). Цѣль прибав-
ленія къ машинамъ подобныхъ маховыхъ колесъ со-

стоять; какъ въ облегченіи всего хода машины; а так-

же и въ сохраненіи силъ движителя, такъ напримѣръ,

при вододѣйствующихъ машинахъ чрезъ прпбавленіе
этого колеса можетъ быть сохранено половинное коли-

чество воды, противь того, какъ должнобы быть упо-

требляемо для приведенія въ движеніе машины, если-

бы въ ней махового колеса не доставало. Облегченіе-
же всего хода машины, производимое чрезъ прибавленіе
махоиаго колеса основывается на самомъ цростомъ за-

коне, а именно: возмемъ мш напрпмѣръ какое нибудь
свободно-вращающееся колесо и всей силою руки за-

ставимъ его закрутиться на своихъ осяхъ; въ такомъ

случаѣ колесо, приведенное единожды въ движеніе бу~
детъ несколько времени вращаться съ постепенно умень-

шающеюся скоростію и нотомъ мало по малу остано-

вится. Совершенноже обратный результата движенія
тогоже самого колеса мы получпмъ в ъ то время, когда

мы будемъ повторять свои удары руки по его ободу:
въ такомъ случаѣ вращепіе колеса будетъ постепенно

усиливаться и дойдетъ наконецъ до того, что рука едва

только будетъ въ состоаиіи прикоснуться къ ободу.
Сравнивъже приэтомъ случаѣ силу ударовъ нашей руки

по колесу, начиная съ иерваго до послѣдняго; мы

весьма легко замѣтимъ, что наибольшую силу дѣй-

ствія руки мы употребили въ томъ случаѣ, когда въ

первый разъ привели колесо въ движеиіе; за вторымъ-

же ударомъ руки мы употребили силу гораздо меньшую;

за третьимъ — еще меньшую и т. д. дошли до того,

что за десятымъ или какимъ либо одинадцатымѣ уда-

ромъ рука наша не употребляла уже почти рѣнгательно

никакого усилія, но легкимъ и секунднымъ прикосно-

веиіемъ своимъ только ноддеряшвала силу вращенія
взятаго нами для опыта колеса. Этотъже самый случай

(.*) Подобныяже колеса употребляются для превращенія пряуо-

линейнаго движенія въ круговое, скороирялка. Авт.
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можно применить къ дѣйствію каждой машины, гдѣ вся-

кій ударъ кулака о цѣвку должно разсматривать какъ пов-

торительный ударъ руки о колесо: а следовательно при

изключительномъ дѣйствіи водянаго движителя на объ-
яснимые уже мною два привода (вододѣйствующій и по-

средству ющій), сила ихъ вращенія по изтеченіи извѣстна-

го времени могли дойдти до (пес plus ultra) невѣроятно-

сти(*);такъ,что еслибы мы мгновенно прекратилибы дѣй-

ствіе воды на водоливное колесо А; то эти два привода са-

ми по себѣ будутъ продолжать свое круговое движеніе,
которое приэтомъ случаѣ будетъ произходить не отъ воды;

но отъ обратнаго дѣйствія маховаго колеса, которое рас-

крутившись на своихъ осяхъ, не въ состояніи уже мгно-

венно остановиться, но будетъ продолжать еще нѣсколь-

ко времени свое круговое дѣйствіе и силою пріобрѣ-

теннаго имъ размаха вращать вмѣстѣ съ собою и водо-

ливное колесо; хотябы то, какъ я уже упомянулъ, дѣй-

ствіе воды на него и прекратилось. Изъ этого всего и

выходить, что сила размаха этого придаточнаго колеса

и составляетъ облегченіе хода машины; а вмѣстѣ съ

тѣмъ придаетъ дѣйствію машины наибольшую плавкость,

чрезъ что уменьшается сила столкновенія соприкасаю-

щихся частей машины (кулаковъ и цѣвокъ), а также

и порча оныхъ.

3) Молотильный приводъ,

Цѣль устройства его таже, что и устройство всей ма-

шины, т. е. вымолотить пущеный въ него хлѣбъ. По-
дробное оппсапіе этого привода по ограниченности пре-

дѣловъ этой статьи, я почитаю излпшнимъ и потому

еще, что устройство его почти одно и тоже, какъ и

во всѣхъ конныхъ молотильняхъ, изклточая только удли-

ненности желѣзнаго стержня /</, на одномъ коппѣ ко-

тораго вмѣсто катка должна быть шестерня или вось-

мерня F; а на другомъ косое чугунное колесо, задева-
ющее за такогоже уравнителя Н; но срединѣже шворня

вертушка съ билами. Остальныя части собственно мо-

лотильни какъто: ящпкъ подушки, рѣшетка, вѣялка и

(*) Разумѣетсл, что приэтомъ должно разсматриватьостальные

приводы какъбы пе существующими. Jem.
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проч., могутъ быть устроены по желанію самого хо-

зяина—строителя; только я съ моей стороны совѣты-

валъбы удлинить билы и ящикъ вдвое, такъ, чтобы
не одииъ, а два человѣка могли закладывать въ ящикъ

снопы, чрезъ что въ одно и тоже время будетъ обмо-
лачиваться двойное противу обыкиовеннаго количество

хлѣба. И если по испытаніи машиною съ удвоенною

вертушкою окажетея, что она весьма легко исполняетъ

удвоенную работу, то тогда можно будетъ длину ящика

и утроить. Все это, разумеется, укажетъ самый опытъ;

резу.іьтатъже моихъ теоретическихъ вычисленій, относи-

тельно силы, предлагаемой мною молотильни не дозво-

ляетъ выходить за предѣлы удвоенныхъ билъ.

4) Уравнительный приводя.

Цѣль устройства его состоять въ томъ, чтобы при

дѣйствіи машины безпрестанно уравнивать скорость вра-

щенія всѣхъ ея частей, т. е. этотъ (регуляторъ) урав-

нитель долженъ быть устроенъ такъ, чтобы при наи-

большей скорости вращеиія колесъ онъ противупостав-

лялъ имъ и наибольшее противудѣйствіе, а при наи-

меньшей скорости —наименьшее.

Устройство этой послѣдней части машины должно

состоять изъ одного, такъ называемаго, уравнителя; ко-

торый обыкновенно дѣлается весь изъ желѣза и состоять

изъ четырехъугольнаго вертикальнаго стержня hi, нижній
шипъ котораго долженъ вращаться въ гнѣздѣ h, вдѣ-

ланномъ въ копцѣ горизонтальнаго бруса с/і; верхнійже
шипъ долженъ быть приправленъ къ подшипнику наро-

чито-прикрѣпленному для этой цѣли къ находящейся
надъэтимъ прпводомъ перекладинѣ стропилъсамаго стро-

енія г. Почти по срединѣ этаго желѣзнаго стеряшя дол-

жно быть наглухо продѣто чугунное косое колесо II, задѣ-
ваемое такимъже молотпльнаго привода (какъ показано

на чертежѣ) (*); такъ, что при ходѣ машины посредствомъ

этпхъ колесъ и самый регуляторъ будетъ приводимъ

(*) Моѵкнобы употребить вмѣсто чугунныхъ колесъдеревянныя;
кулачное и цѣвочное малаго размѣра; но чугунныя по моемумнѣ-
нію здѣсь будутъ лучше. Авт.

Томъ ІН. — Отд. II. 3
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въ круговое движеніе. На четверть пониже верхняго

своего шипа желѣзный стержень долженъ имѣть диру,

въ которую продѣвается короткій желѣзиыйжё цнлпндръ

к, въ палецъ толщиною. На этомъ цилиндрѣ должны

свободно ѵисѣть на серьгахъ два несгибаемые прута

/f.S' и li'T' средней толщины меягду цилиндромъ и са-

мылъ вертикалькымъ стержнемъ, который дѣлается изъ

вершковаго прутоваго желѣза. Къ концамъ этихъ пруть-

евъ прндѣлываются массивные, или лучше полые, же-

лезные шары, вѣсомъ около 10 Фуптовъ. Потомъ вь

точкѣ R приковывается наглухо къ вертикальному стер-

жню правильная дуга PRQ; оба конца которой свобод-
но проходятъ въ отверзтія s> и 1', продѣланныя для это-

го въ прутьяхъ kS и кТ; такъ, что прутья эти вися сво-

бодно на серьгахъ своихъ могутъ также весьма удобно
скользить и по самой дугѣ; а следовательно, прибли-
жаться и удаляться другъ отъ друга, такъ что, чѣмъ

сильнѣе будетъ при ходѣ машины вращенія уравни-

теля, тѣмъ шары будутъ расходиться болѣе; и наобо-
ротъ, если скорость вращенія будетъ уменьшаться, то

и пространство между шарами тоже сообразно скоро-

сти вращенія уменьшится: въ спокойномъже положеніи
они должны обвисать къ самому стержню.

Законъже уравненія хода машины, посредствомъ при-

совокупленія къ ней описаннаго прибора, состоитъ въ

томъ, что при сильнѣйшемъ своемъ вращсніи онъ бу-
детъ противуиоставлять всему ходу машины наиболь-
шее противудѣйствіе; а при наименьшей скорости вра-

щеиія — наименьшее. Это противудѣпствіе прибора за-

виситъ отъ массивности шаровъ, которая при наиболь-
шемъ расходѣ своемъ собственною своею тяжестію
наиболѣе будутъ осаждаться кипзу и тѣмъ самымъ пріо-
станавливать скорость вращенія, какъ самаго уравни-

теля, такъ вмѣстѣ съ нимъ и всѣхъ частей машины.

Дѣйствіе тяжести шаровъ можно примѣнить къ про-

стому и всѣмъ извѣстному случаю, а именно: если мы

прнмемъ вертикальный стержень hi за корпусъ тѣла

человѣческаго, рычаги или прутья kS и кТ— за руки,

а за полупудовую тяяеесть ; то весьма легко догадаемся,

что, какъ человѣкъ долженъ терять тѣмъ болѣе сплы
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для поднятія полупудовой тяжести, чѣмъ положеніе
рукъ его при этомъ будетъ наиболѣе выходить изъ

вертикальнаго къ горизонтальному положенію; такъ точно

и движитель всякой машины теряетъ часть своей силы

на выведете посредствомъ вращенія рычаговъ съ ша-

рами изъ вертикальнаго въ горизонтальное положеніе.
Эта-та самая трата въ силахъ движителя будетъ про-

порпіональна тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе рычаги будутъ
подходить къ горизонтальному положенію, слѣдствіемъ-

же уменьшеиія силы движителя, разумѣется, должно

быть замедленіе въ ходѣ машины; потомучто та часть,

которую движитель могъбы употребить на постоянное

ускореніе машины теряется на постоянное подыманіе
шаровъ.

Сверхъ того неизлишнямъ считаю упомянуть, что

чѣмъ длиннѣе будутъ сдѣланы подвижные рычаги kS
к'Т, тѣмъ успѣшнѣе будетъ противудѣйствіе регулятора,

не говоря уже объ увеличены тяжести самыхъ шаровъ,

которые можно устроить полые изъ топкаго листоваго

желѣза, такъ чтобы каждый изъ нихъ могъ помѣщать

въ себѣ до полупуда песку. Въ такомъ случаѣ шары

эти можно будетъ приспособить какъ къ силѣ самаго

движителя; а также и къ способу обмолотки различ-

ныхъ хлѣбовъ, изъ которыхъ каждый, я думаю, долженъ

имѣть свою ему одному приличную скорость билъ, при ко-

торой этотъ хлѣбъ можетъ быть обмолачиваемъ моло-

тильнею, наилучшимъ образомъ. Подобные результаты

могутъ быть достигнуты неиначе, какъ только посред-

ствомъ самаго опыта , т. е. уменьшая или прибавляя
въ шарахъ извѣстное количество песку: или если шары

будутъ сдѣланы массивные ; то можно будетъ устроить

ихъ такъ, чтобы они могли скользить по рычагамъ

подобно линзамъ въ маятникахъ стѣнныхъ часовъ и

закрѣплятся на всякой точкѣ высоты рычага посред-

ствомъ винтовъ.

5) Объ общемъ устройствѣ всѣхъ частей машины.

При первомъ взглядѣ на чертежъ предлагаемой мною

молотильни весьма ясно видно, что всѣ подробно уже опи-

санныя мною части этой машины можно раздѣлить на
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главный и придаточныя. Къ числу первыхъ должны

принадлежать : а) Вододѣйствующій приводъ ; Ь) По-
средствующій приводъ безъ маховаго колеса и с) Мо-
лотильный приводъ или собственно весь молотильный
снарядъ со всѣми къ нему относящимися принадлеж-

ностями. —Къ числуже придаточныхъ частей разумѣется

должны принадлежать всѣ остальныя части, какъ-то:

маховое колесо и регуляторъ или уравнительный при-

водъ.

А. О ілавныхъ частяхъ. Всякій, намѣревающійся ус-

троить молотильню по образцу моего чертежа необ-
ходимо долженъ устроить сперва всѣ главныя части

оной, оставивши на всякій случай необходимо нуж-

ный мѣста и для придаточныхъ частей; потомъ съ од-

ними главными частями испытать машину на дѣлѣ, и,

если успѣхъ ея работы окажется удовлетворительный,
то въ такомъ случаѣ придаточныхъ частей должно во-

все не дѣлать; еслиже при первой пробѣ машины ока-

жется, что ходъ ея или обработка зерна его неудов-

летворительными, то въ такомъ случаѣ самый кратко-

временный опытъ самъ собою укажетъ какую изъ опи-

санныхъ мною придаточныхъ частей должно прибавить
къ машинѣ для полнаго ея совершенства.

При устройствѣже всѣхъ главныхъ частей молотильни

необходимо должно обращать особенное вниманіе, дабы
соприкасающееся другъ къ другу элементы оной (ку-
лаки и цѣвки) были разсчитаны и устроены плотни-

комъ-мастеромъ сколько возможно наиправильнѣйшимъ

образомъ; потомучто, чѣмъ правильнѣе будутъ устроены

упомянутый мною частп, тѣмъ плавче будетъ ходъ

всей машины. При неправильномъже устройствѣ и раз-

мѣрѣ кулаковъ и цѣвокъ будутъ произходить между

этими частями безпрерывные толки или удары ; а слѣ-

довательно и безпрестанная ломка или поврежденіе,
не только въ упомянутыхъ мною частяхъ, но даже и

въ гнѣздахъ шиповъ самыхъ валовъ молотильни. Сверхъ
того для плавкаго хода машины я совѣтую стараться

дѣлать цѣвочныя колеса гораздо съ большимъ числомъ

цѣвокъ, нежели представлено мною на чертежѣ; напри-

мѣръ: колесо с можно сдѣлать съ 12-ю, а шестерни F
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съ 8-ю цѣвками. Разумѣя при этомъ также, что при

увеличеніи числа цѣвокъ, должно необходимо соблюсти
и ниже упомянутыя мною правила касательно дѣленія

числа кулаковъ на число цѣвокъ на цѣло и касательно

относительнаго разсчета скорости вращеніи вододѣй-

ствующаго привода и молотильной вертушки. Плав-
кость хода машины достигается еще и частью посад-

кою кулаковъ и цѣвокъ.

Повѣркаже размѣра въ кулакахъ и цѣвкахъ можетъ

быть произведена самимъ хозяиномъ слѣдующимъ обра-
зомъ, а именно : такъ какъ устройство всѣхъ частей
машины будетъ производимо плотникомъ, который почти

все это будетъ дѣлать-отъ руки топоромъ: то невоз-

можно прибавить отъ мастера во всѣхъ мелочахъ пол-

ной математической точности; но стараться довести до

возможнаго совершенства размѣръ самыхъ необходи-
мыхъ элементовъ: напримѣръ въ размѣрѣ кулаковъ и

цѣвокъ наблюдать слѣдующее:

Положимъ, что дуга АВ будетъ означать какую ни-

будь часть кулачнаго колеса, которое при дѣйствіи ма-

шины должно поворачиваться въ сторону буквы Л,
тогда всѣ кулаки (означенные на чертежѣчетырехъуголь-

никами) будутъ соприкасаться съ цѣвками (означен-
ными кружками) только тѣми, своими сторонами, ко-

торый обращены къ буквѣ .4; поэтом}' при устрой-
ствѣ подобныхъ колесъ необходимо повѣрять только

однѣ соприкасающаяся стороны (означенныя на чер-

тежѣ циркулемъ), оставляя все прочее приблизительно-
правильнымъ. Тоже должно наблюдать и въ цѣвочномъ

колесѣ.

При этомъ я считаю не излишнимъ упомянуть еще
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одно практическое правило, которое я не встрѣчалъ

еще ни въ одномъ руководствѣ ; но которое оправды-

вается между тѣмъ многократными опытами. Это пра-

вило состоять въ томъ, что при устройстве двухъ со-

прикасающихся между собою колесъ не должно доз-

волять плотнику дѣлать излишніе кулаки или цѣвки

сверхъ заранѣе сдѣланнаго по этому предмету разсче-

та; но чтобы всегда и при всякомъ разсчетѣ двухъ

соприкосновенныхъ колесъ, число кулаковъ на число

цѣвокъ дѣлилось на цѣло. Для объяснены этого пра-

вила возьмемъ, напримѣръ шестерню и кулачное ко-

леса въ 18 кулаковъ, Положимъ, что машина только

что сдѣлана и пущена въ ходъ; въ такомъ случаѣ при

безпрестанномъ вращеніи помянутыхъ мною колесъ,

1) цевка шестерни будетъ постоянно задѣвать за 1, 7
и 13 номера кулаковъ; 2) цѣвка за 2, 8 и 14 кулакъ

и т. д. Въ этомъ случаѣ при двухдневпомъ дѣйствіи

вновь сдѣлапной машины каждая цѣвка успѣетъ при-

тереться по тремъ соотвѣтствующимъ ей нумерамъ ку-

лаковъ; а поэтому и малѣйшая неправильность или

ошибка въ работѣ мастера-плотника исправляется сама-

собою, изключая только тѣхъ случаевъ когда нѣкоторые

изъ кулаковъ или цѣвокъ будутъ сдѣланы изъ дерева не

столь прочиаго въ сравненіи съ другими, которые необхо-
димо тотчасъже замѣнить хорошими. Совершенноже дру-

гой результата мы получимъ на онытѣ въ томъ случаѣ,

когда число цѣвокъ въ двухъ соприкосновенныхъ коле-

сахъ не будетъ дѣлиться на цѣло. Возьмемъ для примѣра

туже самую шестерню и тоже кулачное колесо; только

прибавимъ еще къ нему 19-й кулакъ. Въ такомъ случаѣ,

первомъ оборотѣ кулачнаго колеса, 1 цѣвка задѣнетъ

1, 7, 13 и 19 нумера кулаковъ; при второмъже обо-
роте кулачнаго колеса, таже самая цѣвка задѣнетъ уже

другіе кулаки, а именно : 6, 12 и 18; при третьемъ обо-
роте, 5, 11 и 17-й и т. д., то есть, что одна и таже

цѣвка во время 6 оборотовъ кулачнаго колеса обойдетъ
въ показанномъ мною порядкѣ всѣ кулаки и не успѣета

между тѣмъ приладиться ни къ одному изъ нихъ до-

статочнымъ образомъ. Тоже самое произойдетъ и съ

остальными пятью цѣвками: но такъ, какъ при устрой-
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ствѣ всякой обиходной хозяйственной машины, воспро-

изводимой рукою простаго плотника, невозможно соб-
люсти полной точности и отчетливости во всѣхъ ея

частяхъ; то отъ этого и выходить всегда на опыте,
что незамѣтиыя ошибки плотника , уничтожагощіяся
сами собою въ 1-мъ случаѣ , въ этомъ послѣднемъ

случаѣ увеличиваются прогрессивно съ ежедневнымъ

ходомъ машины и въ окончательномъ результате очень

часто выходить ежедневное неудовольствіе и безвоз-
вратная трата денегъ, времяни и матеріаловъ; самаяже

машина испытавши вполнѣ мѣру долготерпѣнія сво-

его владельца поступаеть за тѣмъ въ хозяйственный
архивъ.

Касательно удвоепія молотильной вертушки должно

замѣтить, что при этомъ случаѣ діаметръ вращенія
билъ, должно увеличить противъ обыкновениаго на }/ь
его настоящаго размѣра , при утроеніиже длины билъ
на */4 . Подобное увеличеніе билъ влечетъ за собою,'
какъ необходимое слѣдствіе, и увеличеиіе объема са-

маго молотильнаго ящика и другихъ принадлежностей.
Сверхъ того это самое обстоятельство увеличиваетъ

сопротивленіе ходу машины; такъ, что отъ этого ио-

вовведенія могутъ произойдти двѣ хозяйственныя поль-

зы; а именно, во первыхъ, двойное увеличеніе коли-

чества обработываемаго молотильнаго зерна въ одно

и тоже данное время ; а во вторыхъ, что этимъ сред-

ствомъ возможно избѣжать устройства при машииѣ ре-

гулятора. А этимъ послѣднимъ обстоятедьствомъ по

моему мнѣнію, не должно принебрегать; потомучто,

чѣмъ малосложнѣе бываетъ устраиваема какая либо
машина, тѣмъ она будетъ прочнѣе въ дЬлЬ и доступ-

нѣе для всякаго. А это не бездѣлица ! . . .

В. О придаточныхъ частяхъ. Эти части, состоящія
изъ маховаго колеса и уравнителя могутъ быть устрое-

ны уже послѣ испытанія самой машины на дѣдѣ съ

однѣми только ея главными частями и при томъ только

тогда, когда онѣ окажутся необходимыми, въ против-

номьже случаѣ , лучше всего избѣгать всякой много-

сложности.

Маховое колесо должно быть прибавлено къ машинѣ
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тогда, когда она будетъ имѣть тяжелый ходъ при са-

момъ наиболынемъ напорѣ воды, или когда строитель

будетъ разсчитывать на сохраненія движителя, т. е.

пожелаетъ, чтобы машина имѣла удовлетворительное

дѣйствіе при употрсбленіи половиннаго количества воды.

Регуляторъже или уравнитель, долженъ быть устраи-

ваемъ только въ томъ случаѣ, когда машина, пущен-

ная въ ходъ половипнымь количествомъ воды (и разу-

мѣи безъ маховаго колеса) будетъ имѣть не только

быстрый, но даже ускоряющій ходъ. Впрочемъ устрой-
ства этого привода при водяномъ движителѣ весьма

легко избѣгпуть; или опусканіемъ заслонки водяпаго

рештака до тѣхъ поръ, пока машпна не приметъ надле-

жащего своего хода; или, какъ я уже замѣтилъ, уве-

личеніемъ длины билъ, вслѣдствіе, чего увеличится со-

противленіе и обратно уменьшится быстрота хода.

6) Разсчетъ скоростей вращенія всѣхъ частей машины.

Въ обыкповенпыхъ конныхъ молотилкахъ, устроива-

емыхъ въ острогожскомъ уѣздѣ, цилиндръ вертушки В,
замѣняющій шестерни приводится въ движеніе посред-

ствомъ ремня, который охватываетъ собою огромпое

вертикальное колесо А, приводимое въ движеніе коп-

нымъ приводомъ. Другойже, означенный па чертежѣ

вращающійся цилиндръ С служить только для патяги-

ванія ремня до той степени, чтобъ опъ во время дѣй-

ствія машины не скользилъ по окружностямъ колесъ,

обтягиваемыхъ этимъ ремнемъ. Размѣръ колеса А и

цилиндра В, устроивается почти вездѣ одинаковый;
такъ, что окружность колеса А простирается отъ 18
до 19 аршинъ ; а окружность цилиндра В, отъ 8
до 9 вершковъ, слѣдователыю, когда колесо А ири

дѣйствіи машины сдѣлаетъ одипъ оборотъ, то вертушка В
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въ тоже самое время сдълаетъ до 36 оборотовъ. При
такой скорости вращенія билъ всякін хлѣбъ обмо-
лачивается этими конными молотильнями довольно от-

четливо. Такъ какъ изъ наблюденій, произведенныхъ

мною неоднократно, выходить, что средняя скорость

врашенія вертикальпаго колеса А, почти всегда равна

такоііже скорости мельничиыхъ водоливныхъ колесъ,

при подъемѣ воды на полтора аршина, то изъ этихъ

сравнительныхъ скоростей весьма легко уже можно

вывести и разсчегь скоростей вращенія всѣхъ частей,
предлагаемой много водяной молотильни ; а именно:

должно разсчегь въ кулакахъ и цѣвкахъ этой машины

сдѣлать такой, чтобъ при .одномъ полномъ оборотѣ

водянаго привода молотильная вертушка дѣлалабы около

36 оборотовъ, т. е. не много болѣе или менѣе смотря

по подъему воды и скорости вращенія мельничиыхъ при-

водовъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ кому вздумается устроить

водяную молоти іьню. Это послѣдпее обстоятельство
зависитъ уже отъ смѣгливости самаго строителя или

хозяина.

Сдѣлаемъ для примѣра три приблизительныхъ учета,

т. е. когда водяной приводъ сдѣлаетъ одинъ оборотъ,
то чтобы вертушка дѣлала ихъ 24, 36 и 48.

Въ первомъ случаѣ въ колесѣ В должно сдѣлать 48
кулаковъ; въ колесѣ С— 12 цѣвокъ; въ колесѣ D—то-

же 48 кулаковъ; а въ колесѣ F — 8 цѣвокъ. При та-

комъ устройстве въ одно и тоже время вододѣпствую-

щій приводъ будетъ дѣлать 1 оборотъ; посредствую-

щей — 4; а вертушки 24 оборота.
Во второмъ случаѣ оба кулачныя колеса В и D

должны содержать по 48 кулаковъ; а цѣвочныя С и

F, по 8 цѣвокъ.

Въ третъемъ случаѣ кулачное колесо В можно сдѣ-

лать въ 64 кулака; такоеже D — въ 48 кулаковъ; а

цѣвочныя С и F—въ 8 цѣвокъ.

При этомъ пепзлишнимъ считаю замѣтить, что при

маломъ подъемѣ воды сорока-восьми-оборотный раз-

счегь, я почитаю съ моей стороны наилучшимъ;

потому что при тихомъ ходѣ водоливнаго колеса,

всѣ части машины будутъ вращаться спокойнѣе и
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плавнѣе, чрезъ что можно избѣжать излншпихъ про-

гуловъ, случающихся при повреждения различныхъ ча-

стей, которое во всевозможныхъ машинахъ; если ни-

когда не можегъ быть совершенно избегнуто , то по

крайней мѣрѣ, предусмотрнтельностію нашею должно

быть уменьшено. Къ этому и ко всякому ходу машины

можно весьма легко примениться, въ какіе нибудь
полчаса времени, подымая и спуская по немногу за-

слонку водянаго рештака до тѣхъ поръ, пока не оты-

щется желаемый ходъ. Всегдашнееже преимущество та-

кого хода состоитъ въ томъ, что онъ сохраняетъ хо-

зяину въ запасѣ наибольшее количество воды. Этимъ
гшслѣднимъ обстоятельствомъ не должно пренебрегать;
а особлнво въ томъ случаѣ, когда засухи могутъ имѣть

вліяніе на скопленіе воды въ запасномъ резервуарѣ.

7) О разліѣрѣ описанныхъ частей.

На чертежѣ, приложенномъ при этой статьѣ, не помѣ-

щенъ мною масшгабъ, потомучто устройство и размѣръ

всѣхъ частей машины будутъ тѣсно связаны съ поло-

женіемъ той мѣстности, на которой будетъ устраивае-

ма молотильня. По этой причинѣ, я изложу здѣсь толь-

ко несколько краткихъ замѣчаній, а именно: а) Длина
вала аЪ будетъ зависѣть отъ разстоянія водоливнаго

рештака отъ твердаго грунта берега. — Ь) Величина.(*)
водоливнаго колеса, —отъ высоты подъема воды въ за-

пасномъ резервуарѣ. — с) Діаметръ колеса В, долженъ
быть вполовину менѣе водоливнаго и, если местность
дозволитъ этому колесу еще мёньшій размѣръ; то ходъ

всей машины будетъ тѣмъ легче, чѣмъ сравнительная

величина колеса будетъ менѣе.'— d) Размѣръ колеса С
вполнѣ зависитъ отъ размѣра кулаковъ на предыдущемъ

колесѣ В и отъ предполагаемаго разсчету оборотовъ
вертушки. — е) Размѣръ колеса D можетъ быть про-

изволеиъ, но во всякомъ случаѣ діаметръ его не дол-

женъ превышать удвоенный діаметръ колеса С, и, чѣмъ
величина колеса D въ сравненіи съ таковымъже С будетъ
поменѣе, тѣмъ ходъ машины будетъ легче. — f) Раз-

(*) Величину и размѣръ ко.іесъ, я считаю въ отношеніи ихъ діа-
ніетра и окружности. Авт.
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мѣръ колеса F будетъ вполнѣ зависѣть отъ размѣра ку-

лаковъ предыдущего колеса D; а также и отъ пред по-

лагаема™ разсчету оборотовъ вертушки. — g) Длина
вала се будетъ зависѣть отъ высоты строенія молотиль-

ни — h) Размѣръже остальныхъ частей уже болѣе или

менѣе объясненъ въ предыдущихъ отдѣлахъ этой статьи;

а поэтому дважды говоритъ объ одномъ и томъже, я

считаю излишнимъ.

8) Объ устроііствѣ остальныхъ принадлежностей моло-

тильни.

При устройствѣ всѣхъ остальныхъ принадлежностей
молотильни, весьма легко можно положиться на при-

родную смышленность нашихъ русскихъ плотниковъ-

мастеровъ; изключая тѣхъ предметовъ, которые будутъ
зависѣть отъ желанія и предварительнаго разсчета са-

мого хозяина. Такъ, напримѣръ, при молотильнѣ можно

устроить и вѣялку, которая будетъ приводиться въ дви-

жете однимъ и тѣмъже общимъ движителемъ. Чтоже
касается до молотильнаго сарая, въ которомъ должны

номѣщаться всѣ части машины, изключая водоливнаго

колеса; то этотъ сарай можно сдѣлать даже съ плетне-

выми стѣнами; такъ, что крыша его будетъ опираться

на столбы весьма посредственной толщины, изключая

тѣхъ двухъ столбовъ, чрезъ которые будетъ перебро-
шена перекладина стропилъ строенія, содержащая въ

себѣ гнѣздо е для шипа вертикальнаго вала се. Эти два

столба и перекладипа должны быть сдѣланы изъ шести-

или семи-четвертоваго дерева. Столбы должны быть
вкопаны въ землю, покрайней мѣрѣ, на 2 аршина и съ

той своей стороны, куда будетъ двигаться верхняя часть

кулачнаго колеса В, эти столбы должны имѣть косые

упоры N. Для болыпейже прочности всего строенія и

устойчивости механизма можно эти стол-

бы и перекладину удвоить. Тоже самое

можно замѣтить и о сваяхъ, число кото-

рыхъ по желанію строителя можетъ быть
удвоено. Однимъ словомъ все остальное

будетъ зависеть, какъ я уже сказалъ, отъ прихотей
самого хозяина.
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Заплюченге.

Часто случалось мнѣ видѣть многія хозяйственныя
вещи, машины и принадлежности къ нимъ, сдѣланныя,

по видимому руками искуснѣйшаго плотника-мастера,

а между тѣмъ валяющимися и гніющими въ хлѣвахъ и

на скотныхъ дворахъ, гдѣ эти вещи замѣняютъ наскоро

импровизированный ясли. Существенная причина этпхъ

случаевъ заключается, по большей части въ безпечно-
сти нашихъ сельскихъ хозяевъ, которые при устрой-
ствѣ какихъ либо учреждены не хотятъ сами вникнуть

въ дѣло и заняться этимъ предметомъ; но вовсемъ по-

лагаются на старостъ и плотниковъ. /

Къ этому обстоятельству часто присоединяется и дру-

гая причина, заключающаяся въ томъ, что номѣщикъ,

изтративъ на пріобрѣтеніе какой либо машины около

300 руб., жалѣетъ при этомъ изтратить еще лишнихъ

30 руб. для того, чтобы пригласить къ себѣ для

установки машины кого либо знающаго механическую

часть (*); а приказываетъ дѣлать такъ, какъ у Ивана
Ивановича. Староста и плотникъ, получившіе подобный
приказъ по новости для нихъ самаго предмета рѣдко

потрафляютъ, и новое полезнѣйшее учрежіеніе пре-

дается забвенію послѣ перваго сдѣланнаго надъ нимъ

опыта. Современемъже самая необходимость заставитъ

каждаго обращаться за совѣтами къ знающимъ лю-

дямъ , а не стараться устроивать на дешевиику тѣ

предметы, которые не подлежатъ къ этой категоріи. Въ
богатыхъже людяхъ заключается еще и противуполож-

ная странность, это именно то, что при учрежденіи
какихъ либо заведеній они предпочтительно обраща-
щаются къ технологамъ съ иностранными Фамиліями,
между тѣмъ какъ русскій могъбы сдѣлать тоже самое

и никакъ не хуже иностранца ; но русская Фамилія
служитъ крѣпкою преградою всякаго доступа къ маг-

нату, и, торгуясь съ иностранцемъ на тысячи, тотъже

богачь и за тотъже самый предметъ не рѣшится по-

{*) Подобный технодогъ, могъбы быть при этомъ нолезенъ сво-

ими еовѣтами и для другихъ случаевъ. Авт.
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сулить русскому и 100 рублей. Подобное предубѣжде-

ніе, по моему мнѣнію, можетъ уничтожиться только

тогда, когда самимъ правительствомъ распространятся у

насъ должности губернскихъ технологовъ или механиковъ

(на равнѣ съ существу ющимииынѣ архитекторами, инже-

нерами, топографами и т. п.)(*); потомучто тогда каждый
изъ насъ охотнѣе обратится за совѣтами къ лицу об-
леченному уже довѣріемъ на то отъ самаго правитель-

ства, нежели стараться выписывать изъ за полторы

тысячи верстъ совершенно неизвѣстнаго намъ человѣ-

ка, часто предлагающаго намъ за деньги свои услуги.

Но такъ какъ въ настоящее время не вездѣ могутъ

найтиться сельскими нашими хозяевами люди, кото-

рыхъ указанія моглибы быть- полезными при устрой-
ствѣ какихъ либо сельскохозяйственныхъ машинъ ; то

по этому при изложеніи этой статьи, я старался какъ

можно проще и удобопонятиѣе разъяснить всѣ,тѣ пріе-
мы, которые необходимы при устройстве молотильни

съ водянымъ нриводомъ. Надеюсь, что каждый, про-

читавши! со вниманіемъ мои наставленія, можетъ смѣло

править всѣми работами, относящимися къ этому пред-

мету. Не хочу заранее соблазнять каждаго теми бли-
стательными обѣщаніями шарлатановъ, кОторыя напо-

слѣдокъ оканчиваются пичѣмъ; но смѣло могу увѣрить

всякаго, что дѣйствіе водяной, предлагаемой мною, мо-

лотильни, будетъ равно дѣйствію двухъ осьмиконныхъ

молотиленъ и что устройство ея обойдется до полуто-

раста рублей серебромъ. Надѣюсь также , что всякій
благомыслящій хозяинъ не пожалѣетъ употребить этой
посредственной суммы на подобное общеполезное но-

вовведеніе и увѣдомить о томъ И. Вольное Экономическое
Общество, съ подробнымъ изложеніемъ всѣхъ удобствъ
и недостатковъ предлагаемой мною молотильни. Ду-
маю также, что расходы, употребляемые на устройство
ея непременно окупятся ею втеченіи одного года и,

не только при хорошемъ, но даже и при посредствен-

номъ уснѣхѣ ея работъ. Первыйже вполнѣ удовлетво-

( й ) Воспитанники теінологическаго института выходятъ съ зва-
ніемъ инженеръ-технологовъ и распределяются по наиболѣе про-

нысловымъ губерніямъ. Ред.
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рительный успѣхъ этой молотильни о которомъ я на-

дѣюсь быть извѣщеннымъ чрезъ этотъже самый жур-

налъ «Труды», побудитъ меня еще безкорыстно по-

трудиться на всеобщую пользу нашихъ сельскихъ хо-

зяевъ, и именно: объ отысканіи самаго удобнаго спо-

соба примѣненія къ молотильнямъ воздушнаго движи-

теля; собственно потому, что вода не у всякаго подъ

рукою. Но, въ настоящее время, я не могу еще смѣло

предлагать придуманное мною устройство вѣтряной мо-

лотильни; собственно, потомучто отъ недостатка сво-

боднаго времени очень многіе необходимые для этого

Факты не провѣрены еще мною на самомъ опытѣ.

Нельзя не поблагодарить при этомъ г-на С... ва, за его

счастливую идею примѣненія къ молотильнямъ раз-

личныхъ движителей, по причине той необъятной пользы,

которую первоначальная мысль г-на С.ва сулитъ для

будущности нашихъ сельскихъ хозяевъ и, въ особен-
ности, помѣщикамъ. При этомъ невольно раждается

мысль, что современемъ молотьба хлѣба, изнуряющая и

отвлекающая милліоны рукъ человѣческихъ отъ другихъ

сельскихъ занятій, должна будетъ по примеру вымочки

льна, перейдти къ производствамъ Фабричнымъ ; по-

добный переворотъ долженъ будетъ наступить въ то

время, когда нзобрѣтутся переносныя паровыя моло-

тильни. Дальнейшее развитіе этой последней идеи, я

представляю на благоусмотрѣніе самихъ читателей и

въ заключеніе всего смѣло могу увѣрить каждаго изъ

нихъ, что при составлены этой статьи, мною руковод-

ствовало безкорыстное усердіе къ общественной пользѣ

и ко благу нашей матушки Руси православной.

Корр. й. В. Э, Общества, колл, секр. Диценко.

Г. Острогожскъ,
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лттщтт.

Неблагопріятиыя вліянія 1853 года на велико»

анадольекую плантадіш и на растительность

вообще (*).

Для основанія правильиаго лѣсоразведенія въ воз-

вышенной степи екатеринославской губерніи избранъ
участокъ въ восточной половинѣ александровскаго окру-

га, въ такъ называемой велико-анадолъскои пустоши.

Къ первымъ культурамъ на этомъ участкѣ приступлено

осенью 1843 года. Съ этого времени, впродолженіи
4 лѣтъ, т. е. до 1848 года, не было почти никакихъ

обстоятельству которыябы заставили предполагать, .что

разведеиіе леса на избранномъ участке будетъ сопря-

жено съ большими затру дненіями. Всѣ культуры были
весьма удачны. Древесные всходы и посаженныя де-

ревья росли очень хорошо; а въ 1846 и 1847 годахъ,

ростъ посаженныхъ деревъ былъ до удивленія бы-
стрый. Неблагопріятныя вліянія климата были неощу-

тительны, или, по крайней мѣрѣ, не представляли боль-
шихъ опасеній въ будущемъ успѣхѣ лѣсоразведенія.

Короче, плаитація наша была въ такомъ роскошномъ

видѣ, и всѣ мѣсгныя обстоятельства представлялись

такимъ образомъ, —что нельзя было не прійдти къ за-

ключепіго, что если разведеиіе лѣса въ степяхъ южной
Россіи не имело успеха, то причиною этому были: въ

одномъ мѣстѣ — пезпаніе, въ другомъ — нежеланіе,
въ третьемъ — недостатокъ средствъ; по крайней мѣрѣ,

менее всего приходилось искать причине въ неблаго-
пріятныхъ мѣстныхъ вліянілхъ.
Такого миѣиія невольно приходилось держаться до

1848 года. Но зима съ 47 на 48 годъ и слѣдующіе

(*) Статья эта печатается но постановление Совѣта, прнзнавшаго
оную полезною, всіѣдствіе нредставленія о семъ Управленія Му-
зоума прикладной естественной исторіи. —Между тѣмъ статья эта
была уже напечатана въ «Газетѣ Лѣсоводства и Охоты», но «Труды»
II. В. Э. Общества столь распространены въ публикѣ, что чрезъ
повтореніе въ журналѣ Общества, полезная статья г*на ГраФФа по-
дучить лишь большую гласность. Ред.

Томъ III. — Отд. II. 3
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затѣмъ три тяжкіе года доказали, что лъсоразведеніе
въ степяхъ, на мѣстностяхъ, подобныхъ той, какую

занимаете велико-анадольское лѣсоводство (*), сопря-

жено съ немалыми затрудненіями. Двадцати двухднев-
ная буря зимою съ 47 на 48 годъ, страшныя засухи

слѣдующихъ трехъ лѣтъ, восточныя и юговосточныя

бури, неестественные для здѣшняго края холода, до

—30° : причинили нашей плантаціи весьма большія поте-

ри. Вообще, эти три бѣдственныхъ года заставили не-

вольно отказаться отъ изложеннаго выше ошибочнаго
мнѣнія и съ прискорбіемъ убедиться, что борьба лѣсни-

чаго съ степною природою — нелегка.

При всемъ томъ, неудачи и потери, претерпѣнныя

велико-анадольскою плаптаціею въ помянутые три бѣд-

ственные годы, падали преимущественно на новыя

культуры; двухъ-трехъ-лѣтнія и старшія посадки вы-

держивали хорошо, и неблагопріятныя вліянія на эти

посадки, ограничивались, не говорю вообще, но, боль-
шею частію, только замедленіемъ роста деревъ, т. е.

уменьшеніемъ побѣговъ. По крайней мѣрѣ до 1853
года можно было надѣяться, что внимательнымъ и

правильнымъ направленіемъ культуръ могутъ быть —

если не отклонены —то значительно ослаблены всѣ не-

благопріятныя вліянія степнаго климата разныхъ мѣ-

стностей.
Но 1853 годъ показалъ, что велико-анадольская

плантація (**) можетъ, въ большей, или меньшей сте-

пени — подвергаться и такимъ пораженіямъ, отъ ко-

(*) Мѣстность велико-анадольскаго лѣсничества очень возвышенна
и ничѣмъ не защищена.

Г*] При описаніяхъ въ разныхъ отношеніяхъ характера степей
полагаю необходимымъ избѣгать слишкомъ большихъ размѣровъ.

Выражепія: наши степи — имѣютъ такую-то почву, отличаются
такою-то сухостію, или въ нихъ вы'падаетъ столько-то влаги, въ

нашихъ степяхъ весна начинается тогда-то, въ степяхъ обыкно-
венны поздніе утренники, господствують такіе-то вѣтры; средняя
температура степи такая-то и т. п. должны полагаю быть очень

относительны и ограничиваться всегда какою либо извѣстною мѣст-

ностію. Окрестности велико-анадольскаго лесничества, даже неот-
даленныя, отъ 30 до 70 верстъ, нерѣдко представляютъ порази-

тельныя различія въ измѣненіяхъ погоды. Это обстоятельство
весьма важно; но къ сожалѣнію не всегда обращаютъ на него над-
лежащее вниманіе.
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торыхъ — более или менѣе, могутъ погибать труды

нѣсколькихъ лѣтъ и отклоненіе которыхъ не въ си-

лахъ человѣка. Эти то тяжкія пораженія были въ

прошломъ году.

Зима съ 1852 на 1853 годъ была очень благо-
пріятна. Хотя холода были умѣренные, потомучто тем-

пература рѣдко понижалась отъ —8 до —15° (*),
но холода эти были весьма непостоянны и часто пере-

рывались быстрыми оттепелями (**); такъ что зем-

ля ■— то оттаивала и разрыхлялась, то опять замер-

зала. При этомъ зима была совершенно-безснѣжная,

съ сухими вѣтрами и сильными бурями. Холодъ и

бури, при непокрытой снѣгомъ почвѣ, дѣйствовали

гибельно не только на древесныя растенія, особенно
въ питомникахъ и школахъ, но и на растенія степныя

и озимые всходы. Почва видимо высыхала, и благо-
детельные осенніе дожди, такъ хорошо насытившіе
землю, не могли уже принести ожидаемой пользы

весною. Поверхность почвы, постоянно разрыхляемая

оттепелями и морозами, сдувалась бурями и рыхлая

земля, подобно песку, переносилась съ одного мѣста

на другое, образуя большей или меньшей величины

насыпи вездѣ, где только встрѣчала какое либо пре-

пятствіе. Морозы, сменяемые оттепелями, выдергивали

въ школахъ и въ изгородахъ маленькія деревца и

сѣянцы на грядахъ и губили ихъ. Вѣтры, сдувая рых-

лую землю , обмеляли деревья, обнажали, сушили и

вымораживали корни ихъ. Незащищенная снѣгомъ почва

высыхала и трескалась. Трещины, образовавшіяся въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ плантаціи до 1'/2 вершка шири-

ною и до 12 верш, глубиною, еще болѣе способство-
вали, какъ высыханію и вымерзанію почвы, такъ и

(*) Самые болыніе морозы были: 30 ноября —10,4°, 1 декабря—
10,2°, 9 декабря —14,2°, 13 декабря— 12,8°, 14 декабря— 10°, 16 ян-

варя —8,2°, 17 января —11°, 18 января —12,4°, 21 января —11,6°,
22 января —14,2°, 24-го —14,6° и 25 января— 15°. Числа показаны
по старому стилю.

(**) 30 ноября температура возвысилась днемъ до —0,4°, 1 дека-
бря до -+-0,2°, 2 декабря до -+-4°, 7 декабря до -+-3,4°, 10 декабря до
-»-2,8 0 , 15 декабря до -+-4,2°, 3 января до -і-3,4 0 , 7 января до -+-5°,
29 января до -1-4,4°. Числа по старому стилю.
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вымерзанію растеній. Отчего выгибли кое-гдѣ, не

только единичныя деревца, но и цѣлыя шеренги ихъ,

тамъ гдѣ трещина проходила по ряду маленькихъ де-

ревцовъ въ изгородѣ, въ школѣ, или на грядѣ.

Такимъ образомъ, уже зима много сдѣлала убыли
въ нашей плантаціи.
Весна наступила необыкновенно рано. Теплые дни

начались почти съ 29 января (стараго стиля), когда

температура возвысилась до -f-4,4°. Потомъ до 7 Фев-

раля температура, то подымалась отъ 0 до —J— 4,6°, то

опускалась даже —8°. 31 января начали прилетать

уже дикія утки. Съ 7 Февраля наступили рѣшительно

весенніе дни и балки мгновенно наполнились водою.

А какъ степь почти вовсе не была покрыта снѣгомъ,

то солнечная теплота дѣйствовала на поверхность почвы

и на растительность весьма быстро. 9 Февраля уже

пѣли у насъ жаворонки, 10-го числа прилетели пер-

выя дрохвы, красныя утки и начали выходить змѣи.

12-го числа температура возвысилась до -j-6°; начали

выходить суслики и появляться листья гіацинта (raus-
cali pallens) и шаФрана (crocus reticulatus MB). 13, 14
и 15 числа температура возвышалась до -f-8,8°; на-

чали разбухать почки на бузипѣ, таволгѣ и сирени,

перелетали уже дикіе гуси и журавли ; а еще болѣе

возвестили наступленіе весны прилетѣвшіе чибисы и

горлица. Съ 13-го числа въ плантаціи начались зем-

ляныя работы; съ 24 Февраля начали садить деревья,

приготовлять гряды и сѣять нѣкоторыя древесныя сѣ-

мяна; въ окрестностяхъже лѣсничества въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ начали распахивать поля, а около 10 марта

сѣяли уже пшеницу (*).

(*) Большую разницу представляютъ Февраль п мартъ 1884 года.
24 Февраля утромъ было —16,4° и вся степь была покрыта тол-

стымъ нластомъ снѣга. Въ концѣ Февраля и въ началѣ марта были
оттепели и часто надалъ сиѣгъ. —Съ 3 по 12 марта температура
понижалась отъ 0 до — 10,2°; были страшный вьюги и выпало такъ

много снѣгу, какъ никогда въ здѣшнихъ степяхъ иевыпадало. На
ровныхъ мѣстахъ степь была покрыта пластомъ всего снѣга до

12 вершковъ толщиною.— 7-го числа выпало снѣгу ,e / so д., а 9-го
числа і0 / м дюйма по дождемѣру. — 14 марта было утромъ — 13,6°, 17-го
было — 8°. Были сильныя мятели п опять прибавилось много снѣгу.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нашей плантаціи накопилось снѣгу до

3 аршинъ.— Съ 18 по 22 марта холода были отъ —9,2° до —16°. Въ
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Такимъ образомъ, весна прошлаго года, начавшись

неестественно — рано, тянулась весь Февраль, мартъ и

большую половину апрѣля. Казалосьбы, столь продол-

жительная весна должнабы много благопріятствовать
успѣху, какъ въ производствѣ лѣсныхъ культуръ, такъ

и вообще во всѣхъ полевыхъ работахъ. Но, къ сожа-

лѣнію, этого не было: весна не была постоянна; теп-

лая весенняя погода часто смѣнялась довольно боль-
шими холодами; перепадалъ то дождь, то снѣгъ. Эта-
то перемѣнная погода , то чрезмѣрно замедляла всѣ

работы, то, на болѣе, или мевѣе, продолжительное

время, совершенно прерывала ихъ; такъ, что ранняя

весна все-таки вышла на довольно позднюю (*).

прошломъ году въ это время была уже совершенная весна; въ ны-
нѣшнемъже — настоящая зима, бывающая въ это время развѣ

только въ отдалонномъ еѣверѣ. Руководимые, конечно, привычкою,

появились уже въ нашей мѣетиоста жаворонки, чибисы, дрохвы,
скворцы и былъ замЬченъ даже однажды сорокопутъ. Но какъ

ошиблись наши весенніе гостя: местность наша въ то время пред-
ставляла совершенно другой край. Только съ 22-го числа началъ
замѣтно таять спѣгъ днемъ; но ночью и по утрамъ были еще весьма

чувствительные морозы.— Съ 27 марта по 1 анрѣля казалось былъ
рѣшительный нереходъ къ веснѣ : таяло не только днемъ, но и

ночью; количество снѣга видимо уменьшалось и нашъ Кошлагачь
превратился въ порядочную рѣку. Но переходъ этотъ къ веснѣ

былъ не такъ быатръ, какъ обыкновенно бываетъ въ здѣшней

степи, не смотря на то, что зима кончалась очень поздно. Дііи
были большею частію пасмурные и холодные; таяніе снѣга про-
изходило гораздо медленнѣе, нежели какъ обыкновенно бываетъ
въ нашей мѣстностк при наступленін весны. По 5 аирѣля таяніе
снѣга еще болѣе замедлялось ночными морозами, доходившими

даже до —8": а 6-го числа пополудни была еще порядочная вьюга.
Весеннія посадки мы могли начать только съ половины апрѣ.іл,

чего ев нашеме заведен ін еш { е никогда не было.
(*) Дальнѣйшіе переходы въ наступленіи весны прошлаго 183^!

года съ 15 числа Февраля были слѣдующіе: нослѣ тепла, доходив-
шего уже до -f-S.S", 16 числа температура понизилась днемъ до

+ 1°; 17-го числа опять возвысилась днемъ до +7,6°. Въ этотъ

день видѣли уже молодыхъ зайцевъ. — 20-го числа днемъ было -f-3, 8°,
ночью 0. Куропатки раздѣлились уже попарно и кроты начали
рыть землю. — 21-го, замЬченъперелетъ лебедей. —22-го, температура

возвысилась до -f-8,2°. Началъ цвѣсть шафранъ (crocus reticula-
ris MB.).— 23 и 24-го былъ дождь. Высш. теми, дня.— 23-го числа
+8,8°, 2ji-.ro числа -\-і,Ѵ.— 23-го, показались листья горицвѣта (ado-
nis vernalis) и птицемлечника (gagea minima).— 28-го, утромъ было
— 1°. Нѣсколько иострадали почки на бузинѣ (sambucus racemosa)
и на таволгѣ (spyrae sorbifolia).— 28-го, утромъ, къ удивленію всѣхъ

было —9,8°. Разбухающія почки бузины и таволги погибли; при-
чемъ на последней отмерзли иѣкоторыя вѣтки ; много пропало
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Кромѣ того, эта ранняя и неровная весна была
неблагопріятна, какъ для нашей плантаціи, такъ и для

растительности вообще. Вообще если весна начинается

рано, то при лѣсоразведеніи вт» мѣстности велико-ана-

цвѣточныхъ почекъ на терновникѣ, замерзли листья горицвѣта;

пропали всѣ цвѣты шафрана. —Бѣдные жаворонки замолкли. Съ 1-го
по S марта температура возвышалась днемъ до +2°, выпадалъ ма-
ленькій снѣгъ. Прилетѣли скворцы и бѣлыя чайки (мартыны). —
Съ S-ro по 11 марта температура возвышалась днемъ до -f-10,2°,
а ночью и утромъ понижалась иногда до —2,2°. Были сильные

вѣтры и бури; перепадали маленькіе дожди, а 10-го выпалъ мел-
кій градъ. Распускались почка на сирени и много страдали отъ
морозовъ.— 11, 12 -и 13 марта температура возвышалась днемъ до

-f-14,8°. Начали выходить изъ земли тюльпаны (tulipa bibersteiniana),
пролѣски (scilla azurea), воронецъ (paeonia tenuifolia); начали раз-

бухать почки жимолости (Ionicera tatarica). Распускались почки
на красной бузинѣ (sambucus racemosa), шафранъ (crocus reticu-
latus MB.) и горицвѣтъ (adonis vernalis) ; разцвѣли совершенно и
начали распускаться цвѣты на нльмахъ. Появились ящерицы; на-

чали кричать лягушки и вить гнѣзда сороки и воробьи. Степь
почти вездѣ зазеленѣла. Перепадали дожди и были замѣчеиы бли-
ставицы. —Съ вечера 14 марта, къ бѣдствію оживающей раститель-
ности, температура опять начала быстро понижаться , такъ что

16-го числа утромъ было уже —7°. Потомъ, хотя температура и
возвышалась, такъ что днемъ доходила до -f-i,2°, но 19-го числа

утромъ опять было —7°. Было много сильныхъ вѣтровъ и выпало
много снѣгу. Въ это время растительность опять много пострада-

ла: вновь распустившіяся почки бузины и цвѣточныя на ильмахъ,
обмерзли. Почти всѣ изъ помянутыхъ выше растеній, также раз-

цвѣтшій птицемлечникъ (gagea), погибли ; померзъ также показав-
шейся выонокъ (convolvulus arvensis) и пострадали нѣсколько

всходы ржи. —Съ 19-го по 27 марта температура безнрестанно из-
мѣнялась: то подмымалась днемъ отъ -f-3° даже до +8,2°, то по-
нижалась утромъ до 0,-2° и — 3,2° Часто перепадалъ то снѣгъ, то

дождь и были очень сильные вѣтры. Въ это время замѣтно на-
чали разбухать почки на тополѣ (populus carolinensis) , березѣ,

ацероли (Crataegus azerolus), терновникѣ, барбарисѣ, дерезѣ (са-
ragana frutescens), персикѣ (amygdalus nana) ; появились листья
земляники, цвѣточныя почки пролѣсковъ (scilla azurea); распуска-

лась сирень и разцвѣла пшенка (ficaria ranunculoides).— Съ 27 марта

по 6 апрѣля дни были совершенно весенніе теплые, рѣдко съ боль-
шими вѣтрами. Температура днемъ возвысилась отъ -f- 9° до
+13.8°, а 30 марта было +17°. Въ это время, прилетѣли крон-

шнепФЫ и з г Д0ДЫ> вышли листья пижмы (fanacetum vulgare), рого-
головника (ceratocephalus orthoceras), совершенно разцвѣли про-
лѣски (scilla azurea), ольха (alnus glutinosa), начала рости сосна;

начали развиваться почки барбариса, крушины ломкой (rhamnus
frangula), шиповника, ивъ, дерезы (caragana frutescens), персика
(amygdalus nana) и ильмовъ; зазеленѣлъ иссопъ (hissopus officina-
lis), начали цвѣсти : одуваньчикъ (leontodon taraxacum) , ФІалки,
тюльпаны, бересклетъ (evonymus europaeus), рябина и тергэвникъ;

еовершенно распустилась жимолость ; въ питомнике появились
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дольскаго лесничества всегда надо ожидать зпачитель-

иыхъ потерь : потомучто ранняя весна всегда сопро-

вождается здѣсь гибельными утренниками, и всегда

теплая весенняя погода перерывается чувствительными

всходы рябины, сливъ и татарскаго клена. Весна настала въ пол-

номъ смыслѣ.— Съ 6 анрѣля, къ новому бѣдствію всей раститель-

ности, опять наступили холода. Утромъ было уже —0,6°; днемъ

бемпература еще возвысилась до -f-4,8 0 , но къ утру 7-го числа

іыло уже — 5°. 8-го числа днемъ температура возвысилась до

-)-9,4°; но утромъ было еще — 3°. По 14-е число температура, то

возвышалась днемъ отъ -f-8, до +16,2", то понижалась ночью и

утромъ отъ +3,8° до —2,4°. Отъ помянутыхъ холодовъ раститель-

ность опять сильно пострадала. Почти всѣ бывшіе уже цвѣты

пзчезли. Въ нитомникахъ всходы клепа, частію ясеня, рябины,
грушъ, яблоней и сливъ погибли. Къдовершенію горя 10-го числа

была сильная буря съ 10-го, ЮЮЗ и ЮЗ, которая сдувала рых-
лую землю , обнажала корни деревъ и сушила растительность.
Въ этотъже промежутокъ времени , появились цвѣты косатика

(iris aequiloba), распускались листья ппрамидальнаго тополя, бе-
резы, обыкновеннаго клена, терновника; появилась будра (glecoma
hederacea) и барвинокъ (vinca minor); въ полномъ цвѣту были,
гіацинтъ рѣснистыіі (muscari ciliata), рогоголовникъ (ceratocepha-
lus orthoceras) тюльпанъ (tulipa bibersteiniana) и начали цвѣсть

сосна и изы. Все это очень, очень пострадало. — 9 апрѣля мы были
обрадованы нѣніемъ въ плантаціи соловья. — 14 анрѣля. Страшная
буря съ ВЮВ; температура днемъ доходила до +15,6, ночью опу-

стилась до -f-0,8,— 15 апрѣля. Таже страшная буря до полудня.
Съ полудня вѣтеръ новоротилъ къ ЮЮВ и началъ ослабѣвать; а

съ 6 ч. 30 м- пополудни сдѣлалѳсь совершенно тихо. Какъ только
утихла погода, крикъ лягушекъ усилился и замѣчено было несм ѣт-

ное множество комаровъ. Сережки на ивѣ засохли. Температура
днемъ возвысилась до +13,4°, ночью опустилась до -f-6°. — 16 апрѣля.

Съ полночи опять таже губительная буря, но уже съ ВЮВ. На-
неся страшную югу ('}, буря ослабѣла въ 7 час. пополудни. Выс-
шая температура дня -f-ll°, прошлой ночи -f-6°. — 17-го, Юга слабѣе,

при сильномъ Ю, ЮЮВ и ВЮВ вѣтрѣ. Высшая температура
дня -{-13,8°, прошлой ночи +1,2°. Разцвѣталъ iris aequiloba.— 18-го,
Югй совершенно ослабѣла. Температура днемъ до +13°, утромь

до +4,3°.— 19-го, Юга кончилась. Темпер, днемъ до -f-15,4° утромъ
до -f-2,2°. —Съ 20-го, по 23-с. Температура днемъ возвышалась отъ

-И 6 /» 0 до -f-lS,4°, ночью и утромъ отъ -f-3 e до +3,8°. Въ это время,
совершенно разцвѣла: смородина (ribes aureum), Каролинская то-

поль (populus carolinensis) , береза, терновникъ ; начали цвѣсть

жимолость (lonicera tatarica), бузина (sambucus racemosa), вишаи,
яблони, сирень, дереза (caragana frutescens), нерсикъ (amygdalus

С) Присланные образцы этой ют или мельчайшаго сѣраго по-
рошка, ничто иное какъ метеорная пыль, наполненная остатками
инфузоріи, которая по замѣчаніямь ученаго Эренберга пмѣетъвъ

воздухѣ довольно правильное движепіе. Во время бытности моей въ
харьковской губериіп , я эту пыль также наблодалъ въ апрѣлѣ

1849 года. Пр. члена II. В. Э. О. В. И. Мочухьскаю.
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холодами; что и было особенно-ощутительно весною

прошлаго года. Эти переходы отъ довольно значитель-

ная тепла къ значительному холоду, то возбуждали
растенія къ жизни, то останавливали ее въ нихъ. Земля,
не очень глубоко замерзшая, и втеченіи зимы, скоро

оттаивала и потомъ, при перемѣішыхъ морозахъ, за-

мерзала только сверху; такъ, что корни не прекращали

дѣйствія своего; а чрезъ это еще болѣе страдали на-

папа), барвинокъ (vinca minor), будра (glecoraa hederacea), воро-

нецъ (рззопіа tenuifolia), птицемлечникъ щитковый (ornithohalum
umbellatum), косатикъ солонцеватый (iris halophila) и лютпкъ ил-

лирійскій (ranunculus illiricus), отцвѣли гіацинтъ рѣснистый (mus-
cari ciliata), и рогоголовникъ (ceratocephalus orthoceras), начали
распускаться листья на ясенѣ, дуб ѣ, серебристомъ и каролинскомъ

тополѣ, лохѣ, конскомъ каштанѣ, бѣлой акаціи (robinia pseudo-
acacia), уксусномъ дерев Ѣ (rhus typhina), шелкопицѣ (morus alba),
берестѣ (ulmus pumila), пробковникѣ (ulmus suberosa) и яблоняхъ;
"совершенно распустились листья на обыкновенномъ, нолевомъ и

татарскомъ кленахъ (асег platanoides, campestre, talaricum), вязѣ

(ulmus effusa), осокори (populus nigra), березѣ, терновники, аце-
роли (Crataegus azerolus), обыкн. боярышникѣ (Crataegus oxyacantha),
шиповникѣ и дерезѣ. —23-го числа нрилетѣла въ нлантацію кукушка.
—Съ 23 апрѣля по 1 мая. Дни были очень теплые, даже жаркіе.
Температура днемъ возвышалась отъ -f-18 до -f-23,4° въ тѣни;

ночью и утромъ понижалась до -|-8 0 . Начали цвѣсти : дубъ, поле-

вой и татарскій кленъ, берескдетъ (evonymus europacus), сибир-
ская акація (caragana arborescens), крушина (rhamnus catharticus),
барбарисъ, земляника, горногорошекъ бѣлый (orobus albus) ; въ
полномъ цвѣтеніи были: сосна, яблони, дяреза, будра (glecoma he-
deracea), воропецъ (paeonia tenuifolia) и прекрасное украшеніе
нѣкоторыхъ мѣстъ въ степи, ornithogalum umbellatum, ranunculus
illiricus, anemone sylvestris. Отцвѣталп: береза, терновникъ, по-

левой персикъ и барвинокъ (vinca minor). — 1 мая. Утромъ было
до +8°, днемъ температура возвысилась до -|-23 0 въ тѣни.— 2 мая.

Утромъ было до -f-9,2°, днемъ температура возвысилась до -(-23,8°
въ тѣни. Полевой кленъ былъ въ полномъ цвѣтеніи. За исключе-

ніемъ весенней посадки, всѣ деревья въ плантаціи распустились

почти окончательно и плантація въ то время представляла уже

пріятную и роскошную зелень.— 3 мая. Высшая температура прош-

лой ночи +16,4°, низшая -f-12,8°; высшая температура "дня +-14°;
низшая -f-9 0 . СЗ вѣтеръ дѣлалъ этотъ день весьма холоднымъ.

— 4 мая. Высшая температура прошлой ночи, т. е. от-ъ захожденія
до восхожденія солнца +4,2°, низшая +0,8°. Высшая температура
дня +9°, низш. +8,6°. Цѣ.іый день дули С и СЗ вѣтры и было
ощутительно холодно. — 3 мая. Высшая температура прошлой почи

-f-3,4°, низшая —1,8°!!! при совершенно тихой погодѣ и яспомт,

небѣ. Высшая температура дня -\-\2 а , низшая -f-3°. Впдъ нланта-

ціи совершенно измѣнился : морозъ погубилъ почти всю зелень. —

Выписку изъ журнала метеорологическихъ наблюденій оканчиваю

нереворотомъ, сдѣланнымъ въ плантаціи бывінимъ прошлого ночью
морозомъ.
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ружныя части растеній. Выше было уже замѣчено, что

солнечная тейлота быстро дѣііствовала на ояшвленіе
растительности единственно потому, что зима была без-
снѣжная. Слѣдовательно, безспѣжіе зимы было также

причиною ранняго настуізленія весны. Тоже самое тепло

не моглобы такъ действовать, при почвѣ, покрытой

снътомъ. При открытойже почвѣ солнечная теплота

мгновенно оживляла растенія, а наступающіе потомъ

холода губили ихъ.

Такимъ образомъ, до 15 Февраля уже показался шаФ-

ранъ (crocus reliculalus) и гіацинтъ (muscari pallens), и

замѣтно разбухали почкп бузины, таволги (spyraea sor-

bifolia) и сирени. Къ 25 числу шаФранъ уже цвѣлъ и

показались горицвѣтъ (adonis vernalis) и птицемлечнпкъ

gagea minima). А послѣ холода, дошедшаго до 26 Фев-

раля до — 1,4°, а 28-го до —9,8°, вся ожившая ра-

стительность погибла; цвѣты шафрана изчезли; померзли

почки на бузинѣ, таволгѣ п частію на сирени; прпчемъ

на таволгѣ отмерзли и иѣкоторыя вѣтки. Замерзли
также листья и горицвѣта (adonis vernalis). Жаворонки,
такъ весело пѣвшіе до того времени, какъбы изъ опа-

сенія возврата зимы, замокли.

Послѣ того, какъ тепло по временамъ доходило уже

до -|— 14,8°. 16 и І9 марта температура понизилась до

—7°; а 17 числа ночью выпалъ довольно большой
сиѣгъ. Въ это время уже были замѣтны многія расте-

нія. Листья тюльпана (tuiipa bibersteiniana), пролѣсковъ

(scilla azurea), гіаципта (muscari pallens), воронца (paeo-
nia tenuifolia), вьюнка (convolvulus arvensis), также цвѣты

шаФрана, горицвѣта и птицемлечника (gagea), погибли.
Пострадали нисколько и всходы ржи. Въ плаптаціи
опять пострадала бузина, таволга, сирень и погибли
распускаю щіеея цвѣты на ильма хъ.

По 6 апрѣля въ местности нашего лесничества ве-

сна казалось совершенно наступила, особенно прекрас-

ными и теплыми днями, бывшими съ 27 марта, когда

температура диемъ доходила до -{-9°, -f-12 и -4-13,8°,
а 30 марта возвысилась до —j— 1 7°. Часто раздавались

уже весенніе звуки удода и крики кроніщь&НФов ь ; а

9 апрѣля въ первый разъ огласило плзщкі\\\а пѣніе
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соловья, прилетѣвшаго къ памъ, не смотря на то, что

весна наступала такъ обманчиво и негостепріимно:
потомучто 7 и 8 апрѣля опять температура понижалась

до —3 и —5°. Вся степь была уже подъ общею свѣ-

жею зеленью злаковъ, на которой, то пріятно групи-

ровалась въ разныхъ мѣстахъ зелень : пижмы (tanace-
tum vulgare), кошачей мяты (nepeta cataria), будры
(glecoma hederacea), барвинка (vinca minor), дерезы (ca-
ragana frutescens), персика (amygdalus nana), воронца

(paeonia tenuifolia), пшенки (ficaria ranunculoides), и др.,

то красовались цвѣты пролѣсковъ (scilla azurea), гіацин-
товъ (muscari pallens et ciliata), тюльпановъ (tulipa bi-
bersteiniana) , ФІалки, пшенки, горицвѣта, одуванчика,

косатика (ilis aequiloba) и др. Въ саду и въ плантаціи
зазеленѣлъ иссопъ и замѣтно обозначалась уже зелень:

барбариса, крушины ломкой (rhamnus frangula), сирени,

шиповника, бузины, таволги, жимолости, терновника,

ивъ, ильмовъ, березы, тополя и обыкновеннаго клена.

Все это пострадало и чрезмѣрно изменилось отъ моро-

зовъ, бывшихъ 7, 8 и 12 апрѣля отъ —0,6° до —5°.
Отъ этихъже утренниковъ погибли въ питомникахъ

ранніе всходы клена, ясеня, рябины, грушъ, яблоней
и сливъ.

Съ 14 апрѣля началось новое горе для нашей план-

таціи. Еще 13-го числа цѣлые сутки дулъ сильный
восточный вѣтеръ. Усиливаясь все болѣе и болѣе, и

поворотивъ на ВЮВ, съ 8 часовъ утра слѣдующаго

дня (14 апрѣля) вѣтеръ превратился въ столь страш-

ную бурю, что необходимо было пріостановить всѣ

работы. Трудно описать, что дѣлалось въ это время

въ природѣ. Казалось всѣ силы вѣтра сосредоточились

въ одно мѣсто на востокѣ и оттуда, какъ изъ огром-

наго жерла, устремлены были на нашу местность (*).
Рыхлая земля, вздуваемая въ плантаціп и особенно въ

саду, огромными и густыми тучами переносилась съ

лѣснаго участка чрезъ рѣчку Кошлагачь на участокъ

(*) Это дѣйствительно казалоеь такъ вѣроятпо , потомучто по

участку велико-ападольскаго лѣсничества проходить возвышенный
кряжъ, при окончаніи котораго при р. Кошлагачѣ расположено
наше заведеиіе.
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соседней Фермы и облака пыли были примѣтны на

ЗСЗ еще версты за двѣ отъ нашего сада. Такіяже тучи

рыхлой земли подымались съ засѣянныхъ полей и

виды были въ разныхъ мѣстахъ въ окрестности лѣ-

спичества. Сила вѣтра была такъ велика, что прохо-

дящіе не могли держаться на ногахъ и даже весьма

ощутительны были удары, дѣлаемые по лицу длин-

ными волосами, не говоря уже о боли, причиняемой

лицу крупинками земли, который неслись съ большою
силою. Кто выходилъ въ это время, глаза его мгно-

венно были засыпаны землею. День былъ теплый и

температура послѣ полудня возвысилась до -{-15,6.
Вѣтеръ былъ сухой и жгучій. Отъ дѣйствія его лицо

у людей темнѣло и поверхность лица высыхала такъ,

что кожица трескалась и слущивалась. Трудно описать,

эту столь страшную бурю. Цѣлую ночь и до по-

лудня слѣдующаго дня (15 апрѣля) буря не ослабѣвала

ни на минуту. Съ первагоже часа вѣтеръ, поворотивъ

ЮЮВ, потомъ на Ю, началъ мало по малу ослабѣ-

вать; а въ 6 ч. 30 м. по полудни сдѣлалось совершенно

тихо, небо покрылось большими тучами и вся природа

казалось отдыхала. Но не долго природа оставалась

въ этомъ покоѣ: съ 12 часовъ ночи опять поднялась

таже губительная буря съ ВЮВ и нанесла сильную

югу (*), которая затемняла воздухъ втеченіи цѣлаго

дня (16 апрѣля). Съ 6 часовъ утра вѣтеръ поворотилъ

на ЮВ и прошелъ маленькій дождь ; а съ 7 часовъ

пополудни буря несколько ослабѣла; но сильный юго-

восточный вѣтеръ дулъ цѣлую ночь и цѣлый слѣдую-

щій день (17 апрѣля), поворачивая, то на Ю, то на

ЮЮВ, то на ВЮВ. Юга въ этотъ день была нѣсколько

слабѣе. Въ слѣдующій за тѣмъ день юга была очень

(*) Прп явленіи, называемомъ мѣстными жителями югдю , воз-

духъ бываетъ наполненъ, подобно дыму, какимъ-то веществомъ.
которое осѣдаетъ на всѣ предметы въ видѣ сѣраго порошка, при
этомъ прилагаемаго. Порошокъ этотъ удобнѣе собирать съ мох-
иатыхъ растеній, на которыхъ онъ скопляется всегда въ болыномъ
количествѣ. Приложенный, при этомъ, порошокъ собранъ съ ук-
суснаго дерева (rhus typhina). Описываемая юга была: въ І8'і9
году съ 13 по 18 апрѣдя (по ст. стилю), въ 1830 3 августа и въ,
1851 году 8, 9 и 10 іюля.
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слабая и наконецъ къ 12 часамъ утра 19 апрѣля про-

шла совершенно, покрывъ всю степь, всю плантацію и

всѣ предметы на подвѣтренной сторонѣ ихъ сѣдою

пылью.

Много хлопотъ и вреда сдѣлала эта буря съ нане-

сенною ею югою. Рыхлая и лучшая земля въ саду

была въ нѣкоторыхъ мѣстахъ снесена до 3 вершковъ ;

а въ углубленіяхъ, за пзгородами, на сѣверозападныхъ

скатахъ и за всѣми вообще предметами, дѣлавшими

большее или меньшее препятствіе вѣтру, образовались
намёты отъ 4 до 12 вершковъ толщиною. Всѣ выры-

тыя для садки деревъ ямы и канавки были совер-

шенно засыпаны сухимъ землянымъ пескомъ, таііъ,

что при садкѣ деревъ необходимо было вырывать ихъ

снова; причемъ сухую пескообразную землю необхо-
димо было замѣнять болѣе свѣжею землею, иначе по-

требоваласьбы чрезмѣрио большая поливка сажаемыхь

деревъ. Равнымъ образомъ была совершенно засыпана

на западной и сѣверозападной сторонѣ сада канавка

глуб. 1'/3 арш. ширин, вверху 3 арш. на днѣ */2 арш.

Вырываніе новыхъ ямъ и канавокъ и очистка изгородь

отъ наносной земли потребовали много лишнпхъ тру-

довъ и пздержекъ, тѣмъ болѣе ощутительныхъ, что во

время бури мы потеряли почти четыре дня, будучи
приэтомъ вынужденными содержать безполезно рабо-
чихъ ; а насгуппвшій праздникъ Пасхи еще болѣе

увеличилъ потерю рабочаго времени.

Кромѣ того буря, выдувая рыхлую землю, обмеляла
деревья, обнажала и изсушала корни ихъ; а при по-

мощи крупинокь земли, летѣвшихъ съ большою си-

лою, оббивала и изсушала развивающіяся почки и мо-

лодые листья, изсушала не только вѣтьви, но и цѣлые

стволы, особенно вновь посаженныхъ п еще неприняв-

шихся деревъ, не говоря уже о силыюмъ разшатыва-

ніи ихъ. Юга, налипшая на почкахъ и листьяхъ, осо-

бенно на такихъ, которые клепки, или покрыты пу-

хомъ, чрезмѣрно вредила развитію ихъ и видимо губила
тѣмъ деревья. Вслѣдствіе всего этого, много изъ вновь

посаженныхъ деревъ пропало совершенно; а оставшія-
ся, и равно многія изъ деревъ прежнихъ посадокъ,
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очень много страдали впослѣдствіи. Но, самая тяжкая

для насъ потеря въ это время состояла въ соснахъ,

посаженныхъ въ зрборетѣ: 1880 двухъ, трехъ лѣтнихъ

сосновыхъ сѣянцевъ pinus sylvestris, p. halopensis и p.

pinea, избитыхъ и изсушенныхъ бурею, погибли без-
возвратно, и осталось только три деревца p. pinea; а

на восьми деревьяхъ обыкновенной сосны , девяти и

десятилѣтнихъ, стоявшихъ въ саду на открытомъ мѣ-

стѣ, до того были изсушены иглы и побѣги, что пять

изъ этихъ сосенъ погибли. До такой степени этотъ

вѣтеръ и юга были гибельны для растеній.
Въ цвѣтникахъ нашего сада уже было много расте-

ши, какъ цвѣтниковыхъ , такъ и разводимыхъ для

разиыхъ наблюденій, производимыхъ въ связи съ наб-
люденіями метеорологическими. Всѣ эти растенія, осо-

бенно всходы ихъ, много пострадали.

Въ густыхъ насажденіяхъ плантаціи буря съ помя-

нутою югбю мало вредила. Изсушительное дѣйствіе ея

оказало вліяніе свое болѣе на восточный и юговосточ-

ный край плантаціи ; а въ другихъ мѣстахъ нѣсколько

повредило только вершины деревъ. Въ питомникахъже,

которые уже весьма хорошо защищены, буря и юга

не оказывали никакого вліянія.
Описываемыя буря и юга много сдѣлали вреда также

хлѣбнымъ посѣвамъ и всходамъ, которые во многихъ

мѣстахъ были сильно выдуты и высушены, а равно

и растительности вообще, неуспѣвшей еще оправиться

отъ предшествовавшихъ морозовъ. Весьма хорошо мо-

жно было видѣть вредное вліяніе этой бури и югй на

растенія по балкамъ, гдѣ дѣйствіе вѣтра зависило отъ

положения мѣста: чѣмъ мѣсто болѣе подвергалось дѣй-

ствію бури , тѣмъ травы были суше и бѣлѣе ; а на обо-
ротъ, чѣмъ скаты болѣе уклонялись отъ направленія
вѣтра, тѣмъ травы были свѣжѣе.

Послѣ этой бури, угостившей насъ югбю, въ осталь-

ные дни апрѣля и 1 и 2 мая погода стояла очень хо-

рошая; дни были теплые и даже жаркіе; температура,

возвышалась днемъ отъ -(-15 до* +18, -j-20 и -{-23,8° .

Недоставало только дождей , которыхъ потребность
была очень большая: потомучто юга, осѣвшая на ра-
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стеніяхъ, много имъ вредила. На всѣхъ деревьяхъ и

кустарникахъ листья и почки, которые распускались

во время югй, частію пропали, а остальные развива-

лись худо и остались заморенными. Самый небольшой
дождь, которыйбы только обмылъ налипшую на ра-

стеніяхъ югу, былъбы въ то время для всей расти-

тельности большимъ благомъ.
При всемъ томъ, не смотря на недостатокъ дождей,

плантація наша развивалась весьма хорошо; такъ, что

къ маю всѣ деревья и кустарники распустились почти

совершенно, весьма многіе изъ нихъ цвѣли; а некото-
рые уже отцвѣтали, и плантація была покрыта общею
и густою зеленью и было уже много тѣни. Ясень, обык-
новенный кленъ и ильмы дали уже побѣги отъ 2 до

6 вершк. Всѣ растенія казалось спѣшили воспользо-

ваться весеннею влагою и развивались очень скоро и

степь уже повсемѣстно была украшена многими цве-
тами. Мы много уже любовались въ нашемъ юномъ

саду роскошными цвѣтами смородины, терновника, си-

рени, жимолости, бузины, акацій, барбариса, кленовъ

и мн. др., также яблоней и вишень и утѣшали себя
пріятною надеждою скушать первый Фруктъ въ нашемъ

саду (*).
Но вся эта, такъ прекрасно и довѣрчиво развиваю-

щаяся растительность, уже много страдавшая прежде,

не ожидала, какой готовился ей новый ударъ. Еще
3 мая (по ст. стилю) температура начала замѣтно по-

нижаться; такъ, что послѣ тепла, дошедшаго 2-го чи-

(*) Фруктовыя деревья въ нашей плантаціи приносятъ плоды

очень рѣдко : весенніе утренники, сухіе вѣтры, юга и cetonia
hirta Р) ежегодно повреждаютъ и истребляютъ цвѣты на деревь-

яхъ такъ, что при самомъ роскошномъ цвѣтеніи деревъ, Фруктовъ
почти никогда не бываетъ. Особенно много вредитъ въ этомъ от-

ношеніи cetonia hirta, которая (вмѣстѣ съ похожею на нее и при-
лагаемою при этомъ подъ № 2) ( 2 ) поѣдаетъ, не только цвѣты,

но и молодые листья, особенно на верхушкахъ побѣговъ. Съ мно-
гихъ мѣстъ мы слышали въ нынѣшнемъ году жалобы на этихъ
насѣкомыхъ.

С) Tropinola hirlella Linn*. Прим. члена И. В. Э. О. В. И. Мо-
чулъскаго.

(*) Oxythyrea sticlica Linne. Прим. члена И. В. Э. О. В. И. Мо-
чу лъскаго.
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ела до -{-23,8 е въ тѣни, 3 числа утромъ было только

-j~9°, а днемъ ртуть поднялась только до -j-14°. Дув-
шій въ то время СЗ вѣтеръ дѣлалъ день этогь чув-

ствительно холоднымъ. Къ утру 4 числа ртуть опусти-

лась уже до -{-0,8°, днемъ еще было -|-90 , цѣлый

день дулъ С и СЗ вѣтеръ и было ощутительно холод-

но. Къ вечеру мало по мал'у температура понижалась,

такъ, что въ 9 часовъ было только -4-3,4°, въ 10 ч.

-|-2,8 0 , въ полночь было -{-0,6°, въ 2 часа ночи уже

было —0,4°, а въ 4 час. утра ртуть опустилась до

— 1,8°!! при совершенно тихой погодѣ (*).
Грустно было смотрѣть на плантацію 5 числа. Пре-

красная свѣжая, роскошная зелень исчезла. Съ каж-

дымъ часомъ видъ плантаціи становился все темнѣе,

все мрачнѣе; а послѣ дождей, бывшихъ 6, 7 и 8 числа,

и когда потомъ обмерзгаіе листья и побѣги высохли,

темный цвѣтъ плантаціи переходилъ, то въ бурый, то

въ совершенно черный. Еслибы дожди эти прошли не-

дѣлею раньше, то вѣроятно не былобы столь большо-
го пониженія температуры и плантація наша не испы-

талабы столь страшнаго пораженія.
Безъ тяжкого сожалѣнія нельзя было смотрѣть на

бѣлую акацію, уксусное дерево, шелковицу и особен-
но на ясень, представлявшихъ въ то время видъ самый
поразительный. Эти породы пострадали болѣе всѣхъ

другихъ и въ плантаціи изъ нихъ не осталось ни одно-

го дерева, котороебы было пощажено морозомъ. Почти
на всѣхъ деревьяхъ этихъ породъ замерзли молодые

побѣги и всѣ листья. Школы ясеня подобны были
морозомъ-побитой табачной плантаціѣ. Не было ника-

кой надежды, чтобы хотя одно дерево изъ этихъ че-

тырехъ породъ снова ожило; оставалось только ожи-

(*) Наблюденія производились по термометру № 2148, прислан-

ному изъ лѣснаго департамента. Термометра, установленъ на
столбѣ на сѣверпой сторонѣ обсерваторіи на разстояніи 1 арш,
отъ стѣны. Судя по ощущавшемуся холоду, по замершей" водѣ и
по тому опустошенію , " какое произвелъ морозъ въ плаптаціи:
нельзя было не предположить, что морозъ былъ болѣе —1)8°, но

что строеніе , согрѣтое предшествовавшимъ тепломъ , особенно
бывшимъ 1-го в 2-го числа, возвышало температуру окрѵжающаго

вездуха.
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дать отпрысковъ отъ корней. Нѣсколько менѣе, но

все-таки очень сильно, пострадали: кленъ, ильмъ, вязъ,

кародинскій и пирамидальный тополи, осокорь, дубъ,
воложскій орѣхъ, липа, гледичія, груши, яблони, кар-

касъ, абрикосы, ива бѣлая и ракитиикъ: (cutisus labur-
num): на этихъ породахъ отмерзли всѣ молодые побе-
ги и очень много погибло боковыхъ листьевъ. Мало
пострадали —каштапъ, берестъ, пробковшікъ, сибирская
акація, пузырникъ, дрокъ (genista scoparia), трехлист-

ная птелея, боярышники, барбарисъ, смородина, кры-

жовникъ, и малина; на этихъ растеніяхъ пострадали

большею частію только молодые побѣги. Очепь мало

пострадали сливы, вишпи, терновнпкъ, сосна (*), бере-
за, лохъ, бересклетъ, розы, шиповникъ, бѣлый тополь

и ольха. Не менѣе тяжкій ударъ панесенъ и въ питом-

никахъ, какъ древеснымъ всходамъ, такъ равно и раз-

ного рода сѣянцамъ.

Такимъ образомъ, болѣе или менѣе пострадали отъ

помянутаго мороза всѣ породы нашей плантаціи. Надо
было имѣть слишкомъ много твердости, чтобы безь
ужаса смотрѣть на такой видъ плаитаціи, какой пред-

ставляла она вначалѣ мая прошлого года. Конечно,
еслибы зима была болѣе снѣжная и весна не началась

такъ рано, то и морозъ вначалѣ мая пе причинилъбы
въ плаптаціп такого вреда, какому подвергалась она

въ прошломъ году: потомучто къ тому времени деревья

такъ много еще не распустилисьбы.
Изъ другихъ растеній, какъ въ саду, такъ и въ сте-

пи навболѣе пострадали: lavatera Ihuringiara, salvia offi-
cinalis, tulipa bibersteiniana , iris germanica, halophila et
aequiloba, rheum, tanacetum vulgare, ipomea, amaranthus,
amygclalus nana, fragaria, anemone sylvestris, hesperis tris-
tis, jurinea arachnoidea, zinum, cbenopodium, atriplex, sium
falcaria, linaria, phlomis pungens, stachys rectro et alba,
cirsium setosum, nonnea pulla, polygonum convolvulus, con-

volvulus arvensis , setaria viridis и нѣк. др. — На по-

( ft ) На соснѣ был» въ то время побѣги отъ 4 до 6 вершковъ
длиною. Отъ дѣйствія мороза они совершенно покривились, п въ
настоящее время образовавшіяся отъ этихъ побѣговъ вѣтви оста-
ются искривленными.



И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ. 40

ляхъ весьма много пострадали ленъ и всѣ хлѣбныя

растенія, особенно просо (*). — На огородахъ выгибла
вся россада и всходы всѣхъ огородныхъ растеній.
Сильно пострадали также бакши. Наконецъ въ степи

очень много потерпѣли всѣ злаки, которые въ то время

были еще очень молоды и нѣжны.

Послѣ описаннаго мороза былъ еще одинъ утрен-

никъ 29 мая; но термометръ показывалъ только -f- 1°,
не смотря на то, что вліяніе этого утренника было весьма

замѣтно Па ясени и уксусномъ деревѣ.

Въ первое время послѣ столь страшнаго опустошенія,
сдѣланнаго майскимъ морозомъ, казалось, что большая
часть деревъ нашей плантаціи выгибнетъ совершенно

п грустно было думать о томъ,, что труды нѣсколь-

кихъ лѣтъ должны погибнуть безвозвратно. Но къ ве-

личайшей радости нашей, потеря хотя была и весьма

значительная, но все еще не такъ велика, какую ожи-

дали мы вначалѣ. — Самая большая потеря въ питом-

никахъ: всходы ясеня, кленовъ и всѣ другіе, какіе
только появились до упомянутаго майскаго мороза и

которые занимали въ сложности около 1 десятины, по-

гибли безвозвратно; кромѣ того сильно пострадали раз-

наго рода сѣянцы одно—двухъ —и трехлѣтніе, зани-

мающее пространство болѣе 1 десятины, пзъ нихъ со-

вершено погибло около У4 части; оставшиеся дали от-

прыски частію отъ корней, частію изъ нижнихъ частей
стволиковъ. — До 4000 штукъ ясеня, каролинскаго

(*) Болѣе всѣхъ хлѣбныхъ всходовъ пострадало просо; чему,
кромѣ нѣжности самаго растенія, содействовало и устройство его.

Просяное зерно, проростая въ земдѣ , пу-
«екаетъ кверху корешокъ, на которомъ толь-

ко тогда зараждается почка стебля, когда
онъ достигнетъ почти самой поверхности

---- земли, отъ этого у проса бываетъ въ землѣ

всегда самая малая часть основанія стебля
ф и коренныхъ листьевъ. Въ этомъ отноше-

ніи обыкновенное просо много сходно съ
sorghum cernum et vulgare, которыхъ основаніе стебля такъ мало
бываетъ въ землѣ, что всегда на поверхности ея бываетъ много
корней. По этой причинѣ всходы проса н были захвачены моро-
зомъ, до основанія, что не могло случиться съ пшеницею и рожью,
у которыхъ стебель сидитъ глубоко въ землѣ и у которыхъ по
этому могли померзнуть только верхнія части листьевъ.

Томъ III. — Отд. II. 4
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тополя, бѣдой акаціи и уксуснаго дерева въ разныхт.

мѣстахъ плантаціи потерпѣли такъ, чго погибли цѣлые

стволы (*), и впослѣдствіи образовались только отпры-

ски отъ пней. Въ школахъ ясеня сильно пострадали

всѣ деревца, всего до 85,000, изъ которыхъ болѣе по-

ловины давали уже толстые, крѣпкіе, вообще самые

надежные, самые отличные для пересадки, сажанцы

трехъ и четырехъ лѣтъ; изъ этихъ деревцовъ третья

часть совершенно потеряла стволы и дали отпрыски

отъ пней и корней; у остальныхъже болѣе или менѣе

отмерзли только верхнія части стволиковъ и много обра-
зовались боковыхъ вѣтвей ; вообще, въ лѣто 1852—1853
во всей плантаціи не было ни одного ясеневаго дере-

ва правильпаго: всѣ потеряли вершины п образовали
много боковыхъ вѣтвей; за изключеніемъ только тѣхт>

деревъ, которыя посаясены были весною и до мороза

не успѣли еще распуститься (**). Ильмовыя породы

по всей плантаціи, удерживая долгое время зелень

листьевъ, казалось сначала, пострадали менѣе всѣхъ;

но зелень эта была обманчива, потомучто впослѣдствіи

не только засохли и опали листья и молодые побѣги,

но пропали даже двухъ и трехлѣтнія вѣтви. Ильмъ и

вязъ (ulmus campestris et effusa), пострадали отъ моро-

за гораздо больше, нежели берестъ и пробковникъ
(ulmus pumila et suberosa) (***).

(*) Смерть этихъ стволовъ произошла, кажется, не отъ непосред-
ственнаго дѣйствія мороза на самый стволъ, т. е. не отъ того,
что соки въ деревѣ были заморожены; но вѣроятнѣе, что стволы

погибли отъ внезапнаго истребленія листьевъ и побѣговъ, а съ

тѣмъ вмѣстѣ и отъ прекращенія исперенія, какъ побудительной
причины движенія соковъ. А какъ вскорѣ послѣ того наступила
засуха, то стволы посохли прежде,- нежели успѣли развить новыя
почки.

(**) Впрочемъ, втеченіи вьшѣшняго, весьма благопріятнаго для
дѣсоразведенія лѣта почти всѣ изуродованные прошлогоднимъ мо-
розомъ стволы поправились такъ, что слѣды этого опустошенія
замѣтны на немногихъ деревьяхъ.

(***) Впрочемъ, я еще не вподнѣ убѣжденъ , что въ здѣшней

плантаціи возвращены дѣйствительно ulmus pumila иш. suberosa.
Равнымъ образомъ, многія причины заставляютъ меня думать, что

въ перелѣскахъ екатеринославской губерніи, растутъ еще двѣ ши
три, если не породы, ильмовъ то весьма значительныя разности

отъ ulmus campestris. Служебныя занятія лишаютъ меня возмож-

ности посѣтить всѣ перелѣски екатеринославской губерніи, осо-
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Ильмовыя породы наиболее пострадали въ школахъ.

Вообще школы наши такъ потерпѣли, что для того,

чтобы получить опять хорошіе сажанцы, необходимо
будетъ хлопотать еще не менѣе двухъ лѣтъ; при чемъ

возвращеніе этихъ сажанцевъ сопряжено будетъ съ

большою обрѣзкою боковыхъ вѣтвей.

Отъ помянутаго прошлогодняго майскаго морозя во-

обще пострадали деревья тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе на

нихъ распустилось почекъ до мороза, и наоборотъ, чѣмъ

болѣе на деревѣ было почекъ нераспустившихся, тѣмъ

дерево пострадало меньше и потомъ поправилось скорѣе

и росло лучше (*).
На многихъ деревьяхъ обыкновенная клена (асег

platanoides) и ильмовыхъ породъ —на непогибшихъ по-

бѣгахъ —потеря листьевъ ускорила образованіе почекъ

(зимовокъ), которыя должныбы быть готовыми только

къ осени. По истреблепіи морозомъ листьевъ, почки

эти развились и дали новые листья, въ основаніи ко-

торыхъ образовались опять новыя почки, такъ что на

помянутыхъ деревьяхъ въ прошлое лѣто образовались
почки два раза.

Дѣйствіе мороза, какъ на нашу плантапію, такъ и

на растительность вообще, было тѣмъ гибельнѣе, чѣмъ

мѣсто ниже; и наоборотъ, чѣмъ мѣсто выше, тѣмъ вредъ

отъ мороза былъ меньше. Въ пасажденіи бѣлой ивы,

гдѣ деревья достигли уже 4 и 5 саженной вышины, и

которое растетъ на мѣстѣ довольно возвышенномъ, отъ

мороза погибли листья и побѣги только на самыхъ ниж-

нихъ вѣтвяхъ; вершиныже деревъ остались почти со-

вершенно цѣлыми. Напротивъ, на тѣхъ деревьяхъ бѣ-

лой ивы, которыя растутъ въ низменныхъ мѣстахъ по

балкамъ, погибли почти всѣ листья и побѣги до самой
вершины дерева, такъ что много деревъ послѣ этого

совершенно засохло.

бенно въ такое время, когда цвѣтутъ ильмовыя породы; впрочемъ

нѣкоторыя наблюденія по этому предмету уже мною сдѣланы,

сѣмяна ильмовыхъ породъ для посѣвовъ въ велико-анадольской
плантаціи высылаются преимущественно изъ пѳрелѣсковъ екате-
ринославской губерніи.

(*) Это еще болѣе подтверждаетъ сказанное выше замѣчаніе,

что смерть стволовъ произошла единственно отъ внезапнаго ис-
требленія листьевъ.
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Описанные выше морозы, бури и юга въ большей
или меньшей степени, оказали вредное вліяніе свое

почти на всѣ перелѣски екатеринославской губерніи и

были причиною между прочимъ и того, что въ этихъ

перелѣскахъ почти повсемѣстно былъ неурожай на сѣ-

мяна. Такимъ образомъ заведеніе наше, кромѣ непо-

предственнаго вреда, нанесеннаго плантаціи помянутыми

бурями и морозами, испытало еще то зло, что лиши-

лось значительнаго количества сѣмянъ, которыхъ ожи-

дало въ прошломъ году отъ мѣстныхъ лѣсничихъ

здѣшней губерніи.
Но это еще не все, что сдѣлали помянутыя выше

неблагопріятныя вліянія: послѣдствія ихъ здѣшніе жи-

тели испытывали въ концѣ зимы и вначалѣ весны ны-

нѣшняго года отъ недостатка сѣна. Растительность,
столь часто поражаемая, то морозами, то бурями, то

югбю, не могла надлежащимъ образомъ развиться, осо-

бенно при наступивши хъ потомъ засухахъ; чрезъ что

урожай сѣна былъ очень скудный. На участкѣ велико-

анадольскаго лѣсничества, всѣмъ извѣстномъ по всегда-

шнему урожаю травъ, въ прошломъ году съ трудомъ

отыскивали неболыпія пространства, на которыхъ тра-

ва могла быть захвачена косою. Недостатокъ сѣна и

высокія цѣны его, при неестественно-продолжительной
зимѣ нынѣшняго года уже живо напоминали 1848 и

49 годы.

Наконецъ и пчеловодство въ свою очередь также очень

много потерпѣло отъ неблагопріятныхъ вліяній прош-

лаго года: морозы, бури и юга много погубили растеніп,
которыя давали пищу пчеламъ; чрезъ что сборъ меда

былъ весьма скуденъ; такъ что многіе изъ хозяевъ,

имѣющихъ пасѣки, едва въ состояніи были втеченіи
зимы и вначалѣ весны нынѣшняго года до совершен-

наго развитія растительности —прокормить своихъ пчелъ,

изъ которыхъ выгибло очень много.

Изъ всего изложениаго здѣсь, впдно, какъ много

весна прошлаго года, то несвоевременными морозами,

то бурями, то наконецъ югбю, была неблагопріятна,
какъ нашему лѣсоразведенію, такъ и растительности

вообще.
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Послѣ описаниаго здѣсь опустошенія, сдѣланнаго въ

прошломъ году майскимъ морозомъ, втеченіи того мѣ-

сяца температура еще понижалась по временамъ доволь-

но чувствительно и 29 числа (всѣ числа по ст. стилю),
какъ упомянуто было выше, повторился опять неболь-
шой утренникъ. Втеченіи мѣсяца, особенно 6, 7 и 8
числа выпало несколько порядочныхъ дождей, кото-

рые были великимъ благомъ для нашей плантаціи:
деревья начали мало по малу оживать, зеленѣть, поправ-

ляться; дожди и вѣтры обмыли и оббили большую часть

замерзшихъ на деревьяхъ листьевъ и побътовъ; а развив-

шаяся вновь общая зелень плантаціи мало по малу и со-

всѣмъ скрыла этимрачные остатки бывшаго опустошенія,
такъ что плантація наша опять покрылась довольно

роскошною зеленью, хотя впрочемъ зелень эта не была
въ такомъ видѣ, въ какомъ обыкновенно бываетъ она

въ маѣ мѣсяцѣ. А какъ прошедшее горе —при послѣ-

дующихъ,болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, легко

забывается, то и мы начали уже свыкаться съ мыслію
о бывшемъ тяжкомъ пораженіи, въ чемъ помогалъ намъ

и видъ плантаціи, постоянно улучшающійся и мало

по малу приводили въ порядокъ разстроенныя насаж-

денія, обрѣзкою въ нихъ нѣкоторыхъ деревъ.

Но не долго оставались мы въ этомъ покоѣ: план-

тація наша испытала въ прошломъ году еще одно

бѣдствіе.

Маленькая бабочка Pyralis nebulalis (*), весьма обык-
новенная въ степяхъ екатеринославской губерніи, еще

съ 7 и 8 мая обратила на себя особое вниманіе наше

большимъ, противъ обыкновеннаго, количествомъ сво-

имъ. Масса этого маленькаго насѣкомаго, быстро уве-

личиваясь все болѣе и болѣе, въ десять дней достигла,

казалось, своего maximum. Несметное множество этой
бабочки было особенно замѣчаемо въ саду и въ дворѣ

нашего заведенія, также по ближнимъ дорогамъ между

дворомъ и древесного школою и на огородѣ Фермы,

особенно по дорогѣ между этимъ огородомъ и садомъ

(*) Botys sliclicalis Linne, встрѣчающаяся и у насъ въ С. Петер-
бургѣ. Прим. члена И. В. Э. О, Я. И. Мочулъсшго.
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лѣсничества. Каждое движеніе человѣка, или живот-

наго, подымало цѣлыя тучи этой бабочки. Бывъ встре-

вожена, она садилась опять большею частію на голую

землю, частіюже на попадавшіяся тутъ растенія, и

почти на всѣ безъ разбору. Впрочемъ, по временамъ

замѣчали иногда, что она въ большемъ количествѣ со-

биралась на несиосномъ бурьянѣ нашемъ — вьюнокъ

или березка (convolvulus arvensis), особенно на оста-

вавшихся послѣ полотья кучахъ его. Съ одного мѣста

на другое почти не перелетала и, бывъ поднята, са-

дилась всегда почти на тоже мѣсто. Питалась сколько

замѣчали преимущественно на шалФеяхъ (salvia arven-

sis, pratensis et nutans) и на иссопѣ (hyssopus officinalis);
также на нѣкоторыхъ другихъ губоцвѣтныхъ и частію
сложноцвѣтныхъ растеніяхъ , какъ днемъ , такъ и въ

сумеркахъ. Въ другихъ мѣстахъ плантапіи и вообще
на участкѣ велико-анадольскаго лѣсничёства она была
въ обыкновенномъ количествѣ своемъ (*). Вмѣстѣ съ

этою бабочкою въ тоже время часто попадалась и дру-

гая желтаго цвѣта (**).
Такое множество бабочки pyralis nebulalis (***) уди-

вило всѣхъ. Бывшіе въ то время въ плантаціи рабочіе
тоже замѣтили это неестественное мноясество малень-

каго насѣкомаго, котораго прежде въ такомъ количе-

ствѣ никогда невидѣли.

Съ 23 и 24 мая начали замѣчать, что количество

этой бабочки уменьшается. Уменыпеніе это произхо-

дило весьма быстро, такъ, что къ 1 іюню она уже

совершенно изчезла.

На четвертый и пятый день послѣ того замѣтили,

что лоховыя изгороды въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сада

и древесной школы портила небольшая зеленая личин-

ка, которая въ тоже время поѣдала въ нѣкоторыхъ

(*) На сѣверѣ по дорогѣ къ Бахмуту я встрѣчалъ эту бабочку
въ такомъже множестве на всемъ пространств* отъ 50 до 60
верстъ отъ велико-анадольскаголѣсничества.
(**) Botys tinctalis Treitschke. Прим. члена И. В. Э, О. В. И.

Мочулъскаго.
(***) Botys stycticalis Ljnne. Прим. члена. И. В. Э. О. В. И.

Мочулъскаго.
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мѣстахъ сада и разный бурьянъ, особенно вьюнокъ

(березка, convolvulus arvensis) и щерицу (amaranthus
retroflexus) . Большее количество этой личинки замѣчали

въ кучахъ вьюнка, которыя оставались послѣ полотья.

Количество личинки увеличивалось такъ быстро, что

слѣдить за этимъ, было невозможно. Сначала казалось,

что вся масса ея выходила изъ сѣверозападнаго угла

сада и изъ Фермскаго огорода; но это казалось толь-

ко потому, что въ этихъ мѣстахъ личинки вышли вѣ-

роятно несколько раньше. Потомъ, не болѣе, какъ

въ половину дня, были захвачены личинкою : почти

все пространство опредѣленное для парка, гдѣ деревь-

евъ еще не было, но было много сорныхъ растеній,
значительная часть огорода Фермы, оба квартала хро-

нологическаго отдѣленія сада, гдѣ преимущественно по-

сажены ильмовыя породы, сѣверный кварталъ фрук-

товаго отдѣленія сада, сѣверная опушка сада, въ которой
была въ то время засажена деревьями только одна по-

ловина, а на другой были сорныя растенія, часть ар-

борета и сѣверный огородъ. Это было 7 іюня.
Не смотря на праздничный день, необходимо было

приступить къ истребленію этой личинки, хотя только

воспитанниками лѣсничества, потомучто наемныхъ ра-

бочихъ по причинѣ праздника св. Троицы имѣть было
невозможно. Между тѣмъ количество личинки возра-

стало все болѣе и болѣе, и масса, до которой она до-

стигла 8 іюля, и производимое ею страшное опустоше-

ніе въ саду лесничества и на огородѣ Фермы ужасали

всѣхъ и каждаго. Въ этотъ день всеопустошающая

личинка успѣла уже занять, весь огородъ Фермы, всѣ

части нашего сада и дворъ заведенія, всю лоховую

изгороду на обводномъ валу сада, незасаженные уча-

стки школы, гдѣ было несколько сорныхъ растеній,
обѣ балки, до самыхъ почти береговъ рѣки Кошла-
гача, устроенные въ этихъ балочкахъ маленькіе ого-

роды, участокъ древесной школы и лоховыя изгоро-

ды по западному и сѣверозападному бокамъ участка

древесной школы. Это не былъ еще переходъ ли

чинки изъ одного мѣста на другое ; личинка во всѣхъ

этихъ мѣстахъ вывелась почти мгновенно,
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Страшная масса ея была по всему означенному про-

странству: всѣ растенія, весь бурьянъ, всѣ деревья отъ

самаго основанія ствола до вершины, были густо по-

крыты личинками ; въ тоже время была усѣяна ими

и вся поверхность почвы. За изключеніемъ злаковъ,

рѣшительно болѣе не было ни одного растенія, которое-

бы не пожирала эта всеядная личинка. Самыя душистыя,
какъ hyssopus officinalis и salvia, самыя ядовитыя изъ

здѣшнихъ растеній, какъ euphorbia, были сильно по-

едаемы ею. Изъ древесныхъ породъ наименѣе она

поѣдала тополи и сибирскую акацію, наиболѣе вишни,

сливы, абрикосы, яблоки, груши, ильмы, лохъ, жимо-

лость, божье дерево (artemisia abrotanam) , малину, смо-

родину, терновникъ, пузырникъ (colutea) и уксусное

дерево (rhus typhina); но болѣе, или менѣе поѣдала и

всѣ остальныя древесныя породы. Изъ прочихъ расте-

ши наиболѣе поѣдала: convolvulus arvensis, amaranthus
retroflexus, всѣ, cirsium, arctium, verbascum, atriplex,
centaurea, salvia, hyssopus officinalis, phlomis и мн. др.;

страшно поѣдала картофель, капусту и всѣ огородныя

растенія, даже лукъ. Впрочемъ, сколько намъ казалось,

личинка эта была мало разборчива и поѣдала все то,

что ей попадалось на томъ мѣстѣ, гдѣ она вышла,

за изключеніемъ, какъ сказано выше, злаковъ.

Весь этотъ день (8 іюня) до 20 воспитанниковъ уси-

ленно занимались истребленіемъ личинки, но усилія
ихъ оставались безуспешными : въ одномъ мѣстѣ ее

истребляли, въ другомъ количество ея умножалось.

Чрезъ ночь масса всепожирающей личинки еще бо-
лее увеличилась. Огромное количество ея было на

всѣхъ растеніяхъ, живыхъ изгородахъ и на всѣхъ де-

ревьяхъ, и въ тоже время несметное множество пол-

зало въ разныхъ направленіяхъ по землѣ. Чѣмъ болѣе

выростала личинка, тѣмъ она дѣлалась живѣе и дви-

женіе ея быстрѣе. Хотя личинки двигались на землѣ

по всѣмъ направленіямъ, но съ утра 9-го числа можно

было замѣтить, что большая масса ихъ, какъбы по

особому побужденію , подавалась на сѣверовостокъ,

оставляя въ тоже время огромное количество на де-

ревьяхъ и на всѣхъ растеніяхъ, съ которыхъ личинки
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сходили только въ то время, когда ничего болѣе не

оставалось ѣсть. Около полудня наибольшее количество

личинокъ проходило чрезъ сѣверную половину арборе-
та, сѣверный огородъ, чрезъ сѣверовосточный уголъ

окопа , въ участокъ древесной школы и подходило

къ участку школы. — Распространяясь въ балоч-
кахъ, личинки встречали наименѣе пищи, потому-что

балочки эти покрыты преимущественно злаками; поэтому

вся масса личинокъ устремлялась на широколиственныя

растенія: phlomis pundens, nepeta cataria, veronica cha-
maendrys, tanacetum vulgare, lavatera thurindiaca, althaea
officinalis и нѣк. др., и на всѣ огородныя растенія,
бывшія на устроенныхъ въ этихъ балочкахъ грядкахъ,

и пожирала все это мгновенно.

Необходимо было усилить дѣйствія, и потому къ 20
воспитанникамъ было нанято до 30 ребятишекъ и жен-

щинъ. Всѣ они были распредѣлены въ разныхъ частяхъ

сада и въ участкахъ школы. Всѣ хлопотали, всѣ суе-

тились, сколько могли, впродолженіи цѣлаго дня (9 іюня).
Въ одномъ мѣстѣ, особенно по дорогамъ и дорожкамъ,

сметали въ кучки и душили личинокъ; въ другомъ

отряхали ихъ съ деревъ, на которыхъ онѣ держались

очень слабо, потомъ, или сгребали и душили, или прямо

душили ногами, и въ тоже время намазывали нижнія
части стволовъ, то дегтемъ, то смолою, то тѣмъ и дру-

гимъ вмѣстѣ. Намазываніе дегтемъ и смолою нижней
части стволовъ деревъ удерживало только тѣ личин-

ки, которыя прилипали. Остальныя тотчась подыма-

лись по стволу, какъ только открывалась возможность

переползать по налипшпмъ личинкамъ. Сгребать въ куч-

ки во многихъ мѣстахъ мѣшали мелкія сорныя расте-

нія; а прямо душить ногами во многихъ мѣстахъ сада

не удавалось потому, что личинки легко' вдавливались

въ рыхлую землю и, будучи довольно крѣпки, остава-

лись невредимыми и весьма быстро опять всползали на

деревья. Чтобы остановить это послѣднее движеніе ли-

чинокъ, вырывали вокругъ деревъ небольшія канавки,

рыхлую и сухую землю сгребали къ стволу въ видѣ

конусообразного возвышенія и потомъ личинокъ съ де-

рева стряхали, Какъ свалившіяся съ дерева, такъ и

-.
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подходящія со вс&хъ сторонъ личинки подымались опять

по сдѣланному возвышенію; но, неудерживаясь на рых-

лой и сухой зем.іѣ, скатывались обратно въ канавку.

Такимъ образомъ въ этихъ канавкахъ накоплялось мно-

жество личинок ь, которыхъ прикалачивали, или поли-

вали отваромъ табака, мыльною, дегтярною и извест-

ш

ковою водою. Всѣ эти однако жидкости и отдѣльно, и

въ смѣси между собою, не оказывали почти никакого

вреда на личинокъ. Отъ отвара табака личинки оста-

вались только нѣкоторое время въ оцѣпенѣніи, но по-

томъ оживали и опять ползали.

При истребленіи личинки въ этотъ день (9 іюня)
особенно усиленный дѣйствія направлены были: на пе-

реходъ главной массы личинокъ въ древесную школу,

гдѣ удобно было большое количество ихъ истреблять
по дорогамъ, и на лоховыя изгороды участковъ, такъ

какъ эти изгороды уже сильно были захвачены ли-

чинками : чтобы такимъ образомъ воспрепятствовать

имъ распространяться съ изгородъ далѣе по школѣ. Для
этого ^а лоховою изгородью по прямой линіи была
вырыта канавка, за которую положенъ былъ валикъ

изъ соломы, бурьяну и камыша; валикъ этотъ быль
поливаемъ смолою и дегтемъ. Переходящія сквозь из-

городу и сходящія съ нее личинки въ весьма болыпомъ
количествѣ накоплялись въ вырытой такимъ образомъ

■
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канавкѣ, изъ которой впрочемъ некоторая часть ихъ

выходила, но была задерживаема смоляными валиками.

Въ канавкѣ и на валик ахъ удобно было истреблять ли-

чинки большими массами. Короче, дѣлали все, что только

знали, что только могли придумать, что только отъ кого

либо слышали. Даже кто-то посовѣтовалъ поливать ли-

чинки отваромъ изъ этихъже личинокъ; дѣлали и то*

но безполезно.
Такимъ образомъ продолжалась самая упорная борьба

съ личинкою pyralis nebulalis (*) цѣлый день: со сто-

роны лѣсничества въ саду и въ участкахъ древесной
школы, со стороны Фермы въ огородѣ ея. Но при всѣхъ

усиліяхъ нашихъ масса личинки уменьшалась весьма

незамѣтно, тѣмъ болѣе, что количество ея увеличива-

лось еще вновь выходящими въ разныхъ мѣстахъ изъ

яичекъ. Наступившая ночь пріостановила военныя

дѣйствія.

На слѣдугощій день (10 іюня) уже излишне было от-

стаивать участки древесной школы: они совершен-

но были заняты непріятелемъ , который частію въ

этихъ участкахъ и вывелся, и который втеченіи ночи

перешолъ уже въ XYIII кварталъ, занявъ въ участкѣ

школы всю восточную лоховую изгороду и отличную

древесную опушку. Но въ тоже время въ саду и во

всѣхъ прежнихъ занятыхъ мѣстахъ количество личи-

нокъ почти не уменьшалось.

Грустно было смотрѣть на опустошеніе, производимое

подобно пожару личинками pyralis nebulalis. Видъ зара-

женныхъ насажденій быстро изменялся: зеленый цвѣтъ

ихъ переходилъ въ мрачный бурый. Ли^-шки съѣдали

преимущественно ячеистую ткань листьевъ, оставляя

нервы ихъ. Выѣденные листья тотчасъ засыхали, тѣмъ

болѣе, что въ это время была весьма ощутительная засуха.

При совершенной уже невозможности очищать отъ

личинокъ все зараженное пространство, необходимость
указала отстаивать болѣе важпыя части, а именно:

оба квартала Фруктоваго отдѣленія сада, арборетъ,
участки школы , еще незараженные , незараженную

(*) Botys sliclicalis. Прим. члена И. В. Э. О- В. И. Мочульскаго.
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часть XVIII квартала и X кварталъ. Для защиты

этихъ мѣстъ: по линіи въ школѣ была прорублена
просѣка, на которой и по линіи, вырыта была канава

и положены смоляные валики.

Съ этого времени всѣ рабочіе раздѣлены были на

двѣ части: одни отстаивали Фруктовое отдѣленіе сада и

арборетъ, другіе действовали по линіи. Дѣйствующіе

по этой линіи , уничтожая множество личинокъ въ

канавкахъ и на смоляныхъ валикихъ, въ тоже вре-

мя входили и внутрь зараженной части XVIII квар-

тала, для пораженія непріятеля, гдѣ и какъ было воз-
можно. Такъ мы провели 10 число іюня.
На слѣдующій день съ ранняго утра продолжались

тѣже дѣйствія. Приэтомъ, къ большой радости нашей,
личинки, по какомуто особому побуждение, а можетъ

быть и потому, что имъ не понравился запахъ смолы

и дегтя, наносимый сѣверовосточнымъ вѣтромъ, замѣтно

начали подаваться изъ школы и XVIII квартала въ

XXVI кварталъ —еще необработанный (цѣлинный). Здѣсь

вся сила непріятеля устремлялась на широколиственныя

растенія, потомучто злаки, какъ упомянуто выше, не

нравились ему. Но вскорѣ радость наша была совер-

шенно уничтожена, когда начали замѣчать, что при

всемъ внимательномъ дѣйствіи рабочихъ и воспитанни-

ковъ, личинки появились въ иезараженныхъ участкахъ

школы , заняли частію лоховую изгороду X квар-

тала и переходили уже въ другую половину ХѴШ квар-

тала, въ которой въ тоже время было замѣчеио боль-
шое количество личинокъ въ разныхъ отдѣльныхъ и

даже довольно отдаленныхъ мѣстахъ, — въ которыхъ

безъ сомнѣнія личинки и вывелись. Опасенія наши за

сосѣднія насажденія увеличивались тѣмъ болѣе, что

особенно большое количество личинокъ накоплялось

по отстаиваемой линіи, а между тѣмъ день оканчивал-

ся. Непріятель угрожалъ всею своею мдссою перейд-
ти въ ночное время въ другую лучшую половину

XVIII кв. и въ X кварталъ, въ которомъ находится

питомникъ съ большимъ запасомъ сѣянцевъ, кото-

рый состоитъ изъ насаждены уже взрослыхъ и въ ко-

торомъ наконецъ спасать взрослыя деревья, особенно
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въ густыхъ насажденіяхъ, отъ множества мелкихъ ли-

чинокъ, былобы внѣ всякой возможности. Съ перехо-

домъ личинокъ въ X кв. оставалось отдать это насаж-

деніе совершенно на жертву непріятелю. Тоже самое

могло ожидать и XI кв. — Положеніе наше и план-

таціи было самое невыгодное. Мы дѣйствовали, напря-

гали всѣ свои усилія, — но въ тоже время сознавали

и свое безсиліе предъ маленькимъ животнымъ! Здѣсь

природа брала верхъ надъ нами массою. Но въ то вре-

мя, когда мы находились въ самомъ затруднительномъ

полояіеиіи — природа распорядилась иначе :

12-го числа почти цѣлый день шелъ довольно боль-
шой дождь. На слѣдующій день и до полудня 14-го
числа тоже выпало много дождя. Послѣ этого личин-

ки — къ удивленно всѣхъ — изчезли, такъ, что 16-го
и 17-го числа , когда земля достаточно просохла и

удобно было ходить по плантаціи — при самыхъ тща-

тельныхъ розыскахъ — не нашли ни одного экземпляра

личинокъ, не только достигнувшихъ совершеннаго воз-

раста, но и молодыхъ. Это внезапное изчезновеніе ли-

чинокъ, сколько удивило, столько и обрадовало насъ.

Ясно было, что причиною этого неожиданнаго явленія
былъ дождь, значитъ только природа могла избавить
насъ отъ столь тяжкаго нашествія.
Но куда и какъ скрылись личинки — нельзя было

оставить этого безъ вниманія. При тщательномъ раз-

слѣдованіи оказалось, что личинки зарылись въ землю,

гдѣ и начали закокониваться. Дѣйствительно на всемъ

зараженномъ пространствѣ, находили въ землѣ на глу-

бине отъ 1 до 2 вершк. несметное множество земля-

ныхъ коконовъ, въ большей части которыхъ были уже

куколки. И потому, лишъ только достаточно про-

сохла поверхность почвы, тотчасъ во всѣ заражении-

мѣста были пущены колесные скобли и экстирпаторы;

а гдѣ это было неудобно, дѣйствовали ручными еко-

блями и граблями. Этимъ разрыхленіемъ почвы мно-

жество коконовъ и куколокъ раздавливали, обнаясали
и предоставляли дѣйствію атмосферы. Сгребать обная^ен-
ные коконы было неудобно, потомучто они трудно раз-

личались отъ земли. Какъ ни много было этихъ коко-
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новъ, однако нельзя было не заметить, что ихъ было
несравненно меньше нежели личинокъ. Ясно, что много

личинокъ — вероятно молодыхъ — пропало отъ дождя,

незакоконившись. Такимъ образомъ и кончилась борьба
наша съ гру шапкою темною (pyralis nebulalis).
Какая была причина появленія столь необыкновен-

ною множества этой бабочки, объяснить трудно (*).
Повсему однако было видно, что страшный врагъ нашъ

бурьянъ — выонокъ или березка (convolvulus arvensis),
который впрочемъ всегда растетъ здѣсь въ большемъ
количествѣ) много содѣйствовалъ размноженію этого

насѣкомаго.

Около 26 іюня бабочка pyralis nebulalis опять поя-

вилась; около 18 іюля изчезли; потомъ опять появи-

лась вначалѣ августа. Былъ ли причиною дождь, или

разрыхленіе почвы, или какія либо другія обстоятель-
ства: но только въ эти разы бабочка pyralis nebulalis
была въ обыкновенныхъ размѣрахъ своихъ. Въ авгу-

стѣ вмѣстѣ съ нею было много и помянутой выше

pyralis clathralis.

Все то, что съѣдено личинками pyralis nebulalis въ

огородахъ и въ цвѣтнпкахъ, то погибло почти совер-

шенно, особенно капуста; но деревья опять скоро по-

правились, особенно вишни, сливы, яблони, груши,

ясень и ильмы: по прошествіи" 8 — 10 дней деревья

этихъ породъ совершенно покрылись листьями; на всѣхъ

другихъ деревьяхъ тоже появились листья , хотя нѣ-

сколько позясе. Такимъ образомъ, и это новое пора-

женіе нашей плантаціи изгладилось въ короткое время,

и плаптація опять ожила, опять поправилась, опять

совершенно покрылась зеленью.

Продолжительная болѣзнь моя лишила меня возмож-

ности сделать хорошее наблюденіе надъ образованіемъ
почекъ на тѣхъ деревьяхъ, которыя были объѣдены

помянутыми личинками. Въ тоже время, когда по вы-

(*) Появленіе разныхъ насѣкомыхъ въ веестественномъмноже-

стве въ здѣшнихъ степяхъ бываетъ довольно часто. И въ ньгаѣш-

немъ году, вѣроятно, дойдутъ до свѣдѣнія обществъ сельскаго
хозяйства жалобы здѣшнихъ жителей на личинку plusia gamma,

которая истребилаогромное количества льна.
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здоровленіи я могъ уже выходить въ плантацію — что

было въ половинѣ сентября — Почки (зимовки) уже

образовались на всѣхъ деревьяхъ, ростъ всѣхъ деревъ

уже пріостановился и на весьма многихъ деревьяхъ

опадали листья , однимъ словомъ — уже наступала

осень. Ио во всякомъ случаѣ, если были покрыты

листьями и имѣли зимнія почки тѣ деревья, на кото-

рыхъ въ маѣ были обморожены листья, а новые листья

были объѣдены личинками: то нельзя не сказать, что

въ прошлое лѣто образовались на тѣхъ деревьяхъ поч-

ки и листья три раза.

Къ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ прошлаго

года — въ нѣкоторой степени — присоединю еще по-

явленіе въ нашей плантаціи въ особенно болыпемъ ко-

личествѣ личинокъ бирючиповой сумеречницы (sphinx
ligustri) и насѣкомаго извѣстно подъ иазваніемъ le-
caniura traxini; о которыхъ впрочемъ поговорю еъ боль-
шею подробностію при другомъ алучаѣ; здѣсьже упо-

мяну о нихъ только вкратцѣ.

Личинки бирючиповой сумеречницы въ первый разъ

замѣчены въ нашей плантаціи въ 1846 году; въ томъ-

же году замѣтили и бабочку. Послѣ того sphinx ligu-
stri появляется въ нлантаціи ежегодно; но никогда

еще личинки этой бабочки не были въ плантаціи въ

такомъ болыпемъ количествѣ, какъ въ прошломъ году.

Онѣ появляются всегда только на обыкповенномъ ясе-

нѣ (fraxinus excelsior) и на жимолости (lonicera tatarica).
Появившись на дереве, онѣ сидятъ на иемъ до тѣхъ

поръ, пока не объѣдятъ все листья такъ. что остается

только стебелекъ листа съ срединнымъ нервомъ; — что

при страшномъ обя^орствѣ и весьма большой величинѣ

личинокъ, выполняется весьма скоро. Объевши всѣ

листья, личинки, ила переходятъ на другое дерево,

или — если достигнуть совершеннаго возраста — спол-

заютъ и зарываются въ гемлю для превращеиія. Ис-
требленіе этихъ личинокъ не представляетъ большихъ
затрудненій: онѣ крупны и кромѣ того присутствіе ихъ

на дереве легко замѣтить — даже и невидѣвши самой
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личинки — или по объѣденнымъ листьямъ, или по

весьма большому количеству крупнаго помета, лежа-

щего всегда подъ тѣмъ деревомъ, на которомъ нахо-

дятся помянутыя личинки. Ясно, что бирючиновая су-

меречница, которой личинки питаются изключительно

древесными породами, появилась въ мѣстности велико-

анадольскаго лесничества не прежде, какъ образова-
лось здѣсь древесное насажденіе. При другомъ случаѣ

можно будетъ сказать тоже самое еще о нѣкоторыхъ

насѣкомыхъ. Равнымъ образомъ, нельзя не сказать

положительно, что съ постепеннымъ разведеніемъ лѣса

на велико-анадольскомъ участкѣ, появятся въ нашей
мѣстности многія насѣкомыя, которыхъ прежде не

было, нѣтъ еще и теперь, нѣкоторыя безъ присутствія
дерева здесь не появилисьбы.

Другое насекомое , которое начинаетъ приносить

намъ много вреда, это lecanium fraxini. Первый разъ

присутствіе этого насѣкомаго въ нашей плантаціи за-

мѣчено было въ 1845 году на двухъ или трехъ ясе-

няхъ, на которыхъ кора была покрыта въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ небольшими группами яйцехранилищъ
этого насѣкомаго. Яйцехранилища эти представляютъ

сѣрые, плоскіе, коническіе колпачки, имѣющіе видъ

раковинокъ, весьма густо сидящихъ на корѣ дерева.

Подъ ними всегда бываетъ весьма много яичекъ бѣ-

лаго цвѣта. Этими яйцехранилищами часто бываетъ
совершенно покрыть весь стволъ и большая часть

вѣтвей. Lecanium fraxini нападаетъ не только на ясень,

но и на каролинскій тополь и частію на осокорь, яб-
лони и даже на белую иву. Съ каждымъ годомъ чи-

сло зараженныхъ деревъ въ нашей плантаціи все бо-
лѣе и болѣе увеличивается; но наибольшее число та-

кихъ деревъ прибыло въ прошломъ году. Въ этотъ

одинъ годъ прибыло такихъ деревъ вдвое болѣе, неу-

жели сколько ихъ было впродолженіи всего прошлаго

времени. Деревья, зараженныя этимъ насѣкомымъ,

сначала хвораютъ, потомъ и совершенно пропадаютъ.

Единственное средство, какое мы до спхъ поръ упо-

требляемъ противъ этого насѣкомаго, состоитъ въ со-
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скабливаніи яйцехранилищъ его и обмываніи дегтяр-

ного водою съ известью (*).
Посмотримъ теперь вкратцѣ всѣ изложенныя выше

обстоятельства. -

Зима съ 1852 на 1853 годъ, хотя непродолжитель-

ная и не очень холодная, но безснѣжная, сухая и съ

сильными вѣтрами : много изсушала почву , которая

сильно трескалась, и много выморозила молодыхъ де-

ревъ. Безснѣжіе зимы много содействовало раннему

наступленію весны; или — сканіу прямѣе — ускорила

развитіе растительности.

Неестественно ранняя весна прошлаго года безпре-
станными переходами своими, то къ значительному те-

плу, то опять къ холоду — то возбуж.дала растенія къ

О Однажды въ «ЛѣсномъЖурналѣ» было упомянуто о жукѣ leth-
rus cephalotes. какъ о новомъ вредномъ лѣсномъ насѣкомомъ, кото-

рое поѣдаетъ древесные всходы. Берге (въ Штутгардѣ) въ своемъ

Kaeferbuch говоритъ, что lethrus cephalotes поѣдаетъ почки на
виноградныхъ черенкахъ. Въ степяхъ екатерипославской губерніи
жукъ этотъ водится въ весьма большемъ количествѣ ; но вреда
отъ него лѣсоразведенію я никогда не замѣчалъ, хотя дѣйстви-

тельно какъ самецъ, такъ и самка, цѣлое лѣто занимаются ску-

сываніемъ травы и стаскиваніемъ ее въ свои норы. Жалоба на
lethrus cephalotes помѣщена и въ 6 № «Журнала Садоводства» за

1849 г. Не скрывается ли здѣсь какое либо недоумѣніе? С 1 ) Вслѣд-

ствіе чего, я необходимымъ счелъ препроводить при этомъ и самое
насѣкомое. Въ здѣшней местности lethrus cephalotes рѣдко попа-

дается на мѣстахв разработанных*. Во всякомъ случаѣ древесные
всходы вѣроятно составляютъ случайную пищу этого жука и

вредъ, гдѣ либо имъ причиненный, вѣроятно былъ незначительный,
пли, ио крайней мѣрѣ, вредъ этотъ не можетъ равняться съ тѣмъ

предомъ, какой сдѣлали въ нашей плантаціи личинки pyralis nebu-
lalis ( 2 ). Но не знаю, слѣдуетъ ли эту бабочку, по описанному
мною единственному случаю, причислить къ вреднымъ лѣснымъ

насѣкомымъ. Втеченіи 10 лѣтъ я никогда не замѣчалъ, чтобы ли-

чинка этой бабочки когда либо вредила древеснымъ породамъ,
хотя бабочка водится въ мѣстности велико-анадольскаго ьѣсниче-

ства постоянно. Бирючиновая сумеречница Csphinx ligustri) и le-
canium fraxini, полагаю, больше имѣютъ права на званіе вреднаго
лѣснаго насѣкомаго : потомучто, какъ упомянуто выше, встрѣча-

ются только на древесныхъ породахъ и сильно вредятъ имъ.

t 1 ) Безъ всякаго сомнѣнія. Жукъ въ екатеринославской губерніи
есть lethrus dispar, Fischer, тогда какъ жукъ венгерскій есть leth-
rus cephalotes, Fabricius. Первый, какъ справедливо замѣчено, объ-
ѣдаетъ траву простую, послѣдній побѣгп винограда, когда они для
него доступны. Прим. члена И. В. Э. О. В. И. Мочульскаго.

Г) Botys sliclicalis. Прим. члена И. В. Э. О. В. И. Мочульскаго.
Том III. — Отд. II. 5



66 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

жизни , то опять ее въ нихъ останавливала и губила
ихъ. Холодъ обмораживалъ распускающіяся почки и

листья, и даже цѣлыя ветки и много истребилъ дре-

весныхъ всходовъ. Много вредили частыя и сильны»

бури; особенно страшная буря, бывшая съ 14 апрѣля

(ст. стиля) и нанесшая югу: буря сдувала землю и су-

шила деревья; юга губила распускающіяся почки и

листья. Наконецъ, заключеніемъ весеннихъ невзгодъ

былъ описанный выше переворотъ, сделанный въ план-

таціи морозомъ, бывшимъ вначале мая.

Втеченіи лѣта много зла надѣлали номянутыя выше

насѣкомыя, и вееьма чувствительно были для планта-

ціи сильиыя засухи, какъ весеннія, такъ еще болѣе

бывшія въ іюлѣ и августѣ.

Для заключения года, умѣстно былобы ко всему, изло-

женному выше, присоединить и прошлую зиму (съ 1853
на 1854 г.), слишкомъ раинюю, холодную, продолжи-

тельную, съ сильными вьюгами и съ необыкповеішыліъ
количествомъ сѵѣга, который при таяніи много надѣ-

лалъ горя въ нашей плантаціи, и наконецъ страшное

нашествіе втеченіи прошлой зимы заііцевъ, сдѣлавшихъ

въ плантаціи большое опустошеиіе (*). Но объ этпхъ

послѣднихъ обстоятельствахъ буду имѣть случай пого-

ворить въ другое время.

После всего изложеннаго мною впдно, какъ много

прошлый 1853 годъ, съ присоедипеніемъ и прошлой
зимы, былъ неблагопріятенъ для нашего лѣсоразведенія

п какъ много поражевіи выдержала велико-анадольская

плантація. Но послѣдствія всѣхъ этихъ поражепій мало

замѣтны. Если плантація наша хорошо устояла противъ

1853 года, въ которомъ сосредоточилось все, что толь-

ко степная природа можетъ противуноставить лѣсничему:

то нельзя сказать, что разведеніе лѣса еъ степи, осо-

бенно въ мѣстностяхъ болѣе доступныхъ, нежели мѣст-

ность нашего лѣсничества, невозможно. Никто не ска-

(*) Изъ многихъ мѣстъ слышны жалобы на зайцевъ, которые

втечоніи прошлоіі зимы произвели страшпыя опустошенія въ са-

дахъ и въ плантаціяхъ, почти вездѣ на пространств'» между Днѣ-

проу.ъ и Допцомъ. Мы вѣримъ зтимъ жалобамъ и вполнѣ пони-

маемь, какоіі тяжкій ударъ могутъ наносить зайцы.



и вспомогательный науки. 67

жеть, что облѣсеніе степи дѣло легкое ; но чего не

можетъ сдѣлать человѣкъ ? Для этого необходимо толь-

ко желаніе, трудъ, терпѣніе, твердость и уверенность.
Правительство, постоянно заботящееся о благѣ здѣш-

няго края, много сдѣлало уже для него, основавъ въ

разныхъ мѣстахъ южной степной Россіи образцовый
плантаціи, которыя съ одной стороны доказываюсь воз-

можность разведеиія лѣса въ степи, съ другой даютъ

желающимъ возможность ознакомиться, какъ съ самимъ

дѣломъ, такъ и съ тѣми породами, которыя слѣдуетъ

избирать, приступая къ разведенію лѣса на какой либо
местности. Чего болѣе можно желать еще отъ прави-

тельства? Остается ожидать только, чтобы частныя лица

тоже принялись за это—весьма важное дѣло и съ своей
стороны усиѣхами въ разведеніи лѣса, содѣйствовали

правительству къ скорѣйшему достиженію цѣли: измѣ-

ненгя тяжелаго степиаго клшшта. Съ радостію можно

указать уже много случаевъ, доказывающихъ, что го-

сударственные крестьяне, считавшіе всегда разведете

лѣса въ степи дѣломъ не только совершенно невоз-

можнымъ, но даже противныыъ природѣ: руководимые

примерами правительства, съ своей стороны, тоже на-

чинаюсь понимать возможность и пользу степнаго лѣ-

соразведенія; часто являются къ намъ желающіе по-

лучать не только деревья но и сѣмяна и отдавать маль-

чиковъ на обученіе въ велико-анадольское лѣсничество.

Вначалѣ настоящей статьи было упомянуто: что вни-

мательнымъ и правильнымъ направленіемъ культуръ,

можно значительно ослабить почти всѣ неблагопріят-
ныя вліянія степнаго климата. Действительно, десяти-

лѣтніп опытъ научилъ насъ, что глубокою распашкою

земли, постояннымъ разрыхленіемъ поверхности почвы и

пстребленіемъ бурьяна, также покрываніемъ поверхности

почвы вокругъ стволовъ деревъ и въ промежуткахъ между

рядами древесныхъ всходовъ сорными растеніями (*),
или мелкою соломою, наконецъ выборомъ того или дру-

гаго рода садки: можно значительно ослабить дѣйствіе

(*) При этомъ можно пользоваться бурьяномъ, который полу-
чается при выпалываніи; необходимо только избѣгать растеній съ
созрѣвшими сѣмянами.
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засухъ; сообразнымъ направленіемъ рядовъ въ пасаж-

деніяхъ и надлежащею густотою ихъ, также правиль-

нымъ и благовремепнымъ устройствомъ живыхъ изго-

родъ: можно почти совершенно отклонить вредное дѣй-

ствіе вѣтровъ и бурь. А засухи, вѣтры и бури пред-

ставляюсь главнѣйшія затрудненія при степномъ лѣсо-

разведеніи. Затѣмъ слѣдуютъ весенніе утренники; но и

тутъ лѣсничій много можетъ сдѣлать, по крайней мѣрѣ,

въ питомникахъ, а именно выборомъ времени для по-

сѣвовъ и защитою — сколько это бываетъ возможно—

древесныхъ всходовъ. Наконецъ, много бѣды дѣлаютъ

зайцы; но противъ этого (впрочемъ скажемъ мимохо-

домъ —весьма страшнаго врага), рекомендуемъ собакъ,
ружье, порохъ, дробь, тенеты и хорошія дубины; нужно

только, чтобы лѣсоразводитель былъ охотникъ, или,

по крайней мѣрѣ, умѣлъ склонить къ тому нодчиненныхъ

ему людей. Остается сказать о слишкомъ позднихъ мо-

розахъ и о внезаппомт пашествіи насѣкомыхъ, что испы-

тала наша плантація въ прошломъ году. Конечно, про-

тивъ этихъ пораженій лѣсоразводитель едвали въ со-

стояніи сдѣлать многое; въ этомъ случаѣ на долю его

остаются: твердость, спокойствіе духа, постоянная го-

товность къ пораженіямъ и утѣшеніе себя тѣмъ, что

такія поражепія не составляютъ постоянныхъ препят-

ствій степнаго климата: опѣ бываютъ очень рѣдко. —

Впрочемъ въ отношеніи позднихъ морозовъ, намъ ка-

жется, что и это горе будетъ мало по малу ослабляться
съ постепеннымъ увеличеніемъ площади подъ лѣсомъ.

Чтоже относится до нездоровья степнаго климата,

то кажется можно быть увѣреннымъ, что съ постепен-

нымъ увеличеніемъ пространства лѣсныхъ насажденій,
особенно при нроизведепіи культуръ въ болыпомъ мас-

штабе, много измѣнится климатъ въ этомъ отношеніи.
Нельзя не замѣтить, что состояніе здоровья человѣка и

домашнихъ животныхъ въ степи находится въ большой
связи съ пзмѣпеніемъ покрова почвы: лихорадки и нѣ-

которыя другія болѣзни въ здъшнеп мѣстности усилива-

ются обыкновенно съ окопчапіемъ лѣта. Пока степь по-

крыта свѣжею зельныо, воздухъ неминуемо долженъ

быть здоровѣе. Съ окоичаиіемъже роста травъ, послѣ
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уборки сѣна и хлѣба, короче, когда вся степь обмерт-
вК'.етъ: воздухъ неминуемо долженъ сдѣлаться менѣе

благопріятнымъ для жизни животнаго. Следовательно,
одииъ только лесъ, какъ покровъ постоянно свежій
и зеленый, какъ покровъ постоянно очищающій воз-

духъ, можетъ изменить климатъ въ этомъ отношеніи (*).
Запасный лесничіи, капитанъ В. фонъ Граффъ.

1 октября 1854 г.
Велико-анадольское лѣсничество.

ПОЛЕВОДСТВО.

О воздѣлываніи озимой пшеницы въ окрестыо-

стяхт. г. Елисаветграда.

Возделывапіе озимой пшенищы въ елисаветградскихъ

окрестностяхъ, какъ и во всей Новороссіи на ея про-

странныхъ и плодородныхъ почвахъ, выгодно и со-

ставляетъ опору хлебопашества. Пшеница, засеваемая
почти на половине всего обработываемаго поля, пре-

имущественпо развила въ этомъ крае земледельческую
промышленность. Въ настоящее время пшеница дер-

жится и внутри края въ удовлетворительной цене и

сбывается безъ застоя.

Въ здешней местности на цѣлинныхъ или дѣвствен-

ныхъ, сильно плодородныхъ пашняхъ съ равнымъ у-

сиехомъ возделывали озимую и яровую пшеницу (ар-
наутку); но, впоследствіи на оскудевшихъ почвахъ

и въ изменившемся климате въ болѣе неблагоприят-
ный, арнаутка выраживалась, воздѣлываніе ея стало

менее прибыльно, — и здешиіе земледельцы предпочли

возделывать преимущественно озимую пшеницу. Она
родится на менѣе плодородныхъ почвахъ и менее пре-

терпеваетъ отъ засухъ. Для обработки земли подъ ози-

мую пшеницу представляется более времени и удобствъ.

(*} Общество искренно желаетъ, чтобы статьи подобнаго рода
были почаще доставляемы для ноучительнаго обнародованія. Прим.
члена И. В. Э. О. В. И. Мочульскаіо.
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Здешняя озимая пшеница способна куститься, пере-

нести неблагопріятныя зимы и засухи; зерно пшеницы

свѣтло-красное, твердо и годно храниться долЬе; но

мука, изъ него приготовленная, менее мягка и бела,
какъ мука изъ арнаутки. — Соломою озимой пшеницы,

перемеживая ее съ яровою, кормятъ скотъ. По пше-

ничную солому, особливо перезрелую и безъ сорныхъ

травъ , скотъ естъ неохотно. Не смотря на то, пше-

ничная солома составляетъ половину корма изъ всего

употребляемаго на содержаніе скота въ зимнее время.

Озимая пшеница на здѣшпихъ отощавшихъ и дурно

обработываемыхъ почвахъ выраживается, приходя въ

приметное уменыпеніе урожая. Въ такомъ случае пе-

ременить дурныя сѣмяна на пшеницу лучшаго каче-

ства былобы весьма полезно. Но въ страиномъ вѣро-

ваніи въ худшія времена, въ, следствіе однихъ кос-

неющихъ предразсудковъ, степной аемледѣледъ при-

ходить къ худшимъ результатамъ хозяйства, и въ пыл-

кой приверженности къ стародавнему навыку, онъ не

можетъ выдти изъ колеи слабѣгощаго полеводства.

Приведенный примврь и многіе другіе служатъ при-

чиною постепенно слабѣющаго урожая пшеницы. — Л£е-
лая быть полезнымъ, я принимаю намѣреніе погово-

рить, какъ вернее возделывать озимую пшеницу. Она
составляетъ здесь цѣмное растеніе и для него мы упо-

требляемъ свежія (новинныя) земли. На урожае пше-

ницы мы разсчисляемъ чистые доходы; прочійже хлѣбъ

или расходуемъ дома, или, продавь его, мы едвали

получаемъ чистую выручку.

Почва. — Глубокая почва въ елисаветградскихъ ок-

рестностяхъ песчано- или глинисто-черноземная, въ не~
которыхъ местахъ избороздеиная балками, иногда обра-
зующими глубокіе овраги (провалья). Совершенно пес-

чаная почва, мало содержащая чернозема, составляетъ

скудныя пшеничныя поля. Напротивъ, глинисто-чер-

ноземная почва, плотная и крепко сохраняющая вла-

гу, несравненно лучше для воздѣлыванія пшеницы.

Чемъ ровнее, ложбиннее почва, темъ она доброка-
чественнее; но холмистая — чЬмъ бугристее, круче на

скатахъ, темъ она менее надежна для возде.іыванія
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пшеницы и темъ эта почва скорее истощается. Такь
называемый долины возле рѣчекъ или иногда среди

полей, составляя довольно большія падины, — одни

изъ надеяшейшихъ пшепичиыхъ полей. Даже въ сухіе, .

тяжкіе годы, даже въ безснѣяшыя зимы,— пшеница на

такихъ пашняхъ не вымерзаеть и родится удовлетво-

рительно.

Одна изъ плодородныхъ пшеничныхъ нивь — цели-
на, въ которой подъ плотнымъ покровомъ, сплочен-

ныиъ корпями травы, много содеряштся питательныхъ

веществъ, сильныхъ на урожай пшеницы. Но пере-

логи, сколь они не плотны, менее урожайны, потому-

что и въ продолжигельвомъ отдыхе они не получаютъ

истраченнаго плодородія на возделанныя растенія. И
чемъ более разь на известиомъ участке поля воздѣ-

лываются растеиія, темъ оно оказывается скуднее и

безсильнее, чго въ свое время возбудить у степнаго

земледельца усиленный трудъ и обдуманную расчет-

ливость.

Принимаемый признакъ, вдоволь отдохнувшей почвы

есть выродившійся пырей на перелогі , который въ та-

комъ случае и признаютЪ удобнымъ для пшеницы.

Это справедливо въ одномъ случае — что на отвердев-
шихъ перелогахъ скудно родится сено; но въ другомъ

случае — оплотиЬвшая почва не всегда можетъ быть
плодородна. Она можетъ отвердеть просто по причине
продолжительной залежи, но въ тоже время будучи
предъ темъ сильно выпахана, она мало возн'аградитъ

свое плодородіе, и только вначале возделыванія ра-

стеши не будетъ производить сорныхъ травъ. Однако,
обновившись хотя малыми, но свежими плодородными

силами, она можетъ и хорошо уродить пшеницу. — Земля
отдыхаетъ более и менее — где болѣе пятнадцати летъ,
и где они не отдыхаетъ и пяти лЪтъ. Нѣтъ нужды

доказывать, что где почва, вследствіе недостатка или

сверхъ возможнаго возделывапія земли, отдыхаетъ ма-

ло, что тамъ она уже крайне истощилась.

Чтобы равномернѣе употреблять поле подъ пшеницу

и не путаться въ расаределеиіи угодьевъ, надобно раз-

бить его на известное число делянокъ, и въ приня-
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томъ порядкѣ воздѣлывать на нихъ то те , то другія
растенія. Возможнее съ меньшего пространства земли

снимать ббльшій урожай , чтобы во 1 ) даромъ не за-

трачивать рабочей силы, которая и производить хозяй-
ство, и 2) давать землѣ отдыхать продолжительнее,
что и необходимо въ свободномъ (переложномъ) поле-

водстве.— Определенный порядокъ воздълыванія расте-

ши, согласно местиымъ условіямъ хозяйства, есть пер-

вый шагъ къ улучшенію хлебопашества.
Обработка почвы подъ пшеницу. — Хотя пшеница

требуетъ тщательно приготовленной почвы, однако въ

здѣшней местности обработываютъ ее нестарательно;

именно пашутъ съПетровокъ (когда земля суха), про-

пуская огрехи и пласты отворачивая глыбами, кото-

рыя образуютъ на пашнѣ большія неровности. Вспа-
ханная земля въ твердомь виде не разопреваетъ,
втеченіи лета, и медленно пропитывается влагою; —

корни сорной травы безвредно лежать въ поздно

поднятой почве, и после, во время влажной погоды,

они прозябають, вредя слабо растущей пшенице. — Пе-
релоги, скосивъ на нихъ сено или выпасъ скотомъ,

начинаюсь пахать. Въ сухой, особливо давней и про-

росшей толстыми корнямп молочая, кермека, — земле
ломаются плуги, и на крепкихъ четырехъ парахъ во-

ловъ съ трудомъ поднимають полдесятины земли въ

день. Какъ не надеженъ и глубоко не уставленъ плугъ,

онъ выскакиваетъ съ высохшей твердой почвы, пашетъ

неодинаково глубоко, и пашня сплошъ не подпахи-

вается и вообще неровно обработывается.
Пашню готовятъ подъ пшеницу и такимъ образом ь:

между копнамп снятой пшеницы взметываюсь землю и

окончательно допахиваютъ ее по свозке пшеницы. Такъ
на взоранномъ поле и сеюсь пшеницу ; но только что

вспаханное и не осевшее до посева, оно грубо, жест-

ко, съ множествомъ глыбъ и комковъ земли, которыя

снособствуютъ сухости и безсвязности составныхъ ча-

стей почвы. На такой почвѣ корни слабо урувиившейся
пшеницы зимою обветриваются; потомъ весною уже на

оплотневшей этой почве обнаженные корни пшеницы

медленно принимаются, другіе даже засыхаютъ, — и
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пшеница выходить редка, низка и мелка на колосъ.

Урожай ея по большей части весьма неудовлетворп-

теленъ.

Такъ называемые зеленые пары на льпищахъ, про-

сянищахъ и бахчанищахъ тоже менее уроягайны про-

тивъ полныхъ черныхъ паровъ. Зеленые пары темъ
хуже, чемъ предшествовавши! растенія пшенице росли

скуднее. Землю зеленыхъ паровъ ралять подъ пшени-

цу, замечая, что вредно переворотить ее плугомъ; по-

томучто предъ посевомъ перепаханная земля высы-

хаеть, и выпадающая метеорная вода , проникая въ

глубь ноздреватой почвы, оставляетъ поверхность ея

безвлажною. Но съ другой стороны посредственно

взраленная почва, особливо поднятая съ осени, будетъ
слишкомъ плотна. На бахчапищѣ пшеницу сбютъ прямо

подъ борону; это былибы превосходные пары, еслибы
ихъ мояшо было засевать ранее. Въ степномъ нашемъ

крае много изменились земледельческія условія : не-
сколько лЬтъ тому иазадъ зеренъ пшеницы на бахче
не заборанивали, только притаптывали ихъ скотомъ, и,

пе смотря наго, пшенпца на бахче родилась отлично.

Но теперь настало иное время, —время нунсды действо-
вать благоразумнее и осторожнее, действовать не по

указанію одной рутины, но путемъ улучшенія и совер-

шенства.

Обработать почву — пе состоитъ въ томъ только,

чтобъ какъ нибудь вспахать ее; петъ! обработать поч-

ву — значить совершеннее подготовить ея плодород-

ные элементы, раскрыть ее вліянію воздуха, раз-

мельчить и привести въ ближайшее соприкосновеніе
составныя части почвы, увеличить ихъ гигроскопич-

ность и т. д. Ближайшая цѣль въ обработке степной
почвы достигается раннимъ паханіемъ пара, что дол-

жно начинать немедленно по отсѣве яроваго. Почти
до іюня месяца степная почва бываетъ сыровата и

мягка. Въ это время пахать ее легче и скорее; пласты

почвы ложатся ровнее и разопреваютъ надлежаще, —и

почва до времени посева станетъ мягка, пухла и способ-
на воспринимать влагу. Такаяпочва, какъ говорятъ, полу-

чаетъ губчатое свойство всасывать сырость. —Не беда,
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что ранніе пары проростутъ травою, которую можно

подорвать ралами или даже желѣзными боронами. На
такимъ образомъ обработанной и во время засѣяппой

почве, пшеница даже въ сухую осень хорошо раску-

щается, и глубоко, проникши въ почву, пшеница от-

личается пріятною зелеиью, зарунивающею поле. —Ска-
жемъ несколько более о обработке степной почвы подъ

пшеницу, а именно: 1) Тяжелыя залежалыя земли йа-
хать ранее, потомучто высохшіе такіе почвы упахать

нельзя, и взвороченныя сухія пласты лѣтомъ не разо-

прЬютъ. 2) Такя^е бугристое поле пахать ранее: оно

скоро высыхаетъ. 3) Пласты почвы отваливать ровно,

пахать одинаково глубоко, не пропускать опашекъ, на

которыхъ трава весьма скоро отростаетъ и делаетъ
поле никуда негоднымъ. Нужно резать пласты поуже,

чтобы въ борозде взворотить всю землю. 4) Не пахать

въ иаправленіп скатовъ, потомучто воламъ идти наго-

ру трудно, и такъ вспаханную почву размываюсь про-

ливные дожди и смываюсь поверхность ея, и 5) Па-
хать возможно глубже, по меньшей мер4 въ четыре

вершки глубины. Глубже вспаханное поле оказывается

плодороднее и есть важное условіе къ предохраненію
растеній отъ засухъ. Конечно, что лучше пахать зави-

ситъ отъ установа плуга, остроты лемеха и резака,
отъ силы воловъ, искусства и радѣнія пахарей. Нельзя
одною тщательною обработкою степной почвы возна-

градить количества посева ; но съ' другой стороны —

безразсудно насЬвать много хлеба на кое-какъ вспа-

ханной земле. Благо держаться золотой средины!..
На одномъ и томъже поле можно сеять пшеницу

два года сряду, но только съ приготовленіемъ чйстыхъ

паровъ, на которыхъ пшеница и въ другой разъ можетъ

родиться хорошо; тогда какъ безъ пара она родится

пустоколосна. — Въ другой разъ вспахивая поле подъ

пшеницу, полезно выворотить живцу (свежей земли),
дабы она оказалась плодороднее. — Важпыя причины

въ такомъ способе посева пшеницы суть: 1) вспахан-

выя целины или перелогъ на одинъ урожай пшеницы

не изтощатся, но органическіе и минеральные элементы

въ одинъ годъ не все разложатся, и следовательно
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2) поле, другой разъ засЬянное пшеницею, будетъ
въ полной силе па ея урожай. Посредствомь вторич-

наго употреблепія поля подъ пшеницу сберегутся се-
нокосы и выгоны, составивъ въ запасе одиу часть поля

подъ пшеницу пзъ числа всего обработываемаго.
Правильно вспаханнаго и пепроросшаго травою поля

ралить не нужно, но только хорошо разбороновать его.

Проборонованное поле увлажается даже слабыми дож-

дями. Но проросшую травою папшю ралить заблаго-
временно, дабы не высушить ее въ пору самаго посева
и не имъть остановки въ немъ. Чтобы глыбы и падины

на пашне были полезны, —несправедливо; оне, напро-

тивь способствуютъ сухости почвы и разростанію хлеба,
который ровно урунившись и поглубже проникши въ

почву способнЬе выдерживать зимы.

Льпищь и просянищь иа мѣстахъ открытыхъ ни въ

какомъ случае пропахивать не следуетъ, подъ опасе-

ніемъ подвергнуть пшеницу выветриванію.
Вліявіемъ правильной обработки почвы прибавляется

въ пей плодородіе, и почвы, повидимому тощи, но

старательно обработанный, даюсь урожаи наравне съ

болъе плодородными нивами. Но степной земледелецъ,
желая получить более дохода чрезъ доставку хлеба на

сторону, пропускаесь самое удобное время для обра-
ботки почвы и возвратившись съ дороги часто съ пу-

стыми барышами, онъ уже не можетъ надлежаще упра-

витьси съ пропущенными работами, и темъ самымъ

лишается вогможнаго урожая хлеба и сбереженія ка-

питала въ управности работъ. Страсть къ извоженью

хлеба, составляющимъ особую часть занятій, иногда

приводить его къ разорительнымъ иоследствіамъ.
Посѣвъ пшеницы. — Въ здешнихъ местахъ не все

хозяева высеваютъ хорошія семяна пшеницы, отчего

па поляхъ так ихъ эмпириковъ-хозяевъ, не смотря на

большее количество у нихъ высеваемыхъ семяиъ, —
всходы редкп п слабы. Следовательно засевать поля

самыми лучшими, здоровыми и чистыми семянами, не-

обходимо. Въ избЬжаніе выраживанія пшеницы, упо-

треблять семяна съ повпннаго поля. У лежалыхъ се~
мянъ надобно испробовать всходость ихъ, чтобы не
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засиять поля густо или редко. — Семяпа на посевъ
наготовить заблаговременно. Въ страдное время молоть-

бою заниматься некогда. Но если па случай нѣтъ го-

товыхъ сѣмянъ, то стараться и во время рабочей поры

намолотить ихъ къ посеву. — Пшеницу сеютъ позд-

но, не всегда въ благопріятную погоду, и посевы всхо-

дятъ редко. Долго непроростающихъ семянъ выеда-
юсь жучки ; самый всходъ залежавшихся посеян-
ныхъ семянъ неравенъ и слабъ. — Иногда посе-
янная пшеница предъ зоринками всходить подъ сне~
гомъ, и, къ удивленію, приносить хорошій урожай;
потомучто проросшая пшеница подъ снегомъ , если

ее не прихватятъ морозы на голой земле, имветъ неж-
ные корешки, которые скоро приростаютъ въ почве; —
тогда какъ съ осени слабая пшеница обдувается и по-

врежденные корешки ея уже весьма медленно прини-

маются.

Нельзя съ достоверностію определить съ какого

времени начинать посевы пшеницы: это зависитъ отъ

погоды, и часто нельзя решаться сеять пшеницу, осо-

бливо при раннемъ посеве, на сухую землю. — Пора
посева пшеницы начинается съ последнихъ чиселъ іюля.
Если дождь смочитъ землю вершка на два глубины,
то и спешить сеять пшеницу въ сырую землю. Посеян-
ная пшеница во влажную землю всходитъ дружно и

ровно. Въ сухую осень особливо важно не пропускать

дождей для посева, и часто одинъ, пропущенный свое-

временный дождь имеесь вліяніе на судьбу урожая

пшеницы. — На скатахъ, особливо на солнечномъ при-

греве, сеять пшеницу въ сильный дождь, или засе-
вать эти места попозже, по минованіи опасности повре-

дить всходы солнечнымъ жаромъ. — Посевы пшеницы

вначале сентября (после Семена) считаются поздними

и малонадежными. — Выгоды ранняго посева следую-
щія: 1) пшеница до морозовъ хорошо укоренится и легче

переносись зимы и 2) ранняя пшеница весною быстрее
растетъ, менее страдаетъ отъ засухъ, выходись выше

ростомъ, крупнее зерномъ и вообще лучше родится.

Количество семянъ высеваютъ , не согласно плодо-

родію почвы, времени посева, ни даже самаго каче-
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етва сбмянъ: все это какъбы зависитъ оть произвола

сѣятеля, и всходы пшеницы бываютъ у него слишкомъ

густы или слишкомъ рѣдки. — На дурнообработанную
и сухую землю высѣваютъ плохихъ сѣмянъ по четверти

на десятину и все-таки всходы рѣдки. Но если почва

плодородна (цѣлина), правильно обработана, то, при

первомъ раннемъ посѣвѣ и дождливой погодѣ, доста-

точно высѣять хорошихъ сѣмянъ четыре четверика на

десятину (2400 квад. саж.). Пшеница на этой почвѣ

раскуренится и застелетъ землю. — Среднее количество

сѣмянъ пшеницы на десятину, при раннемъ посѣвѣ —

пять четвериковъ, и большее при самомъ позднемъ по-

сѣвѣ—восемь четвериковъ на десятину. Если пшеница

слишкомъ густа, то она растетъ слабо и квола въ за-

сухи; равно въ рѣдкой пшеницѣ свободно растутъ сор-

ныя травы и земля болѣе разгорячается солнпемъ.

Слегка взборанивая поле, не всѣ покрываютъ сѣмяна

землею; по надо заборанивать сѣмяна поглубже и рав-

номѣрнѣе, стараясь подпушить почву. Тогда зерна всхо-

дятъ ровно и дружно. — Ранніе посѣвы нѣтъ надоб-
ности зараливать; напротивъ, если зерна западутъ глуб-
же сырой земли, это можетъ быть вредно даже. Поздніе
же посѣвы/ полезнѣе зараливать уже въ сырой землѣ и

при прохладной погодѣ. Глубже покрытый зерна, если

и не войдутъ до зимы въ полную силу, все-таки менѣе

могутъ пострадать. — На просянищѣ, льнищѣ и бах-
чанищѣ зараленныхъ сѣмянъ заборанивать не нужно.

Такъ здѣсь пшеница родится лучше. Но если, для луч-

шей уборки пшеницы, желательно имізть болѣе ровную

пашню, то пробороновать почву перевороченною боро-
ною вверхъ зубьями. — Конечно, что сѣмяна лучше

покрываются въ надлежаще подготовленной почвѣ къ

посѣву. Слѣдуетъ почву выборонить отъ сорной травы

и вспушить поверхность почвы. Когдаже почва оста-

нется къ посѣву травяниста и трава будетъ сволаки-

ваться въ кучи, то ихъ порозбросать, чтобы онѣ не

мѣтали росту пшеницы.

Уборка пшеницы. —Пшеницу, по большей части, уби-
раютъ несвоевременно. Съ перезрѣлой, скашиваемой
пшеницы много отламывается колосьевъ, солома ея ме-
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нѣе съѣдобна, да и мука перестоявшеіі пшеницы менѣе

доброкачественна. — Копны пшеницы въ полѣ, подъ

вліяиіемъ росъ, дождей и вѣтровъ, стоятъ долгое время,

и иногда отъ одного проливнаго дождя копны промо-

каютъ насквозь , и пшеница прѣетъ и проростаетъ.

Потомуто пшеницу надобно убирать въ прозелень и

поспѣшнѣе свозить ее въ токъ.

Условія урожая пшеницы. — Годы благодатнаго уро-

жая въ елисаветградскихъ окрестностяхъ, составляготъ

рѣдкое явлеиіе въ общемъ вліяніи погоды на степную

растительность. Тогда осень бываетъ мочлива, зима

снѣжна и дружна, весна влажна, тепла, во время цвѣта

и налива хлѣба стойтъ погода тихая и теплая, и созрѣ-

вающій хлѣбъ орошаютъ дождики. Эта благораство-
ренная погода едвали приходится здѣсь на десять лѣтъ

одииъ разъ, и сменяется на годы сухіе, жаркіе и буй-
ные вѣтрами, — на годы посредственна™ или весьма

скуднаго урожая. — Въ сухую осень, особливо если

не пользовались для посѣва изрѣдка перепадающими

дождями, зелень пшеницы слаба, некурниста. Чахлая
изъ подъ зимы пшеница въ сухую весну и силъпаго

солнечнаго жара, расналяющаго землю, желкнетъ и

корни ея подсыхаютъ. Жестоко приболѣвшая пшеница

мало уже оживаетъ, на случай и сильныхъ несвоевре-

менныхъ дождей. — Во время цвѣта и налива пшеницы,

дожди мѣшаютъ ея правильному оплодотворепію и на-

ливу зерна. По этой причинѣ самая лучшая пшеница

на солому выходить на зерио иеумолотна. — Въ эпоху

созрѣванія пшеницы, знойные жары запаливаютъ ея

зерна. Въ такомъ случаѣ пшеница щупла на колосъ,

мелка на зерно и тяжело обмолачивается. — Сильные
вѣтры, волнуя пшеницу до-земи, надламываютъ ея клѣт-

чатую ткань, прерывая надлежащее питаніе пшеницы.

Пшеница послѣ сильнаго сухаго вѣтра, вдругъ пожел-

тѣетъ, и тогда говорятъ, что она опалена вѣтромъ. —

Пшеница вызябаетъ только при крайне неблагопріятноіі
зимѣ. Пшеница, въ случаѣ выпавшаго мягкаго снѣга

на отталую землю, иногда подопрѣваетъ, или она под-

мокаетъ , въ случаѣ застоя полой воды на полѣ. —

Покатости полей въ южную сторону, на которой зимою
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оказывается болѣе тепла, лѣтомъ знойнаго жара и жгу-

чаго вѣтра, преимущественно неблагопріятны на вызи-

мовку и развитіе пшеницы.

Почвы, отощалыя и неоправившіяся въ залежи, со-

ставляютъ чахлыя пшеничныя поля; пшеница, тупо на

нихъ развиваясь, ощутительнѣе терпитъ всѣ неблаго-
пріятныя вліяпія погоды. Потомуто остерегаться небе-
режливо истощать почву, но, ограничивши посѣвы на

счетъ правильнаго воздѣлывапія растеній, щадить ея

плодородіемъ. На тощихъ почвахъ, какъ извѣстно, много

труда, мало успѣха, — двѣ крайности изнеможенія въ

хозяйстве, двѣ его изнурительный немощи.

Даже на цѣлинѣ, дурно обработанной, пшеница, при

нисколько неблагопріятной ногодѣ, родится неудовле-

творительно; иапротивъ, на менѣе плодородной, но хо-

рошо приготовленной почиѣ, пшеница, при тѣхъже влія-
ніяхъ погоды, родится много лучше. Слѣдовательно

посредствомъ правильной обработки почвы подъ пше-

ницу, приготовляя для нея удобное становище, мы со-

дѣйствуемъ и плодородію почвы. —Еслицѣлинныйпластъ

земли не разопрѣлъ, не размягчился, но остался до по-

сѣва грубъ, твердъ и жестокъ на подобіе плиты, то сѣмяна
въ такой почвѣ не имѣютъ благопріятпаго ложа. Жест-
кая почва скоро высыхаетъ и опять медленно пропи-

тывается влагою. Здѣсь посѣянная пшеница, если ц

успѣетъ скоро прозябнуть, то потомъ, на случай суши,

слабые всходы пшеницы подсыхаютъ, и поврежденные,

они теряютъ способность куститься, корни ихъ не углуб-
ляются въ почву и съ поверхности выжимаются моро-

зами. — Поглубже вспахать почву необходимо. На та-
кой рыхлой почвѣ и при благопріятной погодѣ, посѣян-

иая пшеница всходить весело и глубже внедряется,

въ такомъ елучаѣ и во время весеннихъ жаровъ, отъ

которыхъ поверхность почвы каменѣетъ и высыхаетъ,

корни пшеницы въ глубинѣ верхняго слоя имѣютъ хотя

нисколько влаги и находятся въ рыхлой поверхности,

понпже твердой коры ея.

Сѣять недоброкачественный сѣмяна пшеницы — зна-

чить портить и хорошо приготовленное поле. Плохія
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сѣмяна, пополамъ съ сорными травами , ненадежно

всходятъ и заглушаются высѣянною травою.

Сѣять не вовремя и при неблагопріятной погодѣ —

уже значить рисковать будущпостыо урожая. Напр.,
разсчитывая на ранній посѣвъ, и следовательно высѣ-

вая меньшее количество сѣмянъ, но не зная скороли

выпадетъ дождь, мы неравно получимъ слабые не-

ровные и рѣдкіе всходы. Нропустивъ первый своевре-

менный дождь для посѣва, мы можемъ лишиться воз-

можнаго урожая на главной части своего поля.

Если зерпа, особливо па твердой почвѣ, недостаточ-

но прикрыть сырою землею, то они не проростутъ скоро

и зелепь ихъ пострадаетъ отъ суши. Нерѣдко слабо
покрытыя зерна выдуваются вѣтромъ. — Не нужно

рано сѣемой пшеницы покрывать ралами, потомучто

глубоко порушенная земля скоро высыхаетъ. Напро-
тивъ, поздиіе посѣвы вѣрнѣе будутъ зараливать; тогда

уже менѣе сухо, и между тѣмъ глубже покрытые всходы

менѣе пострадаютъ зимою и весною, на случай ихъ

вреднаго вліяпія.
Если пшеница осенью разрослась роскошно и гонитъ

въ трубку, то такую пшеницу (жирующую) въ сухую

погоду стравливать овцами, не допуская ихъ надѣлать

по пшеницѣ тропъ.

Вредныя сорныя травы въ пшеиицѣ — пырей, ку-

коль и березка. Первый родится преимущественно на

мягкихъ, дурео обработанныхъ перелогахъ, и состав-

ляетъ сильно вредную сорную траву. Куколь, напро-

тпвъ, оказывается на разрыхленной воздѣлываніемъ

растеній и еще неодернѣвшей почвѣ, и составляетъ

самую зловредную сорную траву. Березка растетъ, какъ

въ томъ, такъ и въ другомъ случав, и застилая зем-

лю, эта трава сильно вредить пшеницѣ. Чтобы сор-

ныхъ травъ родилось по меньше, нужно тщательнѣе

воздѣлывать поле. Впрочемъ, пшеница сильнаго роста

сама давить сорныя травы, не давая имъ пороста.

Рожь, которой всегда много въ пшеницѣ, надобно вы-

палывать; ииаче пшеница —суржикъ теряетъ свою цен-

ность и покупается неохотно. Полоть пшеницу по вре-

мени выколошенія ржи , ступая по шпеницѣ весьма



и вспомогательный науки. 81

осторожно. Кусты ржи вырывать еъ корнемъ, кото-

рыхъ нѣтъ нужды сносить, а прямо бросать ихъ въ

пшеницѣ, что для нея и невредно.

Жестокая болѣзнь пшеницы—ржавчина, которая про-

исходить при продолжительной засухѣ, въ прерванномъ

состояніп питанія и испаренія соковъ пшеницы. Сперва
ржавчина появляется на листьяхъ, потомъ поражаетъ

и самые стебли пшеницы. Ржавчиной пыли такъ мно-

го, что если пройдти по больной пшеницѣ, то пыль

эти обсыпаетъ ноги, какъ пыль на дорогѣ.

Вредныя насѣкомыя для пшеницы—прусы и жучки.

Первые скусываютъ вершины стеблей и колосья пше-

ницы; вторые —сосутъ сокъ, наливающихся и зрѣющихъ

зеренъ. Въ жаркую погоду жучки —страшное зло. Они
преимущественно объѣдаютъ пшеницу отъ краевъ вы-

гона и убраннаго сѣнокоса, иногда оставляя ее совер-

шенно пустою.

Подлѣ обмежковъ, граничущихъ ланы, пшеница

сильнѣе страдаетъ отъ суши и всегда на нѣкоторомъ

пространствѣ отъ обмежковъ пшеница весьма плохо

родится. Это потому, что сухой воздухъ, проходя въ

свободномъ пространстве надъ обмежками, запаливаетъ

пшеницу около краевъ ихъ на разстояиіи полдесятины

и болѣе. Потому, лучше распахивать обмежки подъ

одно поле и послѣ означать ланы проведеніемъ бо-
роздъ.

Не останавливаться на одной рутинѣ, познакомиться

съ наукою сельскаго хозяйства , не охладѣвать отъ

случайныхъ неудачь, какъ онѣ ни былибы тягостны,

но идти впередъ улучшая хозяйство, вотъ тѣ высокія
правила, который глубоко должны запасть въ чувство-

ван! я сельскаго хозяина и руководить его по пути тя-

желой, но пріятной деятельности. Въ упованіи на Бога,
въ ревностномъ и честномъ исполненіи своихъ обязан-
ностей, въ безропотномъ перенесеніи бѣдствій, ниспо-

сылаемыхь Промысломъ, съ любовью и безкорадстіемъ
на пользу ближняго, и съ стремленіемъ духа познать

природу въ ея загадочныхъ явленіяхъ: съ этими, истинно

Томъ ш. — Отд. II, 6
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высокими добродѣтелями сельскій хозяинъ можетъ тво-

рить много полезнаго, поучительнаго и заслужить имя

раціональнаго хозяина.

Корреспондетъ И. В. Э. Общества, ученый управительскій по-
мощпикъ С. Лаврентьеве. (Р.)

Дер. Александровна (Сокодовка;,
подлѣ г. Елисаветграда.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЁМННКІ.

Идея жатвенно- молотильной машины для хлѣ-

ныхть раетеній.

Читая въ 20 № «Экономическихъ Записокъ» статью

о молотильныхъ каткахь, я встрѣтплъ слова г-на Хо-
тинскаго, что «идея есть зерно, для котораго почвою

служить умъ человѣческій ; оно развивается и зрѣетъ

постепенно, пока наконецъ, благодаря усиліямъ мно-

гихь, принесетъ желанный плодъ», — и что потому,

не должно иногда пренебрегать идеей о какомъ либо
совершенствовапіи, если она не лишена основаній, хотя-

бы приложеніе идеи и не вошло еще въ область прак-

тики. Правильность мысли этой вполнѣ подтверждает-

ся исторіею всѣхъ почти изобрѣтеній: такъ, напримѣръ,

молотильныя машины, доведенныя нынѣ до совершен-

ства и вводимыя во всеобщее употребленіе , первона-

чально были только не лишенною основаній идеей;
развитіеже ихъ и примѣпеніе къ условіямъ практики,

послѣдовало спустя нѣсколько десятковъ лѣтъ послѣ

перваго изобрѣтенія.

Изложенныя соображенія побудили меня составить

описаніе идеи моей о новомъ способѣ жать хлѣбныя

растенія, состоящемъ въ томъ, чтобы машина, въ одно

я тоже время и жала растеніе и отдѣляла колосъ отъ

стебля, или цѣликомъ, или соскабливая зерно съ охо-

ботьемъ. Доведете идеи этой до свѣдѣнія людей, слѣ-

дящихъ за прогрессомъ сельскаго хозяйства, тѣмъ бо-
лѣе кажется мнѣ полезнымъ и почти необходимыми
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что составляя настоящее онпсаніе и принадлежащее къ

оному чертежи, я постепенно попадалъ на новыя сред-

ства исполненія, и что подобный процессъ умственной
дѣятельности можетъ родить и въ другихъ лицахъ но-

выя усовершенствованія и видоизмѣненія первоначаль-

ной мысли. Прежде чѣмъ приступимъ къ описанію ма-

шины, разберемъ самую идею съ двухъ точекъ зрѣнія:

теоретическую оной возможность и пользу отъ приве-

денія идеи въ исполнеиіе.
Теоретическая возможность произтекаетъ изъ того,

что хлѣбныя растенія, какъ отдѣльно, такъ и въ цѣ-

ломъ, имѣютъ опредѣленную конструкцію, къ фбрмамъ
которой остается прпмѣнить орудія машины и образъ дѣй-

ствія ихъ. Условія машинной жатвы уже извѣстны, —

они требуютъ, чтобы острое орудіе равномѣрнымъ по

горизонтальной линіи движеніемъ, срѣзывало растеніе
внизу, которое помощью иныхъ орудій укладывается

въ сторонѣ. Но условія отдѣленія колосьевъ отъ сте-

блей болѣе сложны. Вникая въ построеніе хлѣбныхъ

растеній, мы находимъ, что они въ зрѣломъ видѣ на

оконечности стебля имѣютъ колосъ, толщина котораго

гораздо больше толщины стебля, и что эти колосья,

по причинѣ неодинаковой высоты стеблей и неровно-

сти грунта, расположены не по правильно горизонталь-

ной плоскости , а одни выше , другіе ниже. Такое
расположеніе колосьевъ требуетъ для молотильнаго про-

цесса , чтобы или самое орудіе, соскабливающее со

стебля зерно съ охоботьемъ, могло дѣйствовать на раз-

личныхъ высотахь, поднимаясь и опускаясь попере-

мѣнио, и начиная действовать тогда только, когда со-

прикосновеніе съ толщиною колоса выведетъ его изъ

покоя; или, чтобы молотильное орудіе оставалось не-

изменно на одной высотѣ, а другой снарядъ, послѣ

срѣзки стебля внизу, подводилъ его къ молотильному

орудію. Начавъ обдумывать предметъ этотъ первона-

чально на основаніи перваго образа дѣйствія, а съ по-

степеннымъ развитіемъ идеи, найдя второй способъ бо-
лѣе выгоднымъ и удобоисполнимымъ, излагаю общія
условія послѣдняго образа дѣйствія. Вопервыхъ самая

жатва производится не прерывистымъ, поперемѣннымъ
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вправо и влѣво движеніемъ рѣзаковъ, а вращатель-

нымъ движеніемъ соприкасающихся круглыхъ нласти-

нокъ, наставленная окружность которыхъ закалена и о-

страя. При этомъ способѣ выигрывается много на си-

лѣ, потомучто всякое поперемѣипое движеніе употре-

бляетъ напрасно много силы на преодолѣніе ииерціи,
постоянно развивающейся въ скачущпхъ частяхъ ма-

шины. Срѣзаиные стебли не могутъ остаться свобод-
ными, а должны быть схвачены особымъ орудіемъ и

подведены къ молотильному снаряду. Этому послѣдне-

му можнобы дать различиыя устройства; здѣсьже мы

примемъ Форму щели, произшедшей отъ установки подъ

прямымъ угломъ двухъ длинныхъ рѣзаковъ, передни-

ми частями укрѣпленныхъ внизу машины и кзади воз-

вышающихся, лезвея которыхъ постепенно приближаясь,
образуютъ щель постепенно съуяшвающуюся. Между
нихъ боковымъ движеніемъ введенный стебель, при

дальнѣйшемъ движенін своемъ, по причинѣ постепенно

поднимающихся рѣзаковъ и недостаточной для прохода

колоса ширины щели, долженъ встрѣтить препятствіе,
которое неиначе можетъ быть устранено, какъ оторва-

ніемъ или отрѣзкою колоса, либо срѣзкою вдоль стебля
шелухи колоса вмѣстѣ съ зернами. Изъ сказаннаго слѣ-

дуетъ, что основаніе и возможность устройства жат-

венно-молотильныхъ машинъ пропзтекаетъ изъ того,

что колосъ въ сравненіи со стеблемъ имѣеть" втрое,

даже вчетверо большую толщину.

Теперь обратимся къ пользамъ, предвидящимся отъ

употребленія подобныхъ машинъ: 1) Между молотьбою
хлѣба въ снопахъ и молотьбою срѣзанныхъ отдѣльпо

колосьевъ, очевидно большая разница: послѣдняя въ

сравненіи съ первою, производимою даже на молотиль-

ныхъ машинахъ, потребуетъ навѣрно не болѣе '/10 доли
работы, употребляемой нынѣ для молотьбы; тѣмъ бо-
лѣе, что колосья будуть получаться едва на половину

цѣльными, а па половину искрошенными. Принявъ въ

соображеніе, что иеобходимыя нынѣ работы: переноска

сноповъ со скврдъ на токъ, развязка и подача сно-

повъ къ молотильной машииѣ , и относка, и укладка

соломы опять въ скирды, — при предполагаемомъ спо-
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собѣ совершенно устраняются, — мы можемъ судить о

значительности предвидящейся выгоды. 2) Всю ту сжа-

тую солому, которая назначается для корма скоту и

для подстилки, не потребуется вязать въ снопы, чрезъ

что вся работа вязалыцнковъ составить чистую вы-

году. 3) При самой тщательной жатвѣ или косьбѣ хлѣ-

ба, а тѣмъ болѣе при жатвѣ хлѣба машиною, которая

дѣйсгвуетъ поперемѣинымъ скачущимъ движеніемъ рѣ-

заковъ , отъ удара и сотрясенія стебля выбивается
много зерна; при вязкѣ хлѣба въ снопы, при укладкѣ

сноповъ въ копны и при перевозкѣ сноповъ съ поля

къ мѣсту склада, — тоже выбивается много зерна.

Всякому хозяину извѣстно, сколь значительную потерю

составляетъ падаль, особенпо въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ южной Россіи, гдѣ, чтобы получить зерно впол-

нѣ налившееся и способное дать отлично-бѣлую муку,

ягнутъ пшеницу совершенно уже зрѣлую; — что, впро-

чемъ, часто случается и въ другихъ мѣстностяхъ отъ

недостатка рабочихъ рукъ. Вся означенная потеря отъ

падали совершенно устраняется, потомучто стебель,
срѣзываемый равномѣрнымъ и покойнымъ вращатель-

нымъ движеніемъ рѣзаковъ, не претерпѣваетъ сотрясе-

нія, а послѣ срѣзки, нагибаемый взадъ къ машинѣ,

если и получить ударъ, то выбиваемое зерно падаетъ

не на землю, а въ находящееся между щелями про-

долговатые мѣшки. 4) Храненіе хлѣба въ колосьяхъ,

въ отношеніи свѣжести зерна, представляя тѣже удоб-
ства, какъ и хранеиіе зерна съ соломою въ скирдахъ,

имѣетъ предъ послѣднимъ многія преимущества , а

именно: не требуетъ столько искусства и работы, какъ

при кладкѣ скирдъ изъ сноповъ; — занимаетъ мало мѣ-

ста; — по малому объему своему хлѣбъ въ колосьяхъ

всегда можетъ быть хранимъ подъ прпкрытіемъ, въ

амбарахъ, и тѣмъ защищенъ отъ атмосФерическихъ

перемѣнъ, дождя, снѣга, и проч.; — малый обьемъ
колосьевъ представляетъ болѣе возмояшости спасти зер-

но отъ опустошеній крысъ и мышей, чѣмъ это воз-

можно при храненіи хлѣба въ снопахъ. 5) Колосъ (безъ
зерна) имѣетъ больше питательнаго вещества, чѣмъ со-

лома; а потому, срѣзывая особо колосья, по отдѣленіи
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нынѣ, мы пріобрѣтаемъ новый кормъ скоту, который
зерна, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи озимыхъ хлѣ-

бовъ, вмѣстѣ съ соломою употребляясь для подстилки,

доставляетъ только навозъ. 6) Часто, наступившее пос-

лѣ жатвы продолжительное ненастье, дотого вредить

сложенному въ копны хлѣбу, что зерно начинаетъ про-

израстать. Съ введеніемъ молотильно-жатвеннаго про-

цесса, увозимые съ поля тотчасъ послѣ жатвы колосья,

ни въ какомъ случаѣ отъ ненастья пострадать не мо-

гутъ. 7) Нынѣ, во многихъ мѣстностяхъ, расходуется

огромное количество топлива на сушку сноповъ въ ови-

нахъ; при предполагаемомъже способѣ, еслибьі/ и при-

шлось сушить колосья, то для этаго потребуется не-

сравненно меньше топлива и работы.
Итакъ выгоды, обѣщаемыя жатвенно-молотильною

машиною, состоять въ совершенномъ почти замѣненіи

молотьбы , въ удобнѣйшемъ храненіи немолоченнаго

хлѣба (собственно неочищеннаго), въ устраненіи потерь

отъ падали и мышеяди, въ избѣжаніи порчи зерна

отъ ненастья, въ пріобрѣтеніи для скота новаго корма.

Колосья въ раздробленномъ впдѣ поступаютъ въ корму

при всякой молотьбѣ и въ сбереженіи топлива. Пусть
половина только этихъ предвидящихся выгодъ осуще-

ствится, то и тогда стоить заняться обдуманіемъ и

осуществленіемъ идеи, то и тогда понесенные для того

труды вознаградятся во-сто-кратъ.

Приступаю къ описанію чертежа, который представ-

ляется не какъ послѣдняя, а какъ первая буква азбу-
ки, долженствующая способствовать болѣе опытному и

совершенному развитію идеи, столь драгоцѣнной для

странъ, земля которыхъ покрывается все болынимъ
и ббльшимъ количествомъ требующаго пищи народо-

иаселенія. Фиг. 1 представляетъ нланъ машины, изо-

бражающей слѣва, нижнія части, а съ правой сто-

роны, верхнія. Отъ а до Ь идетъ желѣзный брусь,
скрѣпляющій основаніе машины. Къ нему прикрѣпле-

ны желѣзныяже вѣтви cd, ef и проч., идущія подъ

каждымъ изображенномъ на чертежѣ зубцомъ съ тою

цѣлью, чтобы встрѣтившись случайно , при движеніи
машины впередъ (по направ.іенію стрѣлки А) съ кам-
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немь или бугромъ, зубцы не ломались. На этомъ же-

лѣзномъ основаиіи лежать досчатые зубцы дЫ и проч.

На всякомъ изъ этихъ зубцовъ утверждены четыре

блока к, U иі, п, сообщеыіе движенія которымъ изъяснено

будетъ ниже. Каждая продольная пара блоковъ (I, п)
соединена безконечнымъ ремнемъ о'о, движущимся по

направленію стрѣлокъ. Вдоль по всѣмъ ремнямъ лѣ-

выхъ блоковъ (к, т), по наружной сторонѣ, пристро-

чены два шнурка, обрэзующіе двѣ параллельныя вы-

пуклыя линіи. Вдольже ремней правыхъ блоковъ (/, п)
пристроченъ одшгь, идущій по срединѣ ихъ, шнурокъ.

Фиг. 9 изображаетъ разрѣзъ ремней. Ширина ремней
равна толщипѣ блоковъ. Подъ передними блоками (к, Г/,
на однихъ съ ними осяхъ, утверждены круглые ре-
заки изъ листоваго желѣза, съ насталенной и острою

окружностью. Фиг. 2 изображаетъ видъ съ боку бло-
ковъ съ рѣзаками, установленныхъ на двухъ зубцахъ.
• Іѣвыіі рѣзакъ плотно прилегаетъ къ своему блоку
[к, к') и его ремню, и имѣетъ діаметръ равный діаме-
тру блока -j- двойную толщину ремня. Правый рѣзакъ

(/) въ діаметрѣ несколько больше лѣваго и утвержденъ

несколько ниже его. Еслиже оба рѣзака утверждены на

одной горизонтальной линіи, тогда лѣвый нужно вос-

трить снизу, а правый сверху. Эта необходимая для дѣй-

ствія машины неровность рѣзаковъ удобна тѣмъ, что

когда отъ употребленія окружность праваго рѣзака не-

сколько сотрется, тогда его можно переставить на мѣ-

сто лѣваго. Фиг. 10 изображаетъ главныя части машины

въ разрѣзѣ по направлепію щели: ab зубецъ, cd безконеч-
ный ремень , покрывающій продольную пару блоковъ.
По бокамъ машины, въ точкахъ z z f (фиг. і), утвер-

ждены двѣ стойки (фиг. 10—gh), соединенныя вверху

продольнымъ деревяннымъ брусомъ (фиг. 3—ab), па-

раллельнымъ съ линіею ab (фиг. 1) и вообще съ плос-

костью машины. Надъ щелью, образуемою ремнями

о, р (фиг. lj, утверждены наклонно къ плоскости ма-

шины и параллельно между собою два рѣзака: одинъ

вертикальный , другой горизонтальный. Оба рѣзака

имѣютъ видъ длпнныхъ пластинокъ , и изъ нихъ пер-

вый, какъ поставленный на ребро, тоньше, а второй
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толще. Линія ef (ф. 10) показываеть направленіе рѣ-

заковъ. Передній конецъ вертикальнаго рѣзака, изобра-
женный въ планѣ на ф. 4, загнутъ влѣво и утвер-

жденъ надъ правымъ блокомъ (ф. 1 —/), и частью окру-

жаетъ его; заднійже конецъ его поднятъ и укрѣпленъ

у продольнаго деревянпаго бруса (ф. 3—cd). Передній
конецъ горизонтальнаго рѣзака (ф. 5) закругленъ и

утвержденъ надъ лѣвымъ блокомъ (Ф. 1 —к); заднійже
его конецъ тоже поднятъ и прикрѣпленъ къ деревян-

ному брусу (ф. 3—се). Итакъ рѣзаки сначала образу-
ютъ широкій входъ; потомъ щель, изображенную на

ф. 6, которая представляетъ предметъ въ натураль-

ныхъ размѣрахъ; иаконецъ постепенно другъ къ другу

приближаясь, соединяются лезвеями, какъ показыва-

ютъ на ф. 3—cd и се. Очевидно, что собственно щель

состоитъ въ плоскости вертикальной, и что зерно, па-

дающее отвѣсно, попасть въ нее не можетъ. Ширина
щели, зависящая отъ установки рѣзаьовъ, должна со-

отвѣтствовать толщинѣ соломы, такъ, чтобы послѣд-

няя, послѣ срѣзки, отъ входа, боковымъ движеніемъ про-

ходя по щели взадъ, несколько сплющивалась, и чтобы
колосъ ни въ какомъ случаѣ чрезъ нее проскользнуть

не могъ. Лезвеё вертикальнаго рѣзака выострено совер-

шенно и служитъ главнымъ орудіемъ срѣзки колосьевъ;

лезвееже горизонтальнаго рѣзака не такъ остро и слу-

житъ орудіемъ, главнѣйше задерживающимъ колосъ и

нагибающимъ его къ нижнему рѣзаку. Къ тупымъ

краЯмъ рѣзаковъ, состоящихъ на одномъ зубцѣ, при-

шита полоса холста, образующая надъ каждымъ зуб-
цомъ (между двумя щелями) мѣшокъ, какъ показы-

ваетъ въ разрѣзѣ кривая линія egf на фиг. 3. Въ мѣшки

эти падаютъ зерна и колосья, обрѣзанные въ щели.

На концахъ желѣзнаго бруса ab (фиг. 1), какъ на

осяхъ, имѣются два колеса q,r, поддерживающія ма-

шину. Задній, идущій по линіи ab, рядъ блоковъ,
имѣетъ двойное назначеніе: каждый блокъ вдвое толще

передняго блока, и состоитъ какъбы изъ двухъ соеди-

ненныхъ съ собою блоковъ. По верхнимъ частямъ хо-

дятъ безконечные ремни, изъ которыхъ одинъ (фиг.
10- —cd), потому и показанъ заднею стороною припод-
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нятымъ. По нижнимъже частямъ всего ряда блоковъ,
какъ показываетъ фиг. 7, ходитъ одинъ длинный без-
конечный ремень. Колесо q (фиг. 1) снабжено мень-

шего размѣра полевымъ зубчатымъ колесомъ ху, ко-

торое зубцами своими сцѣпляется съ веретенами цѣв-

чатой шестерни d', имѣющей одну ось и прикрѣплен-

ной къ большому блоку d" (фиг. 7). Блокъ этотъ со-

общаетъ движеніе безконечному ремню, какъ поразы-

ваютъ стрѣлки, и блокамъ, по которымъ ходитъ ре-

мень. Этиже блоки, верхними частями своими, даютъ

ходъ ремнямъ о' о и проч. (фиг. 1). Впрочемъ, имѣя въ

виду ломкость зубчатыхъ колесъ, можнобы полевое

колесо ху замѣнить болынимъ блокомъ, а блокъ d"
съ шестернею замѣнить передаточнымъ блокомъ, и

первый посредствомъ втораго, однимъ безконечнымъ
ремнемъ, сообщить совсѣмъ рядомъ блоковъ , изобра-
женныхъ на фиг. 7. Къ желѣзному брусу ab (фиг. 1),
придѣланы оглобли и, ѵ, концами другъ къ другу

наклоненныя, и соедипенныя деревянного поперечиною

(фиг. 11—fg). Между этихъ оглоблей вводится лошадь,

какъ въ ограду, и запрягается какъ показываетъ ф. 1 1 .
За этимъ концы оглоблей поднимаются на аршинъ, и

въ такомъ положеніи укрѣпляются посредствомъ рем^

ней са и ab (мочки), окружающихъ лошадь и привя-

зывающихъ средину оглоблей къ сѣдёлкѣ. Впрочемъ
при подъемѣ оглоблей, слѣдуетъ, соразмеряясь съ ро-

стомъ лошади, пріискивать такую вышину, при кото-

ройбы лошадь, двигая передъ собою машину, шла

совершенно свободно, т. е., чтобы привязанныя къ сѣ-

дёлкѣ оглобли, ни вверхъ не поднимали, ни книзу не

давили лошади. Чтобы выходящая изъ машины солома

не падала подъ ноги лошади, для того супротивъ ея

устроены двѣ наклонныя площадки s, t (фиг. 1), по

которымъ солома скользитъ въ стороны. Стойка gh
(фиг. 10), посредствомъ веревки дт, привязывается

къ оглобли п, чрезъ что устанавливается машина, т. е.

передняя ея часть или опускается или поднимается.

Теперь приступимъ къ описанію дѣйствія машины.

Силою лошади машина, на двухъ колесахъ q, г, ка-

тится впередъ, по направленію стрѣлки А. Это равно-
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мѣрпое движеиіе всовываетъ зубцы межъ стеблей хлѣ-

ба, раздвигаетъ ихъ и совокупляетъ къ срединѣ, къ

щелямъ между зубцами. Колесо q, посредствомъ зуб-
чатаго колеса ху (фиг. 1), сообщаетъ вращательное

движеніе цѣвчатой шестерни d', укрѣпленной на боль-
шомъ блокѣ d tf (фиг. 7). Блокъ d ,f , посредствомъ без-
конечнаго ремня, какъ видно изъ фиг. 7, сообщаетъ
вращеніе всему ряду блоковъ по линіи ab. Эгиже бло-
ки, верхними частями своими, посредствомъ 8 паръ

безконечныхъ ремней, соединены съ переднимъ рядомъ

блоковъ и сообщаютъ имъ вращеніе, по направленію
маленькихъ стрѣлокъ. Когда скопляющіеся между зуб-
цами стебли хлѣба достигнуть точки соприкосновенія
двухъ сосѣднихъ блоковъ /. к, (фиг. 1), тогда обви-
вающее ихъ и прикасающіеся другъ къ другу ремни

о, р, захватываютъ стебли и сжавши ихъ между со-

бою быстро ведутъ взадъ. Между тѣмъ укрепленные

подъ блоками и вертящіеся съ ними, круглые рѣзаки,

срѣзываютъ стебли. Дѣйствіе это совершается весьма

легко, потомучто солома срѣзывается не нажимающимъ,

а скользящимъ остреемъ рѣзаковъ, изъ которыхъ пра-

вый (/), имѣя большій діаметръ, и потому окружностью

совершая болѣе быстрое вращеніе, чѣмъ лѣвый, въ осо-

бенности будегъ способствовать дѣйствію рѣзки. Сре-
занный стебель нижнимъ концомъ вщемляется между

ремнями, которые ведутъ его взадъ. Изгибаемая по

извилистой линіи (фиг. 9), образуемой пристроченными

къ ремнямъ шнурками, вслѣдствіе усиленнаго тренія,
солома между ними засѣдаетъ крѣпко. При самой срѣзкѣ,

верхняя часть соломины входитъ межъ наклонпыхъ

рѣзаковъ, Форма которыхъ (фиг. 4 и 5) представляетъ

сначала широкій входъ. При дальнѣйшемъ боковомъ
движеніи по щели, стебель принимаетъ положеніе, изо-

браженное на фиг. 6, а потомъ направленіе kl (ф. 10).
Наконецъ подходитъ къ щели колосъ, который, по

причинѣ толщины своей, въ смыкающуюся къ концу

щель выйдти не можетъ. Неминуемымъ результатомъ

этого должно быть: выбивка части зерна , и отрывъ,

или отрѣзъ колоса, который, вмѣстѣ съ выбитымъ
зерномъ, падаетъ въ соответственный по лѣвую сто-
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рону мѣшокъ. Соломаже (сперва верхняя часть ея)
освобождается и по проходе послѣдней точки сопри-

косновенія ремней, падаетъ за предѣлъ жнеи, сзади ея.

Противъ трехъ среднихъ зубцовъ устроены наклонныя

площадки s, t, по которымъ солома скользить въ сто-

роны, оставляя для лошади чистую дорогу. На вся-

комъ оборотѣ, или въ какомъ нибудь извѣстномъ пунк-

те, жнея останавливается, колосья съ мешковъ пере-

сыпаютъ въ стоящую въ томъ месте телегу, а лошадь

между темъ отдыхаетъ. Размеры зубчатому колесу

шестерни и блокамъ даны таковы, что безконечные
ремни движутся около двухъ разъ скорве хода ма-

шины. Всякій промежутокъ межъ зубцами захватываетъ

полосу хлеба шириною не съ большимъ въ 6 вершк.;

густая рожь на квадратной площади, по 6 вершк. въ

стороне, имеетъ не болЬе 94 стеблей, а на полосе
длиною отъ зубца до зубца шириною 1 верш. — 16
стеблей (*). Следовательно, во всякій моментъ движе-

нія жнеи, подвигающій ее впередъ на і/16 верш., въ

щель межъ зубцами войдетъ одинъ стебель; но такъ,

какъ ремни движутся вдвое быстрее хода корпуса

машины, то стебли должны входить въ щель въ раз-

стояиіи другъ отъ друга на '/8 вершка. Изъ этого раз-

счета видно, что межъ рвзаковъ пуками хлЬбъ попа-

дать не можетъ. Фиг. 8, показываетъ наклонъ стеблей,
раздвигаемыхъ зубцомъ. При соображеніи этого на-

клона очевидно, что нагибаемый стебель не можетъ

лечь на землю, а долженъ прислониться къ соседнему
зубцу, и удерживаемый стеблями, раздвигаемыми этимъ

последнимъ, останется въ достаточно прямомъ поло-

жения, до захвата его ремнями. Еслибы въ одномъ и

томъже имѣніи введены были въ употребленіе и на-

стоящая машина и сЬялки, выбрасывающія зерно пра-

вильными рядами, тогда применяя одну работу къ

другой, можнобы рядамъ зеренъ дать расположеніе
линій, проточенныхъ на чертеже предъ зубцами (ф. 1).
За этимъ при жатве, направляя зубцы машины по пу-

(*) Здѣсь приняты самыя невыгодный обстоятельства, потому-
что вообще полагается на каждомъ квадратномъ вершкѣ одинъ
стебель. Лет.
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стымъ полосамъ, избегаемъ слпшкомъ сильнаго наклона

стеблей. При следованіи машины въ поле, чтобы она

напрасно не действовала частями своими , колесо q

(фиг. 1) подвигается влево и тЬмъ зубчатое колесо ху

разобщается съ шестернею блока d (фиг. 7). Лошадь-
же, для облегченія хода, можетъ быть запряжена на-

оборотъ, т. е. задомъ къ машинв; для чего потребуется
только отнять поперечину, соединяющую концы оглоб-
лей. Для удобньйгааго управленія лошадью во время

действія машины, идущія отъ хомута постромки, при-

вязываются къ концамъ валька de (фиг. 11), средина

котораго соединена съ осями блоковъ hh f , сцѣплен-

ныхъ между собою и ходящихъ по поперечине fg. Къ
оси задняго блока придѣлана рукоятка к, и кольцо,

сквозь которое проход ятъ возжи. Рукоятку и возжи

погонщикъ держитъ нераздельно въ одной руке. Есл№
требуется поворотить несколько, положимъ, вправо, то

погонщикъ посредствомъ рукоятки к, подвигаетъ бло-
ки h'h влево, отчего на левую оглоблю усиливается

давленіе, и левая часть машины опереживаетъ правую.

Съ тівмъ вместе конецъ /, огибающей задъ лошади

возжи Іт, подвигаясь влево, тянетъ конецъ т взадъ,

и тбмъ заворачиваетъ голову лошади вправо. И такъ

посредствомъ сообразнаго движенія блоковъ h'h , а

произходящихъ отъ того двухъ различныхъ действій,
погонщикъ безъ затрудпенія даетъ потребное направле-

ніе и ходу машины и лошади. Вальку de следуетъ да-

вать такую длину, чтобы далеко отстающія отъ ло-

шади постромки, прикосновеніемъ къ ней, не могли

препятствовать движенію блоковъ h'h.
Очевидно, что этотъ краткій обзоръ машины, имею-

щей единственно целью указаніе главныхъ основаній
идеи, не излагаетъ всехъ подробностей, и что эти по-

сгбднія, при исполненіи, по указаніямъ опыта, неми-

нуемо должны подвергнуться измененіямъ и усовер-

шенствованіямъ. Такъ, напримьръ, окружности одного

изъ круглыхъ резаковъ можетъ быть данъ видъ пилы,

захватывающей зубцами стебли хлеба и подводящей
ихъ къ лезвею соседняго резака. Прямолинейные реза-
ки, направленіе которыхъ изображаетъ линія ef (ф. 10),
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могуть быть устанавливаемы отложе и отвеснее, со-

образно роду и высоте хлЬба.
При взгляде на чертежи и при теоретическомъ об-

сужденіи какъ построенія машины, такъ и образа двй-
ствія ея, удобоприменимость идеи къ делу кажется

не подлежитъ сомненію. Въ отношеніи ценности и слож-

ности машины тоже не представляется кажется препят-

ствіп: она, для саженной ширины, состоитъ: изъ же-

лезнаго бруса съ 9 ветвями и 2 колесами, изъ 8 паръ

круглыхъ резаковъ, столькихъже паръ прямыхъ ре~
заковъ, 16 паръ деревянныхъ блоковъ, 17 безкопеч-
ныхъ ремней и проч. Но вспоминая часто неблагопо-
лучную исторію разныхъ изобретеній, и помещенныя
въ «Трудахъ» за іюль 1854, слова покойнаго Н. А.
Райко, «что нетъ вымысла, открытія и учрежденія, кото-

рое не подвергалосьбы порицаніямъ и желчности пбко-

торыхъ людей» , я осталсябы совершенно доволенъ,

еслибы настоящая идея моя, оказавшись непримени-
мою, послужила однакожъ поводомъ къ рождепію бо-
лее совершенной идеи, развитой на иномъ или подоб-
номъже основаніи, пзъ которыхъ въ последнемъ слу-

чае, въ видахъ поясненія предмета, готовность войдти
въ сношенія я счелъбы для себя обязанностью.

/. И. Баньковскіи. (Р.)

ВЕТЕРИНАРІЯ.

Иаблюденія надъ паралмтическммъ разслабле-
ніемъ или хромотою ягнятть. (Опыты леченгя и

способъ предохранепгя ихъ отъ этой болѣзни.)

Оставивъ военную службу въ 1850 году и возвра-

тясь на родину, поселился я на жительство въ степ-

номъ- хуторе, въ кругу родныхъ. Сначала считали ме-

ня гостемъ, а потомъ заставили хозяйничать. Въ но-

вой жизни и занятія представились новыя. — Но-
визна эта показалась мне картиною очаровательною,
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не смотря на то, что я увидЬлъ себя въ д-влѣ сель-

скаго хозяйства ученикомъ ничего незнающимъ. Это
не беда, думалъ я: всякъ изъ нашей братій, меняя
саблю на соху, сначала учится, потомъ делается хозя-

иномъ, иной даже примернымъ (*). Но меня, для пер-

ваго дебюта въ сельскомъ хозяйстве встретило весьма

непріятное обстоятельство : паралитическое разслаблепіе
или хромота, производило страшное опустошеніе меж-

ду ягнятами въ нашей тонкорунной овчарне. Чтобы
составить полное попятіе объ этомъ ужасномъ биче,
терзавшемъ бЬдныхъ животныхъ , довольно сказать

что изъ тысячи слишкомъ окотившихся ягнятъ, къ

іюлю месяцу — времени прекращенія болЬзни, осталось

съ неболыпимъ четыреста. А чтобы довершить карти-

ну смертности, горько вспомнить, что изъ шестисотъ

заболввшихъ ягнятъ ни одинъ не выздоровелъ.

Гибель эта сильно опечалила меня, я виделъ въ бу-
дущемъ разрушеніе главной вЬтви нашего степнаго хо-

зяйства, тЬмъ более, что взрослыхъ овецъ въ тоже

время убивало воспаленіе селезенки.

Способъ леченія, употреблявшійся для поданія по-

мощи заболевшимъ паралитическимъ разслабленіемъ
или хромотою ягнятамъ и состоящій изъ однихъ на-

ружныхъ лекарствъ, а именно: натираніе иѳфтью опух-

шихъ частей и мазь изъ терпентина, прикладываемая

после просБченія опухоли и выдавливанія кроваво-

водянистой жидкости, какъ послвдствія убедили, мало

сказать, былъ безполезенъ , но еще более усиливалъ

болвзнь.

(*) Привычка къ порядку, умѣнье управлять массами и отдѣль-

ными личностями, твердая воля, вниманіе, исполнительность, не-
утомимость — всѣ эти качества русскаго воина, естественно дѣлаютъ

его хорошимъ хоязиномъ. Безъ преувеличенія можно сказать, что
изъ числа очень дѣльныхъ хозяевъ, не чуждающихся раціонадь-
ности и умѣющихъ применять толково, а не хватать слѣпо ново-
введенія, встрѣчается наибодѣе такихъ, которые молодость про-
вели въ военной службѣ. Ежелиже къ этому присовокупить еще и то
обстоятельство, что большая часть этихъ хозяевъ получили -обра-
зованіе въ военно-учебныхъ высшихъ и среднихъ заведеніяхъ, то

ужь, конечно, отечественное хозяйство много выиграетъ отъ того
когда землевладѣлецъ не чуждъ наукъ математическихъ и Физиче-

скихъ, — этихъ дверей къ раціональному хозяйству. Ред.
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Чтобы отклонить бѣдствія въ будущемъ я старался

пріобрѣсть свѣдѣнія, для пресѣчеиія въ случаѣ появ-

ленія паралитическаго разслаблеиія и, за неимѣиіемъ

въ здѣшнихъ мѣстахъ ветеринаровъ , долженъ былъ
обратиться: къ «Журналу для овцеводовъ», разнымъ ыѣ-

мецкимъ писателямъ и къ ветеринарнымъ лечебникамъ,
о которыхъ мимоходомъ замѣчу, что на русскомъ язы-

кѣ, до сего времени, нѣтъ ни одного истинно хороша-

го, почему я съ нетерпѣніемъ ожпдаю окончательнаго

появленія въ свѣтъ «Энциклопедическаю Лечебника до~
машнихъ животныхъ и дворовыхъ птицъ», издаваемаго

редакціею «Трудовъ» И. В. Э. Общества п надѣюсь,

что книга эта — пополнить пробѣлъ въ нашей бѣдной

ветеринарной литературѣ (*).
Не могу сказать, чтобы чтеніемъ, относительно опи-

сываемой мною болѣзпи ягнятъ, пріобрѣлъ я какое

нибудь свѣдѣніе; наблюденія надъ нею, производились

изключительно нѣмецкими овцеводами ; предположенія
ихъ о причинѣ производящей хромоту у ягнятъ ни

чѣмь не оправданы, а нѣкоторыя изъ нихъ къ наше-

му русскому хозяйству непримѣнимы. Возьму одну

изъ многихъ, такъ, напримѣръ: баронъ фонъ Монте-
тонъ, въ отвѣтѣ своемъ на предложенный потсдам-

скпмъ королевско-прусскимъ экономическимъ обще-
ствомъ вопросъ о паралитическомъ разслабленіи, гово-

ритъ: «что онъ не могъ прекратить болѣзни у себя въ

овчарнѣ , до тѣхъ поръ, пока не пересталъ давать въ

кормъ картофеля, тѣмъ овцамъ, у которыхъ были дѣ-

ти». У насъ въ Россіи, по крайней мѣрѣ, въ велико- и

малороссійскихъ губерніяхъ, овецъ не кормятъ карто-

Фелемъ, слѣдовательно причина болѣзни есть не та,

какую выставляетъ авторъ сепчасъ упомянутой статьи.

Далѣе — что у него сѣно находилось въ овчарнѣ на

потолку и когда къ концѣ зимы начали кормить овецъ

остатками, лежавшими на самомъ помостѣ, то вдругъ

(*) Въ то время какъ писанабыла эта статья, еще не выходилъ
первый томъ означеннагоизданія, которое для такихъпросвѣщеи-

ныхъ хозяевъ, какъ авторъ этой статьибудетъпонятнои полезно,
но только для такихъ, т. е. для людей вполпѣ грамотпыхъ и лю-

бящихъ искреннохозяйство. Ред.
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открылась хромота у ягнятъ. Внезапное возвращеніе
болѣзни, приписываетъ онъ этому сѣну, которое про-

питалось испареніями изъ навоза, а находясь подъ кры-

шею не могло вывѣтриваться, какъ то, которое остается

на воздухѣ. Собственно въ иашемъ хозяйстве кормъ

для овецъ никогда не сохраняется въ овчарнѣ — всег-

да на открытомъ воздухѣ или въ особениыхъ сѣно-

валахъ, и при довольствіи матокъ этимъ кормомъ, яг-

нята ихъ поражались хромотою и падали.

Мнѣніе, что деревянныя, высокія овчарни полезнѣе

для ягнятъ, нежели каменныя— не нахоя^у справедли-

выми Въ нашемъ хуторѣ выстроены прекрасные, де-

ревянные, теплые сараи; съ трубами въ потолкѣ, про-

ходящими чрезъ крышу, окны прорублены въ стѣнахъ

высоко, съ рамами наглухо вставленными; отъ такого

устройства оконъ, сквозной вѣтеръ невозможенъ, а дѣй-

ствіемъ трубъ навозныя испаренія уносятся вонъ. Од-
нако не смотря на качество этихъ овчарень, хромота

ужасно истребляла животиыхъ, напротивъ въ иныхъ

имѣніяхъ, и въ каменныхъ сараяхъ, оставались здо-

ровы и невредимы.

Въ разсуя^деніи холодной почвы, наблюденія, произ-

веденныя въ Помераніи, совершенно опровергаются

нашимъ имѣніямъ, въ границахъ котораго заключается

теплая и сухая почва, дающая превосходный кормъ

матерямъ тѣхъ ягнятъ, которые сдѣлались жертвою

болѣзни; равно и о водопоѣ въ нашемъ хуторѣ, про-

изводящемся изъ колодезей, нельзя иначе сказать, какъ

только то, что подобнаго по чистотѣ и легкости воды,

не скоро можно отыскать въ другомъ мѣстѣ.

Замѣчаніе, что въ тѣхъ овчарняхъ, гдѣ суягныя

матки гонялись на пастбищѣ до самой зимы, не разби-
рая погоды, всегда на слѣдующую весну болѣзнь же-

стоко свирепствовала , въ отношеніи нашего овцевод-

ства не имѣетъ мѣста, потому, что бараны у насъ

всегда пускались къ маткамъ когда они становились

на сухой кормъ, значить и на этотъ разъ причина

болѣзни не отыскана. Впрочемъ ежелибы и были мат-

ки суягнены осенью, то павѣрио не пустилибы ихъ на

пастбище въ дурную погоду. По предаэіямъ отвѣч-
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нымъ известно, что ежели животное въ тягости хо-

дить по гололедицѣ , почти всегда недонашиваетъ,

скидываетъ приплодъ.

Наконецъ общее увѣреніе, что обильный кормъ, да-

ваемый котнымъ овцамъ, особенно во второй полови-

нѣ сноса и объягнившимся маткамъ^ производитъ мо-

локо, располагающее ягнятъ къ болѣзни, остановило

на себѣ мое вниманіе, потомучто нашимъ овцамъ, по

принятымъ началамъ (сытнѣе кормить) отпускалось чи-

этаго сѣна три раза въ сутки безъ вѣсу, или на каж-

дую овцу положительно отъ 4 до 5 ф. (*) но убѣдив-

шись на опытѣ (что на слѣдующихъ страницахъ уви-

димъ) въ противномъ, могу сказать, что такое общее
мнѣніе — общая ошибка.

Впрочемъ, начитавшись подобныхъ наблюденій и на-

слушавшись практическихъ совѣтовъ овцеводовъ, я по-

лонъ былъ надежды, что исполняя эти совѣты весьма

легко избавлюсь отъ лютаго врага — хромоты , пора-

жающей бѣдныхъ животныхъ въ нашей овчарнѣ; но

увѣренность моя, въ прочность этихъ указаній была
слишкомъ поспѣшна.

Руководствуясь этими указаніями, я не упускалъ изъ

виду ни одной предосторожности для соблюденія здо-

ровья будущаго тонкоруннаго племени, а потому началъ

съ приготовленія къ случкѣ.

Назначенные, для этого, бараны были сильны, по-

лучали, во избѣжаніе изнуренія, каждый, не болѣе

25 матокъ въ продолженіе всей случки, довольствуясь

въ обильныхъ дачахъ превосходнымъ сѣномъ съ при-

бавкою овса, и пускались чрезъ сутки, наблюдая, что-

бы старые шли къ молодымъ, а молодые къ старымъ

маткамъ. Чтоже касается до послѣднихъ, назначав-

(') Чтобы предупредить всякое сомнѣніе, тороплюсь объявить,
что овца въ сутки можетъ потребить, чистаго пырейнаго сѣна

отъ 7 до 8 ф. Я бралъ нѣсколько изъ стада овецъ и сажая въ
особыя загородки кормилъ ихъ тамъ, и будучи лишены движенія,
каждая съѣдала не менѣе 7 ф. сѣна. Авт.

Томъ III. — Отд. II. 1
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шихся въ спускъ, то всѣ онѣ были крѣпки и удовле-

творительная здоровья; сомнительныя, равно и старыя

ежегодно поступали въ бракъ; страдавшихъже прежде

хромотою не имѣлось, потомучто заболѣвавшіе ягня-

та, какъ прежде сказано, всѣ были въ отходѣ, а при

томъ и болѣзнь эта въ 1850 году въ первый разъ яви-

лась въ нашу овчарню съ предложеніемъ своихъ обя-
зательныхъ услугъ. Оставалось наблюсти діэтетическія
правила, которыя съ приближеніемъ второй половины

беременности матокъ, для приготовлеиія безвредиаго
молока, въ точности исполнены. На чистоту воздуха

и опрятность въ сараяхъ всегда обращалось бдительное
вниманіе.

Казалось, все устроено предусмотрительно для из-

бѣжанія болѣзни, и я съ нетерпѣніемъ ждалъ появле-

нія новаго поколѣнія, которое въ послѣднихъ числах ь

марта, не замедлило явиться. Двѣ недѣли дѣло шло

прекрасно: ягнята были здоровы, веселы. Смотритель
овчарни, ежедневно утромъ, отрѣзывая хвостики, со-

считывалъ родившихся въ теченіи сутокъ, и подавалъ

ведомость о нихъ.

Я ликовалъ, что исполнивъ благоразумныя наставле-

нія, побѣдилъ врага. Но, горе ждало изъ за угла.

Вмѣсто прекраснаго времени, —тихихъ и яспыхъ дней,
предвѣщавшихъ наступленіе весны, вдругъ подулъ хо-

лодный вѣтеръ, небо подернулось тучами и понеслась

вьюга, продолжавшаяся трое сутокъ, при 10° холода.

Это атмосферическое явленіе, произвело перемѣну въ

здоровьи молодыхъ животныхъ. Въ первыйже день мяте-

ли, ягненокъ, сидѣвшій въ крайнемъ станку у воротъ (*),

С) ~У насъ въ овчарнѣ былъ заведенъ такой иорядокъ: всѣ объ-
ягнившіяся, въ теченіи сутокъ, матки, сажались съ ягнятами, каж-
дая въ особой станокъ на сутки, плохоже заботящіяся о своихъ

дѣтяхъ, оставались тамъ по нѣсколько дней, чтобы лучше при-
выкли къ ягнятамъ, оттуда поступали въ отдѣленія заключающая
въ себѣ по 100 матокъ. При нынѣшиемъ обкотѣ, употреблсніе
станковъ служитъ, какъбы, наказаніемъ безпечнымъ матсрямъ,
прочіяже по обкотѣ, прямо поступаютъ въ сотенныя отдѣленіл.
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лишился употребленія всѣхъ ножекъ. Не видавъ ни-

когда паралитическаго разслабленія (въ прошломъ году

я возвратился домой , въ отставку, въ іюлѣ мѣсяцѣ ког-

да уже хромота съ ягнятами свое дѣло порѣшила, и

мнѣ досталось видеть только уцѣлѣвшіе обломки ужас-

наго опустошенія) и нисколько не подозрѣвая , что

эта первая несчастная жертва предстоящей, страшной
потери, я предполагалъ въ немъ урода, болѣе потому,

что второй день мятели прошелъ благополучно; за то

третій былъ подобенъ девятому валу разъяреннаго мо-

ря: еще утромъ показалось несколько ягнятъ вялыхъ,

дрожавшихъ, съ жаромъ въ головкѣ и краснымъ но-

сикомъ , съ сгорбленными спинками , со втянутыми

брюшками и поджатыми задними ноягками, у иныхъ

доходившими до переднихъ. Мнѣ показалось, что они

озябли. Къ вечеру вновь явились съ такимиже при-

падками, а на слѣдугощій день, вдвое противъ про-

шедшего, и нѣкоторыя, начали прихрамывать или во-

лочить ножки. Недоразумѣніе объяснилось. Я увидѣлъ

быстро развивающуюся болѣзнь — паралитическое раз-

слабленіе или хромоту.

Итакъ всѣ начитанныя мною правила предосторож-

ности, по наставленію овцеводовъ, въ точности испол-

ненный ни къ чему не послужили.

Не находя средствъ остановить потокъ смертности

между ягнятами, хотя недовѣрчиво, я опять обраща-
юсь къ барону фонъ Монтетону: онъ сеылаясь на свой
примѣръ, приказываетъ перемѣнить кормлеяіе матокъ —

картофель на сухой кормъ, но наши овцы, какъ сказано,

никогда картоФелемъ не кормились, а потому объ
этомъ говорить нечего, кромѣ, что самъ баронъ ска-

залъ это, какъ видно, на угадъ; за тѣмъ изслѣдова-

ніе его о мѣстѣ зарожденія паралитическаго разслаб-

для легчайшаго присмотраза ягнятами, которые въ маломъ стадѣ
скорѣй отыскиваются матерями. Съ возрастомъ ягнятъ отдѣленія

постепенносоединяются: по нрошествіи мѣсяца изъ сотенныхъ
составляются дву-сотенныя и т.д., для того, что подростки ягнята

уже не теряютъ своихъ матерей.Авт.
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ленія у ягнятъ уже наводило на себя сомнѣніе и под-

вергалось повѣркѣ.

Бывши во время оно въ университете и прослушавъ

З'/а года медицину, сцустя 18 лѣтъ военной службы,
я не чунідъ до этой минуты попятій объ анатоміи.
Обстоятельствами выпужденъ я былъ оставить храмъ

наукъ и препоясать мечь по бедру своему, а по выхо-

дѣ изъ слуягбы этиже обстоятельства требуютъ отъ

меня опять занятій медицинскихъ ; уступаю капризамъ

судьбы, надѣваю на себя передникъ, беру ножъ,

вскрываю несколько падшихъ жертвъ и па этотъ разъ

долженъ согласиться, что я нашелъ въ трупахъ какъ п

онъ тѣже и тамъже пораясенія, произведенныя болѣзнію.

Надлежало прибѣгнуть къ леченію, но къ какому? Изъ
всѣхъ начитанныхъ правилъ для сего, осталось въ за-

пасѣ одно это общее мнѣніе: сытный кормъ матокъ

производить жирное молоко и убиваетъ дѣтей. Наши
овцы, кормившія ягнятъ получали въ сутки два Фунта

сѣна, совершенно зеленаго, безъ малѣйшей пыли, аро-

матическаго, словомъ чай, и одинъ разъ свѣжую или

овсяную, или пшеничную солому. Стараясь утвердиться

въ мысли, что этотъ кормъ убиваетъ ягнятъ, (я глядя

на издыхающихъ всегда твердилъ: эта новая жертва

обильнаго корма), матерямъ ихъ уменьшилъ порцію сѣ-

на и прибавилъ соломы, и чрезъ каждыя сутки на-

чалъ давать поваренную соль съ англійскою; по тай-

ный голосъ говорилъ мнѣ, что чрезъ это матки изну-

ряются, у ягнятъ отнимается ростъ, что причина бо-
лѣзни, производящая воспаленіе въ пищевыхъ орга-

иахъ, вслѣдствіе котораго является паралитическое раз-

слабленіе, не есть прекрасный, свѣжій кормъ, но дру-

гая, скрытая отъ нашихъ глазъ и нашего понятія. Въ
душѣ я соглашался съ тайнымъ убѣжденіемъ, по про-

долягалъ исполнять это правило до тѣхъ поръ, пока

численность падшихъ не привела меня къ сознанію,
что при общей ошибкѣ о сытномъ кормѣ, не достава-

ло еш,е моей, — въ продоляіеніе недѣли, число боль-
ныхъ дошло до ужасающей цыфры— 300.
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Не имѣя болѣе въ виду опытовъ къ прекращение

бѣдствія, въ крайпемъ отчаяніи, я, капитанъ, военный,

дѣлаюсь аптекаремъ аккуратнымъ и съ вѣсками въ ру-

кахъ, безусловно повинуясь барону Унгернъ- Штерн-
бергу (*), развѣшиваю каломель для пилюль, имъ реко-

мендуемыхъ и кладу въ ротъ не только больнымъ, но

для предохраненія и здоровымъ ягнятамъ. А между

тѣмъ смертность продолжалась и пало уже слиш-

комъ сто штукъ. Смотритель мой совершенно потерял-

ся, и даже въ одно утро не принесъ вѣдомости о ро-

дившихся, на замѣчаиіе сдѣланное, по этому случаю,

онъ отвѣчалъ: «Помилуйте, что ихъ считать, когда они

гибнуть какъ мухи отъ мороза. Старые люди гово-

рятъ, не должно при рожденіи считать никакой жив-

ности; не ровёнъ часъ, и не ровёнъ глазъ. Отъчегобы
имъ околѣвать? разумѣется съ глазу; вѣдь лучнтаго

упокою для нихъ иигдѣ не находится какъ у васъ.

Пожалѣйте свою животину, дайте подрость несчитав-

ши, а тамъ, что Богъ дастъ», и помолчавши приба-
вилъ: «Я принесъ вамъ несчастіе на овецъ (**) не по-

губите мою овцеводственвую славу», — и слезы вы-

ступили у него на глазахъ.

Уступая безвредному суевѣрію и не желая быть при-

чиною утраты овцеводствениой славы, я утѣшилъ не-

лицемѣрную его горесть, согласись недѣлю не считать

ягнятъ. По прошествіи этой неділи, съ сіяющимъ отъ

радости лицемъ подавъ рапортичку, смотритель объявилъ,
что изъ этихъ ягнятъ ни одинъ не заболѣлъ, и при-

писалъ тому, что ихъ не считали, т. е. нѣкому было
сглазить, а я дѣйствію каломеля. Но, какъ онъ, такъ

и я, ошиблись: спустя нѣсколько дней разразился но-

вый ударъ. Изъ бывше-иесчитанныхъ нѣкоторые на-

чали хромать и не смотря на полученныя ими, состо-

{*) Т. е. правнламъ, изложеннымъ лѣтъ за двенадцать иредъ
симъ барономъ въ его извѣстномъ сочиненіи объ овцеводствѣ,

изданномъ въ С. Иетербургѣ. Ред.

(**) Опт. наемный; и въ первый годъ его портупленія къ намъ
появилась хромота въ нашей овчарнѣ. Авт.
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ящія отъ двухъ до четырехъ грань, т. е. вдвое и вчет-

веро болѣе по количеству каломеля противу первыхъ,

пилюли, ни одинъ изъ больныхъ не выздоровѣлъ, но

за всѣмъ тѣмъ я поставилъ себѣ за правило: какъ

скоро въ отдѣленіи покажется заболѣвшій ягненокъ,

остальнымъ всѣмъ давать пріемъ. Продолжая, такимъ

образомъ, раздавать каломель, я видѣлъ, что больныхъ
не спасалъ отъ смерти, но думалъ, что иныхъ предо-

храню отъ болѣзни.

Впрочемъ результатъ и этого новаго вь нашей ов

чарней леченія, былъ далеко неудовлетворителенъ при

всѣхъ предосторояшостяхъ и при употреблении кало-

меля, численность падшихъ простиралось до 505 штукъ

изъ 1,152 родившихся.

Не вѣря болѣе въ изслѣдованіе иностранпыхъ руко-

водителей-овцеводовъ о прнчинахъ зарожденія болѣз-

ни, и способахъ ея леченія, тѣмъ менѣе я могъ поло-

житься на опыты свои. Примѣняя ихъ съ году на годъ,

ни что другое дѣлалъбы я, какъ безконечную про

грессію гибели ягнятъ на безконечное время. Если бо-
лѣзнь эта хроническая, думалъ я, то почемуже недо-

ступна она къ овчарнѣ въ огромномъ размѣрѣ, почти

по сосѣдству съ нами, въ слободѣ Михайловкѣ? Спѣ-

шу туда за совѣтами на будущее время.

Несколько словъ о Михайловской вотчинѣ предла-

гаемыхъ мною, не составляютъ предмета моей статьи,

но какъ не лишенные агрономическаго интереса , въ

особенности для читателя - овцевода, считаю не лиш-

нимъ помѣстить здѣсь.

Имѣніе это принадлежигъ его превосходительству

Ивану Дмитріевичу Черткову и состоитъ подъ управле-

ніемъ прусскаго уроженца Антона Ивановича Шеслера,
по всѣмъ отраслямъ хозяйства примѣрнаго агронома,

нашедшаго, что заведенное хозяйство, весьма прилично

и потребностямъ и почвѣ и климату. —Впрочемъ пред-

варительно должно сказать, что хозяйство въ с. Ми-
хайловкѣ заведено прсдшественникомъ Антона Иванови-
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ча, уже умершимъ иностранцемъ Егоромъ Егоровичемъ
Шрамомъ. Покойникъ не охотникъ былъ читать и изу-

чать изъ книгъ агрономію, въ пользу которой онъ самъ

оставить достойный подражанія примѣръ. Онъ первый

положилъ краеугольный камень правилъншо степнаго хо-

зяйства въ здѣшнемъ краю. Уваженіе къ нему на долго

сохранится въ памяти подражателей его примѣрному

хозяйству.

Пріемникъ его г-нъ Шеслеръ, получа въ свое вѣ-

дѣніе болѣе 40,000 десятинъ земли и 4,000 душъ

крестьянъ, совершенно не имѣя времени заниматься

овцеводствомъ (*), поручилъ его Вензелю Осиповичу
Папаушеку, также иностранцу, богемскому уроженцу.

Этотъ, управляя впродолженіи 14 лѣтъ овчарней, со-

стоящей изъ 22,000 головъ, доказалъ, что въ объемѣ

овцеводства, съ подобными свѣдѣніями, которыми обла-
даешь г-нъ Папаушекъ, другаго отыскать трудно (**).
Онъ неусыпными трудами и ностояннымъ вниманіемъ,
мало сказать, довелъ овчарню до высшей степени со-

вершенства, но образовалъ въ ней новую прекрасную

породу. Взгляните на овцу этой породы, вамъ пред-

ставится: при болыиомъ ростѣ, по наружному виду

точно инФантадосъ съ безчисленными складками, а раз-

верните на ней шерсть и вы увидите, что она принад-

лежишь къ электоральной , слѣдовательно сохраненъ

вѣсъ и не утеряна тонина. — Кто желаетъ видеть

Саксоиію въ отношеніи овцеводства, тотъ пусть не тру-

дится путешествовать за границу, а я его покорнѣйше

прошу съѣздить воронежской губерніи, богучарскаго

(*) Въ Михайловской экономіи устроено четыре хозяйства, кото-
рыя, чтобы ежедневно осмотрѣть, нужно проскакать слишкомъ
80 верстъ. Авт.

(**) Г-нъ Келт> когдато ироэктировалъ, объ учрежденіи практиче-
ской школы овцеводства въ Россіи. Мысль эту осуществилъ г-нъ
Папаушекъ въ Михайловской овчарнѣ : онъ имѣетъ нѣско.іько уче-
ннковъ отъ ностороннихъ иомѣщиковъ ; ученики эти, при строгомь
присмотрѣ за ихъ нравственностію, обучаются оспопрививапію, кас-
страціи барановъ и сортировкѣ овецъ по шерсти въ заводскомъ
отношеиіи. Авт.
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уѣзда, михайловской вотчины на Ферму ПІрамовку (наз-
ваніе это дано помѣщикомъ въ честь основателя ея

Е. Е. Шрама, бывшаго вотчиннаго уиравляющаго) эту

нашу русскую Саксонію: тамъ увидать онъ кровныя

саксонскія стада, безмятежно разгу.-ивающихъ по рус-

скимъ степямъ, тамъ узнаетъ онъ силу добросовѣстнаго

труда въ тиши совершившагося.

Въ статьѣ, оброзрѣніе сельскаго хозяйства въ таври-

ческой губерніи, помѣщенной въ 4 № «Журнала Сель-
скаго Хозяйства» за 1853 годъ , говорится, что два

менонита Корнисъ и Виббе, посылали за границу ча-

бана изъ малороссіянъ, по прозванію Малый, для по-

купки барановъ. Эти заграничные уроя«енцы обошлись
хозяевамъ по 115 руб. сер., а «по тонинѣ нельзя ихъ

считать выше какъ второй примой, а можетъ быть
даже секундой», прибавляютъ въ этойже статьѣ. Руна
ихъ вѣсятъ только отъ 12 до 14 ф. грязной шерсти,

при саксонскомъ, надобно замѣтить, содержаніи и при

стрижкѣ мѣсяцомъ ранѣе, за годъ до покупки (?) от-

чего разумѣется, для роста шерсти составится болѣе

времени нежели годъ, а слѣдовательно Фунтъ или два

непозволительиаго вѣса.—Не мое дѣло вмѣшиваться въ

дѣйствія постороннія, но любя страстно овцеводство не

могу не сказать, хотя поздній совѣтъ ; въ Шрамовкубы
слѣдовало имъ послать за покупкою барановъ, здѣсь

не продадутъ овецъ съ руномъ въ 13 мѣсяцовъ, но

можно выбрать и лучше и дешевле нежели за границей,
здѣсь баранъ стоить 30 р. с, а матка въ десять разъ

менѣе—3 руб. сер. Огромная разница въ цѣнѣ !

Бывая въ Шрамовкѣ я всегда смотрю съ востор-

гомъ или даяге еь завистью, па стада, носящія пре-

красныя руны, которыя при густотѣ своей, отличаются:

тонкостію, мягкостью, правильнымь характеромъ, плот-

ным® штапелемъ и удивительною ровнотою па всѣхъ чт-

стяхъ. —Руны этого, могу сказать, образцоваго заведенія,
два раза были на выставкѣ: въ Москвѣ 1842 года на

выставкѣ мануФактурныхъ произведеній, откуда, за до-

броту ихъ, прислана Фермѣ шрамовской малая золо-
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тая медаль въ двадцать пять червонцевъ; а въ 1850 го-

ду — на выставкѣ И. В. Э. Общества еельскихъ про-

изведеній въ С. Петербурге, откуда Ферма удостоена

большой серебрянной медали. — Послѣ всего этого,

всякая моя похвала Михайловскому или шрамовскому

овцеводству и описаніе барановъ, которыхъ руны, при

объясненныхъ достоинствахъ, доходятъ до 12 ф. чи-

стѣйшаго перегона (въ Шрамовкѣ всегда стрижкѣ пред-

шествуетъ мойка овецъ) — гласъ вопіющаго въ пу-

стыне.

Прошу извинить, что отправившись въ Михайловку,
идеально, мимоходомъ завернулъ въ Шрамовку и не-
сколько минуть заставилъ за собою прослѣдить моихъ

читателей. Рзсская Саксонія мой конекъ. Признаюсь
откровенно когда рѣчь коснется о ней, я непременно
заболтаюсь, да и невозможно, любя овцеводство, го-

ворить равнодушно знавши это прекрасное заведеніе.
А между тѣмъ не могу умолчать о той сладости, кото-

рая наполняетъ душу мою при воспоминаніи, что съ этою

овчарнею, наша, по крови, въ ближайшемъ родствѣ;

а какъ это, сейчасъ разскажу. По доброму расположенію
къ намъ его превосходительства Ивана Дыитріевича, изъ

Михайловской овчарни въ нашу, ежегодно являетсянужное

число барановъ, когда дѣло идетъ о размноженіи ихъ

тонкоруннаго благороднаго сословія ; и что таже ис-

кусная рука, доведшая до высокой степени шрамовскую

пли Михайловскую овчарню, несколько уже лѣтъ за-

нимается сортировкой и нашихъ овецъ (*). Но пора воз-

вратиться къ нашей матеріи.

Къ комуже ближе прибѣгнуть съ просьбою въ этомъ

случаѣ, какъ ни къ профессору овцеводства? —Я это и

сдѣлалъ. Онъ не отказалъ ; прослушавъ объясненія мои

о паралитичномъ разслабленіи, за ними опыты лечеиія,

(*) Редакція ,,'Грудовъ" И. В. Э. Общества низко кланяется
почтенномуавтору, убѣдительнѣйше прося, для пользы и удоволь-
ствія всѣхъ многочисленных!»читателейэтого журнала, доставить
самое подробное описаніе хозяйства Михайловской экономіи въ

техническомъотношеніи. Ред.
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оказавшіеся тщетными, г-нъ Паааушекъ сказалъ: «По-
пробуйте устроить обкотъ, какъ у насъ въ іюлѣ ме-

сяце, и вы пріобрѣтете много пользы: 1) нанесете

рѣшительнын ударъ этой болѣзии; 2) соблюдете эко-

номно въ людяхъ или чабанахъ : родившіііся въ іюлѣ

мѣсяцѣ даже въ степи ягненокъ, чрезъ полчаса обсох-
вувъ слѣдуетъ уже съ матерью за стадомъ, не требуя
за собою особеннаго ухода, а пользуясь свободой быстро
ростетъ ; 3) окотившаяся матка ходя на подножномъ

корму, не нуждается въ улучшенномъ, какъ это бы-
ваетъ во время ягненія на сухомъ продовольствия, и

наконецъ 4) по отнятіи ягненка, матка поступаетъ на

зиму въ овчарню какъ валухъ, а это не бездѣльная

выгода въ отношеніи корма».

Дико показалось нововведеніе и мнѣ, и овчарямъ на-

шймъ, которые множество дѣлали самыхъ сильиыхъ

представленій, трогательныхъ убѣждепій: не слушать

нѣмецкихъ затѣй противъ гнѣва Божьяго, что лучше

пусть будетъ такъ, какъ было; этого и дѣды наши не

дѣлали. А у насъ въ Малороссіп дѣды великое дѣло. —

Но такъ какъ я былъ твердо увѣреиъ въ прочности со-

вета, ни покпйники дѣды , ни живые внуки не могли

успѣть отклонить меня отъ предположеннаго.

Съ наступленіемъ Февраля къ маткамъ пущены ба-
раны, а въ іюлѣ мѣсяцѣ произошелъ обкотъ. Впрочемъ,
напуганные новизною овчары болѣе всего страшились

выкидышевъ и уродовъ, которые должны были, по

мнѣнію ихъ, послѣдовать отъ стрижки котиыхъ магокъ

въ послѣдней четверти беременности. Но давшій совѣтъ

о спускѣ барановъ, не забылъ предупредить меня и

объ откотѣ, говоря, что овца крѣпче всѣхъ животныхъ

въ отношеніи беременности, слѣдовательно при малой
осторожности нечего было опасаться, въ особенности,
когда два человѣка будутъ стричь одну овцу.

Ягненіе началось и окончилось очень счастливо, од-

нако безъ хромоты не обошлось. Еще теперь памятенъ

мнѣ испугъ, когда я увидѣлъ захромавшаго ягненка.

'-
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Первая мысль была та, что меня обманули, что спо-

собъ предохранепія ягнятъ отъ хромоты въ секретѣ,

что... что... но не описать всего, что толпилось тогда

мнѣ въ голову: я уже воображалъ минувшихъ лѣтъ

картину смертности, впрочемъ слава Богу! боязнь моя

была на этотъ разъ напрасна. Хромота, поразивъ всего

штукъ двадцать, прекратилась. Наблюдая за ходомъ

болѣзни, я былъ такъ счастливъ, что для отысканія
причины хромоты у ягнятъ меня посѣтпла свѣтлая

мысль: «ищите и обрящете».
Въ предыдущихъ строкахъ сказано, что въ обкотъ 1851

года, во время той недѣли, когда ягнятъ не считали ни

одного не было заболѣвшаго, и что по обрѣзаніи уже

хвостиковъ они начали хромать. Пустое суевѣріе смо-

трителя не считать ягнятъ, слѣдователыю не произво-

дить операціи отнятія хвостиковъ , явно открывало

причину болѣзни, а къ большей увѣренпости въ этомъ

помогло мне соображеніе, что крестьянскіе простые

ягнята, оставаясь, какъ создала ихъ природа, длинно-

хвостыми, при обильномъ кормѣ матокъ ихъ, никогда

не подвергались этой ужасной болЬзни, и утвердило

меня въ мысли, до этого времени не проходившей въ

голову, что паралитическое разслабленіе тождественно
холерѣ, что ранки, отрѣзанныхъ хвостиковъ суть про-

водники болѣзни, поражаюіщеи пищевые органы, зародыши
которой, какъ зародыши холеры, находятся въ воздухѣ.

Но уже въ 1852 году спала завѣса съ глазъ моихъ. Двад-
цать захромавшихъ ягнятъ ясно обнаружили сейчасъ
сказанное. Во время обкота въ этомъ году не отнимали

хвостиковъ, чтобы въ отрѣзахъ отъ іюлъскихъ жаровъ

не завелись черви и всё ягнята были здоровы ; но

лишь только какой нибудь изъ нихъ получалъ хотя

незначительную ранку, то по прошествіи семи или 10
дней, въ особенности при сырой холодной погоде, не-

пременно заболввалъ. Такъ изъ числа вышесказанныхъ

20 заболѣвшихъ ягнятъ: у 9 матки, при рожденіи, об-
лизывая откусили кончики хвостиковъ, у 7 — пупови-

ну, у 2-хъ, для замѣткп я приказалъ сдѣлать высѣчки

на уінахъ (у внуковъ михайловскаго барана, котораго
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руно было на выставке въ С. Петербурге, не подозре-
вая, что этинъ гублю ихъ) и у одного смотритель отъ

опухоли на мордочкЬ сдЬлалъ лаацетомъ просечки.
Все они, кроме одного заміченнаго высечкой, пали.

Явленіе это слишкомъ подстрекнуло мою любозна-
тельность и заставило меня приняться вновь за анато-

мическія нзследованія.
Во вскрытыхъ трупахъ, какъ и прежде, у ігЬкото-

рыхъ я нашелъ: 1) совершенную пустоту въ пищевыхъ

органахъ; 2) тЬже въ требушине и кишкахъ красныя

пятна и полосы, подобныя полосамъ и пятнамъ въ пи-

щевомъ органе людей умершихъ отъ холеры. Подобіе
это более утвердило меня въ мысли высказанной, что

причина хромоты, какъ и холеры заключается въ воз-

духЕ и что ранка, хотябы и незначительный, позво-

ляя этому воздушному бичу прикасаться къ кровя, слу-

жатъ проводниками болезни и въ первые дни сильнее,
но потомъ эта способность является только тогда, ко-

гда рана имеетъ вліяніе на оргаиизмъ всего животнаго,

такъ напр., при трехмесячномъ возрасте въ оспопри-

виваніи; смертности не замечено; но далѣе этого срока

не было примеровъ хромоты (*). Поэтому смертность

болезни находится въ обратной пропорціи съ возра-

стомъ животнаго.

У другихъ, въ нервыхъ двухъ желудкахъ, при со-

вершенной тоже пустоте, оказались красноватыя пятна,

въ третьемъ, свернувшееся молоко грязновиднаго цвета
и въ четвертомъ скопившаяся пища, въ одну сухую,

твердую массу, плотно наполняющую его полость, на-

конецъ легкія, пораженныя воспаленіемъ.
Представленный проявленія болвзни замечены были

(*) Здѣсь опять встречается разногласіе съ г-мъ Монгетономь.
Онъ говорить, что болѣзнь поражаетъ ягнятъ, «не моложе осьми

дней и не старѣе 6 недѣль изключительно. А я утверждаю, совсѣмъ

противное. Множество примѣровъ, впродолженіи 4 лътъ, наблюде-
ній моихъ, въ глазахъ совершившихся, даютъ мнѣ голосъ на оиро-

верженіе положеній г-на Монтетона. Я видѣ.іъ ягнятъ четырсх-

диевнихъ непощаженныхъ паралптическимъ разс.іабленіемъ и ви-
дѣлъ страдавшяхъ отъ хромоты на четвертомъ мѣсяцѣ жизни сво-

ей. Болѣзнь первыхъ кратковременна, вторыхъ продолжительнѣе.

Авт.
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въ трупахъ ягнятъ, только тбхъ, которые начали упо-

треблять постороннюю пищу , следовательно по старЬе
первыхъ, т. е. техъ, которые питались однимъ моло-

комъ, и у которыхъ въ желудкахъ найдена пустота.

Изъ этихъ последнихъ наглядныхъ иаблюденій, по

различію явленіп, можнобы предполагать, что и смерть

послЬдовала отъ другихъ болЬзней, по еяіели припом-

нить, что паралитическое разслабленіе всегда начи-

нается запоромъ, который отъ каломеля въ болынихъ
пріемахъ (2 и 4 -грана въ раздававшихся иилюляхъ)
вместо разрешенія, еще более усиливался, какъ впо-

с.гбдствіи дознано, отчего посторонняя пища, заклю-

чающаяся въ последнемъ желудке, до того засыхаетъ

и усиливаетъ воспаленіе, что смерть постигаетъ живот-

ное прежде наступленія втораго періода болЬзни —по-

носа; а находящееся, какъбы запертымъ въ третьемъ,

желудке свернувшееся молоко и засохшій кормъ чет-

вертаго, обременяя животное заставляетъ его во время

страданій тяжело дышать, — а следовательно и втяги-

вать въ себя лишній воздухъ , заключающей причины

или начало болЬзни. —Этотъто излишекъ не естьли при-

чина, воспаляющія легкія?
Удостоверяясь, такимъ образомъ, въ причине парали-

тическаго разслабленія или хромоте, однокачествепной
съ холерою, я употреблялъ леченіе, состоящее изъ силь-

ныхъ пріемовъ англійской пли глауберовой соли, при-

нявъвъ основаніе случай, произшедшій въ аптеке г-на В.,
во время холеры. Одинъ изъ штатныхъ аптекарскихъ

чиновниковъ, такъ сильно заболелъ холерою, что меди-

ки отказались отъ него. Понимая свое отчаянное, без-
выходное положеніе и желая еще пожить, пользуясь

множествомъ медикаментовъ подъ рукою у пего нахо-

дящихся , подползъ къ первой попавшейся ему на глаза

банке, и въ силу изреченія, что утопающій для спа-

сенія своего хватается за соломинку, нагнулъ банку и

напился изъ нее раствору англійской соли... последо-
вало совершенное и быстрое выздоровленіе. Основыва-
ясь, говорю на этомъ случае, и видя возможность при-

менить леченіе, по простоте своей къ паралитическому
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разслабленію, я наблюдалъ за ягненкомъ, получившимъ

ранку и какъ скоро онъ дЬлался невеселъ, и во всемъ

теле былъ замЬтенъ жаръ, особливо въ головке, значитъ

предстоитъ въ скоромъ времени хромота, —немедлен-

но заливалъ заболЬвшему растворъ англійской или глау-

беровой соли. Отъ іу2 до 2-хъ ложекъ глауберовой
соли на стаканъ воды, составляли пропорцію рас-

твора, котораго давалось въ одинъ разъ отъ */3 до '/2
стакана. Пріемомъ этимъ ясивотному возвращалось здо-

ровье, и очень въ редкихъ случаяхъ надобность ука-

зывала прибегать къ повторенію.
Наконецъ въ нынешнемъгоду, желаяповерить правиль-

ность моихъ заключеній о причинахъ производящихъ хро-

моту у ягнятъ, я вздумалъ произвести искусственную бо-
лезнь между ними, рЬшась пожертвовать пятидесятые

животными. Выбравъ, означенное, изъ 2 сорта, количе-

ство, я приказалъ: двадцатипяти (двенадцать постарее,
тринадцать, только что родившихся) отнять хвостики,

а чтобы предохранить отъ червей, двенадцати старшимъ

примочили ранки чистымъ дегтемъ и обвязали хвостики

ветошками , намоченными въ скипидаре, а тринадцати

младшимъ обмазали отрезъ хвостика топленымъ ко-

ровьимъ масломъ, для тойже цЬли, ничЬмъ не закрывая.

Двенадцать старшихъ остались здоровы; изъ тринад-

цати младшихъ: десять захромали, а изъ десяти хро-

мыхъ, восемь пали, два хотя и живы, по до сей поры

имЬеотъ на коленкахъ твердую опухоль, отчего не мо-

гутъ разогнуть ногъ п храмлютъ. Все они не получали

никакого лекарства.

Счастливый случай выздоровлепія двЬнадцати старшихъ

ягнятъ, приписываю употреблепію дегтя и скипидара,

которые заслонили собою притокъ воздуха къ ранке,
образуя, какъбы недостающін верхнін покровъ ея. Иа-
противъ, послЬдніе тринадцать, имЬя ранки непокры-

тыми, следовательно свободно соприкасающимися съ

воздухомъ, — пострадали, какъ выше показано, почти

все, а пали три четверти.

Другіеже двадцать пять съ цЬльными хвостиками

(тринадцать постарЬе, двенадцать только что родив-
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шихся), для поверки мненія, что обильный кормъ ма-

токъ, бываетъ причиною болезни паралитическаго раз-

слабленія у ягнятъ, — поставлены были съ матерями

ихъ на самое обильнейшее продовольствие: имъ давали

впродолжепіи сутокъ, пыреііиаго совершенно свежаго,
не бывшаго подъ дождемъ, сЬна три раза, овса вдоволь

и въ пойло овсянку.

Кормленіе это продолжалось двЬнадцать недель —до

времени отнятія отъ матерей ягнятъ, которые остались

не только здоровы, по всЬ отличались предъ прочими

іигантскимъ ростомъ.

Увидя, что свЬжій обильный кормъ, не производить

жирнаго молока, а пото.му не вредитъ здоровью живот-

ныхъ, мнЬ пришла охота поверить мненіе: дЬйстви-
тельноли хромота нападаетъ на дЬтен техъ овецъ, ко-

торыя кормясь испорченнымъ сЬномъ, и что паралити-

ческое разслабленіе переходптъ къ ягнятамъ вместе съ

съ молокомъ матерей. Для этого опыта, я отд/Ьлилъ
изъ самаго поздняго обкота двадцать пять цЬльнохво-
стыхъ ягнятъ съ ихъ матерями, и назначилъ имъ дачу:

въ сутки три раза сЬна, несколько разъ бывшаго, во

время уборки подъ дождемъ, отчего почериЬло и пы-

лило и три раза овса. ОтдЬленіе это, какъ и первое,

продовольствовалось тоже двЬнадцать недель. НЬкото-
рыхъ изъ ягнятъ я отнималъ отъ матерей и припускалъ

впродолженіи мЬсяца, даже двухъ къ тЬмъ маткамъ,

у которыхъ пали отъ хромоты свои ягнята. Но какъ

эти, такъ и веб прочіе остались въ совершенна удовле-

творительномъ здоровьи.

Произведенный опытъ, окончателььо удостовЬрилъ,
что кормъ, даже не совсемъ свЬжій, употребляемый
въ пищу маткамъ, не производить паралитическаго раз-

слабленія у ягнятъ, и что они чрезъ молоко не зара-

жаются этою болЬзиіго.
Итакъ, изъ описапнаго ряда моихъ наблюденііі о

хромоте или паралитическомъ разслабленіи, опытахъ

леченія и способахъ предохраненія ягнятъ отъ болЬзни,
объясняется результатъ: 1)Что причина хромоты у яг-

нятъ, какъ холеры, находится въ воздухЬ, особенно
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при холодной, сырой погодЬ, производящей при опи-

санныхъ условіяхъ воспаленіе въ пищевыхъ органахъ,

вследствіе котораго является на ноніныхъ составахъ

опухоль, иногда содержащая въ себЬ пасочную жид-

кость, а иногда въ затверделомъ состояніи. 2) Что для

заболевшихъ, впачалЬ сильный пріемъ глауберовой или

англійской соли, есть надежнейшее лекарство, и что уси-

лившаяся или запущенная болезнь неизлечима. 3) Что
лучшее предохраненіе ягнятъ отъ этой болезни состоитъ

въ соблюденіи ихъ отъ ранъ всякаго рода, по крайней
мере, до трехмЬсячнаго возраста, и 4) Что сытный
кормъ или обильная пища не имеютъ никакихъ соотно-

шеній съ этой болЬзнію.

Острогожскій помЬщикъ, к&тттаиъ Александра Ренье. (Р.)
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ЗЕМЛЕДЪЛІЕ.

Выжиганіе полей.

Въ Ж° б-мъ «Экономическихъ Записокъ» текущего

года по поводу статьи: «Выжиганіе полей», Редакція
сдЬлала замЬчаніе: «Разсмотреніе этого вопроса съ

разиыхъ точекъ зренія — не лишнее.» — Пріобретя,
по предмету предлежащей статьи, практику въ раз-

иыхъ краяхъ Россіи, я охотно берусь за этотъ во-

просъ, въ надежде угодить, по возможности, и Редак-
ціи, и многочисленпымъ читателямъ журнала И. Боль-
наго Экономическаго Общества, къ которому по званію
корреспондента имею честь принадлежать.

Выжиганію подвергаются: леса, дернъ, помощію земли

и хвороста; болота; пахатныя поля; поля, более не

употребляемый на хлЬбопашества — перелоги; толоки;

пастбищныя места; покосы; низменныя места — ли-

маны и плавни, и проч., и проч.

Въ нЬкоторыхъ сЬверныхъ губерніяхъ, изобилую-
щихъ строевыми лЬсами, и такими, где, по грунту

земли, лесъ можетъ быть только дровяной, часто одни

ольховые кустарники, можжевельникъ и проч., выжи-

гаиіе не ново. — Въ описапіи порядка выжиганія, я

преимущественно буду основываться на данныхъ,

представляемыхъ западнымъ краемъ Россіи, особенно
остзейскими губерніямп, такъ какъ край этотъ мне,
съ малолетства, вполне пзвЬстенъ.
Выжиганіе лѣсовъ. — ЛЬса, назначенные для обра-

щенія въ пахатныя поля, въ остзейскихъ губерніяхъ, на-

зываются бушлендерейенъ (Buschlanderein); а вырублен-
ныя, обсЬянныя и потомъ оставленный места, — рё-

дунгенъ (Rohdungen) (*).

(*) Слово бушлендерейенъ можно перевести такъ: «отдѣльныя

земли, обросшія куетарникомъ», или., такяіе, «дровяной лѣсъ», ибо
иногда бываютъ на нихъ порядочные лѣса. — Слово: рёдутет
буквально значитъ «чищобы». Но въ нѣмецкомъ словѣ этомъ
заключается другая мысль , даже, можно сказать, несоотствѣт-

ственная тому значенію, какое слово должно бы имѣть. Слово не
понимается такъ, что вырубленъ лѣсъ, выкопаны пни и сдѣлано

поле: нѣтъ ! лѣсъ срубленъ напросто, пни не выкопаны, земляже
несколько разъ обсѣяна и потомъ оставлена подъ лѣсъ. Авт.

Тоагь III. — Отд. II. 8
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Сначала лесъ вырубается; бревна, годныя на по-

стройку и друтія производства отбираются; за тЬмъ
остальной крупный лесъ рубится на дрова и кладется

въ сажени. Сучья и хворостъ сжигаются тутъже, на

мЬсте, чтобы зола, получаемая отъ нихъ^ служила

удобреніемъ земли. На вырубленномъ пространстве,
оставляютъ нЬсколько семянныхъ деревъ, одно отъ

другаго довольно рЬдко и, если грунтъ земли позво-

ляетъ, именно такого сорта деревья, которыми же

лается завести новый лЬсъ.
Рубка, обыкновенно, производится весною, и, подъ

осень, когда сучья и хворостъ пересохли, выжигается

самое мЬсто рубки. ДЬлается и наоборотъ: рубка бываетъ
осенью, а остальная операція производится весною, въ

свободное время. На первый разъ сЬется яровой хлЬбъ,
преимущественно ячмень; часто, однакожъ, и озимая

рожь сначала. Чаще производятся на одномъ местЬ три

посЬва рядомъ; иногда и более. Впрочемъ, иногда поч-

ва земли такова, что и трехъ посЬвовъ произвести

нельзя. По снятіи последняго хлеба, вырубленное ме-
сто остается гулящимъ, не засевается более лесными
семянами (*). Его берегутъ отъ подпаса скота впро-

долженіе нЬсколькихъ лётъ, пока подростетъ хорошій
уже лесокъ, и скотъ, еслибъ и былъ пущенъ, немогъ-

бы повредить молодому лесу. Такія вырубки для вто-

ричнаго правильнаго употребленія, смотря по грунту

земли, летъ черезъ 40 — 50, производятся такъ, чтобы
оне принесли действительную пользу , не только

посЬвами хлеба, но и выросшими на нихъ деревьями.

ГдЬ хозяйство ведется правильно и где достаточно

лесовъ, къ такой вырубке прибегаютъ не только для

полученія ббльшаго дохода съ именія, но и для прі-
обрЬтенія соломы въ бблыпемъ количестве, въ видахъ

продовольствія ббльшаго количества содержимаго ско-

та, и, вместе съ темъ, для вящшей возможности

къ удобренію коренныхъ пахатныхъ полей.
Въ остзейскихъ губерніяхъ почти каждому крестья-

(*) Конечно, было бы гораздо лучше, еслибъ, за послѣднимь

носѣвомъ хлѣба, такія мѣста засѣвались лѣсными сѣмянами. Се-
янный лѣсъ имѣетъ весьма пріятный видъ. Авт.
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ниву отведено Gesinde, т. е. такіе лтЬса, въ которыхъ

овъ ежегодно можетъ пользоваться извѣстньгаъ числомъ

квадратныхъ саженъ на вырубку. Конечно, въ такихъ

мызахъ, гдѣ нѣтъ бу шленд ер еііенъ, отвести крестьянамъ

нечего.

Правильное употребленіе лѣеовъ, сказаинымъ спосо-

бомъ, не приноситъ вреда имѣнію; неправильноеже, безъ
вѣрнаго разсчета, сколько ежегодно можно вырубить
лѣса, весьма вредно. Даже многократное производство

носѣвовъ на одномъ и томъже мѣстѣ, изнуряетъ землю.

Послѣдствіемъ излишнихъ посѣвовъ и чрезмѣрнаго вы-

жиганія земли— болѣе, чѣмъ по одной поверхности ея—

бываетъ, обыкновенно, то, что молодой лѣсъ не под-

ростаетъ и въ десять, даже болѣе, лѣтъ, —тогда какъ

при правильномъ пользованіи, уже на третій годъ —

считая со времени, когда рёдунгъ оставленъ быдъ гуля-

щимъ —начинаетъ онъ поростать лѣсомъ. Неправильное
пользованіе такими мѣстами, повторяю имѣетъ весьма дур-

ныя слѣдствія: почва земли дѣлается мертвою, какъ

кость; не только лѣсъ не растетъ, даже и травы эти

годны для подножнаго только корма. Изъ плодородной
нѣкогда Персіи монголы сдѣлали степь: такъ и здѣсь.

Что тамъ произошло чрезъ уничтоженіе ирригаціи, то

здѣсь произойти можетъ отъ неправидьнаго пользованія
огнемъ.

Выжиганіе дерна землею, хворостомъ и мелкимъ лѣ-

сомъ. — Этотъ способъ полеводства называется «Das
Kittisbrennen» (*) — выжиганіе земли.

Въ малолѣсныхъ мѣстахъ, или гдѣ есть хорогпій строе-

вой лѣсъ, но ощущается недостатокъ въ хорошихъ бу-
шлендерейенъ, прибѣгаютъ къ выжиганію дерна землею,

хворостомъ и мелкимъ лѣсомъ. Это — варварское обра-
щеніе съ землею. Пра-пра-пра-правнуки будутъ пом-

нить, какіе раціональные хозяева были ихъ предки!
Этотъ способъ выжиганія состоитъ въ слѣдующемъ :

{*) Биттисп, вѣроятно , латышское слово, а можетъ быть оио
произходитъ и отъ нѣмецкаго «Kitt», — замазка, — стекольная, на-
примѣръ, которая, въ засохшемъ видѣ, никуда уже не годится.
Если такъ, то наименовавши! этотъ способъ выжиганія словомъ
Kittis былъ, по истинѣ, раціональный хозяинъ. Авт.
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земли, поросшія незначительным!, лѣсомъ или кустар-

никомъ, вырубаютъ напросто, переаашутъ землю, на-

кладывают потомъ вырублениаго мелкаго лѣса и ку-

старника, полученныхъ отъ вырубленнаго мѣета, и на-

возятъ еще нарубленныхъ, въ окруишости, кустовъ

можжевельника и другаго лѣса. Когда этотъ хворостъ

и самый дернъ пересохнутъ, начинается иллгомвнація :

все поле выжигается вмѣстѣ съ дерномъ, положенным!,

въ кучи, одна подлѣ другой. Загѣ.чъ разбрасываютъ
пережженныя кучи, перепахпваЕОтъ поле вновь и обсѣ-

ваготъ его, какъ обыкновенно, рѣдко болѣе, но часто

менѣе трехъ лѣтъ сряду. Правда, урожаи на почвѣ,

отъ природы довольно бѣдной, бываістъ отличные; но

послѣ снятія урожаевъ земля до такой степени изто-

щается , дѣлается неплодородною , что впродолженіи
многихъ лѣтъ не произрастаетъ на ней даже мохъ, не

только травы для подножнаго корма, и не думая уже

о лѣсочкѣ. До чего доводитъ такое употребленіе земли,

представляю, изъ любопытства, слѣдующій примѣръ.

Лѣтъ двадцать тому, нроживалъ я, но разнымъ дѣ-

ламъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ занимаясь, по охотѣ, и сель-

скимъ хозяйствомъ, въ лифляндской мызѣ ландрата

Фонъ-Гагемейстера «Готгартсбергъ». Г-нъ Гагемейстеръ,
сверхъ другихъ многочисленныхъ занятій, завѣдывалъ,

въ то время, лиФляндскимн имѣніями (въ венденскомъ

уѣздѣ) графа Д. Н. Шереметьева: «Альтъ-Пебальгомъ»,
«Ней-Пебальгомъ», и другими его мызами. Мнѣ пришлось

ѣздить съ г-мъ Гагемеіістеромъ по всей Лифляндіи и

ежемесячно бывать въ «Альтъ-Пебальгомѣ» для новѣр-

ки отчетовъ. Каждый разъ, какъ приходилось проез-
жать (пространство до 35 верстъ) отъ «Ней—до «Альтъ-
Пебальгома»,по дорогѣ, принадлежащей этимъбольшимъ
мызамъ, сердце у меня ныло и болѣло: все это простран-

ство, за весьма малымъ изключеніемъ, было настоящей
африканской, пустыней, — и это въ .іифляндіи, да еще

въ венденскомъ уѣздѣ, который называется «лифлянд-

скою Півейцаріеіі» ! Между тѣмъ, крестьяне графа Ше-
реметьева находились на весьма умѣреВномъ великорос-

сійскомъ оброкѣ. — Всѣ прежиія господскія поля, луга,

бушлепдерекенъ и пастбища находились въ полномъ рас-
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поряженіи крестьянъ, по заключенному съ ними кон-

тракту прежнимъ управляющимъ, который врядъли

имѣлъ понятіе о сельскомъ хозяйствѣ. Здѣсь былъ оче-

видный примѣръ, что тотъ далеко еще не сельскій хо-

зяинъ, который хорошо знаетъ класть на счетахъ и пи-

сать приходъ и расходъ. «Что образовало эту искус-

ственную пустыню и какъ снова дать ей видъ лифлянд-

ской природы?» спросилъ я г-на Гагемейстера. «Это все
Kitlisbrennen, отвѣчалъ мнѣ почтенный ландратъ. —

Теперь я не могу вполнѣ искоренить этотъ вредъ. Но

вотъ скоро окончится контрактъ прежняго управляю-

щаго съ крестьянами, — тогда посмогримъ.»

Изъ этихъ двухъ чисто практическихъ примѣровъ я

могу вывести слѣдующія заключенія:
а) Зола содѣйствуетъ лучшему урожаю и не вредить

почвѣ, если взята съ поверхности ея, отъ разныхъ пред-

метовъ, и если самая земля не была выжжена и пылъ

огня не могъ сильно действовать на верхній слой земли.

б) Зола, полученная отъ пережоги разныхъ веществь

въ смѣси съ самой почвой земли плодородна; но са-

мая почва теряетъ при этомъ всю плодородность на бу-
дущее время. Въ высшей степени изнуренная , она

становится негодною на цѣлое столѣтіе. Вотъ послѣд-

ствія, прежде столько любима го выжшанія земли, этой
древнѣйшей практики нашихъ отцовъ въ сельскомъ хо-

зяйстве. Въ настоящееже время почти всѣ, хоть мало-

мальски образованные сельскіе хозяева выбросили изъ

своихъ сельскохозяйственныхъ распоряженій слова: «вм-

жиганге земли».

в) Здѣсь прибавлю еще одинъ фэктъ, какія вредныя

послѣдствія влечетъ за собой неправильное, употребленіе
золы для удобренія полей. — Отецъ мой, по болѣзни,

мало занимавшись хозяйствомъ лично, приказалъ ста-

рость, чтобы зола, получаемая съ овинныхъ печей, не

валялась около риги и не пропадала даромъ, употреблять
ее прямо на поле, находившееся въ двадцати шагахъ

отъ риги, и тамъ разсыпать изрьдко. Староста испол-

нилъ приказапіе въ точности и навалилъ золу весьма

щедро. Чтбжъ оказалось? Пошлп дожди, — земля на-

питались щелочною жижеютакъ отлично, что поле трудно
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было исправить въ нѣсколько лѣтъ. Употреблять по-

лезное безъ разсчета, значитъ дѣлать его ядовитымъ.

Не напрасна пословица: «дѣло мастера боится».
Выжгианіе болотъ. — Приготовленіе и обработку бо-

лотъ для пахатныхъ полей и покосовъ — я считаю из-

лишнимъ описывать здѣсь, хотя и практически изучилъ

этотъ предметъ, въ собственной мызѣ (*), гдѣ сильно

водянистыя болота, даже озера удалось мнѣ превратить

въ превосходные луга и богатыя пахатныя поля. Объ
этомъ предметѣ читатели могутъ найти подробное опи-

саніе въ «Трудахъ» 1854 года (томъ третій, со стра-

ницы 269).
Вотъ, въ краткихъ словахъ, все, что я нашелъ нуж-

нымъ сказать о выжиганіи въ сѣверныхъ краяхъ. Глав-
ная цѣдь моя—описать выжвганіе въ южныхъ степяхъ.

Начну съ бурьяна.
Выжиганіе пахатныхъ полей, — лапы. — Этотъ спо-

собъ выжиганія долженъ быть допущенъ , мѣстами,

въ степяхъ. Паровое поле, иногда даже и такое,

гдѣ только въ концѣ іюня снятъ былъ хлѣбъ, до осени

такъ густо заростаетъ бурьяномъ, что поднять это поле,

осенью, подъ посѣвъ яроваго хлѣба на будущій годъ

становится весьма труднымъ; бурьянъ сиАно препят-

ствуетъ производству хорошей пашни. Кто видалъ,

какъ пашутъ плугомъ, сознается, что это правда. Выко-
сить такой бурьянъ, при малочисленности и дороговиз-

нѣ рабочихъ, требуетъ лишнихъ расходовъ. Иной бурь-
янъ негоденъ на топливо, или далеко везти его до

селенія, при которомъ, къ томужъ, достаточно, най-

дется его подъ бокомъ. Если, напротивъ, сорныя тра-

вы на пахатныхъ поляхъ весьма рѣдки, мѣстами, или,

вдобавокъ, сыры, и жечь ихъ нельзя, тогда только

придется подкосить ихъ и, выкошенныя, жечь въ ку-

чахъ. Еслижъ подкошенный бурьянъ годенъ, то его

собираютъ на топливо. Оставлять бурьянъ на межахъ

полей потому еще не хорошо, что вѣтры опять зане-

сутъ его на поле, въ таких ь значительныхъ кучахъ,

(") Мыза «Кусееиъ», въ венденскомъ уѣздѣ прихода замка Сес-
вегена. Авт.
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что онъ не дастъ всхода озимому иногда и яровому

посѣву.

Въ 1846 году, въ бытность мою въ новороссійскомъ
краѣ, случилось у меня, что поднятое паровое поле,

весною, для озимаго посѣва, такъ сильно заросло бурь-
яномъ —ракитой —что не имѣлось никакой возможности

обсѣять приготовленное поле. Это случилось на 80 де-

сятинахъ, при больше-катериновской экономіи, въ имѣ-

ніяхъ граФовъ Канкрпныхъ, екатеринославской губер-
ніи, александровскаго уѣзда. Ежели кто нибудь, можетъ

быть, скажетъ, что не слѣдуетъ рано перепахивать зем-

лю весною, чтобы не заросло поле, тому я отвѣчу, что тотъ

не степной хозяинь, кто не старается перепахивать паро-

выхъ полей — равно какъ и цѣлинныхъ до конца мая.

Этого бурьяна (ракиты) обыкновенной косой ко-

сить нельзя: онъ такъ твердъ, что на одной десятинѣ

поломится нѣсколько косъ. Жечь его осенью также

не представлялось возможности: онъ слишкомъ былъ
сыръ. Что тутъ дѣлать? Оставилъ я, глубоко перепахан-

ное поле для яроваго посѣва на будущій годъ, по-

томучто, по высокому росту бурьяна, ни перепахать,

ни исправить поле ралою было невозможно; съ до-

сады, перералилъ вдоль и поперекъ нѣкоторыя изъ

мало заросшихъ полей, гдѣ только убраны были яро-

вая пшеница, просо и бакши, и посѣялъ озимую рожь

подъ рало. — Весной 1847 года ракита , на оста-

вленномъ поле, потерявшая свою влажность, годилась

уже для выжиганія, на что и была бережена, чтобъ съ нею

не заниматься зимою, по отдаленности мѣста, и употреб-
лять ее на топливо. Мѣсто было безопасное, бурьянъ
былъ подожжонъ и на мѣстѣ его посѣяна красная пше-

ница—гирка. Пшеница уродилась превосходно: нигдѣ не

было, такъ называемой запорожской гирки, ни голаго мѣ-

стечка на полѣ. Хлѣбъ, при урожайномъ1847 годѣ, вездѣ

вышелъ отличный (*) : получилось 22-е зерно. За изклю-

(*) Высшій урожай на выжженныхъ противу прочихъ, не выж-
женныхъ десятинахъ, я приписываю не столько выжиганію, сколько
тому обстоятельству, что на первыхь земля лежала перепаханная
отъ весны до весны, а на вторыхъ она лежала только отъ осени
до весны. Авт.
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ченіемъ 6 мѣрокъ сѣмянъ на десятинѣ, по 15 ч. 6 ч. съ

казенной десятины, по ходящей цѣиѣ на мѣсгѣ, безъ
доставки, по 15 руб. ассигн. за 8 мѣрную четверть,

пріобрѣтено дохода, съ одной десятины, 236 р. 25 коп.

При выжиганіи пахатныхъ полей, вреда для самой

почвы земли быть не можетъ, потомучто бурьянъ,
на степныхъ поляхъ, не горптъ такъ скудно и мед-

ленно, какъ другіе разные предметы на по.іѣ, называе-

мое киттисъ. Бурьянъ горитъ довольно пылко: пламя

пробѣжитъ какъ злтя-желтобрюшка (*); самая по-

верхность земли отъ огня чуть только согрѣется.

Земля при раннемъ посѣвѣ , особливо, если на ней
густой бурьянъ, сверху еще мокра, самый бурьянъ,
при соответственной погодѣ, сухой.
Если пахатное поле, которое придется выжечь, нахо-

дится ла опасномъ мѣстѣ и соединяется съ камы-

гаемъ (**) на цѣлинныхъ степяхъ, то подкашиваютъ

края и подкошенный бурьянъ откидываютъ далѣе въ

поле. При такомъ занятіи надобно имѣть достаточное

число людей и расторопнаго, дѣльнаго надсмотрщика.

Должно стараться, чтобы не поджечь слишкомъ боль-
шаго пространства вдругъ, со всѣхъ сторонъ, какъ

это часто дѣлается. При сильиомъ вѣтрѣ не слѣдуетъ

начинать выжиганія; даже, если, вдругъ, поднимается

сильный вѣтеръ и выжиганіе начато, то благоразумно,
затушить огонь и оставить работу. Выяшганіе долншо

служить на пользу хозяйства, а не для увеселенія.
Выягиганіе пахатныхъ полей мепѣе опасно: они не

даютъ такого широкаго пламени, какъ подожженный
камышъ въ степяхъ.

Выжшаніе оставленных?) пахатныхъ полей — перело-

говъ. — Этотъ предметъ требуетъ болѣе многосторонняго

взгляда. Здѣсь, прежде всего, встрѣчается первый вопросы

содержится ли, при степномъ хозяйств!., скотоводство

соразмѣрно съ количествомъ земли, или его, сравни-

{*) Этотъ родъ змЬй — еамый опасный въ новороссійскихъ
степяхъ. Она бываетъ болѣе сажени длиною и весьма проворна.

Впрочемъ, она встрѣчается изрѣдка, болѣе въ балкахъ и оврагахъ.
Эта змѣя нападаетъ и на человѣка. Авт.

[**) Подъ камышемъ разумѣется посохшая мелкая, но иногда
довольно высокая трава. Авт.
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тельно, слишкомъ мало? Послѣднее не даетъ настояща-

го дохода , первое — весьма вредно въ хозяйствѣ.

Второіі вопросъ. Не каждая земля, послѣ употребленія
ея подъ посѣвомъ, произведетъ ракиты или негодныя

для корма скота, бурьяны. Есть разнаго рода растенія,
извѣстныя подъ общимъ названіемъ «бурьяна» — и,

между тѣмъ, весьма годныя для рогатаго скота, осо-

бенно для овецъ во время подножнаго корма; въ пору

скошенныя, даютъ они превосходное сѣно для овецъ.

Сѣно изъ бурьяна не слѣдуетъ давать въ кормъ рога-

тому скоту, мекѣе всего лошадямъ. Третііі вопросъ.

Не нуяшо ли оставить часть бурьяна па топливо, такъ

какъ крестьянамъ, иногда, трудно имѣть для этого ■

должное количество кизяка — навознаго кирпича?
За этотъ кизякъ, даже за бурьянъ, крестьяне, въ са-

мыхъ незначительныхъ городахъ, получаютъ хорошій
доходъ. Крестьянамъ осенью и зимою мало работы,
такъ они могутъ сбирать бурьянъ ; снѣгъ не мѣшаетъ

этому. Четвертый вопросъ. Не потребны ли для сама-

го хозяйства, не платятъ ли гуртовщики хорошихъ де-

негъ за такія поля, гдѣ только снятъ хлѣбъ, и за

такія, которыя годъ назадъ оставлены были гулящи-

ми? Такими новыми перелогами, для откармливанія
салогониаго скота, особливо овецъ, дорожатъ занима-

ющиеся откармливаніемъ скота на убой. Осенью, почти
нельзя обойтись безъ сказанныхъ перелоговъ, потому

что не имѣя ихъ, не откормить скотъ такъ жирно,

какъ должно. Извѣстно, что животныя успѣшнѣе от-

кормливаются кормомъ разнообразнымъ. Травы на цѣ-

линныхъ степяхъ и отвердѣвшихъ перелогахъ, которые

не производятъ бурьяновъ дѣлаются осенью жёсткими,

только что вышедшія травы, при дождяхъ, не пита-

тельны; отъ нихъ болѣе вреда, чѣмъ пользы. Вновь
оставленные перелоги считаю я хорошими пастбищами.
Въ правильно-устроенныхъ хозяйствахъ не много

придется выжечь новыхъ перелоговъ. Бурьянъ доста-

точно будетъ выѣденъ скотомъ и поступитъ на разные

предметы, въ хозяйстве. Его мало останется для вы-

жиганія, или онъ будетъ слишкомъ рѣдокъ для этого.
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Обращаясь со степями неправильно , легко можно

развести бурьянъ въ огромномь количествѣ. Выжигай
только! — Несоотвѣтственное число перелоговъ про-

тиву производимыхъ ежегодныхъ посѣвовъ, можетъ

произойти отъ слѣдующаго обстоятельства : поднимая

дѣвственную землю вновь и вновь, уничтожая лучшіе
естественные луга, и если пашутъ вершка на два,

много на три, въ глубину. Что-то хлѣбъ не родит-

ся? Вотъ дивно ! Брось поле года черезъ два или три, под-

нимая опять новину, и скоро перепашется вся степь.

Но какая въ этомъ польза? По моему, никакая. Можно
обойтись и гораздо мёньшимъ количествомъ свѣжей

земли, при одинаковой величинѣ посѣвовъ, — имѣть

лучшіе урожаи. Необходимо употреблять одно свѣжее

поле на пять посѣвовъ, пахать постепенно, но глубже,
доходя до восьми вершковъ. При первомъ порядкѣ,

впродолженіи пяти лѣтъ, будутъ заняты 300 десятинъ

нови, тогда какъ при второмъ только 100 десятинъ.

Новые перелоги, которые получше, слѣдуетъ оста-

влять весною на покосъ. Бурьянъ косится ранѣе, не-

жели травы; следовательно, онъ убирается при свобод-
номъ времени. Худшіе перелоги оставляются для паст-

бищъ.
Въ противномъ случаѣ, имѣя достаточное, даже изо-

бильное число покосовъ и скотоводство, незначительное

по количеству десятинъ земли, конечно, съ перело-

гами иначе нечего дѣлать, какъ выжечь ихъ, оставляя

только лучшій бурьянъ на топливо. Если бурьянъ не

выкосить и не выпасти, то онъ понапрасну засыхаетъ

на корнѣ, простоитъ болѣе года и не дастъ рости

лучшимъ травянымъ растеніямъ. Впрочемъ , должно

замѣтить, что выжженная рыхлая земля имѣетъ свой-
ство снова произвести болѣе бурьяна, чѣмъ травъ, и

потому выкосить бурьянъ — лучше: скорѣе поростутъ

чистыя травы. Одна только, такъ называемая, нырей-
ная земля не боится огня , потомучто пырей преиму-

щественно способенъ задушить другія растенія ; но та-

кихъ перелоговъ и жечь нечего.

Нѣкоторыя растенія, однакожъ, не выводятся огнемъ,
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такъ, напримѣръ, ни къ чему негодная трава тчапля (*),
со всегдашнею своей обманчивой зеленью. Корни ея

лежатъ на аршинъ и болѣе въ глубинѣ земли. Пыта-
ясь, однажды, на поляхъ упомянутаго села «Болыпе-
Катериновки», уничтожить эту траву, я пустилъ два

плуга по одной бороздѣ, чтобы вырвать корни , сы-

палъ и негашеную известь и жегъ ее, — ничто не по-

могало: трава эта попреяшему пробивалась на томъже

самомъ мѣстѣ. Гдѣ эта тчапля разъ укоренилась, такъ

она не терпитъ подлѣ себя никакихъ другихъ расте-

ши. Начиная гнѣздиться, она показывается сначала

изрѣдка.

Превосходные плодородные перелоги, весьма близко
къ самому гумну — току — не могутъ быть употреб-
лены для яровыхъ посѣвовъ. Для озимыхъ тчапля не

такъ вредна ; поднятьже твердую землю подъ одинъ

посѣвъ и дать ей потомъ лежать напрасно нѣтъ раз-

счета. На дѣвственныхъ степяхъ я никогда не замѣ-

чалъ тчапли.

Бурьянъ (ракита) даетъ сильный жаръ ; на топливо

она лучше очерета. Не ежегодно произрастаетъ ракита

въ изобиліи и не на всѣхъ поляхъ; но иногда она обра-
зуетъ особый густой лѣсочекъ, болѣе двухъ аршинъ

вышиною. Земля на которой я ее видѣлъ такъ сильно

уродившеюся, была черноземна съ примѣсью песка бо-
лее, чѣмъ обыкновенно, но довольно плодородная и

произведшая самую тяжел овѣсную пшеницу и рожь.

На такой почвѣ ракита плодится преимущественно, и

такія мѣста рѣдко бываютъ годны для покосовъ, да

и на пастбища не болѣе, какъ посредственны. Впро-
чемъ, ракита растетъ и на тучной почвѣ.

Въ селѣ «Царичанекомъ-Кутѣ» (принадлежащемъ гра-

Фамъ Канкрииымъ), въ таврической губерніи, мелито-

польскаго уѣзда, трава эта, на оставленныхъ, въ 1846
году, поляхъ, чрезвычайно сильно поросла въ слѣдую-

щемъ. Чтобы выкосить ракиту, я употреблялъ на то

короткія косы, такъ называемый, коски, и, сколько я

(*) Жаль, что г-нъ авторъ при этомъ мѣстномъ названіи не по-
трудился выставить ботаническое иди научное. Ред.
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успѣлъ ее выкосить осенью и зимою для винокурен-

наго завода, выкосилъ, а оставшееся выжегъ весною. —

Ракита весьма пригодна для изгородей у загоновъ и ого-

родовъ: животныя не трогаютъ ея; она тверда и, по проч-

ности своей, можетъ простоять три и болѣе лѣтъ. Употреб-
ляя ракиту вмѣсто очерета, много выигрываешь при

ежегодной поправкѣ и дѣланіи вновь защитъ вокругь

наскоро построенныхъ помѣщеній для скота.

Имѣнія, лежащія по Днѣпру и имѣющія плавни,

рѣдко могутъ нуждаться въ тоиливѣ; иногдаже бы-
ваетъ, что доставка дальная, плавни обширные, а бли-
жайшія мѣста, при неурожаѣ, очищены отъ годныхъ

для топлива растеній. Въ особенности надобно обратить
внимаиіе на обстоятельства, произходящія, при неуро-

жайныхъ годахъ, въ чисто степныхъ имѣніяхъ. Отку-
да, въ такомъ случаѣ, взять топливо? Вѣроятно, степ-

ные жители не забыли зиму 1848 — 1849 годовъ,

когда не чѣмъ было топить крестьянскихъ жилищъ.

Не нужно ли, по этому, приберегать, на случай, ни-

куда негодные бурьянъ или ракиту ?
Судя по тому, что видалъ у другихъ и самъ испы-

тывалъ, я полагаю, не безполезнымъ, по мѣстности и

хозяйственнымъ обстоятельствам^ выжечь такой бурь-
янъ, который разъ перезимовалъ на вновь (до трехъ

лѣгъ назадъ) оставленныхъ перелогахъ, и запастись

частью его на какой либо случай.
Чтожъ касаетоя до старыхъ перелоговъ, лежащихъ

уже четвертый годъ, то я не понимаю, что на нихъ

жечь. Сильнаго и весьма крупнаго бурьяна на нихъ

быть не можетъ; еслижъ и есть, то мѣстами п изряд-
но. Когда на старыхъ перелогахъ много бурьяна, это

значить, что поле было уже изнурено въ высшей сте-

пени. Ковыль еще менѣе можно встрѣтить на перело-

гахъ, хотябы они лежали и двѣнадцать лѣтъ. Его
найдешь развѣ на узкихъ межахъ между десятинами.

Въ правильныхъ хозяйствахъ, широкія межи — заго-

ны — между длинными линіями, перепахиваютъ вдоль,

черезъ года два или три, послѣ вновь нарѣзанныхъ

полей, и засѣваютъ ихт., остальные годы вмѣсгѣ съ

прежними полями. Когда нарѣзываются старые пере-
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логи вновь, то разсчетливый хозяинъ беретъ прежніе
загоны, до поля, а новые выходятъ на прежде вспа-

ханной землѣ. Перепахивая загоны, между вновь на-

резанными полями, на дѣвственной цѣлинѣ, не на-

прасно занимается степь далѣе и далѣе. Весьма дурно,

если на перелогахъ рано показывается ковыль: это

доказываетъ, что сѣялоеь на мелко вспаханныхъ ио-

ляхъ и что дѣланы были опашки не только при под-

нятіи нови въ первый разъ, но и вторично. Проѣзжая

даже по постороннимъ перелогамъ, черезъ несколько
лѣтъ, можно узнать, какъ тамъ велась обработка полей.

Старые перелоги, безъ ковыля и бурьяновъ, оброс-
шіе болѣе нѣжными травами, сами собой, почти со-

вершенно изтребляются до весны.

Это выжиганіе новыхъ и старыхъ перелоговъ имѣетъ

еще, смотря но обстоятельствами), свое оправданіе.
Выжиганіе толоковъ. — Толоками называются мѣста,

находящіяся вблизи самаго селенія, унотребляемыл на

пастбища и для прогона скота въ дальнѣйшія мѣста.

Подъ этимъже имеиемъ разумѣются также и ближаіішія
мѣста вокругъ какого либо хутора, овчаренъ среди степи,

даже и то мѣсто въ степи, куда ежедневно пригоняется

стадо или крестьянскій рогатый скотъ. Послѣднія мѣста

называютъ также тарлами ; но это слово, сколько я

знаю, болѣе употребительно въ Новороссіи для обо-
зиаченіе такихъ мѣстъ, гдѣ переночевываютъ овцы или

куда ихъ пригоняютъ въ полдень. Самое названіе то-

локи уже доказываетъ, что такія мѣста почти всегда

голыя, потомучто ежедневно переходитъ на нихъ скотъ

и щиплетъ только что подросшую траву.

Изъ этого видно, что на толокахъ жечь нечего, и,

потому, въ Новороссіи ихъ не жгутъ. Это былабы
одна напрасная трата времени. — На толокахъ, даже

при сильно урожайныхъ годахъ, не остается и камыша

до весны. Въ позднюю осень, теплую зиму и начало

весны всѣ травы, еслибы и остались, изтребляются.
Только въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ у самого номѣщика и

кресгъянъ нѣтъ или весьма мало скота, толоки могутъ

зарости камышемъ. Гдѣже хозяйство раззорепо, тамъ,
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по моему, все ровно, жечь ли камыіпъ, или нѣтъ: безъ
того уже лучшіе покосы убраны не будутъ.

Перелоги, и пахатныя поля, заросшія бурьяномъ, и

самый бурьянъ-виноградникъ , который болѣе бываетъ
по близости селенія, даже и въ самыхъ селеніяхъ ра-

стетъ въ изобиліи, могутъ также распространиться въ

огромныхъ массахъ, сплошь до самаго села. Этотъ ви-

ноградникъ (*) — настоящій noli me tangere, такъ ко-

лючь, что ни лошадь, ни рогатый скотъ, ни овца и

собака не зайдутъ въ него, и потому онъ годенъ только

на топливо. Его можно косить лишь въ высокихъ са-

погахъ и собирать вилами, помощію которыхъ только

и можно предать его огню. Онъ непремѣнно долженъ

быть выкошенъ по всѣмъ дорогамъ, чтобы четверка

лошадей могла пройти свободно: иначе лошади, хотябы
п смирныя, понесутъ во весь опоръ.

Если, какъ мы видѣли, полевой бурьянъ и бурьянъ-
виноградникъ могутъ распространиться до самаго селе-

нія, то нѣтъ ничего удивительпаго, если въ сильную

рабочую пору, когда дома остаются лпшь дряхлые

старики, женщины да ребятишки, — выжиганіе мо-

жетъ угрожать самому селенію, изтребивъ его вмѣстѣ

съ камышемъ. Примѣра подобнаго случая я не встрѣ-

чалъ; но Россія велика. Трудно быть вездѣ и еще

труднѣе узнать все.

Выжиганіе цѣлинныхъ, пастбищныхъ мѣстъ. — При
открытіи весны, когда уже не опасаются болѣе слиш-

комъ ненастной погоды, весь господскій и кресть-

янскій гулевой скотъ гонится на самыя дальнія поля.

Такъ, по крайней мѣрѣ , поступаютъ во всѣхъ бла-
гоустроённыхъ хозяйствахъ. Тамъ, если достаточно

имѣется кормовъ, скотъ остается до той поры осени,

которая уже начинаетъ угрожать ливнями и предвѣ-

щаетъ скорый сиѣгъ. Пастбища, ближайшія къ селе-

нію или другому какому либо заведенію, надобно бе-
речь для поздней осени, на случай оттепелей во время

(*) Виноградникъ, кромѣ другихъ различныхъ наименованій
называется еще колючкою. Авт.
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зимы, и пр. Такъ сберегаемый пастбища приносятъ

большую пользу при перезимовкѣ животныхъ , такъ

какъ, при эт_омъ, потребно гораздо меньшее количе-

ство сѣна и огуменнаго корма. Каждое степное жи-

вотное — конечно, травоядное — предпочитаетъ под-

сохшій камышъ лучшему сухому корму. Эти ближай-
шія пастбища, во все то время, когда разный скотъ

находится на дальнѣйшихъ пастбищахъ, должны быть
употреблены для однихъ рабочпхъ воловъ и дойныхъ
коровъ, ежедневно необходимо нужныхъ дома, и для

болыіыхъ овецъ, находящихся вблизи самой овчарни.

Даже нѣтъ разсчета, если овцы , въ благопріятное
время года, ягнятся при овчарпяхъ: вокругъ овчаренъ

кормъ всегда бываетъ хуже, да и беречь его нуж-

но. Гораздо лучше устроить охелъ (*); на дальнихъ

пастбищныхъ мѣстахъ. Въ случаѣ, еслибъ такихъ мѣстъ

не достало для объягненія овецъ изъ всѣхъ отаръ и

не имѣлосьбы очерета или тому подобнаго, — тогда

только позволительно объягненіе овецъ при самыхъ

овчарияхъ. Но и въ послѣднемъ случаѣ, прежде объ-
ягнившихся овецъ слѣдуетъ отправить въ дальнѣйшія

мѣста степи, не ожидая окончательнаго объягненія
всѣхъ овецъ, находящихся при заведеніяхъ.
Около конца мая, когда, въ правильныхъ хозяй-

ствахъ работы воловьи уже окончены, всѣ господскіе
и крестьянскіе волы должны быть угнаны на дальнія
пастбищныя мѣста, и только незначительная часть во-

ловъ, необходимыхъ для разныхъ мелочныхъ работъ,
остается вблизи селенія.
Ближайшія пастбища и убранные покосы, которые

подъ осень также идутъ въ составъ пастбищныхъ
мѣстъ, должны быть сбережены для осени, зимы и

открытія весны. Послѣднія мѣста слѣдуетъ считать чѣмъ-

то въ родѣ вспомогательнаго капитала, и если онъ не

быдъ тронутъ, тѣмъ лучше. Камыши, оставптіеся на

цѣлинныхъ степяхъ и отвердѣвшихъ перелогахъ, ни

въ какѳмъ случаѣ не вредны, и я никогда не жегъ

ихъ.

(*) Охелы— огороды cs закутками,обставленныеочеретомъ,Лет,

»
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Всякій опытный степной хозяинъ, распоряжающейся
въ своемъ ли собственномъ, или только довѣренномъ

ему имѣніи, подтвердитъ мною сказанное. Спросите
еще хоть у колонистовъ, имѣющихъ, на своихъ и

казенныхъ степяхъ, овцеводство (иной до 150,000
штукъ и болѣе), и они скажутъ то же самое.

Для полноты статьи, слѣдуетъ упомянуть, что ста-

рый камышъ, съ примѣсью вновь выростаюгцей, весною,

травы — полезное лекарство. Онъ, не только при на-

ступленіи весны, но и съ самой осени, составляегь

важный предметъ въ скотоводстве. Опытнымъ хозяе-

вамъ нзвѣстно, что камышъ, весною, служить въ

кормъ рогатому скоту, для предотвращеніе голода и

неизбѣжнаго за нимъ, вред наго поноса. Тоже самое

камышъ для овецъ и лошадей, хотя онѣ легче могутъ

напитать себя свѣжей и малой травою; но свѣжая

трава весьма непитательна. Изъ всего скота, овцы,

и преимущественно ягнята, потребляющіе ее въ пищу

потерпятъ наиболѣе; послѣдніе начинаютъ даже дох-

нуть. Самое просо, какъ средство противъ этой бо-
лезни, мало помогаетъ, если не предотвращена при-

чина поноса въ самомъ началѣ. — Этотъ старый, добрый
камышъ даже и осенью составляегь цѣлебное лекарство,

когда, послѣ сильныхъ засухъ выѣдены новыя травы

и, при наступления дождей, быстро поднимается свѣ-

жая зелень. Эта зелень, потребляемая въ кормъ, про-

изводитъ тѣже самыя послѣдствія, какъ и первая ве-

сенняя трава; для ягнятъ она даже еще губительнѣе.

Весьма полезно, если и осенью имѣется камышъ : въ

такомъ случаѣ, животныя могутъ пастись попеременно то

на однихъ, то па друтихъ пастбищахъ, и вновь поросшая

зелень дѣйствуетъ не такъ сильно своимъ зреднымъ

вліяніемъ. — Старый камышъ, впослѣдствіи времени,

содѣйствіемъ постороннихъ причинъ самъ собой, уни-

чтожается. — Теперь вопросъ: препятствуетъ ли ка-

мышъ проростанію иовой травы? Нѣтъ. Свѣжая трава

пробивается по всей степи, даже между посохшпмъ

ковылемъ выбѣжитъ отличная новая зелень снизу. Ста-
рый камышъ не только не вредитъ, а напротивъ — со-

дѣйствуетъ лучшему росту новой травы. Степи не

*•
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такъже густо поростаютъ и даже при обильномъ уро-

жай имѣется достаточно порожнихъ мѣстъ; а произво-

дительной силы въ землѣ достаточно. — Травы въ

тѣни растутъ лучше. Степная почва не имѣетъ отъ

природы влажности, она самая неудобная земля для сбе-
реженія сырости, равно какъ солома и камышъ — для

притягиванія солнечнаго жара. Старый камышъ содѣй-

ствуетъ и тому, и другому. — На выжженныхъ сте-

пяхъ новая трава вырастаетъ рѣже и медленнѣе. Эта
трава обмачива: она только показывается пріятною и

изобильною; но старый камышъ все обнаруживаетъ. Вся
малая, низкаятрава на выжженной степи — ввиду.

Выжиганге настоящихъ покосовъ. — Особеннаго объ
этомъ предметѣ сказать нечего, потомучто покосы, по

уборкѣ, идутъ въ составъ общихъ пастбищъ, съ той
только разницею, что, весною, при началѣ роста новой
травы, берегутся отъ подпаса. Даже осенью поль-

зуются ими съ разсчетомъ, чтобы животныя не вы-

топтали ихъ. Овцы наиболѣе могутъ вредить поко-

самъ, лошади наименѣе ; слѣдовательно , если под-

ножнаго корма мало , то покосы слѣдуетъ назна-

чать для лошадей преимущественно. На мѣстахъ, ко-

торыя ежегодно косятся , сильнаго ковылеваго ка-

мыша быть не можетъ. Разная мелкая трава и ко-

выль, поросшіе послѣ уборки сѣна, если и не выпа-

сутся осенью, обыкновенно пропадаютъ и согниваютъ

на мѣстѣ зимою и въ началѣ весны. Если степное хо-

зяйство заведено дѣльно, то покосы, какъ я уже го-

ворилъ, должны быть вблизи самыхъ заведеній, по-

строенныхъ для разныхъ животныхъ; следовательно,

въ случаѣ надобности для пастбища, они подъ рукой. —

Для толоковъ назначается худшая спепь.

Я уже довольно подробно показалъ, что на старыхъ

перелогахъ не можетъ и не должно быть ковылеваго

камыша. На цѣлинныхъ степяхъ почти тоже: тамъ мо-

жетъ быть камышъ, но не вредный, а полезный. Мо-
жетъ случиться, что на послѣднихъ, по какимъ либо
обстоятельствамъ, заведется камышъ весьма густо и

такъ сильно, что придется допустить выжиганіе; но и

Томъ III. — Отд. II. 9
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достаточно будетъ выжечь такія мѣста года черезъ три, —

никакъ не ежегодно.

Мнѣ случилось имѣть весьма сильно заросшее ковы-

лемъ мѣсто въ степи, принадлежащей граФамъ Канкри-
нымъ. На самой межѣ (въ 20,000 десятинъ) дѣвствен-

ной цѣлинной степи, въ одномъ кускѣ, носящемъ на-

званіе «капустинской степи», камышъ проросъ чрезвы-

чайно сильно. Жечь это мѣсто мнѣ нехотѣлось; а пото-

му я дожидался, не уродитъли это пастбищное мѣсто

хорошихъ травъ, при дождливомъ годѣ. Такъ и слу-

чилось, въ 1847 г. На сказанномъ мѣстѣ накосилъ я

еще въ концѣ мая, 23 стога превосходнаго сѣна, по 700
пудовъ въ каждомъ. Степь сдѣлалась совершенно глад-

кою, и старый ковыль былъ выкошенъ вмѣстѣ съ но-

вымъ ковылемъ и разной превосходной травой. Косить
старый камышъ одинъ нельзя; но если между нимъ

проросла новая трава и не упущено время, то онъ идетъ

въ употреблепіе вмѣстѣ съ свѣжей травой.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ представить ни-
сколько Фактовъ, которые покажутъ, какъ опасно и

убыточно можетъ быть неосторожное выжиганіе бурь-
яновъ и камышей, а также какъ вредно выжиганіе по

всему пространству цѣлинныхъ степей.
О случайныхъ пожарахъ много говорить нечего: ихъ

производятъ проходящіе чумаки, во время засухъ, не-

осторожно разводя, въ степяхъ, огонь по слѣдуемому

ими тракту; неосторожное обращеніе съ огнемъ во вре-

мя косовицы и уборки хлѣбовъ; приготовленіе табун-
щиками, скотарями и чабанами кушанья и прочаго ;

также, при сильныхъ засухахъ, трубка, папироса или

брошенный остатокъ сигары; даже неосторожность охот-

никовъ, употребляющихъ для своихъ ружей пыжи вой-
лочные или шерстяные, если ружье, отъ дуриаго по-

роха или частыхъ выстрѣловъ, загрязнилось.

Для предупрежденія такихъ случайныхъ пожаровъ,

надобно имѣть объѣздщиковъ для присмотра надъ чу-

мацкими трактами, обязать ихъ, напримѣръ, для при-

готовленія кушанья, разводить огонь на самой дорогѣ.
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Впрочемъ много людей на такой присмотръ назначать

нельзя; а одному человѣку, на пространствѣ отъ 5 до

10 верстъ, досмотрѣть трудно. — При приготовленіи
кушанья для рабочихъ людей въ степи и межахъ меж-

ду полями, слѣдуетъ очистить самое мѣсто, гдѣ разво-

дится огонь, отъ разныхъ посохшихъ травъ, по всей
ближайшей окружности; также и находящееся, въ сте-

пяхъ, при скотинѣ всегда должны варить себѣ кушанье

на одномъ мѣстѣ, отличая его кругомъ, какъ выше

было сказано, и лучше всего выбрать, съ этою цѣлью,

мѣсто въ балкахъ, чтобы и вихорь ие могъ вдругъ раз-

кидать огня. Еслижъ засухи весьма сильный камышъ,

вдобавокъ , большой , то, при этомъ, лучшая предо-

сторожность —чтобы табунщики, скотари и чабаны при-

готовляли себѣ пищу въ землянкахъ или въ какихъ

либо для нихъ устроенныхъ помѣщеніяхъ въ степи ;

потомучто почти во всѣхъ хозяйствахъ имѣются для

того высокіе курени (шалаши), выкопанные внутри,

въ самой срединѣ, ямокъ. — На чумацкихъ трактахъ

я постоянно держалъ разторопныхъ объѣздщиковъ ; но

случались и у меня пожары, причиняемые чумаками,

хотя и весьма рѣдко; къ томужъ они скоро затушались

и не дѣлали никакого вреда хозяйству. Отъ людей,
находившихся при разной скотинѣ на степяхъ, почти

никогда не произходятъ пожары, при приготовленіи
ими пищи: въ правильно заведенныхъ хозяйствахъ всегда

приняты, въ предотвращеніе того, нужныя мѣры.

Отъ неосторожности самихъ мѣстныхъ жителей былъ
у меня одинъ пожарный случай ; женщины . убирая
хлѣбъ, подожгли свои поля, варя себѣ кушанье. Къ
счастію, поля эти были не болѣе, какъ въ трехъ вер-

стахъ отъ главнаго села, гдѣ всегда находилось мно-

го лошадей въ конюшняхъ и достаточно прислуги при

нихъ. Дымъ былъ замѣченъ; верховые полетѣли (*)
къ пожару, и потушили огонь. Но еслибъ пожаръ про-

нзошелъ въ отдаленности и достигъ господскихъ по-

лей, которыя весьма часто занимаютъ до 4-00 и болѣе

(*) Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, принадлежащих!) графамъ Канкри-
ньшъ въ новороссійскомъ краѣ, весьма расторопные и ловкіе
поди. Они болѣе запорожскаго проигхожденія. Авт.
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десятинъ сплошь, то, конечно, не обошлосьбы безъ
большихъ несчастій.
Нельзя сказать, чтобы въ тѣхъ краяхъ Новороссіи,

гдѣ я жилъ десять лѣтъ, выжиганіе степей произво-

дилось въ обширномъ размѣрѣ: бблыпимъ числомъ по-

мѣщиковъ и другихъ владѣльцевъ, употребляется оно

по разсчету, смотря по мѣстности и обстоятельствамъ.
Впрочемъ, есть и такіе сельскіе хозяева, которые счи-

таютъ общее выжиганіе степей весьма полезнымъ и

выпаливаютъ въ своихъ степяхъ весь бурьянъ и ка-

мышъ, сами собой неуничтожившіеся до весны. Конечно,
всякііі воленъ дѣлать у себя, дома, что хочетъ ; но

хорошо еще, если такіе хозяева, выжигая свои соб-
ственныя степи, не принесутъ вреда иитересамъ дру-

гихъ, своихъ сосѣдей. Часто бываетъ напротивъ. —

Весьма неосторожно поступаютъ владѣльцы степей, поз-

воляя своимъ лановымъ и десятскимъ поджигать ка-

мышъ по произволу, когда имъ захочется погрѣться

или, отъ скуки, потѣшиться степнымъ пожаромъ.

Весною 1848 года особенно много осталось въ сте-

пяхъ камыша : онъ представлялъ послѣдніе остатки

благопріятнаго, благодѣтельнаго 1847 года. Весною
1848 года я замѣтнлъ, что большіе камыши были пре-

даны на изтребленіе огня. Въ сказанномъ году случи-

лось, очень близко отъ того мѣста, гдѣ я жилъ, слѣ-

дующее :

У одного помѣщика екатеринославскоп губерніи, алек-

сандровскаго уѣзда, благодаря выжигаиію сосѣднихъ

степей, выпалена была и вся его степь, вмѣстѣ съ де-

вятью или двѣнадцатыо скирдами сѣна ему принадле-

жащими. Степь, находящаяся во владѣніи графовъ

Капкрииыхъ и лежащая рядомъ со степью помѣщика,

который, безъ всякой вины, получилъ значительный
убытокъ, — эта последняя степь была спасена слу-

чайно крестьянами графскими, пришедшими на приго-

товптельныя работы, для стрижки овецъ, въ овчар-

няхъ, и увидавшими пожаръ въ полномъ разгарѣ. Бла-
годаря ихъ стараніямъ, пожаръ былъ, однакожъ, унич-

тоженъ на степи втораго или третьяго помѣщика. Но
бѣда, еслибъ поднялся сильный вѣтеръ и пламя кину-
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лось на обширныя «воскресенскія» степи, принадлежа-

щія граФамъ Канкринымъ, и занимающія сплошное

пространство тысячь въ двадцать десятинъ цѣлины.

На нихъ находилось, надо замѣтить еще, до 200 сто-

говъ, по 700 пудовъ въ каждомъ, запаснаго сѣна,

оставшагося отъ урожайнаго 1847 года, и шесть за-

веденіп среди степей, на 20,000 овецъ и 150 завод-

скихъ лошадей, съ жилыми помѣщеніями для людей.

Кто возпаградилъбы такой страшный убытокъ ? Спасти
степь не было возможности: собственный двѣ, граФОвъ

Канкриныхъ, незначительный деревни находились въ

15 и 20, а остальныя, главныя селенія — въ 35 вер-

стахъ отъ мѣста пожара. Также и всѣ постороннпхъ

помѣщиковъ имѣнія и казенный селенія были въ от-

даленности. Пока, на тридцати-пяти-верстномъ раз-

стояніи полученобы было извѣстіе о пожарѣ, до при-

бытія помощи на мѣсто, страшное пламя изтребилобы
все почти дочиста. Известно, что чѣмъ болѣе распро-

страняется огонь, тѣмъ болѣе содѣйствуетъ онъ силѣ

вѣтра.

Въ томъже 1848 году, былъ и другой подобный случай.
Въ 10-и только верстахъ отъ села «Новогригорьевскаго»,
где я самъ жилъ, лановои сосѣдняго помѣщика, съ

однимъ своимъ пріятелемь, зажегъ степь своего госпо-

дина. Рядомъ, не болѣе, какъ въ 500 шагахъ отъ смежной
степи, находилась п/влинная степь, принадлежащая гра-

Фамъ Канкринымъ и называемая «Малая Комышеваха».
Хотя эта цѣлинная степь имѣла только до 1,500 десятинъ,

но на ней находились еще до 50 или 80 стоговъ за-

паснаго сѣна и сараи для конскаго завода, цѣнностью

въ 1,500 руб. сер., не считая ценности сѣна. Чрезъ
большую (почтовую) дорогу лежала еще степь, тѣхъ-

же самыхъ владѣльцевъ , также и запасное сѣно, и

овечьи сараи. Рядомъже со степью «Малая Комыше-
ваха» находилась большая степь комышевахскихъ ка-

зенныхъ крестьянъ, сплошь до ихъ села «Комышева-
хи». Еслибъ не случилось, въ полуверстѣ отъ того

мѣста, гдѣ зажжена была степь, крестьянъ граФовъ

Канкриныхъ, въ значительпомъ числѣ, на господскихъ

яровыхъ поеѣвахъ, то въ одно мгновеніе пропалабы
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всѣ степи ; камышъже былъ на нихъ въ болыномъ
изобиліи.
Нерѣдко бываетъ, что помѣщики, особенно владѣю-

щіе землями безъ крестьянъ, при выжиганіп своихъ

степей, хотя бы съ большою осторожностію, не могутъ

найти столько народа, чтобы, въ случаѣ пожара, оста-

новить пламя, помощію вѣтра, распространяющееся

съ страшной силой. Какъ легко, такимъ образомъ, не

только самому понести огромный убытокъ, но нанести

существенный вредъ степямъ сосѣдей свопхъ!
Мало того, что выжигапія весною 1848 года сопро-

вождались значительными убытками при самомъ выжи-

ганіи, они нанесли выжигавшимъ послѣдовательный

вредъ и въ будушемъ времени, — даже всѣмъ вооб-
ще владѣльцамъ, и тѣмъ, которые ие выжигали сво-

ихъ камыщей и степи которыхъ не были выжжены

степными пожарами у сосѣдей. Всѣмъ извѣетенъ гибель-
ный, несчастный 1848 годъ. Не видѣнъ ли Промыслъ
Всевышняго, въ томъ, что въ предъидущемъ, 1847
году осталось много стараго камыша на степяхъ, кото-

рый долженъ бы былъ слуясить цѣлебнымъ источни-

комъ для питанія животныхъ вовремя подножнаго кор-

ма, когда къ концу мая травы начали уже посыхать?
Животныя напали съ жадпостью на старый камышъ,

который уже въ лѣтнее время сдѣлался лакометвомъ

для разнаго скота, хотя скудно, но все-таки утоляв-

шаго имъ голодъ свой. Гдѣже камыши, въ началѣ

благопріятной весны, были уничтожены огнемъ, тамъ

изчезла и эта поддержка: скотина принуждена была
грызть голую землю! И тамъ дая;е, гдѣ мало име-

лось скота и владѣльцамъ, невидимому, все равно

было, естьли у нихъ старый камышъ, или нѣть, —

и тутъ оказался убытокъ. Будь у нихъ этотъ камышъ,

многочисленные владѣльцы, столько нуждавшіеся въ

немъ, платили бы болыпія деньги за наемъ степей,

поросшихъ травою (камышемъ), для своихъ пастбищъ.
Уже въ началѣ іюня мѣсяца, я самъ началъ отъиски-

вать, нельзя ли гдѣ нанять степь, поросшую камышемъ,

чтобы сберечь до 20,000 десятинъ собствеішыхъ пла-

вень и ближайшнхъ вокругъ заведенія мѣстъ въ сте-
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пяхъ. Но найти было негдѣ; а сколько выжжено было
камыша, въ самой ближайшей только окружности, — объ
этомъ я хорошо зналъ. — Бѣлогордскій купецъ Гу-
рѣевъ, какъ самъ мнѣ сказывалъ, понесъ въ 1848 году

до 200,000 руб. ассигн. убытка и удержался только

потому, что за годъ предъ тѣмъ имѣлъ барыша почти

на такую же сумму. Могли ли бы его рогатый скотъ

и овцы, по большей части находившіяся въ екатери-

новславской губерніи, на превосходныхъ отъ природы

степяхъ (генерала П. А. Струкова), изхудать такъ

сильно, еслибъ онъ нашелъ у кого либо хорошіе ка-

мыши, когда его собственныя наемныя степи были
выѣдены животными? Новороссійскій рогатый скотъ,

даже зимою, содержимый на посредственномъ плавен-

номъ сѣиѣ, бываетъ такъ жиренъ н даетъ такое пре-

восходное мясо, какъ будто откармливается на бардѣ.

Все сказанное до сихъ поръ бралъ я изъ своей соб-
ственной, дееятилѣтнѣй практики въ новороссійскомъ
краѣ и изъ наблюденій надъ разными посторонними,

большими и малыми, хозяйствами. Скажу теперь ни-
сколько словъ о выжиганіи степей въ южныхъ краяхъ.

При описаніи выжиганія въ сѣверныхъ краяхъ, я

сказалъ, что, будучи произведено по поверхности земли,

оно не можетъ вредить плодородности почвы, и что,

напротивъ, зола еще содѣйствуетъ ея плодородію.
Тамъ, по сырости самой почвы, влажности атмосферы

и часто перепадающихъ дождей, достаточно причинъ,

чтобы земля, хотя и гораздо менѣе плодородна, чѣмъ

въ новороссіпскомъ краѣ, содѣйствіемъ воздуха, имѣла

производительной силы болѣе, нежели южныя степи.

На степной почвѣ обстоятельства совсѣмъ другія. Земля
отъ самой природы весьма плодородна; ей не достаетъ

только влажности. Выжиганіеже такихъ веществъ, кото-

рый способны содѣйствовать притяганію и произведенію
влажности и имѣть вліяніе на самую атмосферу, не можетъ

дать ей всего нужнаго. Черноземъ, помощію такого сухаго

вещества, какъ зола, можетъ только присоединить къ сво-

имъ натуральпымъ качествамъ еще одну, имъ подобную,
въ которой, по своей естественной плодородности, черно-

земъ не нуждается ; по этому и польза, доставляемая золой ,
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несоразмѣрна съ причиняемымъ отъ выжиганія вре-

домъ. Огонь и вода, выжиганіе и наводненіе, или су-

хость и влажность, находятся другъ къ другу совер-

шенно въ противоположныхъ отношеніяхъ. Цѣлинныя

степи составляютъ какъ бы миніатюрные лѣса. Какъ
лѣсъ состоитъ изъ деревъ, такъ на ртепяхъ большая
трава и, потомъ, посохшій камышъ представляютъ

природныя степныя деревца. При заселепіи края, при

вырубкѣ лѣсовъ, климатъ — гдѣ бы то ни было —

становится умѣреннѣе. Слѣдовательно, уничтоженіе
цѣлинныхъ степей и выжиганіе лѣсовъ ихъ, т. е.

камышей, должны содействовать умѣренности климата;

но такъ какъ климатъ уже отъ природы весьма уме-
ренный, и притомъ, мало идетъ дождей, то неизбѣ-

жпымъ слѣдствіемъ этого — переходъ климата умѣ-

реннаго и довольно сухаго въ жаркій, совершенно

сухой. По этому, если выжиганіе, произведенное на

пезначительномъ пространствѣ, можетъ быть полезно

отдѣльно, то общее выжиганіе по всему обширному
краю, какъ Новороссія, состоящемъ изъ 22,972,320 (*)
десятинъ земли, непременно вредно для края.

Здѣсь можно замѣтить, почемуже климатъ въ ново-

россійскомъ краѣ прежде былъ благопріятнѣе, хотя

тамъ издавно было заведено выжиганіе. На это мож-

но ответить, что прежде, когда край не отличался

населениостію , когда хлѣбопашество и скотоводство

производилось, сравнительно, въ мёныпемъ размѣрѣ,

то и выжиганіе не могло такъ сильно вредить, какъ

ыынѣ. Всѣ обстоятельства измѣнились несоответственно

положенію края и, въ соединеніи съ разными вред-

ными причинами, имѣютъ сильное вліяніе на климатъ

и производятъ невыгодныя нынвшнія обстоятельства
по общему сельскому хозяйству.
Говорятъ: «У васъ еще много цѣлины, потому-то и

родится хлѣбъ». Правда; но эти слова понимаются не

(*) Екатеринославская губернія имѣетъ 6,078,240 десятинъ, та-
врическая 5,861,320, херсонская 6,713,280 и бессарабская область
4,319,280 десятинъ, что и составить 22,972,320 десятинъ казенныхъ,

не считая смежныхъ губерній, гдѣ также употребляется выжи-
ганіе по старому обучаю. 4вт,
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такъ, какъ должно. По моему, ихъ слѣдуетъ пони-

мать такъ: «Цѣлинныя степи, со своими буйными тра-

вами и камышами — алкоголь для образованія влаж-

ности въ атмосферѣ, вспомогательная сила для луч-

шихъ урожаевъ хлѣба и травъ, даже и на давно уже

вспахаиныхъ поляхъ.

Выжтапге низменныхъ мѣстъ. — Такія мѣста, въ

ииыхъ степныхъ краяхъ, простираются на значитель-

ное пространство, и тамъ называютъ ихъ лиманами, —

заливными лугами. Эти лиманы имѣютъ, часто, бо-
лотистый лощины, и выжечь эти послѣднія, а равно

и полому (*), послѣ того, какъ выкошенъ, необходи-
мый на разные предметы и на топливо, очеретъ, —

необходимо. Благодаря этому, разный соръ и не вы-

кошенные остатки высокихъ сорныхъ растеній уни-

чтожаются, и, послѣ весеннаго наводненія, тѣмъ чище

и обильнѣе выход ягъ новыя растенія.
Впрочемъ, при выжиганіи такихъ мѣстъ, слѣдуегь

быть разсчетливымъ: иногда, при безснѣжьи въ краѣ,

иаводненія не бываетъ; также и съ дальныхъ мѣстъ

не ежегодно прибѣгаетъ вода въ такой массѣ, чтобы
она произвела иаводненіе въ желаемой степени. Въ та-

кихъ случаяхъ необходимо оставить нетронутыми луч-

шія мѣста, съ годнымъ еще на нихъ топливомъ, что-

бы впослѣдствіи не было недостатка въ немъ.

Такіе лиманы имѣютъ, иногда, твердый грунтъ; а

потому иа нихъ растутъ. не сорныя растенія, а чистыя

травы. Выжигать такіе камыши не удобно ранѣе осени,

потомучто, въ началѣ весны они будутъ залиты водой,
прежде, чѣмъ удастся произвести выжиганіе. Со всѣмъ

тѣмъ выжечь ихъ осенью совершенно не позволительно,

потомучто такіе лиманы , при теплой зимѣ , тоже,

что самыя лучшія пастбища въ лѣтнее время.

Когда весеннее наводненіе велико, то оставшіеся
камыши уничтожаются водою; еслижъ наводненія не

будетъ, то старая посохшая трава, съ самаго начала

(*■) Полома — почти тоже самое, что камышъ; она, такъ ска-
зать, камышъ на болотистыхъ мѣстахъ и въ плавняхъ. Камышъ —

носохшія травы. Полома — разнаго рода посохшія и переломан-
выя растенія высокаго роста. Asm,
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весны, служитъ для подножнаго корма. Сверхъ того,

лиманы идутъ въ составъ такихъ полей, на которыхъ

мало произростаетъ ковыля.

Такіяже низменныя мѣста (лиманы), которыя чрез-

вычайно рѣдко, а нѣкоторыя никогда, не наводняют-

ся, произведутъ растенія, подходящія болѣе къ степ-

нымъ. Следовательно, при правильномъ обращеніи съ

такими лиманами, смотря, по тому, какъ они употре-

бляются — въ родѣ ли цѣлииныхъ степей, или родѣ

перелоговъ и полей пахатныхъ, — они, при системѣ

общаго выжиганія, должны идти въ составъ тогоже

порядка, какъ и самыя цѣлинныя степи, перелоги

и проч.

Выжиганге плавней. —Плавни бываютъ низколежащіе,
болотистые и, естественно, наиболее производятъ травы

эолотистыя, и образуютъ лѣса до четырехъ и болѣе ар-

іпинъ вышиною. Но бываютъ плавни и довольно высоко

лежащіе, имѣющіе грунтъ земли не болотистый, а песча-

ный, съ образованіемъ на пескѣ, отъ постояннаго на-

носа разныхъ веществъ, отличнаго гуммуса. На этихъ

послѣднихъ мѣстахъ произрастаютъ , большею частію,
травы и, нерѣдко, превосходный пырей. Впрочемъ во

всѣхъ плавняхъ — низко и высоко лежащихъ — бы-
ваютъ болотистыя мѣста: въ первыхъ —болотистыя ме-
ста преимущественно и изредко только такія, которыя

произведутъ чистыя травы; во вторыхъ, т. е. высоко

лежащихъ, бываетъ наоборотъ.
Тутъ обстоятельства совершенно другія, нежели въ

степяхъ. Здесь менее опасаются недостатка влажно-

сти: вода стоить, иногда, слишкомъ долго. Оставшія-
ся, после косьбы и пастьбы, разныя травы, бурьянъ
и полома, въ роде лесовъ, — все это въ безпорядке
перемешано здесь и должно быть выжжено, чтобы
дать ходъ новымъ растеніямъ. Здесь природная сис-

тема древней искусственной плодоносной ирригаціи.
Впрочемъ и выжиганіе плавней должно производить

съ соображеніемъ, такъ какъ наводненіе, иногда слиш-

комъ незначительно , а иногда даже и вовсе не бы-
ваетъ его. Когда въ краб мало снега, то первое на-

водненіе весьма скудно и не можетъ иметь никакого
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вліянія на покосы, потомучто вода разбежится по раз-

нымъ рекамъ, озерамъ, направляясь въ Днепръ. Ка-
кое будетъ вторичное главное наводненіе, предвидеть
весьма трудно, хотя бы и акуратно собраны были
сведенія, какіе снЬга лежатъ более къ северу, от-

куда вытекаетъ Днепръ. Нельзя знать, вдругъ ли раз-

таетъ тамъ снѣгъ, или медленно. Въ последнемъ слу-

чае, и второе наводненіе, произходящее отъ притекае-

мой съ севера воды, довольно скудно, и разливъ Дне-
пра бываетъ незначителенъ. Самое большое наводненіе
случается тогда только, когда снегъ разтаяваетъ на

севере ранее и вдругъ, а въ местномъ крае позже

открывается весна, следовательно , и вода соединяется

вместе. Такое наводненіе вредно и для самыхъ плавен-

ныхъ покосовъ. Въ такихъ годахъ отъ низкихъ плавней
мало пользы: они делаются слишкомъ болотистыми и

даготъ очень дурныя травы ; даже и на высоколежа-

щихъ плавняхъ многіе покосы портятся. Иногда бы-
ваетъ и такъ, что второе наводненіе съ водой, бегу-
щей съ севера, произходитъ гораздо позже открытія
весны въ данной местности . Травы въ плавняхъ, под-

нявшись уже более, чемъ на четверть аршина выши-

ною , пробегающею водою совершенно изтреблены.
оатемъ порастутъ новыя, если такъ случается, то

весьма непріятно. Первая трава погніетъ и на земле
образуется нечто въ роде кожи (*), которая мѣшаетъ

при косовице испортитъ сено, получающее оттого дур-

ный запахъ. I
Изъ всего сказаннаго выводится следующее : Для

всехъ случаевъ надобно оставить часть лучшихъ месть
съ очеретомъ или другой поломой, для топлива, что-

бы не иметь въ немъ недостатка, если не вырастутъ

новые; излишнююже полому и разный мелкій камышъ

можно выжигать весною. Камыша отнюдь не слЬдуетъ
выжигать осенью , потомучто онъ долженъ служить

зимой подножнымъ кормомъ. Часть поломы можно

выжигать и осенью, смотря по обстоятельствамъ.

(*} Къ сожалѣнію, я забылъ мѣстное иазваніе этого раститель-

наго одѣяла, такъ сказать. Авт.
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Выжиганіе въ плавняхъ не можетъ оказывать такого

вреднаго вліянія на ростъ новой травы, какъ на сте-

пяхъ: воздухъ въ нихъ влажнее, роса бываетъ силь-

ная и дожди перепадаютъ чаще.

Чрезвычайно сухой и знойный 1848 годъ обнару-
жилъ весьма любопытное явлеиіе — какое огромное

вліяніе имеютъ плавни и Днепръ на облака: эти по-

слѣднія почти всегда брали къ нимъ свое наиравленіе.
Ежегодно сплошь жечь плавни я даже считаю излиш-

нимъ : лучше жечь ихъ частями и поочередно: вте-

чете одного года, новымъ подростомъ разныхъ расте-

ши они не могутъ засориться до такой степени, что-

бы выжиганіе делалось необходимыми Впрочемъ, тутъ

много зависитъ отъ качества самыхъ плавней и отъ

мѣстности — черезъ сколько летъ, одно и тоже ме-
сто, подвергать выжиганію.
При выжиганіи плавней, слѣдуетъ быть весьма осто-

рожнымъ: хотя пожаръ, преграждаемый реками, реч-
ками и озерами, иногда не можетъ перекинуться на

самыя степи, но онъ, все-таки, легко можетъ уничтожить

всю часть плавениыхъ жѣсовъ и простыхъ загоновъ.

Леса бываютъ преимущественно на высоко леягащихъ

плавняхъ; на низколежащихъ занимаютъ ихъ место
лоза и разнаго рода поломы.

Приступая къ выжиганію , предварительно нужно

принять разныя необходимый къ тому меры, — на-

примеръ, иметь, при выжиганіи, достаточное число

людей, уведомить о томъ всехъ смежныхъ владѣль-

цевъ, за несколько дней впередъ, чтобы и они могли

приготовить, къ назначенному для выжиганія дню,

потребное число людей, какъ это постоянно соблюда-
лось управленіемъ, въ новороссійскихъ степяхъ , име~
ній генерала Миклашевскаго.

При этомъ именіи, плавни требовали выжига более,
нежели въ смежныхъ плавняхъ, при имѣніи граФовъ

Канкриныхъ, по более высокому ихъ местоположенію.
Выжиганіе всегда производилось безъ всякаго убытка
и несчастій.

КорреспондентъИ. В. Э. Общества В. фонъ-Папцеръ.(Р.)





й Фгсг.2.
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ТЕХНОЛОГІЯ.

О возможности введенія въ.Россіи улучшенной
обработки льна, при незначительных^ средствахть

и о выгодахъ для государства, отть производства,

волокна и пряжи по улучшеннымъ способам-ь.

Прядильныя растенія, — ленъ и конопля, состав-

ляются повсюду необходимую потребность каждаго

домоводства, возделываніе которыхъ и выделка льня-

ныхъ изделій составляютъ важную и коренную от-

расль сельской промышленности во многихъ мѣстахъ

Россіи, къ сожаленію обработываются весьма несо-

вершенно, и при успехахъ, сделанныхъ въ последнее
время заграницею, это производство у насъ очень от-

стало, и резко отличается — отъ подобныхъ загра-

ничныхъ, что разумеется имеетъ двойную невыгоду

для насъ. Эти обстоятельства въ последнее время во-

оружили на защиту упадающей льняной промышленно-

сти нашнхъ экономистовъ, ревностными усиліями кото-

рыхъ и благодетельными мерами нашего правитель-

ства, неусыпно пекущагося о нашемъ благоденствіи,
причина упадка нашей льняной промышленности отъ-

искана, и высказано все, что требуется для улучшенія
производства.

Изумительному успеху и развитію льняной промыш-

ленности заграницею, а преимущественно въ Велико-
британіи наиболее способствовали: 1) улучшенная мочка

льна по способу Шенка (*), и 2) механическая обра-
ботка его (мятье, трепаніе, чесаніе, пряденіе и частію
тканіе), это доказано самымъ положительнымъ обра-
зомъ, и всякое новое толкованіе о такомъ предмете
будетъ излишнимъ.

Изъ сказаннаго раждается вопросъ : почемуже у насъ

въ стране, где льняныя пзделін составлиютъ пени-

СО Объ этомъ предметѣ подробно мояшо прочесть въ 2 № «Тру-
довъ» за 1852 г., въ прекрасной статьѣ г-на непремѣянаго секре-
таря И. В. Э. Общества, подъ заглавіемъ: «О новѣйшихъ улучше-
ніяхъ въ льняной промышленности», и въ 5 №, тогоже года, подъ
заглавіемъ: «Объ успѣхахъ распрѳстраненія за границею, изобрѣ-

теннаго г-мъ Шенкомъ способа горячей вымочки льна». Авт.
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нуемую потребность (*) даже беднейшаго крестьянина,

весьма слабы успехи льняной промышленности, на пути

освященномъ уже наукою и практикою, следуя по ко-

торому беднЬйшая страна (Ирландія) ежели еще не

обогатилась, то значительно поправилась.

Мы думаемъ, наши успехи льняной промышленности

ничтожны, потомучто у насъ хлопотали о многомъ

вдругъ, безъ последовательностей, а въ обширномъ
деле, наше мненіе, лучше довольствоваться малыми

последовательными успехами, нежели имея девизомъ —

«все или ничего» оставаться только при одномъ добромъ
желанги, и удивленіи къ успехамъ другихъ; а такя«е

и потому, что во всякомъ другомъ государстве суще-

ствуетъ более тесное соотношеніе людей, чемъ у насъ,

посему всякое полезное открытіе и предпріятіе находитъ

тамъ , вдругъ последователей и нужный капиталъ для

исполненія на деле; у насъ же при существования мно-

горазличныхъ разъединенныхъ классовъ, где купецъ,

Фабрикантъ, чиновникъ, ученый и проч. суть отдель-
ные типы, всякое начинаніе, хотя и полезное, ^трудно,

не говоря уже о томъ враге всякаго у насъ начинанія,
котораго называютъ упорною привязанностію къ ста-

рому порядку вещей.
Кроме сказанныхъ немаловажныхъ препятствия успе-

ху и развитію у насъ (**) улучшенной обработки льна,

на коммерческомъ основапіи, какъ она существуетъ за

границею, служатъ главною преградою нижеследующія
обстоятельства.

1) Чтобы производить горячую вымочку льна по спо-

собу г-на Шенка, на коммерческомъ основаиіи, должно

иметь значительный оборотный капиталъ верную воз-

можность пріобретенія льна для обработки, и верный
сбытъ моченаго.

С*) За границею въ высшей степени развито хлопчато-бумажное
производство, произведеніямп котораго одѣваются люди бѣднѣй-

шаго класса; — а у насъ, произведенія хлопчато-бумаяшыя, если
употребляются крестьянами, то какъ предметы роскоши. Авт.

(**) Подъ сдовомъ улучшенной обработки льна, мы разумѣемъ

такую обработку, въ которой мочка производится по способу
Щенка, и окончательное приготовленіе изъ льна пряжи произво-
дится не ручными общепринятыми способами. Авт.
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Капиталъ, равно и техниковъ для устройства и на-

блюденія за правильным!, ходомъ этого дѣла, найти

у насъ положимъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ не тру-

дно, но надѣяться на послѣднія два обстоятельства
опасно: по малому числу вольныхъ (*) воздѣлывателей

льна и по незначительному существованію механическихъ

льнопрядиленъ, которыя только могутъ вполнѣ оцѣнить

преимущественный достоинства льна моченаго по спо-

собу Шенка, и дать за его высшую цѣну.

2) Устройство механическихъ льнопрядиленъ тре-

буетъ еще большего капитала, нежели заведеніе, для

вымочки льна по способу г-на Шенка, который по-

ложимъ, что можно былобы отыскать, (вѣдь нашлось-

же несколько десятковъ милліоновъ на постройку хлоп-

чато-бумажныхъ Фабрикъ, въ коихъ обработывается
и неотечественный матеріалъ), но главное затрудненіе
для предпринимателей еостоитъ въ самомъ устройствѣ

льнопрядильни, для котораго потребуется на первый
разъ все изъ за границы, а это уже одно поставляетъ

въ преимуществе Фабрики заграничиыя и увеличи-

ваете цѣнность нашей Фабрики, не возвышая, сравни-

тельно съ заграничными, дохода.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что до рѣшительнаго

переворота въ льняной промышленности — неблизко,
если не ускоритъ его какой либо особенный случай.
Но постепенными улучшеніями, въ каждомъ домо-

водстве понемногу, хозяйственнымъ образомъ, можно

бы довести обработку льна, до того совершенства, ко-

торое мы видимъ за границей, безъ тѣхъ непредви-

димыхъ убыточныхъ случайностей, которыя сопровож-

даютъ всякое новое предпріятіе.
Въ настоящей статьѣ мы намѣрены изложить возмо-

(*) Вольными воздѣлывателями льна, мы называемъ тѣхъ, которые
могутъ собственнымъ льномъ распорядиться по произволу; число
такихъ лицъ (вольныхъ) у насъ весьма ограничено, ибо помѣщики

и крестьяне собственный будущій ленъ продаютъ по контрактамъ
еще до сбора за годъ, со взятіемъ значительных! задатковъ, при-
чемъ цѣна волокна полагается сообразно съ цѣною у сосѣдей, что
и показываетъ зависимость цѣнъ льна, не отъ достоинства, а
отъ случая. При такихъ обстоятедьствахъ добротою волокна мало
выиграешъ ! Авт.
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жность ввести у насъ хозяйственнымъ образомъ улуч-

шенное льняное производство, и въ особенности спо-

собъ ручно-машиннаго пряденія, который успѣшнѣе и

прибыльнѣе обыкновеннаго ручнаго въ несколько разъ,

при незначительныхъ издержкахъ, доступныхъ небо-
гатому человеку.

Усовершенствованный способъ обработки собствеи-
иаго льна, можетъ быть весьма удобно введенъ хозяй-
ственнымъ образомъ въ томъ имѣніи, при которомъ

есть паровой котелъ, что нередкость по множеству

имѣющихся у насъ винокуренныхъ заводовъ, а въ осо-

бенности въ губерніяхъ Царства Польскаго, Литвѣ, Ма-
лороссіи и Бѣлоруссіи, гдѣ множество винокуренныхъ

заводовъ, и льна воздѣлывается — немало.

Американскій способъ моченія льна, введенный въ

Ирлапдіи Шенкомъ, еостоитъ въ моченіи льна въ горя-

чей водѣ, нагрѣтой паромъ до 26°, въ высушкѣ помо-

щію машинъ и вольнымъ воздухомъ, а окончательная

работа моченаго льна (мятье,, трепаніе и чесаніе) со-

вершается на различныхъ машинахъ, устройство кото-

рыя весьма часто измѣняется.

Шенковъ способъ мочки льна можно и должно у

насъ ввести хозяйственнымъ образомъ почти повсемѣ-

стно, потому, 1) что кромѣ возращаемаго и обработы-
ваемаго льна для заграничной продажи, огромнѣйшее

количество, въ несколько разъ болѣе, заграничнаго

отпуска производится для собственнаго потребленія;
которое, то есть, потреблепіе, часто превышаетъ количе-

ство льна домашняго, а по этому нынѣ нерѣдкость, если

помѣщпкъ, имѣющій при незначительномъ имѣніи боль-
шую дворню (а такихъ не мало) вынужденъ быва-
етъ пріобрѣтать куплею холстъ отъ промышленниковъ,

за неимѣніемъ земли или рукъ для выработки должна-

го количества льна, а это очень, очень тяжко при ма-

лыхъ доходахъ; когда же будетъ введенъ улучшенный
способъ обработки льна, то будетъ получатся болѣе,

скорѣе, и лучшаго (*) качества матеріалъ съ тогоже

(*) Мы здѣсь нераспространяемсяо томъ, что достоинствольна

для пряжи зависитъне только отъ механическойобработки, ной
отъ — земледѣльческой, а именно: ленъ, посѣянный часто и со-
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количества земли, эти обстоятельства: настоящій недо-

статокъ и будущій излишекъ должны побуждать ка-

ждаго хозяина, обратиться на путь, ведущій къ лучшему

результату.

и 2) Потому, что пркмѣненіе самаго способа обработ-
ки льна, къ нашему хозяйству весьма доступно и легко,

по множеству имѣющихсявъимѣніяхъ паровыхъ котловъ,

къ коимъ устройство лишняго чана и паропроводной тру-

бы въ послѣдній (для самаго моченія) ни въ какомъ

случаѣ не составитъ важности, а вмѣсто дорогихъ цен-

тробѣжныхъ сушильныхъ машинъ — съ приводами,

дѣйствующихъ на заграничныхъ Фабрикахъ, можно

употребить самый простой рычажный прессъ, устрой-

ствомъ подобный щипцамъ, употребляемымъ для раз-

давливанія орѣховъ; рычажный прессъ будетъ при до-

машней постройки стоитъ не болѣе 3 руб. сер.

Въ тѣхъ имѣиіяхъ, гдѣ нѣтъ паровика, можно ленъ

мочить въ теплой водѣ, обыкновеннымъ образомъ на-

грѣтой, какъ-то предлагали еще до Шейка въ Германіи
Шейдъ-Вейлеръ и послѣ Рейтернъ, смотритель вѣн-

скаго технологпческаго музеума, лишь былобы соблю-
дено главное условіе правильной мочки въ сосудахъ

закрытыхъ, чѣмъ устраняется зависимость мочки льна,

отъ перемѣнчивыхъ и непредвидимыхъ вліянііі темпе-

ратуры воздуха и погоды.

Результатъ обоихъ способовъ, паромъ и горячею во-

дою, будетъ одинъ — льна получится больше и луч-

шего качества.

Вымоченный ленъ — по способу Шенка или по дру-

гому подобному, долженъ быть потомъ выполосканъ,

чтобы вымыть разложившіяся камедистыя и другія ве-

щества, для химическаго выдѣленія которыхъ изъ льна,

производилась мочка, въ противномъ случаѣ: — ленъ

бранный до созрѣнія сѣмянъ, бываетъ годенъ на тончайшія по-
лотна; посѣянпый рѣдко и собранный же по созрѣніи сѣмянъ бы-
ваетъ годенъ только для грубой пряжи; познанія яти какъ и дру-
гія агрономическія, относящаяся до возращенія льна, мы предпо-
лагаемъ въ читателяхъ, въ противномъ случаѣ, желающіе — мо-
гутъ прочитать о томъ статью г-на Андреева въ № 6 журнала
«Труды» И. В. Э. Общества 1853 г. Авт.

Тоиъ III. — Отд. П. 10
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будетъ имѣть буроватый цвѣгь, какъ-то мы постоянно

видимъ въ стланцѣ.

Вмѣсто дорогихъ центробѣжныхъ сушильныхъ ма-

шинъ, употребляемыхъ для первоначальнаго сушенія,
можно употребить, мы сказали, простой, рычажной
прессъ, котораго описаніе прилагаемъ:

На Фигурѣ і , представленъ въ долевомъ разрѣзѣ

прессъ, могущій быть употребляемъ для выжиманія.
A. Деревянный ящикъ, въ которомъ бока и дно

продыравлены, сюда поступаете выполосканный ленъ.

B. Доска, продыравленная, которая кладется сверху

льна, на эту доску давитъ рычагъ.

C. Рычагъ, втораго рода, изъ сухаго крѣпкаго дере-

ва, длиною въ три сажени, на одномъ концѣ котораго,

находится неподвижный брусъ D, (точка опоры) , а

на другомъ Е сдѣлано отверзтіе, чрезъ которое прохо-

дить винтъ, изъ сухаго березоваго дерева, помощію
винта и jF гайки конецъ рычага прижимается къ низу,

и тѣмъ передаетъ давленіе доски.

Чтобы давленіе отъ рычага передавалось равномерно

всей площади доски В, между ею и рычагомъ стано-

вится козелъ //, четыре ноги котораго, давятъ на че-

тыре угла доски.

Гайка доляша быть складная , (въ увеличенномъ

виде она представлена на фиг. 2) изъ двухъ поло-

винъ, которыя соединяются помощію крючковъ, а для

большей крѣпости надевается обручь, сообразный Фор-

ме гайки.
Въ гайкѣ находятся отверзтія для вкладыванія конца

толстой палки, рычага, которымъ навинчивается гайка.
Винтъ F, помощію находящегося на конце его же-

лѣзнаго крюка, во время дѣйствія пресса зацѣпляется

за желѣзное кольцо, утвержденное въ балкѣ пола,

послѣже дѣйствія снимается, какъ и самый рычагъ.

При достаточныхъ средствахъ, вмѣсто такого пресса,

— разумѣется лучше будетъ употребить общеизвѣст-

ный гидравлически прессъ.

Окончательная сушка льна должна производиться на

вольномъ воздухѣ, если моченіе производится лѣтомъ;

зимоюже, эта операція оканчивается въ баняхъ, ри-
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гахъ, или въ особо на то устроенныхъ сушильняхъ

вообще такъ, какъ то велось прежде.

■ Если ленъ предназначается для выдѣлки волокна,

на тончайшую пряжу, то должно выполосканный —

завернуть въ грубую холстину, рядно, завязать биче-
вою, положить въ корыто, имеющее гладкое, плоское

дно, налить сверху чистою водою, и потомъ катать

жерновымъ камнемъ по дерюгѣ со льномъ , пока не

сдѣляется вода мутною ; мутную воду должно перемѣ-

нить, и опять катать жерновомъ, поворачивая ленъ на

верхъ новыми поверхностями до тѣхъ поръ, пока во-

да не будетъ мутиться, эта операція производить со-

вершенное выполаскиваніе, и тѣмъ улучшаетъ достоин-

ство льна.

Совершенно высушенный ленъ проходитъ рядъ ме-

ханическихъ обработокъ, которыхъ цѣль заключается въ

отделены древесины отъ волокна , химическая связь

между которыми разрушена —моченіемъ.
Мятье, трепаніе и чесаніе, операціи служащія для

окончательная очищенія волокна, производятся у насъ

большею частію самыми простыми орудіями, (мялицею,
трепаломъ и щетинного щеткою), отъ несовершенства

которыхъ не достигаютъ хорошихъ результатовъ и много

портятъ волокна, что извѣстно всѣмъ, кто видѣлъ ис-

полненіе этихъ работъ.
Съ незначительными средствами, можно произвести

слѣдующія улучшенія въ этихъ работахъ :

Мятье можно производить помощію двухъ бороздча-
тыхъ барабановъ, сдѣланныхъ изъ дубоваго или дру-

гаго крѣпкаго дерева, которые имѣютъ на одномъ концѣ

по ровному зубчатому колесу, и одно изъ нихъ полу-

чаетъ движеніе отъ рукоятки, передающееся другому

колесу; чрезъ неоднократное пропусканіе льна взадъ и

впередъ, крупныя части отделяются отъ волокна, это —

костра, остаются только части въ мельчайшемъ разде-

лены — кострица, которыя выделяются послѣдующею

операціею. Чѣмъ лучше ленъ обработывается здѣсь,

тѣмъ меньше нуяшо обработывать послѣ — при оби-
ваніи.
Для тщательной обработки льна, чтобы матеріалъ
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не сильно страдалъ при слѣдующей операціи, должно

имѣть двѣ пары мяльныхъ валовъ, съ выступами раз-

личной величины.

Для первоначальнаго обработыванія должна употре-

бляться мялка съ крупными выступами (не болѣе верш-

ка), а для послѣдующей съ мелкими, несколько менѣе

четверти вершка.

Выступы валовъ не должны иметь острыхъ угловъ;

въ противномъ случав будутъ портить ленъ.

Мялка подобнаго устройства не есть новость, и со-

ставляете часть известной мялки Гарнье, въ которой нѣ-

сколько такихъ паръ соединены вмѣстѣ, но, мялка

Гарнье можетъ быть только достояніемъ Фабричнаго
производства.

Такой способъ мятья льна несравненно лучше обще-
принятаго, уже тѣмъ, что не рветъ волокна, чего не

возможно избѣжать — производя работу обыкновенного
мялицею.

После мятья ленъ треплется (обивается), въ настоя-

щее время нѣтъ обнародованныхъ (*) простыхъ орудій
которыхъ можнобы было рекомендовать для этой цѣлн;

при обиваніи ленъ сильно страдаетъ , и только тща-

тельнымъ исполненіемъ предшествовавшей операціи
(мятьемъ) нѣсколько устраняется разрываніе волокна

отъ отбиванія.
Чесаніе должно быть производимо стальными щет-

ками (гребнями), которыхъ употребленіе у насъ въ Россіи
не составляетъ рѣдкости.

Считаемъ не лишнимъ повторить, что Шенковъ спо-

собъ обработки льна, не можетъ создать прекраснаго

волокна, изъ тѣхъ стеблей которымъ при самомъ посѣвѣ

v. произращеніи не дали возможности быть такими.

Шенковъ способъ только не портитъ волокно, и мочку

(*) Мы сказали, нѣтъ обнародованныхъ, потому, что по способу г-на
Великопольскаго, не обнародованному, механическая обдѣлка льна и

пеньки можетъ быть произведена въ совершенствѣ, въ чсмъ ру-
чательствомъ могутъ служить отзывы лицъ съ извѣстнѣйшнмъ ав-

торитетомъ, какъ напримѣръ, г-дъ А . П. Максимовича, М. А. Байкова,
А. А. Шерера и другихъ, намъ остается только сожалѣть, что

этотъ способъ до сихъ поръ не распубликованъ, и еще тѣмъ болѣе,

что этотъ способъ ручной, и сподручный всякому Хозяйству. Авт.
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дѣлаетъ не въ зависимости отъ вліянііі температуры

воздуха и другихъ причинъ. Посему, кто желаетъ по-

лучить волокно для тончайшихъ издѣлій, тотъ дол-

женъ соблюсти, всѣ и земледѣльческія условія для

произращенія тонко-жилковаго волокна.

Приступая къ описаиію пряденія на ручной маши-

не, мы находимъ нужнымъ предварительно указать на

недостатки, какъ ручнаго, такъ и машиннаго пряденія.
Ручное пряденіе, переданное намъ съ незапамятныхъ

временъ отъ предшествовавшихъ народовъ , имѣетъ

слѣдующіе недостатки: что пряжа, получаемая бываете
неравномѣрной тонины , отчего получаемыя издѣ-

лія, имѣютъ неодинаковую прочность, некрасивый мо-

ховатый видъ (*); а главный недостатокъ ручнаго пря-

денія, заключается въ томъ, что работа пряжи дорого

обходится — то есть ручнымъ способомъ мало на-

прядается.

Машинная пряжа , по рабогѣ несравненно дешевле

ручной, по быстрому пряденію машинъ, но имѣетъ свои

недостатки, на которые впрочемъ не обращаютъ боль-
шего вниманія (**), и объ которыхъ мало кому извѣст-

но; недостатки механическаго пряденія заключаются

въ томъ, что въ приготовительныхъ операціяхъ къ

механическому пряденію (рѣзаніи и вліянія горячей
воды), обработываемый ленъ для пряденія и во время

самаго пряденія разделяется на весьма короткіе кон-

чики (называемые стихійными волокнами), которые при

пряденіи хотя тщательно скручиваются, но, во всякомъ

случаѣ, получаемая пряжа не монсетъ иметь той проч-

ности, какую имѣетъ пряжа тогоже номера, спряден-

ная изъ цѣльныхъ волоконъ.

Кроме сказаннаго неудобства — механическое пря-

дете можетъ быть введено только въ значительномъ

размѣрѣ, на что потребно не мало капитала, — это

(*) Холсты изъ пряжи ручнаго пряденія упрекаютъ въ томъ,

что они не имѣютъ гладкой и глянцевитойповерхности, то есть

бываютъ моховаты , что впрочемъ зависитъ не отъ одной не-
ровности пряжи, но и отъ худой аппретурыу насъ. Авт.
(**) Потому, что полотно и холстъ, одинаковой тонины и плот-

ности, будучи приготовлены изъ ручной или машинной пряжи,
цѣнятся одинаково. Авт.



150 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

въ совокупности и дѣлаетъ механическое пряденіе до-

ступнымъ только для нѣкоторыхъ избранныхъ.
Изъ сказаннаго произтекаетъ , что совершенное пря-

дете будетъ то, которое: 1) даете прочную пряжу,

т. е. составленную не изъ разрѣзанныхъ, а изъ цѣль-

ныхъ волоконъ ; 2) будетъ дешевле общепринятаго,
ручнаго и 3) по цѣнѣ требуемыхъ для того орудій,
будетъ доступно небогатому человеку.

Такой благодѣтельный способъ пряденія суще-

ствуете съ помощію прибора Орта, и какъ онъ мало

извѣстенъ у насъ въ Россіи, то мы почли обязанно-
сти сделать его по возможности гласнымъ.

Въ началѣ настоящаго столѣтія, въ Штутгарте, быль
изобрѣтеиъ г-мъ Ортомъ ручной льнопрядильной при-

боръ. Этотъ приборъ былъ выписанъ въ Россію по

распоряженію просвѣщеннего покровителя Фабричной
промышленности, нынѣ покойиаго, графа Егора Фран-
цовича Канкрина, первоначально въ технологически
институте, гдѣ сделали въ нёмъ значительные усовер-

шенствованія , а оттуда къ нѣкоторымъ просвѣщдн-

нымъ г-мъ помѣщикамъ.

Приборъ Орта важенъ вопервыхъ тѣмъ, что ручной,

во вторыѵъ, что соединяетъ въ себе нѣсколько отдѣль-

ныхъ операцій, кои при Фабричномъ пряденіи требу-
ютъ особыхъ машинъ.

На Фигурѣ 3 приборъ представленъ въ Фасаде.

На Фигурѣ 4 тотъже приборъ изображенъ въ боко-
вомъ видѣ.

Одинаковыя буквы въ обоихъ Фигурахъ означаютъ

одинаковые предметы.

Приборъ Орта еостоитъ изъ двухъ частей: а) изъ

малепькаго прибора, находящагося сбоку, означеннаго

на Фигурахъ подъ цифрами II, II.... служащего для

приготовленія льияныхъ лентъ изъ коихъ делается

ровенса — продукте грубаго прядепія, и б) изъ при-

бора для тонкаго пряденія, на которомъ перепрядается

ровенса, въ требуемаго номера пряжу, на Фигурахъ

эта часть — означене подъ цифрами I, I __
Чтобы понятно было дѣйствіе прибора, помѣщаемъ

предварительно описаніе частей.
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Приборъ тонкаго пряденгя.

А. Рукоятка, насаженная на ось В, на конце которой

маховое колесо С. Рукояткою А весь приборъ приво-

дится въ движеніе; маховоеже колесо служитъ для

равиомѣрпой передачи движенія. D. Коническое зуб-
чатое колесо, насеженное на оси В, сцепляющееся съ

другимъ колесомъ D. Колесо D, помощію оси Е, и

двухъ сцѣплеиныхъ коническихъ колесъ (см. фиг. 3)
F и G, передаете движеніе // и Y.
II. Желѣзная ось, на ней насажены мѣдныя реФ-

леныя кольца К, К, К, К, К __
LLL. Пельмовего дереве кружки, тоже реФленые,

но большего діаметра нежели К,К они находятся на

особы хъ желѣзныхъ осяхъ, которыя поддерживаются

чугунными брусочками U,U,U.....; а чтобы онѣ прижима-

лись плотнѣе къ валу II, т. е. къ валикамъ К,К,К,
приделаны рычаги Т,Т,Т... и сзеди находящіяся пруяш-

ны Q,Q, которыя нажимаютъ первыхъ къ послѣднимъ.

М. Зубчетая шестерня, насаженнея на оси И, помо-

щію ее, зубчатего колесе п, и двухъ сцѣпленныхъ ко-

лесъ О и Р, передеется движеніе оси V; не оси Ктек-
же несажены мѣдныя реФлепые валики К,К,К..., съ

которыми соприкасаются деревянные валики , тоже

реФленые L,L.
На верху машина Орта оканчивается резервуаромъ Y

«ъ холодною водою, которая при настоящемъ пряденіи
замѣняетъ слюну, что чище и здоровѣе.

X. Зубчатое колесо, получающее движеніе отъ оси II ,
которое помощею оси N и системы сцѣпленія (сцѣпле-

ніе это не видно на Фигурахъ) съ осью О', передаетъ

движеніе прямолинейное возвретное, доскемъ Р' и г

(вверхъ и внизъ), отъ такаго отпусканія и подыманія
досокъ, пряжа равномѣрно навивается на катушки, ко-

торыя стоятъ на доскахъ.

Въ задней части приборе находятся стойки, въ кото-

рыхъ находится полка Z, на которой стоятъ катушки

съ ровеисами, для каждой катушки имеется гвоздь, на

который уже надеваются катушки, въ противномъ слу-

чай онѣ свалидисьбы съ полка Z,
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А*. Берабанъ, получающій движеніе отъ меховего

колесе С, которое передаетъ приготовительно-

му прибору и шпинделямъ (веретенамъ) S,S....
S,S,S,S. Железные шпинделя, на верху которыхъ на-

сажене рагулька и блоки &J ..... ; чрезъ бло-
ки s,i,s... и баребеновъ А' перекидывеютея
безконечные шнурки, вслѣдствіе которыхъ

движеніе передеется шпинделямъ.

Кяждея рагулька имѣетъ на верху и на концѣ ушки,

чрезъ которыя проходящая нить отъ быстраго вращенія
шпинделя спрядяется и неметывается на катушки.

В,В, В,.. Мѣдныя вороночки, открытый, напревляю-

щія пряжу въ вытяжные валики.

Числа на колесахъ ознечеютъ число зубцовъ колесе.

Приборъ грубаго пряденгя, получаетъ движеніе отъ

барабана А'.
Приборъ грубаго пряденія имеете совершенное сход-

ство съ приборомъ тонкяго пряденія, только части его

грубѣе, и, тѣмъ, что нашли лучшимъ поместить передъ

выпускными валиками М и Р, безконечное полотно

гребней, которые способствуютъ лучшему вытягиванію
волокна.

a,l,d,e,f. Система зубчатыхъ взаимно сцепляющихся

колесъ, (см. фиг. 4), которые сообщаютъ движеніе
безконечному ряду гребней (на Фигурахъ они не видны),
выпускной парѣ веловъ т и р, и колесу д.

д. Колесо деревянное помощію шнурка и тогоже

колеса h, передаетъ движеніе шпинделю п.

1 При грубомъ пряденіи не употребляется воды.

z. Доска, на которой обыкновенно стоитъ катушка,

надѣтая на шпинделе п, имѣетъ движете вверхъ и внизъ.

Такое движете, прямолинейное возвретное, сообщеется
отъ оси О', съ насаженнымъ колесомъ Я7 (см. фиг. 4),
у котораго только половина окружности имеете зубцы,
и зубчатой рейки /. — Ь. Безконечнып ремень, под-

водящій волокно къ гребнямъ.
Машина Орта въ Россіи на механичесхихъ зеводехъ

стоитъ отъ 200 до 300 р. сер.

Въ Петербурге можно видѣть мешину Орта въ тех-

нологическомъ институтѣ, гдѣ также могутъ обучаться
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и рабочіе для пріобрѣтенія навыка обращаться сх ма-

шиною.

Заказы такой машины можно сдѣлать въ технологи-

чески институтъ, въ механическомъ заведеніи инженеръ-

техпологовъ братьевъ Серебренниковыхъ у московской

заставы и во многихъ другихъ механическихъ заведе-

ніяхъ.
Для работы на приборѣ Орта нужны два человѣка :

одинъ взрослый работникъ, или работница, для тонка-

го пряденія и одинъ полурабочій, т. е. несовершен-

нолѣтній мальчикъ или дѣвочка, для предварительнаго

прядеиія (ровенсы).
Работа на приборѣ Орта производится такъ : на ре-

мень Ь, накладываюсь вычесанный ленъ и приводятъ,

за рукоятку, приборъ въ дѣйствіе отчего получаютъ

движеніе и вытяжные валики или безконечный рядъ

гребней, что зависитъ, отъ устройства, на приборѣ гру-

баго прядеііія, а безконечный ремевь въ тоже время

равиомѣрно подвигаетъ къ нимъ разостланное волокно,

которое здѣсь превращается въ ленты, собираемыя въ

подставленные желѣзные тазы.

Ленты, выходящія изъ подъ валиковъ бываютъ ши-

риною около нальца (примѣрио) и имѣютъ совершенно

одинакую равнину, по всей длинѣ, что зависитъ отъ

ровнаго накладыванія льна на ремень и отъ дѣйствія

прибора.
Существенная часть прибора, для приготовленія лентъ,

состоитъ изъ двухъ паръ валиковъ, имѣющихъ неоди-

наковую скорость: первая пара, получающая волокно съ

ремня имѣетъ меньшую скорость , а следующая пара

большую (разстояніе между ними дѣлается сообразно
съ длиною волокна), отъ такого устройства, поступаю-

щая масса волокна вытягивается равномѣрно, во все

время дѣйствія прибора.
Пропусканіе нѣсколькихъ лентъ, чрезъ тотъже при-

боръ, и рагульку шпинделя, получается пряжа слабо
скрученая, которая называется ровенсою. Во время при-

готовленія ровенсы, пропускаемыя на то ленты, такимъ-

же образомъ, какъ описано было выше, получаютъ рав-

номѣрное разтягиваніе между двумя парами валиковъ,
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отчего получается изъ всѣхъ пущенныхъ лентъ одна

еще болѣе ровная, которая будучи пропущена чрезъ

ушко шпинделя и рагульки, чрезъ вращеніе рагульки

скручивается; скрученая лента, отъ вращенія рагульки

въ тоже время наматывается на катушку, насаженную

на шпиндель (веретено), а чтобы ровеиса наматывалась

по всей длинѣ катушкі ровно, то винтовый механизмъ

поднимаетъ и опускаетъ доску г, на которой стоитъ

катушка.

На присланномъ первоначально въ Россію приборѣ

вытягиваніе льна, для равномѣрнаго распредѣленія, про-

изводилось, какъ мы сказали выше, помощію двухъ паръ

валиковъ, движущихся съ неодинаковою скоростію, но

это оказалось не такъ удобнымъ и лучше результата

достигли слѣдующимъ образомъ: передъ послѣднимъ,

выпускаемымъ парою валиковъ помѣстили безконечный
рядъ стальяыхъ гребенокъ, которыя лучше вытягивали

проходящее волокно. — Это улучшеніе сдѣлано воспи-

танниками с.-п.-бургскаго технологическаго института.

Когда получится число катушекъ съ ровенсами, равное

числу шпинделей на приборѣ тонкаго пряденія, то ус-

танавливаюсь катушка на гвозди по оси z, и прово-

дятъ къ каждому шпинделю ровенсовую нитку, сквозь

вытяжные валики, ушко и рагульку шпинделя, потомъ

приводятъ весь приборъ въ дѣйствіе, помощію рукоят-

ки, во время котораго ровенса перепрядается на пряжу

требуемой тонины.

Дѣйствіе прибора для тонкаго пряденія заключается

въ томъ, что ровенса, проходя чрезъ воду въ ящикѣ,

направляется воронками въ первую пару и потомъ во

вторую пару вытяжныхъ валиковъ, менаду которыми

еще разъ равномѣрно вытягивается (что совершается

весьма легко, если вспомнимъ о несовершенномъ спря-

деніи ровенсы) и отсюда рагулькою веретена спря-

дется, и, наматывается на катушки; равномѣрному на-

матыванію способствуетъ опусканіе и подыманіе дос-

ки Р', на которой стоятъ катушки.

Когда на катушкахъ будетъ сполна намотана пряжа,

то снимаютъ ихъ, и становятъ въ нагрѣтое простран-

ство, чтобы скорѣе просохла, въ цротивномъ случаѣ,
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пряжа, будучи сыра, непременно испортится —если не

совершенно сгніетъ, то будетъ очень слаба.
На прядильномъ приборѣ Орта можно и сучить, т. е.

изъ пряжи дѣлать нитки, слѣдующимъ образомъ : на

полку Z, или говоря точнѣе на гвозди ее, должно по-

ставить столько катушекъ съ пряжею, чтобы на каж-

дое веретено, было по двѣ катушки, по установке чего,

должно нити съ катушекъ пропускать въ ящикъ съ

водою, въ этомъ случаѣ можетъ быть безъ вреда упо-

треблена горячая, а отсюда по двѣ вмѣстѣ въ послѣд-

июю пару вытяжныхъ валиковъ, минуя первую, чрезъ

ушки и рагульку шпинделя; отъ дѣйствія прибора
пряжа будетъ скручиваться и навиваться на катушки.

Какъ пряніа, такъ и нитки, по высыханіи на катуш-

кахъ разматываются въ мотки требуемой величины обык-
новеннымъ образомъ; впрочемъ на этотъ предметъ так-

же существуютъ приборы весьма простаго и недоро-

гаго устройства.
Изъ всего сказаннаго о способѣ пряденія, на маши-

нѣ Орта, относительно къ получаемой пряжѣ видно:

1) что пряжа, получаемая бываешь лучше добротою ма-

шинной, какъ спряденная изъ цѣльныхъ волоконъ; (при
механическомъ пряденіи ленъ предварительно рѣжется

на части, и прядется съ помощію весьма горячей воды,

отъ которой и эти разрѣзанныя части, еще раздѣляются).

2) Пряжа съ машины Орта лучше ручной, потомучто

ровнѣе послѣдней, и дешевле стоить. Чегоже болѣе ну-

жно? И этотъ-то благодѣтельный способъ пряденія, въ

прекрасныхъ результатахъ котораго можно убѣдиться

въ мастерской технологическаго института (мастерскія
котораго открыты для любознательныхъ всѣхъ сословій
и состояній) совершенно неизвѣстенъ у насъ, не смотря

на пособіе уже сдѣланное правительствомъ для всеоб-
щей известности прибора!... Не правдали, что такое

невѣдѣніе хуже грѣха?

Приверженцы неподвижности скажутъ о предложеніи
нашемъ, что оно сочипенге теорика, кабинетнаго хозяина,

но для практики негодится потому, что на машинѣ

Орта прясть нужна снаровка, навыкъ.

Такъ, совершенно такъ гг. порицатели безъ разбора
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всѣхъ нововведеній. Да развѣ для того, чтобы хлѣбъ

печь, ленъ мочить, прясть, ткать, и т. д. не требуется
нѣкоторыхъ научныхъ познаній. И такъ, если во вся-

комъ самомъ обыкновенномъ дѣлѣ, нужно немного

ума и нѣсколько опытности, чтобы быть мастеромъ

своего дѣла, то почемуже вы, гг. порицатели ново-

введеній, отъ пряденія на приборѣ Орта требуете ка-

кой-то необыкновенной простоты?
Щадя мѣсто и драгоценное время, не пускаемся въ

длинныя теоретическія трактованія, о многосторонней
пользѣ предложеннаго улучшеинаго способа обработки
льна, о ближайшей пользѣ котораго каждый можетъ

судить пзъ представленной таблицы, составленной изъ

результатовъ опытовъ во многихъ государствахъ —

тутъ циФры дѣйствительнѣе всякаго краснорѣчія.

ТАБЛИЦА,

показывающая количество получаемаго волокна по

Шенкову и по старымъ способамъ.

По опытамъ г-на Де-
висона, въ Ирлан-
діи .........

Въ Пачкау (*) и Кри-

** Г) .......
По опытамъ г-наСер-
добина въ Бувиньи
(въ Бельгіи) ....

По опытамъ, произведеннымъ г-мъ Фонъ-Патовымъ
на двухъ заводахъ въ Силезіи оказалось, что волокна

( tt ) По старому.
(**} По Шенкову.

Какое коли-

чество было

стеблей ?

Сколько получилось
волокна?

По старому
способу.

По способу
Щенка.

120 ф.

1884 і

25 п.

20 ф.

1295 »

Зп.12'/ 2 ф.

24 Ф.

1377 »

3 п. 17%
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получается по способу Шенка, болѣе обыкновенная
способа, отъ 10 до 25°/0 .
Кромѣ сказаннаго, о ббльшемъ количествѣ получаемаго

волокна, самое качество получаемаго волокна, по спо-

собу Шенка, несравненно лучше того, какое имѣлобы

оно — будучи обработываемо по старымъ способамъ.
Цѣнность волокна, получеинаго по способу Шенка, бы-
ваетъ выше — получаемаго по старымъ способамъ отъ

10 до 25 процентовъ и болѣе.

Чтобы показать какую ваяшость и пользу имѣетъ

для Россіи Шенковъ способъ обработки льна , пред-

ставляемъ въ циФрахъ тотъ убытокъ, который мы

ежегодно имѣемъ чрезъ худую обработку льна. Въ
1851 году изъРоссіи было вывезено за границу 3,025,201
пудъ льна (*), на сумму 9,005,410 р. , кромѣ котораго при-

нявъ весьма умеренное число домашняго употребленія
льна въ 7,000,000 пудовъ [на самомъ дѣлѣ потребляется
у насъ волокна въ нѣсколько разъ болѣе, потомучто

если предположить народонаселеніе Россіи въ 60,000,000
и на каждую душу 50 аршинъ холста (**), то въ годъ

потребляется льна (полагая 100 аршинъ холста (***)
въ пудъ льна) не менѣе 15,000,000 пудовъ], и сокра-

щая общую сумму, для округленія чиселъ, домашняго

потребленія и заграничнаго отпуска, до 10,000,000 пу-

довъ, которые еслибы были обработаны по улучшенному

способу, получилось-бы 11,000,000 (**'*!) пудовъ воло-

кна, цѣнность котораго предполагая увеличилась бы
только на 10 процентовъ, то и при такихъ скромныхъ

результатахъ, для улучшеннаго способа обработки льна,

отечество наше ежегодно теряетъ 4,200,000 руб. сере-

бромъ (*****)! Не прав дали, любезнѣйшій читатель, что

(") По ОФФИпдальнымъ свѣдѣніямъ. Лат.
(**) На каждую ревизскую душу потребно болѣе 100 ар., потому-

что женскій полъ не включенъ въ ревизію, а между тѣмъ полотна

потребляешь ішкакъ не менѣе мужскаго пола. Лет.
(**■*) Средній крестьянскій холстъ -имѣетъ въ пудѣ 7Ь аршинъ.
(*'***) Мы предполагаемъ, что только на 10 процен, увеличивает-

ся количество волокна при обработки по способу Шенка. Лет.
(*****) По старымъ способамъ получается 10 мил. пудовъ. полагая

по 2 р. сер. пудъ, то теперь выробатывается по 20 мил. р. сер.
а по Шенкову получается 11 мил. пуд. цѣнностію въ 24,200,000 р.

сер., разность — 4,200,000 есть убытокъ отъ обработки льна по
старымъ способамъ. Лет.



158 сельское хозяйство

циФра, выражающая убытокъ, весьма значительна и

заслуживаетъ вниманія всѣхъ любящихъ наше отече-

ство и желающихъ добра нашей славной Россіи.
Теперь обратимся къ сравненію пряденія по обы-

кновеннымъ способомъ и на машинѣ г-на Орта, о до-

стоинстве пряжи съ машины Орта мы уже говорили,

т. е. что она лучше ручной и Фабричной. Хорошая
пряха спрядаетъ въ недѣлю пять талекъ, изъ которыхъ

каждая содернштъ нить въ 3,200 аршинъ длины,

при толщинѣ годной на полотно въ 16 сотенъ, и по-

лучаетъ за работу тальки на собственныхъ харчахъ,

изъ чесаннаго льна по 6 коп. серебр., слѣдовательно

заработокъ ее въ недѣлю 30 коп. серебр.; на машинѣ

же Орта, въ 16 веретенъ, две работницы могутъ спрясть

въ день отъ 4 до 10 Фунтовъ, а слѣдовательно въ не-

делю заработать отъ 4 до 10 руб. и болѣе, каждая, и

такъ пряденіе на машинѣ Орта по скорости пряденія
не менѣе какъ въ 10 разь выгоднѣе ручнаго.

Когда разовьется у насъ въ помѣстьяхъ пряденіе на

машинахъ конструкціи Орта, то не зачѣмъ будетъ вы-

писывать изъ за границы льняныя издѣлія, ибо ткачи

у насъ и въ настоящее время есть превосходные, даже,

можно сказать, образцовые, и тогда еще одинъ, мил-

ліонъ руб. сер. (*) будетъ ежегодно оставаться въ

Россіи!

Корреспондентъ И. В. Э. Общества В. Лисаревь. (Р.)

(*) Въ 1831 году, по оФФИЦІальнымъ свѣдѣніямъ, въ Россію приве-

зено льняныхъ издѣлій на 954,181 руб. сер., и постоянно бываетъ,
болѣе и менѣе около этого числа. Лет.
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БИБЛІОГРАФІЯ.

КНИГИ.

1) Православный Собесѣдникъ, издаваемый при казанской
духовной академіи. — Книжка первая. Казань. 1855 г.

Въ б. 8-ю д. л. 69 — 36—28 — 36 — 45 стр. Ц. съ пе-

ресылкою во всѣ города 5 р. 50 к. (*).
Въ этой первой книгѣ «Православнаго Собеседника»

много прекрасныхъ, чисто христіанскихъ твореній; но

въ особенности послѣднее изъ пяти сочиненій духовнаго

содержанія, здѣсь помѣщенныхъ понравилось намъ. Оно
называется: День святой жизни, или отвѣтъ на вопросъ:

«Какъ мнѣ жить свято?» Въ статьѣ этой много превос-

ходныхъ нравственныхъ истиннъ. — Вообще совѣтуемъ

любителямъ духовнаго чтенія пріобрѣсти книгу «Право-
славный Собесѣдникъ». — Но отъ указанія на средства

врачеваиія души, перейдемъ къ средствам!, врачеванія
тѣла. По этой части, на этотъ разъ, намъ представляются

слѣдующія книги:

2) Полное систематическое, практическое описанге ми-

нералъныхъ водь, лечебныхъ грязей и купангй въ Россійской
Имперги, съ присовокупленгемъ краткаго описатя извѣ-

стныхъ заграничныхъ минералъныхъ водъ и паталогги хро-

ническихъ болѣзней. Составилъ докторъ медицины и хи-

рургіи, членъ Императорскихъ Обществъ : Вольнаго Эко-
номическаго и Русскаго ГеограФическаго, дѣйств. ст. со-

(*) Всѣ книги, о которыхъ упоминается въ ѳтихъ отчетахъ, про-
даются въ книжномъ магазпнѣ П. И. Крашенинникова въ С. Пе-
тербургѣ.

Томъ III. — Отд. Ш. 1
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вѣтникъ Кондратій Грумъ. — Издано иждивеніемь Шмп.
Волънаіо Экономического Обіи,ества, — Спб. 1855 г. Въ б.

8-ю д. л. Ч. I. 412 стр. Ч. II 286 стр. Ц. 3 р. 50 к. с.

съ пересылкою и безъ пересылки (*).
Это одна изъ полезнѣйшихъ книгъ, недостатокъвъ ко-

торой давно ощущался въ русской медицинской литера-
турѣ. По этому нельзя быть достаточно признательнымъ

почтенномудоктору К. И. Груму за исполненіе имъ этого

зпаменательнагои благотвориаго для русской публики
труда. — «Полнота этого сочиненія заключается въ томъ,

говоритъ авторъ въ предисловии, что оно объемлетъвсѣ
предметы, относяшіеся къ оппсанію врачебиыхъ водъ

(къ медицинскойгидрологіи), содержитъ подробныя свѣ-

дѣнія о всѣхъ нынѣ извѣстныхъ минеральныхъ водахъ

и грязяхъ Россійской Имперіи и краткое описаніе извѣ-

стныхъ заграничныхъевропейскихъмииеральныхъ водъ.

По этому сочиненіе это есть указатель всѣхъ нынѣ из-

вѣстныхъ водъ въ Россіи и самой большей части за ея

предѣлами. — Систематическоеразмѣщеніе и описаніе рус-

скихъ минеральныхъводъ и грязей состоитъвъ томъ,

что извѣстныя, достаточноразложенныя и употребитель-
ныя воды распредѣлены по химическимъихъ свойствамъ,
по которьшъ они группируются на четыре рода: воды

щелочныя, сѣрныя, желѣзныя , соляныя и особенно ми-
неральныя грязи. Воды мало извѣстныя, недостаточно

или совсѣмъ неразложенныя, внрочемъ, многочисленныя

въ Россіи, составляютъ особенный отдѣлъ подъ загла-

віемъ: Разнородныя воды въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, въ

Финляндіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Заграничныя ми-

неральныя воды распределены такимъ образомъ, какъ

это соблюдаетсявъ извѣстнѣйшихъ гидрологическихъсбор-
никахъ — именно, по государствамистранамъи гидро-

логическимъсистемамъ.Въ систематическій составъ со-

чиненія входятъ : литература общая и частная каждой
русской минеральнойводы въ хронологическомъпорядкѣ,

еъ показаніемъ сочиненій и авторовъ, а также свѣдѣнія

геограФическія, топограФическія, геогностическія , отно-

сящіяся къ устройству, администрацииводъ и т. д.,

сколько почерпнуть ихъ можно было изъ сочиненій. —

(*) Книга г-на доктора Грума, кромѣ всѣхъ книжныхъ магазп-

новъ обѣихъ столицъ, можетъ быть получаема за 3 р. 80 к. сер.

экземпляръ и изъ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества.
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Практическая, самая важная и существенная, часть обра-

ботана и изложена такимъ образомъ, чтобы сочиненіо
это могло быть удовлетворительным'!» руководствомъ для

врачующихъ и врачующихся минеральными водами, пол-

нымъ указателемъ для врачей и удобоионятнымъ настав-

леніемъ для не врачей. При составления этого сочипенія,
авторъ всегда имѣлъ • въ виду драгоцѣннѣйшее достояніе
человѣка — здоровье и тѣ матеріальныя средства, кото-

рыми жертвуютъ больные для возстановленія разстроеи-

ваго своего здоровья. Следовательно, необходимо было
обработать всѣ практическія части сочиненія сколь можно

нодробнѣе и удовлетворительнее. Въ статьѣ: «Минераль-
ныя воды 1 вообще» авторъ иоказалъ свойства, качества

минеральныхъ водъ, ихъ употребленіе и такимъ образомъ
объяснилъ, какія воды должно считать собственно мине-

ральными врачебными водами и какъ ихъ изслвдывать,

узнавать и приспособлять къ врачебному употребленію.
Въ третьемъ отдѣлѣ изложена гигіена и діэтетика, съ на-

ставленіями для врачующихъ и врачующихся, а также

изчислены тѣ болѣзни, которыя обще могутъ быть ле-

чимы минеральными водами. При описаніи каждой мине-

ральной воды, нынѣ употребительной и устроенной, ав-

торъ старался определить преимущественно, какія именно

болѣзни могутъ быть лечимы данною водою и какъ упо-

треблять для этого воду соответственно ея химическимъ

свойствамъ и Фармакодинамическому дѣйствію. По этому,

многія описанія водъ составляютъ, можно сказать, моно-

графия, въ которыхъ заключаются полныя свѣдѣнія от-

носительно описываемой воды. Для практической цѣли

крайне необходима была особая часть сочиненія — пато-

логія болѣзней, лечимыхъ минеральными водами и гря-

зями, основанная на современной физіологіи, патологиче-

ской анатоміи и общей патологіи, для ноказанія нроизхож-

денія, мѣстопребыванія и свойства болѣзней въ системахъ

и оргаііахъ человѣческаго твла. Такимъ образомъ пока-

зано и объяснено, какія болѣзни п почему именно ле-

чатся минеральными водами, въ какихъ случаяхъ отъ

этихъ водъ можно ожидать излеченія или облегченія и

когда онѣ бываютъ безио.іезны или вредны; какимъ спо-

собомъ, UO ходу и уепѣхамъ леченія, мы можемь узна-

вать и оцѣнлть настоящія свойства употребляемой воды,

какія должно имѣть въ виду обстоятельства при выборѣ

и назначеніи водъ, чтобы не вводить больныхъ по на-

/
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прасну въ издержки и потерю времени. Известно, что

больные, лечившіеся безъ успѣха разными средствами,

обыкновенно прибѣгаютъ наконецъ къ минеральнымъ во-

дамъ и совѣтуются или съ врачами, или съ сочиненіями;
съ другой стороны извѣстно и то, что хроническія бо-
лезни неимоверно разнообразны по своему произхожденію,
местопребыванію, свойству , осложненію и т. п., часто

трудно разпознаваемы въ существе; потому авторъ пони-

малъ всю необходимость такихъ свѣдѣній, которыябы
объясняли, чего можно ожидать отъ минеральныхъ водъ,

употребляемыхъ противъ известныхъ болезней и почему

именно хроническія болезни могутъ быть иногда неизле-

чимыми: впрочемъ, сведенія изложены въ патологіи только

самый пеобходимыя для уразуменія болезней. — Матеріа-
льі для этой книги собираемы были изъ многочислен-

ныхъ и разнообразныхъ сочиненій, появившихся въ Рос-
сіи втеченіи 134 летъ, и главное дело состояло въ томъ,

чтобы матеріалы эти обработать и изложить сколь можно

однообразнее и соответственнее настоящему состоянію
врачебной науки и гидрологіи. Долгъ искренней благо-
дарности обязываетъ автора сказать, что сочиненно этому

содействовали Императорская Публичная Библіотека, до-

ставившая полную возможность пересмотреть все сочине-

нія по части отечественной гидрологіи съ 1720 по 1853
годъ включительно, медицинское начальство гражданское

и военное и врачи, въ особенности состоящіе при заве-

деніяхъ минеральныхъ водъ, сообщившіе автору описанія
современнаго состоянія этихъ заведеній». —Какъ не огромно

оглавленіе этой книги, мы, желая подробнее ознакомить

съ оною читателя, передаемъ на его вниманіе весь пере-

чень содержанія этой прекрасной книги. —Часть І.Отдѣлъ I.
Минеральным воды и грязи «ообще. — ОтдЬлъ II. О руе-

скихъ минеральныхъ водахъ и грязяхъ вообще. Литература. —
Русскія воды въ хронологическомъ порядке. — Разпре-
дѣленіе русскихъ минеральныхъ водъ и грязей по устрой-
ству, употребленію, качествамъ и геограФическимъ си-

стемамъ. — Отделъ III. Гиггена, дгэтетика и носологгя

для всѣхъ водъ, въ особенности кавказскихъ. О кавказскихъ

водахъ вообще. — Общія гигіено-діэтетическія правила.—

Общія правила для внутренняго уиотребленія водъ. —

Правила для наружнаго употребленія водъ. — Правила,
какъ поступать при появленіи некоторыхъ припадковъ. —

Хроничеекія болѣзни, подлежащія леченію тремя родами
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минеральныхъ водъ: щелочными, сѣрньши и желѣзными,

какъ на Кавказѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ.—Условія,
препятствующая леченію минеральными водами, предъ

употребленіемъ или во время употребленія водъ. — Из-

лечимость болѣзней. — Отдѣлъ IV. Щелочныл воды. —

Кавказскія щелочныя. — Кумогорская вода. — Кавказская
горькая вода. — Сунженскія воды. — Накалакавская во- ѵ

да. — Сарептекія. — Быковская. — Орельская. — Дубо-
грядская. — Орчицкая. — ІІатенгоФСкая. — Солецкая.—
Друскеникская. — Отдѣлъ V. Сѣрныл воды. — Пятигор-
скія. —Терекскія. —Аббасъ-Туманская.— Кармаданская.—
Боржомская. — Ахтинская.—Киргизскія. —Туркинскія. —

Сергіевскія. —Константино-Николаевскія. — Тетюшская. —
Сергинская. — Джусалинская. — Оницканская.— Судан-
ская. — Переконская.—Булгананская.— Черноморская.—
Садковская. —Чокраская. — Каэтановская.— Балдонская.—
Барбериская. — Митавская.—Кемернская.—Либавская. —
ЮнгФсргоФская. — Кундская. — Николаевская. — Андрея-

польская. — Отдѣль VI. ЛІеліъзныя воды. — Желѣзно-

водскія. — Нарзанъ. — Рачинская. — Малкская. — Ура-
вельская. — Липецкая. — Козловская. — Охтенская. —

Марціяльныя. — Андреяпольская. — Высоцкая. — Твер-
ская. — Кашинская. — Новосельевская. — Корчевская. —
Пенская и Заднепольская. — Семеновская. — Брынков-
ская. — Коченовская, Демидовская, Вереевская, Ивашев-
ская, Шепетовская. — Отдѣлъ VII. Разнородныл воды въ

нѣкоторыхъ іуберніяхъ въ Фииляндги, на Кавказѣ и въ Си-
бири. — Ковенскія. — Виленскія. — Вологодскія. — Ар-

хангельск. — Оренбургскія и Самарскія. — Финлянд-
скія. — Малоизвѣстныя воды на Кавказѣ. — Въ тифлис-
ской губерніи. — Въ эриванской и кутаисской. — Ше-

' махинскойгуб. — Дербентскойгуб. — На кавказской ли-
ши и въ ставропольской губ. — Въ восточной Сибири а
Камчаткѣ. — Нерчинскія. — Енисейскія. — Въ Камчат-
ке, на Курильскихъ и Алеутскихъ островахъ. — От
дѣлъ VIII. Соляныл воды клюѵевыл, озериыя и морскія. —
Цехоцинская. — Старорусская. — Леденская. — Балах-
нинская. — Солигаличская. — Одесскіе лиманы. — Гап-
сальская. — Аренсбургекая. — Реве.іьская, ГельсингФорг-
ская, Выборгская. — Сюземская. — Отдѣлъ IX. Міше-
ральныя грязи. — Аренсбургекая. — Гансальская. — Сак-
ская. — Одесскихъ лимановъ. — Чокраская. — Маныч-
ская. — Кавказская , Севастопольская. — Элтонская. —-
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Щербаковская. — Астраханская. — Часть II. Иностран-
ныл минералъныя воды. — Богемскія. — Австрійскія, Ба-
варскія и Виртембергскія. — Система рейнскихъ водъ на

правомъ берегу Рейна. — Бельгійскія. — Силезскія, Глад-
скія, Галиційскія. — Венгерскія. — Кроато-Славонскія. —

Тирольскія. — Штейермаркскія. — Каринтскія. — Краин-
скія. — Алпійскія, Савойскія и Швейцарскія. — Италі-
анскія. — Сардинскія'. ?.— Ломбардскія. — Тосканскія. —

Неаполитанскія. —Въ папскихъ владѣніяхъ и Сидиліи. —
Франдузскія. —Корсиканскія. —Англійскія. — ПАТОЛОГІЯ.
I. Болѣзненныя состоянія вообіще. — II. Болѣзненныя со-

етояніл осносныхъ системъ. — Система нервная. — Дви-
гательная. — Сосудистая. — Болгъзненныя состоянгя ор-

шновъ. — Органы пищеварительные. — Мочеотделитель-
ные. — Общіе покровы (кожа). — Снарядъ костей и соч-

лененій. — Женскіе половые органы. — IV. Спецгалъныл
хроническгя болѣзни, подлежащіл леченгю минеральными

водами. — Отдѣльныя хроническія болѣзни. — Болѣз-

ни золотушныя. — Суставоломныя. — Колтунныя. —

Проказныя. — Раковидныя. — Бугорковыя. — Геморрои-
дальныя. — Цынготныя. — Ревматическія. — Перемежа-
ющіяся лихорадки. — Чесоточныя болѣзни. — Гоноррой-
ныя и ртутныя. — Свинцовая. — Общія хроническія бо-
лѣзни. — Хроническія нервныя болѣзни. — Хроническія
воспалительныя состоянія. — Хроническія накожныя сып-

ныя болѣзни. — Хроническія грудныя болѣзни. — Хро-
ническія гастрическія болѣзни. — Хроническія слизистыя,

сывороточныя, кровянистыя накопленія, изліянія истече-

нія.— Каменная болѣзнь. —АЛФАВИТЪ ДЛЯ ПАТОЛОГШ.
Анэмія. — Антагонизмъ. — Апоплексія. — Артеріи. —

Артритизмъ. — Атонія. — АтроФІя. — Болѣзненныя со-

стоянія. — Болѣзни мозга. — Бредъ. — Болѣзнетворныя

начала. — Бугорковая болѣзнь. — Бѣли. — Возбудитель-
ность. — Выпаденія. — Волосные сосуды. — Всасыва-
ніе. — Выдѣленія. — Выдѣлительныя влаги. — Волненіе
крови. — Воспалееія. — Воротная вена. — Водянка. —■

Гармонія. — Геморроидальныя вены. — Гастрицизмъ. —
Гортань. — Геморрой. — Гоноррея. — Грудныя болѣз-

ни. — Двигательная система. — Динамическая деятель-
ность. — Динамическія болѣзни. — Дыхательные орг.

пути. — Дыханіе. — Дыхательное горло. — Железы. —
Желудокъ. — Желудочный сокъ. — Желчь. — Застои. —
Заноръ нанизъ, -^. Завалы. — Золотуха. —ИпертроФІя. —
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Иннервація. — Испражненія. — Истеченія. —Изліянія. —
Кровеносная система.— Корчи. — Кровь. — Кразы. —

Кровотеченія. — Кишки. — Камешки. — Колики. —Кро-
вотвореніе. — Катарръ. — Кожа. — Кожица.—Кости.—
Колтунъ. — Канкрозныя болѣзни. — Катарральныя бо-

лѣзни. — Каменная болѣзнь. — ЛимФатическіе сосуды.—

Лихорадочныя движенія. —Легкія. —Лепрозная болѣзнь.—

Лихорадки. — Лишаи. — Мышечная система.— Мозгъ
головной. — Мозгъ хребетный. — Мозговое нолнокро-

віе. — Мышцы. — Мышечная оболочка. — Мочеотде-
лительные орг. — Моча. — Мочевой пузырь. — Моче-
испускательныйканалъ. — Матка.—Нервная система.—

Нормальность. — Нервы чувствительные. — Нервы дви-

гательные. — Нервы смешанные. — Накопленія. — Над-
костная плева. — Нервныя болѣзни. — Невральгіи. —На-
кожныя болѣзни. — Основныя системы.— Органическое
отправленіе. — Оболочки. — Остроты. — Отдѣленія. —

Органы. — Ослизенія. — Отекъ. — Ожирѣніе. — Орга-
ническія болѣзни. -7- Отдѣлительныя влаги. — Отдѣль-

ныя болѣзни. — Отдѣлительные органы. — Одышка. —

Пасочная система.— Приливъ крови. — Параличъ. —
Полнокровіе. —Питательныйсокъ.—Процессы.—Пласма.—
Питаніе. — Плототвореніе. — Пасока. — Пученье.—Пи-
щеварительные органы. — Пищеварительный каналъ. —
Пищевареніе. — Поносъ. — Печень. — Почки. — По-
кровы тѣла. — Половые органы. — Продукты, -г- По-
дагра. — Пликозная болѣзнь. — Проказа. — Перемежаю-
щіяся лихорадки. — Перепонки.— Раздражительность.—
Раздраженія . — Раковидныя болѣзни, ракъ. — Ртутная
болѣзнь. — Сосудистая система.—Симнатія. — Сердце.—
Судороги. — Слабость. — Селезенка. — Слизистая обо-
лочка. — Сыпи. —Суставы.—Сложныя болвзни.—Суставо-
ломъ. — Скирръ. — Слизи. — Сифилисъ. — Свинцо-
вая болѣзнь. — Туберкулы. — Торпидное состояніе. —

Ударъ кровяной. — Ударъ сывороточный. — Удушье. —
Худосочія. —Хроническія болѣзни. — Центры нервные. —

Чувствительно-раздражительнаяеистеиа.— Чувствитель-
ность.—Чу вствованія.— Чахотка. — Членососдиненія. — Че-
сотка. — Эндосмозъ. — Эксосмозъ. — Эретизмъ. — ОГЛАВ-
ЛЕНІЕ МИНЕРАЛЬЫЫХЪ ВОДЪ И ГРЯЗЕЙ НО ИХЪ
ХИМИЧЕСКИМЪ СВОЙСТВАМЪ. Щелочныяводы. Часть
I. Эссентукскія — Бугунтскія и Подкумскія — щелочныя

іодисто-соляныя Кавказск. — Кумогорская — Аннен-
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екая — Константино-Николаевск.— Мыльная, щелочно-

соляная-сѣрнистая Кавказская. — Щелочно-горькая Кав-
казская. — Михайловскія — щелочно-соляныя, на Сун-
женск. линіи. — Слѣпцевскій — щелочно-сѣрнокислый,

натровый , на Сунженской линіи. — Большой холод-

ный щелочно-соляной, на Сунжен. линіи. — Накалакев-
ская щелочно-соляная, въ Мингреліи. — Сарептская ще-
лочно-соляная железистая. Саратовск. губ. — Быковская
щелочно-соляно-горькая. Харьков, губ. — Орельская ще-

лочная съ сѣрнокисл. натромъ. Полтав. губ. — Дубогряд-
ская соляно-горькая. Полтав. губ. — Орчицкая горько-со-

ляная. Полтав. губ. — ПатенгоФская соляно-горькая серни-
стая. Лифлянд. губ. — Солецкая щелочно-соляная и сѣр-

нисто-іодистая. Радомск. губ. — Буская щелочно-соляная,

сѣрнисто-іодистая. Радомск. губ. —Друскеникскаящелочно-
соляная-желѣзистая . Гродн. губ. — Стоклишскія. Вилен.
губ. — Неймонацкая. Вилен. губ. — Бирштанская. Вилен.
губ. — Кабинскія. Въ ТифлисѢ. — Донамурскій ист. Тиф-
лисъ.— Глольскій ист. Кутаисъ.— Цхалтунскіе. Кутаисъ.—
Николаевскій. Кутаисъ. — Аспиндзскія. Кутаисъ.— Погро-
минскія Сибир. — Улятуевская. Сибир. — Князе-Уруль-
гинская. Сибир. — Урейская. Сибир. — Енисейскія угле-

кислыя. — Часть II. Карлсбадскія. — Маріенбадскія. —

Теплицкія. — Зейдшицкія и Пюльнаускія горькія. — Би-
линскія. — Гастейнскія. — Баденъ-Баденскія. — Шлан-
генбадскія. — Эмскія. — Соденскія. — Зельтерская. —

РойсдорФскія. — Гейльштейнскія. — ШоФонтенскія. —Зальц-
бруннскія. — АндерсдорФскія. — Шавницкія. — Боршед-
скія. — Аль-Гіегскія. — Гроссъ-ШлагендорФскія. —Гран-
еная горькая. — Бодацкая. — Атіерская. —Лашинская.—
Зельрайнская. — Ротенбруннская.— Фелатальская.—Пре-
блауэнская. — Ліэнцмюленская. — Шальская. — Эвіян-
ская. — Сенъ-Морицкая. — Фидериская. — Италганскія.
Ашіянская. — Kassiano. — Marenna. — Albano. — Vesu-
viana Nunziante. — Castellamare (acquaMedia). — Castella-
mare (acqua del Muraglione). — Фраіщузскія. Vernet.—Mo-
ligt. — Mont d'or. — Saint-Myon. — Chaudes-Aigues.—Vi-
chy. — Hauterive. — Neris. — Saint-Sauveur.—Pougues. —
Saint-Parize-de-Chatel. — Bourbonne.—РІотЬіете.—Bains. —
Contrexeville. — Chaldette. — Saint-Alban. — SoulLzbach.—
Англійскія. Buxton. — Malloch. — Malvern. — Epsom. —

Сѣрныя воды. — Часть I. Пятигорскія горяче-сѣрныя ще-

іочно-іодисто-соляныя. Ставропольской губ. — Терексяія
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горячія, слабо сѣрныя. Въ Малой Кабардѣ. — а) Петров-
скія и Павловскія. — б) Екатерининскій. — в) Орловскій,
Андреевскій. — г) Аббасъ-Туманскія щелочно-соляныя сѣр-

нистыя. Кутаисской губ. — Кармаданская, у гор. Казбе-
ка. — Боржомскія щелочно-сѣрныя. Тифлисской губ. —-

Ахтинская, въ Дагестанѣ. — Киргизскія сѣрныя воды. — '

Туркинскія щелочно-соляныя сѣрнистыя. Иркутск, губ.—
Сергіевская щелочно-землистаясѣрная. Самарск. губ. —

Черемушковская щелочно-соляная-сѣрная. Казанск. губ. —
Константино-Николаевскаящелочно-землисто-сѣрная. —

Тетюшинская сѣрно-неФтяная. Казанской губ. — Сергин-
ская щелочно-соляная горькая сѣрнистая. Пермскойгуб. —
Джусалинская.Омскойгуб.—Оницканскаящелочно-соляная-
сѣрная. Бессараб. обл. Суданская щелочно-сѣрная. Таври-
ческойгуб. —Перекопскаящелочно-іодистая.Таврич. губ. —
Булгананская. Крымъ. — Сѣрныя воды въ Черноморіи. —
Садковская соляно-горькая, въ землѣ Войска Донскаго.— -

Балдонская землисто-щелочнаяжелѣзистая сѣрная. Кур-
ляндской губ. — Барбернская землисто-сѣрная. Курляид-
ской губ. — Митавская. — Кеммернская щелочно-соляная

горькая сѣрная. Лифляндской губ. — Либавская соляно-

сѣрная. Курляндской губ. — ЮнгФергоФская земнисто-

сѣрная соляная. — Кундская. Эстляндской губ. — Нико-
лаевске чарондскіе источники. Новгородск. губ. — Ан~
дреяпольская сѣрная. Тверской губ. — Смордонскія. Ко-
венской губ. — Малюнская. Ковенской губ. — Видзская.
Ковенской губ. — Сѣрнистый ключъ. Вологодской губ.—
Сюземскій. Архангельской губ. — Сѣрное озеро. Самар-
ской губ. — Микушкинскіе ключи. Самарской губ. —Хо-
лодская. Тифлисъ. — Хедуретскія. Тифлисъ. — Урзлии-
скія. Кутаисъ. — Цихасъ-Докварскій. Кутаисъ. — Цы-
нубанскій. Кутаисъ. — Заргерахскіе. Шемаха. — Халь-
кинскія. Шемах. — Бумскія. Шемах. — Тертерскія. IUe-
мах. — Ибадѣевскія. Шемах. — Сальянскія. Шемах. —
Будугскія. Дербентск. губ. — Ахтинскія. Дербентск. —
Каракайтахскія. Дербентск. — Старо-Юртовскія. Ставроп.
губ. — Умахинъ-Юртовскія. Ставроп. губ. — Сулакскал.
Ставроп. губ. — Михайловскія. Ставропольской губ. —

Алагирскія. Ставроп. — Бугазскія. Ставроп. губ. —

Балырскія, въ Сибири. — Кырынскія. Сибирск. — Чи-
койская. Сибирск. — Туранскій. Сибирск. — Окинскія.
Сибирск. — Баргузинскія. Сибирск. — Гусихинскія. Си-
бирск. — Уринскія. Сибирск. — Тункинскій. Сибирск.—
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Кукинская. Сибирск. — Поперечинскія. Сибирск. — Мо-
локовскія. Сибирск. — Александровскія. Сибирск. —

Товатомскія. Камчатск. — Часть И. Баденскія близь
Вѣны. — Крейцскія. — Лудвигсбадскія въ ВипФель-
дѣ. — НенндорФскія. Эйльзенскія. — Аахенскія. —Бурт-
шейдскія. — Вармбруннскія. — Ландекскія. — Уллер-
сдорФскія. — Любинскія. — Шклоскія. — Ватцаен-
скія. — Геркулесовскія (Мегадскія). — Топушскія. —

ОФенскія. — Липочскія. — Тренчинскія. — Пестьенскія. —
Баймочскія. — Маджіяраденская. — Стубенская.—Склен-
ская. — Парадскія. — Альмасская. — Собранчская. —

Гарканская. — Теплицкая или Гроссъ-Вардейнская. —
Крапинская. — Шутинчская. — Липикенская. — Прут-
церская. — Эгартская. — Вейсбахенская.—Теплицкая.—
МонтеФальконская. — Савойскія и Швейгщрскія. Водьер-
ская. — Экскія. — Сенъ-Жерве. — Лейкская. — Мо-
рицская. — Бекская. — Лаліяцская. — Гурнигельская.—
Сенъ-Мартинская.— Штахельбергская.— Кнутвильская.—
ЛосторФская. — БирменсдорФская. — Шинцнахская. —
Вильдеская. — Баденская. —■ Италганскія. Аккви. — Ni-
соаго. — Лукскія. — Пизанскія. — Roppolano. — Santa-
Agnese. — Неаполитанскія. — Castellamare (acqua sulfu-
rea. — Puzzoli. —Bagnoli. —Pisciarelli. Gurgitello, на островѣ
Искіи. — Французскгя. Eaux-bonnes. — Eaux-chaudes. —
Saint-Cristau. — Cauterets. — Raillere. — Petit Saint-Sau-
veur. — Mahourat.—Saint-Sauveur. — Bareges. — Bagne-
res de Luchon. — Escaldas. — Aries. — Vinga.—Preste.—
Ax. — Ussat — Bagneres de Rigorre. — Saint-Nectaire.—
Vernet. — Saint-Honore. — Bagnoles. — Digne. —Uriage.—
Soulzmatt. — Enghien. — Barbotan. — Bagnoles. — Pietro-
pola. — Guagno. — Cuitera. — Англійскія. Harrowgate.—
Cheltenham. — Leamington. — Желѣзныя воды. Часть I.
Кавказскіе желѣзноводскіе источн. Ставроп. губ. — Нард-
занъ, желѣзная кислая вода. Ставроп. — Рачинскаяугле-
кисложелѣзная, въ Имеретіи. — Малкская въ горахъ Осе-
тіи. — Уравельская желѣзно-кислая соляная. Тифлисской
ской губ. — Липецкая землисто-щелочнаяжелѣзная. Там-
бов, губ. — Марціяльныя воды. Олонец. губ. — Андрея-
польскія землисто-щелочныя желѣзныя. Тверской губ. —

Высоцкая землисто-щелочная сѣрнисто-желѣзная. Твер-
ской губ. — Тверскія. — Кашинскія. Тверской губ. —

Новосельевская. Тверскойгуб.—Корчевская. Тверск. губ. —
Пенскій и Заднепольскій. Тверск. губ. — Семеновская
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землисто-щелочнаяжелѣзная. Московской губ. — Брын-
ковскій, Кочсновскій, Демидовская, Вереевская, Ивашеи-
ская, землисто-желѣзныя. Московской губ.—Шепетовская
землисто-желѣзная. Волынской губ. — Гвоздиковская ш.е-

лочно-желъ-зная. Сандомирской губ. — Желѣзныіі ключъ.

Вологодск. губ. — Купписскій, въ Финляндіи. — Улео-
боргскій, въ Финляндіи. —Ноденгальскій, въ Финляндіи. —
Ловизскій, въ Финляндіи. — Сердобольскій, въ Финлян-
діи. — Соварииовскій. Тифлисъ.—Баяидурскія. Эривань. —
Уцерскіе. Кутаисъ. — Холмскій. Кутаисъ. — Табасаран-
скія. Дербентск. губ.—Старо-Юртовскія. Ставроп.—Зюль-
зинскія. Сибирск. — Борисовская. Сибирск. — Камен-
ская. Сибирск. — Завитинская. Сибирск. — Кутомар-
ская. Сибирск. — Улдургинская. Сибирск. — Дарасун-
скія. Сибирск. — Улинъ-Булакская. Сибирск. — Уша-
ковка рѣчка. Иркутск. — Ашанъ-Усуручей. Сибирск.—
Читскія. Сибирск. — Желѣзистыя Енисейскія. —Часть II.
Франценбадскія или Эгерскія. — Канттадтскія. — Ва-
ленсия желѣзныя. — Врюккенаускія. — Швальбахскія. —
Гомбургскія. — Киссингенскія. — Гейльнаускія. — Пир-
моитскія. — Вильдунгская. — Драйчбруннская.— Аахен-
скіл. — Мальмедійскія. — Спаа. — Альтвассерскія. —

Шарлотенбруннскія. — Флинсбергскія. — Рейнерцскія. —
Кудовскія. — Гивневидерскія. — Лугачовицкія. — Кри-
ницкія. — Дорна-Ватрасскія. — Ковашненскія. — Пест-
скія. — БартФельдскіл. — Пезингскія. — Ново-Лублаус-
кія. — Шліяцкія. — Альтзольскія. — Шалатніенская. —
Луцкенская. — Фюредская. — Герлейненская. — Эйзен-
бахскія. — Бузіазенскія. — Ампасская. — ОФФенлохер-
ская. — Венусбергская. — ОберперФусская.—Реутская.—
Миттербадская. — Ратцская. — Шуйская. — Раабская.—
Нейская. — Доббельбадская. — ТиФФерская. — Нейгау-
зенская. — Роттишская. — Клаузенская. — Клининген-
ская. — Эбріахенская. — Моосбергерская. — Италіан-
скія. Пизанская. — Montecatini. — Неаполитанская. —
Pozzillo. — Vesuviana Nunzianle.—Фрапцузскгл. Audinac.—
Bagneres de Rigorre. — Bourbouille. — Clemont. — Saint-
Marc. — Saint-Marguerite. — Chatelton. — Jose. — Chateau
neuf. — Chalet-Guyon. — Vic-sur-Сёге. — Bourbon d'Ar-
chambault. — Bussang. — Sylvanes. — Gransac. — Pont-
de-Camares. — Avenheim. — Wallwiller. — Forges. — Lap-
lame. — Pornic. — Passy. — Verduzan. — Provins. —Ан~
іліііскія. Tunbridge-Wells, — Harrowgate. — Bath. — Che-



і2 Библюграфія.

telham. — Wight. — Соляныя воды. Часть I. Цехоцин-
скія, въ Царствѣ Польскомъ. — Старорусскія. Новгород-
ской губ. — Леденгскія. Вологодск. — Балахнинскія. Ни-
жегородец — Солигаличскія. Костроме. — Одесскіе ли-

маны. Херсоне. — Славянскія. Харьк. — Устричноеозе-
ро. Таврич. — Элкенское озеро, близъ Керчи. — Пере-
копскія, въ Крыму. — Красное, Старое оз., Бессараб-
скія. — Горькія и горько-соляныя, въ губерніяхъ: став-

ропольской, астраханской,саратовской, оренбургской, кир-
гизскихъ степяхъ, томской. — Купальни въ Черномъ мо-

рѣ. — Въ Одессѣ. — Купальни въ Балтійскомъ морѣ.—

Купальни въ Гапсалѣ. — Купальни въ Аренсбургѣ. —

Купальни въ Ревелѣ, ГельсингФорсѣ , Выборгѣ , Фин-
ляндіи. — Купальни въ Бѣломъ морѣ. — Купальни въ

Сюзьмѣ, Арханг. — Усольскіе ключи. Самаре, губ. —

Уржумовскіе. Самаре, губ. — Озеро соляно-безъимянное.
Самарской губ. — Тифлисскія. — Онскіе. Кутаискъ. —
Витимская. Сибирс. — Озера : Степное, Тагарское, Вен-
ское, енисейскойгуб. — Часть II. Ишльскія купальни.—

Гейльброннскія, Адельгейдскія. — Курмайерская,—Пфѳф-

Ферская. — Акви. — Сарропе. — Olmitello. — Citara-----
Santa-Restituta. — Bourbon-Lancy. — Luxeuil. — Balaruc.—
Avene. — Vals. — Aix. — Greouls. — Sasltz. — Chate-
nois. — Niederbronn. — Грязи. Часть I. Аренсбургскія,
на островѣ Эзелѣ. — Гапсальскія, въ Гапсалѣ. — Сак-
скія, въ Крыму. — Одесскихълимановъ. — Чокрасскія,
близь Керчи. — Манычскія. Войска Донскаго. — Сева-
стопольскія, въ Крыму. — Элтонская. Саратовск.—Щер-
баковская. Казанск. — Астраханскія. — Илецкія. Орен-
бургск. — Грязи холодныхъ вулкановъ. — Ахталинскія.
Тифлисъ. — Тузлинскія. Ставроп.—Бугазскія. Ставроп.—
Тункинскія. Сибирск. — Французская. Saint-Amand. —

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛБ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ,
ГРЯЗЕЙ И ОЗЕРЪ. 1) Россіііской Имперги. Абано, сѣрныя
воды. Аббасъ-Туманскія воды. Абышкалъ, соляное озеро.
Аверинскій источникъ. Акшандуевскіе ключи. Александро-
Николаев. Старый ключъ. Александро-Николаевскій Новый,
или Калмыцкій ключъ. Александровскіе ключи. Александ-
ровскія воды. Ала-Куль озеро. Алибей озеро. Алеутскія
воды. Анненская вода. Андріевскій или Маріинскій источ-

никъ. Андреяпольскія воды. Андріевскій лиманъ. Арен-
бургскія купальни. Аренбургскія грязи. Архангельскія во-

ды. Арасанъвода. Аспиндскія воды. Астраханскія грязи.
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Ахталинскія грязи. Ахтинская вода. Ахтинскія воды. Ба-
кинский вулканъ. Балахнинскіс источники. Балдонскія
воды. Балырскія воды. Варбернскія воды. Баргузинскія
воды. Баяндурскія воды. Баскунчацкія грязи. Безъимян-
ное озеро. Бессарабскія озера. Бирштанская вода. Бога-
тырскій источникъ.Боржомская вода. Борисовскій ключъ.

Брынковская вода. Бугазскія грязи. Бугунтскія воды. Бу-
дугскія воды. Бумскія воды. Булгананская вода. Бускія
воды. Быковская вода. Кырцинскій ключъ. Варваціевскій
источник!.. Верейская вода. Вейсово или Маяцкое озеро.

Видзскіе источники.Витимскій воиючій ключъ. Вологодскіе
ключи. Воронинскій источникъ. Выборгскія купальни. Вы-
соцкая вода. Гаджибейскія озера. Газимуровское озеро.

Гапсальскія купальни. Гапсальскія грязи. ГельсингФорсскія
купальни. Глазной ключъ. Глольскій источникъ. Гозди-
коьская вода. Голубое или Шунгутское озеро. Горькія
воды. Гриневскій источникъ. Грузское озеро. Губинскій
ключъ. Гусихинскіе ключи. Дарасунскія воды. Двор-
цовый Рудникъ, источн. Демидовская вода. Денгиръ озе-
ро. Джаланаць-Куль озеро. Джусалинская вода. Дона-
мурскій источникъ. Донскія ванны. Доротеинъ коло-

дезь. Доппельмайеровъ или Строговскій источникъ. Дру-
скеникскія воды. Дубогрядская вода. Думнинскій ключъ.

Евгеніевскій источникъ. Екатерининскій или Боржомскін
источникъ. Екатеришгаскій источникъ. Екатерининскій
источникъ. Елисаветинскіе источники. Енисейскія воды.

Ермоловскія купальни. /Келѣзныя воды вообще. Завитин-
скіе ключи. Заднепольскій источникъ. Заргерахскія воды.

Змѣиный источникъ. Зюльзинскій ключъ. Ибадѣевскія,

Русскія илиЛенкоранскія воды. Ивашевская вода. Изрит-
скія воды. Илецкія воды. Илинскіе ключи. Индерскоеозеро
Инджиръ-Су. Кабинскія воды. Кавказскія воды. Калмыц-
кій источникъ. Каменскій ключъ. Камчатскія воды. Кан-
гасальскій источникъ. Каракайтахскія воды. Кара-Соръ
озеро. Кармаданская вода. Кашинская вода. Каэтановская
вода. Кеммернскія воды. Керченскій вулканъ. Киргизскія
воды. Кичи-Ала-Куль озеро. Князе-Урульгинскій ключъ.

Круглый источникъ. Козловская вода. Кокъ-Сенгиръ-Соръ
озеро. Колундинскоеозеро. Константино-Николаевск.вода,
Константиновскій источникъ. Копальская вода. Коряков-
ское озеро. Корчевская вода. Коченовская вода. Кукинскія
воды. Куку-Обакъ или Кюль-Оба озеро. Кульскій ключъ.

Кумогорская вода. Кулдская вода. Купписскій источникъ.
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Курильскія воды. Кутомарскій ключъ. Кучукское озеро.

Куяльницкій лиманъ. Кызылканъ озеро. Кырышскія воды.

Леденгскій источникъ. Ленкоранскія воды. Либавская во-

да. Липецкія воды. Лисьегорская вода. Ловизскій источ-

никъ. Малюнскій источникъ. Мйнгутскій ключъ. Маныч-
скія грязи. Малкская вода. Марціальныя воды. Микуш-
кинскіе ключи. Михайловскій источникъ. Михайловскія
или Сунженскія воды. Молоковскія воды. Молочное или

Сѣрное озеро. Накалакевская вода. Нардзанна или Нард-
занъ вода. Немонайцская вода. Николаевскія купаль-

ни. Николаевскій источникъ (новгородской губ.). Нико-
лаевскій источникъ (близъ Техуры). Новосельская во-

да). Ноденгальскій источникъ. Одесскіе лиманы. Одесскія
купанья. Одесскія грязи. Окинскія воды. Оницканскія во-

ды. Онскій источникъ. Орельская вода. Орловскій или

Георгіевскій источникъ. Орчыцкая вода. Опальскія воды.

Охтенская вода. Павловскій источникъ. ПатенгоФская во-

да. Пенскій родникъ. Перекопскія воды. Перекопскія озе-

ра. Петровскій источникъ. Погроминскій или Пьяный
источникъ. Подкумскія воды. Поперечинскія воды. Порт-
няженскій источникъ. Провалъ-Болыпой, источникъ. Йя-
тигорскія воды. Рачинская вода. Ревельскія купанья. Рѣп-

ное озеро. Собанѣевскій источникъ. Садковская вода. Сак-
скія грязи. Сальянскія воды. Сарептскія воды. Сасыкъ-
Куль озеро. Св. Ильи ключъ. Св. Викентія ключъ. Сева-
стопольскія грязи. Селитряныя озера. Семеновскія воды.

Сергіевскія воды. Сергинская вода. Сердобольская вода.

Славянскія озера. Слѣпое озеро. Слѣпцовскій источникъ.

Смордооскій источникъ. Совариновская вода. Солдатскія
ванны. Солецкая вода. Солигаличскій источникъ. Соло-
денное озеро. Соляно-Безъимянное озеро. Соляныя воды
вообще. Спасскій источникъ. Староманычскія озера. Ста-
рорусскіе источники. Старо-Юртовскія воды. Стоклишскія
воды. Стерлитамацкая вода. СтеФановскій ключъ. Стро-
ковскій источникъ. Суданская вода. Сунженскія воды. Сѣр-

ныл воды вообще. Сюземскія купальни. Табасаранскія воды.

Таманскій вулканъ. Танакскія грязи. Тверскія воды. Те-
рекскія воды. Терскія воды. Тетюшскія воды. Тифлисскія
воды. Товіевъ источникъ. Тузлинскія грязи. Тункинскій
ключъ. Туранскій источникъ. Туркинскія воды. Узеньяч-
скія озера. Улдургинскіе ключи. Улеоборгскій источникъ.

Улинъ-Булакскій ключъ. Улятуевскій ключъ. Уравельская
вода. Уржумовскій ключъ. Урейскій ключъ. Уринскіе клю-

■
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чи. Усольскіе - ключи. Устричное озеро. Уцерскій источ-

никъ. Утаковская вода. Халькальскія воды. Хедуретскія
воды. Холодные вулканы. Хомскій источникъ.Цеходинскія
воды. Цинубанскій источникъ.Цихисъ-Докварскій источи,

Чаганскій источникъ. Чарондскіс источники.Черемушскія
воды. Черноморская вода. Чикойскія воды. Читинскіе клю-

чи. Чокрасскіе источники. Чокрасскія грязи. Шаганское
озеро. Шепетовская вода. Щунгутское или Голубое озеро.
Щелочныя воды вообще. Щербаковская грязь. Эбейтыозе-
ро. Элкенское озеро. Элтонскія грязи. Элъ-Су озеро. Эс-
сенкутскія воды. ЮнгФерговская вода. Языковскій источ-

никъ. Ямакъ-Тузъ озеро. Яралашскія озера. — 2) Ино-
странныхъ. Аахенскія воды. Адельгейдскія воды. Aigues-
Bonnes. Aigues-Chaude. Aix. Aqua Santa. Аккви вода. Ал-
бано вода. Алексисбадскія или Зелькенбруннскія воды.

Альтвассерскія воды. Аль-Гіегскія воды. Альтзольскія воды.

Альмасскаявода. Амміаковая пещера. Ампасскаякупальня.
АндерсФорФскія воды. Атіерская вода. Aries илиAmelie les
Bains. Audinac. Avene. Avencheim. Ax. Ашіанская вода. Ба-
денъ-Баденскія воды. Баденскія близъ Вѣны. Баденская в.
Baldsoultz. Bains. Банмочскія воды. Bagneres de Luchon.
Bagneres de Bigorre. Bagnoles. Balaruc. Баньольскія купаль-

ни. Barbotan. БартФельдскія воды. Барежскія воды. Bath.
Бертрихская вода. Бекская вода. Bellesmes. Бирменсдорф-
ская вода. Билинскія воды. Бодацкія воды. Бодокскія
воды. Вокклетскія воды. Bourbouille Bourbon Г Achambault.
Bourbon-Lancy. Bourbonne. Борачи. Боршецкая вода. Брен-
нерская купальня. Брюккенаускія воды. Bussang. Buxton.
Бузіазенская вода. Буртшейдскія. Вальдорфскія воды. Vals.
Вармбруннскія-воды. Ватцаенскія воды. Wattwiller. Вей-
сбахенская вода. Венусбергерская купальня. Verduzan.Ѵег-
net. Виллахенская купальня. Вильдунгскія воды. Вильдег-
сная сода. Винслярскія воды. Висбадепскаявода. Vic-sur-
Сёге. Vichy. Tight (воды на островѣ). Yinga. Водьерская
купальня. Вольдерская купальня. Гайсская вода. Газовыя
ванны. Гастейнскія ванны. Гарканская купальня. Haute-
rive. Harrowgate. Гейльбруннскія воды. Гельнаускія воды.

Гелыптейнскія воды. Генрихова или Моозбергерская ку-

пальня. Германсбадскія воды. Геркулесовскія купальни.

Герлейненская вода. Гинневидерская купальня. Годель-
геймскія воды. Гомбургскія воды. Gransac. Гранская во-

да. Greoulx. Gravier. Гроссъ-ШлагендорФскія воды. Гросс-
вардсйнскія купальни. Гурнигельская вода. Gurgiello. Гу-

Томх III. — Отд. III. 2



І4 БИБЛІОГРАФІЯ.

аньо. Гуитерская вода. Даруварскія купальни. Digne. Доб-
бельдская купальня. Дорна-Ватраскія и Дорна-Кандренскія
воды. Драйчбруннскія воды. Дрибургскія воды. Егерда-
херская купальня. Eaux-Bonnes. Enghien. Epsora. Esealdas.
Жеронстеръ. Joze или Medagnes. Зайдшюдкая вода. Зальц-
бруннская вода. Зе.іьраинская купальня. Зейдлидкая вода.

Зельтерская вода. Зелькенбруннскія воды. Искія (воды на

островѣ). ИФФертенскія воды. Ишльскія купальни. Кан-
штадтскія воды. Карлсбадскія воды. Каппоне источникъ.

Cassiano или San-Cassiano. Кастелламаре вода. Castera-Ver-
duzan. Cauterets. Киссингенская вода. Киссъ-Каланская
вода. Клаузенская вода. Clermont. Клинингенская вода.

Кнутвильская вода. Ковашяенскія воды Courmayeur. Соп-
trexeville. Крапинская вода. Крейдскія купальни. Крейд-
нахскія воды. Кринидкія воды. Кудовская вода. Лалліад-
вода. Ландекскія воды. Латинская вода. Ламшейдскія во-

ды. Laplaine. Леонгардская купальня. Лейкская вода. Ли-
почскія воды. Липикенская купальня. Ліендмюленская
Leamington. ЛосторФская вода. Любинскія воды. Луга-
довидкія воды. Лудвигсбадскія воды. Луккскія воды.

Лудскенская вода. Luxeuil или Luxen. Маджіараденская
вода. Malvern. Мальыедійскія воды. Marenna. Маріенбад-
скія воды. Matlock. Media. Мейнбернскія. Миттербадская
купальня. МонтеФальконскія купальни. Монтекатини. Мооз-
бергерская купальня. Moligt. Моридская. Mont d'Or. Му-
ральоне. Неаполитапскія воды. Necoaro. Пейгаузенскія
купальни. НенндорФскія купальни. Нероновы ванны. Neris.
Niederbronn. Ново-Лублаусгія воды. Нундіанте. Оберпер-
фусская купальня. Olmitello. ОстерФинденская вода. Офеи-
скія воды. Оффенлохерская купальня. Парадскія воды.

Passy. Пейская. Пензенскія или Бозенскія. Пестскія. Песть-
енскія воды. Пизанская вода. Пирмонтскія воды. Пишіа-
релли. Plombieres. Подцило. Pont de Camares. Pornic. Po-
gues. Преблауенская вода. Preste. Pre St. Didier. Provins.
ІІрутдерская купальня. Пугонтъ. Пудикелло. ІІФеФФерская
купальня Пьетропольская вода. Пюльнаускія воды. Рааб-
ская вода. Ранкерская вода. Рапполано. Ратдская купаль-

ня. Ребургскія воды. Рейнердскія воды. Реутскія кугпа.іь-

ни. РойсдорФскія воды. Розенлави. Ротенбрунская купаль-

ня. Ротишская вода. Saint Alban. Saint Amand. Saint Chri-
stau. Saint Marc. Saint Marguerite. Saint Myon. Saint Galmier.
Saint Nectaire или Senectaire. Saint Honore. Saint Parize le
Chatel. Saint Sauveur, Св. Агнесы. Санта-Реститута. Св.
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Петра. Сеевенская или Швестерборнская вода. Сенъ-Мар-
типская вода. Сенъ-Моридская вода. Сенъ-Жерве. Сера-
писова храма вода. СклаФани. Скленская или Гласгютен-
ская купальня. Соденскія воды. Soulzbach. Soultz или Bad-
soultz. Soultzmatt. Спааскія воды Стубенская вода. Сту-
бпдкая вода. Sylvanes. Т.аллау. Татенгаузенскія воды. Те-
плицкія воды. Теплицкая купальня. ТиФФерская. Тобель-
ская. Топушская. Тренчинская. Тритоли. Tunbridge-Wells.
УллерсдорФскія воды. Унтергалауская вода. Uriage. Ussat.
Феллатальскія воды. Фидерисская вода. Флинсбергскія
воды. Forge. Фрейенвальдскія воды. Франденбадскія или

Эгерскія воды. Фуиморбо. Фюредскія воды. Zuppa d'uomi-
ni. Читара. Шавнидкія воды. Шалатньенская вода. Шаль-
екая вода. Chaldette. Chalteham. Chalet-Guyon. Шантенская
вода. Шарлотенбруннскія воды. Chatelton. Chateauneuf.
Chatenois, Chaudes-Aigues. Швальбахскія воды. Шварцен-
берская вода. Швардзейская вода. Швестерброннская во-

да. Шипцнахскія воды. Шклоскія воды. Шлангенбадскія.
Шліацкія или Рибарскіа воды. Шобранчская вода. Шо-
Фоньерская вода. Штахельберская вода. Шумская купаль-

ня. Шутинчская вода. Эбріахенская вода. Эвіанскія во-

ды. Эгартская купальня. Зтерскія или Франденбадскія.
Эйзенбахская или Вихнійская вода. Эйльзенскія воды. Эль
менскія купальни. Экскія воды. Эмсскія воды.

3) Аеченіе воспаленгл легкихъ безъ кровопускангя, осно-

ванное на физіологическихъ , анатомико-патологическихъ и

клинических* данныхъ. Соч. доктора Дитля, профессора

терапевтической клиники въ ІІрагѣ. Съ нѣмедкаго пере-

велъ докторъ ыедидины Фердинандъ Адамъ. Спб. 1855 г.

Въ б. 8-ю д. л. 179 стр. Ц. 1 р. 50 к. съ перес. 1 р.

80 к. сер.

Известный въ Петербурге врачь Фердинандъ Матвѣе-

вичь Адамъ, съумѣвшій соединить аллопатію съ гомео-

патіею, издалъ теперь эту замѣчательную книгу Дитля,
доказывающего возможность лечить воспалительныя бо-
лѣзпи безъ употребленія кроиопусканія, которое понынѣ

почиталось необходимыми Переводчикъ такъ знакомитъ

публику съ этою знаменательною новою методою: «Леченіе
воспаленія легкихъ кровопусканіемъ, ведущее свое начало

со временемъ Гиппократа и освященное вѣками, испыты-

ваетъ въ наше время, отличающееся скептическимъ и раді-
оиальнымъ направленіемъ въ медидинѣ, — судьбу мно-

жества другихъ средствъ, завѣщанныхъ намъ древностью,
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именно: вѣра въ безусловную пользу кровопусканій въ во-

спаления легкихъ поколебалась. — Успѣхи патологиче-

ской анатоміи, физіологіи, химическіе анализы, озаривъ

врачебную науку новымъ свѣтомъ, доставивъ ей новые,

живые матеріалы, замѣнившіе собою теоріи уже отжив-

шія, понятія устарѣлыя, — предъ которыми благоговѣли

только по преданію, — произвели, такимъ образомъ, ме-

таморФозъ, переворотъ въ медидинѣ. Нѣтъ мѣета болѣе

с.іѣпому эмпиризму, безотчетной рутинѣ: скептпдизмъ,

преобладающиевъ настоящее время въ медидинѣ, состав-

лявшій вездѣ и всегда начало истиннагознанія, принесъ

нашей паукѣ огромную пользу: получивъ свое началоизъ

строгаго критическаго наблюдения фэктовъ, онъ разру-

шилъ вѣрованія въ ученія, освященныя древностью, скрѣп-

ленныя авторитетомъмужей, заслуживпшхъпочетноемѣ-
сто въ лѣтописяхъ медицины, но въ свою очередь, соз-

далъ новую школу , — школу радіоналыіую. Туманныя
теоріи уступилимѣсто строгому безпристрастномунаблю-

денію и одѣнкѣ непрерывно и вповь появляющихся фэк-

товъ. Эти Факты, трсбующіе, безъ сомнѣнія, еще даль-

нейшей разработки, не остались, однако, безплодными
для науки: изъ сочетанія ихъ въ одно гармоническоедѣ-

лоо, подъ вліяніемъ геніяльныхъ представителейразлич-
ныхъ врачебныхъ школъ нашего времени, преимуще-

ственножевѣнской, составилисьсовременвыя діагиостика,
патологія и терапія, построенныя на началахъ анатоміи,
фіізіологіи и химіи, разсматривающихъорганизмъвъ его

здоровомъ и больномъ состояния. — Такимъ образомъ,
какъ мы сказали выше, кровопусканіе, подвергнутое, на

ряду со множествомъ другихъ терапевтпческихъдѣяте-

лей, критическому и радіональному анализу, начинаетъ

утрачивать довѣріе къ себѣ врачей, перестаетъбыть сред-

ствомъ, безусловно вѣрнымъ и неизбѣжнымъ какъ въ во-

спалении легкихъ, такъ и во многихъ другихъ болѣз-

няхъ. — Въ послѣднее время, въ особенностизанима-
ются рѣшеніемъ вопроса: приноситъли пользу кровопу-

сканіе въ воспаленіи легкихъ или нѣтъ? Возбужденію это-

го вопроса, указывающего уже вообще на поколебавшееся
довѣріе къ кровопускание, много способствовало появле-
ніе какъ переведеннагомною сочиненія г-на Дитля, такъ
и другихъ подобныхъ, напримѣръ : Баумгартнера (Neue
Behandlungsweise des Lungenentzl'indung und andererBrust-
krankheiten nebst einer Darslellung der Abortivmethode,
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von. Dr. К. U. Baumgartner 1850 (Stuttgart) ; Вяттиха (Die
acute Pneumonie und ihre sichere Heilung mit Quecksilber-
chloriir ohne Blutentziehung von Dr. Мак. W. Mich. Erlan-

gen. 1850 r.) — He вдаваясь въ подробный разборъ со-

чиненія г-на Дитля, скажемъ только, въ подтверждеш'е
раздѣляемаго нами мнѣнія автора о леченіи пневмоніи,
несколько словъ о значеніи кровопускаиія въ воспаленіи
легкихъ. — Г-нъ Дитль справедливо полагаетъ, что кро-

вопускаше не можетъ препятствовать образованію ппев-

моническаю эксудата, ни остановитьпроцесс* выпотѣнія,

когда въ леікпхъ уже образовался застой крови, ни спо-

собствоватьвсасывангю уже образовавтагося эксудата. Мы
думаемъ, что съ этимъ положеніемъ согласится большая
часть врачей, посвятившихъ себя пзученію патологиче-

ской анатоміи. Мы вполнѣ убѣждены, что даже самыя

обильныя кровоаусканія не въ состояніи прервать пнев-

моническій продессъ, и отнюдь не полагаемъ, что вся

сущность болѣзни, въ воспаленіи легкихъ, состоитъ въ

приливѣ къ нимъ крови: воспаленіе легкихъ развивается

также и у анемическихъ, истощенныхълюдей, и потому

причину нневмоніи, по нашему мнѣнію, должно искать

не въ приливѣ крови къ легкимъ, но скорѣе въ болѣз-

неннойиннерваціи. Далѣе, кровь, лишенная кровонуска-

піями, значительнаго количества своихъ плотныхъ со-

ставныхъ частей, становится способнее къ выдѣленію

изъ себя эксудата. — Основываясь на собственныхънаб-
люденіяхъ, мы можемъ сказать, что разрѣшеніе пневмоніи
мало зависитъотъ употребляемыхъ врачебныхъ средствъ;
она также хорошо разрешается какъ нри леченіи, такъ и

безъ леченія, но если не имѣетъ наклонности перейдти
въ разрѣшеніе, то какіябы сильно дѣйствующія средства

мы ни употребляли, все-таки не въ состояніи будемъ

разрешить ее; такъ напримѣръ, мы никакъ не въ состо-

• яніи предупредить исхода пнсвмоніи въ туберкулезный
продессъ.—Дальнейшими разсужденіями о кровопусканіп
въ воспалеиіи легкихъ, мы боимся вдаваться въ слига-

комъ большія подробности, не соотвѣтствующія ни дѣли,

ни объему статьи, помѣщаемой нами въ видѣ предисло-

словія къ переводу сочиненія г-на Дитля. — Въ заключе-

иіе, не лишпимъ, сверхъ того, считаемъ сказать , что

мнѣніе о кровопусканіи и метода леченія пневмоніи Д.
Дитля, болѣе или менѣе раздѣляются извѣстнѣйшими

врачами нашего времени. Именно: Луи, съ помощью сво-
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ей нумерическойметоды, пришелъ къ тому результату, что
кровопусканіе, сдѣланное in stadio incrementi ппевмоніи,
сокращаетъ продолжительность ея на нѣсколько дней,
ускоряетъ двумя, тремя днями разрѣшеніе гепатизадіи,
нисколько не разрѣшая самую гепатизадію. — Извѣстный

прОФессоръ вѣпской школы Шкода, завѣдывающій клини-

кою грудныхъ болѣзней, вообще не употребляетъпротивъ
зтихъ болѣзней никакихъсильнодѣйствующихъ средствъ,

ни кровопусканія, ограничивался въ воспаленіи легкихъ,

предписаніемъ больному большаго количестватеплагопитья.
Онытъ привелъ его кт» тому убѣжденію, что пневмонія
есть такой продесъ, который самъ въ себѣ заключаетъ

начало разрѣшенія болѣзни, и что во многихъ случаяхъ

разрѣшеніе произходитъ независимоотъ употребляемыхь
средствъ. Гамерникъ, одинъ изъ представителейнрагской
школы, равно извѣстный клиническій прОФессоръ по ча-

сти грудныхъ болѣзней также предоставляетъ болѣзни

естественномуихъ теченію, никогда не пускаетъ крови,

не употребляетъмѣстныхъ кровоизвлеченій. — Предлагая
въ переводѣ сочиненіе г-на Дитля на судъ отечественной

врачебной публики, ласкаю себя надеждою, что предло-

женный въ немъ способъ леченія воспаленія безъ крово-

пусканія, найдетъ, можетъ быть и у иасъ, привержен-

девъ. Въ настоящее время , вновь появляющіяся различ-

ный методы лечепія встрѣчаютъ у насъ много сочувствія
и достигаютъна отечественнойпочвѣ полнѣйшаго разви-

тія и большей определенности.— Если и новѣйшая ме-

тода леченія пневмоніи заслужитьвниманіе врачей-соотс-
чественниковъ, то для меня, какъ для переводчика, оста-

нется утешительная мысль, что, можетъ быть, перево-
домъ сочиненія г-на Дитля, я способствовалънѣско.іько
распространенію въ Россіи способа леченія воспаленія
легкихъ безъ кровопусканія».
4) Новыя письма о Химги, въ ея приложениях* к* про-

мышленности , физіолоіігі и земледѣлгю , Юстуса Ап~

бих(і)а, изданныя парижским* профессором* К. Гергард-
томъ. Переводъ ипженеръ-иоручикаАдама Іохера. Из-
дание книгопродавцаМ. О. Вольфэ. С Кб. 1855 г. Въ 16
д. л. 451 стр. Ц. 1 р. 50 к. сер. безъ яер.

Эти письма знаменитагоЛибига надѣлали много шума

во Фрапціи и Гсрмавіи весьма недавно. Въ нихъ заклю-

чаются слѣдующіе предметы: 1) Брожепіе и гніепіе.
2) Приложения къ физіологій. 3) Дыханіс. 4) Пища.
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5) Вліяніе солей на питаніе животиыхъ. 6) Составъ мяса.

7) Исторія химіи. — Изданіе книги этой на русскомъ

языке, дѣло весьма не безполезное и трудъ г-на Іохера,
хотя и не безъукоризненно выполненный, заслуживаетъ

признательность русскихъ читателей.

5) Письма о шелководствѣ Ѳ. Чижова. Спб. 1853 г.

Въ м. 8-ю д. л. 168 стр. Ц. 50 к. съ пер. 75 к. сер.

Эти десять превосходныхъ писемъ г-на Ѳ. Чижова въ

1853 году были напечатаны въ «Спб. Академическихъ
Вѣдомостяхъ», и тогдаже отпечатаны были особо книж-

кою, явившеюся въ свѣтъ только нынѣ. — Изъ всего

того, что на русскомъ языкѣ было по предмету шелко-

водства напечатано, мы ничего не знаемъ столь дѣльнаго

и столь .умно и справедливо написаннаго какъ эти 10 пи-

семъ г-на Чижовз, заключающія въ себе следующее:

1) О ходе шелководства. 2) Шелковичное дерево и его

разведеніе. 3) Шелковичное дерево, его воспитаніе п

уходъ за нимъ. 4) Шелковичное дерево. — Предѣлы ра-

стительности его, какъ орудія промышленности. 5) О
шелковичномъ черве и его естественномъ состояніи. 6) О
шелковичномъ червѣ въ его естественномъ состояніи. —■

Наружный видъ его, внутреннее строеніе, привычки и

наклонности. 7) О коконѣ и куколкѣ. 8) О шелковичной
бабочкѣ. 9) Искусственное воспнтаніе червей и самое

«ервекормленіе, и 10) Устройство червекормиленъ; дости-

женіе опрятности и чистоты воздуха ; число рабочихъ
рукъ при червекормленіи. — Изъ этого перечня читатель

видитъ, что въ книжке г-на Чижова онъ иайдетъ все то,

что только ему нужно по предмету шелководственной про-

мышленности, начинающей нынѣ у насъ развиваться,

благодаря усиленнымъ содѣйствіямъ Московскаго и Юж-
ной Росеіи Обществъ Сельскаго Хозяйства, равно какъ и

юному Кавказскому Обществу, которое, преимущественно,

должно на предметъ этотъ обращать впиманіе какъ на

одну изъ снеціальнѣйшихъ промышленностей края. — Ко
всему этому мы должны прибавить, что книжка г-на Чи-
жова читается пріятно, отличаясь весьма пріятнымъ спо-

собом!, изложенія и рекомендуется нами въ особенности
потому, что она отменно хорошо примѣнена къ условіямъ
русскою шелководственнаго промысла, что и дѣлаетъ, въ

.особенности, важнымъ и ноле иіымъ сочинепіе г-на Чижо-
ва, котораго отъ всей души приглашаемъ не скупиться.
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а дарить какъ можно чаще русскую хозяйственную лите-

ратуру подобными книжками или хоть статьями.

6) Руководство к* производству листоваго зеленого сте-

кла въ Россіи. Составлено корреспондентом^. И. В. Э. Об-
щества, инженеръ-технологомъ В. В. Писаревымъ. Спб.
1855 г. Въ б. 8-ю д. л. 148 стр., съ 12-ю листами лито-

граФированныхъ чертежей. Д. 1 р. 75 к. съ пересылкою

2 руб. серебромъ. *

Дѣльно составленное, чисто изданное и, по всей спра-

ведливости, практическое «Руководство къ производству

листоваго зеленаго стекла», производимаго у насъ во мно-

жестве, но къ сожалѣнію, большею частію далеко не со-

вершенно и не всегда выгоднымъ образомъ. — Книга г-на

Писарева учитъ и учитѣ дѣльно, какъ производить листо-

вое зеленое стекло такъДчтобы владѣлецъ заведеніл имѣлъ

отъ онаго выгоды, а потребитель получалъ нродуктъ ббль-
шаго противъ ныпѣшняго совершенства, чрезъ что также

усиливается сбыть, а съ усиленіемъ сбыта умножаются

и выгоды производителя.

ЖУРНАЛЫ.

— Журнал* Министерства Внутренних* Дѣлъ. (№ б.)
Въ этомъ нумерѣ по предмету статистики и геограФІи

въ особенности любопытны статьи: 1) Географическое обо-
зрѣніе Западной Сибири и киргизской степи, г-на И. Ефіі-
мовскаго, и 2) Дополнительныя свѣдѣнія о селѣ Иванове. —
Несколько хорошихъ статей «смеси» извлечены изъ «Гу-
бернскихъ вѣдомостей».

— Журнал* Министерства Государственных* Имуществъ.
(№ 6-й 1855 г.)
Кромѣ продолженія и окончанія прежнихъ статей, здѣсь

замечательны: Опыты и наблюдения па екатеринославской

учебной фермѣ, в* 4854 году, написанные г-мъБауманомъ.
Нѣкоторые изъ этихъ «опытовъ» достойны особеннаго
вниманія. Вотъ они: 1) Опыт* для опредѣленія количества

сіьмян*, необходиліыхъ для засѣва десятины. Для испыта-

нія, на сколько урожай завиептъ отъ количества сѣмянъ

на десятинѣ, произведенъ былъ въ 1854 году опытъ надъ

арнауткою. Избрано было 4 смежныхъ десятины съ со-
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вершенпо одинаковою по силѣ почвою, и онѣ засѣяны

въ одно время; на одну изъ нихъ употреблено 3 четве-

рика, и получено 450 сноповъ; на другой десятинѣ съ 4
четвер. получено тоже самое количество ; при посѣвѣ 5
четвериковъ на третьей десятинѣ ужинъ увеличился 10
снопами, отъ 6 мѣръ на четвертой десятинѣ нажато 8
копъ или 480 сноповъ. Умолотъ съ копы былъ со всѣхъ

десятииъ одинаковый. Первый опытъ конечно не даетъ

права дѣлать окончательно заключеніе, тѣмъ болѣе, что

хлѣбъ пострадалъ отъ града; однакожъ изъ него видно,

что съ увеличеніемъ количества сѣмянъ не увеличиваются

въ тойже пропорціи ужинъ и урожай. — 2) Опыт* хра-

иеиія картофеля. Въ отчетѣ за 1853 годъ я нисалъ объ
удачномъ опытѣ храненія картофеля въ ямѣ съ поддува-

ломъ (устроенной согласно рисунку, присланному изъ де-

партамента Сельскаго Хозяйства въ апрѣлѣ 1851) ; но не

сказано было, что и хранимый въ то время въ обыкно-
венной ямѣ картофель весною 1853 года оказался совер-

шенно здоровымъ и сухимъ. При открытіи ямъ весною

1854 года картофель оказался тоже здоровымъ, только на

поверхности немного отпотѣвшимъ, какъ въ обыкновен-
ной ямѣ, такъ и въ ямѣ съ поддуваломъ. Послѣдняя въ

сѣвериыхъ и среднихъ губерніяхъ, гдѣ часто необходи-
мость заставляетъ убирать картофель во время сырой по-

годы, можетъ быть весьма полезною для просушиванія
картофеля въ сухую погоду ; но въ южной Россіи, гдѣ

осень обыкновенно бываетъ сухая, этотъ способъ хране-

ненія картофеля не имѣетъ того зиаченія, тѣмъ болѣе,

что онъ сопряжснъ съ большими издержками, чѣмъ обы-
кновенный здѣсь способъ. Извѣстно, что въ южной Рос-
сіи рабочіе гораздо дороже, чѣмъ въ сѣверной и средней
полосѣ оной ; следовательно для здѣшняго края преиму-

щественно должно стараться объ отыскиваніи средства

храненія картофеля, которое обходилосьбы дешевле и при-

притомъ соотвѣтствовалобы климату. Для этой цѣли ус-

троена мною нынѣ для опыта куча изъ картофеля съ до-

статочною защитою соломою и землею отъ холода, ка-

кимъ снособомъ хранится картофель въ Гсрманіи и въ

остзейскихъ губерніяхъ. Какъ устроенная на Фермѣ яма

съ поддуваломъ нынѣ отъ дождей провалилась, то она

обращена въ погребъ для храненія корнеплодныхъ расте-

ній, для которыхъ по сіе время не имѣлось особаго по-

мѣщенія, а новой ямьі не устроено потому, что этотъ
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способъ храненія картофеля не обращаетъ особенной пользы

для здѣтней мѣстности. — 3) Опыты улучшенгя выгона.

Опытъ дарапанія небольшой части выгона скариФикато-

ромъ производился въ октябрѣ 1852 года, въ сентябре
1853 года и въ аирѣлѣ 1854 года ; такъ какъ отъ этой
операціи не оказалось ни малѣйшей пользы, даже и при

влажной веснѣ 1854 года, то предполагается оставить

испытание этого способа. Въ видѣ улучшенія выгоновъ

и для уничтожсш'я старьіхъ дорогъ предпринятъ нынѣ

другой опытъ: распахано весною и осенью до 23 десят.

выгона вдоль по почтовой дорогѣ, чтобы этотъ участокъ,

по снятіи съ него двухъ зерновыхъ урожаевъ, опять

оставить подъ выгонъ. — 4) Опыт* обмазки стѣнъ зем-

ляных* домов*. Имѣя въ виду замЬнить дорогую и на

земляныхъ домахъ непрочную штукатурку известью, дру-

гимъ дешевымъ и сподручнымъ составомъ, въ 1853 году

земляные дома Фермы были обмазаны составомъ изъ гли-

ны, песка, скотскаго помета и воды; къ этому составу

для испытанія примѣша.іи еще простой шерсти, для об-
мазки другаго дома — немного ржаной муки, для обмазки
третьяго дома — половы. Изъ этихъ трехъ примѣсей

для укрѣпленія обмазки оказалась удобнѣйшею полова,

какъ самая дешевая и ведущая не менѣе къ означенной
дѣли. Эта обмазка хотя и отвалилась мѣстами весною,

именно съ южныхъ и восточныхъ стѣнъ, но оказалась

изъ всѣхъ извѣстныхъ средствъ для предохраненія зем-

ляныхъ стѣнъ отъ вліянія погоды лучшимъ потому, что

что всѣ части этого состава всегда имѣются въ хозяйстве
и имъ во всякое, для обмазки удобное, время легко об-
новить наружность стѣнъ. — 5) Сравнительный опытъ

молотьбы ржи разного устройства цѣпами. 1) Цѣпъ

Рихтера (см. «Землед. Газета» 1850 года № 25); било
желѣзнос пятигранное, 10 верш, длины, вѣсомъ 1 Фунтъ.

2) Цѣпъ колонистскій; било деревянное, четырехгранное,

30 дюйм, длины, 1'/2 и 2 дюйма толщины. 3) Цѣпъ обык-
новенный; било деревянное, круглое, длин. 21 верш., вт.

діаметрѣ толстаго конца 1 вершокъ. — Опытъ этотъ

производился зимою, при морозѣ отъ — 7° до — 9° Р.,
въ клунѣ, надъ рожью урожая 1853 года, сухою, но вох-

коватою. Рабочіс были выбраны изъ воспитанников'!.,

по возможности ровные по силамъ, по 3 человѣка для

каждаго опыта. Результатъ оказался слѣдующій :
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Сто с н о п о в ъ ржи вымолочено.

Цѣпоиъ Рихтера. Цѣп. колопистскимъ. Цвп. обыкновенаымъ.

Втече- Получено. Втече- Получено. Втече- Получено.

ніи Зер- Около- ніи Зер- Около- ніи Зер- Около-
врем, на. ту. врем. на. ту. врем. на. ту.

6 час. 5 нуд. 23 спо- S ча- 5 пуд 80 сно- 5 ча- 8 пуд. 60 сно-

40 мин. 11 <і>ун. па. совъ. 23 фун. повъ. совъ. 20 фун. ловъ,

Изъ этого слѣдуетъ, что отъ молотьбы круглымъ би-
ломъ получено болѣе прямой соломы (околота), чѣмъ отъ

молотьбы 4 граннымъ биломъ, количествожезерна наобо-
рот!. ; разницавпрочемъ незначительная, которая могла

произойдтиотъ неровностисноповъ; отъ молотьбыже же-
лѣзнымъ биломъ получено значительно меньше зерна и

околота, чѣмъ отъ молотьбы первыми двумя билами, что
и можно было предсказать, елѣдя за производствомъ са-

мыхъ опытовъ. При молотьбѣ желѣзнымъ биломъ ударъ
сосредоточиваетсяна маломъ пространствѣ, отчего слиш-

комъ размельчается солома и отбивается много колосьевъ

нсвполнѣ вымолоченныхъ ; весьма вѣроятно, что этотъ

недостатокъжелѣзнаго цѣпа встрѣчается въ меньшей мѣрѣ
тамъ, гдѣ жнутъ хлѣбъ, отчего снопы бываютъ правиль-

нѣе. Въ южномъже краѣ мы косимъ всѣ хлѣба, преиму-

щественно по прпчинѣ дороговизны рабочихъ рукъ, и

по этойже причинѣ и мало употребляемъ для молотьбы
цѣпы, именнодля нолученія околота. Следовательно для

южнаго края выгоднѣйшій цѣпъ тотъ, которымъ полу-

чается отъ молотьбы большее количествооколота, именно,
какъ видно изъ сдѣланнаго сравнительнагоопыта, обык-
новенный дѣпъ съ круглымъ биломъ. — 6) Опытъ коше-

ьія штейермаркскоюи американскоюкосами. Штейермарк-
ская коса такогоже устройства, какъ и обыкновенная,
только меньшего размѣра, отчего работа производится ею

медленнѣе, чѣмъ обыкновенной въ здѣшней местности

косою. Съ пользою она употреблялась въ саду для коше-

нія дорогъ и между деревьями, пока она не сломалась.

Изъ этого можно заключить, что штейермаркская коса
можетъ принестипользу только на сѣпокосахъ неровныхъ

н обросшихъ деревьями или кустарникомъ,въ гористыхъ,

мѣстностяхъ. — Американскаякоса длиннее обыкновен-
ной, съ согнутымъ косовьемъ; ловкій косарь къ ней скоро
привыкаетъ и работаетъею успѣшнѣе, чѣмъ обыкновен-
ного косою, а зато американская коса требуетъ сильнѣй-

шаго работника, такъ что и отъ этой косы для южнаго
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края особеннойпользы не предвидится. — 7) Опыть дуб-
ленія холста кермекомъ и овчинъ околоплодникомъ волоою- 1

скаго орѣха. Изъ дубленаго кермекомъ холста пошиты

были мѣшки, которые хотя оказались при употребленіи,
именно при храненіи въ вихъ влажныхъ предметовъ,

прочнѣе недубленыхъ мѣшковъ; но едва ли окупится рас-

ходъ на дубленіе, при дороговизнѣ въ здѣшнихъ мѣстахъ

кермека. Въ лѣсистыхъ мѣстахъ, гдѣ дубильное вещество
дешево, дубленіе холста можетъ быть выгодно. —■ Надь
присланными изъ екатеринославскагосада воложскими

орѣхаии сдѣлано было три разныхъ опыта : 1) дублевіе
овчинъ околоплодникомъ, 2) скорлупою и 3) ядромъ. Изъ
этихъ онытовъ удался только первый, и овчины йъ от-

делке вышли мягкія, цвѣта буроватаго, несколько тем-

нѣе цвѣта овчинъ, выдубленныхъ кермекомъ.— 8) Опытъ
отысканія воды посредством^буренгл. Пр полученіи осенью

1834 года землянаго бура, производились имъ опыты

буренія земли въ трехъ мѣстахъ близь Фермской усадьбы,
съ цѣлью найдтигодную для питья воду. Во всѣхъ трехъ

мѣстахъ неудалось этимъ3-хъ саженнымъбуромъ дойдти
до воды, хотя снимали въ одномъ мѣстѣ поверхность

земли на іу2 сажени. Подпочвенные слои оказались слѣ-

дующіе: 1) Верхній слой твердый черноземъ отъ 5 до 12
вершковъ; 2) Твердая желтая глина съ примѣсью бѣлой

и небольшихъ кусковъ кварца отъ 5 — 6 арш.; 3) Бѣлая
глина съ большей или меньшей примѣсыо крупнаго песка

отъ 4 до 7 арш. — Г-нъ Юревичь да.іъ маленькую, но

дѣльную статью: Нѣсколько замѣтокъ о сельскихъпострой-

кахъ по пути изъ Харькова въ Полтаву. «Постройки жи-
лью и хозяйственныя у здѣшнихъ крестьянъ вообще въ

нсзавидномъ состояніи. Всѣ опѣ стоятъ, какъ говорится,

на курьихъ ножкахъ, покосившись, да покоробившись.

Конечно, — домики крестьянскіе на видъ бѣлые, опрят-

ные, но послѣ каждаго дождя , послѣ каждаго сильнаго

вѣтра — есть около чего попачкаться , повозиться : что

можетъ быть несноснѣе этой нескончаемой возни около

мазанковыхъстѣиъ, около взъершепныхъ вѣтромъ крышъ?
Вообще по строительной части малороссіяне не далеки:

непрочность одинъ изъ главнѣйшихъ недостатковъ въ

малороссійскомъ крестьянскомъ домостроительствѣ. Боль-
шая частьздѣшпихъ помѣщиковъ такженедалеко въ этомъ

отношеніи ушли впередъ. Починки всюду нескончае-

мыя (*). И все отъ того, что постройки первоначально

(*) Одну постройку нодопрутъ, подправятъ, подбѣлятъ , смо-
тришь — другая валится.
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строились какъ нибудь. И то надобно однакожъ сказать,

что здѣсь сама природа обидѣла строителей; нѣтъ пря-

маго — строеваго лѣса: то ли дѣло въ среднейи сквер-

ной Россіи? сосны пеоцѣненнылі А тутъ ни балки, ни
жерди прямой не сыщешь I Совѣтовали и совьтуютъ для

здѣшняго края вмѣсто мазанковыхъ — возводить сырцо-

выя (изъ лемпача) постройки. —- Мы не раздѣляемъ ни

увлеченія, ни безъусловныхъпохвалъ, съ которыми очень

многіе отзываются объ этого рода постройкахъ. Не для

малороссійскихъ слякотпыхъ зимъ эти постройки. Ко-
печно наружная облицовка обожженньшъ кирпичемъ мо-

жетъ защитить лемпачъ отъ разрушительнаговліянія сти-

хій. Но въ такомъ случаѣ лучше уже всю постройку воз-

вести изъ жженаго кирпича; потомучто отъ неравномѣр-

ной осадки двухъ совершенно различпыхъ кладокъ (лем-
пача на глинѣ и обожженнаго кирпича на известкѣ) та-

кая постройка легко можетъ дать трещипы. — Къ не-

удобствамъ сырцовыхъ построекъ должно причислитьне-

возмояшость ихъ штукатурить. Всѣ придуманныедо сихъ

поръ для этого составы оказались неудобными. — Мы
питаемътакже сомнѣніе на счетъ безвредности сырцо-

выхъ построекъ для живущихъ въ нихъ, какъ потому,

что онѣ лѣтомъ холодны (если со зною лѣтняго входить

въ сырцовый домъ, то чувствуется очень ощутительно

эта пріятная, но вмѣстѣ съ тѣмъ и вредная прохлада),
такъ и потому, что сырцовыя постройки, при обыкновен-
ной большой толщипѣ ихъ лемпачныхъ стѣнъ въ первые

годы очень сыры С). — Въ Малороссіи и безъ того

сильны и упорны лихорадки, а повсемѣстное распростра-

неніе сырцовыхъ жилыхъ строеиій, при нерачителыюмъ

ихъ возведеніи крестьянами (правилъ г-наНовицкаго они
не стапутъпридерживаться, а лишьбы скорѣй состроить

домишко, да перебраться въ него), усилилобы только эту

болѣзнь. — Но по нашему убѣжденію оказалобы великое

благодѣяніе здѣшнему краю введеніе въ него Прохнов-
скаго (Die ProchnauscheMethode) способа построекъ, т. е.

возводимыхъ и песка и гашенойизвестинаманеръземле-

П Воздухъ, насыщенныйчистымиводяными параминевреденъ,

если въ немъ нѣтъ примѣси другихъ испаренііі. Глпнаже сырая,
перемѣшается вдобавокъ съ навозомъ (чтобы лемпачъ предохра-

нить отъ разтрескивавія, издаетъотъ себя, кромѣ водянаго газа

и другіе газы, едва ли пригодные для дыханія. U здѣсь, какъ во

всемъ у насъ недостатокъопытовъ.
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битныхъ. Эти постройки сухи и прочны •. съ теченіемъ
времени стѣны , возведенныя по методѣ Прохновской,
превращаются въ камень. Мы имѣли случай видѣть воі-

веденныя уже но этой методѣ постройки и изучить самый
способъ ихъ возведенія въ Помераніи (in Hinlerpommern).
Также видѣли и изучали лемпачныя постройки и съ

полнымъсознаніемъ отдаемъпреимуществопервымъ, пред-
полагая, разумеется, что оба этирода построекъпроизве-
дены съ опытностью и знанісмъ дѣла. Говоря о построы-

кахъ здѣшнихъ, мы не можемъ не сдѣлать замѣчанія о

характерѣ расположенія самыхъ строеній въ русскихъ и

малороссійскихъ селеніяхъ здѣшняго края. Въ русскихъ

деревняхъ домы расположены всегда почти по одной ли-
ши, окаймляя собою дорогу ; въ малороссійскихъже —

въ разбросъ, особнякомъ. Нельзя отрицать, что въ этомъ

различномъ расположеніи селеній великороссіянъ и мало-

россовъ выражается отчастивнутрепній характеръ этихъ

двухъ племенъ».

— Журиалъ Селъскаго Хозяйства (№ 6).
Отмѣчаемъ слѣдующія статьи: 1) Отвѣты евеклосахар-

наго заводчика полковника Протопопова на вопросы ко-

митетагг. сахароваровъ, относительно современнагосо-

стояли свеклосахарной промышленности, и 2) Отвѣты

по томуже предмету по марьинскому свеклосахарномуза-

воду, помѣщика Михаила Павловича Позена, полтавской
губерніи, хорольскаго уѣзда, при с. Демяновкѣ. — Какъ
тѣ, такъ и другіе ответы превосходно характеризируютъ

современноесостояніе свеклосахарнойпроизводительности
въ Россіи, со всѣми своими успѣхами, усиліями, совер-

шенствами,выгодами и недостатками.Чтеніе статейэтихъ

должно принестинесказаннуюпользу всякому мыслящему

хозяину, устроившему или иамѣревающемуся устроить у

себя свеклосахарноепроизводство. — 3) Описаніе хозяй-
ства въ имѣніи И. А. Куколь-Яснопольскаго, которое по

мнѣнію автора, отмѣнно хорошо ведется въ агрономиче-

скомъ и техническомъотношеніяхъ, почему онъ заклю-

чаетъ статью свою слѣдующими словами: «Это маленькое

хозяйство, чуждое всякихъ замысловатыхъ претензій, мо-

жетъ вполнѣ назваться образцовымъ». — Записки Юръ-
евскаго Общества Селъскаго Хозяйства печатаются въ мо-

сковскомъ журналѣ подобно тому какъ «Записки» Об-
ществъ Ярославскаго и Юговосточпой Россіи печатаются

въ журналѣ И. Вольнаго ЭкопомичсскагоОбщества. Вотъ
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статьи, напечатанныявъ этихъ «Запискахъ»Юрьевскаго
Общества: 1) Нисколько практическихъзамѣчаній о зем-

ледѣльческихъ машинахъи орудіяхъ, бывшихъ на ча-

стной выставкѣ въ день открытія Юрьевскаго Общества
Селъскаго Хозяйства (В. В. Калачова). 2) О посѣвѣ и

выращиваніи табака въ имѣніи юрьевскаго помѣщика

М. И. Уманова. 3) О воздѣлываніи табака въ имѣніи

eroate г-на Умапова. — Обѣ эти статьи представляютъ

собою отчетистое наставленіе о табаководствѣ; но мы

сомневаемся, чтобы въ такой местностии въ такомъ

климатѣ промышленность этамогла быть производима съ

успѣхомъ: для табачныхъ, сколько нибудь успѣшныхъ

плантацій, мы полагаемъсамымъ удобпымъ югъ, юго-

востокъ и юго-западъ Россіи, гдѣ въ Малороссіи, Ново-
россіи, Бессарабіи (въ особенности), па Кавказѣ и отча-

сти въ саратовской губерніи табаководствоидетъ успѣш-

но. — 4) Ответы на вопросы, предложенныеюрьевскимъ

Обществомъ Сельскаго Хозяйства.
— Записки И. Общества Селъскаго-Хозяйства Южной

Россги (№ S).
РельеФно выдалась тутъ и по объему, и по достоин-

ству замѣчательная статья г-на Буницкаго: Отвѣтъ на

предложеніе Общества Сельскаго Хоз. Южн. Россіи, от-

носительно собрангя свѣдѣнгй по воздѣлыванію пшеницы. —

Совѣтуемъ каясдому владѣльцу имѣнія съ пшеничногопоч-

вою прочитать эту, истиннопрекрасную и занимательную

въ высшей степенистатью.

— /Курналъ Коітозаводства и Охоты {JYs 6).
На картинкѣ изойраженіе бѣлой лошади съ подписью:

Чародѣйка. — На стр. 75 читаемъ, что Чародѣйка есть

темносѣрая кобыла, во лбу звѣздка, задняя лѣвая нога

кругомъ усеницы бѣла, родилась у А. А. Болдарева 1842
отъ Колдуна мать Рында Силинскаа отъ Атласнаго, баб-
ка Важная Хрѣновскаго завода отъ Сурьезнаго 1-го, пр.-

баб. Касатка табл. 42-я отъ Залетнаго2-го, пр. пр. баб.
бурая отъ Коломченка, пр. пр. пр. баб. Роза отъ Феник-
са изъ Аравіи, пр. пр. пр. пр. баб. переведеннаяизъ быв-

шего Островскаго завода 1778. — Чародѣйка принадле-

житъ П. А. Дубовицкому, и куплена имъ, отъ А. А. Бол-
дарева, какъ было сообщено въ первой книжкѣ журнала

коннозаводства нынѣшияго года, жеребою отъ Досаднаго
за 350О р. сер., съ тѣмъ, чтобъ кромѣ этого, двѣ кобы-
лы, принадлежат,]'я Л. А. Болдареву были случены безде-
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нежно съ принадлежащим!» П. А. Дубовицкому жеребцомъ
Первенцомъ и чтобъ вторая дочь отъ Первенца и Чаро-
дейки принадлежалабы А. А. Болдареву. — Чародіъйка
послѣ отличныхъ бѣговыхъ подвиговъ, поступила на пя-

томъ году въ заводъ и первый приплодъ отъ нея былъ
1849 отъ Досаднаго т. с. ж. Чародвй, который 1853 въ

Москвѣ, четырехъ лѣтъ, обѣжалъ на трехъ верстахъ, шесть

лошадей въ 4 м. 1 е., и-на перебѣжкѣ 2 вер., пять ло-

шадей въ 3 м. 54 с— І854 пяти лѣтъ: въ Москвѣ на бѣ-

гу три версты, пришелъ за т. с. ж. Кроликомъ, принад-

лежащимъ А. А. Саножникову на полъ шеи, а на пере-

бѣжкѣ двѣ версты, обѣжалъ его въ 3 м. 54. с;—въ Тулѣ

на бѣгу три версты, пришелъ вторымъ за Гусакомъ, при-

надлеясавшимъ М. В. Пашкову нынѣ находящимся у В. В.
Жукова, на перебѣжкѣ также три версты обѣжалъ Гусака
въ 5 м. 30 с; время приэтомъ бѣгѣ было наблюдаемо по

двумъ секундомѣрамъ, четырьмя распорядителями и судь-

ею. Въ Рязанѣ, дистаицію и перебѣжку по три версты,

бѣжалъ одинъ, и пришелъ въ 5 м. 51 си въ 5 м. 40 с.—
Значительная сумма, заплаченная П. А. Дубовицкимъ и

сверхъ того прочія условія о случкѣ двухъ матокъ съ

Первенцемъ и объ отдачѣ второй дочери, которая будетъ
отъ Чародѣйки А. А. Болдареву возвышаютъ цѣну Чаро-
дѣйки по крайней мѣрѣ до 4,500 р. сер., потомучто Пер-
венецъ произходитъ отъ извѣстнаго Горюна и Искусной,
завода И. Н. Дубовицкаго, и самъ извѣстенъ по рыси-

стымъ бѣгамъ; но за то столь большая сумма заплачена

можно сказать за настоящія достоинства, доказанныя Фак-

тами. Произхожденіе Чародѣйки по 'симѣ крови отличное;

она произходитъ отъ Колдуна, который много разъ вы-

игрывалъ и отъ котораго всѣ петербургскіе охотники по-

мнятъ темносѣрую кобылу Ворожею, бѣжавшую зимою въ

С. Петербургѣ въ первый годъ учрежденія Императорскихч.
призовъ съ балотированіемъ, для заводскихъ рысистыхъ

лошадей; мать ея Рында Силинская родная сестра Вино-
градной, матери Ворожеи. Кромѣ этого Чародѣйка дока-

зала Чародѣемъ свою способность передавать силу крови

потомству, что составляетъ въ лошади, большое достоин-

ство, которое постигаготъ всѣ заводчики. Однимъ словомъ-

какъ А. А. Болдаревъ продажею, такъ и П. А. Дубовиц-
кій пріобрѣтеніемъ, оба въ выигрышѣ: оба они ввели въ

свои заводы новую отличную кровь и для пользы конно-

заводства вообще желательно былобы чтобъ чаще встрѣ-
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чались подобные случаи, °"о которомъ въ Англіи вѣрно мно-

гобы напечатали въ Bell's Life, въ пользу подобнаго счастли-

паго, по выражепіго англичанъ crossing заводовъ, еслибъ

тамъ это случилось, но у насъ основываютъ сужденія не

на предложеніяхъ, но на Фактахъ, и потому нужно пре-

доставить доказательства пользы, времени. — Статья: Объ
улучшенги лошади все еще и здѣсь продолжается къ пользѣ

читателей, которые также, конечно, довольны ветеринар-

ного статьею: Гнойное зараженіе и продолженіемъ Практи-
ческой Ветергінаріи или популярной, извлеченной и пере-

веденной съ Французскаго толково и съ знаніемъ дѣла.—

Въ «Смѣси» намъ особенно показалась занимательною слѣ-

дующая статья: Ачглійскія артиллерійскі я лошади въ Кры-
му. «Въ англійской газетѣ Times [таймсъ, время) былъ
помѣщенъ отрывокъ изъ письма одного англійскаго меди-

цинскаго чиновника, который изъ лагеря подъ Севасто-
полемъ пишетъ слѣдующее: «Съ сожалѣніемъ слышимъ,

что наши лошади дохли, отъ неимѣнія по цѣлымъ недѣ-

лямъ продовольствія; впрочемъ, такъ говорятъ, но по мо-

имъ замѣчаніямъ, зто должно приписать не только одно-

му недостатку корма, но отчасти и англійскому воспита-

нно, которое было всегда восхваляемо; я замѣтилъ, что

наши лошади одинаково истощались какъ отъ работъ отъ

нихъ требовавшихся, такъ и отъ лишеній, которыя онѣ

должны были переносить. Французскія артиллерійскія ло-

шади всѣ изъ Нормандіи, онѣ неболыпаго роста, но чрез-

вычайно плотны, костисты, и одарены хорошимъ запа-

сомъ тѣла и хотя походятъ на англійскихъ рабочихъ ло-

шадей, но имѣютъ приэтомъ отчасти и видъ хорошихъ

упряжныхъ. Несмотря на непогоды, эти лошади находи-

лись въ томъже хорошемъ состояніи, въ какомъ остави-

ли Францію, и достаточно хорошо выполняли все отъ нихъ

требовавшееся. Мнѣ часто случалось быть свидѣтелемъ,какъ
галлопировала въ Вульвичѣ конная артиллерія, но на дѣй-

ствительной службѣ быстрота болѣе замѣчалась въ людяхъ,

чѣмъ въ лошадяхъ. Какое большое различіе между Фран-

цузскими и англійскими лошадьми; первыя находятся въ

томъ тѣлѣ, въ какомъ были всегда, тогда какъ вторыя

походятъ на скелетовъ. «Конечно», скажутъ многіе, «что

виноватъ въ этомъ коммисаріатъ, а не лошади.» Это за-

ставляет!, меня отвѣчать на вопросъ поясненіемъ, что хо-

тя всякое пастбище безъ защиты отъ иепогодъ, не мо-

жетъ не произвести замѣтной перемѣны въ состояния ло-
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гаади; но что касается до нашихъ, то ихъ физическгя, си-
лы были уменьшены слишкомъ внимателънымъвоспитангемъ,

которое едѣлало ихъ неспособными противуборствовать
крымской атмосфертъ. Англійская лошадь естьискусствен-

ное произведете, въ полномъ значеніи слова, безъ доста-
точной клѣтчатой системы, необходимой къ перенесение

вліяній воздуха, въ особенностиеслитакоесопряженосъ

утомленіемъ.» — На это г-нъ Гудвинъ изъ Гамтонъ Ко-
урта присовокупляетъ въ Bell's Life слѣдующее: «Эти за-

мѣчанія» говоритъ онъ «по моему мнѣнію такъ важны,

что нельзя удовлетвориться печатаніемъ ихъ какъ можно

чаще, въ особенностиесли сообщаются медицинскимъчи-

новникомъ, и слѣдственно пишутся перомъ человѣка, по-

нимающего лошадь. Онъ почти не замѣчая, сдѣлалъ при

описаніи Французской артиллеріи, самыйточныйпортретъ
лошади, составлявшей нѣкогда гордость англійской артил-
лерии, т. е. не высоконогой, хорошо огрутленной, полной
движеній, соффокльской лошади, которой годность, дока-

занную въ послѣднюю компанію, помнятъ еще и теперь

многіе изъ артиллерійскихъ офицеровъ. Этотъ сортъ ло-

шадей былъ въ послѣдніе годы совершенновыбракованъ,
и замѣненъ большими, высоконогими,можно сказать, трехъ-
угольными машинами. Многія изъ лошадейотправленных!,
изъ Вульвича, были болѣе 16-ти гандовъ, и часть изъ

нихъ безъ аттестатовъ,воспитанныя за границей;меди-
цинскій чиновникъ, при ихъ сравненіи, моясетъ быть не

принималъвъ соображеніе тѣхъ преимуществъ,какія имѣ-

ли Французскія лошади противу англійскихъ. Кромѣ того,

что наши болынія лошади должны были сдѣлать двойной
путь, но еще сверхъ того тѣ, которыя уцѣлѣли последо-

роги, были отправлены въ дурномъ положеніи, и слѣд-

ственно, жалкое и тощее состояніе этихъ лошадей нельзя

приписывать только одному ихъ тѣлослояіенію и дурному

воспитанію. Нужно вспомнить, что эти лошади отправля-

лись изъ Вульвича на корабляхъ транспортамии бывали
часто болѣе трехъ недѣль въ пути до Фальмута, тогда
какъ ихъ можно былобы доставить въ это мѣсто по же-

лѣзной дорогѣ, чрезъ нѣсколько часовъ. Онѣ были отпра-

влены по старому способу, стояли всю дорогу на ногахъ

и отъ этого результатомъ было то, что все предсказанія
г-на Керби оправдались на дѣлѣ изъ слова въ слово. Въ
мартѣ мѣсяцѣ было помѣщено въ вашей газетѣ: что тѣ

изъ лошадей, которыя перенеслипуть, будучи отправле-
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ны подобнымъ образомъ, были найдены негодными въ

Константинополѣ. Г-нъ Жаксонъ, въ Гуллѣ, говорилъ въ

этоже время, что имъ въ разное время было нереслановъ
С. Петербургъ болѣе тысячи лошадей, которымъ случа-

лось около мѣсяца находиться въ морѣ, безъ малѣйшаго

для нихъ вреда. Но на всѣ эти, какъ равно и на другія
свѣдѣнія, представленныя въ адмиралтействовъ мартѣ

мѣсяцѣ прошлаго года, было обращено столькоже внима-
нія, сколько, вѣроятно и теперьбудетъобращенона прак-
тическии заслуяшвающія соображеній замѣчанія меди-

цинскагочиновника.»— Что ни говори г-нъГудвинъ изъ
Гамтонъ Коурта, но мнѣніе медицинскагочиновника, что

физическгя силы англгйскихълошадей уменьшенычерезъ чуръ
внимателънымъвоспитангемъи щепетильнымъ уходомъ, —
весьма справедливо и вниманія достойно.— Можетъ быть
эти откровенія самихъ англичанъ откроютъ наконецъи

намъ, русскимъ, глаза, заставивъ убѣдиться, что англій-
скою изнѣженною лошадью, въ особенностипри неискус-

номъ выборѣ, мы способныперепортитьмногодоброй крови
нашихъ туземныхъ породъ, требующихъ только правиль-

наю воспитанія и мало малъскивнимательного ухода.

— Селъскііі Строитель. (№№ 3 и 4).
Полезное это изданіе, къ сожалѣнію, выходить очень и

очень несвоевременно;но хорошее получитьлучше поздно,,

чѣмъ вовсе не получить. — Въ этихъ двухъ JVsJSfs много
статейи статеекъ. Вотъ ихъ перечень: 1) О снабженіи
мѣстностейводою. 2) Орошеніе или смачиваніе земли до-

ждевою водою. 3) О расположеніи и устройствѣ садовъ.

4) Нѣчто о ледникахъ. 5) Новоизобрѣтенный приборъдля
согрѣванія ваннъ. 6) Камины. 7) Дома изъ бута. 8) Кла-
довыя для сохраненія хлѣба. 9) Какъ золотить разныя ме-
таллическія и лакированныя вещи. 10) Простой способъ
чистить трубы. 11) Средство избѣгать дурнаго запахака-

меннаго угля. 12) Желѣзныя сторы. 13) Непромокаемый
клей. 14) Бумага препятствующая жестии сталиржавѣть.

15) Новые дверные замки. 16) Очищеніе колодезей и во-

обще глубокихъ мѣстъ отъ удушливыхъ газовъ. 17) О
покрышкѣ зданій разными матеріалами. 18) Нѣсколько со-

ставовъ различныхъ лаковъ, употребляемыхъвъ разныхъ
мастерствахъ,по строительной части. 19) Хозяйственная
рубка лѣса. 20) Укрѣпленіе береговыхъ откосовъ рѣкъ,

ручьевъ и проч. 21) Снабженіе мѣстностейключевыми или

подземными водами. 22) Объ устройствѣ и расположеніи
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садовъ. 23) Нестираемая бумага. 24) Главные недостатки

дымящихся печей и каминовъ и исправленіе этихъ неу-

добствъ. 25) Предохраненіе отъ сырости подваловъ и въ

особенности жилыхъ. 26) Артезійскіе колодцы. 27) О гон-

чарныхъ и черепичныхъ издѣліяхъ. 28) Примѣненіе дре-

нажныхъ трубъ, къ осушкѣ каменной кладки. 29) Хро-
матически динамометръ. 30) ОдонтограФЪ или лекало,

служащее для правильнаго начертанія Формъ зубцовъ при-

вода. — Тридцать статей, —это не бездѣлица! —Обѣ книж-

ки сверхъ сего снабжены множествомъ хорошо исполнен-

ныхъ чертежей и рисунковъ. — Желаемъ отъ души успѣ-

ха журналу г-на Николаева, но для самаго этого успѣха

не можемъ не посовѣтовать ему издавать книжки свои какъ

можно аккуратнѣе и выпускать ихъ своевременнѣе.
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КНИГИ:

1) Общепонятное руководство къ практическому селъ-

скому хозяйству. Книга для селъскнхъ хозяевъ, управляю-

хщихъ имѣнгями, агрономовъ, и всіъхъ желающихъ зани-

маться селъско~хозлиственною промышленностію . Соч. П.
Преображенскаго. Часть II. М. 1855 г. Въ 8-ю д. л. IV—
572 стр. съ 478-ю политипажнымирисунками въ текстѣ

и одною таблицею съ чертежами. Ц. 2 р. 50 к. сер. въ

Москвѣ, а съ пересылкою 3 р. сер. (*).
О первомъ томѣ этой, истиннополезной и, по нашему

убѣжденію, необходимойдаже для всякаго любителя сель-

скаго хозяйства книги, мы упоминали довольно подробно

въ началѣ текущего года. — Вторая эта часть Общепо-
нятною руководства къ практическому сельскому хозяй-

ству содержитъ въ себѣ три отдѣла , именно: 1 ) Ученіе
о пахатныхъ земледіьльческихъ орудіяхъ; 2) Учете объ
обработкгь пахатныхъполейи 3) Учетеобъ основныхъ улуч-
шенгяхъ поземельнойсобственности. —При составленіи этой
второй части своего дѣльнаго и добросовѣстнаго труда ав-

торъ, по видимому, также пользовался лучшимирусскими

и иностраннымисочиненіями по части сельскаго хозяй-
ства и естсствознэнія, и старался, чтобы книга его могла

принести существенную пользу русскимъ хозяевамъ. —

Изъ предисловія къ второй части видно, что третья

часть печатается,и выйдетъ въ непродолжительномъвре-

мени. — Обращаемъ еще разъ вниманіе нашихъ чита-

телей на эту вполнѣ для нихъ необходимую книгу, изда-

ніемъ которой г-нъ Преображенскій оказалъ истинную

услугу отечественномухозяйству и увеличилъ число не-

обходимыхъ книгъ каждой сколько нибудь порядочной
русской хозяйственной бибдіотеки. — Молодые хозяева,

въ особенности, чрезъ изученіе книги г-на Преображен-
скаго, мы увѣрены, пріобрѣтутъ для себя огромную массу

важныхъ свѣдѣній и такихъ познаній, при которыхъ всѣ

дѣйствія ихъ на поприщѣ сельскаго хозяйства получать

болѣе прочности, точности, вѣрности и основательности,

словомъ изученіе книги этой, освободивъ ихъ отъвліянія

(*) Всѣ книги, упоминаемыявъ нашихъ ежемѣсячныхъ библіо-
граФическихъ отчетахъ, продаются въ книжномъ магазинѣ П. И.
Крашенинниковавъ С. Петербурге.—Редакціяже высыдаетъедин-
ственно только тѣ книги, которыя продаются въ домѣ И. В. Э.
Общества и которымъ всегда печатаетсяособый каталогъ.
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предразсудковъ эмпиризма,остережетъи отъ самонадѣии-

ной теоріи, столь нерѣдко пеоправдываемойопытомъ.
2) Наставленгекъ укрѣпленгю береговыхъ откосовъ. Со-

ставплъ отставной инженеръ-штабсъ-капитанъВ. Цим-
мерманч>. Спб. 1855 г. Въ м. 8-ю д. л. 53 стр. съ ли-

стомъ литограФ. чертежейвъ числѣ 50-ти Фигуръ. Цѣна

75 к. сер.

«УкрЬплетебер^говъ, говоритъ авторть, важпо не только

въ хозяйственномъ, но и въ государствеиномъотношеніи,
это мы видимъ изъ этого, что въ г. Кизлярѣ образова-
лось даже особенное общество для укрѣпленія береговъ

рѣки Терека. Въ этомъ краткомъ руководствѣ я предста-

вилч> перечень употребительнѣйшпхъ способонъ, но не

пускался въ многословное описаніе, потомучто здѣсь чер-

тежъ главное дѣло, наглядное понятіе — важнѣе умозри-

тельпаго взгляда, и результаты практики, важнѣе тсоре-

тическихъпредположений, на которыхъ часто основыва-

ютъ выводы, пс имѣющіе удобнаго приложенія въ прак-

тикѣ. Устройствуподдерживающихъ стѣнокъ, деревяшіыхъ
набережыыхъ и дамбъ, я посвящу особенный трудъ». —

Вотч. содержаніе книжки: Укрѣплепіе береговыхч. откосоьъ.
А. Предохраненіе откоса отъ дождевыхч, водъ: 1) Засѣ-
ваніе травами. — 2) Разсадка растеній. — 3) Отведеніе
нагорныхъ водъ канавами.— 4) Дерновая одежда.—Б. Пре-
дохранепіе береговаго откоса у горизонтаводы.— 5) Бан-
кетЧ) и тростниковая одежда. — 6) Фашинпая одежда. —
7) Вязка Фашинъ. — 8) Фашинные канаты.— 9) Фашин-
ные плетни. — 10) Фашинныя корзины. — 11) Обыкно-
венная кладка Фашинъ.— 12) Каменная одежда.— 13) Ук-
рѣпленіе подошвы каменной обдѣлки. — В. Укрѣпленіе

подмываемой подошвы береговаго откоса. — 14) Погру-
жаемая Фашинная кладка.— 15) Фашинное покрывало или
тюфякч.. — 16) Рисберма и каменвыя отсыпи.— 17) Рост-
веркч,. — 18) Деревянпый полч>. — 19) Укрѣплепіе бере-

говой подошвы на большой глубинѣ. — 20) Накидное со-
оруженіе и сіюсобъ укрѣплепія берегоьъ Рейпа.—Остается
сказать, что книжка г-па Циммерманаизложена ясно и

просто, почему и удобопонятна для массы читателей, а
чрезъ это самое и достигаетсяііДіль его труда, за который
нельзя его не поблагодарить. — Ожидаемь другихъ, въ

этомъ родѣ, киижекъ г-на Циммермана.
3) Ызмпрителъ. Чрезвычайно простой, дешевый, удобно

и разнообразно употребляемый инструмент!, для разнаго

рода измѣреній и вычисленій, предстоящихъ г-мч. лЬсни-
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чимъ, сельскимъ хозяевамъ, инженерамъи лѣсопромы-

голевишсамъ.— Соч. М. Р. Преслера, проФесс. матем. при
королев, саксонской академіи лѣсоводства и сельскаго хо-

зяйства, въ Тараитѣ. —Вольный переводъсъ нѣмецкаго.—

Саб. 1855 г. Въ 12-ю д. л. 103 стр. съ42-мяполитипажи,
рисункамивъ текстѣ, и съ самымъ снарядомъ изъ лаки-

рованной бумаги, наклееннойна коленкорѣ. Цѣна 1 руб.

20 к. сер., а съ персе. 1 р. 45 к. сер.

Знатоки дѣла изъ одного заглавія убѣдятся въ важно-

сти этого снаряда, изданнаго редакціею прекрасной«Га-

зеты Лѣсоводства», разославшейснарядъи книжку съопи-

саніемъ способовъ употребленія при своемъ 31 №. —
«Авторч. книжки этой, говоритч. предпсловіе, преподавая

прикладнуюматематикувч. тарандтскойакадеміи, замѣтилч,,
что извѣстная всѣмъ лѣсничимъ мѣрительная доска, слу-

жившая до аынѣ для измѣренія лишь высотъ, легко мо-

жетъ быть преобразована вч. прекрасный инструментъ,
который при надлежащемъ его развитіи и при соотвѣт-

ственномч. употреблепіи способенъсодѣлаться настоящимч.
сокровпщемъ для лѣсовода и сельскагохозяина. Въ этихъ
видахъ г-нъ Преслеръ занялся преображеніемъ прежней

мѣрительной доски, сч. цѣлыо устроить ее такъ, чтобы >

она могла служить не только для измѣренія однихч. вы-

сотъ, но и для съемки земной поверхности, равно и вспо-

могательнымъ средствомч. при изчисленіяхъ разнаго рода.

Подобное пособіе, безч. сомнѣнія, весьма важно, потому-

что всякому, кому приводилось заниматься множествомъ

разсчисленій, вполнЬ извѣстно, что частослучаются ошиб-

ки въ самыхъ даже простыхъ вычисленіяхъ и вы какъ

не напрягайтевниманіе ваше, ошибки бываютъ неизбѣж-

ными. Вотъ, между прочимь, почему у насъ давно уже

вошло въ общее унотребленіе простое орудіе, извѣстное

каждому подъ пазваніемъ счетовъ. — Главное назначеніе
Преслерова «Измѣрителя» состоитъвч. опредѣленіи куби-

ческаго содержанія паичаще встрѣчаемыхч. тѣлъ, какч.то;

цилиндровъ, полныхъ и усѣченныхъ конусовъ, полныхъ

параболоидовъи брусьевъ, или параллелопипедовъ.Обч.емъ
всѣхъ этихъ тѣлч. опредѣляется, безъ всякихъ вычисле-

ній, помѣщенною для того въ Измѣрителѣ таблицею:дол-
жно только опредѣлить обмѣромъ длину и толщину тѣла.—

Применяясь къ виду правильныхъ математическихътѣлъ,

«Измѣритель» указываегч. и объемъ растущихъ деревъ

каждой древесной породы. — Эта услуга, какч. ни важна,

не есть однако единственноеназначение«Измѣрителя»,
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наиротивътого, устройство его дастъ возможность чрез-

вычайно скоро и просто определять площади круговъ,

трехъ , четырехъ и вообще всякихъ мпогоугольниковъ ;

измѣрять углы вч. полѣ иа горизонтальной плоскости;

вычислять высоты и углублснія, и образуіъщіеся при этомч.

вертикальные углы, что бываетъ необходимым!, для лере-

ложенія нзмѣренныхъ линій и площадей па горизонталь-
ную плоскость, равно для начертанія проэкціи горъ. —

Измѣритель, наклеенныйна папку, легко укладывается вч.

боковомъ карманѣ и, находясь такимъ образомъ всегда

подъ рукою, можстъ стало быть во всякое время оказы-

вать услуги всѣмъ тѣмъ лицамч., которымъ предстоктч.

какого либо рода нзмѣреніи и вычисления. Употреблепіе
его основано на чрезвычайно простыхь началахч. и под-

робно обч.яснено ниже въ § 48. Должно замѣтить, что при
употребленіи «Измѣрптеля», слѣдуетч. всегда выражать

длину тѣлч. въ Футахъ, а грани тѣлч., равно какъ и ихч.

діаметры и радіусы въ дюймахъ. На эти мѣры указыва-

ют!, цифры, въ соотвѣтствующихъ столбахч. «Измерите-
ля»; объемъже тѣлъ, протпву сказапныхч. цифрч., вездѣ

выражевъ вч. кубичсскихъ Футахч.». — Составъ книжки,

изложенной и изданной прекрасно, слѣдугощій: а) Введеніе
и предисловіе. — 1) Цилиндрч,, калъ. — 2) Коиусч.. —

3) Усеченныйкопусъ. — 4) Параболидъ; параболическій
конусъ. — 5) Параллелопипедыили брусья. — 6) Изчи-
сленіе растушихъ деревъ.— 7) Площади круговъ. — 8) Го-
ризонтальный или полевой уголч.. — 9) Измѣрепіе пло-

щадей трехч.—четырехъ и многоугольниковч..— 10) Измѣ-
реніе угловч. въ вертикальной плоскости.— 11) Нанесеніе
проэкціи точекъ, линій и плоскостейиа горизонтальную

плоскость. — 12) Измѣреніе высоты и глубины.

I 4) Описаніе грыжъ, изложенное ординарнымъ проФсссо-

і ромч. медико-хирургическойакадеміи, докторомч. медици-

і пы П. Заблоцкимъ. Спб. 1855 г. Вч. б. 8-ю д. л. VII—
218 стр. сч. 55-го политипажи, рисунками вч. тскстѣ (*).

j Известный уже своими сочинепіями въ русской меди-
I цинской литературѣ докторъ медициныи проФесеоръ П.
П. Заблоцкій издапіемч. этой прекрасной книги, заглавіе

(*) Къ сожалѣніго, нротпвъ нашего обыкновенія, мы пе можемъ

здѣсь сообщить о цѣпѣ этой необходимой для меднковъ книги,

такъ какъ книга эта разосланапри послѣднемъ № «Военно-Меди-
цинскагоЖурпала» въ впдѣ прибавления. — Надѣсмся однако, что

полезная эта книга для медиковъ и не медиковъ будетъ пущена
въ продажу, и что о цѣнѣ ея будетъ публиковано. Ред.
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которой здѣсь выписано, оказалъ новую услугу какъ вра-

чамъ, такъ и неврачамч., потомучто это Описангегрыжъ
изложено чрезвычайно понятно и легко читаетсялюдьми,

непосвященными въ медицину. Авторъ вч. предисловіи

своемъ говорить слѣдующее: «Исторія хирургіи показы-

ваетъ, что въ древности изучеаіе грыжч. было пренебре-

гаемо и ихъ лечсніемъ занимались только грубые эмпи-
рики и шарлатаны. Лишь въ половинѣ прошедшего сто-

летия грыжи, можно сказать, вошли въ обгцую область
хирургіи, и лучшіс врачи начали заниматься изученіемъ
этого класса болѣзнеіі. Въ исторіи грыжъ останутсяна-

всегда незабытыми именаЖ. Л. Пети, Гаранжо, Кампера,
Рихтера, Арно, Скарпы, Астлея Купера, Лоренса, Луи,
Ж. Клоке, Дюпюитрена, Кея, Гессельбаха, Велыю, Маль-
геня, Дсмо и др. Для всѣхъ этихъ ученыхъ грыжи были

предметомъоеобеинаговнимательнагоизученія, и всѣ они

оставили намъ по этому предметупрекрасныя сочиненія.
И въ настоящее время въ хирургіи естьмало такихъпред-

метовъ, которые болѣе занималибыистиннопросвѣшен-
наго хирурга, какъ грыжи. — Изученіе грыжъ состав-

ляете вч. хирургіи не только предметъвесьмаинтересный,
но и чрезвычайно важный Мало другихъ болѣзней, тре-

бующихъ отъ хирурга болѣе точныхъ анатомическихъ

познаній, болыпаго искусстваи присутствія духа во время

ояерацій, какъ грыжа. Хирургу необходимы самыя под-

робныя анатомико-патологическія свѣдѣнія , какъ для діа-
гностики грыж ь, такъ и для успѣшнаго производстваопе-

рацій. Грыжи принадлежатъкъ разряду тѣхъ болѣзней,

гдѣ пособія часто слѣдуетъ дѣлать безотлагательно,пото-

мучто два или три часа просрочеииаго времени могутъ

иногда погубить больнаго. — Несмотря на то, что впро-

долженіе настоящаго столѣтія хирурги много занимались

и занимаются какъ анатоміею грыжъ, такъ и леченіемъ
ихъ, многое еще, касающееся до этого рода болезней,
возбуждаетъ частые споры. Отверзтія и каналы, пропу-

скающее внутренности,направленіе хода ихч., мѣсто уще-

мленія, ноказанія и способъ операцій — служатъ еще и

доселѣ предметомъчастыхъ разиогласій и во многомътре-

буютъ новыхъ изслѣдованій. —Я разсмотрю спервагрыжи

живота, потомъ груди и черепа, и наконсцънеестествен-

ный каловый проход ь, какъ нредметь близко соприкаса-

ющійся съ ученіемъ о грыжахъ. Для большей ясности

предмета, я считалъ псобходимымъ поместитьнесколько

рисунковъ, заимствованныхъизъ лучшихъ классическихъ
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писателейо грыжахъ. Въ настоящемъ моемъ трудѣ я

старался представитьсвѣдѣпія о грыжахъ въ системати-

ческомъ и, по возможности, яспомъ и полномч. видѣ. Я
имѣлъ въ виду написать руководство о грыжахъ, какъ

для моихъ слушателейвъ академіи, такч. и для практи-

ческихъ врачей. — Осмѣливаюсь еще предложить здъть

совѣтъ для молодыхъ врачей, жслающихъ хорошо изучить
грыжи. Для изученія грыжъ недостаточнотолько читать

ихъ описанія; нужно еще всякому, желающему заниматься

грыжами, непременносамому проелѣдить на трупѣ, съ

ножемъ въ рукѣ, анатомію тѣхъ частей,гдѣ грыжи обра-
зуются, и сдѣлать это не одпнь, а пять или шесть разъ.

Этимъ должно начать изученіе грыжъ. Не должно пропу-

скать ни одного случая, представляющагосяна трупѣ, безъ

внимательнагоизслѣдованія; не оставлять ни одного боль-

наго, встрѣчающагося въ практикѣ, безъ тщательнагона-
блюденія. Только такимъ образомъ можно хорошо изучить

грыжи, и изученіе ихъ сильно заинтересуетъврача, ими

занимающегося. Я это говорю по собственномуопыту, и

по опыту другихъ, изучавшихъ грыжи».—Книга издана,
какъ все то, что издается редакціею «Военно-Медицин-
скаго журнала»,—превосходив: бумага, печать прекрасныя,
а политипажные рисунки не оставляютъ желать ничего

лучшаго въ этомъ родѣ.

5) Руководство къ производству меда-напиткавъ Россги.
Составлено кореспондентомъИ. В. Э. Общества, инже-

иеръ-технологомч.В. В. Писаревым!.. Спб. 1855 г. Въ б.
8 д. л. 142 стр. сч. 1 листомъ литогр. чертежей. Ц. 75 к. с.

Вотъ одна изъ самыхч. дѣльныхъ и, можно смѣло ска-

зать, замѣчательныхъ книгъ по частихозяйственной тсх-
нологіи, и книга эта тѣмч. заиѣчательнѣе, что написана

съ дѣла, написана, такъ сказать, у медовой вари, а пе

въ кабинетѣ, не заимствованаизъ пностранныхъисточ-

никовъ, а состоитъчисто изъ русскихъ матеріаловъ, до-

бытыхъ авторомъ не изъ книгъ, а изъ собственнагомно-

голѣтняго опыта. — Мы твердо убѣждены, что весьма

многіе изъ нашихъ читателей,пмѣюшихъ свои пасѣки и

добывающіе отъ иасѣкъ этихъ медъ въ болѣе или менѣе

значительныхъ массахъ, нродаваемыхъ ими скупщикамъ

нерѣдко за безцѣнокъ , прочитавъ со внимапіемъ, или,

лучше сказавъ, изучивъ книгу г-на Писарева, скажутъ

ему искреннееспасибоза то множество дѣльныхъ указа-

нін и свѣдѣиій, которыя онъ такъ щедро въ книгѣ своей
сообщаетъ, и за тѣ совѣты, онытомъ изученные, которые
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онъ такъ добросовѣстно даетъ. — Книга этадѣлится ви-

димо иа двѣ отдѣлыіыя части: часть теоретическуюили

ученую, и часть практическую, т. е. ту именно, руковод-

ствуясь которою медовареніе дѣ лается доступнымъ вся-

кому. Но со всѣмъ тѣмъ образованный читатель, конечно,
доволепъ будетъ и учеными изслѣдованіями этого пред-

мета не для одного удовлетворена любопытства только,

а для производства правильного мсдоваренія, основаннаго

на началахч. раціона.іпзма, освѣщенныхъ наукою. — Это
рѣшительно первое на русскомъ языкѣ «руководство» объ

этомъ предметѣ, важномъ уже потомучто онъ даетъ воз-

можность у потреблять съ значительною пользою одииъ

изъ нашихъ отечественныхъдешевыхъ продуктовч., —

именно медъ. — Подробное оглавленіе этой, хорошо из-

данной и хорошо изложенной книги, читатель пайдетъ
далѣс въ библіоірафическихъ извѣстглхъ.

6) Beilriigc zur Kenntm'ss des russischen Reichs unci den an-
grdnzenden Liindern Asiens, herausgegebenvon К. E. v. Baer
und Gr. v. Helmersen. — Neunzehntes Bandchen. — Notizeu,
gesammelt auf einer Forstreise durch einen Tlieil des europai-
schen Russlands , von A. Bode. St. Petersburg , 1854. Mil
8 lithographirten Tafeln. — ІІрибавленгя къ распознаванію
Российской имперіи и смежныхъ съ нею земель Азіи, из-
данным К. Э. ф. Бэромъ и Гр. ф. Гельмерсеномъ. Де-
вятнадцатая книжка. — «Путевыя Замп,тки А. Боде,
составленный, во время совершенной им.ъ поѣздки для осмо-
тра нгъкоторыхъ лѣсовъ европейскойРоссіи». С пб., 4854 г.

Съ 8 литографированными таблицами, 399 страннцъ въ

8-ю долю. Ціьна 2 р. 50 к. с. (*).
Авторъ этихъ замѣтокъ, профессор!, при лѣсномъ и

межевомъ институтѣ въ С. Нетербургѣ, совершилъ въ

1850 году, но порученію г-наминистрагосударственныхъ

имуществъ, поѣздку во время которой онъ осматривалъ

большую часть лѣсовъ европейскойРоссіи. Цѣль этой по-

ѣздки состояла вч. томъ, чтобы, какъ самъ онъ объяс-

няешь въ своемч. предисловіи, лекціямъ читаемымъимъ

въ лѣсномъ институт!., придать направленіе еще болѣе

относящееся до Россіи. — Означенноесочиненіе г-наБоде
состоитъи п. 19 главъ, составляющихъ его оффиціэльныя
донесснія обо всемч., что онъ имѣлъ случай осматривать

(*) Рецензіи о иѣмецкнхъ хозяйственныхъ сочииеніяхъ мы за-

имстпуемънзъ бибііограФііческихъ отчетовъ нѣмецкаго журнала
Общества. Ред.
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во время своей поѣздки; эти главы не имѣютъ особыхъ
заглавій. —Выѣхавъ изъ С. Петербурга, г-нъ Боде успѣлъ

посѣтить Шлиссельбургъ, Ладогу, нѣкоторыя части гу-

берній: новгородской, вологодской, костромской, нижего-
родской, казанской, симбирской, самарской, пензенской,
саратовской, воронежской, курской, харьковской, екатери-
иославской, таврической (чрезъ крымскій полуостровъ),
херсонской, полтавской, орловской, тульской, московской,
тверской, и, осмотрѣвъ лисинскій учебный лесной ин-
ститутъ, въ новгородской губерніи, онъ воротился въ

С. Петербурге. Поѣздка эта продолжалась съ 6 іюня по

4 сентября. Сравнивая короткое время, употребленноена
поѣздку эту, съ огромнымъ пространствомъимперіи, ко-

торое г-нъ Боде успѣлъ посетить, невольно приходить

на мысль, что отъ упомянутаго сочиненія нельзя ожидать

ни основательнаго описанія, помѣщенныхъ имъ лѣсовъ,

ни заведенныхъ въ нихъ хозяйствч. ; и дѣйствительно,

читая его сочиненіе, удостовѣряешся , что авторъ прово-

дилъ больше времени на почтовыхъ трактахъ и въ по-

возке, нежели въ лѣсахъ. Впрочемъ онъ всюду отыски-

валъ мѣстныхъ лѣсничихъ, которые должны были пока-

зывать ему замѣчательнѣйшіе предметы въ лѣсахъ, со-

стоящихъ въ ихъ' вѣдѣніи. — Тутъ случалось срубать
иногда нѣсколько отдѣльныхъ деревьев!, для изслѣдованія

прироста, изч. чего одпакожъ нельзя сдѣлать основатель-

ныхъ заключеній; несмотря на то пріобрѣтено при этомъ

приблизительноепонятіе о томъ, чего моясетъ быть, до

сихъпоръ еще было иеизвѣстно. — Къ сожалѣнію авторъ

не приложилъ къ своему сочиненію карты совершенной

имъ поездки; а потому человеку, не посетившемулично

страну эту, почти невозмояшо находить того мѣста, о ко-

торомъ говорить сочинитель. Еще одинъ изъ важных!.

недостатковъэтого сочипенія состоитъвъ томъ, что ав-

торъ оставляетъ многимъ предметамърусскія ихъ назва-

нія, какъ на пр. дача, роща и притомъ они не всегда

правильно написаны,какъто: рошъ —вместороща (Rosch—
statt Roschtscha); этимъпо крайнеймѣрѣ сочиненіс теряетъ

въ достоинстве для иностранцевъ,незнающихъ русскаго

языка. — По нашему мнѣнію главное достоинствоэтого

сочивенія составляютъ статистическія замѣчанія, помѣ-

щенныя въ ковцѣ каждой главы, показывающія число

лѣсныхъ дачъ въ отдѣльныхъ губерніяхь, равно и опи-

даніе нѣкоторыхъ устройствъ для приготовленія сажи,

эерезоваго дегтя, и терпентина(смѣсь скипидарнагомасла
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съ гарпіусомъ, вытекая изъ различныхъпородъ хвойпыхъ
деревъ); сюда принадлежать7 таблицъ. Но и тутъ встрѣ-

чаемъ значительную неясность и несогласіе рисунковъ съ

объяснені ями, такъ что' и эти описапія не вполне удо-

влетворительны; таблицыже III и IV, какъ видно, даже

перемѣшаны. 8 таблица(по порядку 7) представляетъфэ-
садъ дома лѣсничаго, тутъже помѣщенъ Фасадъ еще дру-

гаго домика, но объясневіе этой таблицы не согласно съ

рисунками. Въ таблицѣ VIII представленапечь для вы-

гонки терпентина; къ этому рисунку недостаетъодна-

кожъ объясненія, самыйже рисувокъ вовсе ве воходитъ

на терпентинвуюпечь.

7) Ueber negativ—artesische Brunnen oder absorbirende Bohr-
brunnen zur Entwasseruug oder Trockenlegung von Kellern,
versumpften Grundstucken, Seen u. s. w. und Ableitung tibel-
riechender, den Gewerbenhinderlichen unci der Gesundheit sch'ad-
lichen Flussigheiten in unterirdische Wasserstromungen, nebst
Schilderung zweier neuen Ausfukrungen von Dr. A. E. Bruck-
mann, Tngenieur-Architekten etc. Mit einem Holzschnitte und
zioei Tafeln Abbildungen. Stuttgart, '1853. — Объ отргща-

тельныхъ артезійскихъ или всасывающихъ колодезяхъ для
отвода воды изъ погребовъ, заплывшихъ земель, озеръ и

проч., равно для провода зловонныхъ оюидкостей, вредныхъ
для производствъ и для здоровья, въ подземельные водо-
тяггі, съ приложеиіемъ описаній двухъ новыхъ работъ, про-
изведенныхъ д-мъ А. Э. Брукманомъ, гінженеръ-архитек-

торомъ гі проч. Съ полгітипажемъ и двумя таблгщами.
Стутгартъ 4853 г. 59 стран. Цѣна 42 з. грош.

Изъ заглавія этого уже видно содержаніе небольшой
брошюры д-ра Брукмана. — Извѣство, что артезійскіе ко-

лодцы—ни что иное, какъ пробуравленныя въ землѣ от-

верзтія, изъ которыхъ выступаетъ поверхъ земли вода

находящаяся между твердыхъ ея слоевъ, если вода эта

имѣетъ сообщеніе съ водою, находящеюся навозвышеніи,
лежащемъ отъ того мѣста ва болѣе или менѣе дальвое

разстоявіе, и потому по законамъ гидравлики вынуждена

непремѣнно выступить изъ сдѣланпаго въ землю отверз-

тія. Изъ этого ясно видно, что посредствомътакогопро-

буравливаиія твердыхъ слоевъ земли могутъ быть осу-

шаемы и плоскія простравства, гдѣ по прпчинѣ роввой
мѣствости вельзя предполагать, чтобы вода вытекала изъ

незначительной глубивы и гдѣ легко въ низменвостяхъ,

вслѣдствіе непроницаемостиподпочвы, вода собираетсяи
тѣмъ служитъ образованіемъ болотъ. Въ хозяйстве не-
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рѣдко случается необходимость вЪ осушеніи какой либо

местности,а потому руководство къ произведениетакого

рода работъ весьма полезно. Означеннаянебольшая статья
отличается отчетливымъ иолсненіямъ этого дѣла, а по-

тому мы считасмъ обязанностью обратить вниманіе пу-

блики на эту брошюру и тѣмъ болѣе, что въ нашей стра-
нѣ часто встрѣчается заплывка земель, которыхъ нельзя

осушить посредством!,водосточныхъ каиавъ, устройство

которыхъ сопряжено съ значительнымииздержками; къ

томуже авторъ не только ограничивался развитіемъ въ

этомъ сочиневіи своемъ однѣхъ мыслей свопхъ, но онъ

самъ былъ производителемъподобныхъ работъ. Само со-
бою разумеется, что для успѣшпаго употребленія этого

руководства должно имѣть нѣкоторып, хотя и поверхност-

ныя, геогностическія свѣдѣнія о мѣстпости въ которой

намѣрены производить эту работу. Мы убѣждены, что

въ некоторых!, странахъ, какъ напр. въ Эстлявдіи, гдѣ па

небольшую глубину подъ землею находится слой извест-

коваго камня, можно ожидать большую пользу отъ осушепія
земли отъ воды по этой методе.

ЖУРНАЛЫ.

— ЖурпалъМинистерстваГосударственныхъИмуществъ.
№ 7 (1855 г.)
Прежде всего обратимъ вниманіе па статью: Вятская

выставка сельскихъпроизведеній , въ 4854 году. — Статью
эту мы читали уже въ «Вятскихъ губернскихъВѣдомо-
стяхъ» и въ «Запискахъ Имп. Казанскаго Экономи-
ческаго Общества», но съ немёньшимъудовольствіемъ и

здѣсь прочли. Особенно хороши изслѣдованія надъ хлѣ-

бамии замечательноописаніе ремеслепныхъпро-изведеній.
На стр. 69 въ отчетѣ о выставкѣ домашнихъживотпыхъ

мы встретили слѣдующее: «Равнымъ образомънеоснори-
мымъ доказательствомъ разширяющагося и улучшающа-

гося коннозаводства можетъ служить и нынѣшняя выстав-

ка, гдѣ 26 владѣльцевъ, всѣ крестьяве изъ разныхъ уѣз-

довъ вятской губериіи, представили58 лошадей и всѣ до

одной были доморощенный, отъ приплода жеребцовъ зем-

ской конюшни. Простыхъ лошадей на выставкѣ не было;
сравненіе съ приплодомъ конюшни былобы слишкомъ

рѣзко, а потому и ие нашлось желающпхъ представить

простую вятскую лошадь». — При этомъ не можемъ не
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пожалѣть о томъ, что прекрасныйнѣкогда типъмалорос-
лой, но грудиетой и сильной вятки нынѣ оказывается

выродившимся. Это очевидно произходитъ оть невнима-

тельнаго обращенія съ приплодомъ и развитіемъ этой по-

роды, которую, казалосьбы, возможно было снова освѣ-

жить не посредствомъодного только скрещиванія съ дру-

гими породами, а чрезъ тщетельное отысканіе прежняго

типа вятки, поколѣнію котораго дать правильное воепп-

таніе и, повѣрьте, что это поколѣніе, сохранивъ крупъ,

шею, грудь, ноги, копыто своего первообраза, превзой-

детъ его въ ростѣ, и вы получитепревосходную рабочую
и экипажную лошадь. Ежелиже необходимо освѣжить эту

полуизсякшую кровь, то освѣжнте ее, господа хозяева,

тѣми производителями, на которыхъ обращено было за

полторастолѣтъ предъ симъвпимааіс беземертнагоПетра
Великаго, именно эзельекпми жеребцами, но, главное,

кормитежеребятъ обильно и правильно, доставляйтеимъ
какъ можно болѣе полезнаго, а не изнурительнаго дви-

женія, образовывайте ихъ мускулы и мышцы , и не

пускайтевъ настоящую работу ранѣе пятиили даже ше-

стилѣтняго возраста. — За симъ статья Д. Н. Стру-
кова : Взглядъ па состоянге разныхъ отраслей селъекаго

хозяйства въ южной Россги въ тослѣдпіе пять лѣтъ за-

ключаетъ въ ссбѣ полную картину хозяйства Новорос-
сійскаго края, Бессарабіи и Украины. Совѣтуемъ хо-

зяевамъ этихъ мѣстностей прочесть со внимапіемъ эту

замѣчательпую статью г-на Струкова. — Г-нъ Денгинкъ
явился съ статьею: Опыты надъ шелковичныліъ червемъ,

сдѣланные въ бессарабскомъучилищѣ садоводства. Въ статьѣ

этой заслуживаетъособеннаго вниманія наблюденіе надъ

вывожденіемъ шелковичпыхъ червей въ Бессарабіи на

открытомъ воздухѣ. — Статья: Сельскгя постройки во

владимирской губерніи, описывая подробно способъ произ-
водства построекъ, съ тѣмъ вмѣстѣ указываетъ на все

то, что въ постройкахъ этихъ хорошо и дурно съ пол-

нымъ знаніемъ дѣла.

— Записки Имп. Казанскаго Экопомпческаю Общества.
№ 4 (1855 г.)

О Вятской выставкѣ мыговорили выше. — Г-нъ ІІах-
манъ далъ дѣльную статью: О значенгп и постепенном^

учрежденги селъекохозяйственныхъ Обіществъ въ Россги. —
Г-нъ Карнауховъ сообщаетъ любопытныя свѣдѣнія : О
коннозаводства, соликамскаю уіьзда. — Г-иъ Я. Клыков-
скій продолжаетъ свое собраніе : Терминовъпчеловодствен-
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ныхъ въ видѣ «Матеріаловъ сельско-хозяйственнаго сло-
варя», на необходимость котораго пзданіемъ «Опыта тер-
минологическагосельскохозяйствепнагословаря» въ 18І4
году, пишущій эти строки первый указалъ въ свое время,

почему не можемъне радоваться, что Имп. КазанскоеЭко-
номическоеОбщество, по видимому, ревностно занимается

собираніемъ этихъ драгоцѣнныхъ матеріаловь, благодаря
которымъ чрезъ несколько лѣтъ мы будемъ, наконецъ,

имѣть полпый «Сельскохозяйственныйсловарь». —Гг. Кит-
тары, Смышляева, Клыковскій и нѣкоторые другіе внесли
уже многоевъ эту сокровищницу. Честь имъ и слава!—Же-
лательно, чтобы они нашли поболѣс подражателейсвоимъ
полсзиымъ начинаніямъ и, чтобы журналъ Казанскаго
Общества сдѣлался какъбы главнымъ депо этого склада

прекрасныхъ и полезпыхъ матеріаловъ, важных;, сколько

для языка, столько для промышленности. — Статья г-на
Бутлерова: Ніьсколько словъ о старушкѣ сохѣ достойна
вниманія тѣмъ болѣе, что г. Бутлеровъ предлагаешь нѣ-

которыя полезиыя измѣненія въ устройствеобыкновенной
нашей русской сохи. Вотъ слова г-на Бутлерова : «Вѣро-

ятпо никто изъ разсудителыіыхъ хозяевъ не огорчится,

если я попрошу обратить вниманіе ихъ на устройство и

дѣйствія сохи старушки, которою мы, жители казанской
губерніи, разработывасмъ земли нашихъ полей; пахали

ею наши дѣды, прадѣды, отцы, пахалъи я до 1853 года,

за неимѣніемъ у себя сохи одинаково-дѣйствуюшей какъ

въ рукахъ умнаго, такъиу неразумнаго. — Дѣйствіе сохи

вашей на почвѣ основано на дѣйствіи клиньевъ и вере-

вокъ, посредствомъкоторыхъ каждый пахарь ладитъ соху

по своему, кто съ толкомъ, кто безъ толку, кто въ ведро,

кто въ ненастье; а у насъ, какъ вамъ извѣстно, пашутъ

всѣ и каждый, т. е. толковый и безтолковый, злой и

добрый, слѣдоватсльно при столь разнородномъ дѣйствіи на

старушку соху и при такомъ шаткомъ ея устройствѣ,

пашня полейвашихъ не можетъ быть однокачественною.—

На справедливое вами сдѣланное замѣчаніе пахарю за

дурную его пашню, вы услышите, и вѣроятно много разъ

уже слышали, отговорку пахаря: «разладилась батюшка».

Не правда ли оправданіе удововлетворительное, но вмѣстѣ

съ тѣмъ для васъ владельца безконечно вредное. — Я
какъ полусолдатъ, полухозяинъ и какъ житель одной съ

вами губерніи смѣло предлагаю вамъ соху моего устрой-
ства, въ ней не найдетевы ни клииьевъ, ни веревокъ, и

увѣритесь тогда, что въ сохѣ вашей они то и есть враги
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ваши. — Первоначальные опыты строго мною дѣланпые

надъ сохой моего устройства показали: 1) Что лошадь въ

сохѣ идетъ легче и веселѣе. 2) Что въ пахапіи соха моя

не прыгаетъ какъ ваша, а идетъ върно и не требуетъ

отъ пахаря ник'акихъ ноправокъ, ни усилій, кромѣ лег-

каго нридерживанія за ручку и можетъ действовать безъ
придерживапія, лишьбы лошадь не бросаласьвъ стороны,

т. е. шла вѣрно. 3) Что для вспашки одной хозяйственной
десятины во время пара, нужно три такихъ сохъ безъ

малѣйшаго отягощенія лошади и работника. 4) Что пашня

паровая многимъ глубже, а во время сѣва пашня по же-

ланно вашему одинаково мелка и хороша, какъ у Петра,
такъ и у Ивана; однимъ словомъ удовлетворяешь всѣмъ

условіямъ хорошаго и правильного пахапія. Испытайте
на дѣлѣ мою соху и тогда скажите мнѣ какъ русскому

русское спасибо. — Изъ рисунка легко очень понять

устройство моей сохи, лишь только стоитъ обратить на

него вяиманіе. — Въ натурѣ соху мою видѣть можно въ

Депо Императорскаго Казанскаго Экопомическаго Обще-
ства. — А чтобъ убедиться въ пользѣ ея, пе желая ис-

пытать у себя въ имѣніи, прошу въ мое, казанской гу-
бсрніи чистопольскаго уѣзда, въ село Красный Яръ, гдѣ

вся пашня полей такясе обработыкается сохой моего

устройства».— Къ № 4 «Записокъ» приложенъ рисунокъ
сохи г-наБутлерова, и мы увѣрепы, что модель ея явит-

ся въ музеумѣ моделей И. В. Э. Общества. — Г-нъ Чу-
гуновъ далъ статью: О стекловарительныхъпечахъ.—Г-нъ
Густавъ Бейне в» статьѣ: Краткге исторнческіе очерки

ижевскаю завода ознакомилъ насъ съ этпмъ достоприме-
чательным!, учрежденіемъ. — Г-нъ ВалентинъНовпковъ
статьею: Хвоя какъ матергалъдля лѣсной шерсти вошелъ

въ подробностивесьма занпмательныя и важный для вве-

денія у насъ этой новой производительности, о которой

въ 1853 году первый говорилъ нашъ журналъ. — Г-пъ
Окатовъ сообщилъ подробностидеревенскагопивонаренія
въ статьѣ : Краткое описаніе манипуляцій ярославскаго

деревенскаго пивовара. — Г-нъ Кпттара далъ описанія чер-

тежей машинъ Гука: промывнаго барабана и механичс-

скаго сита. — Статья г-на Евлентьева: Путевыя замѣт-
ки изъ поѣздокъ по Заволжью въ 485 4 — 4854 годахъ,—
занимательна какъ и предыдущія его четыре статьи въ

этомъ родѣ. — За симъ не менѣе двадцати разнообраз-
ныхъ мелкихъ статей, стагсекъи статеечекъ.
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— Записки И. Общества Селъскаго Хозяйства Южной
Россіи (№ 6 1855).
Статья: О черпомъ паріъ, повторенная изъ «Записокъ

Горыгорѣцкаго Института»1855 года, достойнаотметки.
Вотъ въ ней заключеніе г-наПалимпсестова:«Теперь по-
зволяю себѣ высказать мое мнѣніе касательновопроса,

предлоя;еннаго о выгодахъ чернаго пара на съѣздѣ нро-

шедшаго года, именно: «не полезно ли, въ бѣлорусскомъ

краѣ, ввести черный паръ на тѣхъ поляхъ, которымъ

недостаетъиногда удобрснія?» Миѣніе мое такое: и по-

лезно, и безполезно. Полезно, если почва сыра, отчасти

торфяниста, холодна, очень глиниста, однимъ словомъ,

имѣетъ такія свойства, что органическія веществаразла-

гаются въ ней самьшъ медленнымъпутемъ; такія почвы,

даже съ достаточным!»запасомъсилъ, нерѣдко, при обык-

новенной обработкѣ, оказываются малопроизводительны-

ми, и если ихъ, напротивъ, несколько разъ привестивъ

соприкосновеніс съ атмосфернымидеятелями, онЬ долж-

ны оказаться болЬе плодородными, безъ удобреиія. По-
лезно даже, если хозяинъ имветъ въ виду умноженіе въ

почвЬ однихъ минеральныхъ питательныхъ веществъ:

здіісь учащенное вліяніе атмосферы также должно быть
благотворно. Безполезно, во первыхъ, если не имеетсявъ

виду эта последняя выгода (умноженіе минеральныхъве-

ществъ); во вторыхъ, если почва суха, легка и почти

совершенно лишена органическихъ тЬлъ: такую почву

сколькобы мы ни переворачивали, она едва ли прибавитъ
къ своимъ плодороднымъ началамъи 1/і000 часть. Песокъ,
сколько его не пересыпайте, всегда останется пескомъ:

изъ ничего нельзя сделать что!» — За симъ вотъ мне-

те о томъже предметепомещика быховскаго уЬзда, (мо-
гилевской губерніи) г-на ФердинандаШенявскаго: «Спо-
собъ обработки чернаго пара способствуешьочищенію по-

лей отъ сорпыхъ травъ, т. е. чрезъ несколько разъ по-

вторенное вспахивапіе подвергастъ какъ траву, такъ и

коренья ея гніенію, а симъ самымъ несколько служить

къ утучненію почвы; сверхъ сего, неочищеннойтакимь
образомъ отъ травъземле, посеянноезерно произрастаешь
лучше, веселье и плодороднее, нежели на неочищенной
симъ способомъ, где трава одолЬваетъ ростъ засеяннаго
зерна, и труды вознаграждаются весьма скуднымъ уро-

жаемъ, что въ имЬніи г-на Шенявскаго, Александрін, на

опышЬ оказалось: отделено было три десятины одного и

тогоже качества совершенно неудобреннойземли, две де-
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сятины , по снятіи яроваго хлЬба, вспахали на зиму и

забороновали; а весною до 15 августа пять разъ пахали,

до той степени, что трава и коренья оной совершенно

предались гніенію; третья десятина приготовлена была

обыкновенпымъ образомъ: въ Иетровъ постъ вспахана,

до Ильина дня заборонована; изъ первыхъ двухъ на од-

ной посеяна рожь, на другой рожь съ клеверомъ, а на

третьей, обыкновенно обработанной, тоже рожь. — Все
эти три десятины въ одинъ день засеяны 15 августапро-
шлаго 1853 года. Оказался въ настоящемъ году урожай

гледующій: на первой десятиненажато Ібвозовъ, на дру-

гой, что съ клеверомъ, нажато 8, (клеверъ весьма малую

пользу прпнесъ) и на обыкновеинымъ способом!» обрабо-
танной 4 воза; изъ сего заключить должно, что елвдуетъ

обработывать землю до той степени,дабы очиститьоную

совершенно отъ всьхъ травъ, сеять одно зерно, отнюдь

пе смешивая съ другимъ; тогда только, когда устранены

всЬдругія растенія, этимъспособомъприготовленнаязем-
ля даетъ пищи достаточнодля засе.янпаго зерна. Посему
введепіе чернаго пара не только полезно, но, применяясь
кь белорусской почвЬ, дан{е необходимо. Жаль только,

что у насънедостаточнорабочихъ силъ для введенія чер-

наго пара. — Изъ сего выводъ слвдующій: для одной де-
сятины, обыкновенным!» образомъ обработываемой, нуж-
но рабочихъ дней:

1. Для вспахиванія въ 1-й разъ ... 3 дня

2. Забороновать — — — ... 2 —

3. Для вспахиванія во 2-й разъ ... 2 —

4. Окончательно забороновать .... 2 —

Итого . 9 дней.

По методежеменопистовъдля обработки одной десятины:
1. На зиму пепахать ....... 3 дня

2. Забороновать ......... 2 —

3. На весну въ продолженіе л вта для 5 разъ 21 —

Итого . 26 дней.

Почти втрое больше, следственно обыкновенно обрабо-
таниыя тридесятины, применяськъ произведенномуопы-

ту, дадутъ 12 возовъ. — По методвже менонистовъоб-
работаннаядесятина, при употребленіи 26 днейрабочихъ,
даетъ 16 возовъ, значить более четырмя возами на од-

ной десятине, противъ поименованных!»трехъ. Зашьмъ
У кого достаточно рабочихъ силъ на обработку обык-
новеинымъ образомъ 60 десятинъ, тотъ обработывая, по
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методе менонистовъ 20 десятинъ, получитъ болве 80-ю
возами, въ сравнеиіи полученнаго съ 60 десятинъ обык-
новенной обработки; изъ сего возникаетъ вопросъ, кто

засеваетъ 60 десятинъ, у того наверно полагать можно

20 десятинъ удобренной земли, которыя и при обыкно-
венной обработке дадутъ 16 возовъ съ десятины; зашЬмъ
при обработке по методЬ менонистовъ тѣже. самыя деся-

тины дадутъ ли вчетверо въ сравненіи съ обыкновенного
обработкою?» — Мала, но дЬльна статья г-на Рене-Вас-
саля: Мнѣнге о степномъ садоводствѣ. — «Отчетъ Обще-
ства» за 1854 годъ и здесь продолжается и мы въ немъ

находимъ очень много дѣльнаго, между прочимъ, вотъ,

что здесь мы встречаемъ о страховант рогатаго скота:

«Одна изъ полезнБйшихъ мЬръ, которую Общество пред-

полагает!» привести къ желаемой цели — есть страховаиіе
скота въ новороссійскомъ крае. Г. вице-президентъ Об-
щества, обративъ особенное вниманіе на этотъ предметъ,

вогпелъ въ Общество съ слѣдуюшимъ предложеніемъ:
«Обществу известно, какое важное звено въ сельско-хо-

зяйствениой промышленности новороссійскаго края зани-

мает!» рогатый скотъ; онъ есть та основная сила, при

посредствЬ который такъ быстро возрасло населеніе и

благосостояніе Новороссіи, та мощная пружина, которая

приводить местную торговлю въ такую живую и обога-
щающую деятельность. Кроме непосрсдственнаго своего

вліянія на богатую производительность сельскаго хозяйства,
рогатый скотъ, разводимый нами въ такихъ обширныхъ
размЬрахъ, и самъ по себе составляетъ очень важную

ветвь сельской промышленности: своимъ мясомъ, кожами,

саломъ, которыхъ ежегодно на сотни тысячь новороссій-
скій край отпускаетъ во внутрь отечества и за границу.

— Несмотря навею важность рогатаго скота для Новорос-
сіи, разведеніе его въ здешнемъ крав стоитъ на доволь-

но шаткомъ и измепчивомъ основаніи, при котором!» не

редко многія хозяйства подрываются В!» своихъ ОСНОВ-

НЫХ!, силахъ, а другія, вслвдствіе тойже изменчивости,

не заботятся объ улучшеніи рогатаго скота. Подъ измен-
чивымъ основаніемъ разумеются те страшныя опустоше-

нія въ нашихъ стадахъ, которыя повторяются то тамъ,

то здесь почти ежегодно, и происходятъ: отъ недостатка

летнихъ и зимнихъ кормовыхъ средствъ, отъ худыхъ во-

допоевъ, отъ внезапныхъ степныхъ вьюгъ и непогоды,

отъ затруднительных!» и длинныхъ путей сообщеній, и

наконецъ отъ часто повторяющихся повальныхъ болЬз-
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ней. При настоящемъ состояиіи нашего края и нашихъ

хозяйствъ, почти все эти губительно-дЬйствующія на ро-

гатый скотъпричины,— неотвратимыи въ особенности—

если въ устраненіи ихъ не будетъ общаго участія; сле-

довательно, мы противъ воли должны оставаться только

зрителями бЬдстій, которыя опустошаютъ наше скотовод-

ство, и выжидать переменыместных!, обстоятельствъна
лучгаія. — Но между шемъ, въ нашемъблагоустроенном!,
отечестве, исполненномъблагороднаго стремленія къ об-

щей пользе, есть люди, которые, съ соизволенія отече-

ски-попечительнагоправительства, уже давно подаютъ

намъ руку помощи, желаютъ обезпечить и поставить на

пречномъ основаніи наше скотоводство,— я разумею Об-
щество страхованія скота. По видимому намъ остается

только воспользоваться этимъ благодЬтельнымъ учрежде-
ніемъ, и наше скотоводство будетъ обезпечено. Къ не-

счастію многимъ изъ насъ, искренно яіелавшимт» застра-

ховать свой скотъ, до сихъ поръ не удалось этого сдЬ-

лать:. Общество отказываешь памъ въ своемъ пособіи, и

на то оно имеетъдостаточныя причины. Я сносился съ

нимъ по этому предмету и получилъ ответь, изъ кото-

раго видно: на какомъ основании оно не приняло подъ

страхъ скотъ, разводимый въ моихъимвніяхъ. Вотъ что

писало ко мне Общество отъ 18 августа 1851 года: «Все
наши публикаціи должны были убедить сельскихъ хо-
зяевъ въ совершенной невозможностипредпринять стра-

хованіе скота отдельным!»стадомъ— подобно страхованію
одного зданія отъ огня, — и что такое страхованіе было
бы противно всЬмъ практическимъсоображеніямъ, кото-

рыя Общество пріобрёло многочисленнымиопытами. Со-
ображенія эти столь непогрешителыы, что ставятъ Об-
щество въ неизбежную необходимость выжидать, пока

сельскіе хозяева приступатьдружно къ этому делу, озна-
комясь съ основаніями и пользою предложеннагоимъобез-

печенія; илиже страхованіе будетъ введено массамивъ

селеніяхъ казенных!», вследствіе заведеннойо томъ пе-

реписки. Однимъ словомъ: необходимо поставить страхо-
ваніе съ самаго начала въ большой размвръ, дабы оно,

окупаясь ограниченною преміею, могло устоять противъ

непрестанныхъущербовъ». — Прочитавъ это письмо, я

или подобный мне долженъ согласиться, что Общество
право, что оно, действительно, неможетъвзять на страхъ

какого нибудь отдвльнаго стада: ему нужны массы скота,

при которыхъ бы оно , въ обезпеченіе своихъ интере-

Томъ III. — Отд. III. 4
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совъ, могло содержать ветеринаров!,, поверенныхъ и над-

смотрщиковъ. — Если бы среди нашихъ частныхъ вла-

дьльцевъ было распространено искреннее убежденіе въ

выгодахъ страхованія скота; то конечно, мы давнобы вос-

пользовались плодами этого благодетельнаго учрежденія.
Къ несчастію новизна ли этого Общества, безпечность ли,

или неосновательная расчетливость — до сихъ поръ не

только крестьянъ, но и помещпковъ удерживаютъ отъ

принятія спасительныхъ меръ страховаго Общества, и

нётъ надежды, чтобы паши владельцы въ скоромъ вре-

мени вполне оценили все выгоды страхованія и приняли

его. И неужели намъ остается ожидать ■— когда это со-

знаніе распространится въ крае, когда эта мЬра будетъ
принята и понята и умомъ, и сердцемъ? — Можешь быть,
это ожиданіе будетъ слишкомъ продолжительно; мы но-

теряемъ безъ всякаго вознаграждснія милліоны головъ,

и вследствіе потерь, наши рабочія силы, наше хозяйство,
наши доходы и быть нашихъ крестьянъ подвергнутся

пЬсколько сотъ разъ очень ощутительным!» кризисамъ.

Перспектива — не отрадная! — Желая, чтобы въ на-

шемъ крав, по преимуществу сельско- хозяйственном!»,
воспользовались благодетельною мерою страховаго Обще-
ства, я предлагаю: нельзя ли нашему Обществу просить

высшее начальство новороссійскихъ военныхъ поселеній
и г. министра госуд. имуществъ, чтобы они ввели во

всехъ подведомственныхъ имъ шгьніямъ страхование

скота. Еслибы это осуществилось, то нетъ сомненія, что

многіе изъ частныхъ владельцевъ застраховалибы свой
скотъ. И такимъ образомъ составнласьбы такая масса

рогатаго скота, которую страховое Общество охотно при-

нялобы подъ свое покровительство, потомучто получае-

мые имъ съ большего количества скота большіе процен-

ты дадутъ ему возможность содержать ветеринаровъ , по-

вЬренныхъ и смотрителей». — Это предложеніе г. вице-

президента съ полнымъ участіемъ было принято Обще-
ствомъ и определено: 1) такъ-какъ страховое Общество
можетъ принимать подъ страхъ массы скота (въ 5,000
головъ), более или мепЬе сосредоточенныя въ одпомъ

месте, и такъ-какъ этой сосредоточенности пе можетъ

быть въ однихъ помещичьихъ имЬніяхъ, граничащихъ

то съ военными поселепіями, то съ имвпіямн подлежа-

щими ведомству министерства госуд. имуществъ; то вой-
ти съ прсдставлеиіями къ его сіятельству г. министру

госуд. имуществъ и къ г. инспектору резервной навале-
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ріи графу А. П. Никитину: не нризнаютъ ли они удобо-

исполнимым!» застрахованіе скота— если не во всехъ

пмЬніяхъ, подлежащих!» ихъ ведомству, — по крайней

мѣрѣ въ шЬхъ, которыя будутъ соприкосновеннысъ име-

ніями частныхъ владельцевъ, желающихъ воспользовать-

ся этою мерою. 2) Просить страховое Общество, чтобы

оно, для большего удобства страхованія скота, учредило

въ новороссійскомъ крав (напр. въ Одессе)контору или

агенство. — Вследствіе этихъ определеній Общество юж-
ной Россіи вошло съ представленіями къ министругосу-

дарствениыхъимуществъ и къ инспекторурезервнойка-

валеріи, и въ тоже время предложило страховому Обще-
ству — учредить контору или агенство. — ГраФъ А. П.
НикитинъотвЬчалъ Обществу, что по некоторымъ неу-
добствамъ онъ не можетъ въ настоящее время ввести въ

военныхъ поселеніяхъ страхованіе скота. Департаментъ
сельск. хозяйства, по приказанію г. министра государ-

ственвыхъ имуществъ, известилъ совбтъ Общества, что
«дело страхованія скорее можетъ осуществиться, если

помещики, какъ классъ хозяевъ образованных!» и имею-
щихъ значительныя средства, подадутъ къ тому примеръ
ц начнутъ страховать свои стада. Съ этою целью жела-

тельно, чтобы помещики новороссійскаго края учредили

между собою особоеОбщество взаимнагострахованія ско-

та, къ чему они имвютъ полноеправо; ибо уставомъны-

не существующего акціонернего Обществе страхованія
воспрещается только учреждать Оощества на одинакихъ
съ нимъ основаніяхъ; не всехъже другихъ условіяхъ сіе
дозволяется. Общество взаимнаго страховенія, и притомъ

дѣйствующее не небольшое простренство, по мненію ко-

митетем. г. и., предпочтительнеенынЬ существующему,

потому, что дестъ возможность съ одной стороны лучше

следить за злоупотребленіями, которыхъ въ особенности
въ начале надобно ожидать отъ страхующихъ, е съ дру-

гой скорее удовлетворять всЬмъ справедливымъ требове-

ніямъ. Комитетънедёется, что еслибы хозяевя новорос-

сійскего края подели блегой примеръучрежденіемъ Об-
ществе взаимнаго страхованія скота, по округамъ или гу-

берніямъ; то за ними послѣдовалибы, въ непродолжи-

тельномъ времени, хозяева нЬкоторыхъ другихъ местно-
стей нашего отечества, и что зашвмъ и государственные

крестьяне нринялибы участіе въ этомъ деле». — Чтоже
касается до страхового Обществе, то оно съ полною го-

товностію открыло свою контору при Обществе с. х. юж.
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Россіи, избревъ въ егенты-сотрудникисекретаряИ. У. Па-
лимпсестове».— Словарь садовыхъ, лѣсныхъ, огородныхъ,
врачебныхъ и другихъ растенгй и здесь продолжается, и

продолжается успешно. Между прочимъ здесь прекрасно

описаносемействотыквенныхъ, и подъ названіемъ cucur-

bita citrullus, — описавъ арбузъ, е подъ неименовеніемъ
cucumis sativus, — огурецъ, и наконецъ cucurbita melo
означаетъ,— дыню. — Кезалось практичнеебыбыло по-

ставить русскія нязвенія впереди, я летинскія после; —

это былобы слишкомъ удобно и практично для читетеля,

незнякомаго съ латынью.

— ЖурналъСадоводства (№ 6-й 1854 и № 1-й 1855 года).

Здесь въ «фитологіи» мы по прежнему находимъ:

Терминологгю описательной ботангіки, глеве VI; Цвѣтг

(продолженіе) С. Плодовая завязь. Отделъ второй: С.
Плодовая завязь, I Япчнгікъ. — Въ «МонограФІи» явля-

ются: 1) Аллоплектъ съ верхушечными цветами; 2) Бла-
городный колокольчикъ; 3) Monocera grandiflorumи 4) Be-
gonia (hybrid.) prestoniensis. — Все эти четыре мопограФІи
цветочныхъ рестеній снебжены прекрасными, раскрашенг

ными весьме искусно рисунками, которые такъ и про-

сятся подъ стеклышко въ ремку . — Въ «теоріи и практи-

ке садоводства», равно кекъ въ «смеси» слвдущія стятьи

и стетейки: 1) Новый переворотъ въ растительномъцар-

стве. — 2) Важность некоторой известной степени поч-
венной теплоты, для корней растеній — 3) Сборъ ви-

шенъ. — 4) Воспитоніе енютиныхъ глезокъ. — 5) О во-

спитаніи ранункулей и анемоновъ— 6) Верный способъ

пересылки гвоздичныхъ отводковъ и другихъ иежныхъ
рестеній въ отделенвыя месте— 7) Воспитаиіе шелкович-

наго дерева въ отпошепіи къ шелководству. — 8) О со-

держали цикломепъ.—9) Китайскій сехарный тростникъ

(Holcus saccharatus). — 10) Заметки о пристеновкеземля-
ники и малины. — 11) Нечто о выводе ананасовъ. —

12) Замеченія относительноперсиковыхъ, ябрикосовыхъ

и вишневых!, черенковъ. — 13) Добрый советы «не сей
въ полнолуніе». — 14) Земляной мягезинъ. — 15) Воспн-
теніе розъ не пе севере. — 16) Садъ Вермонъ въ ден-

дрологическом!» отношеніи. — 17) Какъ можно сажать

плодовыя деревья на искуственную подпочву. — 18) Пе-
руанское гуано или птичій пометь. — 19) Воспптаніе
спержи въ Новой Бувцлаве или Бунс.іаве. — 20) Суще-
ніе шелушныхъ овощей и плодовъ. — 21) Новое летнее
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растеніе, похожеена иммортели. 22) Правила, установлен-
ныя для посетителейкоролевскихъ садовъ въ Кыо, въ

Англіи. — 23) Улучшеніе артишоковъ — 24) Какъ сливы
сохранять весьма долго свѣжими. — 25) Гуано. — 26) Со-

храненіе воды отъ гнилости. — Изъ этихъ 26 статей и

статеекъдвухъ книжекъ обращаемъ особенное вниманіе
на статью: Замѣчангя относительно пересылки персико-

выхъ и вишневыхъ черенковь. Подобные черенки отнюдь

не должно завертывать въ мокрый мохъ, какъ этодѣлает-

ся съ черенками зерноплодныхъ деревъ. Сырость врс-

дитъ вообще всѣмъ черенкамъкосточноплодныхъдеревъ;

она бываетъ причиною того, что такъ мало вишневыхъ

черенковъ принимается по привоѣ* ихъ. Это произхо-

дптъ отъ того, что сырость приводитъ въ слишкомъ

сильное движеніе соки въ черенкахъ, если на пути ихъ

случится теплая погода, заставляющая ихъ припухать;

этотъ сокъ сгущается въ лубѣ и глазкахъ черенка и

дѣлается клеіікимъ; восходящій сокъ подвоя не въ состо-

явіи уже разжидить его и соединиться съ пимъ, а потому

и приживаніе привоя дѣлается невозможнымъ. По этому

надлежитъпоставлять слѣдующія условія высылающему

черенки: 1) Если путь для нихъ составляетъотъ 400 до

700 верстъ, то чтобы онъ рѣзалъ ихъ отнюдь не позднѣе

начала Февраля. 2) Чтобъ онъ втыкалъ ихъ нижними

концами въ картофелину или яблоко, завертывалъ въ кле-

енку и потомъ пакетъ класть въ ящичекъ между сырымъ,

но отнюдь не мокрымъ мохомъ. Такимъ образомъ уло-

женные черенки я получалъ несколько разъ и они со-

хранились въ продолженіе четырехъ недѣль свѣжими,

глазки ихъ не припухали, потому что сквозь клеенку сы-

рость не могла достигнуть до нихъ. — Но по прибытіи
ихъ на мѣсто должно ихъ тотчасъвынуть изъ ящичка

и, если они на концахъ сморщились или затвердѣли, то

положить ихъ рядами, на нѣсколько часовъ между сы-

рыхъ простынь и въ нетопленнойкомнатѣ, а потомъ на

полвершка воткнуть въ сырой песокъ, который напередъ

долженъ быть приплюснутъ, дабы долѣе сохрянялъ въ

себѣ сырость, и чтобы черенки стояли въ немъ твердо.

Сохрянять ихъ до употребленія должно въ прѳхладномъ

мѣстѣ, куда однакоже не могъ бы проникнутъ морозъ,

и смачивать песокъ одинъ разъ въ недѣлю. Но вообще
лучше содержать черенки въ это время нѣсколько сухо,

нежели излишне сыро. — Еще въ этомъ же родѣ инте-

ресна и полезна статья: Віърный способъ пересылки гвоз-
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дичныхъ отводковъ и другихъ нѣжныхъ растеній въ отда-
ленный, мѣста. — Упаковка гвоздичныхъ отводковъ и

другихъ нѣжныхъ растеній, дія отсылки на дальнія раз-

стоянія, производится слѣдующимъ образомъ: отводки,

или молодыя растенія осторожно вынимаютъ изъ земли,

чтобы не повредить молодыхъ нѣжныхъ корней, и оста-

вляя на нихъ комокъ земли. Эти корни съ сидяіцею ме-

жду корней землею завертываются въ сырой мохъ и по-

томъ кладутъ растенія въ коробки или ящики. Этимъ
способомъ руководствовался и я, и гвздичные отводки,

посылившіеся мною въ не слишкомъ отдаленныя мѣста,

прибывали въ совершенно здоровомъ видѣ. Но совершен-

но противной судьбѣ подвергались всѣ посылки, назна-

чаемыя въ отдаленныя мѣста, какъ на пр. въ Лондонъ,
куда требовалось весьма много желтыхь пикоттовъ, за

которыя хорошо платили. Большая часть отводковъ, упа-

ковавныхъ мною въ сырой мохъ, по прибытіи въ Лон-
донъ оказывались загнившими и болѣзненными; а если

я упаковывалъ ихъ сухо и дѣлалъ въ ящикѣ скважины

для воздуха, то они дорогою совершенно высыхали. Я
придумывалъ всѣ возможныя для нзбѣжанія этого случая

средства, но напрасно, и въ слѣдствіе того покупатели

прекратили выписку у меня гвоздикъ, ибо пепріятности
встречались съ обѣихъ сторонъ, какъ для нихъ, такъ и

для меня собственно. — Чрезъ пѣсколько времени послѣ

того случилось мнѣ показывать одному изъ пріятелей мо-

віъ, бывшихъ въ Италіи, мое гвоздичное заведеніе и

онъ сообщилъ мнѣ, что видѣлъ въ Италіи гвоздики нео-

быкновенно крупныя и притомъ полнаго и красиваго

строя, но что подобнаго моему заведенію, которое, скажу

не хвалясь, принадлежитъ къ числу лучшихъ, онъ не ви-

дывалъ, и что тамошнія гвоздики большею частію одно-

колерныя, и что тамъ весьма ищутъ пикоттовъ и бицар-
довъ. — Этотъ разсказъ побудилъ меня снова заняться

пересылкою гвоздикъ. Я писалъ въ Римъ, Доло, Геную
и пр. приложивъ образцовыя карты моихъ лучшихъ пер-

вокласпыхъ гвоздикъ и просилъ выслать мнѣ сѣмянъ

или отводковъ крупнѣйшихъ гвоздикъ красивѣйшаго

строя въ обмѣнъ на мои сѣмяна или отводки, или за

деньги. -- Следующею весною я получилъ несколько по-

оылокъ болѣе или меиѣе нострадавшихъ отъ дороги. Но
высланныя изъ Рима отличались превосходною, для ме-

ня совершенно новою упаковкою. — При открытіи ящи-

ка гвоздики были такъ свѣжи, какъ будто онѣ вынуты
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сейчасъизъ горшковъ, ни одинъ отводокъ не былъ по-

врежденъ. — При выниманіи растеиій я особенно замѣ-

тилъ себѣ образъ упаковки, употребилъ его впослѣд-

ствіи при своихъ посылкахъ, а какъ всѣ онѣ прибывали

благополучно на мѣсто, то я рѣшился опять отправить

ихъ нѣсколько въ Лопдонъ. — Но съ тѣхъ поръ я не

слыхалъ уже болѣе жалобъ на постраданіе дорогою ра-

стеши, а потому и сообщаю здѣсь всѣмъ любителямъ

цвѣтовъ и торговымъ садовникамъэтотъ способъ, кото-
рый приличенъбудетъ и для всѣхъ прочихъ растеній и

можетъ каждаго вполнѣ удовлетворить въ его ожидані-
яхъ. — Надлежитъпри этомъ замѣтить слѣдующее: дол-

жно выбрать ящичекъ длиною пѣсколько поболѣе, нежели

вдвое противъ длины отводковъ, или другихъпересылае-

мыхъ растеній, такъ чтобы можно было уложить отвод-

ки въ два ряда и они бы не касались листьями между

собою. Отводки надлежитъосторожно вынуть изъ земли,

безъ поврежденія нѣжныхъ корней ихъ и такъ, чтобы
оставался на корияхъ комокъ земли; если послѣдняго не

будетъ, то должно прижать къ корнямъ нѣяколько сырой
земли. Эти маленькіе комочки земли и вообще отводки,

до того мѣста, какъ они сидѣли въ землѣ, обвертывают-
ся, каждый отдѣльно, сырымъ мохомъ и потомъ слегка

обвязывается мочаломъ. Прежде нежели положатсяотвод-
ки въ ящички, должно тѣ стѣнки его, къ которымъ

примкнутся корни, напередъ обложить морскою губкою
(употребляемою обыкновенно въ классахъ для стиранія
мѣла съ черныхъ досокъ), смоченною въ свѣжей водѣ

и потомъ слегка выжатою; эта губка прибивается къ
стѣнкамъ мелкими гвоздиками. Отводки кладутся въ я-

щикъ въ два ряда, такъ чтобы корнями они обращены
были въ противоположныя стороны, а листьями обраще-
ны были другъ къ другу, но не касались бы между со-

бою. Корни отводковъ, уже совсѣмъ уложенныхъ, должно

нѣсколько сжать, дабы при перевозкѣ они не могли раз-

болтаться и тѣмъ причинитьвзаимный себѣ вредъ. Для
доставленія растеніямъ свѣжаго воздуха дѣлается въ кры-

шкѣ ящика, по срединѣ, т. е. на томъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ

растеній, отверзтіе или даже и нѣсколько, смотря по ве-

личина ящика. — Такъ какъ губка имѣетъ свойство со-
хранять въ себѣ влагу изъ атмосферы, не переходя при-

томъ въ состояніе загніенія, то корни, отъ непосредствен-

наго ея прикосновенія, будутъ постоянно защищены отъ

совершеннаго высыханія, а самыя растенія получаютъ
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въ сдѣланныя отверзтія столько свѣжаго воздуха, сколь-

ко для ихъ сохраненія и устраненія загниванія неообхо-

димо. Я получалъ упакованные такимъ образомъ въ озна-
ченную губку гвоздики, у которыхъ корни проросли сквозь

мохъ и вошли въ самыя поры губки, для извлеченияизъ
нее пищи и сырости — Иные нодумаютъ, что такая

упаковка обойдется дорого, почему я считаю нужнымъ

сказать здѣсь, что у меня одного Фунта губки достаточно
бываетъ на упаковку ста отводковъ, губку же эту можно

купить по одно рублю серебромъ за Фунтъ, а въ иныхъ

мѣстахъ и дешевле, слѣдовательно придется ужъ ни какъ

не болѣе одной копѣйки серебромъна каждый отводокъ

лишняго расходапрѳтивъ обыкновеннойупаковки; расходъ,
ничтожный въ сравненіе съ тѣми убытками, которые мо-
жно понестиотъ пропавшихъ растеній.

— Записки ВетеринарнойМедицины. (Кн. 3-я 1855 г.)
Всѣ книжки (всего 6 въ годъ) журнала г-на Л. Буссе

отличаются спеціальностыо и дѣльностью своею. Вотъ
статьи, составляющія эту книжку: 1) Краткое описа-

восналенія мочсваго пузыря у лошади,—Имп. Спб. Мед-
Хир. Академіи Адюнктъ-ПроФессораЕ. Шитта. — 2) Слѣ-
дуетъ ли при рожѣ у лошадей употреблять пилюли изъ

сабура? егоже Е. Шитта. — 3) Операція мѣшетча-

той опухоли на разгибающейся сухой жилѣ копытнойко-

сти переднейправой ноги,—Имп. Спб. Мед. Хир. Акадсміи
ученаго кузнеца Лангенбахера.— 4) Ветеринарная Ме-
дицина въ Турціи, — Ветеринарнаго Лекаря Розена. —

5) Операція разрѣза мышечныхъ сухожилій, —Л. Буссе
(Статья третья). — 6) Болѣзни, встрѣчаемыя въ стадахъ

овецъ. (Продолженіе: золотушиыя болѣзии),—Зера. —

7) Разведеніе и болѣзни домашпихъптицъ. (Продолжение:
Индѣйскій пѣтухъ и курица),—Хр. Манера.—8) О вете-

ринарной наукѣ въ судебномъ отношеиіи. — 9) Желѣ-

зный снарядъдля сохраненія хлѣба въ стогахъ. — 10. О
вредномъ вліяніи мяса отъ больнаго домашняго скота

Доктора Швебесъ. — 11) Собаки на горѣ Сенъ-Бернардъ.—
12) О болѣзняхъ тяжелыхъ коровъ, —Меррика.—13) Объ
употребленіи хромокислаго кали въ ветеринарной хирур-
гіи. Доктора Шмида

— Журналъ МинистерстваВнутреннихъДѣлъ («Л? 7).
Въ этомъ нумерѣ знаменательнастатья: Историческій

очеркъ развитія городскихъ, народныхъ или приходскиосъ
училищъ въ Россги, отъ Петра Великого до кончины Импе-
ратора Александра 1.
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— Журиалъ Главнаго Управленія Путей сообщенія и

публичныхъ зданій. (Кн. 2-я 1855 г.)
Отмѣчаемъ тѣ статьи, которыя наиболѣе способныоста-

новить вниманіе нашихъ читателей:1) Перестройканабе-
режной кадала «делла-Мадонна», въ Венеціи. 2) Опредѣ-
леніе напряженій частейамерикаискихъмостовъи, вообще,
мостовъ многораскосной системы. 3) О степенивліянія

климатическихъи мѣстныхъ обстоятельствъна стоимость
желѣзныхъ дорогъ.

— Журналъ Сельскаго Хозяйства. [№ 7).

П. А. Кисловской, помѣщикъ кашинскагоуѣзда, ежегод-

но представляетъМосковскому Обществу свои прекрасные
Хозяйственные отчеты, послѣдпій изъ которыхъ за 185Іг.
находимъ въ этой книжкѣ журнала. Въ особенностизамѣ-
чательными показались намъ слѣдующія части отчета:

а) Скотоводство. «Еще разъ обязанностію считаю повто-

рить, говоритъ г-нъ Кисловской, что разводимая мною

комолая суФФОлькская порода скота, каждый годъ оправ-

дываетъ все то, что я прежде доносилъ Обществу— эта

порода для нашей мѣстности неоцѣнима: сносна, удобна
для помѣщенія даже въ тѣсныхъ хлѣвахъ, очепь молочна,

скоро откармливаетсяи даетъпревосходноемясо; она была
съ уснѣхомъ употребленаи въ работу. При этомъневоль-
но раждается мысль, что еслибъ министерство государ-

ственныхъ имуществъ заблагоразсудилоучредить учебную
Ферму въ нашей местностии развести эту породу, выпи-

савъ изъ графства СуФФОлькъ и Норфолькъ лучшіе экзем-

пляры скота; то губерніи тверская, ярославская, новгород-

ская, владимірская и частью московская — многобы отъ

этого выиграли, потомучто мѣстность наша отстоитъда-

леко отъ ближайшей вологодской Фермы — въ климатѣ и

растительностисовершенно несходнапочти съ приполюс-

ными странамивологодской губерніи. Хотя я, по возмож-

ности, стараюсь снабжать моихъ сосѣдей суффолькской

породой скота, но не въ томъ количествѣ, какъбы я того

желалъ: притомъ суФФОлькская порода ведется въ имѣніи

болѣе 20 лѣтъ; и потому возобновленіе крови былобы не-

обходимо, что частномучеловѣку сдѣлать очень затрудни-

тельно. И хотя этапорода выдержала климатъмалойАзіи,
Франціи и даже нашей местности,но нельзя положитель-

но сказать, стольли она удачна окажется въ другихь гу-

бсрніяхъ Россіи; но въ губерніяхъ, которыя я выше по-

пмеиовалъ, она испытана,— а какъ эти губерніи состав-

ляютъ ядро самой промышленной части Россіи: то Ферма,



60 БИБЛЮГРАФІЯ.

съ новѣйшими улучшеніями по правпламъ науки сельска-

го хозяйства, принеслабы нашему краю неисчисленныя

выгоды. Всякій сельскій хозяинъ, съ любовію занимаю-

щейся своимъ дѣломъ согласится съ этимъ,—потомучто

плодородіе нашей мѣстностичистозависитъотъ хорошаго

и въ болыпемъ количествѣ удобренія земли и потому,

примѣръ и наука необходимы для нашего смышленаго

крестьянина; а гдѣ онъ пріобрѣтетъ и то и другое, какъ

не на казенной образцовой Фермѣ; смышленостьженашего

крестьянина можетъ ручаться за то, что онъ усвоитъсебѣ

лучше нежели крестьянина другой местностиРоссіи. Пред-
пріимчивость нашихъ поселянъ давно доказана на дѣлѣ:

гдѣ и въ какой части Россіи вы не увидите ярос.іавца,

владимірца и тверитяна;—все это конечно должно ручать-

ся за успѣхъ и пользу образцовой Фермы. — Я, съ своей

стороны, осмѣлпваюсь предлагать эту мѣру потому, что

самому г-ну министруугодно было спросить насъ чрезъ

Общество, о потребностях!, сельскаго хозяйства. Какъ ка-
шинскій уѣздъ находится почти въ центрѣ сельско-про-

мышленной дѣятельности губерній тверской, ярославской,
новгородской, владимірской и московской и болѣе другихъ

местностей,по географическому положенію своему и прб-
чимъ мѣстнымъ удобствамъ, способенъ для учрежденія
Фермы, то повторяю еще разъ, что образцовая Ферма бы-
лабы истиннымъ благодѣяніемъ для насъ. Въ недавнее

время возникъ вопросъ отъ медицинскаго департамента

министерствавиутреннихъдѣлъ, о средствахъуничтоже-

нія скотской заразы;—на это я осмѣливаюсь предложить

свое мпѣніе, что всѣ предпринятыя для того мѣры, попе-

чительнымъ нашимъ правительством!,, по крайней мѣрѣ

въ настоящее время, останутсянедействительными,пока

не найдутъ возможности, устранить заразу, приносимую

намъ постоянно, проходящими гуртамивъ С. Петербургъ.
Зараза возникаетъ всегда въ нашей губерніи. — Къ сожа-

лѣнію надобпо сказать, что страхованіе сельскаго скота

почти невозможно потому, что оно обходится слишкомъ

дорого». — Не входя здѣсь въ разбирательство того въ

какой степенивозможно устройствоФермы, предлагаемой
г-мъ Кисловскимъ, а также какъ справедливо замѣчаніе

относительто дороговизны страхованія сельскаго скота,

скажемъ здѣсь только одно слово о томъ, чтобъ устранить
заразу скота, проносимуюгуртами. Это одна изъ труднѣй-

шихъ задачь, разрѣшеніемъ которой въ настоящеевремя,

во видимому, усерднозанимаетсянаше попечительноеПра-
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вительство. Вначалѣ нынѣшняго года испытаноодно сред-

ство при чумѣ рогатагоскота,но чумѣ незападнойсъвоспа-

леніемъ легкихъ, а именно чумѣ нашей юговосточной съ

воспаленіемъ желудка, что для насъ несравненноважнѣе.

Средствоэто состоитъвъ даваніи больнымъ животнымъ въ

пѣнномъ винѣ иливъ видѣ лепешекъи пилюль изъмуки,—

свиной желчи. — Этимъ способомъ излечены были десять
штукъ зачумленнаго рогатаго скота изъ числа двадцати,

признанныхъ, по всѣмъ законамъ науки, безнадежными.
Стоитъ, и весьма стоитъ подвергнуть средствоэто точно-

му испытанію и, мояіетъ быть, рядъ опытовъ приведетъ

къ тому убѣжденію, что свиная желчь есть единственное

радикальное средство какъ къ излеченію, такъ и къ пред-

отвращенію болѣзни. По крайней мѣрѣ извѣстный под-

петербургскій хозяинъ-нрактикъ, лютеранскій насторъ

г-нъ Авенаріусъ въ Царской Славянкѣ, въ окрестностяхъ

Петербурга, практически болѣе двадцати лѣтъ съ ве-

личаЙшимъ успѣхомъ испытываетъ это благодѣтельное

средство. — Съ нетерпѣніемъ друзей сельскаго хозяй-
ства и друзей всего отечественнаго ожидаемъ резуль-

татовъ того изслѣдованія, которое въ настоящее время,

по этому важному предметупредпринято.— Далѣе въ от-

чете г-на Кисловскаго находится статья : б) Сыровареніе,
гдѣ онъ сообщаетъслѣдующія, весьма не безполезныя для
гг. сыроваровъ замѣчанія: «Какъ я уже имѣлъ честь до-

носить Обществу, сыровареніе у меня идетъ успѣшно:

многіе круги сыра, нимало неуступаютъхорошимъ швей-
царскимъ, другіеже не имѣютъ того достоинства, равно

какъ и плохіе швейцарскіе. — Всякій, со вниманіемъ на-

блюдающій за ходомъ сыроваренія, какъ въ нашемъ оте-

чествѣ, такъ и въ самой Швейцаріи, замѣтитъ, что на

пныхъ заводахъ сыръ дѣлаемый наманеръгрюйерскаго(*)
(fagon de grugere) очень дуренъ, на другихъ посредствен-

ный и накоиецъна лучшихъ выходитъ сыръ, какъ от-

личный такъ и посредственный.— Теперь натуральновоз-
никаетъвопросъ: почему на тѣхъ заводахъ, гдѣ умѣютъ

варить хорошій сыръ, онъ не выходитъ весь одного каче-

ства? На это я положительно смѣю отвѣчать, какъ чело-

вѣкъ, который не черезъ наемныхъ сыроваровъ, а самъ

лично занимался этимъ дѣломъ, и со вниманіемъ впро-

(*) Извѣстнаго у насъ въ торговлѣ подъ общимъ именемъшвей-
царскаго. — Въ отчетѣ сыръ этотъ, вѣроятно по опечаткѣ, на-

звана «грюФскимъ», какаго названія, кажется, несуществуетеРед.
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должепіс 13-тилѣтъ, слѣдилъ за сыровареніемъ. Извѣстно,
что молоко, кромѣ молочнаго сахара и солей, содержитъ

въ себѣ масло и казеинъ, или лучше сказатьмаслои тво-

рогъ. Хотя мы имѣемъ лактометры, но они показываютъ

густоту молока, а вмѣстѣ съ тѣмъ и количество масла,

не ранѣе какъ чрезъ 12 часовъ, что ни къ чему не слу-

житъ потому, что всякій день и даже со всякой удой, вы

найдете разницу въ густотѣ молока; а на счетъ лавти,

вонросъ еще затруднительнѣе потому, что до сихъ поръ

не существуетъ инструмента, которыйбы могъ показать

достоинствооной. И такъ кладя лавть въ подогрѣтое мо-

локо, кладутъ оную приблизительно, но невѣрно: именно

за неимѣніемъ данныхъ, которыябы показали силу лавти

и густоту молока. Лучшіе иностранныеписатели,по этому

предмету, какъто: Андерсонъ, Твамли, Дезмаре,Шапталь,
Бонивіе, Тессіе, Гюзаръ ничегоположительнагообъ этомъ
не говорятъ, извѣстно только, что въ тощее молоко на-

добно класть менѣе лавтп, нежели въ густое, въ теплое

менѣе нежели въ холодное. — Приступая къ сыроваренію
надобно имѣть помѣщенія: 1) для молока, 2) для прессо-

ванія и варки сыру, 3) для сыворотки, 4) для храненія
и соленія сыра. — Помѣщеніемъ для молока служить хо-

рошо устроенныйледникъ. — Помѣщенге для варки сыру.

Здѣсь долженъ быть очагъ, съ мѣднымъ котломъ, по ко-

личеству вливаемаго въ него молока, и прессы такого

устройства, чтобы хорошо выжимали сыворотку изъ сы-

ра. — Помѣщеніе для сыворотки должно быть удалено отъ

того мѣста, гдѣ стоитъ свѣжее молоко и притомъ, распо-

ложено такъ, чтобы зимой сыворотка не мерзла, а лѣтомъ,
чрезъ чуръ не закисала сметана,образующаяся на сыво-

рот.кѣ.— Въ особенностиженадобно обращать вниманіе на

поліѣіценге для сыра. Первымъ условіемъ для этого строе-

вія должно быть то, чтобы въ ономъ лѣтомъ было про-

хладно но и не сыро, —и потому всего лучше сдѣлать сыр-

ный подвалъ такъ, чтобы половина находилась въ землѣ,

а другая надъ оной, — и изъ нижняго этажа провестивъ

крышу трубы, освобождающія воздухъ отъ излишнейсы-
рости и тяжелаго запаху, неразлучнаго съ мѣстомъ хра-

ненія сыровъ. —Теперь прослѣдимъ въ порядкѣ весь ходъ

сыроваренія. — Приготовленіе лавти. У меня, это дѣлает-

ся слѣдующимъ образомъ: наливаютъ въ деревянный бо-
ченокъ сыворотки и ставятъ оный въ теплое мѣсто, что-

бы привести сыворотку въ броженіе; затѣмъ берутъвось-
мую часть ведра этой заквашеной сыворотки, столькоже
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свѣжей и такоеже количество воды, бросаютъвъ эту смѣсь
горсть соли и вмѣстѣ кипятятъ до осввтленія, снимая

всплывающія на верхъ части; а по окончаніи этой опе-

раціи, простуживают!» и вливаютъ въ стеклянныйсосудъ,

который ставятъ въ прохладноемѣсто—положивъ въ оный

2 телячьихъ желудка, очищенныехорошо и высушенные.—

Вареніе сыра. Находящееся на ледникѣ, или прямо надоен-
ное молоко, вливаютъ въ котелъ. Если оно парное и по-

казываетъ не менѣе 25° по Реомюру, то лавть вливается

сейчасъже въ котелъ, въ противномъже случаѣ, молоко

подогрѣваютъ до 25° или 26° Реомюра, и тогда уже, от-

ворачиваютъ котелъ съ огня и кладутъ лавть. Количество
оной положительно трудно опредѣлить, по выше приведен-

нымъ мною причинамъ;у меня въ этомъ случаѣ посту-

пают!, слѣдующимъ образомъ: на каждое ведро молока

кладутъ лавти отъ У200 до J/50 осмушки ведра. Вливши
лавть, и перемѣшавъ оную какъ можно лучше, даютъ мо-

локу стоять въ покоѣ, пока не образуется массапохожая
на крѣпкую простоквашу, и пока рука, приложенная къ

оной, отстаетъсвободно; затѣмъ разбиваютъ деревянного

мутовкою осБвшую массу молока во всѣхъ направленіяхъ
и кипятятъ до 40° Реомюра, наблюдая притомъ, чтобы
образовавшійся творогъ, былъ разбитъвъ величинуобык-
новенной горошины; и тогда, котелъ сворачиваютъ съ

огня и снова мѣшаютъ 30 минутъ. Послѣ этого, даютъ

осѣсть на дно творогу, и помощью загнутой палочки и

рѣдчинки вынимаютъ всю массу творога, или сыру, и

ішмѣщаютъ завернувъ въ рѣдчинку въ деревянную Форму,

состоящую изъ загнутой въ величину сыра тонкой доски,
которую помощью бичевки затягиваютъ и кладутъна дос-

ку; сверхъ Формы кладутъ также доску, во всю величину

сыра, и все вместе, прессуютъ такимъ прессомъ, чтобы
онъ выжималъ начистосыворотку. Чрезъ часъ сыръ снова
переворачиваютъ, перемѣняютъ рѣдчинку и продолжаютъ

это цѣлыя сутки, поворачивая сыръ и перемѣняя рѣдчин-

ки впродолженіи первыхъ 6-ти часовъ каждый часъ; а

затѣмъ, уже каждые 3 часа. По изтеченіи сутокъ, когда

будетъ выжата вся сыворотка изъ сыра, выносятъ оный
въ подвалъ. — Соленге и содержаніе сыра. Здѣсь, какъ я

уже выше этого сказалъ, играетъважную роль помѣщеніе

гдѣ хранится сыръ; это помѣщеніе должно состоять изъ

двухъ частей: первой болѣе теплой, гдѣ сыръ долженъ

лежать, пока оный подниметсядо того, чтобы въ немъ

образовалась правильная ноздря, а затѣмъ, чтобы сыръ
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не поднялся слишкомъ много, то его переносятъвъ ниж-

нее болѣе прохладное помѣщеніе, гдѣ должно быть такъ

свѣжо, чтобы сыръ подниматься болѣе не могъ. Какъ въ

нижнемъ, такъ и въ верхнемъ этажѣ онъ солится всякія
сутки; и когда соль разойдется, то жидкость растираютъ

по всей поверхности, и на слѣдующія сутки, когда про-

сохнетъ, солится противуположная сторона. Соленіе и об-
тираніе сыра продолжается 6 мѣсяцевъ; болѣеже онъ не

солится, но всякой день притираетсяи чрезъ 12 мѣсяцевъ
сыръ готовъ въ продажу. Какъ въ верхнемъ, такъ и въ

нижнемъ помѣщеніи устроены полки, на который кладет-

ся сыръ; расположеніе полокъ зависитъотъ воли завод-

чика, но наблюдать надобно то, чтобы печки, находящіяся
какъ въ верхнемъ, такъ и въ нижнемъ этажѣ, не были

слишкомъ близки къ полкамъ, на которыхъ леяштъ сыръ,

иначе отъ большего яіара, сыръ можетъпотрескаться:если-

же это неудобство существуетъ, то надобно меясду печью

и полками ставить деревянные щиты. При соленіи сыра,

надобно наблюдать, чтобы солить оный равномѣрно и не

поворачивать пока совершенно не просохнетъ.Ежедневное
соленіе продолжать до тѣхъ поръ, пока сыръ каждыя сутки

будетъ вбирать въ себя разсолъ, а затѣмъ солить нельзя

такъ часто, потомучто онъ не въ состояніи будетъ такъ
скоро просыхать. Въ сырномъподвалѣ такженадобноосте-
регаться сквознаго вѣтру, внезапнагожара, припекусолн-

ца; все это можетъ испортить сыръ и причинитьтрещи-

ны, которыя окончательно портятъ товаръ. — Употребле-
нге сыворотки отъ сыроваренгя остающейся. Послѣ того,

какъ сыръ вынуть изъ котла, сыворотку сливаютъ въ

кадки не высокія но широкія: на поверхностиэтойслитой
сыворотки образуется сметана, которую собираютъ изъ
оной и сбиваютъмасло.Нѣкоторые сыровары, вмѣсто того,
чтобы разливать сыворотку по кадкамъ, кипятятъ ее до

тѣхъ поръ въ котлѣ, пока образуется масло, плавающее

на поверхности. Это возможно тамъ, гдѣ дрова ничегоне

стоятъ. Оставшуюся послѣ снятія сметаныжидкость упо-

требляют!, на кормъ телятамъ и свиньямъ. Говоря о сыр-

номъ дѣлѣ, я обращаюсь снова къ моей любимой мысли:

учрежденію образцовой Фермы, при которой былъбы иску-

сный швейцаръ, для варенія сыра, которыйбы нехранилъ

свой способъ варснія въ секретѣ. Но какъ швейцары сы-

ровары большею частію люди необразованныеи потому,

тутъ необходимо пособіе химика, для приведенія сырова-

ренія въ правильную систему.— Выгодыже отъ учрежде-
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нія образцовой сыроварни слѣдующія : (*) 1) Крестьяне
моглибы общинами варить сыръ какъ это дѣлается въ

Швейцаріи и за ызключеніемъ масла, получалибыотъ сыру

втрое болѣе прешняго доходу, а молоко наше внолнѣ

удобно для приготовлеиія такогожеточно сыра, какъ швей-
царскій; это производство доставилобы имъ новую доход-

ность, тогда какъ теперь, они держатъ коровъ только по

необходимости, для удобревія, и именно эта доходность

развиласьбы у крестьянъ нашихъ губерній. Въ южной и

югозападной Россіи и вообще во всѣхъ чераоземныхъгу-

берніяхъ, крестьяне держатъ одинъ рабочій скотъ, тогда

какъ у насъ употребляется большею частію молочный.

2) Введеніемъ общестьенныхъ сыроваренъ, крестьянебы
получили возможность улучшать породу своего скота; а

вмѣстѣ съ тѣмъ, нашлибы выгоду лучше кормить коровъ.

3) Четыреста тысячь рублей серебр., которыя ежегодно

вывозятся за границу за иностранныйсыръ, поступилибы

въ руки нашихъ соотечественниковъ.4) Открылсябы но-

вый товаръ для заграничнагосбыта, которомубы было,
по дешевизнѣ и доброкачественности, легко соперничать

съ ииостраннымъ. 5) Развилобы въ сильной мѣрѣ ското-

водство, чѣмъ безъ сомнѣнія улучшилосьбы и хлѣбона-

шество, особенно имѣя примѣромъ образцовую Ферму.

Вотъ Факты, о которыхъ я ни какъбы не хотѣлъ умол-

чать, и счастливъбы былъ, еслибъ когда нибудь приве-

лось въ исполиеніе. Какъ самъ сырный заводчикъ je пе

preche pas ma cause,— всякій легко можетъ это понять,

но всякій можетъ усмотрѣть также, неминуемыя обще-

ственныя выгоды, которыя русскому дворянину должны

быть также близки какъ и свои собственныя. — Мы ви-

д/ели часто, что попечительное наше правительство для

улучшенія какой нибудь отрасли промышленности, учре-

ждало казенные заводы, такъ напримѣръ: стеклянные,

Фарфоровые и проч. заводы, которые послужили примѣ-

ромъ развитія этихъ промышленностейвъ Россіи. Въ та-

комъ родѣ устроенный при Фермѣ сырный заводъ, доста-

вилъбы пользу не одному сыродѣлію, но общему ходу

сельскагох.опяйства, развивъ и улучшивъ скотоводство, а

вмѣстѣ и полеводство; и опять повторяю, нигдѣбы это

дѣло не удалось лучше какъ въ нашемъкашинскомъуѣздѣ,

гдѣ сыроваренъ существуетъболѣе нежели въ какой либо

(*) Доказательствомъ выгодъ отъ сыроваренія служить то, что

не далѣе 10 лѣтъ тому назадъ въ нашемъ уѣздѣ было всего2 сы-
роварни, нынѣже болѣе IS. Авт.
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мѣстностиРоссіи. Если ИмператорскоеМосковское Обще-
ство Сельскаго Хозяйства, найдетъэту мысль заслужива-

ющею вниманія, то я буду имѣть честь представитьпод-

робный ироэктъ этаго учрежденія, въ противномъслучаѣ,

прошу прощенія за докучливый строки, внявъ тому, что

если я ошибаюсь, то по крайней мѣрѣ забочусь о пользѣ

бѣднѣйшаго класса народонаселенія: а какъ приОбществе
учреждено нынѣ отдѣленіе для улучшенія скотоводства,

то мысль о семъ предметѣ казалась мнѣ своевременною,

для представленія, на разсужденіе столь полезнаго для

сельскаго хозяйства учрежденія, какъ наше Общество».—
Съ интересомъчитаемъдалѣе : в) Безпрерывно дѣйствую-
щая кирпичеобжтателънал печь г-на Больмана». Г-нъ
Больманъ взялъ привиллегію на эти печи и издалъ под-

робное руководство, какъ для постройкивышеозначенныхъ
печей, такъ и для обжиганія въ нихъ кирпича, черепицы,

извести и проч. Подробное объявленіе объ этомъ пред-

метѣ помѣщено въ № 11 «Журнала МинистерстваГосу-
дарственныхъИмушествъ» за 1853 годъ. Г-нъ Больманъ
удостовѣряетъ, что кирпичеобжигательныяпечиего устрой-
ства, представляютъ елѣдующія выгоды: 1) «значительно
сберегаютътопливо; 2) употребляютъ на обжигъ вмѣсто

дровъ торфъ, солому, каменный уголь и проч.; 3) время

обжиганія весьма сокращается ; 4) весь кирпичь обжи-
гается' отлично и равномѣрно; 5) потерь отъ слабаго

обжиганія, расплавленія и разтрескиванія не бываетъ;
6) обжиганіе можетъ производить самый неопытный ра-
ботникъ; 7) въ печь можно насаживатьедва просушенный
кирпичь, лишьбы онъ могъ выдерживать давленіе про-

чихъ слоевъ; 8) при производствѣ обжига не нужно много
рабочихъ ; 9) совершенная безопасность отъ пожаровъ;

10) надъ печами весьма удобно могутъ быть устроены

сушильни, для сушки хлѣба, въ снопахъ и зернѣ, ово-

щей, крупъ, муки, льну, пеньки и проч. и сушка произ-

водится теплотою, уносимою парами при испареніи кир-

пича, и теплотою освобождающеюся во время окончатель-

наго охлажденія его; 11) печиэти производятъ малодыма;
12) всѣ эти выгоды имѣютъ мѣсто и при обжиганіи из-

разцовъ, черепицы, трубъ для дренажа и всѣхъ вообще
глиняныхъ издѣлій, — а также и извести; 13) различ-

ные предметымогутъ быть обжигаемывъ одной и тойже
печи. — Печи имѣютъ определенные размѣры и въ са-

мыхъ меныпихъизъ нихъ, обжигается безпрерывно 4,000
а въ самыхъ большихъ 70,000 кирпича. Поэтомуимѣя въ
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виду непредвидѣнныя обстоятельства, которыя могутъ за-

держивать по временамъ безпрерывное дѣйствіе печей,

нужно разсчитывать, что изъ самой меньшей печи, полу-
чается въ годъ до милліона, а изъ самой большей, до 20

милліоновъ кирпича. За право на устройство печи, обжи-
гающей безпрерывно 4,000 кирпича, назначается 200 р.

сер.; эта цѣна увеличивается пятидесятью рублями, съ
увеличеніемъ размѣра печина одну тысячу кирпича. Цѣна

эта назначаетсявообще промышленникамъ, заводчикамъ,

подрядчикамъ и т. п., — помѣщики и вообще владѣль-

цы, желающіе обжигать кирпичь для собственнагоупо-
требленія безъ всякой промышленной цѣли, уплачиваютъ

половину назначеннойцѣны». —Прочитавъ это объявленіе
и имѣя въ виду, что у насъ въ уѣздѣ съ успѣхомъ воз-

водятся кирпичныя строенія, по системѣ Герарда, я пред-
положилъ, что еслибъ обѣщанія г-на Больмана оправда-

лись, то мыбы имѣли средство доставить не только себѣ,

но и крестьянамъ нашимъ дешевыя прочныя безопасныя

отъ огня строенія. Съ этой цѣлью я адрессовалсякъ А.

К. Больману по жительству его въ С. Петербургѣ въ Смо-
ленской Ямской слободѣ за шлиссельбургской заставойвъ
собственномъдомѣ, и получилъ отъ него за 100 рублей

серебромъправо на устройство кирпнчеобжигательнойпечи
на 4,0ОО кирпичабезпрерывнагообжига. Независящія отъ

меня обстоятельства, лишили меня возможности скоро

проступить къ постройкѣ этой печи и потому, вмѣсто 6

отдѣленій я успѣлъ только построить три, при всемъ

томъ, обжигъ производится отлично: топлива употребляя

на обжигъ половину противъ прежняго; а когда будущей
весною окончу всѣ 6 отдѣленій, то надѣюсь употреблять

онаго еще менѣе и большая часть обѣщаній г-на Боль-
мана теперь уже оправдались; по долгу честнагочеловѣка,

долженъ объявить искреннѣйшую мою признательность

г-ну Больману, и благодаря его, буду имѣть чрезвычайно
дешевый и прочный кирничь. — Всѣ тѣ, которые видѣли

печь и обжигъ кирпича въ оной, были восхищены ре-

зультатомъ: одно что считаю нужнымъ при этомъ замѣ-

тить, что хотя постройка печи не представляетъ ничего

труднаго, исполняя все описанноевъ руководствѣ, но она

должна быть сдѣлана подъ бдительнымъ надзоромъ са-

маго владѣльца безъ чего, ничто порядочное никогда не-

удается. Будущій годъ, я буду имѣть представитьОбще-
ству подробное описаніе обжиганія кирпича во всѣхъ б
отдѣленіяхъ.» — Послѣднее это сообщеніе весьма не ма-

Тоиъ III. - Отд. III. 5Д5
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ловажно для многихъ изъ нашихъ хозяевъ, нмѣющихъ

у себя кирпичеобжигательноепроизводство. — Переходя
теперь къ другпмъ статьямъ 7-го № журнала обратимъ
вниманіе читателейна слѣдующія: 1) О болѣе успѣшныхъ

способахъ заниматься селъскгімъ хозяііствомъ на почвахъ

песчапыхъ и въ мтъетахъборовыхъ, въ прилтненги къ сѣве-

ро-восточпымъ округамъ рязанской губернги, г-на П. Соко-
лова. — Статья эта напечатанавъ «Рязанскихъ Губерн-
скихъ Вѣдомостяхъ» и оттуда изъ нея были извлечены

отрывки въ нашихъ «Экономическихъ Запиекахъ». —

Хозяевамъ подобныхъ мѣстпостейсреднейполосы Россіи
не мѣшаетъ поближе ознакомиться съ этою стаіьсю. —

2) О ліъсахъ нижегородского уѣзда, г-на В. В. Боборыаи-
на, статья занимательная, которая моглабы занять не по-

слѣднее мѣсто въ «Газетѣ Лѣсоводстна». — Статья г-на

Боборыкина заключается слѣдующшш назидательнымии

справедливыми замѣчаніями: «Дѣло лѣсоразведенія и даже

порядочвое храненіе и потребленіс лѣса не легко; потому-

что простолюдинъ въ этомъ случаѣ рьдко далі.повиденъ

и его вѣчно авось, лѣсъ богаче царя (*) и т. п. упрямо

стоятъза привычноенеряшество;можно конечно приказать

заплатить;но при всемъ этомътребуетсянеотступныйпри-

смотръ, равно какъ умѣнье и терпѣніе. — Мнѣ кажется,

что выгодно былобы пріучать къ дѣлу лѣсоразведепія но-

вое поколѣніе дѣтей и подростковъ; они охотпѣе и гибче
иереймутъи усвоятъ себѣ эту новизну, особливо если съ

нихъ уже снята кора первобытнойгрубости, посредствомъ
первоначальнагообразованія въ грамотныхъ избахъ. Вот-
кнуть колъ осокоря, черепокъ тальнику, посѣять, пропо-

лоть, полить, пересадить вязъ, кленъ и пр. набрать и

посадить желудей — труды пебогатырскіе, а скорѣй дѣт-

скіе; былабы лишь къ нимъ охота, т. е. говоря другимъ

языкомъ былабы только посѣяна и приняласьидея пользы

этого дѣла; тогда найдется и время, котораго у насъ ран-

ней весной до возможности пахать, бываетъ довольно. —

Посѣятьже охоту и идею необходимости, дѣла легче въ

поколѣніи молодомъ, воепріимчивомъ слѣдуя и тутъ по

родной пословицѣ: не грози баринъ дубьемъ, а грози

рублемъ. — Ктоже будетъ сѣять въ этой всеобщей школѣ

лѣсоводства, которая, по всеобщему оскудѣнію и порчѣ

лѣсовъ необходимодолжна быть обширна?—Этотъ вопросъ

(*) Любимая пословица простолюдиновъ, когда идетъ дѣло о
сбереженіи лѣса.
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совершенноудовлетворительноразрѣшенъ почтснпымъсо-

членомъ Н, И. Желѣзновымъ; побольше такихъ заведеяій
какъ Земледѣлъческал школа; да побольше имъ практики,
такъ у насъ все вдругъ явится. — Позволю себѣ приба-

вить, что и всякому помѣщику будущему лѣсовладѣльцу

не лишнеебы имѣть свѣдѣнія по лѣсоводству. Мы всѣ

любимъ сельскую жазнь и охоту, и еслиотрываемся отъ

родныхъ очаговъ по требованію службы царскойи нуждъ

отечества, то все-такитрудолюбивая деревенская жизнь

есть лучшее наше призваніе; въ деревнѣ мы и выращи-

ваемъ будущихъ богатырскихъ защитниковъ отечества;

но что за жизнь, что за нріятность въ деревнѣ, безъ ро-

щи ? и гдѣ взять при неболыпомъ состояніи средствъ,

чтобы нанять слѣдующаго лѣсовода? Повторю, что и въ

нашемъ слоѣ общества, важнѣе всего внушить охоту къ

дѣлу, посѣять ее съ дѣтства подъ родительскимъ кро-

вомъ,, съ юношества, въ общественныхъзаведеніяхъ; то-

гда она непримѣтно внедрится; а хотя жизненпыя обсто-
ятельства впослѣдствіи могутъ отвлечь отъ любимаго за-
нята; но при открывшейся возможности вспомнимъ за-

нятія дѣтства, во время которыхъ усвоили себѣ привычку

и уваженіе къ труду, равно какъ и необходимые пріемы
въ ономъ, усвоили шутя, во время рекреаціи ; а потому

съ удовольствіемъ возмемся за дѣло ; а тутъ и книги

сдѣлаются понятны. У насъже до сихъ поръ наоборотъ:

сперва за книги, а тамъ за дѣло, и справедливо замѣ-

чаетъ князь В. В. Львовъ: «у насъ есть наука, а нѣтъ

промышленности»;илииначе:«есть знаніе, нѣтъ умѣнья».
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ишшдадмчшшя імшмі.

I. РУКОВОДСТВО
къ

производству жтоваго шенаго mm
въ

РОССІИ.

СОСТАВЛЕНО

КОРРЕСНОНДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА, ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНО-

ЛОГОМЪ

В. В. Писаревымъ.

Спб. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. 148 стр. съ одиннадцатью

листамилитограФированныхъ чертежей.

СОДЕРЖАНИЕ :

Глава I. При какихъ условіяхъ долженъ быть устрои-

ваемъ и выгодно можетъ существовать заводъ листоваго

зеленаго стекла. — Теорія кремнекислыхъ солей, состав-

ныхъ частей зеленаго стекла. — Глава II. Матеріалы,

употребляемые въ производствѣ листоваго зеленаго сте-

кла въ Россіи. — Зола древесная. — Соломеннаязола. —

Дрова. — Глина. — Песокъ. — Глава III. Устройство

завода и составныхъчастейего. — Заводскойкорпусъ. —

Сушильня для дровъ. — Амбары, жилыя строенія и слу-

жбы. — Глава IV. Работы стекольнаго завода и раздѣ-

леніе ихъ. — А) Гончарное дѣло. —• В) Стеклодѣліе. —
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Глава У. Заводское счетоводство. — Глава VI. Совѣты

для начинающаго.

Цтьна 1 р. 50 к. сер. съ пересылкою.

П. РУКОВОДСТВО

къ

ПРОИЗВОДСТВУ ШДА-1ШТЕА
въ

POGGIH.
СОСТАВЛЕНО

Ш

КОРРЕСНОНДЕНТОМЪ И. В. Э. ОБЩЕСТВА , ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛО-

ГОМЪ

В. В. Писаревымъ.

С. П. б. 1855. Въ б. 8-ю д. л. 142 стр. съ 1 литогр. и

чертея;ей.

содержаніе:

Глава I. О причинахъ, развившихъ вообщее употребленіе

меда-напиткавъ Россіи, и впослѣдствіи уменьшившихъ

производство медоваренія. — О сходствѣ меда-напитка

съ винограднымъ виномъ и о превосходствеперваго. —

Глава II. Матеріалы, нужные для приготовленія меда-на-

питка. — 1) Сахарныя вещества. — Виды сахара, суще-

ствующіе въ продажѣ. — Сахарный песокъ. — Медъ-

сырецъ. — Продажный медъ-сырецъ.— Открытіе под-

мѣсей меда-сырца.— Картофельная патока, — Сахарная
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патока.— Правиладля опредѣденія сравнительная) достоин-

ства сахарныхъ веществъ. — 2) Вода. — 3) Дрожди. —

Сохраиеніе дрождей. — Пригоговленіе дрождей. — 4) Ры-

бій клей. — 5) Эфирные матеріалы. — Хмѣль. — Эфир-

ныя масла. — Способы добывапія эФіірныхъ маслъ. —

Получение ЭФпрнаго масла посредствомъвытяягкн. — По-

лученіе ЭФирнаго масла посредствомъвыжимапія. — По-

лучепіе ЭФпрнаго масланастаиваніемъ. — ПолученіеэФир-

наго масла посредствомъ сахара. — По.іучсніе ЭФирнаго

масла броженіемъ. — Свойства ЭФирныхъ маслъи сохра-

иеніе пхъ. — О поддѣлкѣ ЭФирныхъ маслъ въ продажѣ

и средствахъкъ открытію оной. — Открытіе подмѣсей. —

Бальзамы. — Эфиры. — Глава III. Объяененіе хдмиче-

скихъ процессовъ, совершающихся во время нриготовле-

нія меда-нанитка.— Вареніе. — Броженіе. — Освѣтле-

ніе. — Сообщеніе букета. — Старѣніе напитка.— Глава VI.

Заводское приготовленіе продажнаго меда-напитка.—

Описаніе завода. — О ледникѣ и погребѣ. — Сорты ме-

да-напитка,существующее въ продажѣ. — Приготовленіе

ординарнагомеда. — 1 работа, Вареніе. 2—Охлаждсніе.

3—Броженіе.4 —Освѣтлѣніе.5 —Сообщеніе аромата.6—Со-

храненіе на ледникѣ. 7 и 8 работы: Разливка въ бутыл-

ки и сохраненіе ихъ. — Двойной медь. — а) Пригото-

вленіе бѣлаго меда. — b) Приготовленіе розоваго меда. —

Рублевый. — Инбирный. — Двухъ-рублевый. — Глава V.

Приготовленіе питныхъ медовъ для домашняго употре-

бленія. — 1 группа: Меды горячительные.—Приготовление

античнаголипца.—Приготовленіе предательскагомеда.—

2 группа: Меды прохладительные. — Приготовленіе клю-

квенпаго. — Приготовленіе вишиеваго. — Приготовленіе

зеленаго. — Приготовленіе меда-напитка,весьма похоже-

го на виноградное вино. — Приготовленіе лимоннаго. —

3 группа: Обыкновенные меды (нейтральные).— Дѣви-

чій. — Изюмный.

Цтьна 75 коп. сер. съ пересылкою.

Обгь эти книги можно получать изъ редащіи «Трудовъ»
И. В. Э. Общества.
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КНИГИ:

1) Хозяйственныя и техническгяруководства, издавае-
мый отъ И. В. Э. Общества. — Курсъ техническойхи-

мги, составленныйдокторомъ физики и химіи, членомъ

И. В. Э. Общества и разныхъ учсныхъ Обществъ А. И.
Ходневымъ. — С. Петербургъ 1855 г. Въ б. 8-ю д. л.

VIII—571 стр. съ 113 политипажнымирисункамивъ тек-

стѣ. — Цѣна 2 р. сер. съ пересылкою (*).
Настоящее состояніе въ отечествѣ нашемъпромышлен-

ности земледѣльческой и мануфактурной требуетъзнаній,
основанныхъ на изученіи всѣхъ предметовъ, входящихъ

въ составъ этихъ занятій. Химія занимаетъ въ этомъ

случаѣ едва ли не первое мѣсто, почему появленіе такой
книги какъ Курсъ техническойхимг'и, составленныйвесь-
ма добросовѣстно и съ совершеннымъ знаніемъ дѣла, —

новая услуга, оказанная И. В. Э. Обществомъ отечествен-
ной публикѣ, занимающейся промышленностію техниче-

скою, развитіе которой съ нѣкотораго времени получаетъ

все болыніе и бдлыпіе размѣры. Мы убѣждены въ томъ,

что книга, заглавіе которой читатель, сейчасъ прочелъ,

принесетъвъ этомъ случаѣ несомненнуюпользу, проливъ

благотворный свѣтъ точнаго знанія тамъ гдѣ до сихъ

поръ, къ сожалѣнію, упрямый эмпиризмъ бралъ верхъ

надъ наукою, ознакомленіе съ которою въ Формахъ яс-

выхъ, простыхъ и доступныхъ всякому маломальски об-

разованному человеку, дастъ возможность производителю

идти по избранному имъ пути тверже и съ большею,
противъ прежняго, увѣренностію въ своихъ силахъ. Но
предоставимъ самому почтенномусочлену нашему А. И.
Ходневу, лецкіи котораго прошлую зиму петербургская

публика столь усердно посещала въ залѣ нашего Обще-
ства, — высказать здѣсь значеніе этой замечательнойвъ
области нашей техническойлитературы книги. «Примѣ-

неніе новыхъ открытій и прежнихъ знаній въ области
естественныхънаукъ къ матеріальнымъ выгодамъ обще-

(*) Всѣ книги, о которыхъ упоминаетсявъ нашихъ библіогра-
фпчсскихъ отчетахъпродаются въ книжномъ магазинѣ П. И. Кра-
шенинниковавъ С. Петербургѣ, почему для пріобрѣтенія оныхъ
благоволятъ желающіе имѣть эти книги обращаться въ означен-
ный магазинъ, а отнюдь не въ редакцію, которая можетъ только
высылать книги, изданныя обществомъ или редакціею и входящія
въ списокъ, ежемѣсячно въ журналѣ печатаемый, къ числу ка-
кихъ принадлежитъ и книга г-на Ходнева, которую можно полу-
чать, адресуясь въ редакцію. Ред.

Тоиъ III. -- Отд. III. 6
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ства составляетъ господствующее направлениесовремен-

ной намъ ученой дѣятельности естествоиспытателей.Са-
мые знаменитыеученые не пренебрегаютъуже составле-

ніемъ руководствъ популярныхъ, въ которыхъ стараются

избѣгать схоластическихъФормъ, ученыхъ терминовъ,

теоретическихъразсуждеиій, сложныхъ вычисленій и т.

п.; но излагаютъ только сущность предметаязыкомъ жи-

вымъ и простымъ, понятнымъ и для непосвященнаговъ

тайны науки. Важнѣйшія отрасли опытныхъ знанін: сель-

ское хозяйство, мануфактурнаяпромышленость, медицина

и проч., все болѣе и болѣе нуждаются въ основатель-

номъ знаніи свойствъ матеріи и дѣйствій силъ неоргани-

ческой и органическойприроды. Какъ спеціальный уче-

ный, такъ* и практикъ-Фабрикаптъ, равно согласны не

только въ пользѣ , но и въ существенной потребности
изученія опытныхъ паукъ, для успѣшнаго хода той или

другой отраслимануфактурнойпромышленности. Въ слѣд-

ствіе такого направленія , во всѣхъ образованныхъ госу-
дарствахъ появляются въ новѣйшее время сельско-хозяй-
ственныя, техническія, медицинскія и т. п. химіи, бо-
таники, зоологіи; учреждаются ученыя общества, чита-

ются публичныя лекціи и проч. Польза этихъ мѣръ съ

каждымъ днемъ становится болѣе и болѣе ощутительною,

и онѣ принесутъеще обильнѣйшіе плоды въ будущемъ.—
Въ нашемъ отечествѣ равнымъ образомъ давно предпри-

няты многія мѣры къ распространенноопытныхъ знаній:
учреждены спеціальныя заведепія; основаны ученыя об-
щества, которыя дѣятельно заботятся о сообщении прак-
тическихъсвѣдѣній и о распространеніи новыхъ откры-

тій въ самые отдаленные концы государства; читаются

публичные курсы сельскаго хозяйства, технологіп, прак-

тическоймеханикии техническойхиміи принѣкоторыхъ

гимназіяхъ и при университетахъ.Послѣдняя мѣра, пред-

принятая министерствомъФинансовъ, заслуживаетъосо-

беннаго ввиманія, какъ мѣра, направленная къ распро-

страненію техническпхъ свѣдѣній преимущественновъ

классѣ промышленномъ. — Но русская литературабѣдна

еще дѣльными сочпневіями, примененнымикъ потреб-
ностям'ь промьипленностн.Однако и въ этомъ отношеніи
предприняты уже поощрительныя мѣры, которыя начи-

наютъ вызывать ученую деятельность; и И. В. Э. Обще-
ство, не щадящее ннкакихъ средствъ на полезныя пред-

пріятія, успѣло уже издать нѣсколько руководствъ, по

разньшъ частямъ мануфактурной промышленности.— Чи-
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тая несколько лѣтъ при харьковскомъ университетѣ

публичный курсъ техническойхиміи, и не имѣя въ на-

шей литературѣ сочиневія, соответствующего этому кур-

су, я рѣшплся составить краткое руководство техниче-

ской химіи, которое и отдаю теперь на судъ ученыхъ.—

Для отстранениявсякихъ нодоразумѣній, считаювужнымъ

пзлояшть здѣсь вкратцѣ, какими убѣжденіями руководил-

ся я, и какому плану слѣдовалъ, при составленииэтого

руководства. — 1) Въ технической химги необходимо, по
моему мнѣиію, разсмотрѣть только тѣ изъ простыхътѣлъ

и ихъ соединеяій, которыя употребляются и встречаются
въ мануфактурной и заводской промышленности, служа

сырымъ матеріаломъ для разныхъ производствъ, или со-

ставляя продукты этихъ производствъ. — 2) Въ техни-

ческую химію не должно вводить разсужденій о разныхъ

химическихъ, спорныхъ теоріяхъ и мнѣпіяхъ, а должно

изложить въ ней только сущность положительно извѣст-

иыхъ законовъ. — 3) Въ техническойхиміи не должно

описывать въ подробности химическихъ производствъ:

устройства Фабрикъ, печей, машинъ и т. п.; а должно

только изложить ходъ того или другаго производства въ

общихь чертахъ, и обратить главное вниманіе па хими-

ческіе процессы, имѣющіе при этомъ ыѣсто ; потомъ, на

основаніи химическихъсвойствъпереработываемыхътѣлъ,
вывести наивыгоднѣйшія условія , для произведения того

или другаго продукта, — 4) Въ техническойхиміы необ-
ходимо показать способы, для химическагоизслѣдованія

сырыхъ матеріаловъ и получаемыхъ изъ нихъ произве-

деній, чтобы производитель былъ въ состояніи опредѣ-

лить достоинствоихъ, и, смотря по достоинству, сдѣлать

заключеиіе, какъ о ценностисырыхъ матеріаловъ, такъ

и о цѣнности самыхъ произведеній. — 5) Наконецъво-
обще , Фабрикантъ хившческихъ произведеній долженъ

быть поставленъ изученіемъ технической химіы на та-

кую степеньзнавія своего дѣла, чтобы онъ мог* обсу-
дить выгоды и невыгоды его, со стороны химической;
чтобы онъ не слѣдовалъ слѣпо вкоренившимся обычаямъ
и привычкамъ, а могъ выбросить изъ производства все

лишнее и безполезное, "и замѣнить старый способъ но-
вымъ, болѣе выгоднымъ и раціональпымъ. — Согласно
съ вышеприведеннымиубѣжденіями, въ моемъ руковод-

стве описаны только 36 простыхъ тѣлъ, употребитель-
ныхъ въ мануфактурной и заводской промышленности.

При описаніи ихъ, я слѣдовалъ плану, принятому вооб-
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ще въ химіяхъ. Я раздѣлилъ техническую химгю на не-

органическую и органическую. Разсмотрѣвъ какое-нибудь
простое тѣло, я переходилъ къ его двойнымъ соединені-
ямъ, т. е. соединеніямъ, состоящимъ изъ двухъ элемен-

товъ; главнѣйшіяже соединенія изъ трехъ и большего
числа элементовъ, и именно, кислородныя соли, разсмо-

трѣны мною отдѣльно, группами, въ концѣ неорганиче-

ской химіи. Въ послѣднемъ случаѣ я отступилъотъ об-

щепринятая плана въ химіяхъ, думая, что чрезъ то,

при общемъ взглядѣ, напр., на сѣрнокислыя соли, и при

сравненіи ихъ между собою, можно скорѣе удержать въ

памяти главнѣйшія ихъ свойства иразличія; кромѣ того,

это отступленіе повело къ болѣе систематическомуопи-

санію нѣкоторыхъ химическихъпроизводствъ. Послѣ каж-

даго простаго тѣла или каждаго изъ его соединеній, ука-

зано на примѣненія ихъ въ промышлености и въ домаш-

немъ быту, изложены важнѣйшія химическія производ-

ства, въ которыхъ они встрѣчаются, какъ главныя ве-

щества, и описаны способы, для изслѣдованія ихъ до-

стоинства.— Химическія производства описаны мною

кратко, но я старался не оставить ни одного существен-

наго химическагоФакта , отъ котораго можетъ зависѣть

успѣхъ производства; старался описать производства въ

томъ видѣ, въ которомъ они ведутся въ новѣйшее вре-

мя, и въ которомъ они могутъ доставитьиаибольшія вы-

годы Фабриканту и потребителю; я старался также ука-

зать на возможныя улучшенія тамъ, гдѣ представляются

еще большіе недостатки. Производства, свойственныяпре-
имущественноРоссіи, разсмотрѣны мною съ большею по-

дробностію. — Общія понятія о силѣ сродства, о паяхъ,

объ атомистическойтеоріи и т. п. я помѣстилъ во введе-

ніи. Нѣкоторые ученые думаютъ, что гораздо лучше на-

чинать химію прямо съ разсматриванія простыхъ тѣлъ,

и объяснить эти понятія мало по малу, при случаѣ, или

послѣ того, какъ ученики познакомятся съ многими хи-

мическимиФактами и явленіями; но я не раздѣляю этого

мнѣнія, и имѣлъ случай не разъ убѣдиться опытомъ, что

даже краткое, но ясное предварительноеизложеніе общихъ
понятій изъ химіи усвоивается' вполнѣ слушателями и

приноситъОолве пользы. — Здѣсь необходимо еще упо-

мянуть объ одной особенностимоего руководства, это

именно, о помѣщеніи во введеніи его нѣкоторыхъ физи-

ческихъ статей.Химическія свойства тѣлъ тѣсно связаны

съ шъъ свойствамиФизическими, сила химическагосрод-
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ства объусловливается силамиФизическими, при химиче-
скихъ опытахъ и производствахъ постоянно употребля-

ются приборы Физическіе, и потому изученіе химіи, съ

какоюбы то цѣлію ни было, предполагаетъзнаніе физики.

Между тѣмъ предметы, назначенныеу насъ, для распро-

странен]^полезныхъ свѣдѣній въ классѣ промышленномъ,

посредствомъ публичныхъ курсовъ, не заключаютъ фи-

зики, и преподавательтехническойхиміи бываетъ постав-

ленъ въ необходимостьдѣлать частыя отступленія, кото-

рыя, безъ сомнѣнія, очень неудобны и вредятъ система-

тическомуизложенію главнагопредмета. А такъ какъ цѣль

этого сочиненія, состоитъвъ томъ, чтобы доставить по-

лезное руководство по техническойхиміи также классу

промышленному, то я и рѣшился поместитьво введеніи
тѣ свѣдѣнія изъ физики, знаніе которыхъ необходимо
предполагатьу пристуиающаго къ изученію химіи съ цѣ-

лію промышленною. Конечно, я долженъ былъ изложить

эту часть моего руководства весьма сжато, и чрезъ то,

быть моя;етъ, погрѣшилъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ про-

тивъ желаемойточности и ясности; но во всякомъ слу-

чаѣ, я смѣю думать, что упомянутая особенностьприне-
сетъ надлежащую пользу. — При обсушденіи послѣдняго

вопроса, можнобы было, по видимому, спросить меня:

почемуже я не помѣстилъ также въ моемъ руководствѣ

нѣкоторыхъ предварительыыхъсвѣдѣній изъ минералогіи,
ботаники и зоологіи, которыя имѣютъ равнымъ образомъ

связь съ химіею? Но связь 'этихъ наукъ съ химісю не

такъ велика, какъ связь ея съ физикою; и при тома»,

если и есть связь минералогіи, ботаники и зоологіи съ

химіею, то скорѣе первыя три предполагаюсь предвари-

тельное знаніе послѣдней, чѣмъ послѣдняя трохъ пер-

іъіхъ. Кромѣ того, даже въ чистой химіи, когда гово-

рится о какомъ-нибудь минералѣ и о какой-нибудь части

растительнагоили животнаго оргааизма, то тутъже дает-

ся и понятіе о нихъ. — Чертеят заимствованы мною

большею частію изъ иностранныхъсочппсній и помѣще-

ны въ текстѣ. Я вводилъ въ мое руководство только са-

мые необходимые чертежи, которые могли принестису-

щественную пользу. Тамъ, гдѣ дѣло шло о главиыхъ хи-

мическихъопытахъ и пріемахъ, я помѣщалъ всегда чер-

тежъ, чтобы доставить возможность читателю повторить

опытъ, и пріобрѣсть павыкъ въ дѣланіи опытовъ. При
описаніиже химическихъпроизводствъ, я нашелъ излиш-

нимъ, прилагать при каждомъ изъ цихъ рисунки кот-
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ловъ, чановъ, печейи т. п., на томъ основаніи, что этихъ

рисунковъ можно требовать только отъ сочиненій, или

очень подробныхъ, или отдѣльныхъ по каждому произ-

водству. Да и при томъ, и самыя подробныя сочиненія
никогда пе удовлетворяютъ вполнѣ въ этомъ отношения:

всегда приходится изучать устройство Фабрики на самой
Фабрикѣ. По этой причинѣ въ описаніи производствъпри-

ложены мною чертежи только въ тѣхъ случаяхъ , гдѣ

они были необходимы, для уразумѣнія самаго производ-

ства; тамъже, гдѣ можно было описать производство яс-

но и понятно и безъ чертеяіей, они признаныизлишни-

ми. — Что касаетсядо источниковъ, которыми я поль-

зовался, то они состояли въ разныхъ русскихъ и ино-

странныхъ сочиненіяхъ и въ періодическихъ изданіяхъ.
Такъ какъ я не нашелъ ни одного ни русскаго, ни ино-

страннаго сочиаенія. которое соотвѣтствовалобы плану,

начертанномумною для техническойхиміи, то я старал-

ся заимствовать у многихъ авторовъ все то, что мнѣ ка-

залось подходящимъ къ этому плану. Въ техническойхи-
міи, какъ и во всѣхъ опытныхъ наукахъ, содержаніе, т.

е. Факты и вытекающія изъ нихъ слѣдствія, составля-

ютъ трудъ тысячелѣтій и суть общее достояніе; только

выборъ Фактовъ и способъ изложенія ихъ принадлежатъ

автору. — Хотя я и старался сдѣлать мое сочиненіе, по

возможности, краткимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ желалъ до-

ставить въ немъпромышленному классу руководство пол-

ное, которое содержалобы всѣ главиѣйшіе химическіе про-

цессы, и которое моглобы указать путь къ дѣйствію ра-

ціональному, согласному съ современнымъ развитіемъ
пауки. Но ни мое сочиненіе, ни всѣ другія, самыя по-

дробныя, не имѣютъ въ виду приготовлять мастеровъпо

производству соды, стекла, ФарФора и т. п.: цѣль ихъ

сдѣлать изъ мастерапроизводителя раціональнаго, чтобы
поставить его въ возможность, обсудить употребляемые
имъ способы, и выбрать изъ нихъ болѣе выгодные, а не

слѣдовать слѣпо примѣру другихъ и безсознательнонри-

нятымъ обычаямъ; чтобы онъ могъ найтись, въ случаѣ

встрѣтнвшихся затрудненій и неудачь, и съумѣлъ избѣ-

жать разныхъ потерь, соединенныхъ необходимо съ по-

терею самаго капиталаи съ повышеніемъ цѣны на про-

изведенія. — Наконецъ, такъ какъ ' въ этомъ сочиненіи
разсмотрѣна большая часть химическихъявленій приро-

ды, указано па примѣненія химическихъзнаній къ до-

вдашдему быту, и объясненахимическая сторона всего со-



БИБЛІОГРАФІЯ. 79

прикасающегося съ нами, то я осмѣливаюсь думать, что

трудъ мой мояіетъ принестинѣкоторую пользу не только-

Фабриканту и заводчику, но и всякому образованному че-
ловеку». — Подробное оглавленіе вполнѣ ознакомитъчи-

тателя съ конспектомъвсего этого сочиненія. — Введете.
Предметъ химіи. — Химическоесоединеніе. — Химиче-
ское сродство. — Химическій синтезъи анализъ.— Пред-
метъ технической химіи. — О тѣлахъ вообще. — Объ
общихъ свойствахъ тѣлъ и о силахъ природы. — Плот-
ность тѣлъ и относительныйили удѣльный вѣсъ.—Устрой-
ство вѣсовъ. — Развовѣсъ торговый и аптекарскій рус-

скій, и разновѣсъ французскій. — О состояніи тѣлъ. —

Равновѣсіе капельнояшдкихъ тѣлъ или гидростатика.—

Архимедово начало — Гидростатическіе вѣсы. — Арео-
метры. — Равновѣсіе газовъ и атмосферноедавленіе. —

Барометръ. — Закоиъ Маріота. — Воздушный насосъ.—

Нагнетательныйнасосъ. — О теплотѣ. — Термометры и

пирометры. — Разширеиіе тѣлъ отъ теплоты. — Тепло-
емкость или относительная теплота. — Переходъ тѣлъ

изъ одного состоянія въ другое и скрытая теплота. —

Гигрометры. — О магнетизмѣ. — Объ электричестве.—
О гальваническихт> приборахъ. — О евѣтѣ. — Главнѣй-

шія условія, при которыхъ обнаруживается сила химиче-

скаго сродства.— Сродство сухимъ и мокрымъ путемъ.—

Сродство избирательное и сродство въ моментъ выдѣле-

ііія. — О химическомъ разложеніи вообще. — О хими-

ческихъпропорціяхъ илипаяхъ. — Изображеніе простыхъ

тѣлъ и химическихъ соединенийзнаками. — Атомисти-
ческая теорія. — Кристаллическая Форма тѣлъ, условія
кристаллизаціи и кристаллическія системы. — Электро-
химическая теорія. — Часть первая: Тѣла неорганиче-

скія. Глава первая. Металлоиды. Группа первая: органо-
гены. 1) Кислородъ. 2) Водородъ. — Вода. — 3) Азотъ.—
Воздухъ. — Соединенія азота съ кислородомъ. — Ам-
міакъ. — 4) Углеродъ: алмазъ, граФитъ, древесный и жи-

вотный уголь, сажа. — Окись углерода и углекислота.—

Горѣніе, паятельная трубка, пламя. — Углеродистыево-
дороды и газовое освѣщеніе. — Девіева лампа. — Сине-
родъ. — Группа вторая: пирогеиы. 1) Сѣра- въ разныхъ

вядахъ. — Соеднееиія сѣры съ кислородомъ вообще. —

Сернистая кислота. — Сѣряая кислота: безводная, дымя-

щаяся и купоросное масло. —• Сѣрнистый водородъ. —

2) ФосФоръ. — Химическія спички. — Фосфорная кис-

лота. — фосфористый водородъ, — Группа третья: га-
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лоиды. 1) Хлоръ. — Кислородный соединенія хлора вооб-

ще. — Хлористоводородная или соляная кислота. — Цар-
ская водка. — 2) Бромъ. — Соединевія брома съ кисло-

родомъ и съ водородомъ. — 3) Іодъ и іодистоводородвая
кислота. — 4) Фторъ, плавиковая кислота и рисованіе ею

на стеклѣ. — Группа четвертая: гіалогены. 1) Боръ и

борная кислота. — 2) Кремній , кремвевая кислота или

кремвеземъ. — Общія замѣчавія о кислотахъ и о со-

ляхъ. — Кислородвыя соли: средвія, кислыя и основ-

ныя. — Галоидныя соли. — Взглядъ на кислородныя со-

ли, какъ на соедивепія слояшыхъ солеродовъ. — Глава
вторая: Металлы. Физическія свойстваметалловъ. — Срод-
ство металловъ къ кислороду. — Сродство металловъ къ

сѣрѣ.— Раздѣлевіе металловъ, по отношенію сѣрнистыхъ

ихъ соединеній къ кислотамъ и къ щелочамъ. — Срод-
ство металловъ къ хлору. — Металлическіе сплавы во-

обще. — Легкге металлы: I. Металлыщелочек. 1) Калій. —
Окись калія или кали и ѣдкое кали. — Соединеиія калія
съ сѣрою. — Галоидныя соединенія калія. — 2) Натрій. —

Окись натрія или натръ и ѣдкій натръ. — Хлористый
натрій или поваренная соль и другія соединенія натрія
съ галоидами.— 3) Аммоній. — Окись аммонія или вод-

ный, ѣдкій амміакъ. — Сѣрнистый аммоній. — Хлори-
стый аммоній или нашатырь. — И. Металлы щелочныхъ

земель. 1) Кальцій. — Окись кальція или известь: нега-

шеная, гашеная, ѣдкая и пр. — Цементыобыкновенные
и гидравлические. — Сѣрнистыя соедииенія кальція. —

Хлорислый и Фтористый кальцій. — Хлорная или белиль-
ная известь. — Хлорометрія. — 2) Магній и окись маг-

нія или магнезія. — Сѣрнистый и хлористый магній. —

3) Барій, окись и перекись барія. — Сѣрнистый и хло-

ристый барій. — 4) Стронцій и его соединенія. — III. Ме-
таллы земель. Алюминій или глиній. — Окись глппія или

глиноземъ. — Сѣрнистый и хлористый глиній. — Тя-
Я5ЕЛЫЕ металлы. Общія замѣчанія о видѣ, о мѣсторожде-

ніи, объ извлеченіи и пр. тяжелыхъ металловъ. — I. Ме-
таллы, которые осаждаются сѣрнистымъ водородомъ изъ

среднихърастворовъ частг'ю , а изъ щелочныхъ совершенно.

1) Желѣзо. — Выплавка чугуна. — Выработка полосоваго

желѣза кричнымъ и пудлинговымъспособомъ.— Жесть.—
Выдѣлка стали: сырой, цементной,литой и дамаской. —

О приготовленіи желѣзныхъ, стальныхъ и чугунныхъ ве-

щей вообще. — Соединенія желѣза съ кислородомъ : за-

кись и окись желѣза, охра красная и желтая, магнитное
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желѣзо и желѣзная кислота. — Соединенія я!елѣза съ сѣ-

рою. — Хлористоеи хлорное желѣзо. — 2) Марганецъ.—
Кислородныя соединенія марганца: закись, окись и пере-

кись марганца.— Проба чернаго марганца.— Марганцо-
вистая и марганцоваякислоты. — Сѣрнистыймарганенъ.—

Соединенія, марганцасъ хлоромъ. — 3) Никкель, закись

и окись ииккеля. — Сѣрнистый и хлористый никкель.—

4) Кобальтъ, закись и окись кобальта. — Сѣрнистый и

хлористый кобальтъ. — 5) Цинкъ и окись цинка, цинко-

выя бѣлила. — Сѣрнистый и хлористый цинкъ. — II. Ме-
таллы, которые осаждаются и сѣрнгістымъ водородомъ,
и сѣрнистымъ аммонгемъизъ среднихъ, кислыхъ и щелоч-

ныхъ растворовъ. 1) Кадмій, окись кадмія и сѣрнистый

кадмій. — 2) Мѣдь. — Закись и окись мѣди; бременская
зелень.— Сѣрнистая, сѣриая, хлористая и хлорная мѣдь.—

3) Свинецъ. — Недокись и закись свинца, петъ, масси-

котъ, перекись свинца и сурикъ. —■ Сѣрнистый хлори-

стый и іодистый свинецъ. — 4) Висмутъ и окись вис-

мута.— Хлористый висмутъ.— 5) Ртуть, закись и окись

ртути. — Сѣрнистая и сѣрная ртуть или киноварь. —

Хлористая ртуть или каломель и хлорная ртуть или су-

лема. — 6) Серебро: добываніе его зейгироваиіемъ, трей-

бованіемъ и амальгамаціею. — Проба серебра сухимъ и

мокрымъ путемъ. — Окись серебра, сѣрнистое, хлори-

стое и гремучее серебро.— III. Металлы, которые осаж-
даются сѣрнистымъ водородомъ изъ среднихъ и кислыхъ

растворовъ, но не осаждаются изъ щелочныхъ растворовъ.

\ ) Олово. — Закись и окись олова. — Сѣрнистое и сер-
ное олово, муссивное золото. — Хлористое и хлорное

олово. — Роза-пинкъ-зальцъ. — 2) Сгорьма. — Окись
сюрьмы и сюрьмяная кислота. — Сѣрнистая и сѣрная

сюрьма, соль Шлиппе.— Хлористая и хлорная сюрьма. —■

Сюрьмяпистый водородъ. — 3) Мышьякъ. — Мышьяко-
вистая и мышьяковая кислоты. — Зеленая краскаШеле.—
Сѣрнистыя соединенія мышьяка. — Хлористый мышь-

якъ.— Мышьяковистый водородъ. —Открытіе мышьяка. —

4) Золото. — Проба золота. — Закись и окись золота. —

Сѣрнистое и сѣрное золото. — Хлористоеи хлорное зо-

лото; гремучее золото. — Кассіевъ пурпуръ. — 5) Пла-
тина. — Соединенія платины съ кислородомъ, съ хло-

ромъ и съ сѣрою. — IV. Хромъ. Кислородныя соединенія
хрома: окись хрома и хромовая кислота. — Хромовокпс-
лыя соли. — Среднее и кислое хромовокислое кали. —

Важнѣйшія хромовыя краски. — Соединенія хрома съ сЬ-
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рою и съ хлоромъ. — Металлическіе сплавы. Сплавы
мѣди: латунь, бронза и пр. — Луягеніе. — Сплавы свин-

ца съ оловомъ и др. — Снлавы висмута. — Сортутки. —
Золоченіе мѣдныхъ и серебряныхъ вещей сортуткою. —

Золоченіе ногруженіемъ въ растворъ. — Золоченіе галь-

ваническое. — Гальванопластика. — Дагерреотииія. —

Амфидныя кислородиыя соли. Углекислыя соли: Углекис-
лое кали и поташъ. — Углекислый натръ и сода. — Ал-
калиметрія. — Приготовленіе зельтцерской воды. — Уг-
лекислый амміакъ. — Углекислая известь. — Углекис-
лый баритъ и стронціанъ. — Углекислая и бѣлая магне-

зія. — Малахитъ, брауншвейгская зелень и мѣдная ла-

зурь. — Углекислая закись свинца и свинцовыя бѣлила. —

Стьрнокислыя соли : Сѣряокислое кали. — Сѣрнокислый

натръ. — Сѣрнокислая известь, гипсъ, алебастръи пр.—

Сѣрнокислый баритъ и стронціанъ — Сѣрнокислая маг-

незія. — Сѣрнокислый глиноземъ и квасцы. — Сѣрно-

кислыя: закись желѣза, окись мѣди и окись цинка. —

Группа магнезіи. — Азотнокислыя соли : Азотнокислое
кали или селитра. — Проба селитры. — Порохъ. — Сме-
си для искусственныхъогней. — Азотнокислый натръ,
натровая или чилійская селитра. — Приготовленіе обык-

новенной селитры изъ чилійской. — Азотнокислая окись
серебра, лаписъ. — Азотнокислыя: окись желѣза, окись

мѣди , закись свинца и окись висмута. — Хлорновато-
кислыя соли: Хлорноватокислое кали или Бертолетова
соль*. — Жавельская и лаборовская вода. — Фосфорно-
кислыя соли: Фосфорнокислый натръ и ФОСФорная соль. —

Борнокислыя соли: Борнокислый натръ, бура. — Крем-
невокислыя соли: Составъ нѣкоторыхъ кремневокислыхъ

соединений, встречающихся въ природѣ. — Глины. —

Растворимое стекло. — Фабрикація стекла.— Реомюровъ
ФарФоръ. — Цвѣтныя стекла и живопись на стеклѣ. —

Стразы, глазурь и эмаль. — Глиняныя издѣлія. — Из-
дѣлія съ стекловатымъ изломомъ: ФарФоръ, мягкій Фар-

Форъ, Веджвудова посуда и каменная посуда. — Издѣлія

съ землистымъизломомъ: фэянсъ, глиняная посуда, ках-

ли , тигли, кирпичи и черепица.— Мастики, замас-

ки. — Ультрамаринъ. — Шмальта и сафлоръ. — Ко-
бальтовый ультрамаринъ и пинкъ-колоръ. — Примѣры

для вычислепій. — Прибавленіе. — Алфавитныйуказатель.—
Мы остаемсяпри томъ убѣжденіи, что всякъ тотъ кто

займется изученіемъ книги г-на Ходнева, конечно, не

оставитъ этого пріятнаго занятія, которое послуяштъ
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изучившему этотъ предметъкъ тому, чтобьг легко при-

менять свои свѣдѣнія, здѣсь въ этой сокровищницѣ по-

черпнутыя къ разнымъ техническимъхозяйственнымъ
производствамъ, душа которыхъ вездѣ и всегда— химгя, и

будетъ читать съ полньшъ сознаніемъ всякое техническое

руководство, темноеоднако для того кто не приготовилъ

себя къ приведениевъ дѣло всѣхъ этихъ указаній уче-

ныхъ составителейразныхъ руководствъ, гдѣ невозможно

безпрестанновозвращаться къосновнымъначаламънауки.—

Можно быть вполпѣ увѣреннымъ, что Курсу технической
химіи предстоитъсильный успѣхъ, въ чемъ мы не сом-

неваемся зная, развивающуюся въ нашей отечественной
публикѣ любовь къ изученію раціональному всѣхъ предме-

товъ хозяйственнойтехническойпроизводительности к̂ни-
га г-на Ходнева, — ключь къ этому изучевію. Ктожъ
не пойметънеобходимостиэтого ключа и кто не захо-

четъ имъ отворить ту дверь, изъ которой польется на

него живительный свѣтъ точнагознанія предметовъ, столь

тѣсно связанныхъ съматеріальнымъ благосостояніемъ какъ

его самаго,такъего семейства,потомстваи даяіе отечества,

столь горячовсѣми намилюбимаго?— Кътомуяіе постоянный
успѣхъ всѣхъ подобныхъ книгъ въ публикѣ русской самъ
собою подкрѣпляетъ, высказанное нами здѣсь мнѣніе и

убѣягденіе.

2) Правила для опредтъленгя приблизительно наивыгод-
нѣйшихъ размѣровъ водяныхъ колесъ, употребляемыхъпри
малыхъ и среднгіхъ паденгяхъ. Составилъ адъюнктъ-про-

Фессоръ университетаСв. Владиміра Иванъ Рахманиновъ.
Кіевъ. 1854 г. Въ б. 8-ю д. л. 44 стр. съ 7-ю полити-

пажнымп рисункамии многимитаблицами. Ц. 50 к. съ

перес. 75 к. сер.

Книжка эта чрезвычайна ваяша для архитекторовъ и

вообще для всѣхъ строителеймельницъсъ водянымъ при-

водомъ.

3) Домашняя аптека или описангедѣйствгя и употреб-
ленгя дгэтетическихъгі вмѣстѣ, такъ называемыхъ, до-
машнихъ~ лекарственныхъ средствъ, употребляемыхъ какъ

по предписанию врача, такъ и безъ него. Ручная книга, со-

ставленная для городскихъ жителейи сельскихъ хозяевъ

штабъ-лекаремъКраснопольскимъ. Изданге второе, пере-

смотріънное. Спб. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. VI — IV— 199
стр. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 25 к. сер.

Года за два предъ симъ отданъ былъ въ «Трудахъ»
отчетъ о первомъ изданіи этой книги, второе нынѣшнее

•■
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изданіе которой доказываетъ очевидно потребность пуб-
лики въ книгахъ этого рода. — Можно предсказать книгѣ

этой успѣхъ и для другихъ повторенныхъ изданій, въ

особенности ея;ели почтенный авторъ ея позаботился не

только просмотрѣть новое это изданіе, а исправить оное

согласно съ замѣчаніями , сдѣланными добросовѣстною

и благонамѣренною критикою Военпо-Медицинскаго Жур-
нала.

4) Записки Горыюрѣцкаго Земледѣлъческаю Института,
изданныя департаментомъ Сельскаго Хозяйства государ-

ствепныхъ имуществъ. Книжка четвертая. Спб. 1855 г.

Въ б. 8-ю д. л. 208—38 стр., съ множествомъ таблицъ,
литограФированнымъ рисункомъ и листомъ литогр. чер-

тежей. Ц. 85 к. съ перес. 1 руб. 15 к. сер.

Вотъ составъ этой книги : Отдѣлъ первый. 1) Отчетъ
за 1853 — 1854 академическій годъ по горыгорѣцкому

земледѣльческому институту и училищу. — 2) Отчетъ о

состояніи и дѣйствіяхъ горыгорѣцкой учебной Фермы за

1853 годъ. — 3) Отчетъ о сельско-хозяйственномъ съѣздѣ

при горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институтѣ 1854
года. — 4) Отчетъ объ агрономическомъ путешествіи по

нѣкоторымъ странамъ западной Европы. Статья I. Бель-
гія въ хозяйственномъ и промышленномъ отношеніяхъ.
Б. Михельсона. — 5) Объявленіе о преподаваніи наукъ

въ горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институте и состоя-

щемъ принемъ земледѣльческомъ училищѣ, на 1854 —1855
академическій годъ. — 6) Метеорологическія наблюденія,
произведенныя при горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ ин-

ституте въ 1854 году. — Отдгьлъ вторый. 1) Тонкорун-
ное овцеводство въ екатеринославской губерніи. Агронома
Н. Капустина. — 2) Объ условіяхъ, имѣющихъ вліяніе
на поземельную ренту. Рѣчь, читанная въ торжественномъ

собраніи горыгорѣцкаго института 22 августа 1854 г.

Г. Гинцелемъ. — 3) Описаніе верстомѣра, находящагося

въ музеѣ горыгорѣцкаго земледѣльческаго института (съ
чертежемъ). ,

5) Руководство къ распознавангю и леченію глазныхъ бо-
лѣзней. Соч. Оттона Вердмюллера. Перев. съ нѣмецкаго.

М. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. 231 стр. Ц. 1 р. 50 к., съ

перес. 2 р. сер.

Для людей, занимающихся медициною появленіе этой
книги на русскомъ языкѣ, само собою разумѣется, весьма

не маловажно. Вообще эта книга достойна вниманія людей
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не посвященныхъ медицинѣ. Изложеніе довольно просто,

а переводъ удовлетворительный.
6) Свеклосахарное производство. Новый, доселѣ никому

неизвѣстный (1) способъ добывать сахаръ изъ свекловиі^ы,

по которому способу не только большге заводы, но и не-

капиталисты, сельскге хозяева моіутъ вываривать отлич-

ный сахаръ, не имѣя нгікакихъ предварительных^свѣдѣнгй,
тѣми ничтожными средствамии орудгями, которыя имѣ-

ются подъ руками, въ домашнемъ быту. Составилъ апте-
карь и химикъ Шой (?!!!). Переводъ съ нѣмецкаго. Спб.
1855 г. Въ 12 д. л. 34 стр. 1 р. с. (!!!) съ пересылкою.

Безграмотностьзаглавія бросается въ глаза! — Развер-
тываемъ брошюрку и находимъ, что вся она изложена

точно такъ какъ заглавіе, почему мѣстами, просто, ни-

чего понять нельзя, а новый способъ — весьма давно

всѣмъ извѣстный способъ свсклосахарваго производства,

только здѣсь неясно изложенный. — Остается сожалѣть

о тѣхъ людяхъ, которые предпринимаютъподобный из-

данія, хотя конечно далеко не раззорительныя для изда-

теля, но крайне безполезныя для отечественнойтехниче-
ской литературы, для которой у насъ давно прошло время

подобныхъ этой нелѣпостей. — Въ pendant къ этой спе-

куляціонной брошюркѣ вотъ еще цѣлая книга. Благоволите
прочесть заглавіе:
7) Утроенный доходъ съ земли, посредством у̂величенія

количествапроизведвнгй и возвышенія цѣнностипочвы. (?)
Соч. членаразныхъ экономическихъи ученыхъ Обществъ
Вильгельма Гамма. — М. 1855 г. Въ б. 8-ю д. л. 68 стр.

съ тремя полулистамилитогр. чертежей. Ц. 1 р. 50 к. с.
съ перес. 1 р. 80 к. сер, (I!!!)
Предоставляемъ Фёльетонистамъпотрунить надъ этою

книгопродавческою выдумкою , состоящею въ книжицѣ

съ громкимъ и до крайностизаманчивымъзаглавіемъ въ

родѣ объявленій парикмахеровъ: II n'y a plus de cheveux
blancs; il n'y a plus de cheveluresrousses!, т. e: «Нѣтъ

болѣе сѣдыхъ и рыжихъ волосъ». — Эликсиръ или по-

мада шарлатана парикмахера, большею частію, невинное

и ничтожное приготовленіе, продаваемое въ изящномъ

Флаконѣ или въ красивой Фарфоровой банкѣ, а здѣсь въ

довольно неказистой.книгѣ, съ дурными рисунками, вы

находитевъ вопросахъ и отвѣтахъ весьма неудовлетво-

рительное наставленгекъ устройствуи введенгю дренажа
(водотяги).—Вотъ вамъ весь секретъутроеннагодохода.—
Жаль, очень жаль, что такія вещи появляются въсвѣтъі.
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8) О новоизобрѣтенномъ способѣ отдѣленія извести изъ

свеклосахарныхъсироповъ посредствомъстеариновойкисло-
ты, по привиллегги, выданной въ 4855 г. свеклосахарному

заводчику, помѣщику черниговской губернги В. Подвысоц-
кому. Кіевъ 1855 г. Въ 8-ю д. л. 24 стр.

Книжка эта, въ своемъ родѣ полезная для свеклосахар-

ныхъ заводчиковъ, поступилакъ намъ съ слѣдующимъ

циркуляромъ, которому мы за неизлишнееполагаемъдать

гласность: «Изысканія надъ количествомъ кристалли-

ческаго сахара, заключающегося въ свекловицѣ дока-

зали, что каждый берковедъ свекловичныхъ корней со-

держитъ въ себѣ до 40 Фуитовъ и болѣе кристалли-

ческаго сахару. Количсствоже выходовъ свеклосахарнаго

песку на свеклосахарныхъзаводахъ, при настоящемъ со-

стояніи сахароваренія далеко еще не сходится съ нормаль-

нымъ содержаніемъ сахара въ свекловицѣ , й конечно

гг. заводчикамъ извѣстны причины такого недочета въ

выходахъ свеклосахарнаго песку на заводахъ. — Если-
бы, при обработкѣ свеклопичнаго сока, для выдѣленія

изъ онаго сахара,—отънскано было средство препятство-

вать вполнѣ образованію некристаллическагосахару, раз-

вивающаго отъ соедивенія кислорода воздуха съ некото-

рыми веществамисока;— еслибы пріисканъ былъ способъ

быстраго, дешеваго, удобнаго и невредящаго кристалли-

заціи сахара—отдѣленія кристаллическагосахара изъ со-

единенія его съ известью, употребляемою для очищенія
свекловичнаго сока и еслибы найдена была возможность

обращать соли, содержащіяся въ свекловичныхъ сиронахъ,

въ соединеніп съ безвреднымисвойствамидля кристалли-

заціи сахара,—то добычею сахароваренія принастоящпхъ

механическихъулучшеніяхъ, былобы почти все-то коли-

чество сахару, которое содержится въ свекловнцѣ. Слѣ-

дователыю нашему сахароваренію недостаетъеще трехъ

актовъ производства: 1) способа уничтоженія вліянія ки-

слорода воздуха на свекловичный сокъ; 2) удобнаго и

общедоступнагоспособа отдѣленія известиизъ соединенія
'ея съ сахаромъи 3) способа иейтрализаціи ѣдкихъ солей
содержащихся въ сиропахъ.—Каждый годъ, каждый день

сахароваренія и трудовъ науки подвигаютъ эти важные

вопросы къ конечному ихъ рѣшенію, хотя до настоящего

времени не былъ рѣшенъ пи одинъ изъ этихъвопросовъ

такимъ способомъ, который удовлетворялъбы всѣмъ тре-

бованіямъ сахароваренія, а нѣкоторые изъ нихъ едва на-

чали вступать на арену изслѣдованія. — Рѣшеніе каждаго



БИБЛІОГ^АФІЙ. 87

изъ нихъ будетъ увеличивать выходы свеклосахарнаго

песку—тѣмъ количествомъ, которое изчезало совершенно

подъ вліяніемъ того или другаго обстоятельства. —Вопросъ
объ извести, въ техникѣ свеклосахарнаго производства,

постоянно обращалъ на себя преимущественно особенное
вниманіе, потомучто вліяніе извести на выходы свекло-

сахарнаго песку являлось болѣе видимымъ и ощутитель-

нымъ, по свойствамъ ея соединяться, при деФекаціи сока

пзбыткомъ своимъ, съ кристаллическимъ сахаромъ сока

въ некристаллизующееся соединеніе, стекающее съ патока-

ми, изъ котораго сахаръ полнымъ своимъ количествомъ

и въ неизмѣнномъ качествѣ можетъ быть отдѣленъ, не

простыми путями уварки сироповъ, но вліяніемъ хими-

ческихъ веществъ, способныхъ отдѣлять известь изъ со-

единен!^ съ сахаромъ. — Въ одной Россіи уничтожается

такимъ образомъ свеклосахарнаго песку ежегодно на каж-

дые 10000 берковцовъ свекловицы — отъ 500 — 1000 пу-

довъ, сколькоже десятковъ тысячъ берковцовъ свекловицы

перерабатываетъ Россія и сколько сотней тысячъ рублей
ускользаетъ, съ свеклосахарными патоками, изъ рукъ за-

водчиковъ. — Видпмыя потери заводчиковъ постоянно и

давно вызывали усилія химіи найти средства и способы
къ возвращенію сахара увлекаемаго известью. — Съ этою

цѣлью много было предложено химическихъ веществъ и

способовъ употребленія оныхъ, но до сего времени при-

мѣненіе ихъ къ свеклосахарному производству не вѣнча-

лось такимъ успѣхомъ, чтобы способъ отдѣленія извести

изъ сироповъ сдѣлался общедоступнымъ и былъбы при-

нятъ въ сахаровареніи во всеобщее употребленіе. — Или
дороговизна предлагаемыхъ веществъ становилась прегра-

дою употребленія ихъ, или измѣненія, причин яемыя ими

сахару, освобожденному отъ извести заставляли отказать-

ся отъ пользованія оными, или сложность въ способахъ
прпспособленія дѣлала ихъ ті:ало доступными, а выгоды,

доставляемыя ими становились на опытѣ спорными, пото-

мучто не всегда можно было избѣгать опасныхъ столкно-

веній этихъ веществъ съ составными частями свеклович-

наго сока. — Въ Россіи, въ недавнее время, былъ прн-

виллегированъ способъ на употребленіе, для этого, уголь-

ной кислоты, какъ несколько удобнѣйшій, но гг. завод-

чики знаютъ , что способъ этотъ требуетъ употребленія
особенной машины и соедивиіъ съ многими такими за_

трудненіями, издержками и не всегда выгодными послѣд.

ствіями для сахароваренія, что въ Россіи только нѣсколь.

Тоыъ III. — Отд. III. 7



88 БНБЛЮГРАФІЯ.

ко паровыхъ заводовъ, испыталиэтотъспособъ. По тѣмъ-
же причинамъвъ Германіи, Бельгіи и Франціи способъ
этотъ не пріобрѣлъ повсемѣстнаго употребленія, хотя, и

до этого давно уже былъ предлагаемъ.— Чтобы сдѣлать

способъ отдѣленія известиизъ свеклосахарныхъсироповъ

общедоступиымъи общеупотребительнымъ оставалосьнай-
ти средстваустранить всѣ причины пеуспѣшности введе-

нія въ сахаровареніе этого акта производства, по сущно-

сти столько необходимаго, и найтитакое химическоеве-
щество, способъ употребленія котораго не обрсменялъбы
заводчика новыми затрудненіями и случайностями, согла-
совалсябы со всѣмп условіями сахароваренія, и удовле-

творяя ясно своему назначенію, — видимо отвѣчалъбы

существеннымъцѣлямъ онаго,—какъ доставленіемъ боль-
шихъ выходовъ сахарнаго песку, такъ и улучшеніемъ
производства съ упрощеніемъ онаго. — Въ этихъ видахъ

и съ такимиоснованіііми — изобрѣтснъ мною способъобра-

ботки свеклосахарныхъсироповъсъ отдѣленіемъ въ оныхъ

извести изъ соединснія ея съ кристаллическимъсахаромъ

(безъупотребленія угольнойкислоты)посредствомъстеарино-
вой кислоты или говоря языкомъ просторѣчія посредствомъ

стеарина(л ). — Нынѣ выдана мнѣ (т. е. г-ну Подвысоцкому)
на этотъ способъ, привиллегія отъ министерствафинэн-

совъ, на основаніи постановленій свода законовъ о завод-

ской и Фабричной промышленности. — Независимо отъ
научныхъ соображеній, убѣжденіе пріобрѣтенное Фабрич-

нымъ употребленіемъ способа этого, на свеклосахарномъ

моемъ заводѣ, втеченіи полнаго производства прошлаго

года, даетъ мнѣ право назвать оный единственнолуч-

шимъ, и общепримѣнимымъ, потомучто способъ этотъ,
согласуясь со всѣми безъ изключенія требованіями еаха-

роваренія, совершенно доступенъ всякому производству,

по легкости, удобству, дсшевизнѣ и быстротѣ исполненія,
не требуетъ никакихъ машинъ и никакихъ перемѣнъ въ

устройствѣ, какогобы то ни было, завода, можетъ быть
исполненъвѣрнои безошибочно всякимъ простымъ рабо-
чимъ и при всемъ нерадѣніи и оплошности не можетъ

нанестьвреда и ввесть въ сомнѣніе о безполезности его

и годности къ употреблениеСъ этимъ вмѣстѣ, облегчая

обработку свеклосахарныхъ сироповъ способъ этотъ сое-

диненъ строго и отчетливо со всѣми тѣми условіями, ко-

(*) Тогоже самагостеаринаизъ котораго дѣлаютъ стеариновыя
свѣчи.
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торыя необходимы для того, чтобы способъ отдѣленія

извести сдѣлался общеупотребительнымъ, и свободенъ

отъ всѣхъ тѣхъ затрудненій и неудобствъ, которыя пре-

пятствовали этому до сего времени, — Полагая, что гг.

свеклосахарнымъзаводчикамъ пріятно и полезно будетъ

ознакомиться съ этимъ способомъ, я составилъи напе-

чаталъ для нихъ самое подробное руководство употребле-
нія онаго, на всякаго рода заводахъ, съ описаніемъ всего

того, что только состоитъвъ связи съ сущностью этого

способа, и съ вычислеиіемъ всѣхъ выгодъ сахароваренія,
при употребленіи его, и учета связанныхъ съ оеымъ из-

держекъ, достигающихъ только до 2 коп. сер. (при обы-
кновенной цѣнѣ па стеаринъ),на берковецъ, — при упо-

треблеиіи обыкновеннаго количества извести въ деФеко-

ваніи свекловичныхъ соковъ. Въ руководствѣ этомъ все

изложено такъ ясно, что по оному всякій можетъ испол-

нить вее совершенно безошибочно, и безъ личнаго моего

наставленія. Но, чтобы при этомъ облегчить гг. завод-

чикамъ средствакъ пріобрѣтенію права на употребленіе
этого способа, на свеклосахарныхъихъ заводахъ, и уско-

рить возможность воспользоваться онымъ въ наступаю-

щее производство, я убѣжденный, что въ Россіи свекло-

сахарные заводы принадлежатълицамъ, къ которымъ

должно имѣть полное и безграничноедовѣріе — рѣшился

безъ предварительных!»сношеній съ гг. заводчиками пре-

преводить къ каждому изъ нихъ вмѣстѣ съ руководствомъ

употребленія этого способа и свидѣтельство на пріобрѣ-

теніе права употреблепія его на заводахъ, на условіяхъ
означенныхъ въ томъ свидѣтельствѣ, съ выполненіемъ
которыхъ свидетельствополучитъ законную дѣйствитель-

ность, на основанін постановленій свода законовъ о при-

виллегіяхъ и заводъ пріобрѣтетъ дѣйствительное право на

употребленіе этого привиллегированнагомоего способа.—
Цѣиа за пріобрѣтеніе права употребленія этого способа

назначенамною самая умѣрепная и доступная, и гг. за-

водчикамъ предоставляетсяправо испытатьэтотъспособъ;

почему приглашеніо къ пріобрѣтенію его имѣетъ такую

обстановку, которая пзключаетъ возможность какогобы то

ни было невѣдѣнія илинеяснаго разсчетасо стороны прі-
обрѣтате.ія. Гг. заводчикамъ остается только убѣдиться,

что дѣйствителъно стеариновая кислота, такъ быстро и

удобно отдѣллетъ известь изъ сироповъ; отдѣленіеже ея

изъ оныхъ, послѣ доведенія ихъ до густоты 15° Боме,
будетъ далѣе само свидетельствоватьо всей пользѣ и вы-
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годахъ этого способа отдѣленія извести. — Вмѣстѣ съ

этимъ, на основаніи постановленій о привиллегіяхъ о та-

кихъ дѣйствіяхъ моихь по выданной мнѣ привиллегіп, я

довелъ до свѣдѣнія министерстваФинансовъ, съ нрепро-

вожденіемъ и самого руководства. — Увѣренъ, что сни-

сходительностьмоихъ условій и откровенная довѣрчивость

съ которою я, ввѣряю право на употребленіе способа
моего, будутъ приняты радушно гг. свеклосахарнымиза-

водчиками, оцѣнены ими и оправданы чистосердечною

правотою ихъ въ отношеніи ко мнѣ и святости псполне-

нія условій пользованія моею привпллегію». — Содержаніе
самой книжки слѣдующее: 1) Значеиіе известивъ свекло-

сахарномъ производстве. — 2) Необходимость отдѣленія

извести изъ сироповъ иослѣ очищепія оною свеклович-

наго сока и сироповъ. — 3) Условія, необходимыя къ

соблюденію при употребленіи какогобы то нибыло способа
отдѣленія известиизъ свеклосахарныхъсироповъ.—4) Зна-
ченіе стеариновой кислоты при отдѣленіи извести изъ

свеклосахарныхъ сироповъ. — 5) Способъ употребленія
стеариновойкислоты для отдѣл«нія извести изъ свекло-

сахарныхъ сироповъ во время производства сахароваре-

нія. — 6) Способъ обратнаго добыванія стеариновойки-
слоты, употребленной при сахаровареніи, посредствомъ

разложенія собираемыхъсъ сироповъ комьевъ стеарино-

вокислой извести. — 7) Выгоды свеклосахарнаго произ-

водства при употребленіи способа отдѣленія извести изъ

сироповъ посредствомъстеариновойкислоты.— 8) Учетъ
расходовъ употребленія стеариновойкислоты, при свекло-
сахарномъпроизводствѣ, для отдѣленія известиизъ си-

роповъ и изчисленіе выгодъ употребленія этого способа
отдѣленія извести изъ сироповъ. — Условія, на осно-

ваніи которыхъ г-нъ Подвысоцкій уступаетъправо поль-

зованія его изобрѣтеніемъ слѣдугощія : За пріобрѣтеніе

права употребленія этого способа взносится по 50 р. сер.

отъ каждаго гидравлическагопресса въ 9 дюймовъ, и въ

тойже мѣрѣ, по изчисленію сдѣланному министерствомъ

Финансовъ, за каждый аппаратъ добынанія перваго сы-

раго сока силою суточной переработки25-ти берковцовъ

свекловицы ; посему каждый гидравлическій прессъ въ

10 дюймовъ предназначснъмною къ платежу 60 руб. с,

въ 12 дюймовъ — выше этого, въ правильной соразмѣр-

ности переработываемыхъимя берковцовъ, а также въ

такомъ согласіи съ числомъ берковцовъ — разечитана

сумма платежана прессывинтовые, Безваля и на порядки
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вымочки. — Местопребываниеизобрѣтателгг, червиговска-
го помѣщика, титулярнаго совѣтппка Валеріана іосифовичэ
Подвысоцкаго въ селеніи Максимовкѣ чрезъ г. Борзну
(черниговскойгуберніи).
9) Die naturgesetzlichen Grundlagen des Ackerbaues nebst

deren Bedeutung fur die Praxis von Dr. Emil Wolff, Prof,
an der k. Academie der Land- und Forstwirthe zu Hohen-
hetm. Zweite Auflage. Leipzig 4854. — Естественпыяoc-
нованія земледѣлія и значеніе ихъ въ практическимъ от-

ногиенги. Соч. д-ра Эмиля Вольфа, проф. при кор. академги
для сельск. хозяевъ и лѣсоводовъ въ Гогеніеймѣ. 2 изданіе.
Лейпцигъ 4854 г. 2 части въ 8-ю долю.
Сочиненіе это во всякомъ случаѣ естьпространнѣйшее,

изъ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ по части науки о

почвахъ и о питаніи растеній. Ограниченностьмѣста въ

журналѣ не дозволяетъ заняться подробнымъ разборомъ

столь обшпрнаго сочиненія, включающаго въ себѣ до

1,200 страницъ, хотя изложенные въ немъ предметы

весьма интересныи важны для сельскаго хозяина; по-

тому мы ограничимся однимъ указаніемъ содержанія
этой книги по ея отдѣленіямъ , разсматриваяпри этомъ

ближе только тѣ изъ предметовъ, о которыхъ мнѣніе

наше различествуетъ съ мнѣніемъ автора. — Содержа-
ніе 1-го тома слѣдующее: Введете. Часть первая: Об-
щее естествовѣдѣніе земледѣлія. Ученіе объ условіяхъ
жизни растеній, равно и о процессахъ и явленіяхъ, со-

пряжениыхъ съ прозябеніемъ растеній. — Первый от-
діьлъ. Атмосфера и составвыя ея части. — Второй от-

дгьлъ. Дѣйствіе атмосФерныхъ началъ на твердую часть

земной поверхности. Произхожденіе плодороднаго пахат-

наго слоя. — Третгй отдіьлъ. Взаимное дѣйствіе воздуха

и земли съ одной, и растительной жизни съ другой
стороны. — Часть вторая. Спеціальное естествовтдѣнге

земледѣлія. Земледѣліе основанноена законахъ природы.

Первое отдѣленіе. Дальнѣйшее развитіе естественныхъ

основаній земледѣлія и подтвержденіе наукирезультатами

полученнымина дѣлѣ. — Первый отдѣлъ. Составъ и свой-
ство пахатнагослоя и внѣшнія вліянія на его образова-

ніе. — Второй отдѣлъ. Произхожденіе, составъ и образъ
дѣйствія удобреній. — Первый предметъвъ которомъ ав-

торъ отступаетъотъ принятаго до сихъ поръ ученія по

части естественныхънаукъ, состоитъ(см. стран. 50) въ
томъ, что онъ утверждаетъ, будто вовсе не существуетъ

жизненнойсилы и будто въ живомъ органазмѣ дѣйству-
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ютъ тѣже химическія силы, т. е. молекулярныя, которыя

внѣ оной производятъ дѣйствіе то разрушающее, то обра-

зующее, и будто, такъ называемая жизненная сила одна-

значительна съ химическою притягивающею силою, и

проч. — До сихъ поръ мы знали, что организмъ полу-

чаетъ свое образованіе отъ жизненнойсилы, потомучто

ею опредѣляются химическоеи Физическое дѣйствіе раз-

личныхъ началъ, и что съ прекращеніемъ этой силы,

начала эти начинаютъ уже свободно дѣйствовать, разру-

шая все ею до этого устроенное. Положимъ, что во всей

природѣ существуетъ одинъ только движитель ; но до

тѣхъ поръ, пока нѣтъ иныхъ на то доказательствъ, то

и нийакъ не слѣдуетъ покуситься на столь утвердитель-

ное предположеніе, какое выставляетъ авторъ. — Наука
должна быть основана на знаніяхъ, а не на предположе-

ніяхъ. Впрочемъ авторъ иногда измѣняетъ своему мнѣ-

нію: онъ прибѣгаетъ даже къ дѣйствіямъ жизненной си-
лы, видя невозможность инаго объясненія какого либо
явленія, такъ напр. на страницѣ 126 приписываетъонъ

разложеніе воды въ грибахъ жизвевной дѣятельвости,

или ва стран. 221, сверхъ Физическихъ и химическихъ

причинъ, дѣйствующихъ при пускавіи ростка и развитіи
молодаго растенія, допускаетътакже и Физіологическія. —

Что касаетсядо теоріи перегноя, то авторъ выставляетъ

себя безусловнымъ слѣдователемъЛибига. На стран. 47
онъ говоритъ, что перегной, сверхъ свойствасоединяться
съ землями и кислотами, имѣетъ еще особенность, по-
глощать амміякъ изъ атмосферы и удерживать его, т. е.

воспрепятствовать удалеиію аммоніака изъ пахатнагослоя

и при дальнѣйшемъ его разложеніи въ угольной кислотѣ

и водѣ, передавать его растеніямъ. — Это мнѣніе отно-

сительно перегноя совершенно справедливо, за изключе-

ніемъ способа передачирастеніямъ амміака ; — ибо обо-
значенный авторомъ способъ еще вовсе не ясно дока-

занъ. — Если углекислый амміакъ притягиваетъ пере-

гнойною кислотою (Humussaure) не удерживаясь ею, то

изъ этого видно, что амміакъ болѣе имѣетъ сродства съ

перегнойною, нежели съ угольною кислотою. И такъ,

если въ почвѣ, достаточновлажной для прозябенія расте-

ши, находится излишекъ свободной перегнойнойкислоты

(что большею частью бываетъ въ почвахъ плодородныхъ),
то амміакъ, несмотря намедленноеразложеніе перегноя,

всегда будетъ совершенно, пли по большей части, соедп-

венъ съ перегнойноюкислотою; еслиже амміакъ соединенъ
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съ перегнойиоюкислотою, то въ означеннойпочвѣ вовсе не

существуетъуглекислаго соединснія, следовательно и ра-

стевія не могутъ им'ъ пользоваться. Мы вврочемъ этимъ

вовсе не утверждаемъ, будто растеніямъ не доставляется

углекислаго амміака, въ особенности, если онѣ прозяба-

ютъ на почвѣ, неимѣющей достаточноперегнойнойкисло-
ты. — Хотя авторъ объяспяетъ этимъ довольно удовле-

творительно, какимъ образомъ онъ понимаетъдѣнствіе

перегноя, но онъ дополняетъ это свое убѣжденіе, выра-

женное на стран. 53, относительноперегноя, следующи-
ми словами- «Перегнойне составляетъпрямаго средства

для питанія какъ разводимыхъ, такъ и большей части

другихъ растевій, во есть существенвая составная часть

плодороднаго пахатнаго слоя». — Такое предположеніе
авторъ стараетсядоказать, основываясь при этомъ на из-

численіи запасаи потреблеиія перегноя. Для этого онъ

разсчитываетъколичество перегноя всего земнаго шара, \

ежегодное его потребленіе и произведете всего расти-

тельнаго вещества, сравнивая при этомъ количествоугле-

рода содержащагося въ произведепныхъ растеніяхъ съ

существующимъ на лицѣ количествомъперегноя; резуль-

тата его изчисленія состоитъестественновъ томъ, что

если одинъ только перегной доставилъбы углеродъ, со-

держащийся въ растевіяхъ, то запасъэтотъ скоробы ис-

тощился, тогда какъ ясво видно, что именно количество

перегноя увеличивается въ почвѣ, отъ разведенія расте-

ши. Но результатъ этого изчисленія никакъ не пред-

ставляетъ желаемаго авторомъ доказательства, т. е., что

перегной не составляетъ непосредственнагопитанія рас-

теши, но собственното, что онъ или вовсе, или только

отчасти способствуетъ къ ихъ питанію. — Вмѣстѣ съ

тѣмъ не понятно, какимъ образомъ авторъ могъ увлечься

подобными доказательствами; ибо, сколько извѣстно, ни-

кто изъ образованных^ сельскихъ хозяевъ и зани-

мающихся Физіологіею растеній, еще не рѣшался утверж-

дать, съ тѣхъ поръ, какъ сдѣлались извѣстнымя Сос-
сюра изслѣдованія способа усвоенія растеніями уголь-

ной кислоты изъ атмосферы, что углеродъ, содержащійся
въ растевіяхъ произходитъ изключительно изъ перегноя;

напротпвъ того прошло уже около полувѣка, что во

всѣхъ сельско-хозяйственныхъучебникахъ, хотя несколь-
ко сціентиФическисоставленныхъ, говорится, о томъ, что
перегной есть произведеніе истлѣвшпхъ органическихъ

веществъ, въ особенности растеиій. Вмѣстѣ съ тѣмъ и

-,ѵ
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здравый разсудокъ учить насъ, что растенія должны бы-
ли существовать, жить и питаться прежде нежели могъ

образоваться продуктъ сгниванія. По крайнеймѣрѣ такъ

преподавалось за 25 лѣтъ предъ симъ въ дерптскомъ

университетѣ, гдѣ и авторъ присутствовалъпри изложе-

ніи ученія о питаніи растеній; при этомъ однакоягь по-

лагали, что кромѣ угольной кислоты, находящейся въ ат-
мосФерѣ, также и перегнойсодѣйствуетъ болѣе или ме-

нее питанію растеній, которымъ послѣднія снабжаются
постоянво угольною кислотою и растворяющимися пере-

гноинокислыми солями. — Дальнѣйшіе аргументы про-

тивъ способностипитанія растеній перегноемъ, преиму-

щественнопринадлежатъЛибигу; они слѣдующіе: пере-

гной мало или вовсе не разлагается содержащеюся въ

почвѣ водою, чему служитъ доказательствомъ то, что

вода, наливаемаяна перегной, стекаетъбольшею частью

безцвѣтною, или развѣ принимаетъжелтоватыйоттѣнокі>;
въ черной торфяной водѣ (кисломъ перегноѣ) не прозя-

баютъ искусственноразводимыя растенія и наконецъ,да-

же кристаллы или наплывъ въ сталактитныхъпещерахъ,

не содержатъперегноя. — Первое изъ этихъ предполо-

женій не вѣрно, потомучто отъ всякой плодородной па-
хатной земли получается болѣе или менѣе окрашенная

вытяжка, смотря по количеству содержащихся въ ней
растворяемыхъ перегнойно-кислыхъсолей, при чемъ не

слѣдуетъ конечно спустить только-что налитую ва нес

воду, но оставлять ее въ прпкосновенін съ землею въ те-

чевіи нѣкотораго времеви, также какъ это произходитъ

въ самой*землѣ. — Употребленіе кислаго перегноя (сво-
бодной перегнойнойкислоты) для искусственнагоразве-

денія растеній не стоить вниманія, потомучто речь тутъ

только о пахатномъ перегноѣ, состоящемъ изъ различ-

ньзхъ перегнойно-кислыхъсолей. Впрочемъ никто еще и

не пробовалъ употреблять болотную воду для удобренія по-

лей, а въ Финляндіи разводятъ прекрасную рожь на бо-
лотахъ, пропитанныхъперегнойноюводою на глубину въ

7 и болѣе Футовъ, причемъ сжигаютъ осушенный пред-
варительно верхній слой болота , и высѣваютъ хлѣбъ

этотъ въ незначительноеколичество получевной отъ со-

жигавія золы. Я имѣлъ случай видѣть такія болотвыя

поля, засѣянныя рожью, и предоставилълѣтъ 8 тому на-
задъ описаніе способа ихъ обработки — что, наконецъ,

касаетсядо сталактитовъ, то недостатокъвъ нихъ пере-

гноя ничего не значить, потомучто перегнойно-кислая
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известь одна изъ солей, которая всего труднѣе разлагает-

ся. Растворъ этого вещества содержитъ въ 2,000 ча-

стяхъ воды одну только часть перегнойно-кислойизве-
сти, и сверхъ того растворъ этоть должепъ проходить

еще чрезъ толстые слои земли, въ которыхъ нѣтъ пере-

гноя, пока онъ проникнетъдо сталактитнойпещеры. Та-

кіе слои служатъ отличнымъцѣдиломъ для перегнойнаго

раствора. Подобныйрастворъ, пропущенный сквозь такую

землю совершенно терпеть свой цвѣтъ, въ чемъ удосто-

вѣриться можно собственнымиопытами. Сверхъ того увѣ-

ряютъ, что нѣкоторые сталактитыво. время разкалііванія
окрашиваются въ желтый, бурый и черный цвѣтъ, что

и доказываетъ существованіе въ нихъ перегнойнойкис-
лоты. Въ нашеймѣстностинѣтъ сталактитпыхъпещеръ на
дальнихъ разстояніяхъ , а потому намъ нельзя было по-

вѣрить этого мнѣнія. — Изъ всего сказаннаговидно, что

мнѣнія автора не основаны на опытахъ и изс.іѣдованіяхъ,

но единственнона предположеніяхъ. Но такія предполо-

женія не могутъ служить основаніемъ для науки. — Хотя
за этими предположеніями слѣдуютъ донесенія объ опы-

тахъ, будто пропзведенныхънадъ этимъ предметомъ, но

недостаетътакихъдоказательствъ, которымибы подтверди-

лось, действительноли перегнойможетъ быть раство-

ряемъ и служить ли онъ пищею для растеній? Но въ до-

несеніяхъ этихъ говорится только о томъ, что произве-

дены были опыты надъ разведеніемъ растеній на ночвѣ,

вовсе не содержащей перегноя. Нельзя понять, что хо-

тятъ доказывать подобными опытами; ибо, что растенія
прозябаютъ и даютъ плоды, хотя и не питаются пере-

гноеыъ, это всякому вѣроятно извѣстно и безъ этихъ

опытовъ: растенія прозябали въ то время когда перегной
еще не. образовался, а какъ онѣ могли размножаться, то

и должны были производить сѣмяна и безъ содѣйствія

перегпоя.— Но какъ замѣтно, что растенія всегда успѣш-

нѣе прозябаютъ на перегнойнойпочвѣ, нежели на про-

стой, то авторъ, приписываетъявленіе это ФИзическимъ

свойствамъпочвы и выводитъ на стран. 67 весьма замѣ-

чательное заключеніе слѣдующаго рода: «Если представ-

ляется нашимъ глазамърастеніе совершенноразвившееся,

въ которомъ и еезамѣтно слѣдовъ вліянія на него пере-

гноя, то непременноизъ сего должно заключить, что рас-

тенію этому ни въ какомъ отпошеніи не требуется со-
дѣйствія перегноя и по этому самому оно и не въ со-

стояніи принять его и переработать». И такъ потомучто
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растенію не доставляютъ перегноя, то оно и не можстъ

его поглощать и переработать?Это конечнотакже справед-
ливо какъ то, что человѣкъ неможетъ кормиться хлѣбомъ и

питаться имъ, когда ему его не даютъ. — Дальнѣйшіе

аргументы противъ поглощенія перегноя растеніями на-

правлены (стран. 67—73) противъ опытовъ, произведен-

ныхъ надъ этимъ предметомъСоссюромъ, Мульдеромъ и

Субейрономъ (замѣтившими также поглощеніе въ расте-

ніяхъ), при чемъ въ тоже время указывается на опытъ

Вигмааа и ІіальсторФа (не замѣтпвшихъ подобнагопогло-
щенія). — Причины, свидѣтельствующія о невѣрности

опытовъ Соссюра слѣдующія: въ одномъ случаѣ вѣроятно

результатъ зависѣлъ отъ невѣрности изслѣдованія или

изчисленія, а въ другомъ корни растенія могли быть по-

вреждены и этимъ производилось поглощеаіе перегнойной
жидкостиилиже, перегноймогъ подвергнутьсятлѣнію, отъ

чего, какъ извѣстно, вѣсъ его убавляется. — Еслиже
авторъ при опытахъ Соссюра, допускаетъ поврежденіе
корней растенія во время выниманія ихъ изъ земли для

перемѣщенія въ перегнойнуюжидкость, таковое повреж-

деніе онъ отрицаетъ въ подобныхъ опытахъ Вигмана и

ПальсторФа, равно если онъ предполагаетъвъ первыхъ

изъ этихъ опытовъ ошибки въ наблюденіяхъ и разсче-

тахъ, то это свидѣтельствуетъ о непостоянствѣ въ мнѣ-

ніяхъ, которое никогда не должно случаться при уче-

ныхъ изслѣдованіяхъ. Чтоже касается до предпола-

гаемаго авторомъ тлѣнія перегноя, произходившаго во

время произведенія опытовъ, продолжавшагося въ тече-

ніи двухъ недѣль, то, основываясь на нѣкоторой собствен-
ной опытности, я могу утвердительносказать, что въ те-

ченіи столь краткаго времени не развивается угольной
кислоты въ щелочно - перегнойной жидкости. Еще въ

1844 году я самъ занимался пропзведевіемъ подобныхъ
опытовъ и при томъ въ большемъ размѣрѣ нежели Сое-
сюръ, при чемъ для повѣрки выставлены были на воз-

духъ перегнойныя жидкости безъ растеній; въ теченіи
29 дней въ жидкостяхъ этихъ не оказалосьникакихъслѣ-
довъ угольной кислоты (*).— Опыты, произведенныеМуль-

(*} Объ этомъ предметѣ папечатапавъ 1S44 году въ С. Петербург!;
брошюра подъ заглавіемъ «Von derNahrungderCulturpflanzen von

Dr. J. Johnson» — О пищѣ, искусственноразводпмыхъ растеній,—
соч. д-ра Я. Іонсона».—Эта брошюра продавалась въ небольшомъ
числѣ въ Митавѣ въ кнпжной лавкѣ Рейгера; но вся статья по-

мѣщена была въ журналѣ «Mittheilungen d, k. f. (i. G.» 1844 года
на стран. 163.
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деромъ и Субейропомъ, авторъ опровергастъподобнымиже
предположеніями и, въ особенности,опыты Мульдера тѣмъ,
что будто этотъпослѣдній утверждалъ, что соедпненія про-

теинапроизходятъ отъ псрегнойно-кпслагоамміака, нахо-
дящагося въ кориѣ растенія, тогда какъ уже доказано,

что соединенія эти образуются въ самыхъ растеніяхъ и,

что опѣ производятся также въ растеніихъ, прозябающихъ

въ землѣ не содеряіащей перегноя. Но и этого рода ло-

гическіе выводы довольно странны ; потому что авторъ

хочетъ этимъ доказать, что перегнойне поглощаетсязем-
лею и, что это даже невозможно, потомучто получались

растенія, содержания протеинъ, тогда какъ растенія эти

разводимы были въ искусственносоставленнойземлѣ, къ
которой примѣшали или азотный составь (какъ это дѣ-

лали Вигмаиъ и ПальсторФъ), нигдѣ не встрѣчаемый въ

пахатномъслоѣ, или гдѣ растенію доставлялся амміакъ
нзъ атмосферы во время дождя..—Опыты Субейропа, безъ
сомнѣнія, не были произведены съ математическоюточ-

ностью, и потому мы о иихъ умолчимъ. — Еслиже, ва-
нротивъ того, разсмотрѣть опытъ Вигмана и ПальсторФа,
то увидымъ, что тутъ не объясненыповерхностно его про-

изведена, но вмѣсто того изъ неточностиуказавія видна

трудность его рѣшенія, по крайнеймѣрѣ, авторъ ограни-

чивается следующими словами: «изъ органическаговеще-

ства, углекислый извести и проч.» — Что авторъ хотѣлъ

выразить словомъ «и проч.» мы объяснить не въ состоя-

нии, изключая развѣ только того, что перегнойно-кислая
известь, вероятно образовавшаяся въ означенномъсмѣ-

шеніи, весьма трудно растворяется. — Оканчивая главу

о перегноѣ, авторъ соглашается однакожъ въ томъ, что

перегнойнепосредственнопоглощается всѣми болотными
и паразитнымирастеніями, равно грибами, мхами и ли-

шаями. Этимъ статья о перегноѣ однакожъ не око.нчена,

но предмётъэтотъ повторяется еще несколько разъ. Такъ
на стран. 226 авторъ полагаетъ, что для объясненія до-

казательства поглощенія органическаговещества корнями

растеній, слѣдуетъ сделать опытъ снабдить его извнѣ

растворомъ декстрина, слѣдовательно это вещество, по

мнѣнію его, болѣе благопріятно для растенія, нежели пе-

регнойное вещество ; но онъ при этомъ упускаетъ изъ

виду, что декстринъ вещество смолистоеили слизистое,

которое едва ли можетъ быть поглощено растеиіями, тог-

да какъ жидкій растворъ перегноя ничто иное какъ рас-

творъ солей. На стран. 232 авторъ измѣняетъ даже соб*
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ственномумнѣнію, говоря, что зерновыя растенія, слѣдова-

тельно такія, которыя по относительнонебольшому разви-

тію листьевъ и особенномусвоемуустройству поглощаютъ
преимущественнонеобходимыя для прозябанія своего веще-,

ства изъ земли, особенно вознаграждаютъ труды, сопря-

женные съ доставленіемъ имъ веществъ содсржащихъ

перегнойныя и азотныя начала. На стран. 257 онъ со-

знается, что перегнойпроводить въ растенія, такъ назы-

ваемый, постоянныя щелочи, т. е. кали и натръ, въ более

для ихъ прозябенія благонріятномъ, болѣе связанность и

менѣе растворимомъ состояніи, и такимъ образомъ, пре-

пятствуете, съ одной стороны, растворяющей силѣ воды,

а ст. другой, скорому удаленію летучихъ щелочей, т. е.

амміака, обнаруживая даже нритягивапіе къ послѣднему,

если оно въ видѣ газа распространеновъ атмосфереокру-

жающей растеніе, или если земля снабжаетсяимъ вмѣстѣ
съ дождевою водою. Далѣе онъ говорить: «Перегнойдѣй-
ствуетъ въ химическомъотношеніи благотворно на зем-

лю темь, что имъ снабжаются растенія, хотя медленно,

но постоянно, угольною кислотою, онъ, далѣе, подвергает-

ся постепенносовершенному разложение и доставляетъ

при этомърастеніямъ, предварительносвязанныя имъ, ще-

лочи и амміакъ для усиленія ихъ роста». — Мы совер-

шенно согласны съ мнѣніемь автора относительновсѣхь

этихъпредметовъ, за изключеніемъ однакожъ образа снаб-
женія растеній щелочами. Щелочи вмѣстѣ съ перегпой-
ною кислотою составляютъ соли, пока ихъ хотя несколь-

ко въ почвѣ находится, но не вѣроятно, чтобы углекис-

лыя щелочи существовали при излишестве перегнойной
кислоты почвы. Такъ какъ все перегнойнокислыящело-

чи удоборастворяемы и щелочи всегда поглощаются рас-

теніями, и по преимуществу, какъ необходимая для нихъ

пища, то онѣ и не могутъ быть ими приняты иначе,

какъ йе вь,видѣ перегнопно-кислыхъ.Совершенное раз-
ложеиіе перегноя продолжается нѣсколько лѣтъ. Еслибы
щелочи освободились только посредствомъ разложенія,
какъ утверждаетъг-нъВольфъ, то дѣйствіе ихъ на почву

надлежалобы ожидать долгое время, тоже какъ изъ опы-

та извѣстно, что оно произходитъ весьма быстро, и что

даже после каждаго долсдя во время грязи заметноуже

дѣйствіе амміака, смѣшаннаго съ землею, по роскошному

росту растеній. —■ Совершенно справедливо и согласно

съ опытами авторъ говорить на стран. 382 и 383, сле-

дующее : «Дознано на опытѣ, что сверхъ минеральныхъ
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. веществъ, вывозимыхъ нами на пахатноеполе вмѣстѣ съ

навозомъ, есть еще и другія вещества, которыя въ со-

стояніи значительно возвысить плодородіе земли, какъто:

органическія, какъ азотныя, такъ и не содержанияазота.

Мы знаемъ, что земля, удобриваемаянѣсколько лѣтъ сряду

изключительно искусственнымиудобреніями, не содержа-

щими вовсе или мало такихъ веществъ, которыя посред-

ствомъ дальнейшего разложенія превратилисьбы въ пере-

гной и въ которыхъ моглибы развиться угольная кислота

и амміакъ, мы знаемъ, говорю я, что такимъ образомь
обработаннаяпашня исподволь теряетъ свое плодородіе и

еще тѣмъ скорѣе, чѣмъ болѣе вывезенныя нами мине-

ральные начала ускоряютъ разложеніе находящихся въ

почвѣ перегнойныхъ веществь вслѣдствіе химическихъ

своихъ свойствъ». — Конецъ этого предложенія одна-

кожъ не ясенъ. Известно, что вещества, еще не преира-

тившіяся въ перегной, разлагаются щелочами и известью,

т. е. превращаются въ перегной; но, что такимъ обра-

зомъ образовавшаяся перегнойнаякислота, которая при

этихъ основаніяхъ составляетъ соли, и имиже еще раз-

лагается, это до сихъ поръ было неизвестно. Сырой пе-

регной разлагаетсятолько дѣйствіемъ на него атмосФер-

наго кислорода. — Обозрѣвъ все, что авторъ сказалъ о

перегноѣ, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и встрѣчаготся

противорѣчія, явствуетъ, что онъ признаетъпитательное

для растенін свойствоперегноя, не допуская однакожъ непо-
средственнагопоглощенія ими перегнойнойжидкости. Но
прпводимыя имъ причины по этому предмету, какъ мы

уже ви»ѣли, не довольно основательны, особенно, если
существовапіе углекислыхъ щелочей въ почвѣ, изобилую-

щей перегнойною кислотою, вѣроподобно и существованіе
въ ней перегнойно-кислыхъщелочей доказано. — Также
находится небольшое противорѣчіе въ объясненіи автора

образа поглощенія листьями амміака изъ атмосферы. На
стр. 231 авторъ говорить, что только верхнимъ и край-
нимъ слоями клѣтчатки листьевъ поглощаетъамміакъ, но

что онъ не въ состойніи распространятьсиво всемъ рас-

теши, потому что въ немъ нѣтъ опускающагоса внизъ

обрашеніа растительнагосока. А такъ какъ гипсъ, кото-

рымъ посыпаютъклеверъ (стран.588), получаетъамміакъ
изъ атмосферы, то и должны были, по его мнѣнію, впол-

не развиться только тѣ изъ клеверныхъ листьевъ, кото-

рые покрыты были гипсомъ, потомучто амміакъ остает-

ся, по мнѣпію автора, только въ верхнемъ и крайнемъ
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слояхъ листьевъ. Но опыты показали, что гипсъ (или
сѣрнокпслый амміакъ), дѣйствуеть благотворно не только

на совершенное развитіе этихъ листьевъ, но даже и на

все растеніе. — Чтоже касается до неорганическихъпи-

тательныхь веществе, то Соссюрь, вовсе не былъ первымъ,
который узналъ ихъ значенія, какъ увѣряетъ сочинитель

на 83 странице.Въ сельск. хозяйствѣ, удобривающая си-

ла нѣкоторыхъ изъ ннхъ уже давно известна, какъ напр.

мергеля и золы. Въ начале прошлаго столѣтія Кромъ и

Гейдэгеръ употребляли еще и другія минеральныя удо-

бренія и въ средине тогояге вѣка занимались почти та-

кимиже преніями относительнодѣйствія неограниченных),

удобреній какъ и теперь; въ числе спорпвшихъ лицъ на-

ходился также некто г-нъ Вольфъ. Въ рукахъ нашихъ

находиласьброшюра, которая, къ сожалѣпію, теперь аоте-

ряна, она была напечатанавъ Кенигсбергѣ подъ загла-

віемъ: «Волкъ пойманный въ собственнойямѣ — Der in
seiner eigenen Grube gefangeneWolf»: брошюра эта содер-

жала именно преніе о действіи питательнойсилы неор-

ганическихъначалъ на растенія. — Кромѣ Соссюра, пер-
вымъ былъ въ иовѣйшее время, д-ръ Карлъ Шпренгель,
утверждавшій, что неорганическія начала, которыя пред-

ставляются въ развившемся растеніи, необходимы также

для его питанія. — Предлагаемоеавторомъ изложеніе пи-

татя растеній неорганическимивеществамивес;, ма про-

странно и удовлетворительно, изключая предположенія,
что если вовсе недостаетъвъ землѣ хотя одной изъ су-

щественныхъ составныхъ частей, встрѣчаемыхъ въ золѣ

какого либо растенія, то растеніе не можетъ достигнуть

полнаго своего развитія — утвержденіе это еще подвер-

жено нѣкоторому сомнѣнію. — По собствениьшъ словамъ

автора (см. стран. 139), для развитія ячменя необходимы

7 различныхъ неорганическихъначалъ или веществъ.

Магнусу, напротивътого, удалось выростить ячмень впол-

нѣ развившійся (т. е. образовать растеніе и сѣмяна) на

почве содержащей чистый полевый шпатъ, въ которомь,

какъ известно, не содержитсяэтихъ 7 началъ, встрѣчае-

мыхъ въ ячневой золѣ; въ золѣ табака находили много

извести, что и заставилоЛибига причислить табакъ къ

известковымъ рвстеніямъ, тогда какъ, напротивъ того,

именно почва, на которой произрастаетънаилучшій та-

бакъ (въ Yuelta de Abajo) едва только содержитъ слѣды

извести. Подобныхъ примѣровъ иашлосьбы, можетъ быть,

еще больше, еслибъ вздумали изслѣдовать предметъэтотъ
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съ большею точностью. Мы этимъ вовсе не хотимъ ска-

зать, будто ученіе о неорганическихъпитательиыхъве-

ществахъ растеній неосновательно; но цѣль наша состо-

итъ только въ томъ, чтобы указать на необходимостьбо-
лее точнаго изслѣдованія этого предмета, чтобъ соста-

вить непоколебимые основные законы: какъ для питанія
растеній, такъ и для сельск. хозяйства, и, чтобы говорить

объ немъ съ тоюже увѣреішостью съ какою объясняется
авторъ объ этомъ предмете.— Замѣчательно впрочемъ

то, что авторъ доказываетъ неосновательность Либига
теоріи замѣневій (Substitutionstheorie) неорганическихъве-

тцествъ. — Замѣчаніе, находящееся на стран. 268, будто

желѣзная окись вредна для растеній, несогласносъ про-

изведенными надъ этимъ предметомъ опытами. Окись
сама по себе необнаруживаетъникакого вреднаго вліянія
на растенія, но какъ скоро почва перегнойнаяи глини-

стая чрезъ мѣру сыра, то окись превращаетсявъ закись,

теряя при этомъ части кислорода чрезъ постоянное раз-

ложеніе перегноя, который по причине существующей

сырости и вязкости глины не можетъ поглощать углерода

изъ атмосферы. Закисьже вредить успѣшному росту раз-

водимыхъ растеній. Въ нашей стране, въ особенностивъ

Курляндіи, преобладающей сырою глинистою почвою, ча-

сто встрѣчаютъ пахатныя земли, подпочва которыхъ не-

снабженнаяникогдаперегноемъ,содержитъжелѣзиую окись,

верхпійже ея слой, закись. — Вообще все, что сказано въ

этомъ сочиненіи о неорганическихъпитательиыхъсред-

ствахъ растеній вполиѣ удовлетворительнои полно, и даже

полнееи превосходнѣе всѣхъ сочиненій объ этомъ предме-
теизданныхъ.—Физіологическая частьэтого сочиненія все-

го слабѣе и неудовлетворительнее.Но авторъ признается

самъ, что онъ въ этомъ дѣлѣ не руководствовался соб-
ственными наблюденіями. — Важнѣйшій предметъ этого

ученія, о которомъ мы должны упомянуть, относится до

мнѣнія противоречащего существующему до сихъ поръ,

т. е., что сокъ въ растеніяхъ имѣетъ движеиіе только

восходящее вверхъ, а не опускающееся. Авторъ говорить

объ этомъ съ такою утвердительностью, какъ будто уже

нельзя болѣе сомнѣваться въ истинѣ сказаннаго, а меж-

ду тѣмъ кажется, что предметъэтотъ далѣе еще не окон-

чень, и тѣмъ болѣе, что многихъ явленій въ жизни рас-

теній нельзя объяснить иначе,какъ только временноопус-

кающимсе движеніемъ ихъ сока. Стбитъ только обратить
вниманіе на крепкое обвязываніе коры какого либо дре-
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веснаго сука, употребляемое садовниками для удержания
сока и понужденія его этимъ давать плоды. Сверхъ того

не трудно замѣтить простымъ глазомъ даже на всякомъ

деревѣ, что, по снятіи коры отъ сука, въ видѣ кольца,

до самой древесины сокъ дерева удаляется изъ него, не

изъ древесины, или ближайшей къ нейполости коры, но

изъ верхней ея части; также и кольцеобразный промежу-

токъ, образовавшійся отъ снятія коры, заплываетъ сокомъ

опускающимся сверху внизъ. Я самъ занимался этимъ

предметомъ и результатъ былъ всегда совершенно со-

глесенъ съ наблюденіями Марбеля , Дюгамеля, Нейта,
Гундсгагена, Дю-Пети-Туаре и проч. (*). Если наблюде-

нія озпаченныхъ лицъ ошибочны, то г-нъ Вольфъ дол-

женъ былъбы, по крайнеймѣрѣ, объяснить такія недора-

зумѣнія. Далѣе можно доказывать обратное движеніе со-

ковъ растеній тѣмъ, что иногда въ молодыхь растеніяхъ
находятся минеральныя вещества въ большемь количе-

ств, пежеливъ развившемся и созрѣвшимъ вполнѣ ("*).—
Второй томъ подъ заглавіемъ «Снеціальное естествовѣдѣ-

ніе земледѣлія» содержитъ слѣдующее: Первый отдѣлъ.

Практическоеученіе объ удобреніяхъ: I. Главное удобре-
ніе. II. Уходъ за добавочнымъ и подсобнымъ удобренія-
ми до ихъ употребленія. III. Способъ для опредѣленія до-

стоинствъ въ хозяйственномъ отношеніи главныхъ удо-

бритсльныхь туковъ поступающихъ въ продажу. IV. Вліа-
ніе удобреній на качество урозкаевъ. Второй отдѣлг: За-
мѣчанія о сельско-хозяйственныхъвнутреннихъраспоря-
жсніяхъ: I. Осушеніе почвы. II. Воздѣлываніе эКономи-

ческихъ растеній и влівніе ихъ на количество и качество

урожаевъ. III. Изтощеніе почвы отъ воздѣлыванія расте-

ши. IV. Теорія плодосмѣненія или перемѣнное разведете

растеній. -Ц Ученіе объ удобреніи и разведеніи растеній,
излон;енное въ этойчасти, весьма подробно, но при всемъ

томъ изложеніи это можетъ служить болѣе объясненіемъ
хозяйственныхъ работъ, нежели непосредственпьшъру-

(*) Neues System der Pflanzenphysiologie von F. J. F. Meyen, —
Новая системафизіологіи растеній, Ф. Мейена.
(**) Mollerat's Versuche in Bezug auf den Kaligehalt des Kartouel-

krauts zu verschiedenenPerioden der Vegetation — Опыты Мол-
лерата надъсодержаніемъ щелочей въ картофельной ботвѣ въ раз-

личные періоды его прозпбенія — напечат.въ Annales de chimie
et de physique XXVIII, p. 165 и Arbeiten Chatin's in Bezug auf
die Wirkung der arsenischenSiiure auf die Pflanzen — Опыты Ша-
тена надъ дѣйствіемъ мышьяковой кислоты на растенія — въ
Compt. rend. XX, p. 21-29.
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ководствомъ. Въ цѣломъ незамѣтно существеннаго от-

ступленія отъ практическихъ результатовъ и почти вездѣ

присоединено необходимое объясненіе явленій. — Нельзя
однакожъ не упомянуть объ одномъ мнѣніи автора, про-

тиворѣчащемъ какъ сдѣланнымъ до сихь поръ наблюде-
ніамъ, такъ и опытамъ, произведеннымъ Гермштедтомь.
Большая часть хозяевъ всегда полагали и держатся этого

до сихъ поръ, что отъ удобренія, содержащаго азотъ, по-

лучаются сѣмяна, въ которыхъ находится болѣе азотныхъ

нечалъ, нежели отъ такого въ которомъ нѣтъ азота. Г-нъ
ВольФъже старается доказывать опытами Вигмана, Паль-
сторФа, Джона, Ловеса и Гильберта, что количество азота,

содержащееся въ растеніяхъ, не зависитъ отъ удобреній.
Но эти опыты почти не имѣютъ никакого значенія въ

практическомъ отношеніи, потому что они не были произ-

ведены надъ веществами, встречаемыми въ обыкновен-
ныхъ хозайствахъ, но только въ искусственно составлен-

ныхъ аммоніекельныхъ соляхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ полу-

ченными результатами доказывеется, что, по всей вѣроет-

ности, соли эти вовсе не поглощеются и переработыва-
ютса растеніями въ такомъ количествѣ, какъ перегной-
ныя аммоніакальныя соли. Ни одинъ изъ этихъ опытовъ

не былъ произведенъ надъ хлебами и сравнительно, какъ

дѣлалъ ихъ Гермштедтъ, т. е. при помощи какого либо
удобреніа и въ тоже врема въ простомъ неудобренномъ
пехатномъ слов, равно и не обращено было вниманіе на

то, что различные растенія требуютъ и различнаго рода

азотныхъ началъ, напр. хлѣбныя растенія и рѣпа. Изъ
опыта, произведеннаго Вигманомъ и Пальсторфомъ надъ

землею, удобренною толченымъ кирпичемъ , явствуетъ

только то, что уже давно известно изъ практики, именно,

что жженная глина, содержащая желѣзную окись, можетъ

поглощать амміакъ изъ атмосферы, и что свободныя отъ

перегноя азотныя вещества не дѣйствуютъ столь благо-
творно, какъ перегнойнокис.іыя. — Излагая теорію пло-

досмѣненія авторъ говорить , что наблюдаемыя Бруг-
маномъ, Пленкомъ, Декандолемь, Пакеромъ-Пренсе и др.

отдѣленія изъ корней растеній согласны съ новѣйшими на-

блюденіями, будто не существуютъ, не упоминая однакожъ

при этомъ наблюденій Вильснера и проч., опровергающихъ,

ихъ означенныя утверждснія. Большая часть хозяевъ и

до сихъ поръ полагаетъ, что существуютъ отдѣленія изъ

корней, а потому авторъ оказалъбы большую услугу объ-
ясненіемъ всѣхъ сомнѣній по этому предмету, давая тѣмъ

Томъ III. — Отд. Ш. 8
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случай узнать произведенные надъ нимъ опыты и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ представить возможность повѣрки ихъ.

Статьи Вильснера подъ заглавіемъ: «Опыты надъ отдѣ-

леніями изъ корней — Untersuchungen uber die Wurzel-
ausschneidungen» (1838. Тюбингенъ) нельзя получить ни

въ одной книжной лавкѣ, тогда какъ еще недавно яви-

лась брошюра Услара (*) въ которой подтверждается су-

ществованіе отдѣленія изъ корней растеній. — И такъ

сознаваясь вообще, что сочиненіе г-на ВольФа содержитъ

весьма богатое собраніе матеріаловъ по части науки о

почвахъ и питанія растеній, что оно полнѣе всѣхъ про-

чихь по этому предмету и что оно написано легкимъ и

пріятнымъ языкомъ, мы, пе смотря на то, не можемъ

умолчать и о томъ, что многія обстоятельства, изъ кото-

рыхъ выведены заключенія съ рѣшительною утверди-

тельностью, подлежать еще гораздо точнѣйшимъ изслѣ-

дованінмъ, что въ немъ не обозначены источники боль-
шего числа указываемыхъ опытовъ и что объемь этого

сочиненія отъ устраненія весьма частыхъ повтореній, могъ

быть убавленъ третью частью.

Книгу эту рецензировалъ: Членъ И. В. Э. Общ. Я. Іонсопь. (Р.)

(*) Корнеплодныя растенія, служатъ главною причиною для за»
веденія ллодосмѣненія. — Юстусъ Людвигъ Усларъ. Гамбургъ
1852 г. — Die Wurzeln der Pflanzen oder die Bodenvergiftung durch
die Wurzelausschneidungen der Pfiaiszeii, als vorziiglichster Grund
fiir die Pflanzenwechselwirthschaft. Von Justus Ludwig Uslar. 2-te
Ausgabe. Hamburg 18B2.
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ

ПОМѢЩЕННЫХЪ ВЪ ГАЗЕТѢ

іавуфашрвыя і горношодшя нзвфстія

18 55 года.

(съ № 1 по №35 включительно) (*).

1)0 варфоломеевской,паровой шестисильноймашинѣ.—
2) Объ аппаратѣ для подогрѣванія воды, назаачаемойвъ
паровики (съчертежемъ).— 3) Очеркъ двадцатипятилѣт-

няго развитія мануфактурной промышленности владимір-
ской губерніи. —4) Объ англійскомъ дымосожигательномъ

аппаратѣ (съ чертежемъ).— 5) О золоченіи и серебревіи
различныхъ металловъ холоднымъ путемъ съ помощію
кисти.—6) О мочкѣ льна по Фламандскомуспособу.—7) О
стеаринѣ и другихъ твердыхъ жирахъ. — 8) О жидко-

сти для освѣтленія пива. — 9) Объ очищеніи жирпыхъ

маслъ. — 10) О приготовленіи плитокъ изъ шлаковъ. —

11) О новыхъ Формахъ для литья свѣчей. — 12) О при-

(**) Газета «Мануфактурныяи Горнозаводскгя Извѣстія» выхо-
дптъ по одному листу еженедельно. Подписка принимаетсявъ
С. Петербургѣ въ Департаментѣ МануФактуръ и ВнутревнейТор-
говли. Цѣна газетѣ три руб. сер. съ доставкою. — Совѣтуемъ

всѣмъ хозяевамъ, занимающимся какимъ либо техническимъхо
зяйственнымъпроизводствомъ, выписывать этуистиннополезную,
прекрасную газету. Ред.

a



106 БНБЛІОГРАФІЯ.

готовленіи берлинской лазури изъ откидныхъ кислыхъ

жидкостей стеариновыхъ заводовъ. — 13) О существова-

нии іода въ воздухѣ и росѣ. — 14) Объ усовершенство-

ван]' яхъ въ мукомольныхъ мельницахъ. — 15) Нѣчто о

каменоугольныхъ англійскиѵь копяхъ. — 16) О лакахъ

для рѣзныхъ деревянныхъ издѣлій. — 17) О поступив-

шихъ прошсніяхъ о выдачѣ привпллегій. — 18) Объ усо-

вершенствованіяхъ въ Фабрикаціи сѣрной кислоты. —

19) О варкѣ мыла на неочищенномъ скипидарѣ. — 20) О
приготовленіи чернилъ для мѣтки бѣлья, клейменія тка-

ней, для литограФІй и типограФІй. — 21) Замѣчанія о вы-

водѣ пятенъ съ тканей, бумаги и дерева. — 22) О пря-

деніи шелковыхъ оческовъ. — 23) Кое-что объ амери-

канской кожѣ. — 24) О прекрашеніи прывиллегій. — 25) О
новомъ способѣ добыванія сахара изъ свекловицы. —

26) О приготовленіи алколоидовъ профессора Зппина по

новой методѣ. — 27) О новомъ алкоголѣ.' — 28) О жел-

томъ красильномъ дубѣ (кверцитронѣ). — 29) Объ об-
разовали сурика изъ свинцоваго глёта при обыкновен-
ной температурѣ. — 30) О параффинѣ и добыванін его изъ

торфа для такъ называемыхъ параффгшовыхь свѣчей. —

31) О водопроводныхъ трубахъ изъ обыкновеннаго це-

мента. — 32) Объ употребленіи аммоніака (нашатырнаго
спирта) для уничтоженія пятенъ, мытья шерстя ныхъ и

шелковыхъ матерій , замшевыхЪ 1 перчатокъ и т. п. —

33) О приготовленіи чернаго перламутра изъ обыкновен-
наго бѣлаго. — 34) О дѣйствіи чернаго марганца (пере-
киси при обезцвѣчиваніи стекла. — 35) Еще средство

для освѣтленія пива. — 36) Объ отливкѣ колесъ къ ва-

гонамъ желѣзныхъ дорогъ. — 37) О превращеніи свѣ-

тильнаго газа въ обыкновенный алкоголь. — 38) Объ от-

носительной цѣнности золота и серебра и вліяніи ихъ

на цѣны товаровъ. — 39) О замѣчательномъ алмазѣ, на-

званномъ «Южной звѣздой». — 40) О лакѣ для сохране-

нія позолоты на деревѣ. — 41) О добываніи алкоголя

изъ палечной травы. — 42) О покрытіи чугуна мѣдыо и

латунью. — 43) О средствѣ для ускоренія окраски тка-

ней крапомъ и гарансиномъ. — 44) О приготовленіи такъ

называемаго искусственваго масла горькихъ миндалей
(нитробензина) изъ заводскаго свѣтильнаго газа. — 45)
Объ отдѣленіи по новому способу мѣди отъ цинка въ

различныхъ сплавахъ. — 46) Объ очищеніи олова. —

47) Объ улучшевіи въ печеніи ржанаго хлѣба. — 48) Еще
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механикъ-самоучкаЗайцевъ. — 49) О льняной промыш-

ленности.— 50)О приготовленіи смазокъ къ экипажамъ,

машинамъи т.д. — 51)0 замазкѣ для эмальированныхъ

часовыхъ циФерблатовъ. — 52) О получении совершенно

чистой нефти. — 53) Объ охладникѣ для пивоварней (съ
чертежемъ). — 54) О Фабрикаціи пустыхъ внутри, ме-

талличсскихъ колецъ (съ чертежемъ). — 55) 0 выра-

боткѣ стеарина въ закрытыхъ аппаратахъ (съ черте-

жемъ). — 56) О приготовленіи оловяннаго натра. — 57)
О добавптелѣ паровыхъ котловъ, назначенныхъне для

паровой машины (съ чертежемъ). — 58) Отвѣтъ ману-

Фактуръ-корресподентуП. А. Азбукину на вопросъ о ко-

ническихъ жсрновахъ (съ чертежемъ). — 59) О новыхъ

бетонахъ.— 60) Объ опытахъ ГІайеня, касающихся ухо-

да за навозомъ и выхода селитры изъ даннаго количе-

ства этого матеріала. — 61) Обзоръ торговыхъ оборотовъ
нижегородской ярмарки 1853— 1854 г. — 62) Замѣчанія

о навозной ваннѣ, употребляемой при ситцепечатаніи и

объ ея суррогате.— 63) О Фабрикѣ зажигательныхъспи-

чекъ, труту и т. п. товаровъ. — 64) Объ опіумѣ изъ

такъ называемаго гвоздичнаго мака. — 65) О красиль-

ныхъ веществахъ и объ окрашиваніи. — 66) Вѣсти изъ
губ. г. Владиміра по поводу статейнашей газеты о на-

грѣвательныхъ аппаратахъи сбереженіи топлива (съчер-
тежемъ). — 67) Объ обработкѣ роговыхъ частей. — 68)
Объ окрашиваніи шелковыхъ матерій въ блестящій чер-

ный цвѣтъ. — 69) Замѣчанія о хлѣбопекарныхъ заквас-

кахъ. — 70) Объ употребленіи отрубей при хлѣбопече-

ніи. — 71)0составѣ бронзъ и вообще важнѣйшихъ спла-

вовъ. — 72) О новѣйшихъ опытахъ Патеранадъ извле-
ченіемъ серебраизъ рудъ. — 73) О золоченіи ФарФоро-

выхъ и стеклянныхъ издѣлій по новому способу. —

74) О прочной ФІолетовой краскѣ для живописи на Фар-

Форѣ. — 75) О стальныхъ орудіяхъ Круппа. — 76) О
папье-маше. — 77) О свойствахъ, употребленіи и испы-

тываніи искусственнагоультрамарина. — 78) О приго-

товленіи мочевой кислоты изъ голубинаго помета. —

79) О дмитровскомъ химическомъ заводѣ, находящемъ

близь извѣстнаго села Иванова, шуйскаго уѣзда. — 80)
Объ употреблеаіи краснаго силь-кали для полученія бѣ-

лаго узора на ткани окрашенной кубовой краской. — 81)
Замѣтки объ обыкновенной и гидравлической извести и

о цементахъ.— 82) О состояпіи заводско-фабричной про-
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мышлености калужской губерніи въ 1853 году. — 83)
О вывозѣ золота изъ Австраліи. — 84) О новѣйшихъ на-

блюденіяхъ надъ воздухомъ. — 85) Ведомость о золотѣ

и платинѣ съ осмійстымъ иридіемъ, полученныхъ при

казенныхъ и частныхъ заводахъ уральскаго хребта во

второй половинѣ 1854 г. — 86) О селѣ Ивановѣ и объ

окрестныхъ слободахъ. — 87) О суррогатѣ виннокамен-

ной кислоты, употребляемой для вытравки бѣлаго узора

на ткани выкрашенной крапомъ. — 88) Опыты Сакка
надъ употреблёніемъ алоэ при набивкѣ тканей.— 89) Обь
улучшеніи въ устройствѣ печей, употребляемыхъ при

і производствѣ литой стали (съ чертежемъ).— 90) О ды-

мосожиганіи (съ чертежемъ).— 91) Объ улучшеніи въ

нодготовкѣ крапа или марены. — 92) О главнѣйшихъ въ

техническомъотношеніи свойствахъжелѣза. — 93) О пе-

рекрашиваніи шалей и платковъ по способу братьевъТас-
саръ. — 94) Объ употреблениимолочной кислоты въ кра-

сильномъ и набивномъ дѣлѣ. — 95) О дѣйствіи дубиль-
ной и орѣшковой кислотъ на желѣзиыя и глипоземныя

протравы. — 96) О дѣйствіи лимонной, виннокаменнойи
щавелевой кислотъ на хлопчатобумажныя и льняныя тка-

ни подъ вліяніемъ сухаго жара и паровъ воды. — 97) О
кожевенныхъ заводахъ въ г. Шуѣ и его уѣздѣ. — 98)
О дубленіи кожъ по новому способу. — 99) О свойствахъ
и обработкѣ слоновой кости. — І00) Объ опредѣленіи

вѣса отливаемойвещи изъ того или другаго металлаили

сплав? повѣсу модели изъ даннагоматеріала. — 101) Объ
употребленіи сѣрнокислаго глиноземавмѣсто квасцовъ.—

102) О замѣткахъ Пайенао растворимостисоды въ водѣ.—

103) О новомъ сплавѣ. — 104) О черныхъ табличкахъ
изъ слоновой кости. — 105) 0 сплавахъ похожихъ по

цвѣту и блеску на золото. — 106) Отзывъ мюльгаузен-

скаго общества о дербентскоймаренѣ и о результатахъ

окрашиванія ею шерсти и проч. въ Россіи. — 107) О не-

промокаемыхъматеріяхъ. — 108) О средствѣ предохра-

нять внутренность паровыхъ котловъ отъ ржавчины. —

109) Объ употребленіи цинковыхъ бѣлилъ при Фабрика-

щи писчейбумаги. — 110) О приготовленіи удобосохра-
вимыхъ яствъ растительнагои животнагопроисхожденія. —

111) Объ усовершенствованіяхъ въ доменныхъ печахъ

(съ политипажемъ).— 112) О приготовления дроби по

американскому способу (съ политипажемъ).— 113) О
мануфактурной деятельностивъ селѣ Тейковѣ. — 114) О

4
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чисткѣ цѣпочекъ. — 115) О приготовленіи металлической
замазки Сербата. — 116)0 приготовленіи оловяннаго рас-

твора для окраски саФьяна. — 117) О средствѣ противъ

прплппапія гипсовыхъ оттисковъ къ Формамъ. — 118) О
способѣ дѣлаті ФОСФоръ прозрачнымъ. — 119) О пере-

работки гипсовой штукатурки въ гипсъ снова годный для

тойже цѣли. — 120) Объ очищеніи водки и вин на го спир-

та отъ сивушнаго масла. — 121) О добываніи оливковаго

или деревяннаго масла. — 122) Наставленіе селитрова-

рамъ. — 123) О рыбиомъ промыслѣ въ Ю. В. Россіи.—
124) О приготовленіи закиси желѣза для индиговаго хо-

лоднаго куба. — 125) О разложеніи маслъ подъ влія-
віемъ веществъ, содержащихся вмѣстѣ съ ними въ сѣ-

мянахъ. — 126) О первыхъ соображеніяхъ при устрой-
ствѣ завода или Фабрики. — 127) Замѣтки винокурамъ. —

128) О нриготовленіи уксуснокислаго натра. — 129) О
порокахъ сырыхъ и выдѣланвыхъ кожъ. — 130) О при-

готовленіи граФитовыхъ тиглей. — 131) О приготовле-

ніи искусственныхъ кожъ изъ обрѣзковъ шкуръ и т. п.—■

132) О естественномъ и искусственномъ параФФинѣ. —

133) О дымосожигательныхъ печахъ къ паровикамъ (съ
чертежемъ). —134) Аспираторъ для газовыхъ заводовъ (съ
чертежемъ). —135) Обработка жировъ по способу Тильмана
для ириготовленіи свѣчей, мыла и. глицерина (съ черте-

жемъ). — 136) О трубчатомъ паровикѣ новаго устрой-
ства (съ чертежемъ). — 137) О новомъ расположевіи
домнъ и другихъ горнозаводскихъ печей съ горячимъ

дутьемъ (съ политипажемъ). — 138) О выдѣляѣ желѣза

по способу Талабо и Стерлинга. — 139) Замѣтки объ
употребленіи и дѣйствіи эфира и хлороформа. — 140) О
каменномъ углѣ, огнепостоянной глинѣ и сѣрномъ кол-

чеданѣ новгородской губерніи. — 141) О древесномъ свѣ-

тильномъ газѣ. — 142) О сообщеніи тканямъ металличе-

скаго лоска. — 143) Замѣтки о сбереженіи горючаго ма-

теріала при печеніи хлѣба. — 144) О примѣненіи раз-

личныхъ хромовыхъ препаратовъ для красильнаго и на-

бивнаго дѣла. — 145) О приготовленіи свинцоваго са-

хара. — 146) Объ окрашиваніи замшевыхъ кожъ. — 147)
О пробѣ желѣзной руды. — 148) О разложеніи Фтори-

стыхъ металловъ дѣйствіемъ гальваническаго тока. —

149) Замѣчанія о полученіи желѣза изъ чугуна пудлин-

гованіемъ. — 150) О приготовленіи цементной и литой
стали въ Австріи. — 151) О смоляномъ и скнпидарномъ
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производствахъ въ вельскомъ уѣздѣ. — 152) О мылова-

ренномъ заводѣ, вновь устроенномъкупцомъ Козловымъ
въ г. Владимірѣ. — 153) О поставкѣ въ казну селитры.—

154) О примѣненіи соликамскаго каменнагоугля . къ до-

меннымъ и пудлинговымъ печамъ.— 155) О Фабрикаціи
китайской бумаги. — 156) Объ улучшеніи льнянаго пря-

дева. — 157) О возстановленіи откиднаго наждаковаго

(полировальнаго) порошка. — 158) О новѣйшихъ изслѣ-

дованіяхъ Девилля надъ кремніемъ. — 159) О добываніи
кислорода чрезъ разложеніе паровъ воды хлоромъ. —

160) Объ опредѣленіи количества мѣди посрсдствомъпроб-
ной (титрованной)жидкости.— 161) О приготовленіи оло-

вянныхъ препаратовъ для красильнаго и ситцепечатнаго

дѣла. — 162) О Фабрпкаціи стали пудлингованіемъ. —

163) О селенгинской умбрѣ. —,164) О камско-воткин-

скомъ заводѣ. — 165) Объ измѣреніи лошадпцрй силы.—
166) О новомъ способѣ сохраненія, дерева. — 167) О при-

готовленіи говяжьихъ долго, сохраняющихся бисквитъ. —
168) О приготовленіи металланатрія по способу Девил-
ля. — 169) О новыхъ свойствахъ кислороднаго газа. —

170}О технико-промышленномъзначеніи шелковаго сдора

или хлопка. — 171) Объ увеличеніи плотноститѣлъ подъ

усиленнымъ давленіемъ. — 172) О вѣнской искусствен-

ной пемзѣ. — 173) О приготовленіи хромовокислаго на-

тра (хромъ-натраили кронъ-натра).— 174) О новомъ ла-

кѣ для покрытія металловъ и дерева. — 175) О различ-

ныхъ продуктахъдобываемыхъ за границеюизъ каменна-

го угля и объ употребленіи важнѣйшихъ изъ нихъ. —

176) О хлопчато-бумажнойпромышленности въ москов-

ской губерній. — 177) О количествѣ золота, добытаго въ
Россіи въ 1854 г. — 178) О приготовлении пикриновой

кислоты для красильнаго дѣла. — 179) О добываніи ал-

коголя изъ мареновыхъ промывпыхъ водъ. — 180) О бѣ-

леніи красной камеди употребляемой для приготовленія
лаковъ. — 181) Объ употребления картофельной муки

вмѣсто угольной пыли при отливкѣ металлическихъиз-

дѣлій. — 182) О сохранениямолока. — 173) Замѣчанія

о льняной промышленностивъ Россіи. — 174) Объ упо-

требленіи шаФранныхъ луковицъ. — 175) О разведеніи
льна въ Ирландіп. — 176) Новость по ФарФориому и Фа-

янсовому д-влу. — 177) Объ улучшеніи кубоваго товара,

т. е. тканейокрашенныхъиндиговымъ кубомъ. — 178) Объ
рбработкѣ марены по новому способу. — 179) Объ очи-
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щеніи киновари назначаемойдля печатанія узоровъ для

шитья по канвѣ и проч. — 180) О новомъ способѣ при-

готовленія оловянныхъ протравъ для красильнаго и на-

бивнаго дѣла. — 181) Литій, стронцій и кальцій въ ме-

таллическомъ видѣ. — 182) О приготовления камФина и

его употребленіи для освѣщенія. — 183) О выдѣлкѣ же-

лѣза по способу Насмита. — 184) О выдѣленіи иридія
изъ нѣкоторыхъ видовъ золотоноснагопеска. — 185) О
мѣсторожденіи никкелевой руды на Уралѣ. — 186) Само-
родная мѣдь на берегахъ Верхняго озера. — 187) О лиг-

нитѣ въ гороблагодатскомъ округѣ. — 188) Аэролиты,
упавшіе близь Гамбурга 13 мая 1855 года. — 189)0 при-

готовленіи антихлорнойизвести для употребленія при бѣ-

леніи тканей и писчебумажноймассы. — 190) О распро-

странен^въ Россіи заводовъ, занимающихся сухою пе-

регонкой дерева. — 191) О приготовленіи полироваль-

наго порошка. — 192) Объ очищеніи граФита. — 193)0
бѣленіи льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій и о полотняной

Фабрикѣ Спиридонова. — 194) Вѣсти изъ Судиславля
(съ химическагозавода г-на Шилова) по поводу дымо-

сожигательныхъ аппаратовъ. — 195) О средствѣ уничто-

жать тусклость и радужные цвѣта на старыхъстеклахъ.—

196) Матеріалы предлагаемые вмѣсто посира для укрѣп-

ленія протравъ на тканяхъ, дѣйствіе и способы употреб-
ленія этихъ матеріаловъ. — 197) Очищеніе хрупкаго свин-

ца. — 198) О желѣзной бобовидной рудѣ , открытой
пермскагоуѣзда въ имѣніи граФиниН. П. Строгоновой.—
199) Замѣчанія объ искусственномъэсфэльтѢ. — 200) От-
печаткиизъ металлическагопорошка. — 201) Новое тол-
кованіе о произхождевіи каменныхъ углей. — 202) Из-
влечете сахара изъ свекловицы по способу Кайля (съ
чертежемъ). — 203) Стеклоплавильная печь БельдорФа,
дѣйствующая горячимъ воздухомъ (съ чертежемъ). —
204) Ашіаратъ Фудринье для промывки тряпья назначае-

магодля писчебумажноймассы(съчертежемъ).— 205) Про-
мывка шерсти и шелка по способу Бромана. — 206) Лу-
женіе чугуна. — 207) Замазка для желѣзныхъ печей. —
208) ГазокомпесаторыПовеля (съ чертежемъ).— 209) О
приготовленіи буры изъ американскойборнокислой изве-
сти. — 210) Матеріалы предлагаемыевмѣсто посира для

укрѣпленія протравъ на тканяхъ , дѣйствіе и способы
употребленія эихъ матеріаловъ. — 211) Средство откры-

вать подмѣсь крахмала въ кубовой краскѣ. — 212) Очи-
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щеніе ворвани для освѣщенія и варки ныла. — 213) Объ
окрашиваніи бумажной пряжи и миткаля въ голубой и зе-

леной цвѣтъ. — 214) Искусственная мадера. — 215) О
волоченіи по новому способу золота и серебра для галу-

новъ и другихъ позументныхъ издѣлій (съ чертежемъ). —

216) Объ образованіи накипи въ паровикахъ и о различ-

ныхъ средствахъ къ отвращенію произходящихъ оттого

послѣдствій. — 217) Объ окрашиваніи шелка въ черный
цвѣтъ. — 218) Объ окрашиваніи саФьяна въ красный
цвѣтъ по парижскому способу. — 219) Заиѣтки о нро-

дажвыхъ сортахъ катеху.



13 —

Л? VIL

ШЪ НЕШДИТШНОЙ ПОРОДЫ.

(свиней)

Порода эта, преимущественно находящаяся въ окрест-

ностяхъ Неаполя, равно какъ въ другйхъ частяхъ Ита-
ліи, въ Испанін и Португалліи, производить изъ Индіи, а

также находится и въ южной Америкѣ. Въ Англіи по-

роду эту разводятъ подъ названіемъ нешіолитанскои.—

Цвѣта свиньи эти чернаго съ синеватымъ отливомъ, ноги

у нихъ толстыя и недлинный, голова короткая съ тол-

стыми челюстями, морщиноватый лобъ, складки надъ

глазами, толстая и крѣпкая шея, сильная холка, ши-

рокая и прямая спина почти безъ щетины, а только

есть щетинообразные волосы по шеѣ и но холкѣ, тон-

кая и короткая шерсть на всемъ тѣлѣ, почти голые

бока, хвостъ прямоватый съ малымъ крючкомъ, уши

заостренныя и прямостоящія. —Эта порода мало способ-
на' къ рытью земли и довольно ручна. — Свиньи эти

чрезвычайно способны къ откармливанію. Мясо ихъ

нѣжно и мягко, сало необыкновенно вкусно, а кожа

огмѣнно тонка.— -Иной одногодовалый боровокъ имѣегъ

въ себѣ вѣсу до 200 ф. или 5 пудовъ.











ШШтШ
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№ fill.

ТИПЪ ДИШДЕИСКОЙ ПОРОДЫ.

(овецъ]

Заимствуемъ оішсаніе этого типа съ драго-

цѣнными и любопытными подробностями изъ

статьи корреспондента И. В. Э. Общества Я. Н.

Калиновскаго, профессора сельскаго хозяйства

въ московскомъ университете, напечатанной въ

12 ЛЪ «Вѣстника Естественныхъ Ыаукъ» теку-

щаго 1855 года.

«Въ Англіи раціональное усовершенствованиеовцевод-

ства и вообще скотоводства началось равно за 100 лѣтъ

назадъ. Робертъ Бекуэлль, богатый Фермеръ въ Дишли—

въ лейчестерскомъграФСтвѣ, первый положилъ тому ос-

нованіе. Одаренный практическимъумомъ, счастливымъ

даромъ соображеніа и многостороннеюнаблюдательности,

онъ скоро убѣдился въ ложномъ направленіи, которому

слѣдовали его соотечественникипри разведеніи овецъ и

рогатаго скота. Нельзя утверждать, чтобы и до Бекуэлля

англійскіе Фермеры не заботилисьобъ усовершенствовании

домашнихъ животныхъ, но опи брались за дѣло не такъ,

какъ должно. Не обращая надлежащего вниманія на со-

отношеніе между наружными Формамии внутренними,фи-

зіологическимисвойствамиживотныхъ и, гоняясь за все-

возможными помѣсямп породъ послѣднихъ, прежніе ан-

глійскіе Фермеры возпроизвели, конечно, колоссальный ро-
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гатый скотъ и тучныхъ, длинношерстныхъовецъ, но ко-

торый вовсе не удовлетворяли условіямъ раціоиальнаго,

выгодно веденнаго скотоводства; длпнношерстныя овцы

выходили у нихъ неуклюжія, заплывшія жиромъ, съ ма-

лоцѣннымъ, рыхлымъ мясомъ и толстыми костями, сло-

вомъ, при огромномъ ростѣ — неувѣсистыя, и хотя онѣ

имѣли на себѣ много длиннойшерсти, но она была боль-

шею частію такъ груба, что годилась только для приго-

товленія низкихъ сортовъ тканей.— Бекуэлль утверждалъ,

что помѣсь различпыхъ породъ домашнихъ животныхъ

безполезна, что въ каждомъ родѣ нослѣднихъ нужно улуч-

шать породу только въ самой себѣ, въ блпзкомч. кроваомъ

родствѣ, безъ примѣси постороннейкрови; что для этого

нужно избирать въ производители самыхъ лучшихъ, со-

вершеннѣйшихъ представителейодной и тойже породы,

и помѣсью ихъ исправлять недостаткиодной особиотлич-

ными качествамидругаго. Идеалъ совершенстваншвотна-

го, возникшій въ воображепіи Бекуэлля и къ осуществлс-

нію котораго онъ постоянно стремился, состоялъ въ воз-

можно стройной гармоніи всей организаціи домашняго жи-

вотнаго, наилучшимъ образомъ приспособленнойкъ той

цѣли, для которой оно предназначается. Такъ, въ рога-

томъ скотѣ и овцахъ Бекуэлль развивалъ предпочтитель-

но способностькъ откармливанію на мясо, а молоко, пшерсть

составляли для него второстепенные продукты, но кото-

рые, впрочемъ, онъ не со всѣмъ упускалъ изъ вида. Эта

системаразведенія и усовершенствованія домашнихъ жи-

вотныхъ, въ близкомъ кровномъ родствѣ, пріобрѣла все-

общую, заслуженную, почетную извѣстность и по настоя-

щее время извѣстна подъ названіеыъ бекуэллевской, или,

какъ ее называютъ въ Англіи, System of breeding in and

in. Бекуэлль, слѣдул ей съ иастойчивостію, умѣлъ создать

особенную, важную породу рогатаго скота и новую, чрез-

вычайно замечательную породу длинношерстныхъовецъ,

которая по мѣсту, гдѣ образовалась, первоначальноназва-
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на Ново-Леітестерскою, или Дишлейскою. — Неизвѣстно

почему Бекуэлль умолчалъ о породѣ овецъ, изъ которой

вывелъ свою. Въ окончательныхъ признакахъего новой

породы ничто не объясняетъ ея первоначальнагопроизхо-

ждеиія. Вѣроятнѣе всего, что онъ улучгаилъ длинношер-

стную породу, уже существовавшую на мѣстѣ во внутрев-

нихъ граФствахъ Англіи, которая пе сохраниласьдо на-

стоящаго времени въ первобытномъ видѣ. Фермеры вну-

треннихъобластейЛвгліи, по сосѣдству Бекуэлля, содер-

жали чрезвычайно крупныхъ, длинношерстныхъ овецъ,

какъ то линкольнширскихъ, тисватерскихъи проч. и по-

читали крупный ростъ и обильное руно главными досто-

инствамипроизводителей. Бекуэлль имѣлъ въ виду выве-

сти породу овецъ съ улучшенными наружными Формами,

сравнительно съ существовавшими тогда породами, спо-

собную откармливаться скоро и въ раннемъвозрастѣ и,

притомъ, чтобы эти свойства постоянно и надежно пере-

давались въ потомство. Бекуэлль превосходно понималъ

надлежащее соотношеніе между наружными Формами жи-

вотнаго и его способностію скоро откармливаться;онъ ви-

дѣлъ, что такое соотношеніе не зависитъни отъ роста

животнаго, ни отъ способности давать обильное руно, а

потому обратилъ свое особенное вниманіе на наружныя

Формы, при которыхъ животное, въ раннемъсвосмъвоз-

растѣ, достигаетъсамаго полнаго развитія мяса и жира,

при наимёныпемъобъемѣ костейи внутренностей.Бекуэлль

также, говорятъ, старался производить жиръ на самыхъ

цѣнныхъ для мяса частяхъ: но эта способностьвытекала

сама собою изъ общей стройностивъ тѣлосложеніи. Онъ

не обращалъ вниманіе на длину и обиліе шерсти и, по

видимому, думалъ даже, что слишкомъ обильное руно не-

совмѣстно съ способностію хорошо и скоро откармливать-

ся. — Бекуэлль, начавъ свои опыты въ 1755 году, посте-

пенно улучшалъ своихъ овецъ искуснымъ выборомъ и

соединеніемъ производителейизъ одного и тогоясе стада,
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гатый скотъ и тучныхъ, длинношерстныхъовецъ, но ко-

торый вовсе не удовлетворяли условіямъ раціоиальнаго,

выгодно веденнаго скотоводства; длинношерстныя овцы

выходили у нихъ неуклюжія, заплывшія жиромъ, съ ма-

лоцѣннымъ, рыхлымъ мясомъ и толстыми костями, сло-

вомъ, при огромномъ ростѣ — неувѣсистыя, и хотя онѣ

имѣли на себѣ много длиннойшерсти, но она была боль-

шею частію такъ груба, что годилась только для приго-

товленія низкихъ сортовъ тканей.— Бекуэлль утверждалъ,

что помѣсь различпыхъ породъ домашнихъ животныхъ

безполезна, что въ каждомъ родѣ нослѣднихъ нужно улуч-

шать породу только въ самой еебѣ, въ близкомч. кроваомъ

родствѣ, безъ примѣси постороннейкрови; что для этого

нужно избирать въ производители самыхъ лучшихъ, со-

вершеннѣйшихъ представителейодной и тоііже породы,

и помѣсыо ихъ исправлять недостаткиодной особиотлич-

ными качествамидругаго. Идеалъ совершенстваживотна-

го, возникшій въ воображепіи Бекуэлля и къ осуществле-

нію котораго онъ постоянно стремился, состоялъ въ воз-

можно стройной гармоніи всей оргапизаціи домашняго жи-

вотнаго, наилучшимъ образомъ приспособленнойкъ той

цѣли, для крторой оно предназначается. Такъ, въ рога-

томъ скотѣ и овцахъ Бекуэлль развивалъ предпочтитель-

но способностькъ откармливанію на мясо, а молоко, пшерсть

составляли для него второстепенные продукты, но кото-

рые, впрочемъ, онъ не со всѣмъ упускалъ изъ вида. Эта

системаразведенія и усовершенствованія домашнихъ жи-

вотныхъ, въ близкомъ кровномъ родстиѣ, пріобрѣла все-

общую, заслуженную, почетную извѣстность и по настоя-

щее время извѣстна подч, названіемчі бекуэллевской, или,

какъ ее называютъ въ Англіи, System of breeding in and

in. Бекуэлль, слѣдуя ей съ иастойчивостію, умѣлъ создать

особенную, важную породу рогатаго скота и новую, чрез-

вычайно замечательную породу длинношерстныхъовецъ,

которая но мѣсту, гдѣ образовалась, первоначальноназва-
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на Ново-Аейчестерскою, или Дишлеііскою. — Неизвѣстно

почему Бекуэлль умолчалъ о породѣ овецъ, изъ которой

вывелъ свою. Въ окончательныхъ признакахъего новой

породы ничто не объясняетъ ея первоиачальнагопроизхо-

ждеиія. Вѣроятнѣе всего, что онъ улучшилъ длинношер-

стную породу, уже существовавшую на мѣстѣ во внутрен-

нихъ граФствахъ Англіи, которая не сохраниласьдо на-

стоящаго времени въ первобытномъ видѣ. Фермеры вну-

треннихъобластейАнгліи, по сосѣдству Бекуэлля, содер-

жали чрезвычайно крупныхъ, длинношерстныхъ овецъ,

какъ то линкольнширскихъ, тисватерскихъи проч. и по-

читали крупный ростъ и обильное руно главными досто-

инствамипроизводителей. Бекуэлль имѣлъ въ виду выве-

сти породу овецъ съ улучшенными наружными Формами,

сравнительно съ существовавшими тогда породами, спо-

собную откармливаться скоро и въ раннемъвозрасти и,

притомъ, чтобы эти свойства постоянно и надежно пере-

давались въ потомство. Бекуэлль превосходно понималъ

надлежащее соотношеніе между наружными Формами жи-

вотпаго и его способностью скоро откармливаться;онъ ви-

дѣлъ, что такое соотношеніе не зависитъни отъ роста

животнаго, ни отъ способности давать обильное руно, а

потому обратилъ свое особенное вниманіе на наружныя

Формы, при которыхъ животное, въ раннемъсвоемъвоз-

расти, достигаетъсамаго полнаго развитія мяса и жира,

при наимёныпемъобъемѣ костейи внутренностей.Бекуэлль

также, говорятъ, старался производить жиръ на самыхъ

цѣнныхъ для мяса частяхъ: но эта способностьвытекала

сама собою изъ общей стройностивъ тѣлосложеніи. Онъ

не обращалъ вниманіе на длину и обиліе шерсти и, по

видимому, думалъ даже, что слишкомъ обильное руно ие-

совмѣстно съ способностью хорошо и скоро откармливать-

ся. — Бекуэлль, начавъ свои опыты въ 1755 году, посте-

пенно улучшалъ своихъ овецъ искуснымъ выборомъ и

соединеніемъ производителейизъ одного и тогоже стада,
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не обращая вниманіа па кровное родство. Это упрочило

отличительныя свойства новой породы и придало ей ту

нѣжность наруяшыхъ Формъ, которая опытомъ признана

неразлучною съ обильнымъ накопленіемъ въ раннемъ воз-

расти наилучшаго мяса и сала, при наимёныпемъ объемѣ

костей. Но за то, втеченіи многихъ поколѣній, новая по-

рода, въ сравненіп съ неусовершенствованными, станови-

лась слабѣе, менѣе плодовитою и менѣе способною кор-

мить ягнятъ, вслѣдствіе уменьшившегося отдѣленія мо-

лока. Нельзя предполагать, чтобы такой проницательный

наблюдатель, какъ Бекуэлль не зналъ этого, но его глав-

ная цѣль при разведеніи овецъ состояла въ быстромъ и

сравнительно дешевомъ откармливаніи на мясо, чего онъ

и достигъ вполнѣ. Послѣ 25-ти-лѣтнихъ неусыпныхъ тру-

довъ, Бекуэлль обратилъ всеобщее вниманіе на свою но-

вую породу овецъ, послѣ чего она необыкновенно возвы-

силась въ цѣнѣ.— Бекуэлль, вмѣсто продажи племенныхъ

барановъ, отдавалъ ихъ въ наймы за извѣстную плату, ко-

торая доходила до 2,400 р. сер. за каждаго; эта метода

оказалась чрезвычайно выгодною. Отдача въ наймы бара-

новъ у Бекуэлля происходила въ іюлѣ и августѣ. Въ это

время, онъ обыкновенно открывалъ въ Дишли выставку пле-

менныхъ барановъ. Съѣхавшіеся Фермеры выбирали сами, по

своему вкусу, производителей и назначили за нихъ цѣну, на

которую хозяинъ, никогда не торгуясь, отвѣчалъ да или

нѣтъ; кто предложилъ наибольшую цѣну, за тѣмъ и оставал-

ся баранъ.Условія найма опредѣлялись словесно; все зависѣ-

ло отъ честности договаривающихся. Въ половинѣ сентября,

бараны отвозились въ рессорныхъ экипажахъ на мѣсто на-

значена и возвращались въ декабрѣ. Если баранъ палъ

у нанимающего, то хозяинъ, кромѣ наемной платы, ни-

чего больше не взыскивалъ. Всѣ эти удобства не мало

содействовали къ распространенно повой породы овецъ и

послужили основаніемъ отдѣльной, весьма выгодной отра-

сли овцеводственной промышленности. — Лейчестерская
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овца разводится успѣшно только при самомъ тщатель-

номъ уходѣ и на постоянно обильномъ, роскошномъпаст-

бищѣ, къ которому присоединяется,кромѣ того, кор-

мленіе турнипсомъ, и т. п. Она требуетъ защиты отъ

долговременноймокроты и по своей пассивности, вовсе

не переносить дальнихъ переходовъ и утомленія. Ея

нельзя содержать ни въ хлѣвахъ, ни пасти, по обыкно-

вению, въ стадѣ. Самыя лучшія мѣста для пастбы ея

— роскошные пастбищные участки, окруженные жи-

выми изгородями, деревьями и т. п., коппели, гдѣ она

могла бы безтревожно ѣсть сочную траву и отдыхать, ко-

гда захочетъ, въ тѣни деревъ или подъ нарочито устро-

енными навѣсами. Такъ привольно живетъ она лѣтомъ

и зимою въ Англіи. — Наружныя Формы лейчестерской

овцы предрасполагаютъее къ наилучшему и скорѣйше-

му откармливанію. Костей и внутренностей,въ сравненіи

съ мясомъ, у ней чрезвычайно мало. Обыкновенно, она

годна для откармливанія въ 15 мѣсячномъ возрастѣ и не

позже двухъ съ ноболынимъ лѣтъ, между тѣмъ какъ пре-

жнія длинношерстныяпороды годились для этого только

въ 3 и 4 года. Откормленные, по 2 году валухи этойпо-

роды вѣсятъ оть отъ 25 до 35 Фунтовъ въ четверти. За-

днія и переднія четверти почти равны вѣсомъ, а жиръ

отлагаетсябольше подъ наружными покровами, нежели

на кишкахъ. — Лейчестерская овца безрога. Голова у

ней длинная, съуживающаяся, съ нѣжными, среднейве-

личины ушами; шея короткая, къ головѣ узкая, къ ту-

ловищу конически утолщенная и образующая почти го-

ризонтальную линію съ хребтомъ; грудь широкая и вы-

сокая; плеча широкія, круглыя; хребетъ необыкновенно

шпрокій, полный и, начиная отъ затылка до хвоста,

представляетъсовершенно ровную плоскость, ляжки пол-

ныя; ноги плотныя, среднейдлины и отстоятъ широко

одна отъ другой ; туловище боченкообразное, низкое;

ребра соединяется съ спиною подъ столь малымъ угломъ,
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что у совершенно откормленнаго животнаго туловище бы-

ваетъ почти одинаковыхъ размѣровъ въ длину и шири-

ну; кожа необыкновенно нѣжная, уаруго-мягкая, ярко-

розоваго цвѣта. Шерсть на лейчестерской овцѣ — длин-

ная, отъ 6 до 8 дюймовъ, такъ называемая гребнече-

сальная, соединяющая съ яснымъ, правильными, ростомъ,

величайшую вЬрность верхушекъ шерстянаго волоса, бѣ-

лая, шелковистая, необыкновенно мягкая и упругая, вол-

нообразно изгибающаяся, маслянистая, очень топкая;

средній вѣсъ руна, промытаго въ холодной водѣ около 7У2 ф.

Гребнечесального называется эта шерсть потому, что предъ

выдѣлкою изъ нея гладкихъ тканей она должна быть вы-

правлена, т. е. лишена всѣхъ малѣйшпхъ завитковъ, для

чего п расчесываютъ ее въ влажномъ состояніи на на-

грѣтыхъ желѣзныхъ гребняхъ; послѣ этой операціи,

шерсть совершенно походитъ на шелкъ пли хлопчатую

бумагу. — Гладкія шерстяныя ткани отличаются отъ су-

кна и вообще отъ ворсяныхъ шерстяныхъ издѣлій тѣмъ,

что въ нихъ тонкія и ровной толщины нити не скрыты

подъ ворсою, какъ у сукна, но видимы глазу. Поэтому-

то, чѣмъ длиннѣе, вѣрноволосѣе и крѣпче гребнечесаль-

ная шерсть, тѣмъ красивѣе будутъ ткани, изъ нея сдѣ-

ланныя; онѣ будутъ имѣть гладкую поверхность и тусклый

шелковистый блескъ, потому что шерстяная нить имѣетъ

весьма мало концевъ.»
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№ IX.

ТЕЕЪ МЮРЦТАІЬШЙ ПОРОДЫ

(рогатаго скота).

Въ большей части Штиріи до самыхъ горъ такъ на-

зываема™ Вѣнскаго лѣса (Wiener-Wald) разводятъ во

множествѣ породу ротатаго скота, извѣстную подъ на-

званіемъ мюрцтальскоіі (отъ долины Мюрцъ — Miirzthal

въ Штиріи); эта порода имѣетъ сходство отчасти съ

породами швейцарскою и южной Германіи, а отчасти

съ главною породою Подо.ііи. Масть этой породы

иногда темносѣрая, а иногда свѣтлѣе, болѣе чалая, по-

добно альгауэрской, съ свѣтлыми кольцеобразными по-

лосами вокругъ глазъ. Животныя этой породы объема

средняго и даже болѣе; сложеніемъ они нѣсколько от-

стуааютъ отъ красно-бурой швейцарской породы и

въ особенности встрѣчаются между ними съ нѣсколько

выгнутою спиною и болѣе высокими носами. Бургеръ

отдаетъ достоинствамъ породы этой надлежащую спра-

ведливость, что и подтверждается Глубеномъ, фонъ

Шрейберсомъ и другими известными въ этой странѣ

писателями по части сельскаго хозяйства, отзывающи-

мися объ ней какъ о весьма способной къ возкѣ тяже-

стей и къ откармливанію на убой; поэтомуто употреб-

ляли съ успѣхомъ и употребляютъ до сихъ поръ жи-

вотныхъ этихъ для улучшенія прочихъ туземныхъ по-

родъ нижней Австріи.



Не безъ основанія полагаютъ, что порода эта про-

изходитъ отъ подольской, почему мы возвращаемся къ

первоначальному нашему мнѣнію, что всѣ породы ско-

та бурой и красно-бурой, равно какъ сѣрой масти, о

которыхъ до сихъ поръ было упомянуто, находятся въ

первобытномъ сродствѣ какъ между собою, такъ и съ

подольскою коренною породою.

Прилагаемый здѣсь изображенія мюрцтальскоп по-

роды сняты съ рисунка, помѣщеннаго въ сочиненіи из-

данномъ по случаю торжествениаго съѣзда германскихъ

сельскихъ хозяевъ и лѣсоводовъ въ Грацѣ.

ч







ОТЧЕТЪ

О СОСТОЯНШ И ДѢЙСТВІЯХЪ

ПРОКОПОВИЧЕВСКОЙ

ШКОЛЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

въ і834году(*).

чел

Съ 1 числа января 1854 года состояло въ школѣ

казенныхъ учениковъ ............. 15
— владѣльческихъ .............. . . . 29
Втеченіи года вновь поступило казенныхъ .... 9
Владѣльческихъ изъ разныхъ губерній ...... 13

Итого въ школѣ находилось . . 66

По окончаніи ученія выпущено казенныхъ ... 8
— — владѣльческихъ ....... 8
— умеръ владѣльческій ...... 1

Всего выбыло . . 17

(*) Полезное учрежденіе покойнаго П. И. Ирокоповича нахо-
дится въ черниговской губерніи близь г. Батурина. Желающіе от-
давать въ школу эту учениковъ, Олаговолятъ адресовать такъ:
Въ г. Батурине (черн. губ.) Управляющему прокоповичевскою шко-

лою пчеловодстваг-ну Великдану.

1
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За тѣмъ нынѣ въ школѣ состоитъ казенныхъ . 16
Владѣльческихъ. . 33

Всего . . 49

Втеченіи года состояло при школѣ, въ годовомъ

и полугодовомъ срокѣ вольнонаемной прислуги

и рабочихъ. ................ 15 душъ.

Втулочныхъ ульевъ съ пчелами положено въ зи-

му при щколѣ въ 3 омшаникахъ ....... 2157
Ульевъ различнаго устройства (стояновъ, круг-

лыхъ, складныхъ, соломенныхъ и т. п. . . . 35
Въ особомъ хуторѣ въ омшаникахъ втулочныхъ. 408

Всего ульевъ . 2600

Занятгя учениковъ. — О занятіяхъ учениковъ школы

пчеловодства, втеченіи года, и способѣ обучёнія, объ-
яснено уже подробно въ предшествовавшихъ отчетахъ

за 1850, 1851, 1852 и 1853 годы (*).

Діъйствія при управленіи школънымъ пче-

лиными заводомъ.

I. Перезимованге школьнаго пчелинаго завода и мало-

яденіе у пчелъ втеченги зимы. — Неблагопріятное лѣто

1853 года причиною, что пчелы положены въ омша-

ники на зиму 1 854 года съ небольшими запасами меда

- отъ 15 до 25 фун., однакоже всѣ школьныя пчелы пе-

резимовали благополучно, безъ малѣйшей убыли и сверхъ

ожиданія, такъ мало съѣдено ими меда втеченіи зимы

(отъ 1 до 4 и не болѣе 6 фун. на каждое пчелиное

семейство), что всѣ ульи даже и самые плохіе, по вы-

(*) Отчеты эти были печатанывъ «Трудахъ» И. В. Э. Общества
прежнихъ годовъ. Ред.



- з -

ставкѣ на пасѣку, имѣли у себя достаточный запасъ

меда, и послѣ выставки почти цвлый мѣсяцъ не нуж-

дались въ ручномъ кормѣ. Этотъ случай объясняется
тѣмъ, что чрезъ цѣлый августъ мѣсяцъ 1853 года, длил-

ся небольшой взятокъ и пчелы летавши па отдаленныя

поля, растерявъ много рабочей мухи (пчелъ), пошли

въ зиму съ очень малыми силами,— притомъ надобно
думать, что и постоянная сухая погода втеченіи всей

зимы 1854 года и теплота въ омшаникахъ, пмѣли влія-
ніе на малояденіе пчелъ.

II. Выставка пчелъ на пасѣки. — Съ 5 апреля на-

чали выставлять пчелъ на пасѣки, при самой школѣ,

изъ всѣхъ трехъ омшаниковъ, но только 9 числа при

очень теплой погодѣ, былъ пролетъ пчелъ очень удач-

ный, безъ растраты мухи, причемъ однакоже было силь-

ное иападеніе (воровство) однѣхъ пчелъ на другихъ,

обыкновенно скоро и успѣпшо школьнымъ способомъ
останавливаемое .

Въ вечеру 9 апрѣля выставлены пчелы въ отдѣль-

номъ хуторѣ, изъ двухъ омшаниковъ; но съ 10 апрѣ-

ля началась пасмурная и вѣтреная погода, продолжав-

шаяся до 20 апрѣля, втеченіи которой хуторныя пче-

лы на полетахъ много растеряли силы. Новое подтвер-

жденіе правила показанія ГІрокоповича, по которому

пчеловодъ отнюдь не долженъ пропускать перваго дня,

удобпаго для выставки пчелъ на пасѣки.

III. Пересмотры пчелъ, означенге пеблагополучій зна-

ками (фигурами) и исправленге. — Послѣ пролета пчелъ

сдѣланы старшими пчеловодами (имѣющими въ своемъ

собственномъ управленіи особыя пасѣки), пересмотры

всѣхъ пчелъ съ означеніемъ мѣломъ на ульяхъ особыми
знаками, замѣчаемыхъ неблагополучій. Малосильныя,
неимѣющія меда', метеличныя, съ худыми матками,

и т. д. при пересмотре тотчасъ отмѣчены, такъ, что

проходя рядами ульевъ и не заглядывая въ нихъ, мо-

жно знать въ какомъ состояніи находится каждое пче-

линое семейство и какого именно требуетъ пособія и

исправленія. Благодетельность этого изобрѣтенія подъ
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названіемъ: грамота пчеловода (о которомъ подробно
напечатано въ «Земледѣльческомъ Журналѣ» 1836 года),
въ праввльномъ пчеловодствѣ неоцѣнима и конечно

надолго сохранитъ имя Прокоповича въ памяти про-

свѣщенныхъ пчеловодовъ.

Немедленно, послѣ пересмотровъ, въ теплые дни,

произведены исправленія неблагополучій : малосильныхъ

и вмѣстѣ голодныхъ посгоняли на поправку безма-
точныхъ, но имѣющихъ медъ и силу ; голодныхъ, но

сильныхъ, начали кормить ; уходящихъ размѣстили:

малосильныхъ, въ неблагополучные; съ достаточноюже

силою, на запасные медки, и т. п. многими средства-

ми, поправляли пчелъ, въ каждую весну при школѣ

употребляемыми.

IY. Весенняя подчистка заносовъ (cyxoU вощины), у

пчелъ стоящихъ при школѣ, потребность неподчистки
заносовъ у пчелъ стоящихъ въ отдѣлъномъ хуторѣ. —

По окончаніи поправки неблагополучій , произведена

весенняя подчистка сухой вощины во всѣхъ ульяхъ,

стоящихъ при самой школѣ. Втеченіи гибельнаго лѣта

1853 года пчелы мало сдѣлали поновки и потому этой
сухой вощины подрѣзано не много и впослѣдствіи, при

роеніи, оказался въ ней недостатокъ, отчего понесена

значительная потеря, о чемъ будетъ объяснено ниже.

У пчелъ стоящихъ въ хуторѣ почли необходимымъ
вовсе не подрѣзывать сухой вощины. Яровыя поля въ

это въ лѣто приходились въ четырехверстномъ раз-

стояніи отъ хуторной пасѣки, и пчелы летая далеко

на взятокъ, не моглибы успѣшно гнать поновку (но-
вить) и отъ того вносъ оказалсябы скудный, потому-

что изъ опытовь уже извѣстно, что въ готовыя во-

щины пчелы вносятъ, хотя и издали, съ болышшъ
успѣхомъ. Впослѣдствіи предположеніе это подтверди-

лось, хуторныя пчелы имѣли вносъ равной съ пчелами,

стоявшими вблизи яровыхъ полей.

V. Кормленге мукою и сытою. —- Съ самой вы-

ставки пчелъ, до появленія цвѣтовъ, втеченіи нѣсколь-

кихъ теплыхъ дней, выставляли въ корытахъ (жоло-



бахъ), для общаго кормленія ржаную муку, которую

пчелы очень сильно брали. Отъ мучнаго кормленія,
бываютъ въ пчеловодствѣ выгоды слѣдующія: 1) мука,

замѣняя цвѣточную пыль, употребляется пчелами на

кормлеиіе дѣтки и самыхъ пчелъ ; 2) этотъ мучной

кормъ способствуетъ къ большему размножепію силы

въ ульяхъ ; 3) доставляя пчеламъ занятіе, въ такое

время, когда не съ чего еще пчеламъ работать (нѣтъ

викакихъ цвѣтовъ) отстраняегь праздность и избав-
ляетъ отъ нападеній сильныхъ пчелъ на слабыхъ (во-
ровства пчелъ) и т. и.

Съ 10 мая, начали кормить пчелъ на выставкѣ сы-

тою, разводя каждый день 10 Фунтовъ меда съ 4 ча-

стями воды, т. е. 40 Фунт, съ цѣлью усиленія пчелъ,

чтобы къ началу медоваго взятка пчелы усилились.

При этомъ объяснено о скорой и сильной поправкѣ

пчелъ отъ подобнаго кормленія.

VI. Умножепіе силы ц въ ульяхъ. — Втеченіе мая

мѣсяца отъ поддержки общимъ кормленіемъ , и отъ

хорошего , при довольно благопріятныхъ погодахъ,

взятка, съ деревьевъ и травъ, пчелы сдѣлались очень

сильными и съ болыпимъ количествомъ заложенной

дѣтки.

VII. Наборъ искусственпыхъ роевъ. — Съ 25 мая

начали дѣлать искусственные (насильные) рои на за-

пасные медки, которыхъ впрочемъ было заготовлено

съ прошлаго года недостаточно , и потому большую
часть насильныхъ роевъ садили на медки, сдѣланные

искусственно, или на порожнія вощанки, съ подклад-

кою (тотчасъ по посадкѣ роевъ) сотоваго меда. Брали
рои наиболѣе изъ такихъ сильныхъ семей, которыя

имѣли у себя заносы старые, съ дѣлью, по выплодѣ

дѣтки, обновить ихъ посредствомъ перегонки; или изъ

семей, у которыхъ замѣчены матки не дѣятельными,

устарѣлымп, не имѣющими намѣренія роиться, и т. п.

Всѣхъ искусственныхъ роевъ сдѣлано до 350. Воспо-
минаніе о песчастномъ для пчеловодства, минувшемъ

1853 годѣ, отняло' смѣлость брать больше искусствен-
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ныхъ роевъ, и потому впослѣдствіи оказалась значи-

тельная потеря отъ этой нерѣшительности, о чѣмъ

будетъ объяснено ниже.

VIII. Вставка рамъ ящиковъ и вощанокъ. — Вначалѣ

іюня мѣсяца, старшіе ученики наващивали маленькими

кусочками вощинъ рамы или ящики и вставляли въ

головы сильныхъ ульевъ, для полученія сотоваго ме-

да; а подъ низъ заносовъ вставляли навощенныя дны.

Вставлено всѣхъ такихъ приборовъ въ 1500 сильней-
шихъ ульевъ,

IX. Вывозка изъ школы въ поле части пчелъ. —- По
окоичаніи вставки приборовъ, въ несколько пріемовъ,
вывезли до 500 ульевъ пчелъ, за 5 версгь отъ школы

въ толочную смѣну, смежную съ яровою, на ниву,

на которой находилось до 4 десятинъ нарочно содер-

жимаго синяка. Чрезъ нисколько дней, по разцвѣтеніи

синяка, въ вывезенныхъ пчелахъ тотчасъ показался

въ заносахъ сиияковый медъ, и тамошнихъ пчелъ не

надобно уже было кормить, между тѣмъ стоящихъ

пчелъ при школѣ, кормили еще долго.

X. При неблагоприятной, погодѣ и очень большихъ у

пчелъ силахъ, критическое (голодное) положение пчело-

водства. — Съ 24 мая по 2 іюня, стояла ненастная

и очень холодная погода, сильно вредящая пчеламъ,

при этомъ внушено воспитанникамъ, что у неопытныхъ

пасѣчниковъ, подъ такую погоду пчелы нерѣдко рас-

гроиваются, въ особенностп, гдѣ не поддержатъ ихъ

достаточньшъ кормленіемъ, пчелы изъ самыхъ силь-

ныхъ съ хорошими поновками, даже приготовившись

къ роенію, будучи голодными, потерявши на полётахъ

силу, и вытаскавъ дѣтку: остаются самыми плохими,

и въ то лѣто не можетъ уже быть ни роенія, ни хо-

рошего вноса меда и т. п.

XI. Разставка маяковъ (порожнгіхъ ульевъ съ вощан-

ками) на деревья. — И въ этомъ году, подобно какъ

и въ минувтихъ, предъ наступленіемъ роевой поры,

разставляди по всему помѣстью на кудрявыхъ деревь-
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яхъ ульи съ вощанками, при этомъ объяснена польза

отъ разставки: 1) свои рои развѣдавши (осмотрѣвши),

маяки скорѣе выходятъ изъ своихъ старыхъ ульевъ;

2) упущенные иногда по недосмотру своиже рои, не

уходятъ прочь, а влетаютъ въ разставленные ульи;

3) ушедшіе рои чужіе, сосѣдніе, или и дальніе, мимо

пролетающіе, весьма часто въ нихъ поселяются и т. п.

XII. Роете. — При наступившей вновь благопріятной
погодѣ и взяткѣ съ синяка , сурѣпицы , и впослѣд-

ствіи липы, и другихъ растеній, въ іюнѣ открылось

при школѣ (*) роеніе естественное и продолжалось

сильное до 12 іюля, слабѣйшее до 25 іюля (**). Вы-

ходило въ день роевъ отъ 15 до 80, а всѣхъ вышло

(съ искусственными) 1001 рой, изь которыхъ большую
часть посадили на малыя вощанки, по недостатку су-

хой вощины для наващиванія. Оказался также недо-

статокъ въ порожнихъ втулочныхъ ульяхъ, поэтому

садили роевъ въ большихъ силахъ, отъ 2 до 6 вмѣстѣ,

и при -томъ часть роевъ помѣстили въ простые круглые^

малороссійскіе. Въ этихъ послѣднихъ на самоліъ дѣлѣ

оказывалось очевидное неудобство, именно : 1) невоз-

можно порядкомъ садить роп, и при посадкѣ въ улей

вылавливать лишнія матки ; 2) по посадкѣ очень за-

труднительно наблюдать, благополучноли сидитъ поса-

женный рой; 3) неудобно спасать загрызываемыхъ ма-

токъ ; 4) самое главное, втеченіи дня, на половину

меньше вносили рои меда, противъ роевъ помѣщен-

ныхъ во втулочные ульи и т. п.; сильные рои, поса-

женные во втулочные ульи, тотчасъ по посадкѣ, имѣли

возможность работать на трехъ мѣсгахъ: 1) въ головѣ

во вставленныхъ приборахъ; 2) на своемъ заносѣ, въ

срединѣ улья и 3) внизу на подставленныхъ навощен-

ныхъ днахЪо Тогда какъ въ кругломъ ульи, рой рабо-

(*) Въ хуторѣ пчелы вовсе не роились, причинатому, дальни!
полетъ на взятокъ.

(**) Командированный отъ департаментасельскаго хозяйства
агрономъ, коллежскій секретарь Жебенко, для нрактическаго

изученія пчеловодства, и прибывшій въ школу 17 іюдя, застадь
еще довольно сильное роеиіе.
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тая на одномъ мѣстѣ (своемъ заносѣ, гнѣздѣ) много

терялъ времени, ожидая въ праздности, пока часть

пчелъ протянуть поновку (новыя вощины), и не имѣя

мѣста для складыванія меда и т. п.

Для примѣра, нѣсколько малыхъ роевъ по своему

малосилію незаслуживающихъ посадки въ особые ульи,

дѣлали падежными, садивши на заносы съ дѣткою очень

сильныхъ семей , троившихся , напередъ выгнавши

ихъ на вощанки. Чрезъ день или два, рой отъ выхо-

дящей дѣтки дѣлался сильнымъ, а сильный нерой,
перегнанный на вощанку, успѣвалъ сдѣлать хорошій
вносъ себѣ на зиму, и даже некоторые позаносили

полными, вставленныя въ головѣ рамы и ящики. Въ
самой пасѣкѣ, при первоначальномъ разведеніи пче-

линаго завода, это средство очень полезное.

XIII. Перегонка селіей изъ которыхъ взяты искус-

ственные рои, а равно и семей, отпустившихъ есте-

ственные рои. — По выпложеніи дѣтки и хорошемъ

вносѣ меда, семейства, изъ которыхъ взяты искусствен-

ные рои (*), равно и семьи рано отпустившія естествен-

ные рои: перегоняли или въ порожніе ульи, на во-

щанки, садивши слабѣйшихъ силою по 2 и 3 вмѣстѣ;

или соединяя ихъ съ плохими старыми семьями, или

малыми молодыми роями. Этой перегонкою наибольше
получено самаго чистаго меда, изъ каждаго улья вы-

ходило отъ 40 до 80 Фунтовъ. Кромѣ этого, большая
часть искусственныхъ роевъ и сами дали доходъ: за-

нести полными, вставленныя въ головахъ рамы или

ящики и подѣлавши внизу заносовъ запасные медки;

при томъ многіе и изъ перегоновъ внесли достаточно

меда для своего перезимованія. Видя все это, жалѣли

на нерешительность брать больше искусственные рои.

По крайней мѣрѣ потеряно до 250 пуд. меда чрезъ

эту нерѣшительность.

XIV. Полученге запасных» медковъ. — Съ прекраще-

ніемъ взятка, съ К августа, приступили къ выниманію

(*) Многія семьи послѣ отбора искусственныхъроевъ отпустили
еще сами по другому и третьему рою.

»
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снизу заносовъ запасныхъ медковъ, которыхъ въ это

лѣто получено 780, въ каждомъ отъ 2 — 3 и до 25

Фунт., а во всѣхъ заключалось 160 пудъ меда. При

этомъ внушено воспитанникамъ школы, и на самомъ

дѣлѣ доказано, о большой пользѣ въ пчеловодствѣ отъ

этихъ медковъ (которые впрочемъ можно только имѣть

изъ однихъ втулочныхъ ульевъ), именно: 1) запасные

медки, приправленные въ порожніе ульи, можно счи-

тать наравнѣ съ ульями пчелъ; весною посадить худое

старое семейство, или пересадить голодное сильное, а

на его дѣтку впустить пчелъ неблагополучныхъ, ис-

кусственнаго роя посадить, или естественнаго рано вы-

шедшаго, очень полезно и т. п.

XV. Вырѣзка меда изъ оборотовъ и боковъ, и осен-

няя перегонка жирныхъ семей на запасные медки. —

Въ концѣ августа и началѣ сентября вырѣзывали медъ

изъ такихъ ульевъ, гдѣ былъ сдѣланъ длинный заносъ

съ болыпймъ вносомъ меда (кромѣ въ головѣ улья

полныхъ рамъ и внизу запаснаго медка) , тамъ вырѣ-

зывали верхнюю половину заноса и потомъ оборачивали
улей, такъ, что голова дѣлалась полами (пятою), а

полы головою, и въ ульи оставался молодой заносъ;

въ ульяхъже съ болыпймъ вносомъ меда; но не длин-

ными заносами, брали часть меда, или сверху, не обо-
рачивая улья, или съ боку, со стороны втулки (*).

Кромѣ вышеобъясненныхъ способовъ полученія меда,

въ сентябрѣ, когда уже не стало видно въ заносахъ

дѣтки: перегоняли самыя жирнѣйшія и въ особенности
изъ нероившихся семей, на запасные медки, отъ 18 до

25 Фунтовъ. Весело было вырѣзывать изъ ульевъ, по-

сле перегонки, отъ, 60 до 80 и 100 Фунт, чистаго ме-

да и доходъ значительный и пчелы оставались цѣлы,

будучи посажены на запасные медки для перезимо-

ванія .

С*) Въ № 3, 1834 года на стр. 128 «Журн. МинистерстваГосу-
дарств. Имуществъ», въ статьѣ Воронежская, выставка сельских^

произведетеее 18оо году, справедливо сказано, что «втулочныхъ

ульяхъ пчелинымизапасамиможетъ пчеловодъ распоряжатся во

всякое время года, какъ хлѣбомъ въ амбарѣ».
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XVI. Сборъ сотоваго меда въ рамахъ и ящикахъ. —

Въ концѣ сентября и началѣ октября, утрами, когда

пчелы отъ холода сидѣли сбившись въ своихъ зано-

сахъ, вынимали изъ головъ рамы и ящики съ сото-

вымъ медомъ. Начавши вынимать съ 7 часовъ утра и

продолжая до 12, успѣвали вынуть отъ 50 до 80 пудъ.

Это дѣлалось безъ всякаго инструмента, не замаравши

медомъ рукъ и такъ легко и скоро, что сами пчелы

не замѣчали, что у нихъ взятъ медъ. Сотоваго меда

въ это лѣто получено 667 пудъ 11 Фунтовъ (*) не

включая сюда 160 пудъ въ запасныхъ медкахъ.

Кромѣ обыкновенной вставки приборовъ сверху въ

головы: очень сильнымъ ульямъ съ полными заносами,

еще приставляли навощенные ящики съ боковъ про-

тивъ заноса, открывши втулку. Не взирая, что это

сдѣлано уже предъ самымъ окончаніемъ взятка, неко-
торые позаносили полные ящики, и почти всѣ, занесли

или до половины, или треть ящика, или сдѣлали хо-

рошую вощанку, для употребленія въ слѣдующемъ

году.

XVII. Обычные осенніе пересмотры и приготовленье

пчел, завода къ благополучному перезимованію. —Осенью
пересматривали несколько разъ пчелъ, и всѣ ихъ не-

благополучія исправляли такъ, чтобы послѣ всѣхъ дѣлъ

(исправленій) пчелы успѣли еще, при теплой погодѣ,

пролетаться. При этомъ было внушаемо воспитании-

камъ, что отъ тщательнаго осенняго исправления пчелъ,

зависитъ благополучное ихъ нерезимованіе и что послѣ

такихъ поправокъ, по школьнымъ правиламъ : убыль

за зиму не должна превышать изъ 100 одного —двухъ,

а много трехъ ульевъ пчелъ.

ХѴІП. Кладка пчелъ на зиму въ омшаники . —Пчелъ
начали класть въ омшаники 21 октября, а окончили

23 октября, до сихъ поръ еще (10 января 1855 года)

С) Сырца 480 пудъ, патоки 120 пудъ, а всего вообще получено

меда 1427 пудъ ; воска 32 пуда.



изъ всѣхъ школьныхъ пчелъ убылъ одинъ только улей
пчелъ.

XIX. Общее замѣчаиіе о качествѣ для пчеловодства
лѣта 185й года и въ какомъ состоянги школьныя пчелы

положены на зиму. — Конецъ весны 1854 года ока-

зался холодный и дождливый и для пчелъ неблаго-
пріятный, за то лѣто благопріятное, изключая ранняго

прекращенія взятка, отъ случившихся въ концѣ іюля и

началѣ августа утренниковъ, при необычайной засухѣ,—

Въ послѣдней половинѣ іюля наиболѣе было взяточ-

ныхъ дней и изъ дѣланныхъ опытовъ оказывалось,

что въ ту пору сильнѣйшія семейства во втулочныхъ

ульяхъ, со вставленными приборами, работая на трехъ

мѣстахъ : 1) въ головѣ, въ рамахъ или ящикахъ;

2) въ срединѣ на собственномъ заносѣ, и 3) внизу на

запасномъ медку, вносили втеченіи дня отъ 7 до 9 ф.,

средственныя силою по 4 и 7 Фунт.; въ круглыхъже

ульяхъ, работая на одномъ только мѣстѣ, сильнѣйшія

по 2 и по 3 Фунт.; средственныя по 1 и 2 Фунта.

За полученіемъ въ доходѣ слѣдуемаго количества

меда, школьныя пчелы положены въ зиму въ хоро-

шемъ состояніи и на каждой улей сложностію прихо-

дится по 38 Фунт. меда. Рано взятые искусственные рои,

всѣ оказались самыми отличными, имногіе, какъ сказано

выше, дали доходъ. Естественные, раноже вышедшіе
рои тоже очень хорошіе, а позднѣйшіе и особенно
посаженные на малыя вощанки, въ посредственномъ

состояніи. Въ это лѣто, не мало понесено потери отъ

недостатка сухихъ вощинъ для наващиванія ульевъ

подъ естественные рои и перегоны, о чемъ уже упо-

мянуто въ статьѣ о роеніи, а подробно объяснена поль-

за отъ посадки роевъ на большія вощанки въ отчетѣ

школы за 1851 годъ.

XX. Уроки, составляемые па случаи, заслуживающее
особеппаго внимангя. — Кромѣ предметовъ о пчеловод-

стве, вошедшихъ въ школѣ въ систематическое препо-

даваніе, на встрѣчавшіеся случаи, заслуживающіе осо-

беннаго вниманія, составлялись для учениковъ, съ по-?
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казапіемъ на самомъ дѣлѣ, новые уроки, напр. состав-

ленный и читанный 6 іюля.

а) Урокъ: О потеріь (разлетѣ) посаженпаю роя. —

6 іюля въ полевой пасѣкв нанивѣ, посаженъ рой, раз-

деленный на два, изъ 4-хъ смѣшавшихся — въ улей
Гуль, въ который поставлено въ клѣточкахъ двѣ матки,

съ наставлеиіемъ ученику N выпустить главную на дру-

гой день утромъ. Ученикъ N пуская ея въ рой, упу-

стилъ изъ рукъ, и матка улегѣла; когдаже рой началъ

безпокоиться (бунтоваться), не сдѣлавъ ничего для его

сохраненія, допустилъ рой возвратиться въ старые ульи

(въ отцовъ), тогда какъ въ такомъ случаѣ слѣдовалобы

немедленно поставить рою несколько молодыхъ добрыхъ
матокъ, или привить кусокъ дѣтки (червы), съ зрѣлы-

ми маточниками; или выгнать скорѣе изъ худенькаго

семейства старую матку; и рой былъбы сохраненъ и т. п.

• б) Урокъ (9 іюля): О потерѣ матки въ перваку рою.—

При выходѣ первака роя изъ Фукидида (*), старая

матка не могши летѣть, падаіа на землю. Вмѣсто того,

чтобы взявши матку въ клѣтку, поставить съ сборнею
(роевнею) на маякѣ: ученики NN вбросили матку въ

пустую безъ пчелъ сборню, изъ которой матка тотчасъ

выскочила, они ея вновь туда впустили, и сборню под-

няли, между тѣмъ рой разбившись (разлетѣвшись) и

долго ходивши (вившись, летавши), возвратился на отца,

а матку не нашли, и хорошій рой —первакъ потерянъ,

Примѣч. Если матка вмѣстѣ съ роемъ не можетъ по

старости летѣть, и упадетъ изъ очка (летка), то поса-

дивши ея съ пчелками (отъ 3 до 8) въ клѣточку, поста-

вить въ сборню, — вкинуть (смести крыломъ) туда со

втулки нѣсколько пчелъ, и поставить сборню или на

маякѣ пли поднять вверхъ на шесту, тамъ, гдѣ гуще

летаетъ рой, но отнюдь не пускать одной матки въ пу-

стую безъ пчелъ сборню, потому что изъ порожней она

всегда уходить и т. п.

( !>3 Для ббльшаго облегченія памяти при управленіи пчелинымъ

заводомъ, всѣ школьные ульи съ пчеламиимѣютъ названіе: госу-
дарству'городовъ, знаменитыхълюдей и т. п.
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Сообщеніе и чтеніе учеішкамъ школы по-

жтъщаемыхъ въ асозяйственкыжъ изданіязсъ
статей о ичеловодствтъ.

Въ нзтекшемъ 1854 году, подобно какъ и въ преж-

деминувшихъ (1850 —51—52 и 1853) въ свободное вре-

мя, ученикамъ школы читались печатаемый въ разныхъ

изданіяхъ статьи о пчеловодствѣ, съ объяснепіемъ (раз-
боромъ ихъ). Напримѣръ:

I. Изъ N° 7 1854 года « Экопомическгіхъ Записокъ»
читана статья: О весенней пигщѣ для пчелъ. При чтеніи
этой статьи, въ которой говорится о пользе кормленія
пчелъ мукою, объяснено: 1) О вредѣ могущемъ про-

изойти отъ приставки корытъ съ мукою къ самымъ

ульямъ, напр. нападеніе (пчелиное воровство) однѣхъ

пчелъ на другихъ; и потому слѣдуетъ выставлять муку

въ отдаленіи отъ пасѣки на 50 и до 100 шаговъ раз-

стоянія. 2) О неудобствѣ пчелъ при кормленіи просѣян-

ною мукою; что пчелы имѣя свое тело (корпусъ) кру-

гомъ покрытое волосами, въ увеличительныя стекла

ясно видимые, просѣянною мукою сильно пачкаются

(облипаютъ), засоряютъ свои глаза, тоже окруженные

волосами, и оттого очеиь долго (иногда болѣе четверти

часа) сами себя очищаютъ, приэтомъ и самой муки не

мало теряется напрасно; и что лучше всего давать му-

ку только мягко смолотую и полезно изрѣдка слегка

спрыскивать ея водою.

Въ заключеніе объяснено о способе какимъ пчелы

берутъ муку, укладываютъ ея въ свои ячеи, и употре-

бляютъ для пищи, о пользб весенняго кормленія пчелъ

мукою, замѣченной въ первое, показано основателемъ

школы пчеловодства Прокоповичемъ, еще съ 1800 го-

да, о чемъ напечатана пространная статья въ «Землед.
Журналѣ» 1835 года.

II. Изъ № 8 тѣхъже аЭкопомическихъ Записокъ» про-

читана статья: Наблюденгя надъ состояніемъ пчеловод-
ства въ бессарабской области, съ 18&Ч по IS53 годъ.
Изъ этой любопытной статьи, объясняющей образъ

содержания пчелъ въ бессарабской области, мало чемъ
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отличающегося (какъ это видно изъ статьи) отъ ста-

риннаго образа здешняго малороссійскаго, и показы-

вающей причины скуднаго развитія тамошняго пчело-

водства выведено заключеніе: 1) что въ Бессарабіи очень

мало еще извѣстенъ (а можетъ быть и вовсе неизве™
стенъ) —правильный уходъ за пчелами; 2) что для со-

храненія пчелъ въ неблагопріятпыя сухія лѣта, слѣ-

дуетъ имѣть при каждой значительной пасѣкѣ (отъ 300
до 1,000 ульевъ) растеніе медоносное и маслобойное,
и небоящееся засухъ, синякъ (Ehium vulgare) этого ца-

ря медистыхъ растеній, какъ справедливо выразился

покойный Прокоповичъ, котораго сочиненіе о пользѣ

разведенія синяка издано отъ Министерства Государ»
ственныхъ Имуществъ особою брошюрою. 3) Изъ упо-

мянутыхъ въ этой статьѣ медистыхъ растеній —объя-
снено воспитаинпкамъ, что бѣлая горчица, полевой макъ,

рапсъ лѣтнгй и зимній, —по удобству содержанія, и обн-
лію изъ нихъ пчеламъ взятка, вполнѣ заслуживаютъ

содержанія при каждой порядочной пасеке, десятина-

ми. Турецкая мелисса (маточникъ по здешнему) (*),
кромѣ продолжительная цвѣтенія и медоносности, —■

необходима каждому разумному пчеловоду для приман-

ки ароматнымъ ея запахомъ —роевъ въ ройники, въ ко-

торые рои не садясь на деревья, прямо влетаютъ. Съ
этой цѣльто, при школѣ пчеловодства сѣіотъ мелиссу

на грядахъ въ каждомъ отделеніи (пасеки). Но мелис*
су въ обширномъ размѣрѣ неудобно содержать, пото-

мучто она требуетъ тщательной обработки земли и по-

лотья, а гряда ея ничего не значитъ въ пчеловодстве.
Тоже сказано и о резедѣ. Клещевина, рай дерево, гота,

althaea rosea подсолнечникъ, огурцы, дыни, арбузы и

тыквы, по своей совершенной безполезности для пчелъ,

не заслуживаютъ вниманія пчеловодовъ. О нихъ (под-
солнечникахъ, огурцахъ, дыняхъ и арбузахъ), въ Ма-
лороссіи у пчеловодовъ существу етъ старинное, но

справедливое замѣчаніе, что если пчелы садятся на

(*) О пользѣ для пчеловодства draeocephaluraMoldavica, здѣсь

неизвѣстно.
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цвѣты этихъ растеній, и по обыквовенію, всегда на

нихъ голодные застываютъ, гибнутъ: значить голодъ,

нѣтъ ни на чемъ для пчелъ взятка.

III. Въ томъже № 8 « Экономическихъ Записокъ» во

II статьѣ: Опыты кормленія пчелъ морковью, объясне-
но: 1) что пчелы при самой только крайности (силь-
номъ голодѣ), бросаются на сладкой сокъ нѣкоторыхъ

растеній и плодовъ, напр. арбузовъ, грушъ и мор-

кови; а въ 1852 году, когда рано и внезапно прекра-

тился взятокъ, въ школѣ пчеловодства замѣчено, что

пчелы брали сокъ изъ сливъ, и въ особенности изъ

породъ бѣлыхъ, рейнглотовъ и мирабель. Но всѣ та-

кія явленія, всегда доказывали, и будутъ только до-

казывать, голодъ и недостатокъ естественной для пчелъ

пищи: меда и цвѣточнои пыли. Расчитыватьже пчело-

водамъ на подобныя сладости для прокормленія сво-

ихъ пчелъ, никогда не слѣдуетъ.

IV. Въ 52 № 1854 года « Экономическихъ Записокъ»,
напечатана статья : Вѣрпое средство заранѣе знать вре-

мя роенгя каждаго улья. При чтеніи этой статьи сдѣ-

ланы между прочимъ слѣдующія объясненія:
і) Не за три дни до выхода роя начинаютъ матки

пищать (пѣть по школьному выраженію), а иногда за

8 и 15 дней и въ особенности по наступленіи нена-

стной погоды, замедляющей выходъ роевъ, это пѣніе

долго продолжаясь, кончается иногда тѣмъ, что пче-

линое семейство (улей) избравъ (полюбивъ) себѣ одну

матку, остальныхъ всѣхъ загрызываетъ или выгоняетъ

вонъ изъ улья, и вовсе оставивъ намѣрепіе роиться,

начинаетъ гнать поновку (новить).
2) Надобно знать, что первые (перваки) рои выхо-

дятъ съ своими старыми матками (*), кромѣ случаевъ,

по которымъ и перваки иногда выходятъ съ молодыми

матками, напр. внезапная смерть старой матки предъ

выходомъ роя, или потеря ея при самомъ выходѣ съ

роемъ и т. п. Эти старыя матки не пѣвши (онѣ ни»

( а ) До Прокоповича всѣ были твердо увѣрены, что рои выхо-
дятъ непремѣнно съ однѣмн молодыми маткамии пчелами, а ста-
рые всегда остаются въ своихъ ульяхъ.
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когда почти не поютъ), выход ятъ съ первымъ роемъ

заблаговременно, не дожидаясь выплода (*) молодыхъ

матокъ, который поютъ уже на другаго, третьяго или

четвертаго роя.

3) Опытный пчеловодъ можетъ заблаговременно, за

16 дней впередъ, знать время роенія каждаго улья,

и не но одному пѣнію матокъ, а по признакамъ пче-

лами на заносахъ (вощинахъ) строимыхъ (**), именно

сначала появляются маточныя ячеи, па подобіе желу-

довой чашечки; потомъ ячеи съ яичкомъ; затѣмъ ячеи

съ лежачимъ червячкомъ (налитыя по школьному выра-

женію); далѣе ячеи печатный; и наконецъ ячеи откры-

тыя. Эти послѣднія обыкновенно являются уже послѣ

выхода перваго роя, и означаютъ выплодъ молодыхъ

матокъ, которыя по выпложепіи, сейчасъ и начинаютъ

пѣть.

4) Свѣтъ Фонаря не можетъ имѣть никакого вліянія
на пѣніе молодыхъ матокъ, они поютъ не только ут-

реннею и вечернею зарею; а во всякое время сутокъ,

и съ небольшими отдыхами, безпрерывно, до тѣхъ поръ,

пока не выйдутъ съ роемъ.

Въ заключеніе упомянуто, что о признакахъ роенія,
и о самомъ роеніи, познанія преподаваемый въ школѣ

пчеловодства, на лѣтней практикѣ такъ любопытны и

обширны, что можнобы написать объ этомъ цѣлую

книгу.

Садоводство.

По заведенному обыкновенію, весною и осенью, въ

свободное время отъ занятій по пчеловодству, воспи-

танники упражнялись въ еадоводствѣ, по способами

О Всегда опаснаго для старыхъ матокъ.
(**) Открытіе о строимыхъ пчеламина вощинахъ признакахъ,

по которымъ узнаются разныя неблагополучія у пчелъ — одно

изъ важнѣйшихъ, сдѣланныхъ покойнымъ Прокоповичемъ.
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подробно объясненнымъ въ предшествовавшихъ четы-

рехъ отчетахъ и, въ особенности, въ отчетѣ за 1850 г.

Изтекшее лѣто (1854 г.) не очень благопріятствовало
урожаю въсадахъ. Наяблоняхъ, приносившихъ скороспѣ-

лые плоды и обыкновенно ранѣе цвѣтущихъ, урожай
плодовъ оказался удовлетворительный; назимовыхъже,

отъ случившихся во время цвѣта утренниковъ, довольно

скудный. Грушъ и сливъ родилось изобильно.
Въ новозаведенномъ саду , въ которомъ наиболѣе

сортовъ деревъ изъ Императорскаго Никитскаго сада;

нѣкоторыя изъ этихъ деревцовъ впервые принесли пло-

ды, и своими превосходными, невиданными здѣсь, ка-

чествами, не мало удивляли посѣтителей школы.

Вообще школьное садоводство ведется съ порядкомъ,

и находится въ цвѣтущемъ состояніи.
Цвѣтоводство. —Въ цвѣтоводствѣ практически упраж-

нялись ученики и у каждаго былъ опредѣленъ особый
небольшой участокъ для содержанія на немъ самыхъ

медоносныхъ растеній.
Кромѣ содержимыхъ на участкахъ растеній, съ ны-

нѣшняго лѣта обращено особенное вниманіе на разве-

дете вайды isatis tinctoria, двулѣтняго растенія кра-

сильнаго (*), и какъ нынѣ замѣчено чрезвычайно по-

лезного въ пчеловодствѣ, о чемъ во время полнаго ея

цвѣтенія (**) 16 мая, сдѣланъ при собраніи всѣхъ во-

спитанниковъ, урокъ, которымъ объяснено воспитаніе,
качество и польза этого растенія. Къ сожалѣнію, вайда
при всей своей для пчелъ полезности, не очень долго

цвѣтетъ, не болѣе одной недѣли.

Виноградъ. Поддерживался; ягодъ родилось не много

до 10 пудъ; но за то онп совершенно созрѣли, въ осо-

бенности, на кустахъ растущихъ наиболѣе на солнеч-

номъ пригрѣвѣ.

(*) Давно уже замѣчено иокойнымъ Прокоповичемъ, что кра-
сильныя й маслянистыярастенія, большей частью, бываютъ вмѣ-

стѣ и медистыя, напр. ленъ, макъ, сурѣпипа, горчица, жебрей,
еинякъ, вайда и другія.
(**) Небольшой 5'частокъ цвѣтущей вайды, былъ буквально ра-

зумѣя, весь покрытъ тысячамипчелъ, гулъ жужжанія и безчислен-
вое множество которыхъ поражалисамагохдаднокровнагозрителя.

2
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Шелководство. — Въ прежнихъ отчетахъ было уя;е

объяснено, что по волѣ его сіятельства господина ми-

нистра государственныхъ имуществъ, еще съ 1846 г.,

шелководство введено при школѣ, съ цѣлью знакомить

воспитанниковъ и съ этой полезной частью сельскаго

хозяйства. Съ той поры каждое лѣто выкармливаются

шелковые черви, отъ 5 до 10 тысячь.

Въ истекшее 1854 лѣто, выкормка червей была
удачна, получено хорошихъ коконовъ болѣе пяти ты-

сячь, и во время кормленія червей, желающіе изъ уче-

никовъ, ходили къ нимъ каждый день, для наблюде-
нія за всѣми дѣйствіями шелководства.

Завѣдывающій школой, корр. II. В. Э. Общества С. Великдане.

Село Пальчики, черниговской губерніи, Батурин, уѣзда.



О Т Ч Е Т Ъ

ЯРОШВШГО ОБЩЕСТВА ШЬСІІАГО ХОЗЯЙСТВА.

за 1854 годъ,

('Окончите,) й«

Мвтеорологическія наблюдепія за 1853 и

1854 годы.

Наконецъ, длинная и ненастная осень уступила мѣ-

сто зимѣ : 1 1 ноября Волга п Которосль покрылись

сплошнымъ льдомъ, 12-го началось пѣшеходное сооб-
щеніе между берегами, 13-го стали переѣзжать по

льду въ зкипажа'хъ, но еще лѣтнпхъ, а съ 22-го от-

крылась и санная дорога. Хотя и зима еще не уста-

новилась по сѣверному , — снѣгъ ме.іокъ , темпера-

тура колеблется большею частію между — 1° и — 8°:
но общее спасибо и за то, что имѣемъ, особенно если

сравнить настоящее состояніе погоды съ тѣмъ, какое

было въ октябрѣ и въ началѣ ноября. Во весь пред-

прошлый мѣсяцъ проглянуло только четыре дня сол-

нечныхъ, въ томъ числѣ одинъ совершенно — ясный,
другой малооблачный, а остальные два полу пасмурные.

За изключеніемъ этихъ промежутковъ, на цѣлыя двѣ

недѣли приходился дождь, то продолжительный и круп-

ный, то мелкій и перемежающійся, отчего рѣки пере-

полнились, а на дорогихъ стояла грязь непроѣздная.

По четыре утра, на первой и последней недѣляхъ, былъ
морозъ, и втеченіи шести дней, —4 числа, 26-го, потомъ

съ 28-го до конца мѣсяца,—перепадалъ снѣгъ, но тотъ

и другой скоро были уничтожаемы послѣдовавішшъ
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дождемъ и теплотою воздуха, еще болѣе усиливая сы-

рость и распутицу. Температура стояла ниже 0° —

только въ морозы и еще однажды среди дня, въ

остальноеже время колебалось между 0° и -(- 7° воз-

вышалась не болѣе четырехъ разъ. Вѣтеръ, за изклю-

ченіемъ десяти дней, дулъ слабо, а съ недѣлю и вовсе

было тихо; господствующее направлепіе вѣтра было съ

запада. Къ числу болѣе или мепѣе замѣчательныхъ осо-

бенностей этого мѣсяца можно отнести слѣдующія яв-

ленія: 1 числа передъ разсвѣтомъ, сверкала молиія, за
которую послѣдовалъ непроницаемый тумапъ, продол -

жавшійся до. полудня; 6-го ночью впднѣлся бѣловатый,

огромный въ поперечникѣ, кругъ около луны, при силь-

номъ и порывистомъ вѣтрѣ; 13-го утромъ, при кратко-

временномъ проблескѣ солнца изъ за густыхъ облаковъ,
на сѣверпой части небосклона отражалась яркая раду-

га, а около полуночи гремѣлъ громъ; 19-го видно бы-
ло сѣверное сіяніе; 27-го вечеромъ на западѣ сверкала

молнія.... Съ наступленіемъ ноября, въ воздухѣ стало

посвѣжѣе, земля поскрѣпла, ненастье прекратилось, по

утрамъ пошли морозы, деревья покрылись инеемъ и со

дня на день принялся выпадать рѣдкой и сухой снѣ-

жокъ. Но за всѣмъ тѣмъ въ первыя полторы недѣли

былъ только приступъ къ зимѣ: до 1 1 числа ртуть въ

реомюровомъ термометрѣ не ниспадала днемъ ниже 1°
и солнце пе показывалось, земля оставалась обнажен-
ною до третьей четверти мѣсяца, до 6 числа на Волгѣ

продолжалась еще навигація, а 7-го замѣчены были,
впрочемъ въ послѣдній разъ, дикія утки, долѣе всѣхъ

другихъ птицъ въ нынъшнюго осень замедлившія сво-

имъ отлетомъ; въ воздухѣ, до самаго Введеньева дня,

большою частію было тихо, только дня по четыре ду-

ло едва замѣтно съ запада. Больше стало походить на

зиму съ 11 числа, когда покрылись льдомъ Волга и Ко-
торосль: въ этотъ день утромъ барометръ показывалъ "і 1/.г °,
а въ слѣдующей —10°, при ясномъ небѣ, которое вооб-
ще до 16 числа было безоблачно, но послѣ до 21 числа,

опять пошли дни пасмурные, при усиливающемся холодѣ.

Съ праздника Введенія во Храмъ Пресвятой Богоро-
дицы, до самаго Новаго года, втеченіи почти шести
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недѣль, выпало только 3 дня совершенно ясныхъ, столь-

коже малооблачиыхъ ишесть полупасмурныхъ,и то не въ

порядкѣ, а въ разное время. Облака въ это время ча-

сто разрешались, въ разныхъ степеияхъ, снѣгомъ, ко-

тораго такъ давно и нетерпѣливо ожидали торговля и

промышленность, снѣжные дни, въ общей сложности,

составляютъ ровно три недѣли. Прочія метеорологиче-

скія наблюденія какъто мало согласовались съ этимъ

состояніемъ атмосферы. Холодъ, несмотря на облачный
видъ неба и паденіе сиѣга, былъ продолжителенъ и

держался съ 7 декабря большею частію между 12° и

24°; только въ концѣ ноября ртуть поднималась дней
пять на точку замерзанія. Воздухъ находился больше
въ покоѣ: изъ 24 вѣтреныхъ дней только семь были
поощутительиѣе, и только одииъ съ мятелью. Господ-
ствующее паправленіе вѣтра было съ сѣвера, а за нимъ,

по большинству, слѣдуетъ восточный вѣтеръ; дневныя

измѣненія въ прпнятомъ съ утра направленіи вѣтра за-

мѣчены только дваягды.... Насталъ новый годъ, ука-

зывающей своимъ именемъ на другой порядокъ или видъ

вещей, но природа не сообразуется съ нашнмъ распре-

дѣленіемъ времень года, и молодой январь почти ни-

чѣмъ не отличался отъ своего предшественника, какъ

отъ роднаго брата, одной съ нимъ матери. Видно по

всему, что зима, — степенная и твердыхъ правилъ,

рѣшилась быть до конца вѣрпою однажды —• при-

нятому плану и не изменять своей наружности.

Январь былъ пасмурный, холодный, отъ 10° до 27°,
сь перемежающеюся оттепелью, и малоснѣжный. Но
Февраль можно назвать сплошною оттепелью или бли-
жайшимъ преддверіемъ весны : термометръ Реомюра
только четыре дня показывалъ отъ 8° до 1 4°, въ осталь-

ное время ртуть колебалась мея;ду 0° и 5°. Снѣгъ не-

репадалъ втеченіи 16 дней, на послѣдней недѣлѣ кая;«

додиевно. Безоблачныхъ дней было только три, въ пер-

вой половинѣ мѣсяца; малооблачиыхъ такн<е три, съ

2-го по 23-е число; сколькоясе многооблачныхъ, а въ

остальные девятнадцать было пасмурно. Господствую-
щій вѣтеръ втеченіе девяти дней, дулъ съ юга, съ за-

пада—три дня, съ югозапада —-два, съ востока и юго-

4
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востока по одному, съ сѣверо-востока два дня. Втече-
ніи девяти дней было тихо. На полторы недѣли при-

читается вѣтеръ довольно сильный, а 3-го, 18-го и

22 числа бушевалъ съ большою вьюгой. Отъ продол-

жительнаго тепла, къ концу мѣсяца раструхли и по-

чернѣли дороги, какъ въ весеннюю распутицу, у до-

мовъ подъ водоточными желобами образовались лужи,

мелкія птицы наполняли воздухъ веселымъ чириканьемъ.

Мартъ былъ свѣтлѣе Февраля и еще теплѣе, весна

приближалась къ намъ съ каждымъ днемъ видимо и

быстро, хотя и не безъ борьбы иногда съ умирающею

зимою. Первые шесть дней этого мѣсяца представляютъ

настоящее торжество весенняго солнца,— ни одного об-
лачка на небѣ, въ воздухѣ тишина, теплота отъ 0° до-{-3°
подъ тѣнью. Съ 7 числа по 12-е, при такойже почти

температурѣ, было постоянно пасмурно и шелъ снѣгъ.

13 число облака стали рѣдѣть, и въ слѣдующіе три дня

только кое-гдѣ показывались мелкими кучками. Съ 17
числа до конца мѣсяца погода стояла непостоянная,

ясные дни часто смѣнялись то сѣрыми, то многооблач-
ными. Въ общей сложности, безоблачиыхъ дней втече-

ніи мѣсяца было шесть, малооблачиыхъ четыре, полу-

ясныхъ девять, пасмурныхъ двенадцать. Паденіе снѣ-

га приходится ровно на двѣ недѣли. Два дня шелъ дождь.

Значительный холодъ случался только по утрамъ, и то

не болѣе трехъ разъ : низшая степень температуры была
12°, высшая отъ -(- у2 ° до -f- 6'/ 2° — по Реомюру:
выше нуля ртуть поднималась въ пять дней, ниже нуля

опускалась только въ четыре дня. По утрамъ до пяти

разъ стоялъ густой туманъ. Втеченіи 11 дней было
тихо, въ остальноеже время дулъ непостоянный вѣ-

теръ, перемѣняя направленіе не только каждый почти

день, но даже иногда среди дня , и перепробовалъ
почти всѣ извороты. Равночисленныя и господствующая

направленія вѣтра были съ сѣвера и юга. Не смотря

на теплое время, втеченіп 13 дней вѣтеръ дулъ сильно.

Къ числу наиболѣе рѣдкихъ явленій въ этомъ мѣсяцѣ

принадлежатъ слѣдующія : съ 1 марта, замѣтно было
необыкновенное оживленіе у птицъ; 4-го числа появи-

лись ручьи на улицахъ; 5~го, образовались проталины
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въ полѣ. 13-го, днемъ дороги покрылись отъ солнца

большими лужами, а въ 10 часовъ вечера термометръ

показывалъ 6'/8 ° холода. 15-го, утромъ былъ морозъ

въ 12°, а днемъ развело цѣлыя рѣки на большой ча-

сти дорогъ. 10-го, въ городѣ было грязно, а въ полѣ

еще держался превосходный санный путь.

15 марта, появились первые предвозвѣстники весны,

лебеди. Ихъ видали уже и здѣсь, около Волги, и въ

пошехонскомъ уѣздѣ. Это явленіе замѣчательно, пото-

мучто доселѣ не замѣтно еще ни скворца, ни грача,

ни жаворонка , которые въ прежніе годы прилетали

сюда прежде всѣхъ другихъ нтицъ, прилетныхъ и пе-

релетныхъ. 20 марта , прилетѣли жаворонки , а въ

слѣдующій день показались и скворцы. Гостепріимство
для нихъ тогда было готово, ртуть въ Реомюровомъ
термометрѣ, въ тѣни, среди дня поднималась до -}- 5°
и выше, луга и поля испещрены были широкими про-

талинами, утренніе заморозки стояли незначительные

и непродолжительные. Но въ ночь на 27 число землю

наглухо закрыло толстымъ слоемъ снѣга.

Къ не малому удивленію жителей губерніи, съ на-

ступленіемъ нынѣшняго года открылся здѣсь скотскій
падежъ въ нѣсколькихъ отдаленныхъ одинъ отъ дру-

гаго пунктахъ, вдали отъ обыкновенныхъ путей слѣ-

дованія гуртовъ, и, невидимому, при отсутствіи тѣхъ

причинъ, который благопріятствуютъ развитію эпизо-

отіи лѣтомъ, особенно вблизи судоходныхъ рѣкъ. Сна-
чала падежъ обнаружился 26 января въ даниловскомъ

уѣздѣ, въ нмѣиін помѣщиковъ Яковлевыхъ и Фплосо-
Фова, гдѣ, не болѣе какъ въ три дня пало до 60 го-

ловъ рогатаго скота. Потомъ 7 Февраля, падежъ от-

крылся въ ярославскомъ и мологскомъ уѣздахъ, въ

двухъ помѣщичьихъже имѣніяхъ, гг. Домашневой ш

Балашева. Наконецъ съ 19 Февраля тоже явленіе пов-

торилось въ романовоборисоглѣбскомъ уѣздѣ, въ имѣніи

г-на Хомутова, гдѣ по 25 число того мѣсяца пало 62
скотины. Разумеется, тотчасъяіе съ появленіемъ чумы

приняты противъ нея, по распоряженію губернскаго
начальства, самыя дѣятельныя полицейско-врачебныя
мѣры, благодаря которымъ въ настоящее время ничего
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болѣе объ этомъ не слышно. Всеже при этомъ неожи-

данномъ явленіи нельзя не вспомнить о благодетель-
ной услугѣ, предлагаемой Обществомъ застрахованія
скота.

По три ночи на прошедшей недѣлѣ, на 19, 20 и

21 марта, видима была на сѣверозападной сторонѣ неба
яркая и большой величины звѣзда съ остроконечнымъ

ирямымъ хвостомъ, обращеннымъ тоже къ сѣвероза-

паду. Нѣтъ сомнѣнія, что это комета. Въ каягдую изъ

тѣхъ ночей она появлялась на небосклонѣ около 9 ча-

совъ вечера, а когда скрывалась за горизонтомъ и въ

которую сторону было ея направленіе, въ точности

неизвестно, хотя и многіе комету эту видѣли. Вели-
чину ея называютъ сравнительно Венеры, а хвостъ на

глазомѣръ опредѣляютъ приблизительно въ 3/4 аршина.
Въ апрѣлѣ, хорошіе и совершенно весенніе дни на-

стали съ 21 числа, а дотого времени погода стояла

по большой части ненастная , дождь мѣиялся со снѣ-

гомъ, ясные дни, перепадали чрезъ два, черезъ три

пасмурныхъ, по утрамъ стояли ощутительные морозы,

почти неослабно дулъ сильный сѣверный вѣтеръ. По
преимуществу дурная погода господствовала на Святой
недѣлѣ, и свѣтлый праздникъ проведенъ нами въ скукѣ

домашняго затворничества. Вообще, втеченіи апрѣля

было три дня безоблачныхъ , девять малооблачиыхъ,
шесть полусѣрыхъ и двѣнадцать пасмурныхъ. На де-

сять дней приходится дождь и на десять снѣгъ. Тем-
пература среди дня съ 1 по 20 число колебалась меж-

ду -f- уа° и -j- 8°, а съ 21 до копца мѣсяца постепенно

поднималась съ -(- 10° до -j- 24°. Туманъ поднимался

только однажды. Тихо было три дня.Дневныя перемѣны

въ направленіи вѣтра замѣчены въ семь дней. Съ сѣ-

вера дулъ вѣтеръ четырнадцать дней, съ юга — три-

надцать, въ томъ числѣ восемнадцать дней отличаются

вѣтромъ сильнымъ. Достопримѣчательныя апрѣльскія

явленія: 4 числа на Которосли сталъ ломаться ледъ,

вода выступила на лѣвый берегъ. 5-го, которостной

ледъ прибило къ устью; первый сборъ свѣжей крапивы

къ столу. 7-го, ледъ на Волгѣ подвинулся впередъ на

полверсты цѣлышю массой. 8-го, снѣгъ наглухо до-
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крылъ землю. 10-го, пошелъ ледъ на Волгѣ въ из-

мелченномъ видѣ; прилетѣди рыболовки; день бомбар-
дированія Одессы; около нолуночи первый громъ и

молнія на сѣверѣ. 11-го, въ ноловпнѣ четвертаго часа

по полудни Волга очистилась отъ льда. 12-го, вече-

ромъ снѣгъ въ полчаса наглухо покрылъ землю.

13-го, настоящая зима, сильный сѣверный вѣтеръ съ

мятелью, густой а глубокін снѣгъ. 14-го, въ Волгѣ

вода начала упадать ; въ городѣ отъ тающаго снѣга

иаводненіе. 15-го, снова непрерывный густой снѣгъ,

наглухо покрывшій землю, но тепло. 16-го, густѣй-

шій снѣгъ изъ сѣверныхъ тучь при -j- 4*/ 2 0 и при за-

падномъ вѣтрѣ. 17-го, начало водгской навигаціи; пе-

редъ вечеромъ прилетѣли канюки, предвѣстники теплой
погоды. 18-го, появилась мѣстами зелень. 21-го, по-

казались на открытомъ воздухѣ комары, при -\~ 11°
въ тѣни по Реомюру; прилетѣли стрижи, первый ве-

севніі день. 22-го, въ романоборисоглѣбскомъ уѣздѣ

начали пашню. 23-го, пер'едъ вечеромъ показались жел-

таго цвѣта мотыльки, при -|- 14° въ тѣни; Которосль
почти совершенно вошла въ берега. 24-го, начало ве-

сеннихъ жаровъ, въ 3 часа пополудни -}- 20° въ тѣни;

вездѣ сухо, быстро развивается на лугахъ зелень, на-

чалъ распускаться крыжовникъ. 25-го, показались пер-

вые листики на сирени, на тополѣ и березѣ лопнула

почка, чайное дерево совершенно одѣлось листьями,

черемуха и рябина почти распустились ; запѣлъ при-

летный соловей. 26-го, явились красные мотыльки, при

~f- 19° подъ тѣныо въ 2 часа пополудни, луга повсе-

мѣстно въ зелени ; на смородинѣ и березѣ развились

листья. 27-го, начали распускаться вишни. 28-го, гро-

за, предъ которой по утру въ 10 часовъ -[-19° подъ

тѣнью, во время грозы -f- 14°, а послѣ опять -j- 19°,
по утру отъ жара густая мгла въ воздухѣ; въ первый
разь показались на волѣ пчелы; несколько судовъ съ

грузомъ прибыли къ ярославской пристани. 29-го,
начала развиваться въ листья почка на старыхъ ли-

ііахъ, а молодыя уже въ зелени, яблопи также одѣлись

листьями. 30-го, осина дала первые листья; малина

распустилась вполнѣ, между тѣмъ какъ 27 числа вд
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ней не видно было еще и расположенія къ тому; на

акаціи, сирени и бузинѣ образовались полныя завязи

для цвѣтковъ.

По случаю малоснѣжья въ минувшую зиму и пере-

здѣнной погоды въ послѣдніе два мѣсяца, открытіе
весны совершается нынѣ здѣсь съ удивительною мед-

ленностью, въ сопровождении давно иевидапныхъ явле-

ній. Ручьи и рѣчьки вскрылись, безъ шума и разлива,

какъ будто высохли исподоволь, еще около половины

марта, между тѣмъ какъ на Которосли, не говоря уже

о Волгѣ, продолжалась почти до конца мѣсяца безпре-
пятственная переправа зимнихъ экипажей , несмотря на

образовавшіяся мѣстами на обѣихъ рѣкахъ закраины.

Съ 28 марта которостной ледъ, хотя еще цѣлый и не-

подвижный, отказался служить пассажирамъ, съ 5-го
апрѣля началъ дробиться и осгавилъ во многихъ мѣ-

сталъ пробѣлы, а въ слѣдующііі день передвинулся

съ верховьевъ къ устью, но по Волгѣ въ это время

еще ходили и ѣздили , не видя подъ ногами ни ма-

лѣйшей опасности. 7 числа и волгскій ледъ сдѣлалъ

шагъ на полверсты впередъ, но снова остановился по-

томъ на трои сутки, нисколько не попрепятствовалъ

пѣшеходному сообщенію между берегами. Въ это время

двѣ рѣзкія противоположности были въ виду Ярослав-
ля: черезъ Волгу ходили по льду, а по Которосли ка-

талиеь въ лодкахъ. 10 апрѣля, въ Великую Субботу,
въ третьемъ часу пополудни , при -(- 4° но Реомюру
и при большомъ южномъ вѣтрѣ, волгскіп ледъ погнало

окончательно, намелко раздробленными и рѣдкими ку-

сками; въ напутствіе ему, около 10 часовъ вечера.

ярко сверкала молиія и слышались раскаты грома.

Въ первый день Пасхи (11 апрѣля), при цѣлоднев-

номъ дождѣ съ сильнымъ южнымъ вѣтромъ , ледъ

продолжалъ идти безостановочно и уже густою мас-

сою; въ ноловииѣ 4 часа пополудни Волга почти на

чисто открылась для судоходства. Вода поднялась къ

этому времени только на 7% арш. падъ лѣтнимъ уров-

немъ, не сравнявшись даже съ лѣвымъ берегомъ Вол-
ги, а спустя два дня нослѣ того начала быстро упа-

дать. Такое мелководье обѣщаетъ на наступающее
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лѣто благопріятныя послѣдствіядля прибрежныхъ полей,
обезпечивъ ихъ противъ вымочекъ, сопровождавшихся

не малыми убытками въ предъидущіе годы, за то не

выгодно для близь лея«ащнхъ сѣнныхъ покосовъ, обык-
новенно питающихся весенними наводненіями; всегоже

болѣе имѣетъ поводъ треволшться городское народона-

селеніе, предполагая возвышеніе цѣнъ на топливо, го-

довой запасъ котораго доставляется сюда преимуще-

ственно сплавомъ по Волгѣ, въ хорошую воду. Волга
находилась нынѣ подо льдомъ съ 11 ноября по 10
апрѣля, 151 день, а Которосль меньше двумя недѣлями,

Ледъ на Волгѣ у Мологи началъ ломаться 29 марта,

а на рѣкѣ Мологѣ 5 апрѣля, и первая рѣка очистилась

отъ льда 10, а вторая 12 апрѣля. На Мологѣ и Шек-
снѣ у Рыбинска ледъ сломало 4 апрѣля , а на 13
число эти рѣки совершенно очистились. Къ грузкѣ су-

довъ еще 19 апрѣля не было приступлено.

Къ 23 апрѣля, Которосль вошла въ берега. Такимъ
образомъ разливъ ея продолжался, съ 9 апрѣля, всего

двѣ недѣли. Къ настоящему времени въ обѣихъ здѣш-

вихъ рѣкахъ вода не много не дошла до обыкновен-
ия™ уровня. При столь незначительной высотѣ ве-

сенняго наводненія опасались болыпихъ затруднения

для судоходства, но они по видимому устранены по-

спѣшностію отправления судовъ и почти постоянно по-

путнымъ вѣтромъ для низовыхъ каравановъ, такх что

первыя суда съ ближайшихъ пристаней проходили вверхъ

мимо Ярославля еще 26 апрѣля, а съ 9 мая втеченіи
трехъ дней непрерывно шли къ Рыбинску, окриляемыя
то южнымъ, то восточнымъ вѣтромъ, вдругъ четыре

каравана, лысковскій, чебоксарскій, казанскій и даже

изъ-за Казани. Столь раннее и быстрое движеніе волг-

ской навигаиіи можно считать въ числѣ самыхъ удач-

ныхъ и даже необыкновенныхъ, какъ будто самъ Богъ,
внимая молитвамъ церкви россійской о благопоспѣше-

ніи святому дѣлу, предпринятому нынѣ православиымъ

отечествомъ нашимъ, повелѣлъ вѣтрамъ своимъ поспѣга-

нѣе, во время потребно, нести запасы продовольствія
къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ п въ наиболынихъ силахъ со-

средоточены христолюбивые защитники Вѣры, Царя и
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Отечества. Но здѣшняя пристань доселѣ еще пуста,

только 28 апрѣля прибыло сюда несколько иеболыпихъ
судовъ съ грузомъ хлѣба. Да это намъ пи почемъ,

здѣсь довольно и прошлогодняго запаса, п цѣна па

хлѣбъ стоить самая умѣренная, а скоро, Богъ даетъ,

будетъ и еще сходнѣе, тѣмъ болѣе, что туземныя

поля, благодаря отличной погодѣ, готовятъ богатую
жатву.

Волга и Которосль, быстро начинавшія мелѣть послѣ

весенняго наводнеиія, съ недѣлю тому назадъ стали

вновь возвышаться, такъ, что Которосль къ настоя-

щему времени въ низменныхъ мѣстахъ уж;е выступила

изъ береговъ. Причины этого явленія въ нашемъ виду

нѣтъ; хотя на прошлой недѣлѣ и были сильные до-

жди, но скоро преходящіе, отъ которыхъ даже дороги

не испортились. Прибыль воды среди лѣта, придавая

новый видь здѣпшимъ рѣкамъ, особенно благопріят-
ствуетъ судоходству, которое нынѣ по справедливости

удивляетъ пасъ своимъ необыкновенно огромнымъ раз-

мѣрамъ.

Втеченіи мая не было ни одного дня, которыіібы
можно назвать было, хотя сравнительно, холоднымъ;

ртуть никогда, даже по вечерамъ и ночью не упадала

ниже -(-10° по Реомюру, да и на этой точкѣ замѣ-

чена только три раза, а дневная температура колеба-
лась большею частію между -(-15° и -\- 25°. Къ сча-

стію, постоянные вѣтры, тѣнистыя облака и перепа-

давшіе дожди благотворно умѣряли жаръ въ пользу

растительности. Во весь мѣсяцъ не прошло ни одного

дня безъ вѣтру, а втеченіи 18 дней вѣтеръ дулъ даже

сильный. На столькоже времени приходится перепадав-

ши дождь. Безоблачныхъ дней насчитано только три,

да семь малооблачныхъ, а въ остальное время, за из-

ключеніемъ пяти пасмурныхъ, облачная тѣнь и сол-

нечный свѣтъ были въ пріятной равиомѣрности. Вѣ~

теръ господствовалъ южный, держась при томъ съ утра

до вечера одного направленія въ цѣлые двадцать два

дня; на долю сѣвернаго и сѣверовосточнаго вѣтра приш-

лось только шесть дней^ впрочемъ кромѣ тѣхъ, когда

иаправленіе вѣтра среди дня не изменялось. При та-



— 59 —

комъ состояніи атмосферы, очевидно, не могло быть
частыхъ градобитій; но грозой отмѣчены десять дней,
изъ которыхъ шесть относятся къ первой недѣлѣ мѣ-

сяца. Болѣе или менѣе замѣчательныя явленія въ этомъ

періодѣ слѣдующія : 1 числа зацвѣла смородина и

крыжовиикъ, и развился листъ на осинѣ. 2-го, пер-

вый цвѣтъ па вишнѣ и черемухѣ, и появились въ

болыпомъ количествѣ желтые луговые цвѣтки. 3-го,
зйцвѣлн яблони. 4-го, распустился листъ на липѣ и

начали разцвѣтать на лугахъ желтые бубенчики. 5-го,
за цвѣла акація и закуковала кукушка. 7-го, начала

разцвѣтать сирень, также кленъ и бузина. 8-го, стали

появляться сипіе цвѣты. 9-го, появились мотыльки бѣ-

лаго цвѣта. 13-го, черемуха почти отцвѣла и мѣстами

обтянулась тенетомъ, яблони вишни тоже отцвѣтали.

15-го, въ первый разъ вынесли на продажу грибы бе-
резовики. 17-го, начали разцвѣтать въ лѣсу ландыши.

19-го, первый мокшанъ съ хлѣбомъ лрибылъ въ здѣш-

июю пристань. 20-го, пришелъ сюда первый плотъ

съ дровами. 21-го, прошли одна за другой четыре

грозныя тучи, изъ которыхъ одна съ сильнымъ вих-

ремъ, градомъ и необыкновеннымъ— проливнымъ дож-

демъ. Вообще этотъ мѣсяцъ замѣчателенъ необыкио-
вепио-быстрымь развитіемъ растительности : какія де-

ревья прежде развивались и разцвѣтали недѣлей и

двумя позже одни другихъ, ныпѣ развились почти въ

одно время; въ первыхъ числахъ дѣлались иаблюденіе
надъ ростомъ травы , поставивъ у поднявшаяся сте-

белька травки въ одну мѣру съ нею тычинку, выши-

ною около двухъ вершковъ, — оказалось, что чрезъ

два— три часа стебелекъ поднялся еще на столькоже: это

было вскорѣ послѣ дождя. Рожь за долго конца мѣ-

сяца уже выколосилась.

Майская температура воздуха неослабно продолжа-

лась и въ іюиѣ, восходя выше -j- 25° подъ тѣныо и

никогда не опускаясь ниже-]- 12°. Безоблачныхъ дней
въ этотъ мѣсяцѣ было 6, малооблачный 1, пасмур-

ныхъ 5, многооблачныхъ 18. Дождь перепадалъ въ 13
дней, въ томъ числѣ.7 дней съ громомъ и молиіей.
Несмотря на высокую степень температуры, господ^
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ствовалъ сильный вѣтеръ, дувшій въ разное время 15
дней, въ числѣ три съ сѣверовостока и четыре съ сѣ-

верозапада. Съ юга дуло пять дней, съ югозапада и

юговостока по одному дню, съ востока пять дней.
Безвѣтріе было два дня, довольно большой вѣтеръ —

десять дней. Перемѣны въ дневномъ направленіи вѣтра

замѣчены только трижды. Другія примѣчательныя яв-

ленія: 1-го числа начали косить траву въ огородахъ и

разцвѣла рожь. 2-го, по частнымъ слухамъ, обнару-
жились здѣсь признаки холеры; сдѣланъ первый рейсъ
пароходомъ товарищества Самолетъ. 6-го, стала при-

бывать вода въ Которосли, поднятая предъидущими

дождями; небосклонъ во мглѣ отъ зноя или, какъ го-

ворятъ, отъ цвѣта ржи. 7-го, первый сборъ земляни-

ки. 10-го, вынесли на продажу клубнику. 12-го, на-

чался сѣнокосъ на огуменникахъ. 14-го, воздухъ и на

открытыхъ мѣстахъ сдѣлался душнымъ отъ жару. 16-го,
пошемъ въ продажу новый грядный картофель. 17-го,
поспѣлъ крыжовникъ и гонобобель. 19-го, морозъ по-

билъ не мало огурцовъ и тыквы, 20-го, выспѣлъ са-

харный грядной горохъ. 21-го, поспѣли грядные огур-

цы и красная смородина^ а 22-го, черника и черная

смородина; вмѣстѣ съ тѣмъ начала разцвѣтать липа.

25-го, вынесена въ первый разъ на рынокъ морошка

и въ небольшомъ количествѣ поляника. 28-го, стали

продавать малину. 30-го, первый подвозъ владамір-
скихъ вишней.

Іюль немного отличался отъ двухъ предъидущихъ

мѣсяцевъ. Безоблачныхъ дней въ немъ было 3, мало-

облачныхъ 6, пасмурныхъ 4, многооблачныхъ 18. Дождь
шелъ 12 дней, съ 12 числа по 24~е, почти каждо-

дневно, въ томъ числѣ 3 дня съ громомъ и молніей.
Довольно ощутительный холодъ быль пять разъ, впро-

чемъ не ниже -|- 9° по Реомюру, а вовсе остальное

время ртуть колебалась между -j- 15° и -(- 20° въ

тѣни. По утрамъ, до пяти разъ, поднимался густой

туманъ. Господствовадъ изключительпо сѣверный вѣ-

теръ, сѣверосточный и сѣверозападный, такъ, что за-

падному и восточному досталось только по два дня,

южному и югозападпому по одному; это обстоятельство
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представляетъ наиболѣе рѣзкое отличіе іюля отъ предъ-

идущихъ двухъ мѣсяцевъ. Обращаютъ также на себя
впиманіе болѣе частыя противъ прежняго времени пе-

ремѣны въ направленіи вѣтра, произходпвшія впродол-

женіи семи дней, нерѣдко съ противоположныхъ сто-

ропъ, съ юга напримѣръ на сѣверозападъ , съ сѣвера

на югъ, съ югозапада па сѣверъ и т. п. При тако-

вомъ направленіи вѣтра, сильные жары представляютъ

явленіе замѣчательное, Болѣе или менѣе въ связи съ

вышеописаннымъ состояніемъ іюльской атмосферы со-

стояли слѣдующія обстоятельства: 3 числа, ночью, на

восточной стороиѣ безоблачпаго неба сверкала чрезвы-

чайно яркая и продолжительная зарница, представляв-

шая въ этомъ родѣ единственное зрѣлище за все лѣто,

вспышки зарницы начались въ 10 часовъ и продолжа-

лись за полночь, сверкая широкимъ пламенемъ каждую

секунду, нерѣдко вдругъ во многихъ "пунктахъ, и по-

степенно передвигаясь съ восточной стороны на юж-

ную. 4 числа, въ 11 часу утра, потому пути, гдѣ на-

кануне гало пламя зарницы, въ обратномъ направле-

нна, т, е. съ юга на сѣверъ, вдоль восточнаго гори-

зонта, прошла большая туча съ громомъ и молніей,
между тѣмъ зарницы въ сдѣдующую ночь не было,
какъ и въ дальнѣйшіе вечера, не смотря на безъоблач-
ное состояніе неба. 13-го, въ 2 часа пополудни, при

сильиомъ вихрѣ и необыкновенно проливномъ дождѣ,

выпалъ градъ, причинившііі не мало вреда городу.

14-го, поспѣли и пошли въ продажу бобы, и началось

жнитво. 19-го, въ первый разъ появились на здѣш-

немъ рынкѣ свѣжіе орѣхи. 21-го, стали продавать че-

ремуху.

Такое сухое и жаркое время, какое выстояло здѣсь

въ нынѣшнее лѣто, въ нашемъ климатѣ рѣдко бы-
ваетъ. Жары начались съ первыхъ чиселъ іюня, и все

еще продолжаются ; только во второй трети іюля не-

большой дождь днями поосвѣжилъ землю, но съ этого

времени до 13 августа дождя не выпадало. Земля сдѣ-

лалось такъ суха и крѣпка, что стала почти неудобною
для запашки, время которой уже наступило. Болоти-
стая мѣста до того просохли, что крестьяне во время
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сѣнокоса ѣздили по болотамъ въ телѣгахъ, между тѣмъ

какъ въ прежнія лѣта съ трудомъ тамъ можно было
проходить. Ростовское озеро до чрезвычайности обме-
лѣло и мѣстами густо поросло тѣнистою травою, по-

чему жители Ростова въ свѣжей водѣ нынѣ особенно
нуждались. Бывало въ жаркія лѣта освѣжало землю

частыми грозами, нынѣже впродолженіи 2'/2 мѣсяцевъ
громъ прогремѣлъ не болѣе пяти разъ, и то въ слабой
степени. Небо въ рѣдкіе дни закрывалось облаками,
но большою частію было ясное, безоблачное.

Отъ такой сухой и жаркой погоды умолотъ озимаго

хлѣба и яровыхъ въ нѣкоторыхъ возвышенныхъ мѣ-

стностяхъ уѣзда не совсѣмъ обошелся удовлетворите-

лен^ Съ открытіемъ весны перепадающіе дожди и

теплая погода сильно способствовали всѣмъ ироизра-

стеніямъ : рожь, яровой хлѣбъ и травы развились въ

ростѣ ранѣе опредѣлениаго для здѣшняго климата вре-

мени. Густота и вышина ржи еще во второй половинѣ

мая были необыкновенны. Съ насгупленіемъ жаровъ,

хлѣба начали созрѣвать быстро и поспѣли къ первымъ

числамъ іюля, почта двумя недѣлями ранѣе времени,

когда здѣсь начинаютъ жать рожь ; но по возвышен-

нымъ мѣстностямъ уѣзда умолотъ, какъ выше замѣ-

чено, вышелъ не совсѣмъ удовлетворителенъ: зерно

отъ слишкомъ сухаго времени не могло дойдти до на-

стоящего развитія, налиться, и вышло мелко, легко-

весно. Травы почти во всемъ уѣздѣ дали урожай во-

обще, можно сказать, посредственный. Для сѣнокоса

нынѣшняя погода была благопріятна : для кошенія и

уборки сѣна было достаточно двухъ дней, мея«ду тѣмъ

какъ въ нѣкоторые годы на это опредѣлялось около

недѣли.

Нынѣшнее лѣто, между прочими поразительными осо-

бенностями противъ другихъ годовъ, представляетъ не-

обыкновенный примѣръ успѣшнаго произрастенія зем-

ныхъ плодовъ. Почти всѣ роды ягодъ и овощей, ко-

торые носпѣпаютъ обыкновенно къ началу и половинѣ

іюля, нынѣ сократили этотъ срокъ чуть не цѣлымъ

мѣсяцемъ. lie говоря о грибахъ, земляникѣ, клубникѣ,

черницѣ и гонобобели, которыя всегда раньше другихъ
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лѣсныхъ плодовъ предлагаетъ намъ природа, около по-

ловины іюня красовались у насъ на столѣ морошка и

поляника, даже вишни владимірскія, составляющая обык-
новенно предметъ долгаго ожиданія, привезены сюда

'на 1 іюля. Грядные огурцы, капуста и картофель так-

же давнымъ давно емѣнили зимніе запасы овощей. И
почти на все хорошій урожай, дающій возможность ку-

пить все, чего ни захочешъ, по дешевой цѣнѣ, вишни

наприм. на другой или на третій день послѣ привоза

продавались здѣсь уже по 7 коп. сер. фунтъ. Ощущает-
ся недостатокъ только въ грибахъ и сѣвериыхъ яго-

дахъ , поляпикѣ и морошкѣ, да еще въ черной сморо-

дине. Господь благословилъ также здѣшнюю пристань,

наши луга и жатву: нива уже золотится, сѣнокосъ на-

чали, противъ обычая, недѣли за двѣ и за три до Пет-
рова дня; пристань заграждена хлебными судами пер-

вой величины, свыше обыкновенной пронорціи; самыя

дрова, за которыя справедливо опасались вначалѣ весны

но случаю малой воды, послѣ бывшаго въ маѣ мѣсяцѣ

поводка сплавляются сюда въ довольномъ количествѣ,

особешшо барочныя, и продаются по цѣиамъ умѣрен-

нымъ. Нужно благодарить Бога и за то, что при

обиліп свѣжихъ земныхъ плодовъ въ ныпѣшнее лѣто

мы пользовались ими, не въ прпмѣръ предшествующимъ

годамъ, въ славу Божію и въ свое удовольствіе, безъ
страха и опасеиія, къ которымъ не было доселѣ ни-

какого повода, благодаря удовлетворительному состоя-

нію здоровья народа и благорастворенію воздуха. Но те-
перь другое дѣло: при довольно быстромъ умпоженіи
холерныхъ случаевъ въ С. Петербурге, какъ видно изъ

газетныхъ извЬстш, и при разпростаняющихся слухахъ

о появленіи холеры въ нёкоторыхъ верхнево.ігскихъ

городахъ здешней губерніи, при употреблении Фруктовъ

и овощей необходимо иметь благоразумную осторож-

ность и вообще почаще припоминать полезныл настав-

ленія поэтому предмету, обнародованпыя въ прошед-

шемъ году, чтобы въ противиомъ случаѣ не придти къ

позднему и безполезному раскаянію.
4 августа было последнимъ днемъ пребыванія здесь

пернатыхъ гостей пашихъ, —стрижей. Съ обычною рез-
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востію и въ значительномъ количествѣ летали они и

щебетали въ этотъ день утромъ, видимы были и въ 8
часовъ вечера въ самой отдаленной высотѣ и въ неболь-
шомъ числе, а съ слѣдующаго утра доселѣ уже нѣтъ

ни одного. Въ предыдущіе годы отлетъ ихъ обыкно-
венно предвещалъ близкое наступленіе осенняго холо-

да; нужно ожидать тогоже и нынѣ.

Августа мѣсяцъ въ прежніе годы приносилъ обыкно-
венно живительную прохладу, а ныне, напротивъ, пер-

вая четверть его жарче іюля: вотъ уже ровно две не-

дели, какъ не было здесь дождя ни капли, дневной
жаръ въ тени восходитъ выше-)-22 0 , утренніе туманы

и порою легкій съ северовостока ветерокъ едва-едва

на нѣсколько часовъ освѣжаютъ разгоряченный воз-

духъ. Волга обмелела до крайности, озимые посѣвы

жаждутъ влаги,— -такъ, что наконецъ, сочувствуя об-
щей потребности человѣка и внешней природы, сама

церковь съ коленопреклоненіемъ возноситъ ныне къ Го-
споду Богу положенныя по чину молитвы, да низпо-

шлетъ дождь благопотребенъ. Вообще, въ ряду окру-

жающихъ насъ предметовъ, состояніе погоды, не толь-

ко въ настоящее время, но и во все предыдущіе дни

месяцы нынѣшняго года, справедливо обращаетъ на

себя особенное вниманіе людей наблюдательныхъ, по

своимъ резкимъ отличіямъ противъ другихъ годовъ и

по необыкновенному вліянію на ходъ сельскаго хозяй-
ства, равно и по соприкосновенности съ политическими

современными обстоятельствами, по поводу которыхъ

воображеніе придаетъ всему даже въ ежедневномъ бы-
ту нарочитую важность и знаменательность.

Замечаютъ, что за жаркимъ лѣтомъ бываетъ холод-

ная зима. Посмотримъ какую зиму пошлетъ Богъ ны-

не...., а лето было не изъ числа умѣренныхъ, по край-»
ней мѣрѣ во вторую половину (*).
Пынѣшняя осень, вследствіе жаркаго и сухаго лѣта,

представляетъ резкія, въ сравнения съ предыдущими

годами, особенности. Первое то, что хозяева стали рѣ-

(*) Это замѣчаніе посіѣдствіемъ не оправдалось: зима 1854—35
года была самая теплая, отличавшаяся въ непомѣрномъ количе-
ствѣ выпавшимъ снѣгоит».



— 63 —

шительно въ тупикъ, отъ недостатка и чрезвычайной
дороговизны капусты, которою теперь пришла пора за-

пасаться на зиму. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губерніи
нѣтъ капусты сѣрой,-— червякъ източилъ листья еще

вскорѣ послѣ посадки этого овоща; въ другихъже она

мало и худо завилась въ кочень, а въ иеыхъ нѣтъ ни

сѣрой ни бѣлой. Какъ на бѣду не видно и грибовъ.
Прежде съ осенними дождями, до самыхъ заморозковъ,

родились въ несмѣтномъ множествѣ волнушки, грузди,

рыжики, погребни, сухари, губы и прочихъ наимено-

ваній грибы, приготовляемые на зиму въ соль и въ

мочку,— а нынѣ съ наступленіемъ сентября показались

въ значительномъ количествѣ, совершенно вопреки обык-
новенному порядку, только лѣтиіе грибы, которыхъ во-

все не было лѣтомъ, коровки, масленики, березовые и

отчасти боровики, но ни одного рыжика, ни одной вол-

нушки, не смотря на дождливую и благопріятную для

нихъ погоду,— что по истинѣ служитъ предметомъ уди-

вленіе. Изъ ягодъ, о клюквѣ и брусникѣ, составляю-

щихъ зимнее лакомство и даже предметъ необходимо-
сти въ нѣкоторыхъ случая хъ, нечего и говорить: лѣт-

ніе жары совершенно высушили и клюквенныя болота
и брусничные кустарники. Но всѣ эти лишенія, если

можно такъ назвать отсутствіе или недостатокъ того,

къ чему привыкли, вдвопнѣ восполняются обиліемъ су-

щественно—необходимы хъ предметовъ продовольствія,
Ржаная мука въ Ярославлѣ теперь всего 35 к. сер. пудъ,
скоромное масло 14 к. сер. Фунтъ, картофель 12 к. сер.
четверикъ. Урожаемъ ржи и яроваго хлѣба вездѣ до-

вольны, хотя умолотъ и уступаетъ прошлогоднему. Всхо-
ды озимаго тоже подаютъ пріятную надежду, не смотря

на поздній посѣвъ по случаю засухи въ первой поло-

впнѣ августа. Даже не только необходимое, но и нѣко-

торыя изъ второстепенныхъ принадлежностей хозяй-
ства обращаютъ на себя вниманіе обиліемъ и дешевиз-

но. Для примѣра можно указать на свѣжую рыбу: въ

Мологѣ увѣряюгъ, что тамъ пудъ судаковъ, только что

вынятыхъ изъ воды, можно иногда купить на мѣстѣ

ловли за 50 к. сер., тогда какъ въ другіе годы стои-

ло это 1 руб. 50 к. сер. и даже 2руб. сер., сиги, щу-
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ка и другая крупная рыба тоже нипочемъ. А яблоки
всѣхъ сортовъ и достоинствъ __ отдавались чуть не да-

ромъ; ими завалены всѣ городскіе и сельскіе рынки;

рѣдко бываетъ на нихъ такое изобиліе.

Промышленность ростовскаго утьзда е®

1854- году.

Въ статьѣ моей: «Промышленность ростовскаго уѣз-

да» доставленной Обществу въ декабрѣ прошедшаго

1853 года, упоминая о зеленомъ горохѣ я сказалъ: «въ

1853 году урожай гороха хотя и былъ посредственный,
но пропорція его, по случаю болыпаго посѣва, оказа-

лась все еще велика, и кажется, втеченіе года эта про-

порція не выберется». Предположеніе мое оправдалось:

къ лѣту иьшѣшняго года у очень многихъ, какъ пе-

тербургскихъ, такъ и московскихъ торговцевъ, зеленый
горохъ, особенно сортъ А., въ немалой пропорціи ока-

зался невыпроданнымъ ; почему можно было на вѣр-

ное предполагать, что покупка гороха въ иынѣшнемъ

году, даже и при видахъ малаго урожая, начнется низ-

кими, невыгодными для крестьянъ цѣнами. Такъ и

случилось: не смотря на малый нынѣ урожай, начали

покупать горохъ не высокими цѣнами. Неурожай горо-

ха произошелъ отъ погоды, которая, выстоявъ во весь

іюнь необыкновенно жаркою, была крайне неблаго-
пріятна этому растенію: горохъ очень рано засохъ и

далъ чрезвычайно малый, почти небывалый сборъ.
Обыкновенно сбираніе стручковъ продолжается втеченіи
4 и 5 недѣль, ныпѣже_.этотъ періодъ окончился въ 15
дней, такъ что къ 15 іюля на листвинахъ стручковъ

было чрезвычайно мало, между тѣмъ какъ въ прежніе
годы съ этого времени только начиналась главная сбор-
ка гороха. Поэтому нынѣ покупка зеленаго гороха,

начавшаяся съ первыхъ чиселъ іюля, окончилась къ

1 августа, ранѣе противу всѣхъ предшествовавшихъ лѣтъ
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двумя недѣлями. И горошные торги по случаю малаго

урожая, въ сравиевіе съ торгами прежнихъ лѣтъ, были
небольшіе. Сначала покупки, къ 6 іюля, цѣны на го-

рохъ машинной разсѣвки обозначились слѣдующія: А.
по 12 руб. сер. за пудъ, № 1-й 9 руб. 15 коп., 2-й
6 руб. 30 коп., 3-й и 4-й вмѣстѣ по 3 руб. 50 коп.

за пудъ. Продолжая покупку, оптовые покупатели уви-

дѣли, что урожай гороху должепъ быть ныпѣ очень

малъ, почему къ 20 іюля цѣны на 1 руб. сер. въ иу-

дѣ повысились. Съ иаступленіемъ августа горошные ба-
зары вдругъ прекратились, это показало, что горохъ,

бывшій у крестьяпъ въ рукахъ, былъ уже распроданъ,

почему цѣны еще поднялись на 1 руб. сер. въ пудѣ.

Значитъ, окопчательныя цѣны на горохъ были здѣсь

слѣдующія: А. 14 руб., Ж" 1-й 11 руб. 15 коп., 2-й
8 руб. 30 коп., 3-й 5 руб. 40 коп., 4-й 3 руб. 50 коп.,

катышъ 2 руб. 20 коп. сер. за пудъ. Если требованіе
па горохъ будетъ ныііѣ не менѣе прошлыхъ лѣтъ, то,

судя по нынѣшпему малому урожаю, онъ къ веснѣ бу-
дущего года долженъ въ цѣнахъ повыситься. Въ преж-

ніе годы урожай гороха былъ ежегодно отъ 10,000 до

15,000, въ нынѣшнемъже году —никакъ не болѣе 5,000
пудовъ.

Для обозначепія сбора нынѣшняго урожая гороха

представляю слѣдующій выводъ, сообщенный мнѣ жен-

щиной ростовскаго мѣщанскаго сословія:

Засѣяно было мною, говоритъ она, 20 грядъ, по 10
сажепъ каждая, вскопать пхъ заплачено за каждую гря-

ду по 35 коп. ассигн ...... 7 руб. — коп.

сѣмянъ высѣяно 1 пудъ ..... 5 » — »

хворосту на притыканіе листвинъ пошло

на ........... 17 » 50 »

дровъ сожжено вовремя обварки на . 10 » 50 »

были наняты двѣ женщины, каждой
изъ нихъ заплачено по 35 к. въ день;

работали 10 дпеп ...... 7 » — *

прокормить ихъ стоило мнѣ . . . 7 » — »

Итого ассигн. 54 руб.
5
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Сверхъ того, я съ племянницей занималась этимъ дѣ-

ломъ три недѣли.

Продано мною гороху:

34% Фунт, по 1 руб. ассигн ... 34 руб. 25 коп.

35'/ 4 Фунт, по 60 коп...... 21 » 45 »

6 Фунт, катышу по 20 коп. 1 » 20 .»

Итого ассигн. 56 руб. 90 коп.

Крестьянинъ изъ деревни Ивановской, лежащей на юго-

западной сторонѣ въ 5 верстахъ отъ Ростова, говорилъ

мнѣ, что у него урожай гороху всегда бываетъ про-

тивъ прочихъ лучше. На 14 12-саженныхъгрядъ, го-

ворить онъ, я вывожу 25 телѣгъ навозу; отъ этого го-

рохъ выростаетъ гуще, т. е. стеблистѣе, и на каждомъ

стеблѣ обозначается до 30 стручковъ; между тѣмъ какъ

посѣянный на неудобренной иавозомъ землѣ—выходитъ

не стеблистъ, на каждомъ стеблѣ котораго болѣе 20
стручковъ не садится. Деревня Ивановская лежитъ на

мѣстѣ ровномъ, имѣющемъ грунтъ земли черноземъ.

Порядокъ у этого крестьянина заведенъ слѣдующій: на

которомъ мѣстѣ былъ посѣянъ горохъ, на другой годъ

на этомъ мѣстѣ садитъ онъ картофель, на третій годъ

цикорій, послѣ этого опять горохъ. Значить, сажаніе
гороху на одномъ мѣстѣ приходится у него чрезъ два

года на третій.
Урожай бѣлаго цикорія въ прошедшемъ 1853 году

былъ изобильный. Цѣны на бѣлый цекорій въ про-

шедшемъ году, отъ слишкомъ большаго числа явив-

шихся въ Ростовъ покупателей, выстояли дороги: отъ

1 руб. 25 коп. до 1 р. 50 к. сер. за пудъ, что при

изобильномъ урожаѣ рѣдко случается: цѣны при боль-
шомъ урожаѣ бываютъ обыкновенно отъ 70 коп. до

1 руб. сер. за пудъ. Къ осени нынѣшняго года въ

Петербургѣ —главномъ мѣстѣ сбыта бѣлаго цпкорія —

осталось его около 15 тысячь пудовъ не выпродан-

наго. Въ августѣ и сентябрѣ петербургскіе торговцы

брали отъ бѣлаго цикорія убытокъ : онъ стоилъ имъ

отъ 1 руб. 70 коп. до 1 р. 80 коп., а продали до 1 р.
45 коп. и по 1 р. 50 к. сер. за пудъ. При такомъ

ходѣ дѣлъ, цѣны бѣлому цикорію въ нынѣшнемъ году
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обозначились средніе, на 95 к. с. за пудъ п выстояли,

какъ сначала покупки, такъ и до этого времени (10
декабря) одинакіе. По нынѣшнему урожаю — цѣны

эти дороги, потомучто урожай цикорію въ нынѣшнемъ

году вышелъ необыкновенно великъ: по моему сообра-
женію около 100 тысячь пудовъ бѣлаго и 30 тысячь

пудъ чернаго. Эта пропорція втеченіи года врядъ-лп

выберется , потомучто, во первыхъ, какъ я сказалъ

15 тысячь пудъ осталось цикорія невыпроданпаго отъ

прошлаго года; во вторыхъ, пропорція урожая нынѣш-

няго года противъ прошедшаго болѣе на 20 тысячь

пудовъ. Мпогіе предиолагаютъ, что требованіе на ци-

корій въ нынѣшнемъ году должно быть болѣе обык-
новеннаго, потомучто цѣны черному чаю и особенно
коФею стоятъ теперь чрезвычайно высокія, а потому

нынѣ нѣкоторые изъ потребителей не замѣнятъ ли чай

и заграничный кофе, коФеемъ цикорньшъ? Сбудется ли

это предположеніе — покажетъ время.

Главная причина нынѣшняго урожая цикорія — су-

хость корня. Въ прежнее время корень выкапывался

изъ земли обыкновенно довольно влаженъ, такъ что

во время сушки онъ усыхалъ много; ньшѣже, отъ

жаркаго времени, корень по выкопапіи оказался слиш-

комъ сухъ, а поэтому и споръ : напримѣръ, прежде

съ которой гряды насушивали цикорія 1 пудъ, ныпѣ

съ этой гряды оказалось его 1'/2 пуда.

Цѣны на корень чернаго цикорія стоятъ теперь 48 к. с.
за пудъ, па трубочный цикорный кофе отъ 95 к. до 1 р.
5 к. с. за пудъ. Трубочнаго цикорнаго кофо отъ прош-

лаго года ничего не осталось, потомучто пропорція его

въ 1853 году была небольшая: тогда крестьяне стара-

лись передѣлывать цикорій болѣе въ бѣлый, чемъ въ

черный, потомучто цѣны бѣлому цикорію стояли въ

прошедшемъ году дороги. Въ нрежніе годы значитель-

ное количество трубочнаго цикорнаго кофѳ шло къ

сторонѣ Одессы, нынѣ, но случаю современпыхъ во-

енныхъ событій, отправки въ этотъ край цикорнаго

коФе не было. Но въ замѣиъ того, совершенно неожи-

данно, вышелъ спросъ цикорнаго коФе въ Закавказскій
край. Въ нижегородскую ярмарку этого года явились,
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еще небывалые на оной, покупатели изъ Закавказья
(армяне); накупивъ не малое количество разныхъ, боль-
шею частію мануфактурныхъ товаровъ, они забрали
весь цикорный коФе, случившійся на ярмаркѣ. До на-

чала нынѣшней войны, товары въ Закавказскій край
получались большею частію англійскіе, доставляемые

по Черному морю въ Редутъ-Кале п въ прочіе юго-

восточные порты Чернаго моря; они расходились по

всей обширной мѣстности Закавказья Въ числѣ про-

чихъ товаровъ былъ привозимъ и заграничный коФе.

Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій въ Азіатской Тур-
щи, привозъ въ Закавказье многихъ иностранныхъ то-

варовъ уменьшился, а нѣкоторыхъ и вовсе прекра-

тился.

При составленіи въ прошедшемъ году статьи: «Про-
мышленность ростовскаго уѣзда», я не упомянулъ о

бобахъ, разводимыхъ изключнтельно въ одномъ По-
рѣчьѣ-Рыбномъ, идущихъ для приправы соусовъ. Эти
бобы поступаютъ въ продажу (только па одномъ по-

рѣнкомъ рынкѣ) въ трехъвидахъ: 1) такъ называемые

турецкіе, высушиваемые какъ есть цѣльными, моло-

дыми стручками; 2) этиже турецкіе, только стручки

нарѣзанные тонкими полосками, т. е. шинкованные;

3) бобы, называемые русскими, вылущенные изъ струч-

ковъ и изъ кожицы. Бобы турецкіе, поступающіе въ

продажу цѣльными, собираются молодыми стручками;

когдаже стручки переспѣютъ и сдѣлаются большими,
тогда ихъ шинкуютъ. Цѣны въ нынѣшнемъ году бы-
ли: турецкіе цѣльные 13 коп., шинкованные и русскіе
8 коп. сер. за Фунтъ. Бобовъ всѣхъ сортов ъ продается

въ Поръчьѣ ежегодно отъ 200 до 300 пудовъ.

Въ противоположность малому урожаю зеленаго горо-

ха, урожай ягодъ всѣхъ сортовъ въ ныпѣшнемъ году

вышелъ до чрезвычайности изобильный, особенно кры-

жовнику и смородины. И поспѣли ягоды всѣ вообще
очень рано: землянику начали продавать съ 15 іюня,
чего здѣсь, можно сказать, не бывало. Ягодъ въ ро~

стовскомъ уѣздѣ родится порядочное количество ; раз-

саживаніемъ ихъ занимаются болѣе крестьяне въ са-

дахъ по деревнямъ. Hd этихъ годахъ стали отвозить



— Ti-

ne мало крыжовнику и смородины въ Ярославль, гдѣ

цѣны на эти сорты ягодъ противъ ростовскихъ стоятъ

дороже на 20 коп. сер. въ пудѣ. Урожай огурцовъ

былъ ныпѣ изрядный; но за то грибовъ всѣхъ сортовъ

на ростовскомъ рынкѣ почти вовсе не было, да по слу-

хамъ и въ другихъ мѣстахъ ихъ не родилось, почему

сухихъ грибовъ будетъ нынѣ мало; а такъ какъ ихъ,

особенно бѣлыхъ, для ростовской ярмарки требуется
большое количество, то цѣны на нихъ, полагать на-

добно, будутъ весьма высокія. —Во многихъ селеніяхъ
здѣшняго уѣзда, особенно находящихся на южномъ

берегу озера, противоположномъ городу, садятъ въ

большомъ количествѣ капусту, которая ежегодно въ

августѣ и сентябрѣ доставляется отсюда въ не маломъ

количествѣ на ярославскій рынокъ Урожай капусты

въ нынѣшпемъ году, по случаю сухаго, жаркаго вре-

мени, былъ слишкомъ малъ : кочни вышли мелки,

листья сухи и тонки, т. е. несочны, отчего послѣ

тяпаиья, когда поклали ее въ кадки, она оказалась

неспора; сѣрагоже, т. е. наружнаго листа, вовсе почти

не было: его весь издирявилъ червякъ. —Урожай льна

въ здѣшнемъ уѣздѣ въ нынѣшнемъ году оказался во-

обще посредственный : отъ слишкомъ сильныхъ жаровъ

онъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вышелъ волокномъ тонокъ

и низокъ. Къ томуже и лежаніе льна на поляхъ ока-

залось, сверхъ ожиданія, не совсѣмъ удовлетворитель-

но: втеченіи почти всего септября стояла дождливая

погода, а потому при поднятіи льна онъ оказался

грубъ и довольно слабъ. Въ окрестпостяхъ Великаго
Села стелютъ льны тремя недѣлями ранѣе здѣшняго

уѣзда, т. е. съ Успенія Божіей Матери. Говорятъ,
что тамъ по поднятіи льна онъ явился и бѣлъ, и

чистъ. Значитъ, въ нынѣшнюю осень кто ранѣе по-

стлалъ льны, у тѣхъ они вышли хороши, а кто позд-

иѣе — напротивъ. Крестьяне такого мнѣнія, что. пе-

репадающіе дожди благопріятствуютъ лежанію льна;

въ ныпѣшшо осень это миѣніе не оправдалось: во вто-

рой половинѣ августа и въ первыхъ числахъ сентября
стояла сухая погода, а льны по поднятіи вышли до-

вольно хороши, Поэтому сухая погода для лежанія
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льна пыньче оказалась полезнее. Извѣстно, что глав-

ный сбыть льпа въ Россіи идетъ заграницу; а какъ

ныііѣ, по случаю современныхъ произшествій, отпра-

влсніе льна заграницу сдѣлалось затруднительнымъ, то,

но этой причинѣ, требованіе на леиъ въ здѣіпней мѣ-

стности въ нынѣшнемъ году было самое незначитель-

ное. Цѣны на ленъ стоятъ теперь здѣсь низкіе: отъ

1 р. 15 к. до I р. 60 к. с. за пудъ.

Картофелю было посажено нынѣ въ здѣшнемъ уѣздѣ

болѣе прошлаго года, уродился онъ вообще самъ-6.
Здѣсь большая часть онаго перетирается крестьянами

въ муку, которая въ сыромъ видѣ поступаетъ къ завод-

чикамъ, для приготовленія изъ нея патоки. Нынѣ кар-

тофель уродился ровенъ и, по случаю сухой погоды,

пе водянистъ, а твердъ; почему приготовлять изъ него

муку было нынѣ особенно выгодно, потомучто чѣмъ

тверже и суше картофель, тѣмъ муки изъ него выхо-

дить больше. Въ нынѣшнее время картофельной па-

токи требуется огромное количество ; по своей низкой
цѣнности она совершенно замѣнила медъ, который отъ

этого съ каждымъ годомъ встрѣчаетъ въ сбытѣ не

малую остановку. Приготовленіемъ картофельной па-

токи занимаются во многихъ губерніяхъ; въ здѣшнемъ

мѣстѣ выработывается ее количество слишкомъ боль-
шое. Обыкновенно, сначала картофель перетирается

въ муку, изъ которой уже и приготовляется патока.

Приготовленіемъ муки занимаются здѣсь крестьяне, дѣ-

лая это большею частію своими семьями, которую и

продаютъ, какъ я сказалъ, паточнымъ заводчикамъ.

Паточныхъ заводовъ въ здѣшнемъ уѣздѣ находится

около двадцати. Ежегодно цѣна картофелю сначала

осени бываетъ здѣсь дешевая, потомучто крестьяне,

занимаясь тогда полевыми работами, не имѣютъ вре-

мени производить тёрку муки, а потому и продаютъ

картофель плодомъ. Въ это время паточные заводчики,

имѣющіе свободный капиталъ, стараются покупать кар-

тофель, потомучто онъ тогда бываетъ дешевъ, а сы-

рой муки сначала осени, какъ я сказалъ, въ продажѣ

еще пе бываетъ. Съ насгупленіемъ ноября цѣны на

картофель повышаются, потомучто съ этого времени
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многіе крестьяне уже начинаютъ заниматься приготов-

леніемъ муки изъ картофеля. Дѣло это крестьяне на-

ходятъ выгоднымъ по тремъ причинамъ : во первыхъ,

если вести картофель на рынокъ плодомъ, то болѣе

на одинъ возъ четырехъ четвертей не положишь, —

положивъ за четверть по 90 кои., выйдетъ на сумму

3 руб. 60 коп., сыройже муки — наложивъ на возъ

30 пудовъ, крестьянинъ возьметъ за нее, — считая

по 45 к. за пудъ, 13 руб. 50 коп. сер., во вторыхъ

въ пользу крестьянина остаются картофельные выжим-

ки, что служитъ хорошимъ кормомъ для скотины; въ

третьихъ, за работу приходится изрядная плата (*),
это тѣмъ болѣе для крестьянина лестно, что эту ра-

боту онъ дѣлаетъ въ зимнее, досужее время, когда

трудъ свой онъ дорого не цѣнитъ. Въ нынѣшнемъ

году цѣны картофеля были : сначала осени на 70 к.,

къіІО декабря на 95 к. сер. за четверть. Цѣны сырой
картофельной муки стоятъ теперь (10 декабря) 45 к.

сер. за пудъ; патокѣ — 95 коп., саго — тоже 95 к. с.
за пудъ. Сухой картофельной муки въ нынѣшнемъ году

здѣсь почти не дѣлали, потомучто требованія на нее

въ настоящемъ году не было.
Покупать каплуновъ въ нынѣшнюю осень начали

здѣсь невысокими цѣнами, по 70 к. сер. за пару.

Съ наступленіемъ ноября цѣны повысились на 5 и на

10 к. сер. на пару и до этого времени (10 декабря)
выстояли одинакія. Значить, въ нынѣшнемъ году цѣны

каплунамъ на ростовскомъ рынкѣ были на 75 коп. и

80 коп. сер. за пару. Продажа каплуновъ въ Петер-
бург и въ Москвѣ шла нынѣ хотя и безъ заминки (**),
но для тѣхъ лицъ, которыя привозили туда каплу-

новъ — не совсѣмъ выгодно: петербургскіе торговцы

слишкомъ ограничивали цѣну. Должно быть ныньче

въ Петербургъ, или каплуновъ привезено было болѣе

прежняго, или сбыть вышелъ тамъ нынѣ менѣе. По-

(*) Изъ четвертикартофеля выходить: сырой муки отъ 20 пуд.
20 ф. до 2 пуд. 30 Фунтовъ, да выжимковъ около 30 Фунтовъ.

(**) Изключая оттепели, бывшей въ послѣднпхъ числахъноября:
кто въ ѳто время привезъ каплуновъ въ ііетербургъ — продалъ
съ убыткомъ.
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лагать надо и то, п другое. Крестьяне княгини Чер-
нышевой говорятъ, что на этихъ годахъ, выкармли-

ваніе каплуновъ съ каждымъ годомъ увеличивается.

Для торговли каплунами, чѣмъ морознее стоитъ время,

тѣмъ лучше; нынѣшняя зима выстаиваетъ очень тепла,

почему цѣны каплунамъ не могли быть дороги еще и

по этой причинѣ. Овесъ въ нынѣшнюю осень продавал-

ся здѣсь средними цѣнами, 1 р. 80 к. сер. четверть,

значитъ, кормъ для каплуновъ былъ иыньче не до-

рогъ.

Въ дополненіе обозрѣнія хода промышленности ро-

стовскаго уѣзда въ иынѣшнемъ году, нелишнимъ счи-

таю сказать несколько словъ объ урожаѣ озимаго хлѣ-

ба и яровыхъ. Отъ слишкомъ сухой и жаркой погоды,

выстоявшей въ нынѣшнее лѣто, умолотъ озимаго хлѣба

и яровыхъ въ нѣкоторыхъ возвышенных ъ мѣстностяхъ

уѣзда не совсѣмъ обошелся удовлетворителенъ. Съ от-

крытіемъ весны перепадающіе дожди и теплая погода

сильно способствовали всѣмъ произрастеніямъ : рожь,

яровой хлѣбъ и травы развились въ ростѣ ранѣе опре-

дѣленнаго для здѣшняго климата времени. Густота и

вышина ржи еще во второй половинѣ мая были не-

обыкновенны. Съ наступленіемъ жаровъ, хлѣба начали

созрѣвать быстро и поспѣли къ первымъ числамъ іюля,
почти двумя недѣлями ранѣе времени, когда здѣсь начи-

наютъ жатьрожь; но по возвышеннымъ мѣстностямъуѣзда

умолотъ, какъ выше замѣчено, вышелъ не совсѣмъ

удовлетворителенъ: зерно отъ слишкомъ сухаго времени

не могло дойдти до настоящаго развитія , — налиться,

и вышло мелко, легковѣсно. Травы почти во всемъ

уѣздѣ дали урожай вообще, можно сказать, посред-

ственный. Для сѣнокоса нынѣшняя погода была благо-
пріятна: для кошенія и уборки сѣна было достаточно

двухъ дней, между тѣмъ какъ въ нѣкоторые годы на

это определялось около недѣли.

Осень нынѣшняго года замѣчательна сухой, ясной
и теплой погодой; такъ выстоялъ весь октябрь и пер-

вые 5 дней ноября. Съ 6 числа этого мѣсяца погода

начала измѣияться : къ вечеру этого дня, при югово-

сточномъ вѣтрѣ, началъ идти дождь, наконецъ смѣ-
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вившись снѣтомъ. 7, 8 и 9 числа, при томъже югово-

сточномъ вѣтрѣ и при + 1° Р., снѣгъ продолжалъ

идти почти безпрерывно. Въ ночь на 10 число вѣтеръ

перемѣнился на сѣверозападный, утромъ этого дня,

при — 6° Р., замерзло Ростовское озеро. 11 числа

былъ морозъ 20° Р. На другой день подбавило снѣгу;

съ этого времени по всему уѣзду установилась прекрас-

ная санная дорога.

Членъ-корреспондентъ Яросдавскаго Общества Сельскаго Хозяйства
И. Земскій.

Втеченіи 1854 года въ библиотеку Общества посту-

пили:

1) Записки Лебедянскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства за 1853 годъ.

2) О повальномъ катаррѣ лошадей или инФлуенцѣ —

Пашкевича.
3) Записки Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Ин-

ститута.

4) Два отчета : Московскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства и Казанскаго Экономическаго Общества за 1853
годъ.

5) Протоколъ засѣданій Венденъ-Вольмаръ-Валкскаго
Агрономическаго Собранія.

6) О Древоводствѣ — Дюбрейля.

Руководства:

7) Къ разведенію, сохранепію и употребленію піявокъ.
8) Къ картоФельно-паточному производству.

9) Къ добыванію крахмала и къ приготовление изъ

онаго камеди.

10) Къ выдѣлкѣ кожъ, овчинъ и мѣховъ.

11) Къ изученію садоводства и огородничества.

12) Къ лѣсоводству.

13) Общепонятная механика, примененная къ сель-

скому хозяйству, промышленности и домоводству.
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14) Программа для подробнаго описанія имѣній въ

хозяйственномъ отношеніи — Ходецкаго.
15) Извлечете изъ отчета, представленнаго Государю

Императору по управленію Государственными Имуще-
ствами за 1853 годъ.

16) Матеріалы для хозяйственной статистики Россіи.
17) Устройство лѣсовъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ —

Теплоухова.
18) Изслѣдованіе запаса и прироста лѣсонасажденій

с. петербургской губерніи графа Варгасъ-де-Бедемара.
19) Сокращенная наука практическаго пчеловодства —

Витвицкаго.
20) Сравнительный опытъ уборки хлѣба косою и

серпомъ.

21) Таблица для опредѣленія кубическаго содержанія
деревъ въ кругломъ видѣ—Бехагель-Фонъ-Адлерскрона.



ОТЧЕТЪ

О ДВИЖЕНШ СУММЪ ЯРОСЛЛВСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО

ХОЗЯЙСТВА

за 1854 годъ.



78

№ П Р И X О д ъ. Рубли. Коп.

Къ 1-му января 1854 года въ

остаткѣ состояло .'....

2. Къ тому втеченіи 1854 года на

приходъ поступило :

Полученныхъ съ гг. членовъ Об-
щества ежегоднаго взноса .

435 23%

70

А всего въ 1854 году и съ оста-

точными ........ 505 23%
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№

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Р А С X О Д Ъ.

На выписку журналовъ и газетъ

за 1854 годъ ......

Жалованья письмоводителю Обще-
ства .........

На канцелярскіе расходы .

Сверхъ того на бумагу для дип-

ломовъ .........

Переплетчику за переплетъ книгъ

За квартиру, нанимаемую Обще-
ствомъ, за 1854 годъ. .

Итого въ 1854 году въ расходѣ.

Затѣмъ къ 1-му января 1855 г.

въ остаткѣ .......

Рубли.

24

60
10

4
2

43

Коп.

74%

60
60

144

360

94%

29
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списокъ
ГГ. ЧЛЕНОВЪ ЯРОСЛДВСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙ-

СТВА за 1854 годъ.

Почетные члены.

Его Императорское Высочество принцъ Петръ Геор-
гіевичь Ольденбургскій.
Его сіятельство граФъ Павелъ Дмитріевичь Киселевъ.
Его свѣтл. князь Александръ Сергѣевичь Меншиковъ.
Его сіятельство граФъ Левъ Алексѣевичь Перовскій.
Его сіятельство князь Сергій Иваповичь Гагаринъ.
Его высокопревосходит. Сергій Павловичь Шиповъ.

Дѣиствителъные члены:

Президентъ, ярославскій военный губернаторъ Алек-
сей Петровичь Бутурлинъ.
Вице-президентъ, ярославскій губернскій предводи-

тель Петръ Александровичъ Бемъ.
Секретарь, коллежскій ассесоръ Павелъ Никангро-

вичь Сековановъ.
Казначей, чиновникъ 8 класса Александръ Василье-

вичь Костылевъ.
Арнаутовъ, Александръ Алексѣевичь, коллежскій со-

вѣтникъ.

Анненковъ, Николай Ивановичь.
Багговутъ, Эдуардъ Яковлевичь, полковникъ.

Баженовъ, Алексѣй Михайловичь, коллеж, секрет.

Волковъ, Александръ Апполоновичь, стат. сов.

Васильевъ, Демосеенъ Васильевичь, гвардіи ротмистръ.

Варенцовъ, Алексѣй Алексѣевичъ, колл. сов.

Варенцовъ, Дмитрій Александровичь , штабсъ-рот-
мистръ.

Власьевъ, Сергѣй Михайловичь, штабсъ-ротмистръ.
Глѣбовъ, Иванъ Павловпчь, майоръ.
Голохвастовъ, Алексѣй Владиміровичь, маіоръ.
Голохвастовъ, Петръ Владиміровичь, коллежскій со-

вѣтникъ.

Гавриловъ, Дмитрій Васильевичь, коллежскій яссесоръ.

Гаряиновъ , Николай Александровичъ , штабеъ-ка-
питанъ.

Гречаниновъ, Николай Ивановичь, поручикъ.
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Дружининъ, Яковъ Николаевичь, штабсъ-капитанъ.
Жадовскій, Николай Никандровичь , надв. сов.

Зацѣпинъ, Михайло Александровичь , артиллеріи по-

ручись.

Зубковъ, Николай Абрамовичь.
Ильинскій, Антонъ Павловичь, коллежскій секретарь.

Ильинъ, Павелъ Алексѣевичь, коллежскій ассесоръ.

Казарииовъ, Михаилъ Петровичь, гвардіи капитанъ.

Карновичь, Ефимъ Степановичь, коллежскій ассесоръ.

Кадышевъ, Петръ Ивановичь, поручикъ.

Кованько, Николай Павловичь, титулярный совѣтникъ.

Карауловъ Николай Алексѣевичь, поручикъ.

Костомаровъ, Иванъ Сергѣевичь, штабъ-ротмистръ.
Купріяновъ, Диитрій Филиповичь, подпоручикъ.

Лихачевъ, Иванъ Васильевичь, гвардіи полковникъ.

Лопухинъ, Алексѣй Андреевичь, артиллеріи подпо-

ручикъ.

Мамоновъ, Платонъ Ивановичь, внженеръ-поручикъ.

Маклаковъ, Иванъ Ивановичь, надворный совѣтникъ.

Мезенцовъ, Николай Павловичь, надворный совѣтникъ.

МустаФинъ, Левъ Дмитріевичь, коллежскій ассесоръ.

Мясоѣдовъ, Антонъ Васильевичь, дѣйст. стат. сов.

Масловъ, Степанъ Алексѣевичь, дѣйст. стат. сов.

Опочининъ, Николай Степановичь, колл. секрет.

Окатовъ, Михаилъ Ѳедоровичь, 8 класса.

Перепелкинъ, Николай Ивановичь, поручикъ.

Полозовъ, Николай Петровичь, надворный совѣтвикъ.

Пановъ, Николаи Дмитріевичь, губернски! секретарь.

Ратаевъ, Дмитрій Александровичь, артпллеріи штабсъ-
капитанъ.

Рыкачевъ, Александръ Петровичь, Флота капитанъ-

лейтенантъ.
Самаринъ, Дмитріп Ивановичь, губернски секретарь.

Скрипицынъ, Владиміръ Михайловичь , штабсъ-рот-
мистръ.

Скульскій, Василій Николаевичь, артиллеріи под-

поручикъ.

Скульскій, Василііі Петровичь, ротмистръ.

Смирновъ,Ѳедоръ Ларіоновичь, коллежскій совѣтникъ.

Соковнинъ, Иванъ Петровичь, поручикъ.
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Степановъ, Николай Ѳедоровичь, подпоручикъ.

ТрушинСкііі, Ѳедоръ Ивановичь, штабсъ-капитанъ.
Ухтомскій, князь Николай Васильевичь, капитанъ.

Ушаковъ, Петръ Степановичь, подполковникъ.

Черневъ, Александръ Ивановичь, коллежскій сек-

ретарь.

Харламовъ, Иванъ Дмптріевичь, подполковникъ.

Хомутовъ, Николай Алексѣевияь,коллежскій ассесоръ.

Ценковскііі, Левъ Семеновичь, # класса.

Шубинъ, Алексѣй Петровичь, корнетъ.

Шубинъ, Петръ Алексѣевичь, губернскій секретарь.

Ширапаевъ , Егоръ Алексѣевичь , титулярный со-

вѣтиикъ.

Ѳедоровъ, Петръ Васильевичь, коллежскій совѣтникъ.

Члены-корреспонденты:

Мейшенъ, Викторъ Ивановичь.
Киселевъ, Николай Григорьевичь , ярославскій 2-й

гильдіи купецъ.

Костылевъ, Андрей Васильевичь.
Журавлевъ, Василій Андреевичь.
Бахерахтъ.
Баронъ МейендорФЪ.
Фелькерзамъ.
Никольскій, Ѳедоръ Яковлевичь.
Земскій, Николай Ѳедоровичь.

Храниловъ, Иванъ Ивановичь.

Вновь избранные въ дѣііствительные члены:

Каргопольцевъ , Николай Николаевичь, инженеръ-

подпоручикъ.

Кругликовъ, Николай Сергѣевичь, поручикъ.

Полозовъ, Владиміръ Даниловичь, гвардіи поручикъ.

Скульскій , Николаи Андреевичь , коллежскій сек-

ретарь.

Смирновъ, Николай Ивановичь, подпоручикъ.

Шиповъ, Дмитрій Павловичь, полковникъ,

Въ члены-корреспонденты:

Фонъ-Гейдеръ-Боровскій, Ѳедоръ Даниловичь.



ЗАПИСКИ

ОВЩІШАШЬШГІШЯІІІШ
- ЮГОВОСТОЧНОЙ РОССШ.

> за 1854 годъ.

ТОМЪ II.

ОтДѢЛЕПІЕ I.

ТРУДЫ ЧЛЕНОВЪ ОБЩЕСТВА.

Примгьчанія Кб первой статыъ: «О число-

выгсъ величинаосъ, у потребляемы хъ въ сель-

скомъ хозяйствтъ», сдтъланныя по случаю

замтътокъ г-на Одинцова.

Очень благодарю г-на Одинцова за разборъ статьи

моей о числовыхъ величинахъ и спѣшу воспользовать-

ся его замѣчаніями для того, чтобы исправить погрѣш-

ности, вкравшіяся въ мои разсчеты и объяснить произ-

веденныя ими недоумѣніа. Г-нъ Одинцовъ раздѣляетъ

свой разборъ на два отдѣленія: въ первомъ помѣщены

ошибки , произшедшія отъ недосмотра рукописной и

печатной корректуръ ; во второмъ ошибки, принадле-

жащая самому сочинителю. Все, сказанное г-мъ Один-
цовымъ о типограФическихъ и рукописныхъ ошибкахъ
справедливо. Эти ошибки большею частію уже исправ-

с
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лены во многихъ экземплярахъ «Трудовъ» И. В. Э. Об-
щества и въ особыхъ оттискахъ. Объ остальныхъ по-

грѣшностяхъ будетъ сдѣлано примѣчаніе. Кто зани-

мался изданіемъ книгъ ижурналовъ, тотъ знаетъ, какъ

трудно избѣжатъ типографскихъ ошибокъ..
На замѣчанія втораго отдѣла счптаю нужнымъ пред-

ставить слѣдующіе отвѣты: 1) Четверикъ признанъ

равнымъ 1601,22 кубич. дюйму на основаніи указа

отъ 11 октября 1835 года. Впрочемъ, если приводимое

г-мъ Одинцовымъ число 1601,212 дюйма точнѣе мною

выставленнаго , то разность между этими числами

можетъ считаться ничтожною, для практическихъ вы-

числены. Она составляетъ не 1/t0o > какъ пишетъ г-нъ

Одинцовъ, а Уюоо' т - е - 8 дюймовъ, или немного болѣе

Ѵю Фунта ржи на 1,000 четвериковъ этого хлѣба.

Ведро определено по «Метрологіи Петрушевскаго» ст.

437. —2) Вѣсъ кубическихъ аршинъ песка и другихъ

веществъ, которыя изчисляетъ г-нъ Одинцовъ, кромѣ

льда и воды, заимствовать изъ «Сельскаго Строителя».
Вѣсъ куб. ар. льда опредѣленъ опытомъ, а вѣсъ куб.
аршина воды заимствованъ изъ «Метрологіи» Петрушев-
скаго. — 3) Вѣсъ глины, кирпича, жерноваго камня,

будетъ показанъ въ слѣдующихъ статьяхъ о число-

выхъ величинахъ. Всего нельзя сдѣлать вдругъ. —4) 1,300
штукатурныхъ гвоздей въ пудѣ, напечатано вмѣсто

13,000. Это видимая описка или опечатка. —5) Созна-
юсь, что изъ заглавія перевозка хлѣба и тяжестей

можно изключить слово хлѣба, но не думаю, чтобы
это изключеніе заслуживало критическаго указанія. Со-
вершенно строгая точность недостижима для языка

разговорнаго и письменнаго : она удѣлъ циФръ и ал-

гебрическихъ знаковъ. При томъже время очень до-

рого, а его много изтратится безполезно, если вѣсить

и обдумывать каждое слово.-^6) Г-нъ Одинцовъ, выпи-
савъ опредѣленіе объема цилиндра , гдѣ слово объемъ
замѣнено толщиною , спрашиваетъ такъ ли это? —Дѣй-

ствительно такъ. Ссылаюсь на почтенныхъ наставни-

ковъ моихъ Д. М. Перевощикова и М. С. Щепкина. Они
на лекціяхъ свопхъ употребляли вмѣсто слова объемъ
толщину и такъ выразились въ первомъ изданіи пере-



юговосточной РОССШ. 19

вода курса Франкера. По привычкѣ я выразился по-

добно имъ. Если толщина не выражаетъ въ точности

кубическаго измѣренія тѣлъ, то такоеже замѣчаніе

можно сдѣлать и объ объемѣ.

Г-нъ Одинцовъ говоритъ, что помножая 113% ку-
се

бическихъ аршинъ на 2 я получаю — = 12,5. За

этимъ слѣдуетъ вопросъ: по какой это ариѳметикѣ?

88
Ариѳметика одна на свѣтѣ и по этой ариѳметикѣ - -

действительно равны 12,5. Вставивъ это число въ

88
уравненіе -— X 9 == 113% куб. арш. и замѣтивъ, что

9= квадрату радіуса получимъ 12,5R 2 = 113% куб.
125

аршинъ , или —-- R 2 = 113% куб. арш. Отсюда пра-

вило: для полученія приблизительно объема стога въ

кубическихъ аршинахъ, произведете 125 на квадратъ

радіуса раздѣли на 10. Г-нъ Одинцовъ несправедливо

говоритъ , что въ статьѣ моей находится выраженіе
88

113% 7 X 2 —"-=-. Этого выраженія тамъ вовсе нѣтъ,

а вотъ, что сказано: умноживъ это число (113 1/7) на

88
2 получимъ число пудъ сѣна; но -~ = 12,5. Отсюда

слѣдующее правило и проч. . Пропускъ точки, которая

должна стоять послѣ слова сѣна, ввелъ г-на Одинцова
въ недоумѣніе. Бѣда съ этими точками!
Въ заключеніе считаю долгомъ повторить г-ну Один-

цову искреннюю благодарность за его замѣчанія на

мою статью. Жаль только, что въ этихъ замѣчаніяхъ

не вездѣ языкъ настоящей критики. Къ чему, напри-

мѣръ, рѣзкій вопросъ і по какой это ариѳметикѣ? Не
лучше ли былобы сказать: здѣсь доляша быть ошибка?
Къ чему также столько вопросительныхъ знаковъ безъ
словъ? Было время когда критика иѣкоторыхъ журна-

ловъ состояла только въ размѣщеніи вопросительныхъ

и удивительныхъ знаковъ, а также въ повтореніи упре-

ковъ въ незнаніи грамматики. Но это время, если не

2
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совершенно прошедшее, то быстро проходящее. Уче-
ный разборъ долженъ быть учтивъ , какъ бесѣда въ

хорошемъ обществѣ. П М.

О пріемть жалъчиковъ въ лгъсномъ питом-

никіъ дтъйств. члена Ф. X. Зіайера.

Въ Юговосточное Общество Сельскаго Хозяйства, отъ

члена Франца Маиера.

Недостатокъ лѣсовъ, встрѣчаемый во многихъ губер-
ніяхъ и уѣздахъ средней полосы Россіи, и какъбы
врожденная мнѣ особенная охота къ лѣсоводству, побу-
дили меня уже съ давнихъ временъ, посвятить этому

предмету государственнаго и сельскаго богатства болѣе

обыкновенная вниманія.
Результаты моихъ паблюденій и опытовъ по этому

предмету, я отъ время до времени сообщалъ хозяй-
ственной публики въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ
и наконецъ въ собраніи моихъ сочиненій.

Съ 1820 года продолжаю эти опыты въ новосиль-

скомъ имѣніи гг. Шатиловыхъ и послѣ многихъ удач-

ныхъ попытокъ въ малыхъ размѣрахъ, которыхъ удо-

влетворительные результаты здѣсь вполиѣ видны, рѣшил-

ся завести питомникъ уже въ посредственномъ объемѣ.

Съ дѣятельною помощію гг. Шатиловыхъ это пред-

пріятіе имѣло успѣхъ такъ, что до сего (1854) года

уже продано разнымъ помѣщикамъ вблизи и вдали,

нисколько сотъ тысячь; а одною 1854 года осенью,

248,000 разныхъ лѣспыхъ сажанцевъ за непомѣрно

дешевыя цѣны (которыябы только могли обезпечить
существованіе заведепія), какъ то между прочимъ видно

изъ нашего прейсъ-кураита, въ «Московскихъ Вѣдо-

мостяхъ» 1854 года К? 99.
Несколько разъ приглашалъ я гг. любителей лѣсо-

водства, а болѣе тѣхъ, которые раздѣляли предразсуд-

ки противъ такого рода заведенія, посѣтить здѣшнее,

чтобы убѣдиться въ удобномъ и дешевомъ выращиваніи
сажанцевъ, п усиьшиомь насажденіи ихъ по разнымъ

мѣстиостямъ (оврагамъ и равнинамъ), но немногіе этимъ

моимъ приглашеніемъ воспользовались.
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Между тѣмъ мы здѣсь стараемся усилить и распро-

странять заведеиіе, сколько обстоятельства того позво-

лятъ и требуютъ.
Уже при начальныхъ попыткахъ, я имѣлъ случай

убѣдиться, что заведеніе питомниковъ въ разныхъ без-
лѣсныхъ странахъ, есть легчайшее и можетъ быть един-

ственное вспомогательное средство къ лѣсоразведенію (*).
Истина эта подтвердилась впослѣдствіи въ полной мѣрѣ,

продажею отсюда: въ орловскую, тамбовскую, курскую,

воронежскую, рязанскую и другія губерніи; а болѣе

еще неудобоисполнимыми , за дальностію требованы,
какъто: въ Цивильскъ купцу Пономареву и въ губ.
городъ Ставрополь городскому головѣ Плотникову и

другимъ.

Когдаже продажа отсюда усилилась, то я почиталъ себя
вправѣ предлагать заведеніе питомниковъ, но мое пред-

ложеніе отъ тѣхъ, отъ которыхъ этого наименѣе ожи-

далъ, принято весьма сухо.

Чтожъ мнѣ теперь остается предпринять, чтобы тру-

ды мои принесли пользу Обществу?
Кажется ближайшимъ отъ меня зависящимъ сред-

ствомъ есть обратиться съ покорнѣйшею просьбою къ

сельскохозяйственнымъ Обществамъ, чтобы довели до

свѣдѣнія своихъ членовъ и публики мои нижеслѣдующія

предложенія :

1) Если желаю щій завести лѣсной питомникъ, поль-

зуясь моими сочиненіями, встрѣтитъ недоразумѣніе, или

увидитъ нужду въ какихъ либо подробностяхъ, кото-

рыхъ тамъ не нашелъ и желаетъ поэтому предмету

войти со мною въ переписку, то я буду отвѣчать по

крайнему моему разумѣнію , безъ всякаго возмездія :

только прошу прилоишть къ нисьмамъ по штемпелевому

конверту.

2) Если кто пожелаетъ отдать мальчика для изученія
при здѣшнемъ заведеніи практическихъ пріемовъ, и

смотря по способностями для пріобрѣтенія н'вкоторыхъ

дальнѣйшихъ свѣдѣній, то такіе адресовалисьбы ко мнѣ

(*) Здѣсь надобно изключить: дубъ, который долженъ быть по

сѣянъ прямо туда, гдѣ ему опредѣлено вѣковать.
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(Францу Христіановичу Майеру въ Новосиль) и были-
бы увѣрены въ совершенномъ моемъ по этому дѣлу без-
корыстію.

Хотя этотъ мой вызовъ относится болѣе къ жителямъ

черноземнаго края, болѣе бѣднаго лѣсами, и къ кото-

рому болѣе принаровлены мои пріемы; но можетъ быть
я буду въ состояніи нѣкоторыми намеками содѣйство-

вать успѣхамъ и на другихъ почвахъ.

Членъ Общества Францъ Майеръ.

Объ усовершенствованіи русской сохи и о

разміьражъ, какіе должно имтъть это ору-

діе для усптьшнаго дтъйспгвія.

(Совѣщанія, произходившгя въ Обіществѣ Сельскаго Хо-
зяйства Юговосточной Pocciu.J

Президентъ Общества огкрылъ совѣщаніе слѣдую-

щимъ предложеніемъ. Въ числѣ статей нашей перво-

начальной программы помѣщено содѣйствіе умноженію
хозяйственныхъ силъ. Въ самомъ дѣлѣ мы очень бѣд-

ны этими силами и мало еще обращали на нихъ вии-

манія. Значительное облегченіе труда сдѣлано только

въ отношеніи къ уборкѣ хлѣба чрезъ введеніе коше-

вія ржи и молотил ьныхъ машинъ, но воздѣлываніе

земли остается въ большей части имѣній въ жалкомъ

положеніи. Много написано у насъ объ усовершенство-

ванныхъ пахатныхъ орудіяхъ, но эти орудія существу-

ютъ въ рисункахъ журналовъ , моделяхъ и нѣсколь-

кихъ экземплярахъ при богатыхъ хозяйствахъ. Высо-
кія цѣны плуговъ показываютъ, какъ мало ихъ про-

дается механическими заведеніями. Россія продолжаетъ

пахать тяжелымъ сабаномъ южную цѣлину и плохими

сохами поля сѣверныхъ губерній. Это доказываетъ,

что у насъ существуютъ важныя препятстія къ введе-

нію усовершенствованія пахатныхъ орудій, и что не-

обходимо заняться изысканіемъ и распространеніемъ
тѣхъ изъ нихъ, которыя могутъ быть доступными для

каждаго крестьянина. Не много пользы отъ самыхъ

лучшихъ орудій , если онѣ осуждены оставаться въ
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небольшомъ числѣ экземпляровъ. Ихъ усовершеиство-

ваніе далеко не такъ важно, какъ малѣйшее улучше-

ніе въ дешевыхъ орудіяхъ, употребляемыхъ народомъ,

облегчающее милліоны рукъ.

Основываясь на этихъ соображеніяхъ , я счелъ дол-

гомъ занять васъ разсмотрѣніемъ слѣдующаго вопроса:

Какіе размѣры должна имѣть соха, для того, чтобы
она могла хорошо и легко обработывать землю и ка-

кія улучшенія можно сдѣлать въ этомъ орудіи не уве-

личивая его тяжести и дороговизны?
Я. В. Сабуровъ. — Я нахожу, что этотъ вопросъ

очень важенъ. Не только въ разныхъ селеніяхъ, но и

въ одномъ имѣніи вы найдете большое различіе въ ве-

личинѣ, видѣ и разстановкѣ сошниковъ. Должноже рѣ-

шить какое изъ этихъ устройствъ лучшее. Я полагаю,

что сошники должны вѣсить не менѣе 10 фун. и на-

ходиться одинъ отъ другаго на разстояніи двухъ верш-

ковъ. Впрочемъ лучшій способъ для рѣшенія предло-

женнаго президентомъ вопроса — публичное испыта-

ніе сохъ.

П. Т. Морозовъ. — Въ 1856 году будетъ состяза-

ніе сохъ и боронъ. Департаментъ Сельскаго Хозяйства
одобрилъ положеніе Общества объ этомъ предметѣ и

начальникъ пензенской губерніи изъявилъ согласіе на

открытіе состязанія на будущей петропавловской яр-

маркѣ. Я ожидаю много пользы отъ публичнаго ис-

пытанія земледѣльческихъ орудій, но полагаю, что

совѣщанія объ усовершенствованіи сохи также поучи-

тельны.

Я. В. Сабуровъ. — Это правда, но нуяшо дать вре-

мя каждому у себя разсмотрѣть сохи, употребляемыя
въ его имѣніи и сдѣлать сравнительный испытанія.
Результаты этихъ испытаній покажутъ какого устрой-
ства полезнѣе держаться.

П. Т. Морозовъ. — Это справедливо и потому я пред-

полагаю совѣщаніе о сохахъ не заключать теперь, а

занять имъ нѣсколько съѣздовъ. Къ принятію участія
въ совѣщаніи сохъ г-да члены будутъ приглашены пе-

чатными циркулярами.

Р. В. Загоскинъ. — Я предполагаю представить осо^
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бую записку о размѣрахъ сохи. Много можно сказать

объ устройстве и употреблены этого драгоцѣинаго ору-

дія. Теперь я ограничусь слѣдующпми замѣчаніями:

Разсоха должна имѣть такую ногибь, чтобы сошни-

ки, встречая точку опоры, постоянно находились на

одной глубинѣ. Сошники должно разсаживать не шире

2-хъ вершковъ. Соха драгоцѣнна тѣмъ, что ею мож-

но пахать на всякой лошади, чего нельзя сдѣлать съ

нлугомъ. Соха не остановится отъ слабосилія лошади.

Изменится только глубина пашни. Сильныя лошади

могутъ пахать до 4 вершковъ. Самыя слабыя до 2-хъ.
П. Т. Морозовъ. — Замѣчанія почтеннаго члена до-

казываютъ, что улучшеніе земледѣльческихъ орудій и

пашни тѣсно связано съ улучшеніемъ крестьянскихъ

лошадей и, слѣдовательно, съ улучшеніемъ пастбищъ.
Тамъ, гдѣ луговъ довольно и хороши лошади, тамъ

водятся плуги и косули, а сохи принимаютъ ббльшій
размѣръ. Такимъ образомъ, въ слідъ за вопросомъ о

улучшеніи сохъ — представляются слѣдующіе вопро-

сы : какъ улучшить крестьянскихъ лошадей и умножить

кормовыя средства?
Я. В. Сабуровъ. — Конокрадство препятствуетъ от-

части заведенію хорошихъ лошадей. Крестьяне боятся
держать ихъ. Хорошая лошадь на пастбищѣ первая

привлекаетъ внимавіе конокрадовъ. Плохихъ не кра-

дутъ. Особенно вредны для деревень люди, бывшіе
подъ судомъ за кражу лошадей и оставленные въ силь-

номъ подозрѣніи : они изучили свое ремесло.

П. Т. Морозовъ. — Правительство сильно заботится
объ уничтоженіи конокрадства , и оно значительно

уменьшилось. Но полицейскія мѣры и строгость нака-

занія не могутъ вполнѣ избавить насъ отъ преступле-

на. Для этого помѣщикамъ нужно заботиться о нрав-

ственности и довольствѣ крестьянъ. Въ Англіи прежде

вѣшали воровъ и нигдѣ не было столько кражъ, какъ

па площадяхъ, на которыхъ казнили воровъ.

П. И. Яшевъ. — По моему мнѣнію при устройствѣ

сохи должно наблюдать, 1) чтобы сошники съ поверх-

ностно земли не составляли болынаго угла, но болѣе

имѣлибы параллельное положеніе. — 2) Чтобы направ-
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леніе оглобель имѣло вмѣстѣ направленіемъ силы жи-

вотныхъ параллельно къ поверхности земли. — 3) Что-

бы насадъ, къ которому прикрѣпляются сошники, не

былъ слишкомъ длиненъ. — 4) Чтобы соха такъ бы-
ла сдѣлана, дабы можно было палицу удобно отъ пра-

ваго бока отнять и къ лѣвому боку прикрѣпить и что-

бы сошники имѣли по обѣимъ сторонамъ острія рав-

ной ширины. — 5) Чтобы уменьшить сопротивленіе
земли и прилипаніе опой къ сохѣ , полезно верхную

поверхность насадовъ палицы и сошниковъ покрыть

тонкою жестью.

И. В. Сабуровъ представилъ следующую записку:

О сосстъ, въ ея отношеніяхъ къ производству
и произведеніямъ.

Въ послѣднее засѣданіе Юговосточнаго Общества
Сельскаго Хозяйства (22 декабря 1854 года), возникъ

вопросъ о томъ: какія принять мѣры для улучшенія
крестьянскихъ хлѣбопашеиныхъ орудій и преимуще-

ственно, употребляемой здѣсь, сохи; и не полезно было-
бы устроить состязаніе для сохъ, и, по предваритель-

ному ихъ испытанію, взять въ образецъ лучше всѣхъ

пахавшую ?
Вѣроятно цѣль вопроса состоитъ въ томъ : чтобы по-

средствомъ орудій болѣе способныхъ, улучшить и об-
легчить пріемы и трудъ нашихъ земледѣльцевъ; и этимъ

средствомъ увеличивъ количество предметовъ ими про-

изводимыхъ, возвысить ихъ прибыль.
Въ отвѣтъ на вопросъ, сдѣланный съ такою цѣлью,

имѣю честь представить мое мнѣніе.

Нельзя отрицать, что хорошо устроеннымъ хлѣбопа-

шенньшъ орудіемъ, можно обработывать землю отчет-

ливѣе, легче и несравненно скорѣе, нежели дурно ус-

троеннымъ, или менѣе способнымъ. Напримѣръ, хоро-

шо устроеннымъ плугомъ можно скорѣе и лучше обра-
ботать землю, нежели сохою.

Но въ хозяйствѣ есть еще другіе разсчеты, стоящіе
выше отчетливаго дѣйствія какогобы то ни было орудія.
Напримѣръ, 1) первый и главный разсчетъ состоитъ въ
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томъ, чтобы произведете труда доставляло, сколько

возможно болѣе выгодъ трудящемуся, и чтобы расхо-

ды для улучшенія хода производства, не поглощали

всѣхъ денежныхъ выручекъ. 2) Чтобы всѣ нужныя

хозяйственный принадлежности соображены были съ

нормальною народною жизнію, т. е. чтобы земледѣлецъ

пахалъ землю, ее засѣвалъ и произведете убиралъ,
тѣми орудіями, которыя онъ можетъ всегда имѣть по-

средствомъ домашнихъ средствъ, или покупкою на ближ-
немъ базарѣ ; съ тѣмъ, чтобы этотъ расходъ не пре-

вышалъ его карманныхъ средствъ, потому что изъ это-

го круга дѣйствія, не только нашъ земледѣлецъ, но

нигдѣ и никакой земледѣлецъ выйти не можетъ.

Фермеръ въ Англіи ставитъ въ своей Фермѣ четырехъ-

сильную паровую машину и посредствомъ ея молотитъ

хлѣбъ, рѣжетъ солому, коренья и пахтаетъ масло; или

осушаетъ дреная^емъ свою землю; или изъ ямы, гдѣ

скопляется жидкое удобреніе, устроенной въ Фермѣ,

проводить во всѣ свои поля глиняныя или чугунныя

трубы, служащія проводниками жидкому удобренію,
которымъ онъ кропитъ свои посѣвы, посредствомъ на-

порнаго наноса, устроеннаго въ Фермѣ, надъ ямою, и

кишки (какъ у заливной трубы), вставляемой въ от-

верзтія, выходящія на поляхъ изъ подземныхъ трубъ;
вводитъ въ свое хозяйство всякое полезное орудіе, въ

какомъбы-то не было углу Англіи, Шотландіи или Ир-
ландіи выдуманное; и, вообще пользуются всѣми но-

выми изобрѣтеніями, или улучшеніями, до того време-

ни небывалыми, потому, во первыхъ, что земледѣліе и

вообще сельское хозяйство въ Англіи, въ самомъ себѣ

находитъ способы для цвѣтущаго своего состоянія, ко-

торое выражается благосостояніемъ Фермера, основан-

нымъ на прибыльномъ производствѣ. Потомъ уже, для

него, человѣка грамотнаго и спеціально образованнаго,
раждается возможность не только блюсти ходъ сель-

скаго хозяйства, но и пользоваться, какъ выше сказа-

но, всѣми новыми изобрѣтеніями, къ чему сильно спо-

собствуютъ, еще устройство нормальной народной жиз-

ни, дающее Фермеру возможность въ ближнемъ городѣ,

т. е, за 3 или 4 версты отъ его жилища, заказать, или
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готовые купить всѣ машины и орудія, какія только

были выдуманы; да еслибъ нужныя машины и орудія
дѣлались и подальше, ему стоитъ только, объяснивъ на-

добность, написать письмо и послать его въ одно изъ мно-

гочисленныхъ заведеній гдѣ дѣлаются земледѣльческія

орудія , и можно быть увѣрепнымъ, что опредѣлитель-

наго калибра и въ назначенное время, заказъ еговѣр-

но и точно явится къ нему на Ферму. Послѣ этого,

остается хозяину, нанявъ пріученньіхъ работниковъ,
въ которыхъ нѣтъ тамъ ни малѣйшаго недостатка, ус-

троить производство по своему желанію. Для покупки

и устройства машинъ, орудій и работъ, слѣдовательно,

Фермеру нужны только денежный средства, который и

есть у него, потомучто земледѣліе въ Аигліи, въ высо-

чайшей мѣрѣ прибыльно (*).

(*) Такъ это было до 1846 года, т. е. до разрѣшенія свободнаго
ввоза хлѣба въ Англію. Въ это время, по настоятельному требо-
ванію 7 5 народонаселения соединеннаго королевства, правитель-
ство Англіи принуждено было пожертвовать выгодами земледѣлія

въ пользу пролетаріевъ, мануфактурнаго производства, въ пользу

городскихъ жителей и капиталистовъ, требовавшихъ непремѣннаго

понпженія цѣнъ на жизненныя потребности. — Биль, разрѣшившій
свободный ввозъ хлѣба, какъ этого и надобно было ожидать, по-

влекъ за собою сильный упадокъ цѣнъ на произведенія земледѣ-

лія. Потому оно нѣсколько лѣтъ и находилось въ Англіи, почти

повсемѣстно, въ жалкомъ состояніи. Но нынѣ, когда по случаю

войны, привозъ хлѣба въ Англію затруднился, и цѣны на нроиз-
веденія земледѣлія опять сильно поднялись, съ ними вмѣстѣ воз-

высились и выручки Фермеровъ и доходы землевладѣльцевъ. Вслѣд-

ствіе чего и внутренняя торговля, основанная на размѣнѣ произ-
веденій земледѣлія на произведенія мануфактуръ и мелкой про-

мышленности, было упавшая по случаю пониженія выгодъ земле-
дѣльцевъ, опять вошла въ прежніе свои размѣры, упрочивающіе
за собою, какъ громадное внутренное денежное круговращеніе,
всегда преимущественно, зависящее отъ цѣнъ на жизненныя- по-

требности; такъ и баснословное государственное богатство, кото-
рому служатъ главнымъ основаніемъ не земля, но цѣны на землю,

признаваемую во всякомъ самостоятельномъ, великомъ и много-
людномъ государствѣ, главнымъ государственнымъ производитель-
нымъ капиталомъ, который, при пониженіи цѣнъ на произведепія
земли, или что одно и тоже, при уменьшеніи выгодъ, получаемыхъ
отъ земледѣлія, — понижается , и возвышается вмѣстѣ съ ихъ воз-
вышеніемъ, или съ прибылью земледѣльпевъ. — Не мйсто здѣсь по-
дробнее объяснять механизмъ денежнаго богатства Англіи. Но говоря
объ участіи земледѣлія въденежномъ государственномъ богатствѣ,

нельзя пропустить безъ замѣчанія, странныя заключенія, которыя въ
этомъ отношеніи, слышимъ довольно часто. Напримѣръ, не смотря на

неоспоримое правило, что въгранипахъ евроцейскаго гражданскаго

і
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Изъ такого хода дѣлъ, касающихся до земледѣлія,

ясно, что Фермеры Англіи получаютъ сильные доходы

устройства , во всякомъ великомъ и многолюдномъ государствѣ

главныя условія денежнаго богатства (но не народной жизни), бо-
лѣе, или менѣе, вездѣ однѣ и тѣже ; не смотря одиакоже на эту
вѣками отъявленную истину, Аиглію въ отношеніяхъ ея денеж-
наго богатства называютъ государствомъ мануфактурнымъ ; а

Россію, многіе ночитаютъ государствомъ «преимущественно» или
даже «изключителыго» земледЬльческимъ.— Спора пѣтъ, что внѣш-

няя торговля Аигліи мануфактурными ея произведеніями громад-

на, что она громадноже увеличиваетъ денежное въ Англіи кру-
говращеніе и денежное ея богатство. Совсѣмъ тѣмъ, цѣнность

произведеній ея земледѣлія превыгааетъ на */s цѣнность всѣхъ

мануфактурныхъ ея произведеній , участвующихъ во всемірной
внѣшней ея торговли. Слѣдовательно, при такомъ ходѣ произво-
димое™, Англію называть государствомъ «мануфактурнымъ», не-
позволительная ошибка. — НоРоссію почитать государствомъ «зем-

ледѣльческимъ» еще страннѣе, когда въ нашомъ отечествѣ найдется
не менѣе 25,000,000 жителей, которые вовсе не производятъ, или

достаточно не могутъ производить хлѣба и скота на собственное
свое продовольствіе , которые, следовательно, должны искать, и

находятъ главную опору для своей жизни, не въ земледѣліи, но

въ промышленности, въ мануфактурномъ производствѣ, или въ
торговлѣ, и когда сверхъ того еще изъ всѣхъ производствъ, зем-

ледѣліе вообще у насъ доставляетъ трудящемуся, но сравненію
съ промышленностію и торговлею, самыя мелкія и непостоянныя
выручки. Слѣдовательно, и Россію называть «земледѣльческимъ» го-

сударствомъ, тоже не слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что эти ошибочныя
заключенія сбиваютъ съ толка общественное мнѣніе и напитыва-
готъ наше молодое поколѣніе такими понятіями о Россіи, которыя
могутъ нести за собою, скорѣе вредъ, нежели пользу. — Тоже
можно сказать, когда мы ошибочно будемъ понимать условіе за-

падной народной жизни, которую мы должны твердо знать, дабы
столькоже твердо мы могли быть увѣрены, что жизнь западныхъ
народовъ намъ не по плечу: «ихъ платье не по насъ, а наше не
по нихъ», сказалъ Ордынъ-Нащокинъ, двѣсти лѣтъ тому назадъ,

и что подтвердилъ дивный нашъ хозяинъ, мудрый правитель, Отецъ
и первый слуга Отечества незабвенный нашъ Петръ Великій, ска-

завши: «Россія не Европа и не Азія, но пятая часть свѣта». И это
изрѣченіе Великаго человѣка ни мало не противорѣчитъ т ѣмъ пре-

образованіямъ, которыя имъ были введены въ Россіи; потомучто
Онъ преобразовалъ не Россію, не обычаи и вѣрованія народа рус-
скаго, но только государственное управленіе и внѣшній клаесъ
общества, и развилъ и улучшилъ въ нѣкоторыхъ только мѣстно-

стяхъ имперіи, практически! ходъ дѣлъ касающихся до сельскаго

хозяйства, промышленности и торговли, — что было необходимо,
для того, чтобы прежде всего, увеличивъ денежное богатство Рос-
сіи, раскрыть ея способы, и ихъ посредствомъ, возвысить могу-

щество Россіи и водворить въ ней порядокъ, основанный па пра-
вилахъ законами опредѣленныхъ. — Не надобно смѣшивать эти
два различныя понятія, тѣмъ болѣе, что Россію переобразовать
нельзя. Элементы, направляющіе ея нравственную, политическую
и практическую жизнь неизмѣняемьі, и совершенно не походятъ
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и пользуются полнымъ благосостояніемъ, не потому, что

они съ неба звѣзды хватаютъ, — это предположеніе

на западные. Это легко доказать самымъ ясньшъ и понятиымъ

образомъ: ев нравственном^ отношенги нашъ ѳлементъ — право-

славге со своимъ смиренно-мудрымъ направленіемъ, изтекающимъ

изъ правилъ нашей Св. Церкви и теплая Вѣра русскихъ людей къ

закону предковъ нашихъ. Тамъ католицизмъ, иногда направляемый
и поддеряшваемый людскими страстями, или вылившіяся изъ этого

направленія ереси католицизма и вообще равнодушіе къ правиламъ
и убѣжденіямъ христіанскимъ , мѣсто которыхъ зам ѣнилъ во

всѣхъ отношеніяхъ корыстный разсчетъ. — Въ политическомъ от-

ношеніи у насъ Самодержавге, слившееся съ нашими обычаями,
понятіями, вѣрованіемъ; тамъ гражданственность, со своими пра-
вами. — Въ хозяйственном^ , у насъ сѣяеро-восточный климате

со своею рѣзко-измѣнчивою температурою и просторе, сдѣлавшій-

ся четвертымъ необходимымъ элементомъ нашей жизни, отъ того,

что умѣрить, часто случающееся пагубное вліяніе нашей темпе-
ратуры на растительность, следовательно на производство и про-

изведете, мы можемъ только посредствомъ простора, который по

этому, вмѣстѣ съ климатомъ имѣетъ неотразимое вліяніе на всю
нашу практическую жизнь , давая намъ съ одной стороны, воз-

можность производить, не только много, но и дешево; съ другой,
просторъ кладетъ свою особенную печать образованія на наше

народонаселеніе, которое живя на громадпомъ пространстве и не
имѣя возможности стѣсниться, такъ, какъ стѣснилось западное на-

родонаселеніе на малыхъ пространствахъ, (потому что малыя про-
странства не произведутъ, въ нашемъ климате, достаточно зем-
ныхъ произведены, для продовольствія густаго народонаселенія),
наше народонаселеніе не могло слѣдовательно принять Формъ об-
щественной жизни и подчинить себя условіямъ европейской граж-
данственности въ рѣдко живущемъ народонаселеніи, невозможной. —

На западѣ умѣренный климатъ и температура несравненно спо-
собнее нашей для растительности; вслѣдствіе чего западныя наро-

ды имѣли возможность стѣсниться на малыхъ пространствахъ и
образоваться въ общество; изъ условій котораго, вылились Формы и

правила европейской гражданственности. Отъ того легко было за-
падному народонаселенію принять эти Формы и подчиниться этимъ
правиламъ, когда эти правила изтекли изъ нуждъ народной жиз-

ни; потому западное народонаселеніе живетъ въ границахъ и Фор-
махъ гражданской европейской жизни, стѣснившись на малыхъ
пространствахъ, къ чему первоначальнымъ элементомъ служилъ

климатъ, бодѣе нашего умѣренный и температура способнѣе на-
шей для растительности. — Этихъ то первоначальныхъ, главныхъ
нашихъ начадъ, народы западной Европы никакъ понять не мо-

гутъ, потомучто элементы ихъ народной жизни совершенно раз-
личны съ нашими элементами, которые стольже чуяіды для нихъ,
сколько ихъ элементы чужды для насъ. Потому все, или почти
все, что ихъ писатели и публицисты говорятъ о Россіи и ея при-
надлежностяхъ, носитъ на себѣ печать весьма ошибочныхъ за-
ключеній; не говоря уже о томъ, что большая часть этихъ заклю-
ченій, обыкновенно, обставлены клеветою и безстыдною ложью,
въ которыхъ, какъ въ зеркалѣ, отраягается отъявленное невѣже-

ство. — Однакоже нельзя намъ и себя совершенно почитать пра-
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былобы совершенно дѣтское, но потому, что высокія
цѣны на произведенія земледѣлія даютъ Фермерамъ спо-

выии во всемъ томъ, что касается до объясненія нашей народной
жизни. Еще недавно мы желали почитать себя «народомъ европей-
скими» а грѣха таить не для чего: силились даже подражать за-
паду во -многихъ отпошеніяхъ, несовмѣстныхъ съ нашими русски-

ми началами; и этими ошибочными мнѣніями и дѣйствіями мы
доказали, что не прошло мимо насъ пошлое чувство, основав-
шее поговорку: «тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ». — Но слава Богу,
нынѣ съ каждымъ днемъ мракъ, въ этомъ отношеніи, лежащій на
нашихъ понятіяхъ, кажется разсѣвается, и мы можемъ надѣяться,

что скоро придетъ время, когда и юноши наши твердо будутъ по-
нимать: что Россія не Европа; а отъ Азіи мы далеко ушли, что

наше отечество подъ покровомъ Святаго Провидѣнія, подъ благо-
творною и для Россіи необходимою самодержавною властію, въ ея

собетвенныхъ способахъ и въ томъ порядкѣ, котораго требуетъ
нашъ русскій ходъ внутреннихъ дѣлъ , на вѣчныя времена будетъ
находить, какъ она доселѣ находила средства, для того, чтобы
польза, честь и слава были удѣломъ и спутницами жизни народа
русскаго. — Но почемуже этотъ говоръ, въ отношеніяхъ нашего

народнаго хозяйства такъ часто повторяется? — На этотъ вопросъ
я буду отвѣчать, отчасти, мудрыми словами «Москвитянина», по-
мѣщенными въ 23 №1854 года: «Масса знаній, завѣщанныхъ намъ
предъидущими поколѣніями, собираемыхъ еще, безпрерывно, въ

наше время, сдѣлалась теперь такъ обширна, что невольно рас-
падается, все болѣе и болѣе, на мелкія спеціальныя области. Но-
вые пути, въ этомъ хаосѣ всевозможныхъ свѣдѣній, новые, ши-

рокіе взгляды на какую либо сферу понятій даются теперь лишъ
упорно и спеціально работающимъ умамъ», но не тѣмъ, которые
изучаютъ народную жизнь, въ ея, до безконечности, разнообраз-
ныхъ видахъ и значеніяхъ, только по одностороннему иностран-
ному ученію, или, при энциклопедическомъ образованіи, обдумы-
ваютъ дѣло, слушая очаровательное пѣніе Гризи и Маріо, и пос-
лѣ гастрономическаго обѣда рѣшаютъ какъ ему быть; и не тѣмъ,

наконецъ, до которыхъ еще не дошла неоспоримая истина : что
всякое великое и многолюдное государство не можетъ быть изклю-
чительно, или преимущественно, ни земледѣльческое, ни промыш-

ленное, ни торговое; потому, что обищя дѣятельность его народо-
населения необходимо должна быть обращена на три главныл ея

проявленія: на земледѣліе и промышленность мелкую и мануфак-
турную; отъ которыхъ, преимущественно, зависитъ денежное го-

сударственное богатство и денежное въ народѣ круговращеніе,
при посредствѣ внутренней торговли, основанной на размѣнѣ про-

изведеній земледѣлія на произведеніл мелкой промышленности и

предметовъ ліану фактурного производства; и что сила этого раз-

мѣна зависите, преимущественно, отъ цвѣтуищго, т. е. прибыль-
ного земледѣлгя; которое, въ этомъ только случаѣ доставляетъ
земледѣльцу благосостоянге, т. е. возможность обставить внѣш-

нюю жизнь свою предметами мануфактурного производства, или
мелкой промышленности. Потому и промышленность и торговля

развиваются тѣмъ сильнѣе, чѣмъ земледѣліе становится прибыль-
нѣе; ибо, при значительной прибыли земледѣльцевъ размѣнъ про-

изведений земледѣлія на произведенія промышленности возрастаеть;
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собы не только улучшить и облегчить свое производство,

но посредствомъ искуссныхъ и дорогихъ мѣръ, еще

сильно увеличивать произведете на данной площади (*),
и пользуются умомъ и знаніемъ всѣхъ мыслящихъ и

ученыхъ людей, которые къ опытности и попечитель-

ности Фермеровъ пріобщаютъ уроки своего знанія, ос-

нованнаго на изысканіяхъ, наукою опредѣленныхъ.

У насъ не такъ: изъ круга обычиыхъ своихъ дѣй-

ствій, особенно касающихся до измѣненія тѣхъ орудій,
которыми нашъ крестьянинъ обработываетъ землю, ему

выйдти никакихъ нѣтъ средствъ, какъ въ отношеніяхъ

а съ нимъ вмѣстѣ увеличивается въ народѣ и денежное круго-
вращеніе. И какъ прибыль земледѣльцевъ, въ свою очередь, за-
виситъ отъ цѣнъ на производимыя ими жизненныя потребности;
слѣдовательно эти цѣны на жизненныя потребности служатъ ос-
нованіемъ денежному въ народѣ круговращенію и государствен-
ному денежному богатству; конечно Фиктивному, но всякое дене-
жное богатство не иначе можетъ быть, какъ Фиктивное, потому-
что опредѣлительной цѣны ни чему нѣтъ и быть не можетъ: —

при сильномъ денежномъ богатстве, и если нѣтъ, по производ-
ству, опаснаго совмѣстничества, цѣны, особенно, на первыя по-
требности жизни , обыкновенно стоятъ высокія , и понижаются
вмѣстѣ съ пониженіемъ денежнаго богатства, съ такимъ притомъ
условіемъ: что при сильномъ денежномъ богатствѣ высокія цѣны,

могутъ быть сходны, и низкія цѣны весьма дороги, когда цар-
ствуетъ въ народѣ денежная нищета.

(*) Англія не Россія. У насъ избытки земледѣлія считаются мил-

ліонами четвертей, изъ которыхъ по часту, еще, половина гніетъ на
нашихъ поляхъ и гумнахъ. Въ Англіи земледѣліе не производитъ

достаточно хлѣба на продовольствіе жителей. Потому еяіегодно
Англія и прикупаетъ иностраннаго хлѣба отъ 12 до 14 мил. чет-
вертей. Слѣдовательно Фермеръ Англіи, не боится совмѣстниче-

ства по количеству произведенія. Отъ того, онъ старается на дан-
номъ и уже ограниченномъ пространствѣ, увеличить произведе-
ніе, не щадя своего кармана, всѣми возможными средствами, бывъ
увѣренъ, что на этотъ предметъ, погребенный въ землю капиталъ,
увеличивъ произведете, возвратится къ нему лихвою. При на-
шихъ дѣнахъ на произведенія земледѣлія и при томъ ихъ избыт-
кѣ, который во всей нашей средней и южной подосахъ столь ощу-
тителенъ, по случаю громадно развитаго тутъ земледѣлія; а въ
сѣверной полосѣ, по милости запасовъ, находящихся у купечества
торгующего хлѣбомъ, — намъ земледѣльцамъ — производителямъ
нельзя себя тѣшить мыслію: какимибы то ни было улучшеніями,
основанными на денеяшыхъ пожертвованіяхъ, увеличить наши до-
ходы. Нашъ лозунгъ: производить какъ можно дешевле, и особен-
но, безъ всякихъ денежныхъ тратъ ; для чего мы находимъ, ни
кѣмъ неоспоримыя средства, единственно въ иашемъ просторѣ,

главномъ нашемъ элементѣ земледѣлія. Иначе наше производство
будетъ не производство, но убыточная потѣха.
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измѣиенія старыхъ орудій, на орудія новаго устрой-
ства, такъ и ихъ покупки, потому, что цѣны на про-

изведенія нашего земледѣлія, такъ низки, что хлѣбо-

пашество и вообще сельское хозяйство, особенно у насъ

въ пензенской губерній, ведетъ земледѣльца прямою

дорогою, не къ прибыли и довольству, но къ денежному

недостатку. —Потому то я полагаю , что не только из-

мѣнить; но даже улучшить хлѣбопашенныяорудія нашихъ

крестьянъ очень трудно, тѣмъ болѣе, что упадокъ цѣнъ

на произведенія земледѣлія, отчасти произходитъ, и отъ

чрезмѣрнаго въ пихъ избытка, который, безъ всякихъ

пожертвованій, безъ всякаго усилія, но естественнымъ

своимъ нормальнымъ ходомъ и по милости того про-

стора, на которомъ мы живемъ и имъ окружены, годъ

отъ году попеченіемъ помѣщиковъ, и отъ приращенія
народ онаселенія, еще увеличивается все болѣе и болѣе,

не смотря на то, что неблагопріятная температура такъ

часто уничтожаетъ трудъ и заботу земледѣльца, безъ
его вины.

Слѣдовательно и желаніе увеличить количество про-

изведеній земледѣлія посредствомъ улучшениыхъ ору-

дій, для насъ, и вообще въ средней и южной поло-

сахъ коренной Россіи, кажется, будетъ не совсѣмъ ра-

циональною мыслію, когда избытокъ произведена! уже

наноситъ вредъ производству.

Сверхъ того желаніе, дать сохѣ однообразный, луч-

ший размѣръ, послѣ предварительнаго испытапія нѣ-

сколькихъ сохъ по моему мнѣнію, также не можетъ

повести къ полезнымъ послѣдствіямъ, послѣдующимъ

соображеніямъ.
Всѣ сохи у насъ дѣлаготся въ деревняхъ, самими

крестьянами. Для устройства сохи, они покупаютъ : па-

лицу, два сошника и березовую разсоху съ оглоблями,
если нѣтъ своего лѣса. Это три главныя части сохъ,

которыя въ нашей губерніи, въ отношеніи своихъ ка-

либровъ, хоть нѣсколько разнообразны, но вездѣ ловко

устанавливаются .

Сохи дѣлаются: болыпія, среднія и малыя. У пер-

выхъ сошники бываютъ длинныя, широкія; у прочихъ

по короче и поуже, На разсохахъ сошники разставля-
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ются: въ большой сохѣ по шире, въ меньшей поуже;

и насаживаются; однѣ по выпуклѣе, другіе поплоще.

Палицы бываготъ наваренныя сталью; другіе дѣлаются

изь жесткаго желѣза.

Не должно полагать, чтобы это разнообразіе было
отпечаткомъ безотчетливости русскаго крестьянина. Ему
служатъ основаніемъ , прежде всего : сдабыя депе-

жныя средства нашего земледѣльца, изъ которыхъ, какъ

уже сказано, онъ выйдти никакъ не можетъ, если

онъ занимается только земледѣліемъ. Потомъ соха

устроивается по силѣ лошади. Имѣя добрую и не ма-

лаго роста лошадь, хозяинъ и соху дѣлаетъ по больше,
по тяжелѣе: покупаетъ сошники по шире и подлиннѣе

и пашетъ сохою по глубже. Для малосильной лошади,

онъ покупаетъ сошники поуже. Крестьянпнъ, имѣющій

возможность, покупаетъ свѣтлую палацу (наложенную
сталью,) — платитъ за нее цѣлковый. Неимѣющій воз-

можности платить цѣлковаго, покупаетъ желѣзную, за

20 копѣекъ. .

Потомъ разнообразіе сохъ зависитъ также и отъ почвы

земли. Для тяжелыхъ нашихъ глинистыхъ чернозе-

мныхъ почвъ, или въ лѣсныхъ мѣстахъ, гдѣ земле-

дельцу часто приходится распахивать чищобы, и обра-
ботывать землю между пней, — тутъ, вообще, кресть-

яне имѣютъ сохи по легче; тѣмъ болѣе, что въ лѣсныхъ,

нашихъ мѣстахъ въ городищенскомъ и краснослобод-
скомъ уѣздахъ, крестьяне держутъ мелкорослыхъ ло-

шадей. Въ степныхъ нашихъ уѣздахъ, особенно когда

по случаю многоземелья, запашки сильны; гдѣ почвы

несколько но легче, или совсѣмъ песчаныя, — по боль-
шей части и сохи дѣлаются по тяжелѣе, т. е. сошни-

ки у нихъ пошире, особенно когда крестьяне держатъ

\ сильиыхъ и рослыхъ лошадей.
Слѣдовательно, прп различныхъ условіяхъ нашего

хлѣбопашества, разнообразное устройство сохъ также

необходимо, какъ и сама соха для нашего патріархаль-
наго земледѣлія, которое заставляетъ нашего крестья-

нина почитать соху неоцѣненнымъ орудіемъ; — что

подлинно и справедливо, потому, 1 ) что она дешево

стоитъ; 2) что всѣ предметы для ея устройства, онъ на

.,»
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ближнемъ базарѣ можетъ пріобрѣсти; 3) потому, что

смолоду онъ привыкъ ее уставлять и ею работать;
4) потому, что сохою онъ можетъ: вздирать не пахан-

ные луга, или мпоголѣтнюю залежь , постепенно углу-

бляя пашню, смотря по почвѣ, по надобности, и по

силѣ лошади. Для перваго взмета пара, онъ можетъ па-

хать сохою поглубже, для посѣва — помельче; при ози-

момъ посѣвѣ, обработать землю возвышенными бороз-
дами, т. е. оставлять свой загонъ въ узкихъ грядахъ,

для того, чтобы атмосферный воздухъ могъ болѣе охва-

тывать земли и глубже проникать въ почву, — условіе,
въ нашемъ жестокомъ климатѣ чрезвычайно важное и

которое не употребляется тамъ, гдѣ температура спо-

собнее нашей для растительности, и гдѣ годовое ра-

спредѣленіе тепла и холода не такъ губительно для

земледѣлія, какъ у насъ, или гдѣ почвы песчаниыя;

5) соха позволяетъ обработывать землю въ такихъ мѣ-

стахъ, гдѣ плугомъ ни пахать, ни повертыватся невоз-

можно, напр. на мелкихъ лѣсныхъ загонахъ, или между

пней и овраговъ; и, даже въ такое, иногда, время,

когда плугомъ пахать нельзя; на пр. когда весною, по-

сле схода снѣга, луга, долженствующіе быть вспаханы,

отошли только на вершокъ, или на два; или когда

земля очень сыра. И, наконецъ, ко всѣмъ этимъ пре-

имуществамъ сохи, надобно же присовокупить и то, что

если у нѣкоторыхъ пензенскихъ помѣщиковъ и введе-

ны плуги, экстирпаторы, запашники, распашники, под-

дерки, сѣяльныя машины, — это можно почитать толь-

ко изключені-емъ изъ обычиаго порядка; общественно
же говоря, соха вездѣ и у всѣхъ помѣщиковъ и крестьянъ

есть единственное орудіе, которымъ земля вспахивается;

иона не помѣшала женамъ, пензенскимъ помѣщикамъ,

и въ нашей малоземельной губериіи, производить такой
сильный избытокъ хлѣба, который, какъ уже сказано,

отчасти, причиною весьма тягостнаго для насъ упадка

цѣнъ на наши произведеиія.
Къ чемуже стараться измѣнять орудіе, когда это из-

мѣненіе еще не обойдется безъ денежныхъ тратъ и

сильной заботы; когда никакой нѣтъ нужды усили-

вать производство; и когда одна соха, въ настоящемъ
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ея устройстве, легко и съ успѣхомъ замѣняетъ всѣ

различныя орудія, употребляемыя отъ насъ на западѣ,

для различныхъ работъ выше изчисленныхъ?

Чтоже касается до правильнаго устройства сохи ка-

кого бы то ни было калибра, можно остаться въ пол-

ной увѣренности, что въ каждой деревнѣ найдется по-

ловина изъ взрослыхъ крестьянъ, которые это дѣло

зпаютъ и могутъ судить о превосходстве земледѣльче-

скаго орудія несравненно лучше насъ членовъ сельско-

хозяйственнаго общества.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ соображеній, мнѣ кажется

моясно допустить, что намъ пензенскимъ земледѣлыіамъ

серьозно заняться улучшеніемъ сохи, или измѣненіемъ

ору гдій употребляемыхъ для обработки земли, — время

еще не пришло, и что забота объ этомъ предметѣ, тѣмъ

болѣе будетъ напрасная, что наше вниманіе и разсуж-

деніе все же останутся чужды нашему, хотя умному

и смѣтливому народу, совершенно безграмотному, ко-

тораго отъучить отъ его вѣковыхъ обычаевъ, повѣрь-

евъ и пріемовъ очень трудно, потому болѣе, что сме-
тливость ихъ ввела; необходимость заставила къ нимъ

приловчится, а время ихъ укоренило.

Мне кажется, мы, пигмеи, частенько позабываемъ,
что народъ не подчиняется умствованіямъ умшшовъ,

(отъ слова умъ, esprit,) и даже разумниковъ, (отъ сло-

ва разумъ, raison); точно такъ, какъ человечество не

подчиняется умствовапіямъ человека. Первый навсегда

остается въ зависимости отъ первоначальныхъ элемен-

товъ народной жизни: подъ вліяніемъ климата, темпе-

ратуры, простора, или теспоты, практическая разсчета

и тЬхъ религіозныхъ началъ, которыя образовывают
нравственную силу народа. Равно человечество не ной-
детъ по направленію человека. Цель и путь для него

начертаны Святымъ ПровидЬшемъ. Другое дбло, —

человЬкъ въ нравственныхъ отношеніяхъ ему частно

принадлежащихъ, или въ тЬхъ, которыя касаются до

его практическихъ разсчетовъ.

Въ этихъ отиошеніяхъ по воле Провиденія, онъ,

одаренный свободною волею, можетъ идти на право и

3
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на лЬво, впередъ и назадъ, — по своему соображенію.
За то онъ и отвечаетъ предъ Богомъ за свои действія.

Членъ И. Сабурова.

Описаніе врачебныхъ растеній пензенскаго,

городищенскаго и мокшанскаго утъздовъ пен-

зенской губерніи.
Составлено действ, членомъ Общества Сел. Хоз. Юго-

восточной Россіи А. Горизонтовымъ въ 1855 году.

Предварительны я свѣдѣнгя для незнакомых^ съ ботани-
ческими терминами.

Растенія бываютъ: цвЬтковыя, когда имеютъ въ изве-
стное время цветы, и безцветковыя или тайноцвЬтныя, ко-
гда ихъ во все не имеютъ, напр. папоротники, мхи, грибы.
Явноцветныя делятся на 2 класса: двудольныя и

однодольныя. Двудольныя имвютъ 2 семянныхъ долей,
и при выходе даютъ 2 листочка; къ такимъ относятся

всб наши деревья и большая часть травъ. У однодоль-

ныхъ 1 с/вмянная доля, и при всходе обнаруживаются
однимъ непарнымъ листочкомъ ; напр. овесъ, рожь.

Кроме того у однодолыіыхъ растеній нетъ такаго стеб-
ля какой мы видимъ у березы дуба и жилки на листь-

яхъ расходятся дугообразно , параллельно, а не подъ

угломъ, какъ у двудольныхъ.

Корень (подземная часть растеній) и стебель (часть,
находящаяся между корнемъ и листьями) получаютъ

различныя названія отъ Формы, которую они имеютъ.
Листья бываютъ простые и сложные ; въ первомъ

случае состоятъ изъ одной части , а во второмъ изъ

многихъ, и каждая изъ этихъ частей можетъ быть при-

нята за отдельный листъ. Когда листъ прикрепляется
къ стеблю посредствомъ черешка , тогда называется

черешчатымъ , въ протнвномъ случае спдячимъ. По
взаимному положёнію на стеблв листья бываютъ оче-

редные и противоположные; въ первомъ случае листъ

одной стороны стебля, а во второмъ находятся другъ

противъ друга. По виду листья бываютъ: цЬльные,
разрезные, перистые, лапчатые, сердцеобразные, лан-

цетные и проч. Прилистники — это листочки, находя-
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щіеся при основаніи черешка листьевъ. Они бываютъ пар-

ные и маленькіе, кромЬ весьма немногихъ растеній, напр.

гороха, где они бываютъ больше самихъ листьевъ.

Цветная ножка —есть черешокъ, на которомъ нахо-

дятся цветки. По числу цветковъ она бываетъ 1,2,3
и многоцветкового.
Прицветники—суть листья, находящіеся при основа-

нии цветка. ч

Полный цветокъ состоитъ изъ слЬдующихъ частей :

чашечки, венчика, тычинокъ и пестика.

1) Чашечка (calyx), наружные листочки цветка, ко-
торые большею частію бываютъ зеленаго цвѣта. Части
ея названы листочками чашечки (sepala). Когдаже она

не шгБетъ этихъ листочковъ, а состоитъ изъ одной цель-

ной части, тогданазывается цельною, или вполне сросшею-

ся. Сростаніе это можетъ быть въ различной степени.

2) Венчикъ (corolla), который занимаетъ второй рядъ

въ цвѣткѣ и состоитъ изъ окрашенныхъ листочковъ,

называемыхъ лепестками (petala). Лепестки эти часто

сростаются между собою различнымъ образомъ
Правильнымъ цвЬткомъ называется такой цве-гокъ,

у котораго части венчика и чашечки равны и одинакой
Формы, въ противномъ случае называется неправиль-

ными Изъ неправильныхъ видовъ венчипа замечатель-
ны : а) венчикъ мотыльковый (corolla papilionacea) , когда

одинъ изъ 5 лепестковъ распускается шире и выше

прочихъ (Флагъ, vexillum), 2 боковые маленькіе, накло-

нены другъ къ другу (крылья, аіае), 2 нижніе, узкіе,
сростаясь между собою верхушками, образуютъ челно-

чекъ (лодочка, carina), b) Венчикъ губастый (cor. 1а-
biata), когда 2 или 3 лепестка сростаются неравно-

мерно, а другіе остаются отдельными, отчего образует-
ся ротъ зева (faux), напр. у мяты, шалФея.

Ноготки (unguis), суть основанія лепестковъ.

3) Тычинки (stamina) занимаютъ 3-й рядъ въ цвет-
кЬ. Они состоятъ изъ 2-хъ частей: нижней —нити (fila-
mentum) и верхней — пыльника (anthera) , въ которой заклю-

чается плодотворная пыль. Число тычинокъ въ различ-

ныхъ растеніяхъ бываетъ различно, отъ 1 до 100 и болве.
4) Пестикъ или плодникъ (pestillus), самая существен-
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ная часть цвЬтка, занимаетъ центральную его часть. Онъ
состоитъ изъ 3-хъ частей: нижней —плодника или завязи

(ovarium), средней —столбика (stylus) и верхней —рыльца

(stigma). — Когда цвѣтокъ имветъ всё эти четыре части,

тогда называется полнымъ, въ противномъ случае — не-

полнымъ. Цветами обоеполыми (обоюдными) называются

такіе, которые пмеютъ тычинки и пестика; напр. ви-

шня, яблонь. Если на одномъ и томъжа растеніи одни

цвбты будутъ съ тычинками (пустоцветы), а другіе съ

пестиками (дающіе плодъ), то называются однодомными

или союзными; напр. огурецъ, береза, дубъ. Растеніями
двудомными называются такія, у которыхъ на одномъ

недБлпмомъ будутъ цветы съ одними тычинками, ана дру-

гомъ съ одними пестиками ; напр. конопля, ива, тополь.

Плодомъ называется созрввшій плодпикъ (нижняя
часть пестика). Плоды бываютъ раскрывающееся и ие-

раекрывающіеся, т. е. створки, заключающая свмяна,

трескаются по созрьніи, или нЬтъ.
Семя состоитъ изъ: а) оболочки Ь) бЬлка и с) заро-

дыша. Развитіе последнихъ 2-хъ частей находится въ

обратномъ отношеніп, т. е. когда зародышъ большой,
тогда бЬлка мало, или вовсе ігбтт> и обратно.

Зародышемъ называется еще не развитое растеньице,

которое лежитъ въ каждомъ сЬмячкб. Онъ состоитъ

изъ а) корешка (radicula), 1>) перышка (plumula) и се~
мянныхъ долей (cotyledones). По чпслу этихъ котиле-

донъ явнобрачны я растенія делятся на 2 большихъ
класса: двудольныхъ и однодольныхъ.

Въ изложеніп своей Флоры я отступилъ отъ обще-
принятой Формы въ ученыхъ сочиненіяхъ, потомучто

моя Флора составлена не столько съ целью ученою,

сколько съ хозяйственною и врачебного. Я думаю, что

для пезнакомаго съ ботаническимъ дЬленіемъ растеній
на роды и виды и значеніемъ ихъ, такое изложеніе бу-
детъ удобопонятнее. Описавъ признаки семейства, я при-

ступилъ прямо къ видамъ, не разсматривая особо роды. Въ
составъ Флоры входятъ растенія дикорастущія и обще-
разводимыя въ садах7>, поляхъ и лугахъ. Что касается

техъ растепій , которыя еще мною не найдены , или

употребленіе которыхъ мне неизвестно, то объ пихъ
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будетъ упомянуто въ особомъ прибавленіи. Вместо ри-

суиковъ приложены будутъ сухія растенія.

Классъ I. Растешя двус-вмянодолыкыя.

Растеніяложецвѣтныя (Thalamiflorae). —Растенія ложе-

цветныявообще представляютъ листочки чашечки (sepala),
лепестки (petala) и тычинки (stamina), прикрепленные
ниже завязей или плодниковъ, на ложе, и большею
частію несростные между собою.
Сем. лютиковыя (Ranunculaceae). — Число частей

въ цветкахъ пятерное; тычинокъ неопределенное число,

плодъ состоитъ изъ многихъ плодниковъ. Травы съ че-

решками листьевъ разширенными, съ соками острыми,

ядовитыми. Впрочемъ въ сушеномъ состояніи онб не

ядовиты и могутъ служить хорошимъ кормомъ для скота.

Волчіи корень, аконитъ, борецъ, прикрыть, венерина

колесница, голубки, приградъ. Aconilum napellus. (Polyan-
dria trigynia, L). Красивыя мпоголетнія травы съ лап-

чатыми листьями (palmatifida, pedatifida), изъ которыхъ

нижніе съ длинными черешками, а прочіе съ коротки-

ми, или вовсе безъ нихъ. Цветы болыпіе, неправильные,

синіе, ФІолеговые, красноватые, расположеніэі колосья-

ми. Чашечка окрашенная (синяя) состоитъ изъ 5 ли-

сточковъ, изъ которыхъ верхній въ виде шлема и боль-
ше другихъ, 2 боковые внутренніе, меньше и 2 нижніе
неровные, самые малые. ВЬнчикъ о 2-хъ вогнутыхъ

лепесткахъ , которые покрыты совершенно верхнимъ

листочкомъ чашечки и вытягиваются сзади въ шпорецъ.

Тычинокъ много отъ 30 до 40, ФІолетоваго цвьта. Пе-
стиковъ 3. Плодъ состоитъ изъ 3-хъ маковокъ. Свмяна
трехгранный. Отечество Германія. Растетъ преимуще-

ственно въ гористыхъ местахъ. Цвететъ въ іюле.
Свойства и употребленге. — Цветы, листья, а особ-

ливо черноватый корень этого растенія очень ядовиты.

Корень некоторой породы аконита, въ Индіи изве-
стный подъ именемъ бикхъ или бишь , составляетт»

весьма сильный, острый ядъ. Въ медицине, преиму-

щественно употребляется какъ мочегонное средство и

также противъ ломоты въ виде пластыря. Миогіе виды

аконита употребляются въ прогтонародіи какъ декар-



40 ЗАПИСКИ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА

ство противъ водобоязни, произшедшей отъ укушенія
бѣшеными собаками. По красотѣ цвѣтовъ своихъ они

разводятся въ нашихъ садахъ и не требуютъ за собою
почти никакого ухода.

Воронецъ колосистый, христофорова трава (Actaea
spicata, L.).—Многолѣтнее травянистое растеніе съ пол-

зучимъ корнемъ. Листья сложные, очередные, трехраз-

дѣльные, зубчатые, общій черешокъ вначалѣ дѣлится

на 3. Цвѣты бѣлые, маленькіе, собранные въ колосъ.

Чашечка о 4-хъ листочкахъ, скоро опадающихъ. Ле-
пестковъ 1 —6, или вовсе нѣтъ, спадающихъ вмѣстѣ съ

тычинками. Тычинокъ число неопредѣленное 20 — 40.
Плодъ сухой, кожистый Ovarium яйцевидный отъ 6— 12
яичекъ. Любить возвышенное тѣнистое и нисколько
влажное положеніе. Цвѣтетъ въ іюнѣ.

Свойства и употребленіе. — Это растеніе имѣетъ

сильное вяжущее свойство, и въ болыпихъ пріемахъ
ядовито, почему оно въ аптекахъ и не употребляется.
Но другой его видъ, имѣющіи такіяже свойства, въ

Сѣверной Америкѣ употребляется съ пользою, какъ пото-

гонное средство въ венерической болѣзни. — Снаружи
вареную траву его можно прикладывать съ пользою для

разведенія твердыхъ опухолей. — Ягоды его, свареныя

съ квасцами, даютъ хорошія чернила. Воронецъ отно-

сится къ числу травъ , вредныхъ для животныхъ.

Адонись, желтоцвѣтъ, заячііі макъ, стародубка (Ado-
nis vernalis, L.).— Однолѣтнее растеніе съ листьями пе-

ристыми, различно разрѣзными. Цвѣты желтоватые ра-

спускаются на солнцѣ. Чашечка о 5 листочкахъ, вѣи-

чикъ о 5—9 лепесткахъ, тычииокъ число неопредѣлен-

ное; нити шиловидныя, пыльники эллиптическіе. Яич-
никовъ много, въ каждомъ по 1 висячему яичку. Стол-
бики коническіе, шиловидные.

Свойства и употребленіе. — Это растеніе съ соками

острыми , ядовитыми , иногда употребляется вмѣсто

пластыря и какъ слабительное. Корни многолѣтнихъ

адонисовъ, по словамъ Палласа, кровочистительны.

Водоеборь, орлики, голубки, павлиньи очки, анколія,
садовые колокольчики (Aquilegia vulgaris, L.). — Травы
многолітнія съ листьями лапчатыми; корневые листья
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на длинны» черешкахъ, разделяющихся кверху на 3
части. Цвѣтпыя ножки съ малымъ числомъ цвѣтовъ,

чаще съ однимъ. Цвѣты большіе неправильные, синіе,
бѣлые, лиловые и розовые. Чашечка о 5 листочкахъ ;

вѣпчикъ о 5 лепесткахъ, которые чередуются съ ли-

сточками чашечки и назади вытягиваются въ шпоръ.

Тычинокъ много. Яичниковъ 5 со многими яичками; стол-

бики длинные, нитевидные. Плодъ сухой состоитъ изъ 5

мѣшечковъ, соединенныхъ между .собою основаніями, а

на верху расходящихся. Каждая маковка на верху имѣетъ

по одной длинной ости. Сѣмяна черныя, глянцовитыя,

овальны я, гладкія. Любитъ тѣнистыя мѣста въ лѣсахъ и

садахъ. Цвѣтетъ въ маѣ, іюнѣ. (Въ окрестностяхъ Пензы
я еще не встрѣтилъ это растеніе дикорастущимъ, но въ

недалекомъ разстояніи отъ Пензы въ уѣздахъ петров-

скомъ и сердобскомъ оно встрѣчалось нерѣдко).

Свойства и употребленге. — Это растеніе содержитъ въ

себѣ соки остраго и наркотическаго свойства, но они ме-

нѣе ядовиты чѣмъ у аконитовъ. Обыкновенный водо-

сборъ, извѣстный во Франціи подъ названіемъ gant de
Notre-Dame, употреблялся прежде какъ средство отво-

рительное (разбивающее запоры, мокроты), мочегонное,

потогонное и кровочистительное. Сѣмяна его просто

укрѣпляющія. Водосборъ за иедостаткомъ viola odorata
и v. palustris употребляется вмѣсто ихъ.

Живокость, кавалерскія шпоры (Delphinium consolida,
L.). — Многолѣтнія травы съ листьями очередными,

лапчатыми, узкими. Цвѣтныя ножки объ одиомъ цвѣт-

кѣ. Цвѣты синіе, лиловые, розовые, бѣлые, собранные
въ метелкахъ. Чашечка состоитъ изъ 5 листочковъ

окрашенныхъ, лепестковидныхъ, изъ нихъ верхній вы-

тягивается въ шпоръ. Вѣнчикъ о 4 лепесткахъ, срос-

шихся и оканчивающихся шпорцемъ, который скры-

вается въ шпорѣ чашечки. Тычинокъ много (13), сво-

бодные. Пестиковъ 1 — 5. Плодъ маковка. Растетъ
въ садахъ, поляхъ и между пашнями. Цвѣтетъ съ по-

ловины іюня до конца лѣта.

Свойства и употребленіе. — Почитается какъ вя-

жущее средство. Въ аптекахъ не употребляется, по

имѣетъ цѣдебныя свойства, Въ тодченомъ видѣ при-
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кладываютъ его на чирья для скорѣйшаго созрѣванія.

Сѣмява, стертыя въ порошокъ, употребляются для

изтребленія вшей, посыпая на голову. (Петерб. ф.і.

Соболевскаго. Ч. 1. стр 373.) Изъ цвѣтовъ его чрезъ

выжиманіе можно получать сокъ, который варятъ съ

квасцами, для краски и голубыхъ чернилъ.

Лютикъ остросочный, жабникъ, курослѣпникъ, ку-

пальница (Ranunculus acris, L. Polyandria polygynia). —

Травы съ листьями очередными, разсѣченнымп; верхніе
узкіе. Цвѣты желтые ; чашечка пятилистная, опадаю-

щая; вѣнчикъ 5 — 10 лепестнын, при основаніи каж-

даго лепестка (у ноготка —unguis) находится чешуйка,
покрывающая нектарную железку. Тычинокъ много

(отъ 48 до 56), прикрѣплениыхъ ниже основанія пе-

стика (stam. hypogyna). Плодниковъ много. Лепесткп,
тычинки и нестики золотисто-желтаго цвѣта. Плодъ
одногнѣздный, односѣмянный. Растетъ въ садахъ, лу-

гахъ н рощахъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ.

Свойства и употребленге. — Это , растеніе получило

свое видовое названіе отъ остроты соковъ, такъ, что

всѣ части его, преимущественпоже корни и листья,

приложенныя на тѣло производят!, быстро нарывы и

раны, почему иногда и употребляется съ цѣлью, осо-

бенно въ Исландіи вмѣсто шпанскихъ мухъ. Другіеже
употребляютъ его какъ сильное потогонное средство.

Лютикъ стелющійся (Ranunculus repens, L.).—Весьма
обыкновенное растеніе въ лугахъ, лѣсахъ, огородахъ

и садахъ. Травы съ корнями нитчатыми, собранными
въ пучекъ; стебель въ і/і аршина вышины, оторыски

ползучіе; листья болыпіе,темнозеленые, сложные. Цвѣты

золотистожелтые. Чашечка плоская. Любитъ тѣнистыя

и влажныя мѣста. Цвѣтетъ въ маѣ, іюнѣ.

Лютикъ луковичный, жабникъ узловатый (Ranunculus
bulbosus, L .).—Стебель около корня имѣетъ утолщеніе
въ видѣ луковицы, отчего и получилъ свое назваиіе.
Стебель, черешки листьевъ и чашечка покрыты воло-

сками. Цвѣтная ножка многоцвѣточная. Чашечка за-

гнутая ; тычинокъ много — 60. Растетъ въ лѣсахъ,

лугахъ, раі-.но какъ и предъидущій видъ предпочитаетъ

міхта влажныя. Цвѣтетъ въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ.
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Свойства и употребленге. — Изтолченный въ поро-

іпокъ корень и приложенный на кожу производитъ

нарывы скорѣе, чѣмъ шпанскія мухи. Будучи смѣ-

шанъ съ какою нибудь затравкою, служить -для из-

требленія мышей и крысъ, у которыхъ онъ разъ-

ѣдаетъ кишки. Въ свѣжемъ видѣ онъ ядовитъ для

всѣхъ животныхъ. Этимъ лютикомъ, какъ и другими,

въ средніе вѣка нищіе, для получеиія большей мило-

стыни, производили на тѣлѣ своемъ раны, которыя

впослѣдствіи залечивали растеніемъ — verbascum tapsus.
Лютикъ или ранункулъ ядовитый (Ranunculus stele-

ratus). —Стебель темный, полосатый съ листьями раз-

резными. Цвѣты желтые. Тычинокъ много (12J. Плодъ
плодолговатый, одногнѣздный, односѣмянный. Растетъ
по берегамъ прудовъ и болотъ. Цвѣтетъ май, іюнь.

Свойства и употребленге. — Весьма ядовитое расте-

те. Оно употребляется на Гебридскихъ островахъ какъ

сильное нарывное средство и производитъ волдыри на

кожѣ въ іУз часа времени, но это дѣйствіе такъ сильно,

что нарванное мѣсто съ трудомъ залечивается и легко

превращается въ раздражительную язву.

Жабникъ многоцвѣтный (Ranunculus polyanthemos . )—
Стебель травянистый, прямой до */2 аршина вышины;

листья разрѣзные. Цвѣтковъ много, желтые. Число
частей пятерное. Чашечка плоская. Растетъ въ лугахъ

и поляхъ. Цвѣтетъ въ маѣ, іюнѣ.

Свойства и употребленге. — Изъ нашихъ лютиковъ

самый ядовитый есть ranunculus sceleratus, затѣмъ ran.

acris. Принятые внутрь въ маломъ количествѣ произ-

водить смерть, не только человѣку, но и всѣмъ жи-

вотнымъ. Лучшимъ противоядіемъ почитаются : чистая

вода, обыкновенный щавель, медъ съ водою, незрѣлая

красная смородина п конопляное масло.

Всѣ лютики принадлежать къ числу вредныхъ для

корма растеній, которыя, будучи съѣдены (преимуще-
ственно ran. acris и sceleratus) животными, особенно
послѣ долгаго голоданія, производятъ колику, въ осо-

бениостиже сильно раздражаютъ почки и нерѣдко бы-
ваютъ причиною кровавой мочи, а у коровъ кроваваго

молока. Впрочемъ надобно сказать, что какъ вредны
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всѣ лютики въ свѣжемъ состояніи, точно также без-
вредны они въ сухомъ видѣ, что завнситъ отъ лету-

чести этого остраго начала. Животное съѣдаетъ ихъ

въ сухомъ видѣ безъ всякихъ дурныхъ послѣдствій.

Сем,. лгаковьга?б(Рараѵегасеае). —Травы сълистьями

попеременными, разрѣзными съ молочнымъ сокомъ бѣ-

лаго или желтаго цвѣта. Цвѣты на длинныхъ ножкахъ

одинокіе, или расположенные зонтикомъ. Чашечка о

2 или 3 листочкахъ опадающихъ. Вѣнчикъ съ 4 или

6 лепестками (въ махровыхъ много). Плодъ —многосѣ-

мянная маковка.

Макъ снотворный, бѣгунъ. Papaver somniferum (Poly-
andria monogynia). —Красивое однолѣтнее растеніе съ кор-

немъ веретенообразпымъ, стеблемъ прямымъ, цилиндри-

ческимъ, гладкимъ, сѣроватозеленаго цвѣта (color glau-
cus). Листья болыніе , разсѣченные, лопастные, по

краямъ зубчатые. Цвѣты болыніе , вершинные, на

длинныхъ ножкахъ, о 4 лепесткахъ цѣльныхъ, кра-

сныхъ съ темнымъ пятномъ при основаніи, илиже бѣ-

лыхъ. Тычинокъ много, около 100. Маковка, откры-

вающаяся въ зрѣлости подъ кружкомъ маленькими кла-

панцами, имѣетъ множество сѣмянъ черноватаго, или

сѣроватаго цвѣта. Сѣмяна эти безвредны, дають здо-

ровое масло и постное молоко. Сокъже, вытекающій
изъ надрѣзовъ маковки ^езрѣлой), сгущаясь на воз-

духѣ, получаетъ бурый цвѣтъ и составляетъ издавна

извѣстное лекарство и сильный ядъ — опій.
Макъ дикій, самосѣйка (Papaver rhoeas, L.). — Сте-

бель прямой, вѣтвистый, покрытый волосками. Листы
разрѣзные. Цвѣты вершинные, болыніе ярко-краснаго

цвѣта, съ чернымъ пятномъ при основаніи лепестковъ.

Растетъ въ хлѣбахъ, какъ сорная, однолѣтняя трава

и служить признакомъ дурной почвы.

Чистотѣлъ большой, чистякъ (въ Малороссіи: куриная

слѣпота) (Chelidonium majus, L.). — Многолѣтнія травы

съ острыми соками желтаго цвѣта. Стебель круглый,
вѣтвистый, въ нижней части покрытый волосками.

Листья черешчатые, поперемѣнные, разрѣзные, состоящіе
изъ 7 или 8 долей. Цвѣтныя ножки многоцвѣточныя.

Цвѣты желтые; чашечка о 2 листочкахъ, спадающихъ.
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Вѣнчикъ о 4 лепесткахъ. Тычинокъ 20 — 30. Плодъ

стручковатый о 2 створкахъ; сѣмяна блестящія, темно-

бураго цвѣта. Растетъ въ садахъ, лѣсахъ, около ста-

рыхъ стѣнъ, заборовъ и вообще въ необработанныхъ
мѣстахъ. Цвѣтетъ сначала весны и почти все лѣто —

конца апрѣля, май, іюнь и іюль ; размножается быстро
безъ всякаго ухода, особенно въ тѣнистыхъ мѣстахъ.

Свойства и употребленге. — Всѣ части этого расте-

нія содержатъ ѣдкій, желтый сокъ, который на кожѣ

производитъ красноту, а принятый внутрь причиняетъ

смерть, почему медицинское его употребленіе умень-

шено, хотя и было восхваляемо въ подаграхъ и водя-

ной болѣзни. Чистотѣлъ употребляется (*) въ нѣкото-

рыхъ брюшныхъ болѣзняхъ, какъ самое лучшее раз-

рѣшающее средство. Теперь онъ служить преимуще-

ственно для уничтоженія бородавокъ, мозолей и для

излеченія пятенъ роговой оболочки глазъ, что и было
причиною народнаго его названія. Отваръ травы вете-

ринарные врачи употребляютъ для изтребленія дур-

ныхъ язвъ у лошадей ; отъ этого не только пропа-

даютъ черви, иногда бывающіе въ такихъ ранахъ,

но изчезаетъ и дикое мясо. Вообщеже чистотѣлъ от-

носится къ вреднымъ травамъ для корма животнымъ.

Корнемъ его можно красить въ желтую краску, кото-

рая впрочемъ на солнцѣ линяетъ.

Сеж. Ерестоцвтътныхъ (Cruciferae). Растенія тра-

вянистыя съ листьями попеременными. Цвѣты, располо-

жины кистями, безъ прицвѣтниковъ, бѣлые, желтые,

лиловые, никогда не бываютъ синяго цвѣта. Чашечка о 4
листочкахъ, вѣнчикъ о 4 лепесткахъ, расположенныхъ

крестообразно. Тычинокъ 6 изъ нихъ 2, короче другихъ.

Плодъ —стручекъ различной длины. Сѣмянамаслянистыя.

Всѣ растенія этаго семейства отличаются острымъ,

летучимъ веществомъ и употребляются какъ противу-

цынготныя средства.

Гулявникъ аптечный (Sisymbrium officinale, L.) — Тра-
вы съ прямымъ стеблемъ, по верху вѣтвистымъ, съ

листьями лопастными. Цвѣты желтоватые, маленькіе,

(*) Фзрмакологія Зобернгейма. Ч. I, стр. 189.
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расположенные въ кистяхъ. Плодъ — продолговатый
стручекъ. Сѣмянъ много. Растетъ около жилищъ,дорогь.

Свойства и употребленге. — Настой листьевъ употре-

бляется противъ скорбутныхъ п цынготныхъ болѣзней,

и какъ легкое возбуждающее средство. (*) Онъ извѣ-

стенъ у Французовъ подъ именемъ Herbe aux chantres,
потомучто настой его былъ довольно часто употребля-
емъ какъ средство, уничтожающее охриплость.

Клоповникъ, жеруха дикая, собачьи пожитки (Lepi-
diumruderale, L ). — Травы съ узкими, цѣльными листья-

ми, вѣтвистымъ стеблемъ. Съ цвѣтками безлепестны-
ми о 2 тычинкахъ. Плодъ — стручекъ круглый, сжатый,

щитовидный, гнѣзда односѣмянныя.

Свойства и употребленіе. — Эта трава, извѣстгіая по

сильному запаху и употребление ея для вѣничковъ, ко-

торыми чистятъ платье, употребляется въ медиципѣ

какъ лекарство прогивуцынготное и противулихорадо-

чное. Она принадлежишь также кь числу средствъ,

употребляемыхъ для пользованія людей и животныхъ

отъ укушенія бѣшенныхъ собакъ, волковъ и пр. (**)
Собирается съ 20 іюня по 1 ісоля, пока трава въ

нолномъ соку и зелени, потомъ вяжутъ ее въ неболь-
шіе пучки и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ, подъ кры-

шею. Для леченія надобно листья и цвѣты обтереть
со стеблей, и сдѣлать 3 порошка, величиною каждый

съ десертную ложку вёрхомъ, или въ 2 чайныя ложки

вёрхомъже. Каждый порошокъ дается по зарямъ, т. е.

1-й пріемъ въ вечеру, по захожденіи солнца, а 2-й по

утру другаго дня, до восхожденія солнца. Человѣкъ

съѣдаетъ пріемъ порошка, обмакивая въ него хлѣбь.

Точно также дается порошокъ съ хлѣбомъ и животнымъ.

Названіе клоповникъ получило это растеніе оттого,

что его кладутъ около постелей для уничтоженія кло-

новъ, которые не тернятъ его запахъ.

Сем.фіалковыжъ (Violaricae)., — Травы съ листьями

(?) Dictionaire d' Histoire Naturelle. Т. XI. p. 642.
(*) См. — «Эпциклопедическіи лечебнике домашнихе животныхя и

двор, птице». 1855 г. Т. 1 ст. 161. Русскія нростонародныя сред-

ства леченія отъ укушенія бѣшеными собаками, заимствованным
изъ журнала «Труди» Я. В. Э. Общества и другихъ изданЩ.
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ноперем'Ьнными,цвѣтами неправильными. Чашечка и вѣн-

чикъ о 5 частяхъ, неравныхъ меяіду собою. Тычинокъ
5, чередующихся съ лепестками. Плодъ 3-хъ створчатая

коробочка. Лекарственное свойство ФІалковыхъ зави-

сишь отъ особаго остраго, горькаго начала (віолины),
встрѣчающагося преимущественно въ корняхъ и подзе-

шіыхъ стебляхъ. Корни всѣхъ ФІалковыхъ имѣютъ спо-

собность болѣе или менѣе возбуждать рвоту.

Фгалка душгістая,Иванъ-да-Марья (Viola odorata, L. ). —
Травы, слегка покрытыя волосками, почти безстебель-
ныя, съ листьями овально разширенными, сердцеви-

дными, или почкообразными съ 2 цѣльными, овально

заостренными прилистниками. Цвѣты душистые, ФІоле-
товые, неправильные, съ прицвѣтниками, на длинныхъ

ножкахъ, которые выходятъ изъ угловъ листьевъ. Ча-
шечка о 5 неравныхъ листочкахъ, при основаніи съ

вытянутымъ отросткомъ. Вѣнчикъ о 5 лепесткахъ, изъ

которыхъ одинъ болѣе другихъ и удлиняется въ шпоръ.

Тычинокъ 5. Плодиикъ одногиѣздный, круглый, стол-

бикъ имѣетъ Форму буквы S. Плодъ — маковка одпо-

гнѣздная, раскрывающаяся 3 створками. Сѣмянъ много,

и они прпкрѣплепы вдоль по срединѣ створокъ. Ра-
стетъ въ лѣсахъ, преимущественно въ тѣнистыхъ мѣ-

стахъ. Цвѣтетъ апрѣль и май.
Свойства и употребленге. — Листья, корень, пвѣты

и не рѣдко сѣмяна употребляются въ медицинѣ и со-

ставляютъ довольно дорого лекарство. Въ аптекахъ изъ

цвѣтовъ нриготовляютъ сиропъ (Syrupns violarum), кото-

рый, кромѣ медицин скаго употребленія, можетъ слу-

жить для испытанія минеральныхъ водъ. Отъ кислотъ

онъ краснѣетъ, отъ углекислаго желѣза и щелочей —

зеленѣетъ. Корень имѣетъ рвотное свойство.
Фгалка трехцвѣтная, Анютгіны глазки, веселые глаз-

ки, Иванъ да Марья (Viola tricolor, L.). — Похожа па пре-

дыдущую, но различается по яйцевиднымъ листьямъ

и не пахучимъ цвѣткамъ. Вѣнчикъ о 5 лепесткахъ, изъ

которыхъ 2 верхиіе ФІолетово-бархатистые, 3 нижніе
бѣловато-желтые съ темными пятнами и линіями при

оспованіи. Тычинокъ 5, снизу желтоватыхъ, а при вер-

шинѣ темнокрасныхъ. Цвѣтеть: апрѣль (нѣсколькими
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днями позже душистой), май. Растетъ по краямъ лѣ-

совъ, въ поляхъ и преимущественно, гдѣ песчаная по-

чва. Засѣка — самое обильное мѣстонахождеиіе въ

Пензѣ обоихъ видовъ фіэлки.
Свойства и употребленге. — Сушеная трава съ цвѣ-

тами, извѣстная въ аптекахъ подъ именемъ «Аверинскаго
чая», употребляется какъ одно изъ самыхъ лучшихъ кро-

вочистительныхъ лекарствъ въ накожныхъ болѣзняхъ,

преимущественно въ дѣтскихъ сыпяхъ и золотухѣ.

Сем. гвоздичныжъ (Caryophyllaceae) . — Травяни-
стыя растенія съ узловатымъ стеблемъ, листьями всегда

противуположными, цѣльными. Цвѣты расположены въ

пучкахъ или полузонтикахъ. Чашечка о 4 или 5 ли-

сточкахъ, послѣ цвѣтенія астающихся. Вѣнчикъ о 4
или 5 лепесткахъ, послѣ цвѣтенія ападающихъ. Тычи-
нокъ вдвое болѣе лепестковъ, т. е. 8 или 10. Плодъ
одногнѣздная коробочка.
Мыльнянка аптечная, татарское мыло (Saponaria offi-

nalis, L,). — Корень многолѣтній, стебель травянистый,
прямой, съ листьями противоположными, продолговато-

эллиптическими, о 3 5 жплкахъ. — Чашечка трубчатая о

5 зубцахъ. Лепестковъ 5 бѣлыхъ или блѣдно-розовыхъ

съ 2 чешуйками. Тычинокъ 10, сросшихся своими осно-

ваніями, изъ нихъ 5 толще другихъ. Столбиковъ 2.
Плодъ — коробочка, раскрывающаяся на верху 4 зубчи-
ками. Сѣмяна почкообразныя. Растетъ въ садахъ. Цвѣ-

тетъ въ іюнѣ и іюлѣ.

Свойства и употребленге. — Стебель и листья, пере-

тираемые въ водѣ, пѣнятся на подобіе мыльной воды,

отчего и получило народное названіе — мыла. Въ нѣ-

которыхъ провинціяхъ Франціи оно идетъ на стирку

бѣлья. Въ медицинѣ употребляется въ видѣ декоктовъ,

какъ средство очистительное, мочегонное и потогонное.

Часто употребляется противъ засоренія желудка и нако-

жныхъ болѣзней. Собираемый въ аптекахъ корень вхо-

дить въ составъ specierum pro decocto lignorum.
Сем. леноеыжъ (Lineae). — Травянистый растенія съ

цвѣтами правильными, скороспадающими. Листочковь
чашечки, лепестковъ, тычинокъ и плодниковъ по 5.
Плодъ коробочка о 5 створкахъ.
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Лет обыкновенный (Linum usitatissimum). —Однолѣтиія

травы съ прямымъ, вѣтвистымъ стеблемъ, листьями

ланцетовидными, узкими, поперемѣнными съ 3 жилка-

ми. Цвѣтки голубые. Нити тычинокъ, сростаясь съ 5
промежуточными зубчиками, образуютъ при основаніи
завязи кольцо. Коробочка 5 створчатая, 5 гнѣздная,

но чрезъ вхожденіе (выпуклость) средиинаго нерва

корнемъ, становится іО гнѣздною. Въ каждомъ гнез-

де по 1 сѣмячку. Цвѣтетъ въ іюнѣ.

Свойства и употребленге. — Сѣмяна, по причинѣ

заключающейся въ нпхъ слизи , употребляются въ

медицинѣ, какъ мягчительное средство — на припар-

ки, въ грудпыхъ болѣзняхъ, а иногда какъ моче-

гонное средство , и противъ отравы острыми ядами.

Кромѣ того употребляется противъ ожогъ , такъ часто

случающихся въ крестьянскомъ быту. Для этого Мин-
зихтъ (Mynsicht) предписываетъ смѣшивать12 унцій льня-

наго масла съ 4 или 5 яичными желтками, и этой смѣсью

намазывать обожженое мѣсто каждые 2 часа. Ригъ
(Rieg) хвалить въ большихъ онюгахъ смѣсь изъ 8 частей
льиянаго масла и 6 частей сладкой сыворотки (*).

Сем. малъвовыжъ (Malvaceae). — Цвѣты правиль-

ные, большіе. Чашечка о 5, 4 и 3 при основаніи сросшихся

листочкахъ, сверхъ того снаружи бываетъ еще покрываль-

ие, состоящее изъ 3, 4 и 5 листочковъ, и составляющее

какъбы другую чашечку. Вѣнчикъ о 5 лепесткахъ. Ты-
чинокъ много, сросшихся между собою въі пучекъ.Плод-
никовъ много; они расположены вокругъ общей оси.

Всѣ растенія этого семейства содержать много слизи, по-

чему листья и цвѣты всѣхъ породъ болеутолительны и

мягчительны въ высшей степени. Корпи иногда горьки.

Просвирка лѣсная, зинзиверя лѣсная, груднишникъ,
рожа (Malva sylvestris,L.). — Двулѣтнее травянистое рас-

тете съ прямымъ стеблемъ отъ 1 —3 ф. вышиною.

Черешки листьевъ, цвѣтпыя ножки покрыты волоска-

ми. Листы 5—7 лопастные, зазубренные. Цвѣть пур-

пуровые, соединенные въ числѣ 3—5 въ пазушкахъ

листьевъ. Лепестки втрое длиннѣе чашелистиковъ.

(") Фармакологія ЗобернгеКма. Ч. IT, стр. 581.
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Плодниковъ обыкновенно 8, соедпненныхъ между со-

бою и представляющихъ видъ просвирки. Цвѣтетъ въ

іюлѣ и августѣ. Растетъ въ лѣсахъ, садахъ.

Свойства и употребленіе. — Въ медицинѣ употре-

бляется (особенно цвѣты) какъ мягчительное лекар-

ство противъ кашля, грудныхъ болѣзней и пр. Въ
древности у египтянъ, грековъ и римлянъ употребля-
лось оно въ пищу. Пиѳагоръ ночнталъ такую пищу,

способствующею умственной деятельности и доброде-
тельной жизни. Марціалъ также говоритъ:

«Utere lactucis, et mollibus utere malvis
Nam faciem,. durum, Phaebo, eacantis habes»(*).

Мальва круглолистная, зинзиверя калачики, просвир-

ки. (Malva rotundifolia, L.).— Одиолѣтнее стелющееся рас-

теніе, гораздо ниже предъидущаго вида, съ листьями

почковидными, зубчатыми, о 5—7 лопастяхъ тупыхъ

(у лѣсной эти лопасти острѣе). Цвѣты маленькіе, блѣд-

норозовые. Вѣнчикъ вдвое длиннѣе чашечки. Рас-
тетъ по пустырямъ около дорогъ, на огородахъ и по-

ляхъ. Медицинское употребленіе одинаково съ предъ-

идущимъ видомъ.

Просвирнякъ аптечный, проскурнякъ (Althaea officinalis,
L.). — Многолѣтнее по корню травянистое растеиіе, съ

листьями поперемѣннымп , черешчатыми, зубчатыми,
покрытыми волосками ; нижніе листы 5 дольные, а

верхніе 3 дольные, или цѣльные. Чашечка "о 5 листоч-

кахъ (рѣдко о 9). Обертка о 6 или 9 листочкахъ.

Цвѣты маленькіе, бѣлые или розоватые. Лепестки при

основаніи сросшіеся. Плодниковъ много. Растетъ около

жилыхъ мѣстъ, на заднихъ дворахъ и садахъ. Цвѣ-

тетъ съ половины іюня.
Свойства и употребленіе. — Всѣ части этого обык-

новенная растенія употребляются въ медицине. Ко-
рень, трава и цвѣты полезны отъ кашля, грудеыхъ

болѣзней, раздражительнаго или воспалительнаго состо-

янія дыхательныхъ органовъ и пр. Пастила, извест-
ная въ аптекахъ подъ именнмъ дѣвичьей кожи, при-

готовляется изъ этого растенія. Корень его есть глав-

(*; БотаникаШиховскаго. Ч. II., стр. 184.
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ная составная часть груд наго чая. Цвѣты должно со-

бирать рано весною, когда они только станутъ образо-
ваться (до распусканія), а корни осенью или зимою.

Сеж. липовыгсъ (Тіііасеае). — Цвѣты пазушные, въ

кистяхъ. Число частей пятерное. Тычинокъ число не-

опредѣленное, всѣ свободный т. е. несросшіяся. Пыль-
ники двугнѣздные. Плодъ сложный.
Липа обыкновенная (Tilia europaea, L.). — Деревья

съ листьями кругловато сердцевидными, попеременны-
ми, черешчатыми, съ 2 прилистниками. Чашечка и вѣн-

чикъ состоятъ изъ 5 частей, съ прицвѣтникомъ, кото-

рый блѣднѣе листьевъ и сростается съ цвѣтною нож-

кою. Плодъ —орѣхъ, кожистый, 5 гнѣздный, чрезъ не-

доростаніе одногиѣздный, 1 —2 сѣмянный. Растетъ въ

лѣсахъ, вмѣстѣ съ другими деревьями. Цвѣтетъ въ

іюнѣ.

Свойства и употребленіе. — Ароматные, желтовато -

бѣлые цвѣты, настоенные въ кипячей водѣ, въ видѣ

чая, составляютъ лучшее противуспазматичеекое и по-

тогонное лекарство. Они даютъ бѣлый, душистый
медъ, называемый лппцемъ. Дерево липовое, по мяг-

кости и вязкости своихъ волоконъ , весьма хорошо

для столярныхъ и токарныхъ работъ, изъ пего дѣла-

ютъ почти всю рѣзную кухонную посуду (кромѣ ло-

жекъ) и улья. Кора дерева, скорлупа плодовъ и при-

цвѣтпики содержатъ много вяжущаго вещества, по-

чему и употребляются для выдѣлки кожъ. Липовый
уголь есть лучшій для рисовалыциковъ и для пороха.

Сеж. звп>робойныаеъ(Ну])егіс'теае) .—Травянистыя
растенія съ смолистымъ сокомъ и железками на листь-

яхъ , стеблѣ и цвѣтахъ. Листья противуположные,

цѣльные. Цвѣты желтые. Листочковъ чашечки и ле-

пестковъ вѣпчика 4—5. Тычинокъ много. Завязь мно-

гогнѣздная. Плодъ —коробочка со многими створкаліи.

Сѣмянъ много.

Звѣробоіі обыкновенный, проколотый, заячья кровца

(Hypericum perforatum, L.). Стебель травянистый, ци-

линдрическііі съ черными пятнами. Листья безъ че-

решковъ, овальные, тупые, крапчатые. Цвѣты жел-

тые , въ метелкахъ. Листочки чашечки ланцетовид-

4
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ные, вдвое короче лепестковъ. Лепестковъ 5; тычи-

нокъ много и соединены въ нѣсколько пучковъ. Ча-
шечка, вѣнчикъ и тычинки покрыты темными пятнами.

Столбиковъ 3, нѣсколько длиннѣе тычинокъ. Плодъ —

маковка. Растетъ въ лѣсахъ, поляхъ и необработан-
ныхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іголѣ.

Свойства и употребленге. — Въ древней медицинѣ

это растеніе играло весьма важную роль во многихъ

отношеніяхъ. Оно употреблялось какъ средство ли-

хорадочное, вяжущее, червегоиное, мочегонное и пр.

Нынѣ употребленіе его значительно уменьшилось. Въ
аптекахъ сохраняюсь его листья и цвѣты. Говорятъ,
что водка, настоенная на звѣробоѣ, исправляетъ же-

лудокъ и помогаетъ въ лихорадкѣ.

Въ ветеринарной медицинѣ употребляется при нева-

реніи корма, кашлѣ и кровавой мочѣ. Снаружи звѣро-

бой употребляется какъ средство кровоостанавливающее

при ранахъ, ушибахъ, опухоляхъ и изліяніяхъ крови.

Его даютъ въ порошкѣ, пилюляхъ и кашкѣ. Пріемъ
для лошадей и рогатаго скота отъ 1 до іу2 унціи,
для овецъ отъ 2 драхмъ до J/2 унціи, для собакъ до

1 драхмы (*).
Изъ цвѣтовъ его можно получать желтую краску,

которою окрашиваютъ шерстяныя матеріи (**).
Въ древности ему приписывали сверхъестественную

способность изгонять злыхъ духовъ, почему онъ извѣ-

стенъ у Французовъ подъ именемъ chasse-diable. Про-
столюдины въ Германіи и Франціи называютъ его

Ивановой травой. Они собираютъ его ночью подъ ива-

новъ день 24 іюня и приписываюсь ему почти туже

чародѣйственную силу, для которой наши суевѣры хо-

дятъ въ туже ночь за цвѣткомъ-невидимкою кочеды-

жника (polypodium). У нихъ существуетъ повѣрье, что,

добытый такимъ образомъ звѣробой, охраняетъ чело-

века и домъ его отъ домоваго (***).

(*) «Энциклопедическій лечебникъ домашнихъ животныхъ и дво-
ровыхъ птицъв. Т. 1. стр. 667.

(**) «С. Петербургская «мора» Собольскаго. Ч. 2. стр. 106.
С***) «Справочный энциклопедическій словарь». Т. 6. стр. 8.

(Окончаніе въ слѣдующемъ нумерѣ].
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ИРАИНВДОВ ИШІ№
КЪ ПОСТРОЕШЮ

шввдсноі іеіотші

О молотидьняхъ и ихъ пользѣ, говорепо и

писано у;ке такъ много, что вообще читатели

пеохотно просматриваютъ всякую новую статью

объ этомъ нредметѣ, опасаясь встрѣтить по-

втореніе давно уяіе знакомаго имъ. Съ швед-

ской молотильней случилось иначе: многіе изъ

просвѣщенныхъ сельскихъ хозяевъ изъявили ліе-

ланіе имѣть описаніе этой машины, дѣйствитель-

но заслуживающей распространенія. Молотильня

эта, изобрѣтенная, какъ говорятъ, однимъ швед-

скимъ крестьянином!*, выписана была въ 18й5

году ІІмператорекимъ Вольнымъ Экономиче-

скимъ Обществомъ изъ Финляндіи, гдѣ изго-

товлена для Общества —по заказу Финляндскаго

Экономическаго Общества, и находится теперь

въ распоряженіи арендатора охтенской Фермы



(близь Петербурга). Кромѣ наблюдешй, сдѣ-

ланныхъ надъ дѣйствіемъ машины, во время

опыта, произведеннаго Обществомъ , достоин-

ство ея подтвердилось, полученными при по-

стоянномъ употребленіи ея выводами, кото-

рые доказываютъ что шведская молотильня

пмѣетъ нѣкоторыя преимущества предъ други-

ми известными доселѣ машинами этого рода :

такъ вопервыхъ она требуетъ (особенно въ

сравненіи съ американской) менѣе двшкущей

силы, вымолачивая притомъ хлѣбъ такгке чи-

сто и въ такомъ ;ке количествѣ ; вовторыхъ (и

это составляешь главное ея преимущество) швед-

ская молотильня, за изключеніемъ двухъ чугун-

ныхъ колесъ съ шестернями и немногихъ же-

лѣзныхъ подѣлокъ, состоить вся изъ дерева, а

слѣдовательно можетъ быть удобнѣе устроена

сельскимъ машинистомъ , чѣмъ англійскія и

американскія молотильни.

Изъ прилоліенныхъ чертежей не трудно озна-

комиться съ видомъ и устройствомъ этой ма-

шины. Фиг. 1, А, представляетъ планъ нроста-

го, деревяннаго коннаго привода, а В планъ

самой машины, отделяющейся отъ привода

стѣною а. Фиг. 2, С и D, изобраяіаютъ тѣя;е

части сбоку ; машина пзобраліена здѣсь съ

той стороны, съ которой выпадаетъ вымоло-

ченное зерно и солома. Фиг. 5, представляетъ

видъ машины со стороны привода, и наконецъ
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фиг. 4, изображаешь разрѣзъ машины по лпіііи

EF Фигуры 1. Приводъ, состоящій изъ верти-

кальнаго вала Ъ, дерсвяннаго зубчатаго колеса

с и конической шестерни d мояіетъ быть помѣ-

щепъ, или въ какомъ нибудь строеніи (которого

длина и ширина должны быть не меиѣе Л са-

жепъ), пли за неимѣніемъ онаго, какъ при ох-

тенской Фермѣ, подъ особо устроенною легкою

кровлею, дабы защищать приводъ, п въ осо-

бенности, зубцы колесъ отъ скораго поврежде-

нія сыростью. Такъ какъ горизонтальный де-

ревянный валъ е, передающей двпжсніе моло-

тильпѣ, помѣщенъ здѣсь на верху и рабочій

скотъ проходить подъ нимъ, то необходимо,

чтобы машина стояла на 1 пли 1'/ 4 арш. выше

пола, устроиваемаго при конкомъ прпводѣ. Съ

этой цѣлыо дѣлается подъ нею каменный, или

изъ деревянныхъ брусьевъ Фундаментъ, /". Ві>

послѣдеемъ случаѣ Фундаментъ этотъ плотно

покрывается толстыми досками (лучше двой-

нымъ поломъ), чтобы зерна не могли провали-

ваться. При постройкѣ Фундамента нуяшо имѣть

въ виду устройство просторной платформы для

складки сноповаго хлѣба и для безпрепятствен-

наго дѣйствія работнпковъ, находящихся при

машинѣ.

Устройство жолотилыш.

Станокъ машины состонтъ изъ брусковъ, ши-

риною въ 5'/ 2 вершка и толщиною въ 2'/ 2 верш..



— 6 —

которые соединенымежду собою большею ча-

стно только шипами. Фиг. 5 изобрая^аетт. всѣ

части станка отдѣльно, въ томъ порядкѣ, въ

какомъ оиѣ долаіны быть слояіены и съ указа-

ніемъ размѣровъ ихъ, числами. Оспованіемъ

станка слуяштъ рама G, состоящая пзъ двухъ

брусковъ д, соединепныхъпоперечинамиh. Ча-

сти II и I, составляющая копцевыя стѣнки кор-

пуса, состоятъ изъ четырехъ угловыхъ стоекъ

г, соедпненныхъпо двѣ поперечными брусками

7с, и вставленных!,въ основную раму G шипами;

шипы эти снизу крѣпко расклиниваются.Ввер-

ху концевыя стѣнки (Н и I) связаны брусками

р и р, которые привинчиваются къ поперечн-

намъ к болтами q, какъ показано на фиг. і и

2. Поперечный брусокъ е, который лежитъ па

подкладкахъ т и m и вмѣстѣ съ ними прпвин-

ченъ къ главному станку (фиг. 2 и 5), слуяштъ

подушкою оси п втораго зубчатаго колеса д',

принимающегодвиженіе отъ вала е. Стѣшш II

и J обшиваются съ внутренней стороны дюй-

мовыми досками, которыхъ концы выпускают-

ся приблизительно на вершокъ , за угловыя

стойки г; къ этой внутреннейобшивкѣ привин

чены, подъ молотильнымъ барабаномъ, дуго-

образныя части о и о, фиг. 4, выгиутыя по

впѣпшей окруяшости барабанаи слуяіащія для

прнкрѣпленія концсвъ досокъ г, образующих!,

нижнюю часть барабаннойкоробки. Надь ба-
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рабапомъ находятся такіежс дугообразные бру-

ски s и s, которые не ирикрѣплены къ конце-

вымъ стѣпкамъ, но висятъ на болтахъ t и по-

средствомъ ихъ могутъ быть установлены вы-

ше или ниже. Для прочности, лучше будсть,

если бруски (s и s) выдѣ.іаются изъ природ-

пыхъ древесиыхъ кривулинъ, за неимѣпіемъ я;е

ихъ, они должны быть свинчены по толщинѣ

изъ 2-хъ половинъ. Къ дугамъ s и s прибиты

со внутренней стороны доски и прикрѣплены

тонкими болтами 7 или 8 брусковъ и, обшн-

тыхъ съ боковъ листовымъ желѣзомъ ; все это

вмѣстѣ составляешь верхнюю часть барабанной

коробки, которая, какъ сказано выше, мояіетъ

помощію винтовъ t подниматься и опускаться

мегкду концевыми стѣнками. Остается упомя-

нуть о доскѣ ѵ, слуяіащей для впусканія сио-

повъ въ машину. Чтобы снопы, лежащіе на

доскѣ не соскальзывали въ бокъ, прибиты къ

ней съ обѣихъ сторонъ закраины х, вышиною

< отъ 2'/2— 5 вершковъ; двумя крѣпкими петлями

доска w соединенасо станкомъ и во время без-

дѣйствія машины можетъ быть опущена, какъ

показано пунктирнымилиніями на фиг. 3.

Молотильный барабанъ, составляющій глав-

ную часть машины , у шведской молотильни

такт, простъ, какъ рѣдко встрѣчается въ подоб-

ныхъ механизмахъ. Онъ состоитъ изъ двухь

ободьевъ у и десяти брусковъ &, соединенныхъ
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въ одно цѣлое болтами, толщиною въ у2 дюйма,

какъ показано на чертежѣ (фиг. 2 и 4). Длина,

равно какъ и діаметръ барабана, равняются 1

арш. 8 вершк.

Прилітьчаніе. Извѣстно, что барабаны въ мо-

лотильняхъ Кроскиля и американской имѣютъ

въ длину около аршина, а діаметръ ихъ состав-

ляетъ едва 3/4 аршина. Здѣсь многимъ могло бы

показаться , что шведская молотильня вслѣд-

ствіе зиачительныхъ измѣреній барабана потре-

бовалабы больше движущей силы сравнительно

съ машинами, имѣющими барабаны малаго раз-

мѣра; но въ сущности этаго нѣтъ. Доказатель-

ствомъ служитъ дѣйствіе молотильни: двумя

лошадьми она работаетъ ташке хорошо какъ

американская, при которой употребляется для

этого отъ 5 до 4 лошадей; причина та, что боль-

шому барабану въ сравненін съ иалымъ нуяшо

гораздо меньше оборотовъ, чтобы въ данное

время вымолачивать извѣстное число сноповъ;

во вторыхъ, снопы при молоченіи можно раз-

стилать болѣе тоикимъ слоемъ, если барабанъ

длинный; такъ, что эти тонкіе слои представля-

ютъ меньше сопротивленія п потому могутъ

быть вымолочены чище. Поэтому при равныхъ

обстоятельствахъ всегда выгоднѣе употреблять

длинные барабаны, чѣмъ короткіе.

Вышеупомянутые ободья у устроены по тол-

щинѣ въ два настила или листа, а кэяідый на-
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стплъ состоитъ изъ 5—4 косяковъ, смотря по

дереву, изъ котораго ободъ дѣлается; хорошо

если мояіно получить для этагоприродныя кри-

вулины. Оба листа обода скрѣплены плотнотон-

кими болтами, какъ это показанона отдѣльпомъ

чертежѣ фиг. 7; на томъже чертежѣ показано

устройствои скрѣплепіе крестообразеыхъ сшщъ

Ь1 и пхъ соединепіе съ ободьями у, посредствомъ

топкпхъже болтовъ. Спицы Ь' въ срединѣ, у от-

верзая, чрезъ которое доллша проходить ось,

снаб;кеиы съ обѣихъ стороиъ тонкими желѣз-

ными пластинамис', чтобы при помѣщепіи ба-

рабана на оси а' удобеѣе было укрѣпить оный

ліелѣзными клиньями. Для прбдупреяіденіа из-

гиба брусковъ z въ срединѣ, необходимо сбли-

зить ободья барабана, такъ чтобы концы брус-

ковъ выходили за эти ободья па 5% вершка,

какъ изобраяіеио на (фиг. 2, D). Замѣтить дол*

жно, что бруски %, равно какъ и верхніе бруски

и, съ обѣихъ сторонъ доляшы быть обиты ;ке-

лѣзомъ; ширина пхъ молгетъ равняться отъ 1 %

до Ѵ/.2 вершка, а толщина по 1 вершку.

При нзготовлевіп барабана нулшо обращать

вниманіе на то, чтобы бруски ъ были по воз-

мояшостп одинакаго вѣса, дабы барабанъ не

имѣлъ тяліслой стороны и машина могла рабо-

тать равномѣрно, надолго сохраняя свою проч-

ность: поэтому, когда барабанъ насаліенъ и ук-

рѣпленъ на оси, то необходимотщательноиспы-
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тать вѣрепъли опъ, въ этомъ отпошеоіп, т. с.

не тяжелѣели одна сторона его протпвъ дру-

гихъ. Проще всего былобы испытать барабань

на подшиипикахъ въ самомъ станкѣ, по такъ

какъ трѣніе въ ннхъ не дозволяетъ точна-

го изслѣдованія, то для этаго обыкновенно упо-

требляютъ двѣ простыл подставки, пмѣющія

равную высоту и тщательно установлешіыя подъ

одинъ уровень и на такомъ разстояніи, что когда

шипы оси леліатъ на подставкахъ, то барабанъ

могъбы свободно вращаться мел;ду ними; при

этомъ иуліно подлоліить подъ шипы гладко об-

дѣланные четырехгранные ліелѣзные бруски рав-

ной толщины, длиною около % или 3/4 аршина,

такъ чтобъ барабанъ безъ препятствія могъ

вращаться въ обѣ стороны. Этимъ снособомъ

не трудно открыть малѣйшую неправильность

цилиндра, потомучто тяліелая сторона его бу-

детъ постоянно стремиться внизъ , а легкая

вверхъ. Чтобы исправить невѣрность барабана,

стоить только обстрогать два или три изъ опу-

скающихся къ низу, тяліелыхъ брусковъ или

замѣнить нѣкоторые изъ нпхъ верхними. Такліе

можно вставить на легкой сторонѣ барабана бо-

лѣе тяжелые болты или подъ гайки которыхъ под-

лоліить свинцовыя шайбы, а на противуполол^-

ную сторону подставить болты болѣе легкіе.

Повѣрку и исправленія невѣрностей нужно про-

должать до тѣхъ поръ, пока барабанъ не будетъ
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оставаться пеподвпяшьшъ какоюбы стороною

ни былъ обращенъ къ низу при нололіеніи на

подставы. Четырехгранная ось. барабана а', от-

дельно вычерчена па фиг. 6; толщинаея равна

отъ 1% до і'/4 вершка; длина зависитъотъ дли-

ны барабанап станка машины. Ось эта имѣетъ

съ одного конца шейку е', а съ другаго шипъ^',

которые долліны быть обточенывѣрно и гладко;

па это необходимо обращать вниманіе, особенно

въ тѣхъ случаяхъ, когда ось должна обращать-

ся съ большою скоростью.

Чтобы ось въ подшипникахънемогла двигать-

ся отъ одного конца къ другому, полезно у шей-

ки е> приварить маленькія закраиныилишайбы,

которыхъ слѣдуетъ обточить такжегладко, какъ

шипы. На четырехгранномъ копцѣ оси прикрѣ-

плена внѣ станка чугунная шестерня /"' съ 17

зубцами, помощію которой передаетсядвшкеніе

молотильному барабану, какъ показано на чер-

теліѣ (фиг. 2 и 5).

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть еще о чугунныхъ

подшипникахъ,которыхъ размѣры зависать отъ

толщины,лежащпхъна нихъ шпповъ. Внѣшній

видъ плиФорма подшипниковъостаетсяво всѣхъ

случаяхъпочтиодинаковымъ, и именно такимъ,

какъ онъ изобраяіенъ на фиг. 8 отдельно. При

шипахъ, вращающихся съ большею скоростью,

внутренность подшипниковъдолжна быть обло-

ліена снизу и сверху желтою мѣдью, какъ ш-
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казаио при а въ фиг. 8; тамъжегдѣ ось имѣетъ

медленное вращеніе и гдѣ давленіе на подшпп-

никъ производится только сверху, мѣдиая под-

кладка моліетъ быть сдѣлана только снизу: свер-

хуліе подшипники могутъ быть прикрыты чу-

гунными, жс.іѣзными, и въ извѣстныхъ случаяхъ,

даже деревянными накладками Ь (фиг. 9). При

изготовленін этихъ частей машины необходимо

обращать впиманіе во первыхъ на то, чтобы

онѣ могли быть удобно укрѣплены къ подуш-

камъ, на которыхъ слѣдуетъ имъ лежать неио-

двилшо; во вторыхъ подшипники не ДОЛЛІНЫ

быть чрезмѣрно массивны, такъ какъ излишняя

массивность, пе принося пользы для машины,

влечетъ меліду тѣмъ къувеличенію ея стоимости.

Къ чугуннымъ частямъ машины относятся

еще зубчатки д' и іц равно какъ и шестерни f

и Л' (фиг. 2— 5). Эти части такліе, какъ и под-

шипники не могутъ быть сдѣлапывъ обыкновен-

ной сельской кузнпцѣ, но должны быть заказаны

и отлиты на чугуннолитейнѣ по даннымъ моде-

лямъ.Такія модели(въ особенности для зубчатыхъ

колесъ), дол жны быть сдѣланы совершенно вѣрно

и правильно, иначе отлитыя по ипмъ части бу-

дутъ негодны къ употребленію. Такъ какъ нз-

готовленіе моделей для отливки, не моліетъ быть

предоставлено обыкновенному столяру, потому-

что въ этой работѣ требуются особенный сна-

ровки, который нулшо предварительно изучить,
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и оппсаніе которыхъ здѣсь яеумѣстно, то за не-

пмѣніемъ ловкаго модельщика, лучше всего по-

ручить устроить эти модели въ самой литейной,

доставивъ въ оную, какъ само собой разумеется,

вмѣстѣ съ заказомъ вѣрный чертеиіъ заказы-

ваемых!, частей съ обозначееіемъ размѣровъ

ихъ, числа зубцовъ въ колесахъ и проч. Раз-

меры, прпнадленіащпхъ къ мапишѣ зубчатыхъ,

чугунныхъ колесъ слѣдующіе: зубчатка і, поме-

щенная на концѣ деревяннаго вала ;е имѣетъ въ

діаметрѣ 1 арш. 7'/4 вершк., на окружности ея

находятся 72 зубца; каждая сторона квадрат-

наго отверзтія к' для вала имѣетъ отъ 6% до

7 вершковъ.

Пршіітъчаніе. Колеса съ круглыми отверзтія-

ми для валовъ, какъ было въ первой,привезен-

нойизъ Фпнляндіп машинѣ этого рода, немогутъ

быть удобно уьрѣнлены на деревянныхъвалахъ,

Ширинаобода г', считая въ этомъ и длину зуб-

цовъ можетъ составлять отъ 1% до 1% верш.

Колесо і' зацѣпляетъ за 18 зубную шестерню

h', укрѣплекную на короткой ліелѣзной оси я

втораго зубчатаго колеса д>. Діаметръ втораго

колеса д' равенъ 1 арш. 2 вершк., колесо это

имѣетъ 68 зубцовъ и зацѣиляетъ за шестерню

ft о 17 зубцахъ, сидящую на концѣ оси моло-

тильнаго барабана.

Пріштьчаніе. Чугунныя зубчатыя колеса

могутъ быть замѣнены деревянными, который,
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для доставленія имъ надлел^ащей крепости, дол-

жны быть большихъ размѣровъ сравнительно

съ чугунными и следовательно иначе раз-

мещены. Понятно, что трепіе въ деревяпныхъ

зубчатыхъ колесахъ значительнее и потому они

требуютъ более движущей силы, неліелп чу-

гуппыя; съ другой стороны деревянный зубча-

тыя колеса выгоднее тѣмъ, что ихъ можно де-

лать везде и починка ихъ легче, чемъ поправка

чугунныхъ колесъ,

Отъ описанія машины иерейдемъ къ приводу,

который, какъ было упомянуто, состонтъ изъ

горизонтальнаго деревянпаго колеса с и кони-

ческой тоже деревянной шестерни d (у подлин-

ника эта шестерня чугунная). Колесо с пмѣетъ

104 зубца, а шестерня d 1 II цѣвокъ. При этомъ

числе зубцовъ и цевокъ въ приводе и томъ

устройстве прочихъ зацепленій машины, кото-

рое описано выше, молотильной барабанъ дѣ-

лаетъ ІІО 14/^ оборотовъ во время одного об-

хода ЛІИВОТНЫХЪ.

Примтьчаніе. Чтобы въ мапшнахъ состоя-

щихъ, подобно описываемой, изъ несколькнхъ

колесъ и шестерней, разсчптать сколько разъ

обернется последняя вращающаяся часть (здесь,

наприм. , молотильный барабанъ) при одномъ

обороте перваго колеса с привода, т. е. при

одномъ обходе двшкущихъ лшвотныхъ, употре-

бляютъ сльдующШ простой способъ: раздела-
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ютъ число, выраліающее число зубцовъ каліда-

го колеса на число зубцовъ шестерни, за кото-

рую это колесо зацвпляетъ (*) и перемноніаготъ

частныя, произведеніе укажетъ число оборотовъ

последней вращающейся части. Здесь, папри-

меръ, колесо с зацеляетъ за шестерню d, раз-

двливъ число зубцовъ колеса на число зубцовъ

шестерни, получимъ 104 : 15=6 І4/15 . Далее, по-

ступая такліе относительно колеса г' и зацепля-

емой имъ шестерни h>, нмѣемъ 72 : 18=4, на

конецъ колесо gt съ шестернею /> дадутъ 68:

1 7 таіше=4. Отъ перемноніенія иолученныхъ

частныхъ мея?ду собою, получится искомое чи-

сло оборотовъ последней шестерни съ моло-

тильнымъ барабаиомъ; при одномъ обороте

перваго колеса с привода. Здесь произведете

это составить 6 14/ 15 Х-4=27"/ І5 Х4=:1 10**/ 1й

оборотовъ. Такой способъ вычнсленія очень

простъ, въ техъ случаяхъ, когда при деленіи не

произойдешь дробей; если же число зубцовъ в гь

колесахъ не моліетъ быть разделено на число

зубцовъ въ шестерняхъ безъ дробей (какъ это

случилось, напрпм., здесь для колеса с и ше-

стерни d), тогда для верности вычисленія упо-

требляется другой, стольліе простой способъ,

состояний въ елвдующемъ: перемножаютъ чи-

сло зубцовъ всехъ ведущихъ колесъ меліду со-

(*) Вмѣсто числа зубцовъ можно также поперечники колесъ

(выраженные въ числахъ) раздѣлитъ на поперечникишестерней.

Выводъ всегда одинъ и тотже.
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бою, а также и всвхъ ведомыхъ или шестерней;

первое изъ полученныхъ такимъ образомъ про-

изведееій разделяютъ на второе и получаютъ

искомое число, напр., здесь для колесъ получимъ

произведете: 104Х 72=7488X68 = 509 184;

для шестерней: 15X18=270X17=4590, раз-

делнвъ 509184 на 4590, будемъ иметь какъ

и преліде 110 14/ 15 оборотовъ молотильнаго ба-

рабана при одномъ обороте перваго колеса при-

вода. Чтобы затемъ разсчитать скорость мо-

лотильнаго барабана, т. е. сколько оборотовъ

опъ двлаетъ въ минуту, нулшо только принять

въ сообраяіеніе величину круга, по которому

двшкутся ліивотныя и скорость ихъ хода. Если

пространство, въ которомъ помещенъ приводъ,

неограничено, то этомъ кругъ долженъ иметь

въ діаметрв не менее 4 саліенъ; окрулшость же

его составить около 88 Футовъ: мёньшій кругъ

неудобенъ и утомителенъ для животныхъ, осо-

бенно большихъ. Принявъ, что для молотьбы

употребляются, большею частію, веболыпія

крестьянскія лошади, скорость хода которыхъ,

какъ известно, равна 5, много зу 2 футамъ въ

секунду, время необходимое для обхода целой

окрулшости въ 88 Футъ, будетъ равняться въ

первомъ случае (при скорости въ 5 Фута) 29у з

сек., а въ последнемъ (при скорости въ 5у 2

фута) 25'/ г сек., что составляетъ въ минуту

отъ 2'/ 2 до 2 ,7/44 обходовъ.
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Поэтому сельскій машинистъ (для котораго

собственно и составленъ этотъ разсчетъ) не

сдвлаетъ большой ошибки, принявъ въ 2'/ 4 за

среднее число. Помноживъ число оборотовъ,

которое делаетъ молотильный барабанъ, при

одномъ обходе лошадей (здесь 1 10 ,4/1а ), на число

обходовъ лошадей въ минуту (2'/ 4 ), получится

число оборотовъ молотильнаго барабана въ то

ліе время, число это =2 249 3/s .

Изготовленіе деревяннаго зубчатаго

колеса с.

Мельнику , изучившему свое ремесло прак-

тически стоить только задать число зубцовъ въ

колесе и шагъ зацвпленія (разстоянія между зуб-

цами) и онъ самъ уліе знаетъ, какъ приняться

за дело. Если те деревянныя колеса доллшы

быть изготовлены плотниками или столярами,

не занимавшимися этимъ прежде, то для нихъ

полезны будутъ слвдующія краткія указанія:

Для постройки такихъ колесъ должно быть

выбираемо крепкое и сухое дерево. Вообще

зубчатыя колеса, подобныя колесу с, изъ сосно-

ваго дерева делать не должно, потому что они

испортятся въ весьма короткое время; лучше

всего употреблять дубъ, за неименіемъ яіе его

употребляютъ березу. Для зубцовъ и цЪвокъ

выбираютъ Обыкновенно кленъ, рябину или

другое крепкое дерево.

2
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Колесо е должно имѣть, какъ иамъ извѣстно,

104 зубца, отстоящіе (считая средину отъ сре-

дины) на 5% дюйма. Мельники называютъ это

разстояніе дѣленіемъ, или шагомъ зацѣпленія

IJo числу зубцовъ и шагу зацѣпленія слѣдуетъ

определить величину (діаметръ колеса), это про-

изводится слѣдующимъ способомъ: перемнодіа-

ютъ число зубцовъ на величину шага зацѣпле-

нія, здѣсь получится при этомъ 104X3%= 5 6-4

дюйм., что и выраяіаетъ окруашость тойлиніи,

по которой назначаются дѣленія для зубцовъ.

Чтобы отъискать поперечникъ или діаметръ

этой линіи дѣленія, а за тѣмъ и діаметръ обо-

да, или вѣнца, руководствуются извѣстнымъ

правиломъ Архимеда, что окружность относится

къ своему діаметру, какъ 22: 7, т. е. для оты-

сканія длины діаметра помнояіаютъ окружность

лнніи дѣленія (здѣсь 564 дюйм.) на 7 п получен-

ное число дѣлятъ на 22, окончательный выводъ

укая^етъ длину поперечника въ дюймахъ; въ

настоящемъ случаѣ, длина эта=115 9/11 дюйма

или 9 Фут. и 7 9/и дюйм.

Въ практикѣ, или пренебрегаютъ дробью 9/и ,

или принимаютъ за цѣлый дюймъ, сущность

отъ этого не измѣняется. Полагая ширину обода,

приблизительно въ 8 дюйм., и зная, что лпнія дѣ-

ленія котораго должна быть проведена по сре-

динѣ, нужно къ поперечнику этой линіи при-

бавить еще съ кая;даго конца по 4 дюйма, а
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всего 8 дюймовъ, чтобы получить поперечникъ

самаго колеса, который составить здѣсь 10 фу-

товъ 4 дюйма (приблизительно 4 арш. 6 9/8 верш.)

Чертежъ £', с (фиг. 1 и 2) показываетъ намъ,

что колесо с состоитъ, какъ обыкновенно, изъ

двухъ, наложенныхъ одинъ на другой рядовъ

косяковъ, а каяідый рядъ составленъ изъ 8 ко-

сяковъ. (При колесахъ меньшего размѣра, ряды

эти составляются изъ 4 или 6 косяковъ, смотря

по шйринѣ досокъ изъ которыхъ они вырѣзаются) .

Толщина отдѣльныхъ косяковъ, когда они уже

обструганы и подготовлены къ сборкѣ колеса

мояіетъ равняться І 3Д вершка; слѣдовательно

толщина обода, состоящаго изъ двухъ рядовъ,

будетъ составлять 5% вершка, какъ обыкно-

венно бываетъ при конныхъ приводахъ. По

найденному діаметру колеса (здѣсь 10 Фут. 4

дюйма) вычерчиваютъ ободъ его помощію коле-

снаго циркуля (который строитель колесъ изгото-

витъ самъ) на досчатомъ полу и раздѣляютъ

его на столько равныхъ частей, изъ сколькихъ

косяковъ доля;енъ быть составленъ каждый рядъ

обода, здѣсь, наприм., изъ 8, какъ показано на

нланѣ А, с По одному изъ этнхъ дѣленій, т. е.

осьмой части обода изготовляютъ шаблонъ, ле-

кало, изъ досокъ толщиною въ 3/4 дюйма, а по

лекалу вырѣзаютъ и обдѣлываютъ начерно ко-

сяки, изъ которыхъ потомъ уже на колесномъ

станкѣ собирается ободъ.
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Хотя описаніе всѣхъ орудій и инструментовъ,

необходимыхъ для построенія колесъ сюда не

относится, одпакожъ нельзя не упомянуть

объ одномъ изъ главнѣйшихъ орудій, такъ

называемо мъ, колесномъ станкѣ, безъ кото-

раго почти нѣтъ возмоашости устроить пра-

вильно и прочно большего размѣра деревянное

зубчатое колесо. — Такой колесный станокъ со-

стоитъ, во первыхъ, изъ двухъ крестообразно

скрѣпленныхъ бревенъ а (фиг. 10, на которой

описанныя здѣсь части, изобраяіены безъ при-

лоаіенія масштаба); бревна эти,' составляющія

ручки станка, длиннѣе поперечника устраивае-

маго колеса, приблизительно на аршинъ; ме-

жду этими главными ручками а, придѣлываются

еще короткія ручки Ъ, одинакой съ первыми

толщины, такъ чтобъ станокъ имѣлъ столько

ручекъ изъ сколькихъ частей долженъ соста-

виться рядъ косяковъ въ колесѣ. — Здѣсь,наприм.

число ручекъ, какъ и число косяковъ равняет-

ся 8. Подъ концемъ кэлідой ручки, равно какъ

и подъ срединою креста укрѣплены на шипахъ

стойки с, длиною въ */ 4 арш., служащія станку

ножками (фиг. 11). Верхнія стороны бревенъ

доллшы быть обтесаны и обструганы плоско по

ган УРУ? чтобы весь станокъ получилъ ровную

горизонтальную поверхность, которая до нача-

ла работы на стапкѣ долнша быть провѣрена

ватерпасомъ. Если станокъ косъ, то и колесо,
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дѣлаемое на немъ выйдетъ косое, чего отнюдь

нельзя допустить. Въ срединѣ станка надъ по-

верхностью ручекъ вставленъ вертикальный

болтъ d, толщиною въ 1, длиною въ 12 дюй-

мовъ, около котораго вращается воробъ е, сде-

ланный изъ дюймовой доски.

Отъ центра отверзтія вороба отмѣривается,

какъ можно вѣрнѣе, и намѣчается на воробѣ

длина внутрепняго и внѣшняго радіусовъ обода

колеса, на этихъ отмѣченныхъ мѣстахъ про-

сверливаются маленькія дырки, чтобы, смотря

по надобности, въ то или другое отверзтіе вста-

влять гвоздь. При помощи такого вороба соби-

рается на станкѣ вѣнецъ колеса и подвергается

окончательной обработкѣ. Для уравниванія и

укрѣпленія перваго ряда косяковъ вдолблены

на каждомъ концѣ ручекъ станка маленькія ко-

былки /", имѣющія высоту одного ряда косяковъ.

Кобылки должны быть установлены на ручкахъ

въ мѣстахъ соотвѣтствующихъ, какъ внѣшней

такъ и внутренней окружности обода, и при

тоиътакъ, чтобы по укладкѣ меяіду ними ряда

косяковъ, можно было съ обѣихъ сторонъ во-

гнать маленькіе клинья для укрѣпленія и урав-

нивания этого ряда на станкѣ (фиг. 1 0 д). Когда

устроенъ колесный станокъ, сборка обода про-

изводится слѣдующимъ образомъ: изъ числа,

вырубленныхъ предварительно по шаблону и

обдѣланныхъ на черно, 16 косяковъ, сначала
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складываются на стапкѣ 8 косяковъ, образую-

щихъ первый рядъ (употребляя при томъ во-

робъ е). Нужно обращать вшгааніе, чтобы всѣ ко-

сяки были одинаковой длины и не были бы ко-

сыми но длинѣ. Концы косяковъ должны плотно

лежать на выравненныхъ горизонтальныхъ руч-

кахъ станка и не доляшы шататься.

Торцы, или соприкасающееся концы косяковъ,

прифуговываются стругом ъ, или прирезывают-

ся ручной пилою. Для сплоченія, по послѣдке-

му способу, сгоняются два смеашые косяка

на станкѣ плотно концами и за тѣмъ нрорѣза-

ются по торцевому спаю пилой до ручки стан-

ка. Это прорѣзаніе и сколачиваніе косяковъ

продолжается до тѣхъ норъ, пока всѣ спаи сой-

дутся совершенно плотно. При этой работѣ глав-

ное веиманіе доляшо быть обращено на то,

чтобы косяки, при отрѣзаніи торцевъ, сохра-

нили свою настоящую длину; въ противномъ

случаѣ діаметръ колеса не будетъ соответство-

вать заданнымъ размѣрамъ, что въ извѣстныхъ

случаяхъ, при зубчатыхъ колееахъ, можетъ со-

ставить весьма валшый недостатокъ. Укрѣшзвъ

первый рядъ косяковъ на стаикѣ, обстругива-

ютъ поверхность его по правилу (длинной

линейкѣ), которое должно хватать чрезъ все ко-

лесо, и за тѣмъ приступаюсь къ налоаіенію и

укрѣпленію втораго ряда. При накладывашн

косяковъ этого втораго ряда слѣдуетъ имѣть
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въ виду, чтобы всѣ торцевые спаи приходились

подъ срединою зубцовъ, а потому, въ настоя-

щемъ случаѣ, спаи верхняго ряда не должны на-

ходиться прямо надъ срединою косяковъ нилшя-

го, за тѣмъ, что по числу зубцовъ колеса с, на сре-

динѣ косяка, зубца находиться не будетъ, вслѣд-

ствіе чего первый косякъ верхняго ряда нуашо

сдвинуть на половину дѣленія вправо илп влѣ-

во, чтобы концы его пришлись прямо подъ сре-

диною зубцовъ, какъ это показано на планѣ

(фиг. 1 ). На каждый косякъ приходится здѣсь

по 1 5 зубцовъ, которые слѣдуетъ распределить

такъ, чтобы на концы косяковъ приходилось по

% зубца, т.е. всегда по зубцу на торцевый спай.

Между каждыми двумя зубцами доляшо вогнать

сквозь всю толщину обода деревянные, имѣю-

щіе въ поперечнике отъ 3/4 до % дюйм, нагели,

помощію которыхъ оба ряда косяковъ скре-

пляются, какъ означено на плане (фиг. 1).

Примгьчапіе. Если колесо делается въ теи-

ломъ мѣсте, не на воздухе, то преяіде забивки

деревянныхъ нагелей, оба ряда косяковъ мо-

гутъ быть склеены; при чемъ необходимо пред-

варительно сообразить, достаточна ли величина

двери той комнаты, въ которой дѣлается коле-

со, для того, чтобы оно могло быть вынесено

нослѣ склейки. Въ случаѣ недостаточныхъ раз-

меров!» двери, колесо не склеивается по целой

окрулшости, а изготовляется въ видѣ двухъ
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полуободовъ, дабы при перемѣщеніи можно бы-

ло вынести калідую половину отдѣльно. На

мѣстѣ назначенія колесо соединяется и въ не-

склеенныхъ частяхъ скрѣпляется только наге-

лями. По прибивкѣ втораго ряда косяковъ къ

первому, отрѣзаются выступающія головки на-

гелей ручною пилою и ободъ обдѣлывается съ

трехъ доступныхъ сторонъ сколь возмолшо

гладко и кругло по воробу, при чемъ ободъ этотъ

долженъ оставаться на станкѣ неподвиашо, пока

не намѣчены на поверхности его отверзтія для

зубцовъ. При дѣленіи въ 5% дюйма длина зуб-

цевыхъ отверзтій моліетъ равняться 2% дюйм.,

а ширина ихъ отъ 1% до 1 3/8 дюйма. Со сто-

роны верхняго ряда, зубцевыя отверзтія, про-

далбливаются' до полтолщины обода, т. е. сквозь

одинъ рядъ косяковъ съулшвая пазы несколько

къ низу пирамидально. Чтобы съ другой сто-

роны обода снова не отыскивать точекъ дѣле-

нія зубцовъ, отмѣчаютъ ихъ на ней (пока ко-

лесо еще не перевернуто), помощію вороба и

наугольника чрезъ выступающій край обода.

Послѣ этаго ободъ поворачивается на станкѣ,

нижней стороной къ верху, концы нагелей за-

клиниваются, обрѣзаются гладко и сторона

обода , находящаяся теперь вверху , обделы-

вается точно такъ, какъ это производилось со

стороною, лежащею теперь внизу. Когда зуб-

цевыя отверзтія (которыя, какъ было сказано.
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съ этой стороны должны быть нѣсколько мень-

ше) совершенно продолблены и вычищены, то

на станке яіе пригоняются къ ободу спицы

или ручки п', дѣлаемыя обыкновенно изъ со-

сноваго дерева. Толщина ихъ моліетъ быть въ

5 вершка, а ширина 5'% в. Къ ободу прикрѣ-

нляются оиѣ на высокій край. Ручки W врѣ-

зываются здесь не такъ, какъ обыкновенно со-

единяются два бруска въ крестъ, а косою ла-

пою, какъ показно при О' (фиг. 1 и 12). Вели-

чина отверзтія для вала между ручками, т. е.

разстояніе, на которое ручки доллшы отстоять

другъ отъ друга, определяетсяпо толщинѣ сто-

ячаго вала Ъ, равно какъ и по величине са-

маго колеса: при колесахъ большего размера

ручки разставляются дальше, чтобы этимърав-

номернее распределить точки опоры подъ обо-

домъ. Когда толщинавала, какъ, наприм.,здѣсь

составляетъ отъ 8—9 вершковъ, то отверзтіе

мел^ду ручками оставляется обыкновенно отъ

15 до 14 вершковъ.

Концы ручекъ для прикрѣпленія къ ободу

снабліены заплечиками а (фиг. 12 представляетъ

пхъ отдельно), вырѣзанными по толщинѣ ру-

чекъ приблизительно до половины. Концевые

заплечики впускаются на % вершк. въ ободъ и

каждый изъ концовъ привинчиваетсядвумя бол-

тами, которые вставляются обыкновенно въ от-

верзтія, просверленныйдля скрѣпленія рядовъ
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косяковъ. Замѣтить слѣдустъ, что не все равно,

какъ помѣщены на ободѣ ручки, относительно

спая косяковъ: необходимо, чтобы спаи съ той

стороны, гдѣ приставляются ручки приходились

прямо по срединѣ между двумя ручками, осталь-

ное определится за тѣмъ само собою (см. планъ А) .

По укрѣпленіи ручекъ, остается вставить зуб-

цы, которые толіе могутъ быть установлены

пока колесо находится еще на станкѣ, но вообще

работа эта выполняется гораздо вѣрнѣе, когда

колесо будетъ посажено на валъ и тщательно

выверено.

Длина стоячаго вала Ь, служащего осью опи-

санному горизонтальному зубчатому колесу с,

должна быть такове, чтобы лшвотныя могли

свободно проходить подъ горизонтально лежа-

щимъ валомъ е, и потому длине эте долаше со-

ставлять отъ 2 3Д до 5 ерш., е толщине, кекъ

было упомянуто, 9 вершк. Велъ можетъ быть

сделанъ и толще, если только имѣется такое де-

рево подъ рукою. Въ томъ мѣстѣ, гДѢ коле-

лесо укрѣпляется не валу , этотъ последній

долиіенъ быть четырехграннымъ, но если изъ

9 вершковаго бревна вытесать четырехгран-

ный брусъ, то онъ былъбы слишкомъ топокъ

для вала, и потому слѣдовалобы взять брев-

но болѣе толстое (до 15 вершк.), которое од-

накоа;ъ не вездѣ молшо получить. Въ практике

работа производится слѣдующимъ образомъ:
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бревно или стволъ снѳчеле обтесывеютъ не во-

семь граней, какъ только дозволяетъ попереч-

нпкъ его, при чемъ теряется незнечительнея

толщина дерева. На четыре изъ вытесанныхъ

граней прибиваютъ длинными нагелями треу-

гольный накладки р' (фиг. 15 изобраяіаетъ ихъ

отдельно); чтобы эти угловыя части не сдвига-

лись, слѣдуетъ посадить ихъ на небольшіе ши-

пы q'. Сверхъ угловыхъ частей прибиваются еще

крѣпкія доски г>, которыхъ толщина онредѣляет-

ся, смотря по величине отверзтія для вала, въ

рукахъ колеса такъ, чтобы между ручками коле-

са и валомъ оставался со всѣхъ четырехъ сто-

ронъ промеяіутокъ въ % вершка для клиньевъ.

До обивки вала упомянутыми угловыми ча-

стями и досками должно вставить и укрепить

въ немъ концевые шипы. Шипы эти дѣлаются

различно пзъ чугуна или яіелѣза. Къ описы-

ваемому нами приводу, шипы могутъ быть сде-

ланы изъ ліелѣза и удобно выковены въ обы-

кновенной сельской кузпицѣ. Для стоячнхъ вя-

ловъ они выковываются обыкновенно изъ 2%

дюйм, четырехграннаго желѣза , на подобіе

костыля (фиг. 14). Нияшій яйцеобразный ко-

нецъ а иижняго шипа долженъ быть наве-

ренъ сталью и закаленъ, равно какъ и подпят-

никъ 6, не которомъ вращается шшіъ. Подпят-

никъ 6, укрѣпляется обыкновенно въ железной

(большею частію, чугунной) коробкѣ С, ширине
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которойсоставляешь приблизительноотъ 5%—4

дюйм, въ квадратѣ. Эта коробка служить, во

первыхъ, для того, чтобы долѣе снабжатьшипъ

масломъ, и во вторыхъ, чтобы удобнѣе укрѣпить

подпятникъ въ подушкѣ 5 (фиг. 2); для сего

вмѣстѣ съ коробкою отливаютъ, или приковы-

ваются къ ней два ушка d. Видъ или Форма

верхняго шипа стоячаго вала почти такаяа;е,

съ тѣмъ однакожъ различіемъ , что конепъ ши-

па не яйцеообразенъ, но прямъ (см. в, фиг. 15),

Дѣлаютъ такяіе желѣзные шипы,имѣющіе крю-

чекъ или колѣно, только съ одной стороны,

какъ, наприм., f, въ фиг. 1 6; изготовляются на-

конецъ и такіе, какой показанъ на фиг. 1 8 , въ

видѣ лопатки; послѣдніе болѣе удобны для ле-

жачихъ, горизонтальныхъ валовъ, нежели для

вертикальныхъ. (При большихъ мельничныхъ

и машинныхъ валахъ, шипы дѣлаются обыкно-

венно изъ чугуна, съ четырьмя крыльями; опи-

саніе ихъ сюда не относится).

Вставка и укрѣпленіе шиповъ въ деревянные

валы весьма важны ; работа эта съ самаго на-

чала до конца должна быть выполненаправиль-

но и аккуратно, въ противномъ случаѣ шипы

при употребленіи въ скоромъ времени разслаб-

нутъ и машина сдѣлается негодною; необходи-

моеже для поправки заклиниваніе ослабѣвшихъ

шиповъ и т. д., впослѣдствіи гораздо неудобнѣе

и затруднительнѣе произвесть, чѣмъ вначалѣ.
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Скрѣпленіе шиповъ легко усмотреть изъ фиг.

16 и 17. Будетъ ли шипъ двойной, или оди-

ноко-колѣнчатый, какъ f, фиг. 16, онъ всегда

врѣзается въ валъ до половины толщиныэтого

послѣдняго, и оставшийся надъ шипомъ пустой

прорѣзъ плотно наполняется задѣлкою д (фиг.

16 и 1 7), которая обстругиваетсясверху вровень

съваломъ.Послѣ этого нагоняютсянавалъ въкуз-

ницѣ ліелѣзныя кольца h, предварительно на-

грѣтыя (но не до краснаго каленія) и наконецъ

заклинивается шипъ въ валу трехъугольными

клиньями (фиг. 19), сдѣланными пзъ твердаго

дерева (/, фиг. 16).

Если колесо должно быть укрѣплепо на кон-

це вала (падъ шиповымъ стерліиемъ) , какъ

здѣсь чугунное колесо і' и деревянное колесо

с, то на кольца h (фиг. 1 7) должно такліе

пригнать и прибить деревянныя угловыя части

р' (фиг. 15), дабы концу вала придать четырех-

гранную Форму, необходимую для укрѣпленія

колеса. При стоячихъ валахъ, какъ здѣсь Ь

(фиг. 2), нѣтъ необходимости округлять концы

ихъ. Если дозволяетъ толщина дерева, то ихъ

обтесываютъ четырехгранно;при тонкомъ ate

деревѣ концы валовъ, подобно остальной части,

обтесываются сначала, какъ было сказано, на

восемь граней и уяіе потомъ, прибиваніемъ уг-

ловыхъ частей р', превращаются въ четырех-

гранные. Въ четырехгранныевалы шипы впу-
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скаются также, какъ и въ круглые (фиг. 16-=

1 7) съ боку, прорѣзъ наполняется задѣлкою

и наконецъ вся эта часть скрѣпляется плотно

винтовыми хомутами или кольцами і' (фиг. 2).

Такой винтовыіі хомутъ состоитъизъ четырехъ

крѣпкихъ совершенноравиыхъ частей, изъ кото-

рыхъ однаизобраліена нафиг. 20 отдельно. Если

приводъ устанавливаетсявнѣ строеиія, то проще

всего дѣлается это такъ: съ обѣихъ сторопъ

манежа ставятся по двѣ стойкии' такимъ обра-

зомъ, чтобы отъ одной нары до другой остава-

лось 4 саліени для хода лошадей и притомъ

такъ, чтобы бревно го', 1, лея;ащее около цен-

тра колеса с, отстояло отъ стѣны а на 6'/2 ар-

ШИНЪ. УПОМЯНУТЫЙ СТОЙКИ и' ДОЛЯШЫ бьіТЬ ВКО-

панывъ землю, приблизительнона 11 '/4— 1 !/а арш. ,
и для большей устойчивости,обложенывокругъ

клиньями. Новерхъ кааідой пары этнхъ стоекъ

укрѣпляготся . на шипахъ поперечныя бревна

или обвязки ѵ' и ѵ', служащія подкладкою для

двухъ главныхъ брусьевъ го', 1, и го', 2. Глав-

ные брусья (го', 1, и го', 2.) укрѣплены на

подкладкахъ посредствомъ болтовъ и кромѣ то-

го, для большей плотности, соединены,между

собою поперечинамих'. Что касаетсядо осталь-

ныхъ частей въ прнводѣ, какъ наприм., Фунда-

мента подъ стоячпмъ валомъ, водилъ VI', скрѣ-

пленіе которыхъ пзобрал;ено на фиг. 21 от-

дельно и наконецъ, поддержпвающнхъ зубча-
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тое колесо с, подпоръ «', которыхъ дѣлается,

смотря по величин!; колеса, 4 или 8, то всѣ эти

части ясно изобрайіены начертеліѣ, и нетребу-

ютъ подробнаго ошісанія.

Относительно шестерни d (фиг. 1 и 2), кото-

рая, какъ выше сказано, имѣетъ 1 о цѣвокъ,

мояшо еще замѣтить, что обыкновенному сто-

ляру или сельскому машинистугораздо удобнѣе

дѣлать. ее вмѣсто конической—прямою: различіе
въ дѣйствіи той и другой не такъ значитель-

но, какъ неудобство изготовленія конической

шестернидля столяра, который не знаетъ ну;к-

ныхъ при этомъ правилъ и нріемовъ. Точно

такъ обыкновенному столяру легче изготовить

всѣ колесные зубцы на верстакѣ по одному об-

разцу и потомъ уяіе вставить ихъвъ ободъ, чѣмъ

намѣчать и обдѣлывать ихъ на самомъ колесѣ,

какъ обыкновеннодѣлается;потомучтоприэтомъ

нуліиы особыя правила, которыя извѣстны толь-

ко знающему мельнику и по краткости нашего

описанія не могутъ быть здѣсь помѣщены. 0-

стается еще замѣтить, что такіе приводы, какъ

нами описанный, если будутъ ставиться внѣ

строенія, доллшы быть обнесенысо всѣхъ сто-

ронъ досками и снабяіены крышею для предо-

храненія отъ долідя и непогоды. Для устрой-

ства стѣнъ и поддерніанія крыши, ставятся

сверхъ упомянутыхъ 4-хъ стоекъ и> еще 4 или
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6, который соединяются бревнами и обшива-

ются снаруліи досками.

Чтобы сберечь расходы, необходимые при устро-

ствѣ всего помѣщенія, г. Баструевъ, на охтен-

ской Фермѣ , съ выгодою употребилъ одинъ

конецъ хлѣбнаго сарая, располояшвь приводъ

и машину въ такомъ простраствѣ, гдѣ сначала

стояла одна только машина. Устройство, употре-

бленное имъ — слѣдующее : онъ разд ѣлилъ

высоту сарая на два полуэтаяіа и помѣстплъ

приводъ прямо подъ машиною, какъ это пока-

зано на фиг. 22 и 25. Отъ этого измѣненія

машина, какъ кал;ется, получила болѣе легкій

ходъ, сравнительно со старою, потомучто въ на-

стоящее время мояшо молотить даліе съ одною

лошадью (конечно не такъ скоро, какъ съ дву-

мя), хотя у машины, равно какъ и у привода про-

изведено одно только измѣиеніе въ длинѣ гори-

зонтальнаго вала е, который при настоящемъ

устройствѣ сдѣлался значительно короче. При

такомъ измѣненіи въ помѣщеніи привода, бал-

ки а подъ машиною, доляшы имѣть достаточную

толщину, для поддсрживанія механизма и вы-

молачиваемаго хлѣба.

Четыре стойки Ъ укрѣплены шипами въ ра-

му, сдѣланную изъ бревенъ равной съ ними тол-

щины. Вверху онѣ прямо могутъ быть соеди-

нены съ балками сарая, если съ ними встрѣча-
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ются, въ противномъ же случаѣ, иоперегъ ба-

локъ кладутъ особые брусья, къ которымъ и

прикрѣпляются болтами верхніе концы стоекъ

Ь, а нияшіе концы ихъ такимъ же образомъ

скрѣпляются съ балками а.

Вертикальный или стоячій валъ с, проходя-

щей здѣсь сквозь полъ, поддерліивающій маши-

ну, укрѣпленъ подшипникомъ къ поперечинѣ d,

леліащей на подушкахъ; впрочемъ такъ какъ

длина вала надъ зубчатьімъ колесомъ произ-

вольна, то онъ моліетъ продолжаться до пото-

лочныхъ балокъ сарая и въ такомъ случаѣ по-

перечина d прикрѣпляется прямо къ этимъ бал-

камъ. Зубчатка с, двигающаяся надъ поломъ, под-

дерліивающимъ машину, окруяіена досчатою стѣ

ною f, чтобы обезопасить рабочихъ. На боко-

вомъ изобраліеніи молотильни (фиг. 25) пере-

дняя половина стѣны f не показана, чтобы луч-

ше представить колесо с Само собою разумѣет-

ся, что машина должна быть прикрѣплена къ

полу помощію болтовъ и скобокъ, чтобы не мо-

гла сдвигаться съ мѣста.

Арендаторъ охтенской Фермы г. Баструевъ

изготовляетъ такія машины и продаетъ ихъ по

250 р. сер. калідую. Для установки купленной

у него машины дается отъ него на мѣсяцъ ма-

стеръ, за котораго, еяіели онъ будетъ удерліанъ

долѣе назначеннаго времени, вносится особая

плата.

к о и Е ц ъ.





£//>£&<?, Г/,/-/. <Г/ . // V. / s;/// /V, f {, /■//■/. '/ , /////// /////Y





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ДЛЯ ДОБЫВАЕМ

НИТРОВАННОЙ СЕЛИТРЫ.

СОСТАВИДЪ

воройежскій поаіщвкг

Дмитрій Градовскій,

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1855.



Іечатать позголястся, С, Петербурга, 10 іюля 1855 г,

Цепсорт. В. Бекетовъ.

ВЪ ТПВОГР1ФН! 1і О Р О Л R В 4 II К О 31 п .



Руководство это сообщено господнномъ

Военныиъ Министромъ его сіятельетву г-ну

Вице- Президенту И. В. Э. Общества князю

Василію Васильевичу Долгорукову съ увѣ-

доэтленіемъ, что руководство это, состав-

ленное воронежскігаъ помѣщнкомъ, отстав-

нымъ маіоромъ Градов скимъ, признано Ар-

тиллерійскимъ Отдвленіемъ Военно-Учена-

го Комитета нолезнымъ для селитряныхъ

заводчиковъ .





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ДЛЯ ДОБЫВ АНШ

НШТРОВДННОІ НЕДИТРЫ

ВВЕДЕНІЕ,

Въ полуденномъ краѣ Россіи, особенно въ губерніяхъ
черниговской, полтавской и харьковской, съ давнихъ вре-

менъ производится селитровареніе. Количество производи-

мой селитры определяется требованіями пороховыхъ заво-

довъ и химическихъ Фабрикъ. Судя по обилію матеріа-
ловъ и по средствамъ, нужньшъ для этой Фабрпканіи, мож-

нобы распространить производство несравненно въ ббль-
шемъ размѣрѣ; еслибы только представился выгодный
сбыть, Можетъ быть это обстоятельство причиною, что

до сихъ поръ еще не обращено должнаго вниманія на

самое искусство и оно у насъ остается въ первобыт-
номъ грубомъ состояніи: бурты складываются изъ од-

ного навоза, безъ всякой примѣси веществъ удобритель-
ныхъ или ускоряющихъ процессъ образованія селитры;

буртъ не разрыхляютъ и потомъ, оставивъ ихъ въ по-

коѣ на б и болѣе лѣтъ, извлекаютъ едва і-ю часть со-

держимой въ нихъ селитры. Часто въ пороховые заво-

ды доставлялась селитра не чистая, которая не выдер-

живала пробъ, назначенпыхъ правительствомъ для пріе-
ма, хотя со стороны поставщиковъ не было никакого

подлога —одно незнаніе дѣла здѣсь было виною. Если
у насъ необыкновенно дешевы устройство селитряныхъ

заводовъ и насыпка буртъ, то съ другой стороны, на-

добно удивляться продолжительности работъ, количе-^
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ству горючаго матеріала, излишне употребляемаго и ма-

лой добычи селитры. Простота селитрянаго приготов-

ленія въ этомъ краѣ не есть слѣдствіе усовершенство-

ванія искусства, но болѣе означаете младенческое его

состояніе. Спрашивается, нужноли усовершенствовать ис-

кусство тамъ, гдѣ нроизводителямъ его назначена мѣра,

гдѣ излишекъ остается, такъ сказать, въ тягость се-

литроварамъ и притомъ при дурной работѣ получается

продуктъ годный къ дѣлу? Сомнѣніе на счетъ необхо-
димости искусства исчезаете, если мы обратимъ вни-

маніе на то обстоятельство, что въ военное время по-

требленіе селитры можетъ утроиться и притомъ она

тогда требуется къ спѣху. Если нѣтъ надобности, что-

бы селитровареніе распространялось, то тѣмъ не менѣе,

необходимо искусство приготовлять много селитры в

въ возможно кратчайшее время и притомъ это искус-

ство будетъ полезнѣе, если оно сбережетъ рабочія ру=

ка, сократатъ время п лмншія издержка. Селитроваре-
ніе, рассматриваемое еъ этой точки, даже заслуживает-*

поощреш» со стороны самаго правительств?.

Занииаяс?. долгое время селитровареніемъ, а, ира мо-

йіъработахъ, руководствовался сочиненіямв извѣстяых?

хішиковъ, старался ааставлені» ахъ примѣнаТь къ но,-

шимь матеріаламъ, ередышамъ в, такъ сказать, нашему

фабричному темпераменту. Въ моей работѣ нвтъ ниче-

го новаго, неизвѣстнаго наукѣ, но позволяю себѣ ду-

мать, что въ нашемъ краѣ трудъ этотъ можетъ имѣть

некоторое достоинство въ практическомъ отношеніи, и

я охотно предлагаю здѣсь краткое описаніе его съ ука-

заніемъ недостатковъ общепринятаго у насъ добыванія
селитры.

I. Приготовленье селитряпыхъ буртъ.

Извѣстно, что селитра есть соль, составленная изг

селитряной (азотной) кислоты и ѣдкаго поташа, назы-

ваемая химиками ѣдкиМъ кали. Еслибы можно имѣть

азотную кислоту въ болі.шомъ количестве и дешевую,

то приготовленіе селитры былобы довольно просто.
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нужно только соединить ее съ поташемъ. Въ жаркихъ

странахъ Америки и Восточной Индіи находятся тол-

стые слои самородной селитры —почти у самой поверх-

ности земли; тамъ отъ искусства требуется только очи-

стить ее. У насъ нѣтъ самородной селитры, и не вы-

годно былобы пригоговлять ее прямо изъ ея состав-

ныхъ частей; намъ нужно искусственно производить

селитру и избрать для этого путь болѣе косвенный.
Сперва приготовляются азошокпслыя соли, въ которыхъ

азотная кислота соединена съ известью п магнезіею,
потомъ разлагаютъ азотнокислый соли, замѣняя известь

и магнезію поташемъ.

Образованіе азотнокислыхъ солей совершается въ бур-
тахъ. Азотная кислота составлена изъ азота и кисло-

рода, и слѣдовательно для произведенія ея нужны тѣ

вещества, которыя содержать азогъ. Разумеется, что

азотной кислоты получится тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе

матеріалы, употребляемые гля складки буртъ, содер-

жать въ ееб& азота.

П. О ввще-смым&ѵа , cQ®epjj'€«*4,if.fh сёлиііфо-
щвёръ.

He see растеша ішѣютъ одинаковое количество с&лйт-

ротвора (азота), но смотря по ихъ качеству, одни болѣе.

другія менѣе и еще потому, рослилн эти растенія на

тучной земле или на тощей п былиш они сняты съ

нолей въ соку, или перезрѣлыя. Равнымъ образомъ, не

всѣ вещества животнаго царства содержать. его въ оди-

накой степени. Полезнвйшія пзъ нихъ: моча н еще луч-

ше кровь; мясистыя, кожистыя, роговыя и хрящева-

тыя части; всѣ обрѣзкн въ бойняхъ и кожевияхъ и над-

шій скотъ; птичііі пометь, навозе козііі, овечій и ло-

шадиный, особливо первые трп; менее годенъ навозъ

рогатаго скота. Пайенъ въ своей технической химіи
сообщить таблицу, въ которой означены вещества, упо-

требительнѣйшія для удобренія полей; изъ нее можно

видеть, сколько эти вещества содержать азота. Таблицу
эту прилагаю въ полномъ ея составѣ,
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ТАБЛИЦА I.

Означающая количество азота въ составѣ органиче-

скихъ веществе, употребляемыхъ для удобренія земли

и могущихъ служить также для складки буртовъ.

ВЕЩЕСТВА.

и g "з £

й о и *
о о В и'
a j о а)
»£чв
я о — *^
с £■ о «
О В «S а

ВЕЩЕСТВА.

Навозъ рогатаго ско-

та ........

і Гороховой . . .

3 I Просяной . . .

s \ Чечевичной . .

о <Ячной .....
4 1 Гречишной . .

v f Ржаной .....
' Пшеничной . .

Пшеничная полова

(мякина) .....
Сухіе стебли земля-

нок груши. . . .

в- /Мадіи .....
£ ) Свеклы. . . .- .

g 1 Картофеля . . .

*S ' Моркови ....
Луговой травы . .

Дрокъ (шильникъ)
стволы и листья

Осенніе | Дубовые
листья: ) Тополя .

Верескъ ......
Водоросль (l'ucusdi-
gitutus) .....

Водоросль (fucus di-
gitutus) .....

Кореньтрилистника
Мякоть высущеной
свекловицы . . .

— выжатой
Обрѣэки тощей све-

кловицы .....

4,0 2000

17,9 445

7,8 1027
10,1 792
2,3 3478
4,8 1667

1,7 4706
4,9 1632

Выжимки
сѣмянъ

8,5

3,7
5,7
5
5,5
8,5
5,3

12,2
14,4
5,3

17,4

8,6

9,5
1,6

11,4
3,8

0,9

940

2162
1402
1600
1457
940
1510

656
355

1510
458

930

842
4960

700
2106

8272

Льна
Пользы
Мадіи .

Мякоть картофель-

ная ......

Сокъ ......
I Акацій .

Стружки J _ ,

. rj / Дубовыя
Пометъ коровій

лошадиный
Урина рогат, скота

лошадиная

Рогат, скота

Лошадиный
Овечій. . .

Я га I КОЗІЙ . . .

Н " 1 Свиной . .

Гуано въ обыкво-
венномъ состоя-

ніи ........
Гуапо на сито про-

сѣянное .....

Коломбипъ .....
Раковины .....

Са Ж а!^ амеви -У гля
/ Дерева. . . .

Рѣчная и болоти-
стая тина . . . .

Сухое мясо яіивот-

ныхъ ......

Жидкая кровь . . .

Выжатая печень кро

ви .......

52,
'(9,2
50,6

5,3
3,8
2,9
5,4
3,2
5,5
4,4
2,6
4,1
7,4

11,1
21,6
6,5

49,7

53,9
83,
3,2
13,5
11,5

4,

130,4
27,1

45,1
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ВЕЩЕСТВА.

а
в-
о
о
о
г-»

fi
IS

f" .

о*
J5 *

Сравиеніе:какихъве- ществъсколькопу- довъдолжнокласть паказеннуюдесят.
ВЕЩЕСТВА.

«3
В 1

о
о
о

т
В

Й *
° ё-И 5

Сравненіе:какихъве- ществъсколькопу- довъдолжнокласть наказеннуюдесят.
Шерсть рогатаго

Шерстяныя тряп-

Оішлки роговъ . .

Кости выварен-

153

137

179,8
143,6

70,2

52

58

44
36

114

Остатки клею полу-

ченпаго изъкост.

Шкваръ изъ сала

Животный уголь,

бывшій въ упо-

требленіи на са-

харныхъ заводахъ

5,2

118,7

10,6

1538

67

754

Эти азотпстыя вещества должны прежде подвергнуться

процессу гніенія, чтобы могла составиться азотная ки-

слота; а потому самый лучшій матеріалъ состоитъ изъ

разрушенныхъ и нстлѣвшихъ уже растительныхъ и

животныхь веществъ. Матеріалъ этотъ доставляетъ

памъ земля изъ жилыхъ избъ, сараевъ, кошошень, хлѣ-

вовъ и загоповъ рогатаго скота. Но самый изобильный
источнике селитры находится въ овчарняхъ; хорошій
матеріалъ доставляготъ также земли, гдѣ были прежде

отхояия мѣста; изъ токбвь, верхній слой луговъ и пло-

доносныхъ степей ; густой иль изъ рвовъ, болотъ и

прудовъ; равно какъ соръ и навозъ, собираемый съ

улице. Каждое изъ этихъ веществъ сдіѣшано съ со-

гиившими и истлевшими уже органическими частицами.

Нѣкоторыя растенія содержать иногда значительное

количество готовой селитры, напримѣръ: свекловица,

подсолнечнике , огуречникъ (borago), воловій языкъ

(buglossum), дурманъ (дурмашникъ, глумиша, datura);
стенная трава (parietaria), бѣлена (блекота, hyosciamus);
будякъ (татарнике, carduus) ; коровякъ (царскій скп-

петрь, verbascum); дымянка (раста, fumaria); курячья

слѣпота (cynoglossum officinalis), также растеиія, прозя-

бающія на тучной, унавоженной почвѣ и вблизи жи-

лыхъ мѣстъ.

Приложенная таблица представляете селитроварамъ

не малую выгоду въ томъ отношеніи, что она показщ-
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ваеть сколько въ какомъ веществѣ содержится азоту и

чрезъ что определяете достоинства матеріаловъ. Разу-
мѣется, выборе того, или другаго матеріала для складки

буртъ и удобренія ихъ, зависите отъ мѣстныхъ обстоя-
тельствъ и ценности его. Выше было говорено, что азот-

ная кислота образуется при гніеніи азотистыхъ веществъ,

и что она образовавшисе должна соединиться съ известью,

магнезіею и вообще, съ такъ называемыми, соляными

основаніями. Эти матеріалы частію уже находятся въ

перегорев шемь навозѣ, но для лучшаго созрѣванія

буртъ нужно еще ирибавляте къ нимъ выщелоченную

золу, мергель, мѣлъ и вообще известковый породы

камней.

III. Складка буртъ.

Я не буду говорить здѣсь о складываніи буртъ подъ

сараями и въ вцдѣ селятряяыхъ стѣнъ; даже могу вы-

разить сомнѣніе на счегь пользы этого въ нащемть

краѣ, потому» го э.т,ѳ гребут и много лишней работы,
къ т>омуже не везде можно ішѣть дѣсъ, чтобы ври-

крыть иногда до 5»0,00 куб. сажень с.едцтряцой земли

з, наконецъ этотъ ппогобъ складыііанія буртъ, хотя по

соображенію должень имѣть большее преимущество предъ

нашими обыкновенными; однакоже изъ всѣхъ сочине-

ній о селитровареніи можно видѣть, что изъ кубиче-
скаго Фута селитряной земли, сложенной подъ сараями

или въ вид в стѣне, получается селитры не более од-

ного Фунта; между тѣыъ, разсматривая бурты воронеж-

ской, харьковской и полтавской губерній, сложенныя

безъ всякаго правила, я находилъ между ними и та-

тя, которыхъ одинъ Футъ селитряной земли даете і 1/-
фунта селитры; слѣдователыю и при нашемь проетѣй-

шемъ способе можно иметь въ буртахъ доволено се-

литры. Еслиже они будутъ слржеиы по предписан-

иымъ иияге нравиламъ, то конечно доставать ее еще

болѣе.

Выше впдѣли, что бурты должно складывать изъ ис-

тлѣвшйхъ оргаипческихъ веществъ, содержащихъ азоте.

Дучшимъ матеріаломъ считается у насъ навозъ, прс-
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имущественно козій и овечій, которые не употребля=
ются на удобреніе полей, но огромныя массы ихъ —

въ особенности пѳслѣдняго — согниваютъ часто безъ
всякой пользы и даже отагощаютъ овцеводовъ, къ

нимъ нужно примѣшивать некоторое количество изве-

стковой земли, или мергеля и золы. Конечно, очень

трудно определить въ какой цропорціи должны быть
смѣшаны эти вещества; по основываясь на опытахъ и

зная составь оргапическихъ азотныхь веществъ и про-

порцію, въ которой азотная кислота соединяется съ

известью или ѣдкимъ поташомъ (кали), можно принять

за правило, чтобы на одну кубическую сажень селит

ряной земли брать одну четверть невыщелоченной золы

и не менѣе трехъ четвертей растолченныхъ известковыхъ

или мѣловыхъ камней, или четыре четверти выщелочен-

ной и также одну четверть невыщелоченной золы.

ПроегБЙшій способъ складыванія буртъ состоитъ въ

слѣдуюшеыъ : назначивъ подъ бурты мѣсто, которое

имѣлобьт твердый глинистый груиіь и оконавь его

капя.т^злі для стоку д&ждввой іі сайвгавой «.оды, начи-

наютчі складывать бурты изъ означ§ннъіхъ матеріаловъ,
хорошо между собою см'Бщавыьгх'ь; кладутъ слой этой
смьсц въ арщинъ нышииою а пот ом ь іюлввагота ei'c

аавоааою аодою, такъ чтобы онъ быль сювсюду іла~

женъ; потомъ прикрываютъ смѣсь хворостомъ или ка-

мышемъ или соломою, употребляя ихъ порознь, или

всѣ вмѣстѣ; но накладка должна быть сдѣлана такъ,

чтобы она своею длиною лежала попереть буртъ, и

чтобы слой ихъ былъ въ двѣ четверти; на этотъ слой
насыпаютъ опять помянутую смѣсь въ аршинъже тол-

щиною, увлажаютъ ее навозною водою и продолжа-

ютъ эту работу до тѣхъ поре, пока бурта достигнете

определенной вышины, то есть около 3 3/4 аршина.

Длина буртъ хотя можетъ быть произвольной величи-

ны, но для единообразія и лучшасо разсчета, можно

положить ее въ Іі сажень; ширипоюже въ основаиіи
не должна превосходить 8 аршинъ. На другой годе

по складкѣ бурте, для содержанія ихъ влажными, по-

ливаютъ два или три раза весною и лѣтомъ также на-

возного водою и этотъ уходъ наблюдается до тѣхъ



— 12 —

поръ, пока въ буртахъ образуется достаточное коли-

чество селитры. Бурты такимъ образомъ сложенный и

содержимыя, созрѣваютъ на 3-й или много на 4 годъ,

тогда поливка прекращается. Смачиваніе буртъ необ-
ходимо для скорѣйшаго разложенія азотистыхъ ве-

ществъ и следовательно для образованія аммоніака.
Солома или камышъ, которыми перекладываются зем-

ли, даютъ воздуху возможность проникать внутрь буртъ
и дѣлаютъ пересыпку ихъ не необходимою; доступъже

воздуха нуженъ для окисленія аммоніака и превращенія
его въ азотную кислоту. Кромѣ навоза для складыва-

нія буртъ, могутъ быть употреблены многіе другіе
матеріалы, изчисленные выше, если они имѣются только

подъ рукою, такъ напримѣръ : когда возлѣ селитряныхъ

заводовъ находятся бойни, тамъ можно имѣть для по-

ливки буртъ кровь животныхъ; ее употребляютъ раз-

мѣшавши навозною или даже болотного водою. Очень
полезно закапывать въ бурты падшій скотъ, раздѣляя

его по малымъ частямъ. Подобныя бурты чрезъ каж-

дые четыре года могутъ давать отъ 150 до 200 и

даже болѣе пудовъ селитры. Выщелоченная земля,

еще влажная, идетъ тоже для составленія новыхъ

буртъ, только на каждую верстать (*) выщелоченной
земли прибавляется 4 четверти свѣжей селитряной земли

и I четверть выщелоченной золы. Складка дѣлается

по тѣмъже правиламъ какъ выше было сказано , съ

тою только разницею, что при насыпаніи этихъ буртъ
нѣтъ надобности смачивать ихъ навозною водою ; но

поливка начинается на другой годъ.

О селитрожгьртъ.

Для соблюденія вѣрнаго разсчета въ дѣлѣ селитро-

варенія, необходимо нужио испытать какъ достоинство

буртъ, такъ равно и золы; проба укажетъ сколько

можно получить селитры и сколько потребуется для

нее золы.

(*) Одинъ отдѣлъ иорядка, соетоящій из'ь 6 кадей называется
верстать.
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Надобно сознаться, что до сихъ поръ мы не имѣемъ

легкихъ средствъ для точнаго опредѣленія достоинства

буртъ. Ареометромъ Боме хотя и можно измѣрить плот-

ность селитряныхъ щелоковъ, но ^нельзя узнать коли-

чества заключающейся въ нихъ селитры, потомучто

кромѣ ея въ селитряныхъ щелокахъ находятся и по-

стороннія соли, увеличивающая также плотность ще-

локовъ.

Селитромѣръ, предлагаемый мною для употребленія,
есть тотъже ареометръ : на трубкѣ его назначены двѣ

крайнія точки: верхняя показываетъ точку погруженія
ея въ чистой водѣ, а нияшяя или точка насыщенія,
означаетъ до какой глубины погружается трубка въ

насыщенномъ растворѣ чистой селитры (въ одномъ

ведрѣ насыщеннаго раствора селитры, при 15 граду-

совъ Реомюра, заключается 7*/ 3 Фунта лптроваиой се-

литры), пространство между этими двумя точками я

раздѣлилъ па 24 градуса, и кромѣ того, на трубкѣ

ниже точки насыщенія намѣчены такіеже градусы.

Опытомъ определено, что каждый градусъ долженъ

означать, что изъ ведра селитрянаго щелоку получится

% ч. Фунт, чистой селитры, или 0,325 Фунтовъ всѣхъ

солей вмѣстѣ.

Если требуется определить доброту селитряныхъ буртъ
и сколько можно получить селитры изъ извѣстнаго ко-

личества буртовой земли, то поступаютъ такимъ обра-
зомъ: берутъ землю изъ разныхъ

мѣстъ бурты по равнымъ частямъ,

' хорошо ее смѣшиваютъ и взявши сме-
си какое нибудь опредѣленное коли-

чество, положимъ два ведра, набива- -

ютъ ее въ пробникъ (фиг. 1), зало-

живъ въ немъ отверзтіе пучкомъ соло-

мы, сдѣланное возлѣ самаго дна и вы-

щелачиваютъ эту пробу до тѣхъ поръ,

пока всѣ соли будутъ ею унесены (*).

(*) Насыпая въ пробникъ землю, не должно еекрѣпко набивать,
но только по слоямъ рукою сдавливатьтакъ, чтобы плотностьземли

была одинакова во всемъ пробникѣ.
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Въ полученный щелокъ, вь;мѣривши его количество, опу-

скаютъ селитромѣръ и замѣчаготъ до какого градуса онъ

погрузился. Положимъ, что щелоку получено 1 ведро и 8
квартъ, плотностію 1'/4 градуса, то если количество полу-

ченнаго щелоку умножимъ на градусы, получимъ чиело

всѣхъ пробныхъ градусовъ 1 вед. 6 кв. X 1 'Д град. =2 гр. ,

которые раздѣливъ На 5, узиаемъ сколько содержится

селитры въ пробном?» щелокѣ, полученпомъ изъ двухъ

ведръ земли, а именно : " ея будетъ '2/5 Фунта ; а въ од-

номъ ведрѣ Чъ ('). Чтобы узнать, сколько селптры за-

{*) Показапія селитромѣра выведены аа слѣдующемъ основаніп:
извѣстно, что степень растворимости селптры п постороннихъ со-
лей неодинакова. Еслпбы мы въ селитряномъ щелокѣ кромѣ се-
литры не пмѣлп друпіхъ солей, тогдабы иоказапіс селптромѣра

были совершенно опредѣлительны; но прпмъсь посторонних!, солей
дѣлаетъ необходішымъ ел Ьдующій разсчет-ъ: цоложшіъ, что щелоку
получено 10 ведръ 4-хъ градусной доброты; соединпвъ его съ зодь-
нымъ до полнаго насыщенія и уварнвъ до точки полнаго кристад-
лованія селптры, нолучпмъ смѣшапный щелокъ, называемый се-
литроварами трубою, котораго, какъ увидпмъ ниже, должно быть
одно ведро. Во время уварки щелока п отстойки его, будутъ крп-
сталловаться постороннія соли, которын должно собрать, высушить
и взвѣспть. Если въ этоть щелокъ по крпсталловапіи въ иемъ се-
литры и ох.іажденіп до 13° Реом. опустить озиаченныіі сслптро-
мѣръ, то онъ станетъ между 2і° и 33°, смотря потому, мепѣе или
бодѣе будетъ присутствовать посторошшхъ солей въ селитр яномъ
щелокѣ: положпмъ, что селитромѣръ остановился на 30 град., то,
изключивъ 24°, онредѣляющіе насыщенный селитряный растворъ,
остальные 6° опредѣлятъ количество постороннихъ солен, находя-
щихся въ растворѣ. Но чтобы знать, сколько въ 10 ведрахъ ще-
локу, находилось постороннихъ солей и селитры и какое будетъ
отношеніе градусовъ селнтромѣра къ количеству полученной се-
лптры, то припомнпвъ, что каждый градусъ седптромѣра показы-
ваешь прпсутствіе солей въ ведрѣ раствора 0.323 Фун., умножимъ
это количество на нронзведепіе 10 в. X 4 Г Р- Х°-323=ІЗ Фунта, полу-
чимъ число фунтовъ всѣхъ солей, находившихся въ 10 ведрахъ ще-
локу; что означимъ чрезъ а. Выше вндѣлп, что 6 градусовъ пока-

зываютъ присутствіе солей въ маточиомъ щёяокѣ; колпчествоже
ихъ узнается чрезт. произведете 6° X °-323 = 1.93 фунт.; что
означимъ чрезъ Ъ, къ этому количеству должно прибавить вѣсъ

солей, полученнычъ при вываркѣ сслитряиаго щелоку, которыхъ

положим!) было 1,6,4 Фунта и это означимъ чрезъ с; сумму ихъ
вычтемъ изъ количества всѣхъ солей, остатокъ будетъ означать
количество селитры, которую слѣдовалобы получить изъ 10 ведръ

селитрянаго щелоку 4-хградусной доброты; т. е. а— (Ь-+-с). Но какъ
по неоднократпымъ опытамъ пзвѣстно, что по вываркѣ щелока до
полнаго кристаллованія селитры, остается ея только 0.83 часть

всего количества; то (а —Ь— с). 0.83 дастъ итогъ, показывающій
сколько можно получить Фабричнымъ образомъ селптры, за изклго-
ченіемъ иоетороинпхъ солей и потери ея при вываркѣ. Теперь,
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ключается въ буртахъ, то надобно измѣрить объемъ
Каждой изъ нихъ. Это дѣлается слѣдующимъ образомъ;
ширину бурты умноживъ на половину ея высоты и по-

томъ па длину ея, получимъ число кубическихъ аргаинъ,

напримѣръ: положимъ, что длина бурты имвзтъ 40 арш.,

ширина 8 арш., а высота 4 арш.; то 40 X 8X2=640
кубич. арш. Но какъ разсчетъ земли и щелоковъ сдѣ-

ланъ здѣсь на казенныя ведра, которыхъ вмѣщается 30
въодномъкубическомъ аршинѣ, то умноживъ число кубич.
аршинъ бурты на 30 ведеръ, узнаемъ сколько ведеръ земли

составляютъ эту бурту, т. е. 640X30=19200 ведрамъ зе-

мли. Изъ одного ведра пробной селитряной земли, какъ

выше сказано должно получить 1/5 Фунта чистой селитры,

то изъ 19200 ведеръ земли или изъ одной бурты, полу-

чится ея 3840 Фунтовъ.

Этоть селитромѣръ назначается въ руководство се-

литроварамъ при опредьленіи крѣпости щелоковъ и узна-

нія выходовъ селитры. Разумѣется.что совершенной
точности нельзя требовать отъ подобныхъ инструмен-

товъ, но онъ опредѣляетъ довольно приблизительно, и

въ такой мѣрѣ, какъ нужно для заводчика не химика.

Примѣнивъ мой селитромѣръ къ дѣлу и пробуя ни-
сколько лѣтъ бурты на разныхъ заводахъ, я пашелъ, что

каждый градусъ селитромѣра, устроеннаго означепнымъ

образомъ, показываетъ совершенно согласно съ вычи-

сленіемъ, что изъ ведра селитрянаго щелоку казенной
мѣры, можно получить селитры, на каягдый градусъ,

среднимъ числомъ, за всѣми пзключеніями, по '/. Фун-

та, такъ напримѣръ, ес.іи селитрянаго щелоку было
10 ведръ 3-хградусной доброты, то селитры полу-

если это произведеніе раздѣлнмь на число градусовъ, означавшихь
плотность щелока, то будемъ имѣть отношеніе градусовъ селит-

«_ .. (а— Ь— с) у ...

ромѣра къ количеству подученной селитры, т. е. ----- —----- 0.8»,

что составптъ , переведя на числа въ сказанномъ прпмѣрѣ

/13— 1.93— l.G4\ ,„

( ------------------ 1 Х0- 8 ° = °-2 = '/s фун. —Складка буртъ произво-

дится у пасъ на всѣхъ заводахъ и вездѣ употребляются одни и
тѣже матеріалы; следовательно значительной разности въ составѣ

щелоковъ быть не можетъ; нропорція между составными частями
буртъ таже, только смотря по добротѣ буртъ, получится разное

количество крѣпкаго щелоку.
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чится 10X3X0*2=6 фунтовъ. Основываясь на зтомъ

разсчетѣ, я составилъ прилагаемую здѣсь таблицу, изъ

которой можно видѣть, въ какой пропорціи должны

соединяться щелока, селитряный съ зольнымъ и какіе
должны быть выходы селитры. Опытыже, сдѣлаиные

не только на моемъ, но и на всѣхъ селитряныхъ заво-

дахъ, которымъ я сообщилъ этотъ способъ селитрова-

ренія подтвердили точность этого разсчета.
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V. О выщелачиваніи селитряныхъ земель

изъ обыкновенных** нашихъ буртъ.

Правильное выщелачиваніе селитряныхъ земель есть

одпнъ изъ важныхъ предметовъ въ селитровареніи.
Здѣсь надобно обратить вниманіе на два случая: 1) что-

бы изъ выщелоченной земли получить всѣ находящаяся

въ ней селитряныя соли и 2) чтобы получить селитря-

ные щелоки возможно большей крѣпости.

По многимъ опытамъ, мною дѣланпымъ, найдено:
1) что всѣ прочія селитряныя земли удерживаютъ от-

носительно объема своего четвертую часть воды; такъ

напримѣръ, если взять для земли выщелачиванія 4 ведра

и налить па нихъ воды два ведра, то одно ведро

удерживается землею и получится только одно ведро

щелоку. 2) Что для полученія всѣхъ селитряныхъ со-

лей, заключающихся въ земляхъ, надобно употребить,
средпимъ числомъ, воды относительно объема земли

какъ 9:8, то есть, если земли возмется 4 ведра, то

для полпаго ея выщелачиванія употребится воды 4'/2
ведра. Но взявши для выщелачиванія такое количе-

ство воды, щелокъ будетъ очень слабъ, и чтобы уси-

лить или увеличить его плотность, надобно пропустить

его чрезъ невыщелоченныя земли. 3) Увеличеніе плот-

ности щелоковъ имѣетъ свой предѣлъ, котораго оно

не можетъ перейдти. По опытамъ известно, что наши

селитряныя земли , не должно выщелачивать болѣе

трехъ разъ; въ противномъ случаѣ, крѣпость. щелоковъ

не только не увеличивается, но иногда даже умень-

шается.

Сказанпыя теперь замѣчапія служатъ къ объяспенію
системы правпльнаго выщелачиванія селитряныхъ зе-

мель, давно принятой на иностранныхъ селнтровар-

няхъ п до сихъ поръ еще неусвоенной нашими се-

литроварами. Этотъ способъ выщелачиванія состоитъ

въ слѣдуюшемъ: кади или прикадки устанавливаются

порядками; въ каждомъ порядкѣ соединены 18 кадей
и для ухода за ними достаточно 2 работниковъ. По-
рядки раздѣляются на три отдѣла; каждый отдѣлъ

2
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ставится предъ узкою стороною бурты, такъ чтобы
всѣ 6 кадей его стояли въ одинъ рядъ; следовательно
одинъ порядокъ займетъ 3 бурты. Каждый отделъ
порядка раздѣляютъ еще на три номера, означая ихъ

числами К2 1, 2 и 3-й, следовательно, каждый номеръ

будетъ иметь двѣ кадки, подъ которыя подставляется

небольшая кадочка для собранія въ нее щелоку

(см. фиг. 2) и потомъ начинаютъ выщелачивать каж-

дый отделъ особо. Уставивъ такимъ образомъ кадки,

пмеющія съ боку, возле
самаго дна , неболыиія
отверзтія, закладываемый

пучкомъ соломы , насы-

паютъ въ каждую изъ нихъ

по 48 ведеръ земли (*).
Насыпая землю не должно

крепко набивать ее, но

только по слоЯмъ слегка

утаптывать ; въ против-

номъ случае щелока не Вер. 1612 8 4 о

скоро будутъ вытекать.

Устроивши такимъ образомъ одинъ порядокъ и назна-

чивши, какъ выше сказано, номера, наливаютъ воду

на 1 номеръ и, по мерѣ поглощенія ея землею подли-

ваютъ ея до 108 ведръ. При наливаніи воды надобно
обратить вниманіе на то, чтобы она не лилась толстою

струею и не делалабы вымоинь, но разпредѣляласьбы

равномерно по поверхности.

Употребивъ это количество воды (108 ведръ) со-

гласное съ вычисленіемъ 8:9=96:108, соли заключав-

шіяся въ землю будутъ почти все унесены. Весь ще-

локъ кадей первыхъ номеровъ, всего около 84 ведеръ

по мере полученія его (*Д часть воды, какъ уже ска-

зано, удерживается землею) выливается на вторые но-

мера; полученный изъ этихъ номеровъ щелокъ въ ко-

личестве 60 ведеръ, выливаются на третьи номера,

(*) Насыпая землю въ кади, нѣтъ нужды мѣрить ее ведрами,
потомучто всѣ эти кади дѣлаются опредѣленной мѣры.
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пзъ которыхъ следовал обы, по сказанному разсчету,

получить щелоку 36 ведеръ; но какъ при переливкахъ

неизбежна растрата его, то получается крепкаго ще-

локу только ЗЗ'/з, а изъ всего порядка 100 ведеръ.

Определивши неоднократными и точными опыта-

ми , сколько получается возможно крепкаго щелоку

изъ известнаго объема земли, отыскивается отношеніе,
какое будетъ иметь объемъ земли къ наиболее крѣп-

кому щелоку. Это отношение определяется пропорціею
639:222, то есть, если въ кадяхъ будетъ насыпано по

48 ведеръ земли, то пропорція 639:222=96:33.35, опре-

дЬлитъ количество крепкаго щелоку, котораго плот-

ность, при одинаковомъ качестве селитряныхъ земель,

впродолженіи всего селитровареніи , ни уменьшится, ни

увеличится, но останется постоянно одна и таже. Когда
выщелочатся первые номера водою и отберется крѣп-

кій щелокъ изъ третьихъ номеровъ, то выбросивъ изъ

первыхъ номеровъ выщелоченную землю и набивъ ихъ

свежею; переменяютъ номера; номеръ второй делаютъ
первымъ, третір вторымъ, а первый третьимъ и про-

должаютъ выщелачиваніе преяшимъ порядкомъ , съ

тою только разницею, что при новой перемене въ пер-

вый номеръ наливаютъ не 108, а только 60 ведеръ

воды, потомучто ни первый, ни второй номера, бывъ
уже напитаны жидкостью, в с примутъ ея более, а от-

дадутъ все то, что будетъ налито на нихъ, то есть

60 ведеръ. Здѣсь надобно заметить, 1) что во все время

работы кади третьяго номера будутъ содержать землю

свѣжую, невыщелоченную ; 2) кади первыхъ номе-

ровъ содержатъ наименее селитры и въ эти кади на-

ливается свежая вода, которая уноситъ изъ нихъ не-

выщелоченный остатокъ селитры, отсюда щелокъ про-

ходить въ кади вторыхъ номеровъ, содержания болѣе

селитры и наконецъ для окончательна^ иасыщенія
поступаютъ въ кади третьихъ номеровъ, въ которыхъ

за отобраніемъ крбпкаго щелоку, останется селитры

вдвое более того, что заключается въ невыщелоченной
земле, потомучто этотъ номеръ выщелачивается более
крепкимъ щелокомъ, нежели второй. Въ истинѣ этого

можно удостовѣриться изъ прилагаемыхъ здѣсь таблицъ,
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гдѣ также можно видеть какими степенями увеличи-

вается плотность щелоковъ въ кадяхъ и что отобран-
ный щелокъ, полученный изъ третьихъ номеровъ, от-

деленный въ таблицахъ чертою, заключаетъ всю се-

литру, находившуюся въ первомъ номере кади. Здесь
замѣтимъ, что въ аѣтніе жары, когда земля бываетъ
очень суха, иа третій номеръ кади, предварительно

предъ налитіемъ на него щелоку, полученнаго изъ вто-

раго номера, надобно наливать і/ѣ часть воды противу

объема земли; въ противномъ случаЬ отборный щелокъ

не будетъ иметь той крѣпости, которая получается

изъ земель имѣющихъ некоторую влажность.

ТАБЛИЦА III.

Показывающая npofoi селитряныхъ земель

Воропежской губериіи, валуйскаго уѣзда, въ имѣніп помѣшика Градовскаго

въ дер. Волчей.

А.

Кадь № If. Кадь № 2. Кадь № 3.

а

и Налито.
1
Получено.

я
ч
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о
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ку.
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и

ч
о
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о о о
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5 ; ° а О. о а, щ о а. 0) С н о. о а, и а. н гЕгіад а ІН ре, U a Е ьГ ад И и =5 U S і. ? ад ад U ад U -* -
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2
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3 — -- 3 V» — 3 і'/. 3 3 9 — — і 9 )

і — 1 2'А 2'А — — 1 2'/, і з'Д *\
а — — 2 2 4 — — 2 4 ч 3'/, 1
2 — — 2 % 1 — — 2 1 2 3 б

3- — 3 *Ѵ. 4
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1
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i
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1
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Воронежском губ., валуйскаго у. въ имѣиіи помвщиковь Лосевы

В.
хъ вь с. Борисовкѣ.

8 4
3
1

—

_і

2
3
1

3

IV,
7„

6
s
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i
8 2

3
1
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С.
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2
2
-

— 2
2
2

i'A
t

V.

з'А
2
17<

8
-

2
2
2 I s /,

2

2

2'А
2

В

4

8
— 2

2 ч 3 27, ''А
1 __ _ 1 *A V. _ — 1 % 1 ''А 17, _ — 1 і7")

2 — 2 і'А 27, — — 2 27, 2 2 4
2 — — 2 i 2 — — 2 2 2 ■V, 37,!
1 1 % 'А

3
2

1 V. 1
3
2

ГА

Итого 8 9 — — 7 — ?У. 8 0 7 7 е/, „L 147, 8
В 10 147, 13 — 227,

1
Харьков, губ., Харьков, уѣ.іда въ игьши помііщиковь Стеііаиовыхь въ с. Веееломь.

D
8 4 — 2 *% 9«/, 8

-i2 97,1 — — — 8
2 — 2 4'/, 87, — — 2 »7, — — — —

1 — _. 1 3 3 — — 1 з і 3 »Vt |7 'А — —

1 —
__ 1 2 2 — — 1 2 1 ь'А 1 »'/. — — 3 б'А 20АІ

1 — — 1 I 1 — — 1 1 1 »& »'Л — — і s'A)
1 — — 1 V, 'A — — 1 V, 1 5 в — — і 5 1 67,1 в>/,'

2 — 2 4 8 — — 2 8 2 »Ѵ« Ю'Л'
2 - — 2 і'/і 3 — — 1 2 3 2 4% 97,'
2.- — 2 І 1 — — 2 1 2 37, 7

1 2 - — 2 2'А 5

1 2 — — 2 іІ 3

8

1 2 — — 2 V. 1

Итого 8
J
10- - 8 — 24V, G «M'/i 12 - 45 8 6 12 45 16- вау«



— 22 —

Приложенный таблицы могутъ также показывать

какое преимущество имѣетъ описанный способъ выще-

лачиванія предъ способомъ употребляемымъ до этого

времени и по своей отчетливости и по полученіи бо-
лѣе крѣпкихъ щелоковъ. Бозьмемъ для примѣра таб-
лицу Ж° III А и заводъ, гдѣ находится 6 порядковъ,

каждый изъ 18 кадей, а всѣхъ должно быть 108 ка-

дей, но изъ которыхъ только 36 набивается каждыя

сутки свѣжею землею, въ количествѣ равномъ 1728
ведрамъ. Эти дадутъ крѣпкаго щелоку 600 ведеръ, то

есть: 639:222=1728:600. Изъ таблицы № III. А видно,

что отборный щелокъ долженъ быть 4 (/4 гр. крѣпости;

умноживъ число ведеръ на градусы 600X4.25=2550
получимъ чпсло градусовъ суточной вари. Знаяже изъ

описаннаго селитромѣра, что каждый градусъ, даетъ

(/5 Фунта селитры; то, умноживъ это число на число

градусовъ суточной вари, узнаемъ сколько Фунтовъ

селитры будетъ заключаться въ этой суточной варѣ

2550ХУ 5=510 Фунтовъ. Это значитъ, что каждыя сутки

изъ сказаннаго количества и качества селитряной зем-

ли, будетъ получатся 510 Фунт, селитры (*).
Теперь разсмотримъ , что получается изъ этойже

земли, при употребляемомъ до этого времени произ-

водствѣ селитроваренія. Всѣ, безъ изключенія, селитро-

вары полагаютъ, что если изъ селитряныхъ земель из-

влечь всю образовавшуюся въ нихъ селитру, то эти

земли ваослѣдствіи уже не будутъ болѣе ее произво-

дить, a слѣдовательно, придутъ въ совершенную негод-

ность. Основываясь на этомъ мнѣніи, ошибочномъ и

совершенно несогласномъ съ точнымъ понятіемъ о

селитровареніи, они обыкновенно берутъ щелоку */4
часть относительно объема земли и поэтому изъ 1728
ведеръ земли получается ими щелоку только 432 ведра.

£?) Чтобы увеличить плотностьселитрянагощелока, получаемаго
изъ третьихъ номеровъ, я пропускалъ этотъ щелокъ чрезъ свѣ-

жую невыщелоченную землю четвертагоотдѣла иличетвертагону-

мера, но изъ него всегда получалъ отборный щелокъ тойже крѣ-
ііости и въ такомъже количествѣ, какой былъ получаемъизъ треть-
ихъ нумеровъ, а иногда даже и слабѣе. Эти опыты я дѣлалъ надъ

разными землями, впродолженіи многихъ лѣтъ и результаты были
тѣже,
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Но какъ изъ таблицы А видно, что если изъ перваго

номера кадей получится */4 часть щелоку относительно

объема земли, то онъ будетъ имѣть плотность только

3 J/4 градуса; почему число градусовъ всей суточной

вари въ этомъ случаѣ будетъ 1404, изъ которыхъ по-

лучится 280 4/5 Фунтовъ селитры. Сравнивъ выходы

селитры обоихъ производствъ, увидимъ, что при преж-

вемъ выщелачиваніи получается селитры изъ одного и

тогоже количества земли почти вдвое менѣе, нежели

при выщелачиваніи мною описанномъ. Если къ этому

неправильному выщелачиванію присоединить еще оши-

бочное соединеніе щелоковъ селитрянаго съ зольнымъ,

то получится уже не 280*/ 5 Фунт., а едва 140, какъ

оно действительно и бываетъ.
Примѣчаніе. Селитряный заводъ можетъ быть устроенъ

на одинъ и не болѣе четырнадцати порядковъ; въ про-

тивномъ случаѣ мѣра котловъ и печи превзойдетъ воз-

можность устроить ихъ съ удобностію и пользою, а

особливо въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ для топлива употреб-
ляютъ солому; но если кто пожелаетъ имѣть свой за-

водъ въ болыпомъ размѣрѣ, то въ такомъ случаѣ устро-

ить двѣ печи.

VI. О золть.

Зола получается изъ растеній, чрезъ сожигавіе ихъ

на открытомъ воздухѣ. По изслѣдованіямъ, сдѣлан-

нымъ Соссюромъ, Бертье и Цыгра извѣстно, что раз-

ныя растенія даютъ неодинаковое количество золы и

даже изъ одного и тогоже растенія получается ея то

больше, то меньше, смотря по разности частей его и

потому на какой почвѣ оно прозябаетъ. Изъ растеній
деревянистыхъ золы получается меньше, нежели изъ

травяныхъ; изъ ствола меньше, нежели изъ вѣтвей.

Изъ этихъ менѣе, нежели изъ листьевъ; изъ внутрен-

нихъ частей ствола менѣе, нежели изъ коры. По опы-

тамъ, упомянутыхъ гг. химиковъ извѣстно, что въ со-

'ставъ золы входитъ въ иаиболыпемъ количествѣ по-

ташъ. Но поташъ многихъ травянистыхъ растеній со-

держитъ въ значительномъ количествѣ кремнеземъ, труд-
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но отдѣляемый ; а потому вообще древесный поташъ

предпочитается травяному. Г-ну Цыгра въ земледѣль-

ческомъ журналѣ № VIII и X сообщаетъ свѣдѣніе, что

одна казенная десятина, засѣяниая репейникомъ (ла-
пушникомъ) при самомъ умѣренномъ урожаѣ, можетъ

доставить 36 пудовъ чистаго поташа. Сѣмяна лапуш-

ника собираются осенью, а весною высѣваются подъ

борону на поднятой осенью землѣ ; съёмъ начинается

въ августѣ. Съ одной десятины, засѣянной полынью,

можно получить чистаго поташа 524/а пуда. Изъ соломы

гречневой, собранной съ одной десятины, можно до-

быть его около 16 пудовъ. Я не имѣлъ случая повѣ-

рять опыты г-на Цыгра надъ первымъ растеніемъ,
но надъ вторымъ и третьимъ изъ нихъ дѣлалъ и ока-

залось слѣдующее: 1) Полынь (многолѣтпее растеніе).
Сѣмяна этого растенія собираются въ сентябрѣ. Опи
очень мелки, и потому на одну казенную десятину вы-

дается ихъ только одна мѣрка. Посѣвъ дѣлается ве-

сною по какому нибудь- хлѣбу подъ катокъ. Полынь
растетъ почти на всѣхъ почвахъ; но конечно на туч-

ной она бываетъ и сочнѣе и рослѣе. На первый и

второй годъ посѣва полынь еще собирать нельзя, но

на третій годъ въ два укоса въ іюпѣ и сентябрѣ, мо-

жно получить съ одной десятины до 250 пудовъ су-

хой полыни, 10 пудовъ этого растенія даетъ 54 ф.

золы, а изъ нея получается 1 пудъ чистаго поташа.

Слѣдовательно одна десятина даетъ только 25 пудовъ

поташа. Полынь надобно собирать когда она въ соку,

потомучто сочная полынь доставляетъ болѣе поташа,

нежели та, которая перезрѣла.

2. Гречневая солома. Этой соломы получается съ

одной казенной десятины, среднимъ числомъ, 20 ко-

пенъ. Копнаже гречневой соломы вмѣстѣ съ половою,

вѣситъ отъ 7 до 8 пудовъ и даетъ золы, среднимъже

числомъ, іу2 мѣры, или іу, пуд. Четверть этой золы,

хорошо выжженной, даетъ до 1 пуда поташа. Следо-
вательно, одна десятина даетъ его не болѣе 4 пудовъ.

Здѣсь прилагается таблица, составленная шзъ опы-

товъ химическихъ, показывающая сколько одна казен-

ная четверть просѣянной золы, добытой изъ употреби-
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тельныхъ въ Малороссіи растеній даетъ чистаго поташа

и какое количество ее, этоюже мѣрою, требуется для

произведенія 1 пуда селитры. Эта таблица можетъ слу-

жатъ руководствомъ при составленіи годичнаго запаса

золы. Разсчетъ въ ней означеиъ четвертями, потомучто

золу гг. селитровары пріобрѣтаютъ и употребляютъ въ

производство этою мѣрою.

ТАБЛИЦА IV.

Показывающая сколько пудовъ и какого растенія
должно употребить для получепія 1-й четверти хо-

рошо выжженной и просѣянной золы и сколько эта

четверть даетъ чистаго поташа.

Раетепія:

Дуба ............
Ивы . . '. .........
Вяза ............
Осоки ...........
Ели ............
Сосны ...........
Полыни ..........
Полыни въ іюнѣ мѣсяцѣ

Чистяка (fumaria) ....
Табачнаго стебля .....
Папоротника въ августѣ.

Стебля кукурузы .....

Дягильника ........
Маковыгь растеній. . . .

Бѣлой полыни ......

Подсолиечника ......
Обыкновенной крапивы .

Дикаго цикорія (петровы
батоги) .........

Липы ...........
Березы ..........
Орѣшника. ........

Соломы пшеничной . . •

Соломы гречневой . • • .

UW J UM^IIIII.IWmWIJUy .H H. I ■IW.H..».ll.»^^-J*~-g

Сколько дол-

жно по вѣсу

употребитьра-
стевія чтобы
получить од-

ву четверть

золы.

Пуды.

вэо
286
340
613

2300

82
60
37
38

219
90
42

10»
123
100
70

114

43

Сколько Фун-

товъ поташа

даетъ одна

четверть зо-

лы.

Фунты.

32
30
50
17
44
48

231
240
117
30
37
64
160
140
160
80
36

5 7 '/.
30
39
89
3

31

Сколько чет-

вертей золы

требуется па

одинъ пудъ

селитры.

Чет

13
1

Мѣрк.

2

2 s/.
«V.
27.
77.
67.
IV.
17.
27s
27.

f-
2

»/.

4

»У.

57.
27.
»V.
37.
27.
27.
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По этой таблицѣ можно вычислить сколько потре-

буется поташа на извѣстное количество селитры. Но
къ сожалѣнію, селитровары не всегда могутъ пріобрѣ-

тать покупкою чистую золу показанныхъ растеній, по-

томучто торгующіе этимъ продуктомъ подмѣшиваютъ

въ нее выщелоченную золу, или полученную изъ та-

кихъ растеній, которыя даютъ мало поташа, при боль-
шомъ количествѣ постороннихъ солей; почему золы

требуется иногда и болѣе 3 четвертей на 1 пудъ се-

литры, и при употребленіи зольнаго щелока, добытаго
изъ этой золы, селитра бываетъ грязная и смѣшанная

съ посторонними солями. Избѣгнуть покупки подобной
золы почти невозможно, а особливо въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ мало хорошей золы, и где продавцы могутъ брать
ее выщелоченную изъ мыловарень или селитряныхъ

заводовъ или нодмѣшиваютъ золу изъ пшеничной со-

ломы и тростника.

Я долгомъ поставляю предостеречь тѣхъ гг. селит-

роваровъ , которые еще неопытны въ этомъ дѣлѣ,

что въ первые годы моего селитроваренія, по неосто-

рожности, на моемъ селитряномъ заводѣ, впродолженіи
двухъ лѣтъ принято было 12,000 четвертей такой зо-

лы, которой требовалось по 4 четверти на I пудъ се-

литры, чрезъ что я понесъ убытку болѣе нежели на

12,000 руб. ассигнаціями.

Вирочемъ, хотя опытъ и научилъ меня принимать

золу съ осторожности, но однакожъ при большомъ
селитровареніи, нельзя имѣть достаточнаго количества

хорошей золы, а по необходимости должно принимать

ее и худшаго качества, такъ что безошибочно можно

полагать среднимъ числомъ, что покупной золы упо-

требляется на одинъ пудъ селитры 2 четверти.

Во избѣжаніе затрудненія добывать хорошую золу,

гг. селитроварамъ весьмабы полезно было заняться по-

сѣвомъ полыни и репейника. О второмъ, какъ выше я

замѣтилъ, ничего не могу сказать ; но можно, одна-

кожъ полагать, что въ полуденныхъ губерніяхъ Россіи,
на хорошей почвѣ, это растеніе можетъ съ успѣхомъ
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произрастать. Чтоже касается до полыни, то я имѣю

ее пять десятинъ, посѣянныя въ третьемъ годѣ. Въ
нынѣшнемъ году по случаю весьма затруднительной
уборки хлѣба, я не успѣлъ своевременно сиять ее и

она была убрана въ одинъ укосъ и въ концѣ августа;

а потому съ одной десятины я получилъ це болѣе 16
пудовъ. поташа ; еслиже скашивать въ концѣ іюня и

въ концѣ августа, то за вѣрное могу сказать, что съ

каждой десятины получится до 25 пудовъ поташа. По-
сѣвъ полыни не можетъ затруднить хозяевъ: сѣмяна

его собираются очень удобно и вездѣ ихъ можно имѣть;

гдѣже его посѣять одинъ разъ, тамъ онъ, какъ мно-

голѣтнее растеніе остается на долгое время.

Выгоднѣе выщелачивать золу старую, влажную, ле-

жавшую токкимъ слоемъ подъ навѣсомъ, нежели но-

вую, только что выжженную.

Выщелачиваніе золы производится или въ двудон-

ныхъ каяхъ, или въ четыреугольномъ ящикѣ; также

двудонномъ, раздѣленномъ перегородками на четыре

части. Размѣры этой посуды видны изъ приложенныхъ

на оборотѣ этого Фигуръ. Золу выщелачиваютъ слѣ-

дующимъ образомъ: сдѣлавъ постилку изъ соломы на

верхнемъ продиравленномъ днѣ кадей или ящика, въ

два вершка толщиною, набиваютъ сверху ея золу слоя-

ми довольно крѣпко и такъ, чтобы эти слои имѣли по

всему пространству одну толщину и плотность. Фи-
гура 1, представляетъ разрѣзъ по линіи А. В и планъ

ящика съ четырьмя отдѣлами, №KS I, 2, 3 и 4 объ
употребленіи которыхъ сказано ниже, С,С пространства

между двумя полами куда проходитъ зольный щелокъ

и стекаетъ въ ведерки а, а, а, а, врѣзанныя въ нижній
полъ и отгороженныя отъ отдѣловъ перегородками

е,е,е,е. По мѣрѣ того, какъ щелокъ собирается въ ве-

деркахъ, выкачивается онъ изъ нихъ насосомъ. d,d,d,d,
бруски, которыми скрѣпляется ящикъ. Каясдый отдѣлъ

этого ящика, вмѣщаетъ 18 четвертей золы. Фигура 2,
представляетъ разрѣзъ кади, употребляемой также для

выщелачиванія золы. Въ этой кади вмѣщаетъ 4 часть,

золы, а) верхнее дно, положенное на крестѣ b, утвер-



— 28 —

жденномъ на ножкахъ с, с, с, с; d) пространство куда

стекаетъ зольной щелокъ. Въ ящикѣ верхнііі полъ, а

въ кади верхнее дно, продиравлены.

Фиг. {*

Ящикъ для выщелачиванія золы, дѣлается квадрат-

нымъ съ четырьмя перегородками, что видно изъ прк-

ложсннаго выше рисунка. Вышина его всегда одина-

кова 2 арш. 6'/2 вершк., изъ которыхъ 2 арш. пола-

гается для золы, 4 вершка для воды, 1 вершокъ для

подстилки соломы и 1'/2 вер. для втораго дна, со вкліо-

ченіемъ промежутка между двумя днями.
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1 ТАБЛИЦА У.

; Показывающая мѣру ящика для выщелачиванія золы.

'ІИСЛОПуДОВЪСу104- наговыходаселитры Числочетвертейзо- лыупотребляемойна извѣстноеколичест- воселитры.
Мѣра одного бока
я шика со вклю-
ченіемъ средней
перегородки.

* 1

is
в 3
О д

з'г
в «
СГ1 а Числочетвертейзо- лыупотребляемойпа извѣстноеколичест- воселитры.

Мѣра одного бока
ящика со вклю- 1
чеиіемъ средией
перегородки.

Аршин. Вершк. Аршин. Вершк.

I
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Г

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

12%

зу,
6%
9%
15
2%
5%
8%
12
15%

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

5
5
5
5
5
6
6
6
С
6
7

1%
6

9%
12%

15%
2%
а%
6%
9%
13

%

Употребленіе этой таблицы состоитъ въ слѣдующемъ:

иоложимъ, что суточный выходъ селитры будетъ со-

стоять изъ 9 пуд., то среднимъ числомъ потребуется
золы 18 чет. въ сутки. На линіи 9 пуд. или 18 чет.

золы пайдемъ, что бокъ ящика долженъ быть 4 арш.

2% вершка.

По опытамъ пзвѣстно, что зола прежде четырехъ су-

токъ не можетъ быть совершенно выщелочена, почему

надобно имѣть или четыре порядка кадей, или одинъ

лщпкъ съ четырьмя раздѣламп такого объема, чтобы
въ каждомъ порядкѣ кадей или отдѣлѣ ящика, помѣ-

щалась суточная пропорція золы, определенная по ииже-

изложеннымъ правиламъ. — Набивши золою означен-

ную посуду, начинаютъ выщелачиваніе съ кадей или
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отдѣла ящика перваго нумера. Полученный изъ нихъ

щелокъ выше 6 градусовъ отбирается въ сборникъ, а

щелокъ, который будетъ ниже 6 градусовъ, наливается

по ровной части или на кади втораго нумера, или весь

выливаютъ на второй отдѣлъ ящика; потомъ поступа-

ютъ съ этимъ и прочими нумерами, какъ съ первымъ.

При налитіи воды или щелока на золу должно наблю-
дать тоже самое, что и при выщелачиваніи земли, т. е.

чтобы жидкость распределялась равномѣрно по всей по-

верхности ихъ и чтобы не дѣлала вымоинъ; для чего

сверхъ золы кладутъ соломенный плетенки. Не рѣдко

зольный щелокъ содержитъ въ себѣ много посторон-

вихъ солей и въ особенности сѣрнокислыхъ; то, чтобы
устранить ихъ изъ отборнаго щелока, должно прежде

соединенія его съ селитрянымъ, уварить его до 40 и

болѣе градусовъ^и слить въ отстойную кадь; въ такомъ

случаѣ, всѣ почти постороннія соли, находившіяся въ

щелокѣ осядутъ на дно кадп вмѣстѣ съ грязью и тогда

чистый щелокъ спускаютъ для соединенія съ селитря-

нымъ.

VII. О пробть золы.

Для пробы золы берется кадочка (см. фиг. 1), ко-

тораябы вмѣщала ея четыре гарнца; набиваютъ въ нее

это количество пробной золы и выщелачиваютъ какъ

было говорено выше. По мѣрѣ полученія щелоку онъ

пробуется градусникомъ и сливается въ особую кадоч-

ку. Выщелачиваніе это продолжается до тѣхъ поръ,

пока градусникъ остановится на верхней точкѣ при 0°.
Выщелочивъ совершенно золу, щелокъ увариваютъ до

40 градусовъ и болѣе, потомъ сливаютъ его горячимъ,

для отстойки въ особую для сего посуду. Когда ще-

локъ хорошо отстоится и простынетъ, тогда осторожно

спускаютъ его чрезъ отверзтія, сдѣланныя въ боку ка-

дочки и вымѣривъ квартами, пробуютъ градусникомъ.

Въ этомъ случаѣ для сгущенія щелока употребляется
градусникъ, котораго дѣленія идутъ отъ 30 до 60 гра-

дусовъ. Положимъ, что этаго щелоку получена одна

кварта въ 42 градуса крѣпостью, то одна четверть зо-
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ТАБЛИЦА VI.

Показывающая сколько градусовъ зольнаго увареннаго щелока, по сдѣланной пробѣ получится изъ одной четверти

золы.

Полученіеизъ4-хъ
гарнцевъзолы ува-

реннаго щелока.

Число градусовъ уварен-

наго щелока.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Кварт.
Десятая
часть

кварт.

Сколько изъ 1-й четверти золы должно получить градусовъ щелоку.

127,0
25%о
38%о
917,0
64

767,0
897,0
Ю27,о
и*7,о
128
ізо%0

1^37,0
ібб7,о
1797, 0

192
2047,„
2177 10

2307,„
2«7,о
236
2687,„
2817„
2947, 0

3077, о

320

3327,о
3487,„
3387, 0

3717,„
384

3967,0
4097,о
4227,„
4357,„
448

і37,о
267,о
397,о
327,„
бз7,о
787,„
917,о
Ю47,о
П77,„
131

1437,о
«67»
1707,о
1837,о
1967,о
2097,„
223

2367,„
2497,„
2627, 0

2757,„
2887, 0

3017,„
3147,о
328

3417,о
3547,0
3677,„
3807,„
3937,„
4067,„
419%„
4327,0
446

4397,о

із7,о
267,„
407,о
537,0
67

807,о
937,о
Ю77,„
1207,„
134
137%.
ібі7,о
174%о
1887,„
201% 0

215
228%„
2417,о
255%о
268%.
282%о
295%„
3097,о
3287, 0

336

349%о
3627, 0

3767,о
3897,0
403%„
4167,о
430

443%„
454%о
4707,о

137,„
27%о
417,0
зз7,о
69

82%о
96%о
ію7,„
1247,„
138

ізі%о
1657,„
1787,„
1927,о
206%о
2207, 0

2337,о
2477,„
2617,о
275%„

, 2887, 0

I 3027,о
зіб7,„
ззо7,о
344
3377,0
371%о
3857,0
399

4127,о
42б7,о
4407, 0

4547 10

4677,о
481%о

147,„
287,о
427,о
Зб7,о
70%о
847,о
987,о
Н27,о
1267,„
141
1537,„
1697,0
183
197%„
2И7,о
22о% 0

239%о
2537,„
267%„
281%„
2957,„
3097,„
3237,о
3377,о
352
366
380Ѵ,о
394
4087,о
4227, 0

436%„
4507,0
4647,0
478г
492'

/10

Ѵіо

14%о
28%„
437,о
37%о
72

1007,„
і«7,о
1297,„
144
138%о
1727,0
187%о
2017,0
216
230%„
2447,„
2597,о
2737,о
288
302%„
3167,о
331

3457, 0

360
3747,„
3887,о
403

4177, 0
432

4467,о
4607,0
4757,о
489%о
504

14%о «7,0 15%«
297,о зо710

457,о
307,о

44%о 46%„
597,о 607,о 61%.
74 75%о 77

887,о 907,0 92%о
юз7,о 105%„ Ю77,о
"ГА 1207, 0 123%„
1327,„ 1357,о 138%„
147 150 154

ібі7,о 163 1697,0
1767,о 180%о 184%о
19і%о 193%„ 1997,.
2067, 0 210%. 215
2227,„ 225%о 2307,о
2357,о 2407,о 245%.
250%„ 235%„ 2617,о
265 2707,. 276%.
279%„ 285%„ 291%о
294%„ 3007,. 3077,о

3227,.309 315%о
3237, 0 ззо7,о 337%.
3387,0 34Ь%„ 333%.
3527,0 360%„ 368
368 376 384
3827, 0 391 399%о
3977, 0 406%„ 4147,о
412 421 430
426%„ 436 443%о
441%о 451%о 4607,о
4367,„ 466%о 4767,„
471 48І7, 0 4917,0
4857,о 496%„ 5067,о
зоо%0 3117,о 522%о
515%о 526%о 3377,о

15%о
31%о
47%о
б37,о
79

947,о
1Ю%„
126%„
142%e
1567, 0

1 74%„
1907,.
2037,„
219%„
233%„
250%„
2667,„
2827,„
298
3137,.
3297,.
345
3607,.
3767,.
392

4077,0
423%.
439
4547,о
4707,„
4867,„
501%„
5177,о
3337,„
5487,„

іб7,о
327,0
48%о
б*7,о
807,о
96%о
112
128
144
160
176
192
208
224
240
256
272
288
304
320
336
352
368
384
400
416
432
448
464
480
496
512
528
544
560

16%,
32%,
49%,
65%,
82

97%,
114%,
130%,
146%,
163%„
1797,„
195%„
2127,„
2287,„
2447,0
261%.
2777,.
2937,0
310
326%о
3427,„
359

375%о
3917,0
408
4247,.
4407,„
4567,.
473% 0

489%.
505%о
322%.
5387,„
5547,0
571%„
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лы, даетъ его въ 16 разъ болѣс, т. е. одно ведро и

6 квартъ; для узеаніяже, сколько четверть золы даетъ

градусовъ щелока, надобно умножить градусы на квар-

ты и съ правой стороны произведенія отдѣлить одну

цифру 1.6X42 — 67.2; эт0 значить, что одна четверть

испытуемой золы имѣетъ 672 /10 градуса; еслиже ува-

реннаго щелоку будетъ 1 2/10 кварты, то 1 .2X16=1.92
даетъ 1 ведро 9 2/10 кварты, въ какомъ случаѣ въ про-

изведеніи, полученномъ отъ умноженія этого количества

на число градусовъ, должно отдѣлить отъ правой руки

двѣ цифры; напримѣръ: 1.92X42 = 80.64; слѣдова-

тельно одна четверть испытуемой золы будетъ имѣть

806/10 градуса. Для облегченія разсчета здѣсь прила-

гается таблица VI.

ТАБЛИЦА VII.
Изъ которой можно видѣть, сколько требуется золы

извѣстнаго качества на 1 пудъ селитры.
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43 2 7?Д 145 — 77а 243 _ ^7»
6 22 4*/. 50 2 з'Д 150 — 7 250 — 47.
7 19 •/• 55 2 37, 155 — 67» 255 — #Ѵ.
8 16 «Ѵі 60 •2 *Ѵ« 160 — 67» 260 — 4 У«
9 14 7» 65 2 V* 165 — 67» 270 — 4

10 13 2% 70 1 77, 170 — 67» 280 __ 37»
11 12 V. 75 1 67» 175 — в 290 — 37s
12 10 4 80 1 ЗУ. 180 — 57» 300 — з%
13 10 *7. 85 1 4V, 183 — 57s 310 — 37s
14 9 'А 90 1 374 190 — 57» 320 — 37»
15 8 7 93 1 З'Д 195 — 37» 330 — 37»
16 8 27s 100 1 27= 200 — 37s 340 — З' /s
17 7 67» 105 1 *7» 205 — 27» 350 — 3
18 7 27s 110 1 17, 210 — 5V- 360 — 27s
19 7 115 1 17, 215 — 5 370 — 27»
20 6 57, 120 1 і 220 — 4У. 380 — 27»
25 5 27= 125 1 7» 225 — 47,' 390 — 27»
30 4 37, 130 1 7. 230 — 47. 400 —. 27»
38 3 «'A 135 1 233 — 47» 410 — 27»
40 3 27= 140 1 77. 240 — 47» 420 — 27»
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Эти таблицы употребляются слѣдующимъ образомъ:
положимъ, что изъ сделанной пробы золы, получится

увареннаго щелоку 2 2/10 кварты 43 градусной добро-
ты, то изъ таблицы № 6 въ графѣ 43 градусовъ, на

линіи 2 2/10 квартъ видпмъ, что 1 четверть испытуемой
золы даетъ 151 8/)0 градуса; а изъ таблицы Xs 7 уз-

наемъ, что на пудъ селитры потребуется этого досто-

инства золы 7 мѣрокъ. Если встрѣтится падобпость
знать, сколько одна четверть золы даетъ градусовъ,

когда пробнаго щелоку получится, положимъ 7/і0 кварты
44 градусной доброты, то для этого должно изъ графы

44 градусовъ взять числа, находящіяся на линіяхъ е/10
и 8/10 квартъ, сложить ихъ и сумму раздѣлить на 2,
частное будетъ искомое число. Напрпмѣръ : на линіи
6/10 кварты найдемъ въ граФѣ 44 градусовъ 423/10 , а

на линіи 8/10 кварты въ тойже граФѣ увидимъ число

98 7
56*/ 10 ;то 56*/ 10+42у 10=98.7, -£- == 42»/І0 — это бу-

детъ искомое число. Въ таблицѣ Xs 7 я бралъ только

приблизительныя числа къ тѣмъ которыя означены въ

6 № таблицы, потомучто въ Фабричномъ производстве

нѣтъ никакой необходимости разечитывать употребленіе
золы малыми частями.

Здѣсь нахожу необходимымъ заметить, что при Фаб-
ричномъ приготовленіи селитры, изъ нашихъ селитря-

ныхъ земель, поташа требуется больше, нежели сколько

слѣдовалобы употребить его на составленіе селитры

изъ чистой азотной кислоты. Это потому, что въ се-

литряномъ щелокѣ, кромѣ селитрокислыхъ солей, на-

ходятся и постороннія соли, которыя изъ зольнаго ще-

лока, приливаемаго къ селитряному, также берутъ на

свою долю часть кали, и потому, что при выпаривапіи
большаго количества селитрянаго щелока, въ которомъ

уже образовалась настоящая селитра, теряется ее не

менѣе 15°/0 , а съ нею вмѣстѣ и кали. Опредѣливъ

опытомъ всѣ эти потери, я сдѣлалъ разечеты, при этомъ

приложенные, о количествѣ употребленія золы п по-

таша.
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VIII. О наварть (*) или объ увариваніи селит-

рянаго сырого щелока и соединены его съ

зольнымъ.

Селитряный щелокъ, прелюде нежели будетъ соеди-

ненъ съ зольнымъ должно уварить столько, чтобы

плотность его не превышала 12 градусовъ и по уваркѣ,

немедленно (горячимъ) вылить его въ чанъ, въ кото-

ромъ предварительно должно находиться столько золь-

наго щелоку, сколько его будетъ требоваться по раз-

счету, сдѣданному въ таблице подъ X2 И. Еслиже се-

литряный щелокъ уварился свыше 12 градусовъ плот-

ности по селитрометру, или если дать ему остынуть и

потомъ соединить съ зольнымъ щелокомъ, то въ обо-
ихъ случалхъ мутность, произшедшая отъ соединенія
щелоковъ, или не скоро, или вовсе не осядетъ. Су-
точная пропорція сыраго селитрянаго щелока не вся

вмѣщается въ котелъ, но вливается въ него столько,

чтобы онъ заиималъ 3Д высоты котла, остальнойже
приливается тонкою струею по мѣрѣ выпаривапія. Соеди-
неніе щелоковъ можнобы было дѣлать и въ самомъ

котлѣ, но произходящій отъ этого соединенія осадокъ

дѣлаетъ накипь на стѣнкахъ и на днѣ котла и препят-

ствуете нагрѣванію жидкости. Во время кипѣиія сы-

раго селитрянаго щелока отделяется отъ , него много

нечистотъ въ виде пѣны, которую безпрестанно должно

снимать уполовнпкомъ и собирать ее въ кади, назы-

ваемые въ селитроварняхъ грязниками.

Селитряная кислота въ селитряныхъ буртахъ бы-
ваетъ большею частію въ соединеніи съ известью, мѣ-

ломъ и магнезіею; то, чтобы имѣть селитру (селитро-
кислый кали) нужно къ селитряному щелоку приливать

или поташный растворъ, или, что все равно, щелокъ

изъ золы. При этой приливкѣ селитряная кислота,

имѣя большее сродство съ основаніемъ поташа, съ

кали, нежели съ помянутыми веществами, оставляетъ

ихъ и соединяется съ первымъ ; оставленныяже селит-

(*) Селитряный щеюкъ, уваренный до нѣкоторой плотностии
соединенныйсъ зольнымъ до полнаго насыщенія, у селитроваровъ

называется наварою, а кадь, гдѣ этотъсмѣшанный щелокъ отстаи-

вается, наварникомя.

3
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ряною кислотою вещества образуютъ сперва бѣловатую

мутность, а потомъ осадокъ, который будетъ являться

до тѣхъ поръ, пока селитряная кислота не будетъ
вполнѣ насыщена кали ; следовательно, эта мутность

можетъ служить указаніемъ, сколько должно приливать

зольнаго щелоку къ селитряному; т. е. зольной щелокъ

должно приливать къ селитряному до тѣхъ поръ, пока

не будетъ показываться мутность. Но для того, чтобы
можно было предварительно определить, сколько для

извѣстнаго количества и качества селитрянаго ще-

лока, надобно взять зольнаго, я дѣлалъ многократные

опыты надъ разными сортами золы, для отысканія
отношенія, въ какомъ эти щелока, должны соеди-

няться до полнаго насыщенія, и хотя они показали,

что на одинъ градусъ селитрянаго щелока , должно

брать 1 градусъ и зольнаго; но некоторые случаи,

дѣлая это опредѣлеиіе не точнымъ , заставили меня

поверить мои опыты. Дѣлая многочисленныя про-

бы селитряныхъ щелоковъ и золы, я узналъ, что

селитряные щелоки имѣли между собою мало различія
относительно присутствія въ нихъ постороннихъ солей;
но зольные, полученные изъ золы разныхъ растеній
весьма разнствовали между собою но количеству за-

ключающего въ нихъ поташа и примѣси солей. Это
обстоятельство затрудняло, посредствомъ ареометра или

или селитромѣра определить въ точности, въ какой
пропорціи должны соединяться щелоки селитряный съ

зольнымъ; но для того, чтобы сдѣлать составъ золь-

наго щелока болѣе однообразнымъ и привести его въ

то состояніе, при которомъ можно определить доброту
его посредствомъ селитромѣра почти бозошибочнно, я

старался устранить постороннія соли чрезъ предвари-

тельное сгущеніе зольнаго щелока до известной сте-

пени. Устраняя постороннія соли, изъ этого щелока

пріобрѣтается еще та выгода, что не прибавляя из-

держекъ и труда, селитра получается болѣе чистая.

Этого очищенаго зольнаго щелоку, по моему разсчету,

будетъ требоваться только 2/3 градуса на 1 градусъ

селитрянаго и ни въ какомъ случав, ни болѣе, ни ме-

нее. Положимъ для примѣра, что суточная варя со-
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стоитъ изъ 600 ведеръ, селитрянаго щелока 4 градус-

ной пробы, то 600, умноженные на 4 составятъ 2,400
градусовъ, заключающихся во всей варѣ ; но какъ

каждый градусъ селитрянаго щелока требуетъ 2/3 гра-

дуса зольнаго , то этого послѣдняго должно взять

2400 2/3 — 1600. Если зольной щелокъ будетъ по

селитромѣру 15 градусовъ , то его надобно взять

„ = 106 2/з ведра; еслиже этотъ щелокъ будетъ 40

1600
градусовъ, то его треоуется

40
— 40 ведеръ. Таб-

лица подъ Xs II показываете, сколько и какой доб-
роты зольнаго щелока должно брать для соединенія
съ селитрянымъ. Изъ нее также можно видѣть и вы-

ходы селитры, соотвѣтствующіе градусамъ селитрянаго

щелока. Эта таблица разсчитана на 100 ведеръ сы-

раго селптрянаго щелока; еслиже нужно знать, сколько

потребуется зольнаго, положимъ въ 42 градуса и на

500 ведеръ селитрянаго 3 градусной крѣпости; то чи-

сло ведеръ, находящееся въ граФѣ 42 на линіи 3 град.,

должно умпожить на число сотень; папримѣръ: озна-

ченное число будетъ 4 ведра 8 квартъ, умножимъ ихъ

на 5 получимъ 24 ведра зольнаго щелока.

ТАБЛИЦА VIII.

Показывающая сколько должно быть ведеръ нава-

ры при извѣстномъ числѣ ведеръ и градусовъ сыра-

го селитрянаго щелока, т. е. сколько должно быть
ведеръ увареннаго до 12 градусовъ селитрянаго ще-

лока, смѣшаннаго до полнаго насыщенія съ золь-

нымъ щелокомъ, увареннаго до 40 градусовъ.
і *

ш ч
о ш

3 3
V
^-а .

"3 С.
га н
О-В

Число ведеръ

сыраго селитр.

щелока.

400 500

1
600 700 800 900 1000 1100.1200 1300 1400

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

Число ведеръ навары соединенной съ зольнымъ

щелокомъ.

60 1 75
80|100

90 103 і 120 135 150
,1201140І160І180| 200

165
220

180
240

195 210
| 260 J 280
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Число ведеръ

сыраго селитр.

щелока.

400 500 '600
!

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

1 1 1

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

Число ведеръ навары соединенной съ зольнымъ

щелокомъ.

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

150
180
210
240
270
300
330
360
390
420

175
210
245
280
315
350
383
420
455
490

200
240
280
320
360
400
440
480
520
560

225
270
315
360
403
450
495
540
585
630

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

275
330
385
440
495
550
605
660
715
770

300
360
420
480
540
600
660
720
780
840

325
390
455
520
585
650
715
780
845
910

350
420
490
560
630
700
770
840
910
980

По числу ведеръ навары въ таблице ,ТѴ° IX найдется
величина наварной кади, которую, впрочемъ, не должно

д'Влать болѣе какъ 500 ведеръ ; еслиже навары будетъ
около 1000 ведеръ, то надобно сделать два наварни-

ка, каждый на 500 ведеръ. Мѣра ихъ будетъ 6 арш.

4 2/8 верш, какъ это видно изъ означенной таблицы.

1

ТАБЛИЦА IX.
1 Показывающая поперечникъ кадей (сборниковъ п

наварниковъ) для извѣстнаго количества сырыхъ се-

! литряныхъ и зольнаго щелоковъ, а равно и навары.

1 Вышина этихъ кадей должна всегда быть въ 2 арш.

Число

ведеръ.

Попереч-
никъ

кади.
Число

ведеръ.

Попереч-
никъ

кади.
Число

ведеръ.

Попереч-
никъ

кади.

Арш. Верш Арш. Верш Арш. Верш

40
45
50
55
60

1
1
1

14%
15%
%
1%
2 !

65
70
75
80

. 85

1
1
1
1
1

2%
з%
4 1

5%!

90
95
100
103
110

1
1
1
1
1

6%
6%
7%
8

8%
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Пои зреч- Попереч- Цопереч-
Число никъ Число никъ Число никъ

кади. кади. кади.

ведеръ. ведеръ. ведеръ. 1

Арш. Верш Арш. Верш Арш. Верш

120 1* 9% 350 2 11% 580 3 8%
130 1 10% 360 2 12% 590 3 8%
140 1 "Ув 370 2 12% 600 3 9%
150 1 12 380 2 13% 610 3 95/s
160 1 12% 390 2 13% 620 3 Г0%
170 1 13% 400 2 14% 630 з 10%
180 1 14% 410 2 15 640 3 11%
190 1 ■15% 420 2 іэ% 650 3 'ИУ8
200 2 % 430 3 3/ 8 660 3 12%
210 2 1%

2%
440 3 Уз 670 3 126%

220 2 450 3 1% 680 3 13%
230 2 3 460 3 2 690 3 13%
240 2 з% 470 3 2% 700 3 14
250 2 4 480 3 з% 710 3 14%
260 2 4-% 490 3 з% 720 3 14%
270 2 &% 500 3 4% 730 3 15%
280 2 6% 510 3 4% 740 3 15%
290 2 7 % 520 3 3% 750 4 "Л
300 2 7% 530 3 5% 760 4 6/s
310 2 8% 540 3 6% 770 4 іу 8
320 2 9% 550 3 6% 780 4 1%
330 2 10% 560 3 7% 790 4 2%
340 2 11 570 3 7% 800 4 2%

Эти кади делаются изъ досокъ, которыя имѣютъ

толщины не менѣе 1'% вершка и набиваются желѣз-

ными обручами.

Если нужно иметь кадь вместимости более 800 ве-

деръ для сыраго селитрянаго щелока, то въ такомъ

елучаѣ лучше сдѣлать двѣ, напримѣръ : еслибы потре-

бовалось цомѣстить 1200 ведеръ щелока, то каждая
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кадь должна быть въ 600 ведеръ, которыхъ попере-

чень будетъ 3 арш. 9%8 вершка.

IX. Объ увариваніи селитрянаго щелока

но соединеніи его съ зольнымъ до точки

полнаго кристаллованія (*).

Когда навара хорошо отстоится, сливаютъ ее въ ко-

телъ чрезъ отверзтія, сдвланныя въ отстойной кади,

начиная сливку съ верхняго и оканчивая ее въ томъ

нижнемъ отверзтіи, гдѣ окажется мутность. По слитіи
въ котелъ навары, въ кади останется осадокъ (под-
стромъ), въ которомъ находится много селитры. Этотъ
осадокъ (иодстромъ) должно собрать въ особыя кади

(грязники) и тамъ выщелачивать вмѣстѣ съ иеною,

водою; полученный щелокъ прибавлять въ котелъ къ

наварѣ. Навара кромѣ селитры, будетъ также содер-

жать въ растворе постороннія соли, о чемъ говорено

было выше, и органическія растворимыя вещества.

Тѣ и другія должны быть устранены изъ нея. Для
этой цѣли навара уваривается до 30 градусовъ (**)
и немедленно сливается въ особую отстойную кадь,

гдѣ оставляютъ ее въ покоѣ впродолженіи сутокъ.

При плотности 30 градусовъ щелока, селитра еще

не можетъ кристалловаться, а только получится въ от-

стойной кади на поверхности навары и въ осадкѣ

(*) Селитряный щелокъ, по соединенію его съ зольнымъ и ува-

ренный до точки полнаго кристаллованія называется у селитрова-

ровъ трубою. Маточныйже щелокъ, называется старухою.

(**) Чтобы имѣть навару, которой плотность былабы въ 30 гра-

дусовъ, то надобно уварить еестолько, чтобы осталосьее 7а всего
количества,означеннаговъ таблицѣ VIII, то есть, если наварыбу-

дутъ 100 ведеръ, то увареннойнавары до 30 градусовъ плотности,

должно быть 40 ведеръ.

Примѣчаніе. Для вѣрнаго разсчета, большіе сборники для сы-

рыхъ селитряныхъ и зольныхъ щелоковъ и всѣ отстойныя кади,

должны быть вымѣрены ведрами и для каждыхъ пяти ведръ сдѣ-

ланы нарѣзки или на внутреннихъ сторонахъ кадей или на пал-

кахъ (наметкахъ).Этоже самоедолжно сдѣлать и для котловъ.
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оолыпая часть находившихся въ ней постороннихъ со-

лей, а равно осядутъ почти всѣ органическія вещества

въ вадѣ густой клейкой грязи темнокоричневаго цвѣ-

та. Образовавшуюся на поверхности навары соль, со-

бираютъ плоскою продиравленною ложкою и выбра-
сываютъ; отстоявшуюсяже уваренную навару сливаютъ

опять въ котелъ, и грязь выщелачиваютъ водою тѣмъ-

же порядкомъ, какъ выше было сказано, и тогда ува-

риваютъ все до точки полнаго кристаллованія. Эта точка

есть также не маловажный предметъ въ селитроваре-

ніи. Недоваривши щелока, получится мало селитры; а

переваривши его за этотъ предѣлъ, она получится не

чистая и смѣшанная съ посторонними солями. Селитро-
вары обыкновенно находятъ точку полнаго кристалло-

ванія продоляштельными испытаніями, дѣлаемыми при

уваркѣ селитрянаго щелока, насыщеннаго зольнымъ (нэь-
вары), и это дѣлаютъ слѣдующимъ образомъ : берутъ
веретенообразно заостренную палочку , обмакиваютъ ее

въ кипящій щелокъ, спускаютъ съ нея нѣсколько ка-

пель на гладко выполированную желѣзную пластинку

и, давъ имъ остынуть, смотрятъ, нѣтъ ли въ нихъ

кристалл овъ селитры. Это испытаніе повторяется до

тѣхъ поръ, пока всѣ капли, по охлажденіи своемъ,

обратятся въ кристаллы и затвердѣютъ до такой степе-

ни, что можно ихъ сдвигать. Достигнувъ такимъ обра-
зомъ до точки полнаго кристаллованія , селитровары

моглибы этимъ способомъ отыскивать количество трубы
суточной вари; но употребляемый ими способъ выще-

лачиванія земель и соединенія щелоковъ селитрянаго

съ зольнымъ, дѣлаютъ это количество трубы весьма

непостояннымъ , чрезъ что не опредѣлительны какъ

выходы селитры, такъ равно и объемъ всей посуды.

Описанное испытаніе увариванія навары и мною упо-

требляется какъ проба вспомогательная, но точка пол-

наго кристаллованія , наилучше определяется по коли-

честву самой трубы.

Чтобы опредѣлить количество трубы суточной вари,

надобно знать следующее;
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1 ) Что при началѣ селитроваренія, въ первыя сутки

количество трубы бываетъ небольшое, а следственно и

селптры получилосьбы менѣе того количества, которое

должно получить изъ извѣстнаго числа градусовъ су-

точной вари; съ каждымъже днемъ оно увеличивается

отъ присоединенія новыхъ сырыхъ щелоковъ, и нако-

нецъ это увеличеніе достигаетъ своего предѣла и число

ведеръ трубы дѣлается постояннымъ (*).

( а ) Мой разсчетъ составленъ слѣдующимъ образомъ : разде-

ливши число градусовъ суточной вари сыраго щелока на 42 гра-

дуса, получится число ведеръ трубы, достигшей полнаго кристал-

лованія, которыя должно умножить на 0,80 и 30 градусовъ и при-

ложивъ къ произведен™ число градусовъ сыраго щелока суточной
вари, сумму ихъ должно опять раздѣлить на 42 градуса, и это

дѣйствіе продолжать до тѣхъ поръ, пока отыщется такое число

ведеръ трубы, которое если умножится на число 0,80 и 30 граду-

совъ, къ произведенію приложится число градусовъ суточной вари

и раздѣлатся на 42, то, чтобы величина его не измѣнилась и въ

какомъ случаѣ она будетъ означать настоящее число ведеръ тру-

бы. Ариѳметическимъ способомъ не скоро достигается этого ре-

зультата; алгебрическшке эта задача, разрѣшается слѣдующимъ

образомъ : положимъ, что суточная варя сыраго щелока состо-

итъ изъ 2016 градусовъ , которые означимъ чрезъ а , 42 = Ь;

30=с ; 0,80 = d ; искомое число , х ; то составится уравненіе

, . = х; а + cdx=bx; a=bx— cdx ; =------ г-^х- Но какъ величины
b b— cd

Ь, с, d, постоянныя, то и величина b — cd будетъ также постоян-

ною; поэтому, взявъ соотвѣтственныя этимъ буквамъ числа 42,

30, 0,80, получимъ разность 18, которая будетъ постояннымъ дѣ-

лителемъ градусовъ сыраго селитрянаго щелока суточной вари,

служащего для опредѣленія постояннаго количества трубы, или

увареннаго смѣшаннаго щелока, достигнувшего до точки полнаго

крпсталлованія. Положимъ, наприм. что 2,016 будетъ число граду-

совъ сыраго щелока суточной вари; то, если это число раздѣ-

лится на 18, получится трубы 112 ведеръ, которыя останутся не-

измѣннымъ числомъ впродолженіи всего селитроваренія. Разсчетъ
зтотъ облегчается приложенною здѣсь таблицею № X. — Чтобы

ияѣть въ одинъ разъ, вначалѣ селитроваренія, полное количество

ведеръ увареннаго щелока до точки полнаго кристаллованія (тру-

бы), то должно взять двѣ съ третью суточныхъ вари и соединить

ихъ съ приличнымъ количествомъ зольнаго щелока.
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2) Что труба, доведенная при уваркѣ до точки пол-

наго кристаллованія, поднимаетъ опущенный въ нее

ареометръ до 42 градусовъ ; этотъже щелокъ по кристал-

лованіи поднимаетъ ареометръ до 30 градусовъ.

3) По кристаллованіи остается маточнаго щелока толь-

ко 0,80 всего объема.

Изъ этихъ положеній я составилъ правило для уварки

щелоковъ и прилагаемая при этомъ таблица № X, мо-

жетъ служить руководствомъ для опредѣленія точки

полнаго кристаллованія мѣрою увариваемаго щелока.

X. О кристалловакш селитры.

Труба, уваренная до точки полнаго кристаллованія,
немедленно выливается въ отстойную кадь (притачку),
размѣръ которой можно видѣть въ таблицѣ № XI. По-
сле 8 или 9 часовъ покоя, трубу сливаютъ чрезъ кра-

ны, начиная съ верхняго и оканчивая въ томъ ниж-

немъ, въ которомъ окажется мутность. Слитая съ отстоя

труба размѣщается по маленькимъ кадочкамъ (притир-
камъ), вливая въ нихъ не болѣе 2 J/2 ведеръ. Селитра
должна кристалловаться медленно для того, чтобы имѣть

ее болѣе чистою и свободною отъ грязи. Съ этою цѣлію

можно можно притирки сверху накрывать деревянными

кружками или даже ветошками и оставлять въ при-

тиркахъ трубу двое сутокъ. По прошествіи двухъ су-

токъ, когда селитра выкристаллуется, маточный щелокъ

осторожно сливается съ кадочекъ. По слитіи маточ-

наго щелока съ притирокъ, селитра счищается и кла-

дется на четыреугольные ящики, на которыхъ она

промывается водою и потомъ на нихъиге нисколько
сутокъ просушивается. Жидкости, полученныя отъ про-

мывки селитры, равно какъ изъ притички п грязни-

ковъ, поступаютъ вмѣстѣ съ маточнымъ щелокомъ для

выпарки съ слѣдующего трубою.



ТАБЛИЦА X.

Показывающая сколько должно получить изъ извѣстнаго количества и качестваселит-

рянаго щелока по соединеніи его съ зольнымъ, увареннаго до точки полнагокристал-

лованія (трубы).

Градусысыра- госелитрянпа- гощелока.
Ведра сыраго

селитрявнаго

щелоку.
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Число ведеръ увареннаго щелока до точки полнаго кристаллованія

(трубы).

1

Г/,

з%
4

4%
5

5%
6

6%
7

22%0

33%о
44%о
55%0

66%о
77%о
88%о
99%о
111
122%,
133%,
144%
155%,

27%о
416/ю
55%о
69%о
83%

111
124%,
138%,
152%,
166%,
180у10
195%,

33%о
50

66%о
83
100
117
133%,
150%,
166%,
183%,
200
217
235%,

38%0

58%o
77%o
^7У1 o

H°7io
136%,
155%,
174%,
194%,
214
233%,
252%,
272%,

44%0

66%0

88%0

H6%,
133%,
155%,
177У10

199%,
222
244%,
266%,
288%,

ЗИ'Ло

50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

5S%0

83%0

111
138%,
166%,
194%,
222
249%,
277%,
305%,
333%,
360
388%,

66%0

91Уо
122%,

152%,
183%,
213%,
244%,
274%,
305%,
335%,
366%,
397%,
427%,

66%0

100
133%,
166%,
200
233%,
266%,
299%,
333%,
366%,
400
433%,
466%,

27 % 0

108%,
144%,
180%,
216%,
252%,
288%,
324%,
361%,
397%,
433%,
469%,
505%,

77%0

И66Ло
155%,
194%0

233%,
272%
310%,
394%
389%J
428
466%,
505%,
544%,l
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По этой таблицѣ легко можно знать сколько полу-

чится увареннаго щелока, достигнувшаго до точки пол-

наго кристаллованія (трубы) ; положвмъ, что мы имѣемъ

800 ведеръ сыраго селитрянаго щелока 4 градусовъ

крѣпости, то въ графѣ 800 ведеръ, на линіи четырехъ

градусовъ, напдемъ чпсло 177 %,, означающее число

ведеръ (трубы) увареннаго щелока, достигнувшаго до

точки, полнаго кристаллованія.

ТАБЛИЦА. XI.
Изъ которой можно видѣть размѣръ отстойной кади

(притички) для увареннаго до точки полнаго кри-

сталлованія селитряниаго щелока (трубы). Эта таб-
лица можетъ служить и для увареннаго зольнаго

щелока.

id
ей ш

>і я

г= О

а> су
Ч а
о 3

И о

si
СГ о.

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

М ѣ р а притички.

Высота.
Верхнііі по-

перечвикъ.

Нижній но-

перечиикъ.

Арш. Верш. Арш. Верш. Арш. Верш.

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

8
9

ЮУо
ПУо
12%о
13%о
14% 0

15У 10

У.о
1%о
3

№
бУо
7%о
8%о
9У,о

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

4*/м
49Ло
5Ую
5 8Ло
бУю
бУо
7'Ло
7 е/ю
8

8 6Ло
9%о
9У,о
іоу,о

"У.»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

У.о
Уо

1

іѴ.о 1
іУо1
2У.0 1
2У.0 1
2У,о'
3%о!
ЗУ,о !
4У01
4У,о'
5%о'
щ
бУо!
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М ѣ р а притички.

Высота.
Верхиій по-

перечиикъ.

Нижній по-

перечвикъ.

Арш. Верш. Арпі. Верш. Арш. Верш.

- 2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2

2
2

2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10%о
пу і0

И' /iQ
12%о
12%0

13*Уо
13%о
13%о
14%о
14%о
14%о
15%0

15%о
19%о
Уо
V/10
Уо

ІУіО
1Уо
2

??/іо
3%о
4%o
ЗУо
бУо

1
1
1
I
1
1
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2

12V
13

ІЗУо
14Уо
14%о
15%?

Уо
1

іУо
2
2Ѵ

ЗУо
4

*%,
5

5Уо
5Уо
6%о
6%о
6*Ло
б%
бУо
6%о

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2
2
2

бУо

7%о
8Уо
8У10

9'Уо
9%„
10%о
ЮУю
;^о

13%о
14

145Ло
15

ізу 10

15%о

Уо
УіО
Уо
Уо

Если нужно будетъ дѣлать отстойныя кади (притич-
ки) болѣе 400 ведеръ, то въ такомъ случаѣ лучше сдѣлать

двѣ такой вместимости, какой должна быть одна; на-

нримѣръ, еслибы потребовалась кадь для помѣщенія въ

ней 540 ведеръ увареннаго щелока, то надобно сдѣ-

лать двѣ въ 270 ведеръ, для которыхъ размѣръ можно

напдти въ этой таблицѣ на линіи 270 ведеръ.

ев
» .
?*э ее
tit

>я о
о, ч

я о

3»

160
170
180 -■-----------

190 — —

200
210
220
230 — —

240
250
260 — —

270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
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XI. О котлахъ и печахъ для вывариванія
щелоковъ.

Снаряды для вывариваиія жидкостей многоразлич-

ны, по ихъ назначенію и Формамъ.

Конечно лучшія изъ нихъ тѣ, въ которыхъ можно обра-
зовывать безвоздушное пространство : въ нихъ жидкости

кипятъ при низшей температурь и быстро изпаряются,

но устройство ихъ по многосложности затруднительно

и дорого обходится. За этими слѣдуютъ снаряды за-

крытые сверху, въ которыхъ образующееся пары, про-

пускаются чрезъ небольшое отверзтіе или въ дымовую,

или въ особо устроенную для этого трубу. Но всѣ они,

имѣя преимущество предъ открытыми котлами относи-

тельно сбереженія топлива, не удовлетворяютъ всѣмъ

условіямъ, при которыхъ дѣлается выварка щелока.

Самые удобные котлы для вывариванія щелоковъ —че-

тыреугольные продолговатые. Ширина ихъ и глубина
могутъ быть всегда одинаковы, длинаже опредѣляется

количествомъ и плотностію щелоковъ. Въ селитряномъ

заводѣ должно дѣлать три котла : два изъ нихъ имѣ-

ютъ назначеніе для вывариванія сырыхъ щелоковъ

селитрянаго и зольнаго, а въ третьемъ эти уваренные

щелоки, соединенные вмѣстѣ и очищенные въ навар-

ной кади, увариваются до точки полнаго кристаллова-

иія. Чертежъ этихъ котловъ и печи съ объясненіемъ
здѣсь прилагается, а равно и таблица, по которой мо-

жно находить величину котловъ, разсчитанную отъ 400
до 1400 ведеръ.
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ТАБЛИЦА ХП

Показывающая длину котловъ при извѣстиомъ ко-

личестве и качествѣ сыраго селитряннаго щелока

для уварки въ нихъ сырыхъ щелоковъ селитря-

наго и зольнаго, а равно для уварки смѣшаниыхъ

щелоковъ до точки полнаго кристаллованія.

• ее
О м
и 3
о ч
- а

S..S
3 о
а и
- es
л я
0 и
^ В5

1 с
те н
О. в
U. ч

2
3
4
S
6

Число ведеръ

сыраго сели-

тряв. щелока

400 зоо 500 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

№ 1.

Котлы для се-

литряв. ще-

локовъ.

Длина котловъ.

Ар. Ар. Ар. Ар. Ар. Ар. Ар. Ар. Ар. Ар. Ар.

4%
47,
3%
з%
2%

6

57,
47,
47,'

67,
57,
3

47,

87,
77,
67,
57,
47,

97,
87,
77,
67,

107,
97,
87,
77,
67,

11%
ю%
9%
87,
7

13

Н7,
10%

9%о
7%

14
12%
11%
10

87,

«7,
13%
127,
107,

167,
14%
13%
11%

2
3
4
3
6

№ 2.

Котлы для

смѣшаішыхъ

щелоковъ.

2
3
4
3
6%

27,
37,
»7«
67,
8

37,
47,
6'/,
77,
97,

37,

97,
и

47,
67,
87,
11
127,

47,
77,
97,
12%
14%

5%
8

ю%
13%
ley,

6

8%
12
15
17%

6%
97,

13

167,
12%

7%
10%
147,
177,

87,
117,
13
18%

2
3
4
5
6

№ 3.

Котлы для

зольваго ще-

лока.

IV,
1%
27
2%
зѵ,

17,
27,
3
з%
47,

27,
37,
47,
5

2

3
4
3
6

27,
37,
4%
37,
7

27,
4

6%
8

3

4%
6
77,

1 9%

37,
5
6%
87,
10%

3%
5%
7

9 ,11%

4
6
7%
9%

4%
6%
8*/

107
\
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Котлы для уварки щелоковъ имѣютъ постоянно одну

мѣру: въ ширину 2 аршина въ днѣ и въ вышину 1
аршинъ, въ верху 3 аршина.

Эта таблица употребляется слѣдующимъ образомъ:
положимъ, что требуется устроить селитряный заводъ

на 1000 ведръ селитрянаго щелока, котораго плотность

или крѣпость имѣютъ 3 градуса, то спрашивается ка-

кой мѣры должны быть котлы? Выше видѣли, что

ширина и вышина ихъ всегда одинакова ; длинаже

каждаго изъ трехъ котловъ отыщется въ граФѣ ты-

сячи ведръ на линіи 3 градусовъ и въ этомъ случаѣ

будетъ имѣть длину котла для сыраго селитрянаго ще-

лока 10'/ 4 аршина, для зольнаго щелока 4У2 аршина

и для смѣшаиныхъ щелоковъ (трубы) 8 аршинъ.

Въ селитряныхъ заводахъ отъ 400 до 4500 ведръ,

включительно, печи можно устроивать съ одною топ-

кою, ставя котлы въ одинъ рядъ по ихъ длинѣ: отъ

700 до 1400 ведръ включительно, печь должно дѣлать

съ двумя топками и котлы ставятся въ два ряда такъ,

чтобы въ одномъ рядѣ было два меныпихъ котла, а

въ другомъ одинъ большой, и потому котелъ для золь-

наго щелока соединяется или съ котломъ для сыраго

селитрянаго щелока, или съ котломъ для смѣшанныхъ

щелоковъ (трубы). Въ приведенномъже выше прнмѣрѣ

онъ долженъ быть соединенъ съ котломъ для смѣшан-

ныхъ щелоковъ.

XII. О топливть.

При устройствѣ предлагаемыхъ мною печей и кот-

ловъ, употребляется для выпарки одного ведра селит-

рянаго или зольнаго щелока 10 Фунтовъ сухой хоро-

шей ржаной соломы, или десятьже Фунтовъ сухаго ка-

кого иибудь дерева. Соображаясь съ этимъ можнобы
легко сдѣлать разсчетъ сколько будетъ требоваться для

выпарки извѣстнаго количества ведеръ щелоковъ, но

какъ щелока бываютъ не одинаковой крѣпости и при

одномъ и томъже объемѣ щелока могутъ содержать

большее или меньшее количество воды, то слѣдова-

тельно и выпарка ихъ должна быть также не одина-
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кова, почему необходимымъ нахожу приложить здѣсь

таблицу, въ которой по извѣстному количеству ведеръ

селитрянаго щелока, какойбы ни былъ онъ крѣпости,

опредѣляется количество топлива для полной суточной
вари.

ТАБЛИЦА XIII.

Число ве-

деръ селит-

ряваго ще-

лока.

Сколько у по-
требляется
пудовъ топ-

лива на из-,
вѣстное ко-
личество ве-

деръ суточ-

ной вари.

400
500
600
700
800
900
4000
1100
4200
1300
1400

137
172
208
243
279
314
350
385
420
456
491

а) Рѣшетка. b) Дымовые ходы, с) Топка, d) Золь-
ники, е) Душники для чистки золы, f) Мѣсто для вы-

черпыванія жидкостей. № 1 . Котелъ для сыраго се-

литрянаго щелока. № 2. Для увариванія трубы. № 3.
Для увариванія зольнаго щелока.

Эти котлы сдѣланы на 1000 ведеръ, сыраго селит-

рянаго щелока 3 градусной крѣпости.
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Фасадъ^печи. Разрѣзъ печи по лин. в Ь,

XIII. Обь устройствть селитрянаго завода.

Для устройства селитрянаго завода, нужно имѣть

слѣдующія свѣдѣнія:

1) Сколько заключается селитры въ буртахъ, назна-

ченныхъ къ переваркѣ,

4
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2) Заключающуюся въ буртахъ селитру предпола-

гается ли получить впродолженіи короткаго времени,

или надобно распределить селитровареніе такъ, чтобы
оно поддерживалось непрерывно въ извѣстной мѣрѣ.

3) Сколько можно по местности имѣть, въ годъ золы.

Положимъ, что заводъ долженъ дѣйствовать посто-

янно втеченіи многихъ лѣтъ; въ золѣ нѣтъ недостат-

ка ; и если для добыванія селитры предполагается

имѣть 100 буртъ, которыхъ общая длина 3,840 ар-

шинъ, ширина внизу 9, а вышина 3 аршина ; то, по

разсчету, означенному въ статьѣ о пробѣ селитряныхъ

буртъ, найдется, что въ этихъ ста буртахъ заключается

селитряной земли 1.555,200 ведеръ. Извѣстно, что се-

литряныя бурты по правиламъ сложенныя созрѣваютъ

чрезъ 4 на 5 годъ; и если означенное количество ве-

деръ селитряной земли раздѣлить на пять, то узнаемъ,

сколько въ годъ можно употреблять ее въ дѣло 311,040
ведеръ. Раздѣливши это количество на число рабо-
чихъ дней, 180, частное 1728 ведеръ покажетъ, сколько

въ сутки можно употреблять земли. А какъ въ каж-

дый прикадокъ набивается земли 48 ведеръ, то этимъ

количествомъ земли каждыя сутки будетъ набиваться
36 прикадковъ, или 6 порядковъ, изъ которыхъ каж

дый будетъ давать крѣпкаго щелока по 100 ведеръ,

а всѣ вмѣстѣ дадутъ 600 ведеръ, который, положимъ

будетъ имѣть плотность, или крѣпость 3 градуса.

Изъ таблицы № II видно, что 100 ведеръ селит-

рянаго щелока крѣпостью въ 3 градуса даютъ іу2 пуда

селитры, то 600 ведеръ даютъ каждыя сутки 9 пудовъ.

Приведши все это въ извѣстность и имѣя въ виду

всѣ изложеішыя выше свѣдѣнія, будетъ весьма легко

составить прилагаемый здѣсь разсчетъ, изъ котораго

можно будетъ видѣть: 1) сколько впродолженіи годич-

наго селитроваренія, употребится селитряной земли и

золы; 2) какой мѣры должна быть посуда и строеніе;
3) сколько въ сутки будетъ получаться селитры, и на-

конецъ сколько получится чиетой прибыли, за изкЛго-

ченіемъ всѣхъ издержекъ.
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Разсчетъ восколько обходится по общепринятому и

новому способамъ, еелитрованіе.

! Число

! ве-

шей.

Въ предположенномъ примѣрѣ

видно, что каждыя сутки мо-

жетъ употребляться въ дѣло

селитряной земли 1728 ведеръ

или 573/5 куб. арш., для кото-

рыхъ потребуется 6 порядковъі
кадей ............. ! 108

На каждыя двѣ кади по одной
кадочкѣ ............

Сборниковъ (луговиковъ) съ же-

лезными обручами ......
Долбней для размельченія земли.

Для каждаго порядка требуется
двѣ лопатки съ желѣзными кон-

цами и одинъ заступъ, а на всѣ.

Ушатовъ для всего завода . . .

Черпаковъ . ...........

Для выщелачиванія селитряной
земли и золы, требуется воды

1480; чтобы доставить это ко-

личество воды къ порядкамъ,

четыре сороковыхъ бочекъ съ

тачками . . ..........

Четыре пары наемныхъ воловъ

и четыре человѣка, содержа-

Издержки
на устрой-
ство заво-

да.

Годичный
издержки

Серебром ъ.

Руб. К.

155

54 15

18
12
20

48

50

40

14 30

Руб. К.
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I Издержки
i
1

неустрой- Годичныя
, | Число

i
і

ство заво-

да.

издержки

ве-

щей.

С е р е б р О.ІІ Ъ.

ніе которыхъ съ жалозаньемъ

Руб. к. Руб. К.

за все время будетъ стоить. . — — — 165 —

Для доставленія отъ буртъ къ
| ч

заводу селитр янаго щелока, двѣ . I
двухколесныя бочки въ 50 ве-
деръ объема .......... 2 43

Двѣ пары наемныхъ воловъ и два

і
— 123 50

Въ таблицѣ Xs XII, въ графѣ 600-й
ведеръ на линіи 3-хъ граду- і 1
совъ означено, что котлы дол-

жны быть длиною: для сыра- і

го селитрянаго щелока Q i/4 ар-
1

і і

шинъ, для зольнаго 2у 2 арш.; ■'

!
для смѣшанныхъ щелоковъ

1 J

I
(трубы) 4у 2 арш., црочія из- і і

мѣренія ихъ одинакія , какъто : : 1
вышина 1 арш. , ши|эина въ днѣ і
2 арш., въ верху 3 арш. На ус-

тройство этихъ котловъ тре-

буется кубоваго и гвоздеваго

желѣза 160 пудовъ ....... 3 457 —

За работу ихъ .......... , 91 50
і

Для печи и дымовой трубы 35,0001
120 —

— 40 —

Три сарая; одинъ для уварки ще-

локовъ, другой для кристал-|
лованія селитры (шура), тре-

тий для сбора золвд. ..... 3 214 30
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Кадь (луговикъ) табл. XI для сбо-
ра сыраго селитрянаго щелока:

вышиною 2 арш., въ попереч-

никѣ 3 арш. 10 вершк., она

дѣлается іизъ двухъ вершко-

выхъ досокъ и оковывается

желѣзными обручами .....
Двѣ отстойныя кади таблица IX
(наварнгти) изъ двухвершко-

выхъ досокъ, вышиною 2 ар-

шина, поперечникъ ихъ дол»

женъ быть 2 арш. іу2 верш. ,

окованныя железными обручэі-
ми, съ тремя кранами ....

Четыре кади (Ірязники) , мѣра ихъ

такаяже, какъ у кадей для вы-

щелачиванія земли употребляе-
мыхъ .............

Отстойная кадь (притичка) для

щелока увареннаго до точки

полнаго кристаллованія (тру-
бы) табл. X, въ графѣ 600 ве-

деръ на линіи 3-хъ градусовъ

найдемъ, что этаго уваренна-

го щелока должно быть 100 ве-

деръ и въ таблицѣ XI значит-
ся, что для помѣщенія этого

количества щелока, кадь дол-

жна быть вышиною 2 арш.

V/t вершк., поперечникъ ея

Число

Издержки
на устрой-
ство заво-

да.

Годичныя
издержки

Серебром ъ.

Руб. К. ! Руб. і К.

1 37

2 36

і
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Издержки
неустрой- Годичныя

Число

ве-

ство заво-

да.

издержки

Серебром ъ.

щей.

вверху 6 четверт., внизу 4 чет.

Руб. к. Руб. К.

З'/г вершк. Она дѣлается изъ

двухъ вершковыхъ досокъ, на-

бивается желѣзными обручами
и снабжена тремя кранами . . 1 8 60 1

Кадочка (притичка) для кристал-

80 25 —

Шесть ящиковъ для промывки и

сушки селитры; (каждый изъ

нихъ долженъ вмѣщать суточ-

" ный выходъ селитры, которая

насыпается слоемъ не толще

6 6 —

/Тля собиранія щелока получен-

наго чрезъ промывку селитры,

требуется двѣ кадочки, такой :■'■

величины какъ и притирки. . 2 — 60
Для собиранія пѣны, при вывар-

•

ив щелоковъ, употребляется
птирокій желѣзный уполовникъ

сіь дирочками ......... 1 — 90
Жел ѣзныя вилы для бросанія со-

1 1 15
Ящикъ съ тачкою, для подвозки

1 4. 30 !
2 4 30 1

— 19 — ,

1 14 —

— — — 60 60
Изъ 600 ведеръ селитрянаго ще -j

\
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Число

щей.

лока 3-хградусной крѣиости,

получится селитры 9 пуд., чет-

верть покупной золы рѣдко

даетъ зольнаго уварениаго ще-

лока болѣе 70 градусовъ, по-

лагая, что общая проба всей
золы такова, что четверть зо-

лы дасть 67 град., то на одинъ

пудъ селитры потребуется 2
четверти, а на 9 пудовъ 18 четв.
въ сутки; слѣдовательно на 180
дней, будетъ золы въ расхо-

де 3240 четв., полагая среднею

ея цѣнность за четверть 52 к.
сер. составится всей суммы . .

Для выщелачиванія суточной про-

порціи золы, надобно ииѣть

или 16 кадей, раздѣленныхъ!

на 4 порядка, или одииъ ящикъ

съ 4-мя отдѣлами. Мѣра ка-

дямъ означена въ статьѣ о золѣ

фиг. 2, а мѣра ящика найдет-
ся въ таблицѣ У.

Кади съ желѣзными обручами бу-
дутъ стоить 192 руб. серебр.,
а ящикъ ...........

Изъ 18 четвертей, означеинаго

качества золы получится золь-

ного сыраго щелока около 250
ведеръ; а для двойной пропор-

Издержки
на устрой-
ство заво-

да.

Годичныя
издержки

Серебром ъ.

Руб. Руб.

1684 ! 80

601
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Число

ціи, предполагается имѣть ще-

локъ на два дни, нужно имѣть

двѣ кади, каждая въ 250 ведръ.

Мѣра этихъ кадей опредѣлит-

ся изъ таблицы № IX, онѣ дол-

жны быть сдѣланы изъ та-

кихъже досокъ, какъ и кади

для сбора селитрянаго сыраго

щелока и обтянуты желѣзны-

ми обручами ...... . . .

Двѣ отстойныя кади, для уварен-

наго зольнаго щелока, съ же-

лѣзными обручами таб. XI . .

Для выщелачиванія земли тре-

буется на каждой порядокъ

2 рабочихъ, а на 6 порядковъ

12; плата имъ за 6 мѣсяцевъ

и ихъ содержаніе .......
Для выщелачиванія золы 4 че-

ловека, истопниковъ 4, а все-

го 8 человѣкъ, которыя нспра-

вляютъ и другія при заводѣ

работы; платы имъ за все вре-

мя...............

Разводить по буртамъ выщело-

ченную золу, и подвозить къ

нимъ новую селитряную землю,

требуется три одноконныя под-

воды .............

Топлива требуется какъ видно

Издержки
на устрой- . Годичныя
ство заво- издержки

да.

Серебром ъ.

Руб. К. Руб.

30

12

308

206

124

60
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изъ таблицы № XIII 208 пуд.

въ сутки, а на все время 37,440
пуд., сажень сухихъ хорошихъ

дровъ , вѣситъ 200 пудовъ ;

одинъ возъ сухой хорошей со-

ломы 15 пуд., то дровъ упо-

требится 187у 5 саж., полагая

каждую саягень по 8 руб. на

сумму 1497 руб. серебр., а со-

ломы выйдетъ 2496 возовъ,

полагая каждый возъ по 20 к.
на сумму ...........

Число

ве-

щей.

Издержки
неустрой-
ство заво-

да.

Годичныя
издержки

С ер е б р о мъ.

Руб. к. Руб. к.

1143

499
220

40

30
55

Мастеру, помощнику его и писарю.

Сто буртъ, считая работу, известь

и прочіе, изключая навоза . .

Всего .

Процентовъ на оба капитала . .

Ремонтной суммы ........

—

2682 25 3333
601
180

Всего годичнаго расхода

Въ 180 дней селитрянаго про-

изводства, селитры должно по-

лучиться 1,620 пуд., тепереш-,

няя ея цѣнность въ частныхъ

рукахъ 2 р. 57 к. сер., слѣдо -j
вательно выручится на ея всей
суммы.............

j

4114

4163

85

40

Итого чистой прибыли . — _ 48 55
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Селитровареніе, производимое об-
щепринятымъ способомъ, до-

ставляетъ только убытокъ; что-

бы получить 600 ведеръ селит-

рянаго щелока обыкновенным ь

выщелачиваніемъ надобно упо-

требить земли не 1728, а 2400
ведеръ, или 80 куб. арш. По-
чему для безпрерывнаго про-

изводства селитроваренія, тре-

буется 142 бурты цѣною на

1623 руб ...........
Устройство завода и производства

селитроваренія, изключая зо-

лы, тоже самое, что и въ вы-

шеозначенномъ ........

По описанному мною способу вы-

щелачиванія, если изъ селит-

ряной земли получится щелокъ

въ 3 градуса крѣпости, то изъ

тойже земли, по обыкновенно-!
му способу, получится щелокъ;

крѣпостію не болѣе 1 3/4 град.,'
что можно видѣть въ таблицѣ 1

III С. Слѣдовательно суточная

варя будетъ состоять изъ 1 050
град., то по приложеннымъ

разсчетамъ найдется, что золы

на это количество градусовъ,

впродолженіи 180 дней упо-

Число

ве-

щей.

Издержки
на устрой-
ство заво-

да.

Годичныя
издержки

К.

Серебром ь

Рѵб. Руб. К.

— 11623 —

І539 1648 54
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Число

і щей.

требилосьбы 1890 четверг., но

какъ выше было изъяснено,'
селитровары употребляютъ ея

не болѣе 900 четверт., цѣнность 1
которой будетъ ........ ;

Издержки
неустрой-
ство заво-

да.

Годичныя
издержки

С е р е б р о м ъ.

Руб. К. Руб. К.

Итого . . — 3162 —

Процентовъ на оба капитала

Ремонтной суммы ..... !

Всего годичнаго расхода —

При этомъ способѣ селитроваре-

нія, селитры получится не бо-
лѣе 500 пуд. всего на сумму.; —

Слѣдовательно вмѣсто выго-

ды получается убытка . . —

468

2116

527
180

54

80

!— ! 2824

;— 1285

34

1539
I

34

Но многіе господа селитровары, имѣя свое топливо,

свои рабочія силы, бурты и часто даже свою золу, не

считаютъ никакихъ на эти предметы издержекъ, но да-

же процентовъ, на капиталъ вложенный ими на устрой-
ство завода, и полагаютъ чистымъ своимъ доходомъ то,

что выручаютъ за селитру.

к о НЕЦЪ,
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СовтътъИмператорскагб Вольнаго Эко-

номическаго Общества, основываясь на

одобрительномъ отзывт г. члена Обще-

ства доктора физики и химіи А. И.

Жоднева, относительно изобртьтеннаго
г. членомъ Общества А. К. Мейеротъ

новаго способа опредтьленія удѣльнаго

втьса. ," положили: « Опнсаніе этого способа

пріобрпсть отъ автора, для напеча-

танія въ « Трудахъ », дабы познакомить

многочисленпыхъ читателей сего жур-

нала съ этимъ полезнымъ открытіемъ,

сдтьланнымъ въ нашемъ опіечествты>. —

Читатель самъ убтъдится въ удобопри-
мтьнимости этаго способа на практикгь.

Неизлишне замтьтить , что цилиндръ и

сифонъ, при производстве опыта долж-
ны соответствовать объему испыты-

ваемаго тіьла; это достигается нагляд-
нымъ образомъ и практикою. Впрочемъ

и здіъсь, какъ и при веп>хъ eoo6ut f e фи-
зическихъ опытахъ, необходимо соблт-

1
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дать точность при производстве испы-

таний.

Какъ абсолютный втъсъ тела, и вы-

тесненной имъ воды, можетъ быть
определепъ въ точности посредствомъ

всякихъ, даже неверныхъ весовъ, по

известному способу Де-Бордо, то, пре-

имущество предлагаемаго способа опре-

деленгя удельнаго веса состоитъ глав-

нейше въ томъ, что тела могутъ быть
испытываемы въ какомъ угодно объеме,
не смотря на величину ихъ, что, при

прежнихъ способахъ было невозможно.

Въ приготовленной авторомъ къ пе-

чати рукописи, излоэісены подробно все

пріемы и описаны случаи, въ которыхъ

определеніе удельнаго веса можетъ

принести особенную пользу въ торговле

и промышленности вообще, напримеръ:
для открытія лишней примеси свинца

въ оловянной посуде; для отличенія

фальшивой монеты отъ настоящей;

для узнангя примеси въ воске, сале;

для определенія крахмала въ картофе-
ле и сахаристаго вещества въ свекла*

вице, и проч.

Для большей ясности, прилоэісено на*
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ставленіе о качсствепномъ химическомъ

разложеніи металловъ, дабы, въ случае

дознанной посредствомъ удельнаго веса

недоброкачественности тела, можно

было узнать какія именно: въ немъ при-

меси.

О выходе книги, которая, какъ мы

убеждены сделается настольною, не

только для техниковъ и сельскихъ хо-

зяевъ, но и для каждаго грамотнаго

человека, мы известимъ нашихъ под-
писчиковъ.

По приказ анію господина Вице-Пре-

зидента Императорскаго Вольнаго Эко-

номаческаго Общества, для посетите-
лей Музеума Общества, желающихъ по-

знакомиться съ приборомъ и произве-

сти практическіе опыты, приготов-

ленъ полный приборъ для определенія
удельнаго веса телъ незначительнаго

объема, который и выставленъ въ му-

зеуме , открытомъ для публики по

четвергамъ и субботамъ, отъ 10 до
2-хъ часовъ.





НОВЫЙ СПОСОБЪ

ОПРЕДЕЛЕНЫ

УДѢЛЬНАГО ВѢСА.

Въ общежитіи встрѣчается безпрерывяо на-

добность въ опредѣленіи удѣльнаго вѣса тѣлъ,

увеличивающаяся вмѣстѣ съ развитіемъ про-

мышленности и размноженіемъ матеріальныхъ
средствъ общественнаго быта.
Предлагаемые мною способы дадутъ доступ-

ный каждому средства лично и непосредственно

убѣдиться въ неподдѣльности и въ качествахъ

тѣлъ, какъ въ маломъ объемѣ, такъ и въ сплош-

ной ихъ массѣ всякаго размѣра.

Цѣнностію снарядъ далеко не равняется ги-

дростатическимъ вѣсамъ съ приборомъ, и по-

тому можетъ сдѣлаться общеупотребительнымъ,
а польза отъ этаго неоспорима ; стоитъ только

вспомнить случаи примѣненія.

Опредѣленіе удѣльнаго вѣса можетъ быть про-

изводимо съ тѣлами.

а) Въ маломъ видѣ, какъ обыкновенно дѣлает-

ся, и въ большемъ объемѣ, въ сплошной массѣ.



Въ томъ и другомъ случаѣ, тѣла могутъ быть:
b) Твердая, или жпдкія.
Каждая изъ нпхъ можстъ быть:
c) Тяжелѣз воды или легче воды.

I.

О снарядгъ для тѣлъ въ маломь видгь.

Сварядъ составляют?»:

1) Сосудъ, т. е. обыкновенный стакаиъ, пли

щілпндръ (ФИГ. 1).

Фпг. -1.

2) Мѣдный приборъ (фиг. 2) для прикрѣпле-

нія къ стакану сифона.

Фпг. 2.

5) Сифонъ, или загнутая стеклянная трубка
соответственной величины, одно колѣпо кото-

раго должно быть длинное, а другое короткое

(фиг. 3).



Сифоиъ (т. е. самая трубка) должна быть ве-

личиною въ діаметрѣ менѣе 2 лпній, и отнюдь

не болѣе ; потоиучто, когда онъ шире, то вода

вытекаетъ обратно въ сосудъ, чего не должно

быть, какъ объяснено ниже.
Величинасифонадолзкна быть соразчѣрпа ста-

кану,такъ, чтобы по опрокинутіи сифона въ ста-

кан ь отверстіями внпзъ (фиг. 4), короткое колѣно
сифона а было нѣсколько нигке краевъ стакана.

Фпг. 4.

Сифонъ прикрѣпляется къ стакану посред-

ствоиъ вышеозиаченпагоприбора (фиг. 2).
Длинное колѣно спФона Ь (фпг. 4) опускается

въ стаканъ; но такъ, чтобы оно не касалось

дна (на нисколько лниій) (фиг. 4).



— 8 —

Короткоеже колѣно сиФона а выставляется

снаружи сосуда (фиг. 4).
Тогда, стаканъ наливается водою, болѣе или

менѣе до полна; такъ, чтобы поверхность нали-

той въ него воды была выше -конца короткаго

а колѣна сиФона.

Вода, восходя въ сифонъ, поднимется въ немъ

въ длинномъ колѣнѣ въ уровень съ поверхно-

стно воды въ самомъ стаканѣ.

Воздухъ, находящиесявъ остальныхъчастяхъ

сифона, вытягивается (ртомъ) чрезъ короткое

колѣно до тѣхъ норъ, покавода польется черезъ

него изъ стакана, (на основанін Физическихъ

законовъ). За тѣмъ, вода будетъ литься до тѣхъ

норъ, пока уровень ея въ стаканѣ сравняется

съ концомъ короткаго колѣна сифонэ.

Когда вода перестанетътечь, самыіі сифонъ,

(еслинебудетъособаго сотрясенія) останетсяна-

нолненнымъводою (въ обонхъколѣнахъ). Тогда,

нодъ короткое колѣно его снаружистакана,под-

ставляется нріемникъ соразмѣрной величины т

(фиг. »), абсолютный вѣсъ котораго, предва-

рительно определенный, долженъ быть извѣ-

стенъ.

Фиг. 5.
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Абсолютный вѣсъ тѣла испытываемагодля

узнанія удѣльнаго его вѣса, определяется на

обыкновенныхъ вѣсахъ.

Тѣло, осторожно (чтобы неразколыхать воды)
опускается въ сосудъ (съ водою), и идетъ на

дно. (Для этого съ тѣлами, которыя легче воды,

поступаетсяособымъ образомъ, какъ объяснено
ниже).

Вытѣсняемая тѣломъ изъ сосуда вода опять

потечетъ черезъ короткое колѣно сифоня въ

пріемникъ, и будетъ течь до тѣхъ иоръ, пока

поверхность ея въ стаканѣ не придетъ вновь

въ уровень съ концемъ короткаго колѣна си-

Фона.

Тогда, пріемникъ съ вытекшею водою взвѣ-

шивается наобыкновенныхъвѣсахъ, и для опрѣ-

дѣленія абсолютнаго вѣса вытекшей воды, изъ

полученнаговѣса вычитаетсяопределенныйуже
прежде абсолютный вѣсъ самой чашки (пріем-
ника).

Раздѣливъ абсолютный вѣсъ испытываемаго

тѣла на полученный абсолютныйвѣсъ вытѣс-

ненной имъ такимъ образомъ воды, получится

удтьлъный втьсъ ттьла.

Для опредѣленія удѣльнаго вѣса тѣлъ, имѣю-

щихъ весьма малый объемъ и следовательно

вытѣсняющихъ воду въ иезначительномъ коли-

честве, надлеяштъ употреблять сосудъ въ видѣ

параллелепипеда(фш\ 6), а сифонъ съ болѣе

узкымъ отверстіемъ, т. е. меньшаго діаметра.
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Фпг. 6.

О тѣлахъ легче воды сказано ниже, при опи-

саніп снаряда для тѣлъ большего объема.
При опредѣленін удѣльяаго вѣса жидкостей,

представляются двоякія условія:
Эти Жидкости могутъ быть или тяжелее, или

легче воды.

а) Если жидкость тпжелтъе воды, то удель-
ный вѣсъ ея нанримѣръ : растворъ щелочныхь

и металлических!» солей, равно молока* слнвокъ,

мочи, уксуса, кислоть, определяется слѣдую-

щимъ образомъ:
Въ снарядъ, вмѣсто воды, наливается испы-

тываемая жидкость. Затѣмъ, погрул;ается въ

нее какое нибудь тѣло соответственной величи-

ны, произвольной Формы: всего пригоднее, упо-

треблять для того стеклянную масіу.

Предварительно надлелшть опредѣлить преж-

нимъ способомъ, вѣсъ воды, вытѣснясмой этимъ

тѣломъ.

Потомъ определяется вѣсъ вытѣсняемой этимъ

тѣломъ испытываемой я;идкости.

А какъ абсолютный вѣсъ вытесняемой упо-

требляемыиъ тѣломъ воды содерлштся къ абсо-
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люглому весу вытѣслеппой имъ испытываемой

лшдкостп, какъ удѣльный вѣсь воды ( 1 ,оо) къ

удельному вѣсу испытываемой лшдкостп ; то

разделив ь вбст» вытесненной тѣлоиъ испыты-

ваемой лпідкости на вѣсъ вытѣспенной пмъліе

воды, получаемъ удѣльпый вѣсъ лицкостп.

b) Если лаідкость легче воды, то удѣльный

вѣсъ ея, какъ напрпмѣръ : масла, скипидара,

спирта, определяется тѣмъл;е способом ь; но

какъ удѣльнып вѣсъ оныхъ будетъ всегда шше

единицы, то онь выраліается только десятич-

ными числами, при нуле цѣлыхъ.

II.

Снарядъ для тіълъ въ большому видѣ.

Спарядъ составляютъ :

1) Кадка или ушатъ большей или меньшей
величины, сообразно объему тѣлъ, которыя

преднолагаютъ испытывать.

2) Соответственный велпчинѣ этаго сосуда

сифонъ изъ бѣлон ліести или олова (молшо даже

употреблять свинцовый), который вставляется,

къ оирокнпутомъ нололіеніи, длиннымъ колѣ-

номъ въ кадку.

5) Прикрѣна .4 съ трубочкой В (фпг. 7).

Фиг. 7.

А В

но е

о f
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Прнкрѣна надѣвается на край кадки и при-

винчивается къ ней впнтомъ Ь; на другой сто-

роне ея находятся крючки с и d. Трубочка про-
боями с и / надевается на крючки с и d; она

должна быть такого діаметра, чтобы сифонъ

нроходилъ въ нее. Когда сифонъ вставленъ; то

онъ утверждается въ трубочкѣ неиодвияшо,

иосредствомъ винта д.

Діаметръ сифонэ долженъ быть не свыше

двухъ линій.
Еслиже, для ускорения опыта употребить си-

фонъ большаго діаметра, напримѣръ 2 дюймовъ,
въ такомъ случаѣ на отверзтіе короткаго коле-

на сиФона нужно надѣть особый иабалдаш-
никъ (фиг. 8).

Фиг. 8.

Набалдашникъ Ь долліенъ плотно надѣваться

на короткій конецъ сифонл о. Дно набалдашни-
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ка с, на подобіе садовой лейки, должно быть съ

дырочками, дабы сквозь нихъ вытекала вода

изъ сиФона.

Эти круглыя отверстія на днѣ набалдашника
должны быть величиною въ діаметрѣ менѣе

2-хъ линій.

Отверстій долншо быть столько, сколько поз-

воляет!, площадь круга; чѣмъ ихъ больше, тѣмъ

лучше, и сколь возмоншо въ близкомъ одно отъ

другаго разстояніи.

Кадка наливается водою, которая, при опы-

тахъ въ большемъ видѣ, мояіетъ быть употре-

бляема не перегнанная, а обыкновенно рѣчная.

Сифонъ наполняется водою, какъ и при опы-

тахъ въ маломъ объемѣ.

Еслибы по величине сиФона затруднительно

было всасывать въ него воду ртомъ, чрезъ ко-

роткое колѣно; то можно наполнять сифонъ во-

дою , погруліая его въ обратномъ пололіеніи
(концами къ верху) въ кадку; и когда вода, вы-

тѣснивъ изъ сиФона воздухъ, наполнитъ его; то

пршкавъ плотно рукою короткое колѣно, осто-

рожно перевернуть его концами внизъ и пере-

нести короткое колѣно черезъ край кадки на-

ружу, наблюдая, чтобы мея^ду тѣмъ конецъ

длиннаго колѣна сиФона не выходилъ изъ воды.

Тогда, прикрѣпивъ сифонъ къ кадкѣ въ надле-

жащемъ вертикальномъ положеніи, отнять руку

отъ короткаго колѣна, и вода потечетъ, какъ

сказано было выше.

Потомъ, подъ короткій конецъ сифонэ под-

ставляется пріемникъ, которымъ можетъ слу-

жить чашка или вообще какой нибудь сосудъ
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Пріемникъ долл;енъ быть соразмѣрной вели-

чины съ тѣламп, для онредѣленія вѣса копхъ

онъ предназначается;ибо нулшо, чтобы вытѣс-

ненная вода, перелившаяся чрезъ сифонъ вт»

пріемникъ, наполняя его, не доходила до корот-

каго колѣна сиФона, т. е. чтобы онъ не погру-

яіалея въ воду и дал;е не касался поверхности

ея въ прісмнпкѣ:

Неизлишнимъ считаю повторить порядокъ,

которымъ производится самый онытъ.

По нанолиеніи сиФона водою, и приведеніи
поверхности воды въ кадкѣ въ уровень съ на-

руяінымъ короткимъ концомъ сиФона, испыты-

ваемое тѣло, какой угодно величины,въ сплош-

ной массѣ, или кусками, взвѣшнвается пред-

варительнона обыкновепныхъ (вѣрныхъ) вѣсахъ

и иогруліается въ кадку.

Тѣла большего об7»ема могутъ быть погру-

ліаемы въ воду посредством!» ліуравля.

Упавъ на дно кадки, тѣло вытѣсняетъ изъ

оной соотвѣтственное своему объему количество
воды, которая п вытекаетъ изъ сиФона въ прі-
емнпкъ, абсолютный вѣсъ котораго опредѣлепъ

предварительно.

Вытѣсненная вода взвѣшивается.

Вѣсъ тѣла дѣлптся на вѣсъ вытесненнойводы.
Полученное частноедастъудѣльный вѣсъ тѣла

во всей испытанноймассѣ его.

Хотя это будетъ только такъ называемый
Кажущійся удѣльный втъсъ ; но онъ совер-

шенно достаточно оиредѣляетъ достоинство и

свойство Тѣла въ практическом!» употребленіи
Для определения удѣльиаго вѣеа тѣлъ малаго
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объема, который легче воды, доллшо прикрѣн-
лять къ испытываемому тѣлу другое (тил»елѣй-

шее), имѣющее большій удѣльный вѣсъ, кото-

рое ногружалобы вмѣстѣ съ собою въ воду

испытываемое тѣло, а при, тѣлахъ большего
объема берется л;елѣзный сквозной (a jour) ци-

линдръ, или барабанъ (обтянутый сѣткой), въ

который кладется предварительно подлежащее

испытанію тѣло (дабы оно пошло ко дну) и

вмѣстѣ съ этимъ барабаномъ ногруліается въ

кадку.

При этомъ случаѣ, во первыхъ определяется

абсолютный вѣсъ прикрѣпленнаго тѣла или

сквознаго цилиндра(барабана)и вѣсъ вытесняе-
мой имъ воды.

Затѣмъ изъ вѣса всей вытесненнойводы, вы-
читается вѣсъ воды, вытесняемой прикреплен-

ным!» тѣломъ или барабаномъ;остатокъ будетъ
составлять вѣсъ воды , вытесненной самымъ

тѣломъ.

Тогда, абсолютный вѣсъ испытываемаготѣла

дѣлится на вѣсъ воды, имъ собственно вытес-

ненной, и получится въ частномъ (каиіущінся)
удѣльный вѣсъ тѣла.

КОНЕЦЪ,
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КРАТКОЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВІЕШЕ

къ

I. Сохраненье яичекъ червей.

1) Яички надобно сохранять въ холодномъ

и сухомъ мѣстѣ, всего лучше въ сухомъ по-

гребѣ; за неимѣніемъ его, въ холодной нето-

пленой комнатѣ, гдѣбы только вода не замерзала.

2) Ихъ должно привѣшивать въ ящичкѣ, мѣ-

шечкѣ, или банкѣ къ потолку, чтобъ мыши не

могли ихъ достать.

5) Иногда осматривать, не слежались ли они,

если сняты съ бумаги, или не очень ли отсы-

рѣла бумага, или холстъ, вообще то, на чемъ

они сохраняются.

II. Оживлепіе червей.

1) Когда шелковичныя деревья начнутъ рас-

пускаться такъ, что первые листья довольно



разовьются, тогда вносить яички въ теплое мѣ-

сто и (если есть возмоишость) наблюдать, чтобъ

сначала было не очень тепло, потомъ ежедне-

вно усилить теплоту до такой, въ которой намъ

жить кажется уже жарко, то есть отъ 18° до

20° по Реомюрову термометру.

2) Наблюдать ежедневно за тѣмъ, не измѣ-

няется ли цвѣтъ яичекъ и когда они поголу-

бѣютъ, то на другой день, при восходѣ солнца,

или еще до восхода, положить на нихъ свѣжіе

листочки шелковицы.

5) Часамъ къ 10 утра червячки покроютъ

листья, тогда снять эти листья на простую о-

берточную сѣрую бумагу (бибулу). Класть на

бумагу такъ, чтобы между двумя листочками

шелковицы оставалось на листокъ пустаго мѣ-

ста, а если червей очень много, такъ что листья

кажутся совершенно черными, то и еще боль-

ше оставлять пустаго мѣста.

4) Въ первый день обыкновенно выходить

мало червей, по этому лучше ихъ выбрасывать

для того, чтобъ они не отнимали времени отъ

внимательного и ровнаго веденія остальныхъ.

5) На второй и третій день выходятъ они

обильно, тутъ собирать ихъ каждый день на от-

дельную бумагу, или въ бумажную (пожалуй

картонную) коробку, на каждой замѣтить день,

когда черви вышли и строго наблюдать, чтобы

бумага съ червями, вышедшими въ одинъ и



тотъ я;е день, не смѣшалась съ другими. Для

избѣліанія смѣшенія, бумагу или всѣ, сколько-

бы ни было ихъ снято, въ одинъ день обозна-

чать однимъномеромъ, бумаги другаго дня — дру-

гимъ и такъ д.

6) Если въ послѣдній четвертый или пятый

день выйдетъ очень мало червей, то и этихъ

подобно первовышедшимъ, лучше выбросить,

чтобъ не имѣть много разныхъ номеровъ.

III. Червекормленіе.

і) Начиная съ перваго дня до послѣдняго,

кромѣ тѣхъ дней, когда черви спятъ, кормить

ихъ по четыре раза въ сутки, именно: 1-йразъ

въ 5 Уз или въ 4 часа утра, чѣмъ раньше — тѣмъ

лучше; 2-й, въ 9 часовъ; 5 й, въ 2 часа по по-

лудни; 4-й, въ 7% или въ 8 часовъ, чѣмъ поз-

лее — тѣмъ лучше, такъ чтобы промежутокъ ме-

я?ду послѣднимъ вечернимъ кормленіемъ и пер-

вымъ утреннииъ слѣдующаго дня былъ какъ

можно менѣе. Кормить вечеромъ безъ огня, по-

томучто при соломѣ, деревѣ, или плетенкахъ

изъ сухой лозы никакая осторожность не ли-

шняя, тѣмъ болѣе, что въ ночномъ кормленіи

нѣтъ необходимости. Если иозволяетъ время,

хорошо кормить 6 и 8 разъ въ день, при этомъ

можно давать корму понемногу; онъ меньше

подвергается* порчѣ; вообщея^е довольно 4 разъ,
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Въ послѣднемъ возрастѣ непремѣнно нуяшо

давать промежуточный подбавленія корму тѣмъ

червямъ, которые поѣли весь листъ и даяіе

объѣли лиственныя жилки.

2) При самомъ кормленіи, послѣ снятія чер-

вей на бумагу, класть свѣяий листъ, какъ на

преяініе листья, покрытые червями, такъ и на

пустыя мѣста; отъ этого черви расползутся и

уровняются по всей бумагѣ.

5) Весь дневной кормъ раздѣлять на 4 по-

кормки, такъ чтобъ въ дни предшествующіе

снамъ приходилось по утрамъ болѣе, по вече-

рамъ менѣе; въ первые дни послѣ просыяанія

на оборотъ, а въ средніе поровну, оставляя

немного болѣе на вечернюю покормку, только

потому, что тутъ болѣе промежутокъ времени.

4) Предъ каждымъ сномъ кормить мало и

если уже многіе черви заснули, то осторожно

класть листъ только тамъ, гдѣ они болѣе ше-

велятся; во время же самаго сна не тревояшть

ихъ, хотя бы нѣкоторые уже и проснулись.

5) Когда проснутся почти всѣ, то есть когда

между ними будетъ сильное движеніе, тогда по-

ложить на нихъ сѣтку, посыпать на нее листу

и продержать такъ часа два, или даже до слѣ-

дующаго кормленія; тутъ снять ее и всѣхъ чер-

вей не выползшихъ на сѣтку, выбросить: они

должны быть больные или слабые и на нихъ

0езъ пользы потеряется листъ и трудъ ухода.



При неимѣніи сѣтокъ класть просто вѣтки шел-

ковицы, но держать ихъ не долго, только до

тѣхъ поръ, пока онѣ не покроются густо чер-

вями, тогда снять и перенести на чистую пле-

тенку, и если много остается червей, положить

имъ другія вѣтки, въ противномъ случаѣ осталь-

ныхъ выбросить и старую плетенку вычистить.

Сѣтки предпочтительнѣе вѣтокъ, съ ними во-

все нѣтъ заботы, продержите ли вы часомъ

или двумя долѣе, еслиже вы не усмотрѣли за

снятіемъ вѣтокъ, то черви ихъ объѣдятъ и о-

станутся на старой постилкѣ. Къ томуже сѣт-

ками снимается вдругъ четверть плетенки, то-

гда какъ вѣтки надобно переносить одну послѣ

другой отдѣльно.

6) Еслибы, значительное число червей не вы-

шло на сѣтки, или вѣтки, и хозяину былобы

жалко выбросить, тогда надобно пололшть сно-

ва другую сѣтку; но снявъ ее, никакъ уже

не должно смѣшивать нововышедшихъ съ пре-

жде снятыми, а кормить на отдѣльной плетен-

кѣ, какъ бы отдѣльный номеръ; всегояіе луч-

ше бросать ихъ не яіалѣя. Особенно важно это

наблюдать при первомъ снѣ. Выбросивъ от-

сталыхъ, хозяинъ теряетъ одни яички червей,

за то сохраняетъ листъ и трудъ, къ тому яіе

онъ избавится отъ большей части больныхъ

червей, которые въ обиліи являются (при не-

ровномъ ихъ веденіи) всего чаще въ послѣдцемъ
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ихъ возрастѣ, особенно предъ завитіемъ коко-

новъ.

7) Послѣ просыпанія лучше подольше про-

держать червей безъ корму, но никакъ не долж-

но торопиться накладывать сѣтку или вѣтку.

Такая поспѣшность всегда ведетъ къ неровно-

му ихъ выходу, и запутываетъ уходъ за ними.

8) Листъ собирать часовъ за 6 или за 7 до

кормленія и держать его въ сыромъ и холо-

дномъ мѣстѣ, всего лучше на погребу. Для у-

тренняго кормленія всегда запасать листъ съ

вечера для того, чтобъ никогда не давать чер-

вямъ съ росою. Чтобъ онъ не вялъ въ жаркое

время, разсыпать его на мокромъ холстѣ и по-

крывать тоже мокрымъ холстомъ, такъ можно

продерліать его незавядшимъ болѣе сутокъ.

При собираніи строго смотрѣть, чтобъ не на-

бирали его за пазуху, какъ дѣлаютъ крестьян-

ки, а прямо въ корзины.

9) Разсыпать его по червямъ какъ молшо

ровнѣе: въ первые возрасты слоемъ не толще

одного листа, въ послѣдніе два толще. Всего

лучше до четвертаго возраста кормить кроше-

нымъ листомъ, только крошить не раньше, какъ

при самомъ кормленіи. Крошенаго листу идетъ

меньше и имъ можно ровнѣе йосыпать червей.

10) Кормить червей вдругъ двоимъ, съ двухъ

сторонъ плетенки и еще наблюдать, чтобъ тотъ,

кто прошедшую покормку былъ на одной сто-
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ронѣ, переходилъ бы на другую, и наоборотъ;

кормленіе будетъ ровнѣе.

1 1 ) Плетенки бываютъ длиною: аршина въ

2, 2%, пожалуй 5; шириною лучше въ 1%

можно и въ 1% аршина, такъ чтобъ два маль-

чика съ двухъ сторонъ свободно доставали ру-

кою до средины ея. Смотря по требованію по-

мѣщенія можно измѣнять размѣры, но увели-

чивать, особенно въ ширину, не должно.

12) Дѣлаются онѣ изъ лозы, тростника, со-

ломенныхъ матокъ, или тонко распиленныхъ,

не толще % вершка, деревянныхъ брусочковъ;

только никакъ не изъ досокъ, которыя скоро

отсырѣваютъ и мокнуть, не пропуская воздуха.

15) Уставляются плетенки на перекладинахъ,

прибитыхъ къ 4 столбикамъ, въ видѣ станка;

можно вмѣсто столбиковъ употреблять верев-

ки, прикрѣпляя ихъ къ потолку и къ полу.

Плетенки идутъ ярусами, одинъ отъ другаго на

% аршина; проходы между станками въ 1 или

въ 1% аршина, чтобъ удобно было ходить съ

корзиною.

14) Для сохраненія чистоты воздуха и здо-

ровья червей перемѣнять постилку, въ первые

три возраста только при просыпаніи отъ сна;

въ 4 возрастѣ, 1-й разъ при просыпаніи, 2-й

на 4-й день; въ 5 возрастѣ чрезъ каяідые два

дни, то есть 4 или 5 разъ. Онѣ дѣлаются так-
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же какъ и первая, изложенная въ 5 правидѣ

червекормленія.

15) Сѣтки плетутся какъ обыкновенные не-

вода. Лучше плести ихъ не косыми, а прямы-

ми ячейками. Натягиваются онѣ на 4 палки;

въ величинѣ соображаются съ величиною пле-

тенокъ, такъ чтобъ укладывалось 4 или 6 сѣ-

токъ на плетенкѣ.

16) Должно защищать червей отъ прямаго

паденія на нихъ солнечныхъ лучей, закрывая

окна занавѣсками, или ставнями, или рѣшетка-

ми; безъ этого черви сползаются съ солнечной

стороны и сильно накопляются на противопо-

ложной. Но свѣтъ необходимъ какъ для ихъ здо

ровья, такъ и для того, чтобъ не темно было

кормить.

IV. Полученіе коконовъ.

1) На восьмой день 5-го возраста ставить

коконники, изъ соломы, сухой травы, лучше

же всего по системѣ Девриля.

2) Меягду каждыми двумя коконниками не

должно быть болѣе 3/4 арш., а хорошо бы и

менѣе.

5) Сбирать коконы не раньше 7 или 8-го

дня, послѣ того какъ первые черви начали за-

вивать коконы.

4) На 4-й день отъ перваго завитія коконовъ
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должно снять оставшихся червей и переложить

на чистую плетенку.

5) При сниманіи коконниковъ прежде всего

съ величайшею осторояшостію вынимать и вы-

резывать нояшицами издохшихъ червей, не за-

вившихъ коконовъ. Они бываютъ темнобурые,

или черные, совершенно сгнившіе и зловонные;

при малѣйшей неосторожности они сильно пач-

каютъ другіе коконы.

6) При сборѣ коконовъ раздѣлять ихъ на

крѣпкіе, мягкіе, двойники и запятнанные, крѣ-

пость пробуется двумя пальцами по длинѣ ко-

коновъ. Тутъже очищаютъ ихъ отъ охлопковъ.

7) Тотчасъ послѣ сбора коконовъ и очистки,

они замариваются или задушаются: въ русской

печи, въ вольномъ жару; лучше паромъ въ пе-

ревернутомъ надъ котломъ перерѣзѣ или боч-

кѣ; всегоже лучше въ жарко натопленной рус-

ской банѣ.

8) Для увѣренности, что всѣ куколки въ ко-

конахъ заморены, надобно изъ средины, изъ

разныхъ мѣсть, взять коконовъ пять, разрѣ-

зать ихъ и попробовать куколку чѣмъ либо

острымъ, или каленою проволокою. Если при

этомъ всѣ онѣ останутся неподвияшы, тогда

уже видно, что коконы заморены.

9) Послѣ задушенія, особенно паромъ, высу-

шивать коконы; бѣлые мояіно сушить на солн»

цѣ, а желтые на сквозномъ вѣтрѣ.
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Y. Полученіе личекъ червей.

1) На племя оставляются лучшіе коконы:

правильнѣйгааго вида, лучшей ткани и самые

крѣпкіе.

2) Ихъ, или нанизывать на нитку, какъ чет-

ки, весьма осторояшо, чтобъ не задѣть куколки,

или гораздо лучше наклеивать рядами на сѣрую

бумагу, употребляя густой крахмалъ, чтобъ

какъ можно менѣе было сырости.

5) Дней чрезъ 12 иногда 15 и болѣе изъ

коконовъ начинаютъ выходить бабочки и вы-

ходятъ всегда по утрамъ. При выходѣ поло-

жить отдѣльно самцовъ п самокъ, и выбросить

негодныхъ и больныхъ, то есть потемнѣвшихъ,

и пожелтѣвшихъ. Самцы видны тѣмъ , что

бьютъ крыльями, самки остаются покойными.

Отдѣливши перенести тѣхъ и другихъ въ тем-

ную комнату, гдѣ едва мояшо былобы разли-

чать предметы, тамъ спаровать ихъ и поло-

яшть пары на бумагу, или полотно, прпкрѣп-

ленные къ станку въ весьма наклонномъ поло-

яіеніи, или даже, за неимѣніемъ станка, къ

стѣнѣ. На листѣ бумаги можно класть до 100

паръ.

4) Присматриваться, если пары разрознят-

ся, и очень скоро по спарованіи, то спаровать

снова, еслиже часовъ чрезъ 6 и болѣе, тогда

отбирать самцовъ, а самокъ оставлять, пока
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онѣ не положатъ яйца, именно сутки двое и

болѣе.

5) Дохлыхъ бабочекъ тотчасъяіе выбрасы-

вать.

6) Распаровавшихся самцовъ, равно какъ и

излишнихъ откладывать въ особыя коробки, съ

рѣшетчатымъ, или продыравленнымъ верхомъ

и беречь на случай; если впослѣдствіи вый-

детъ больше самокъ и имъ недостанетъ сам-

цовъ нововышедшихъ, тогда спаровывать съ

ними.

7) По окончаніи кладенія яицъ , свернуть

бумагу или полотно, надписать число паръ и

положить въ холодное мѣсто.

8) Считать съ каждой пары отъ 500 до 500

яичекъ: можно полагать среднимъ числомъ 350

для того, чтобъ не ошибиться и не имѣть въ

нихъ недостатка.

Общія правила.

1) Въ отношеніи къ степени теплоты: если

есть термометръ, стараться держать ее на 18°

по Реомюру; если нѣтъ термометра, чтобъ

всегда было не выше и не ниже тепла, пріят-

наго для нашего тѣла.

2) Воздухъ содеряіать какъ можно чище и

свѣжѣе, для этого, когда только на дворѣ не

многимъ холоднѣе комнатнаго, открывать всѣ
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окна и печныя трубы, чтобъ произвести тече-

те воздуха.

5) Наканунѣ каждаго дня назначать себѣ

свечера по таблицѣ, сколько давать корму каж-

дому JV2 червей, кого кормить, и кого не кор-

мить по случаю засыпанія. Если много червей,

а следовательно и рабочихъ, то, лучше всего,

у заснувшихъ ставить ярлычки съ подписью —

не кормить.

4) При хорошемъ распорядкѣ можно упра-

виться съ червями вышедшими изъ 8 золотни-

ковъ яичекъ (то есть съ 45,000 или около

того), до третьяго возраста одной работницѣ,

послѣ третьяго — двумъ.

5) Если въ жиломъ покоѣ, или избѣ, мало

мѣста, то послѣ 5-го сна (никакъ не ранѣе),

на другой, или на третій день 4-го возраста,

можно выносить червей въ нетопленый сарай

и стараться на ночь закрывать всѣ ходы для

вѣтра, дабы разница между дневною теплотою

и ночною не была велика.

6) Приблизительный разсчетъ для вывода

червей, по количеству имѣющагося листу та-

ковъ: въ золотникѣ считается около 6,000 яи-

чекъ, полагая что пропадетъ третья доля изъ

нихъ, можно расчитывать на полученіе 4,000

коконовъ. Принимая, что 500 свѣжихъ коко-

новъ вѣсятъ Фунтъ (хорошихъ коконовъ бы-

ваетъ 250, 200 и даже 190 въ Фуптѣ), 4,000
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коконовъ составятъ 15Фунтовъ, прихорошемъ

кормленіи должно получить не меньше 1 5 (да-

же и 18). Листу доляшо идти не больше, какъ

въ 20 разъ противъ вѣсу коконовъ, то есть

не больше 500 Фунтовъ (при умной распоря-

дительности въ 15 разъ, т. е. 225 Фунтовъ).

Если пололшмъ, что небольшое дерево даетъ

20 Фунтовъ листу, тогда 15 деревьевъ доста-

точно для выкормки червей съ одного золотни-

ка яичекъ. Болыпія деревья даютъ до 2 пудовъ,

до 5 пудовъ листу и болѣе; до 2 пудовъ весь-

ма часто; такихъ потребуется всего 4 дерева.

к ОНЕЦЪ.
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Абаза. Конныя грабли. II. 311. 1854. IV.
Абиха и Картертонъ. О ЗакавказскомъКраѣ. IV. 33. 1850.1.
Авдѣева. Хозяйственная книга. IV. 1. 1852. I.
Авксентьева. О времени'посѣва хлѣбныхъ растеній. III.

31. 1854. III.
— Наблюденія надъ болѣзнію картоФ. III. 32. 1854. III.
— Очеркъ сельско-хозяйственнойпромышленностиНо-

вороссійскаго Края. IV. 43. 1850. I.
Адамсъ. Исправленіе зерноваго хлѣба отъ затхлости. II.

96. 1850. III.
— Системы устройства желѣзнаго пути. IV. 189

1850. IV.
— О способахъсохраненія картофеля. III. I. 1850. III.

Азота. (О произхожденіи) въ растеніяхъ, см. Гольдманъ.
— (Поглощеніе) растеніями и проч. IV. 112. 1851. I.

Академгя. (Описаніе Эльденскон) см. Чернопятовъ.
Акація. (О бѣлой). III. 213. 1853. III.
— Для оранжерей. IV. 69. 1852. IV.
— (Способъ воздѣлыванія бѣлой). IV. 7. 1851. HI.
— (Воздѣлываніе и употребленіе бѣлой). I. 70. 1850. I.

Аккерманъ. Средство отъ падучей болѣзни. Э. 3. 263.
— — — ранъ застарѣлыхъ. Э. 3. 263.

Аксакова. Объ уженье рыбы. III. 98. 1854. II,
Акта (Годичный)въ Спб. Университетѣ. III. 100. 1854. II.
— Въ Земледѣльческой Школѣ. IV. 28. 1852. III.

Акушерство. (Учебная книга), см. Бушъ.
Алебастра. (Обжиганіе). IV. 72. 1852. IV.
— — посредствомъводянаго пара. IV.

159. 1850. IV.
Аира или Яверъ отъ лихорадки, см. Лаврентьевъ.
Александрійскій. Солигаличскія минеральныя воды. IV.

38. 1850. III.
1
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Александрова. О приготовленіи крахмала. IV. 72. 1852. III.
— Приготовленіе поташа,смолыидегтя.IV. 28. 1852. III.
— Трава «Пастушья сумка» средство отъ лихорадки.

Э. 3. 166.
— О сѣрной кислотѣ. IV. 48. 1853. I.
— Хлѣбопеченіе. IV. 58. 1853. I.
— Онытъ воздѣлыванія американскаготабака. III. 141.

1854. II.
— Дубленіе тканей. III. 185. 1854. IV.
— Уходъ и кормленіе рогатаго скота. IV. 125. 1853. IV.
— О появленіи въ картоФелѣ червяка. IV. 2. 1853. III.
— Добывавіе свекловичнаго сахара. IV. 177. 1853. III.
— Сженіе гипса. IV. 16. 1851. IV.
— — извести. IV. 16. 1851. IV.
— Винокуреніе. IV. 19. 1852. IV.
— Сельская технологія. IV. 72. 1852. III.

95.
— 45. — IV.
— 13. 1851. III.
— 102. — III.
— 21. 1853. I.
— 25. — IV.
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III. 10. 1854. I.
— 108. — —

— 185. _ II.
— 35.

61.
18.

— III.
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— 62. — —

— 94. — —

Алферъевъ. Матеріалы къ народной терминологіи. III. 219.
1852. I.

— Термины голубиной охоты. Э. 3. 159.
— Средство отъ окушенія бѣшенньщъ животнымъ.

Э. 3. 166.

Алфѣевскііі. Средство отъ порѣза. Э. 3. 301.

Алъбова. О льняной промышленности. IV. 27. 1853. IV.
— О копрѣ русскаго механика. Приб. 33. 1851. III.
— О запарныхъ краскахъ, III. 127. 1853. II.
— О льняныхъ издѣліяхъ. TV. 52. 1850. I.
— Замѣтки объ обдѣлкѣ льна. IV. 25. 1850. I.
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Альбовъ. Сбережсніе топливапосредством!»мелкагоколотія
дровъ. IV. 25. 1850. I.

Альбома (Хозяйственный). III. 176. 1854. II.

— Сельскаго строителя. IV. 130. 1853. III.
— — — — 85. — —

— — — — 228. 1852. И.
Алюминііі. (О значеніи металла). III. 69. 1854. III.

— (О металлѣ). III. 69. 1854. III.
Алюцита (О хлѣбной). III. 72. 1853. I.
Амалыамація. III. 29. 1854. IV.
Амарантова. Комнатная магія. III. 100, 1854. I.

Анализа (Руководство къ качеств, химич.), см. Ви.

— Латуни или желтой мѣди. III. 67. 1854. III.
Анастезировангесобакъ, см. Буссе.
Анатолия (Хирургическая), см. Розеръ.
Ананаса (Разведете). III. 335. 1852. III.
— (Содержаніе) безъ топлива. IV. 116. 1850. I.
— (Добываніе) въ водѣ. Э. 3. 260.
— (Разведеніе). III. 245. 1852. IV.
— (О разведеніи). III. 48. 1854. II.
— (Руководство къ содержанію), си. Денгинкъ.
— (Способъ воспитать крупные). IV. 106. 1851. IV.

Андреева, Шенкъ и Клауссенъ, Приб. 1. 1852. II.
— Постройка раздѣльнаго бьефа НьеФскаго канала.

IV. 194. 1850. I.
Анемографа Монселя. III. 34. 1853. П.
Анненкова. Московская Флора. IV. 2. 1850. I.
— Описаніе Кьіосскаго ботаническаго сада. IV. 14.

1852 II
— О травѣ сараделлѣ. IV. 179. 1853. II.
— О занятіяхъ шелководствомъ въ Моск. Земледѣль-

ческой Школѣ. III. 93. 1854. IV.
— Поѣздка по Германіи. IV. 9. 1851. IV.
— Объ овцеводствѣ въ Австраліи. IV. 128. 1850. I.
— Наблюденія надъ дикорастущими растеніями. IV.

122. 1850. III.
— Письмо изъ Лондона. IV. 103. 1851. IV.
— Поѣздка в ь село Моховое. IV. 76. 1850. IV.
— Египетскаямумійная пшеница. IV. 6. 1851. II.
— Развитіе дикорастущихърастеній. IV. 34. 1850. III.
— Лѣсоводство. IV. 8. 1851. П.

_ _ _ 78.' — IV.



Анненкова. — — 16. 1852. I.
_____ 14. — II.

Антрацита въ Россіи, см. Ершовъ.
Антипова. Обь окрестностяхъ Таракскаго озера. IV. 33.

1850. I.
Антонова. Постройка каменныхъ зданій. Э. 3. 76.
Антропова. О дѣйствіахъ Общ. шелководства за Кавка-

зомъ. Э. 3. 273.
Анфиловь. Чугунная печь. Э. 3. 36.
Аппарата для подогрѣванія воды. III. 71. 1854. III.

?— для покрытія желѣзвыхъ листовъ. III. 71. 1854. III.
— (Водочистительный). III. 29. 1854. IV.
— (Сушильный). III. 67. 1854. III.
— (Исправительные).III. 38. 1854. III.
— для высушиванія веществъ, III. 70. 1854. III.
— — извлеченія сахара. III. 71. 1854. III.
— — сушепія бумаги. HI. 71. 1854. III.

. Аптека (Домашняя), см. Краснопольскій.
Апухтина. О выгодахъ разведеніи свекловицы. IV. 111

1853. III.
— Откармливаніе домашней птицы. Э. 3. 134.
— Вѣчно-зеленыя комнатныя растенія. Э. 3. 134.

Аракаха. III. 38. 1854. III.
Арбузы (О крупности), см. Лаврентьевъ.
Аргутинскаю-Долгорукова. О разведеніи польской пшени-

цы сандомирки. IV. 155. 1850. П.
Aristolochia, см. Кирказонъ.
Ариеметика(Приложеніе) къ хозяйству, см. Мясоѣдовъ.

Арманго и Амуру. Cours de dessin Industrie!. IV. 194.
1850. I.

Арнаута (Урожай), см. Соколов - !..

Арнаутка (О воздѣлываніи), см. Головинскій.
— (О произрастеніи), см. Головинскій.

Арнольда. Руководство къ лѣсоводству. III. 130. 1854. II.
— О способахъ продажи лѣса въ Россіи. IV. 48.

1850. I.
— Возобновленіе лѣсовъ. IV. 48. 1850. I.
— О минеральныхъ водахъ близъ г. Козлова. IV. 69.

1853. IV.
— О выборочномъ хозяйствѣ. IV. 48. 1850. I.

Артишоки (Опыты надъ), см. Гижицкій.
Артюкова. Возраженіе Фельетонисту Сѣверной Пчелы.

Э. 3. 368.
Архітова. Лекарство отъ чирьевъ. Э. 3. 343.
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Архипова. Средство отъ лихорадки. Э. 3. 343.
— О сбереженіи корма. IV. 27. 1850. I.

— Ногайцы. IV. 44. 1850. IV.
Архипова. Опытъ кошенія ржи на сѣно. IV. 95. 1850. III.
— — — — — — — 198. — I.
— Нримиреніе сторонъ, изъ которыхъ однаизгоняетъ

серпъ, а другая косу. IV. 93. 1850. III.
— Тоже — 197. — I.

Архитектура (Гражданская), см. Красовскій.
— (Полигонная). IV. 68. 1853. IV.
— — см. Редеръ
— каменныхъ и дерев, зданій. IV, 128. 1853. II
— (Готическая), см. Осиновъ.
— въ отношеніи частныхъ зданій. IV. 51. 1851. I.

Арфа, см. Сердюковъ.
Астаурова. Леченіе овечьей парши. III. 54. 1851. III.
Асфальта (О). IV. 99. 1853. I.

— (О естественномъи искуств.). IV. 41. 1853. П.
Астафьева. Благодарность за черенки. Э. 3. 197.
Астахова. Карманная чернила. Э. 3. 11.
— Способъ отъ кашля. 3. 3. 4.
— Васильки, помог, отъ холеры. III. 58. 1853. IV.

Астрономгя (Состояніе), см. Хотинскій.
Асфенида, новый сплавъ, см. Сплавъ.
Атласа (Хозяйств.-статистическій), Европейской Россіи.

IV. 4. 1851. I.
— (Хозяйств. - статистическій), Европейской Россіи.

IV. 210. 1852. П.
— Музеума И. В. Э. Общ. IV. 14. 1850. I.
— Подольской губ. IV. 183. 1853. III.

Атмосфера (О вліяніи) на растенія, см. Окатовъ.
Афоризмы (Хозяйственные), см. Заблоцкій.
— овцевода, см. Никкельсъ.
— (Метеорологическіе), см. Марксъ.
— (Полеводственные). III. 328. 1853. IV.
— (Лѣсохозяйственные). IV. 48. 1850. I.
— (Растительно-Физіологическіе), см. Шлеймеръ.

Ахимена. Комнатноерастеніе. IV. 61. 1853. И.
Ацалея въ комнатахъ. IV. 69. 1852. IV.
Ашуркова. Описаніе экипажа. И. 95. 1853. I.
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Бабина. О пчеловодствѣ. IV. 18. 1850. II.
— Взглядъ на управленіе сельск. хозяйствомъ. IV. 18.

1850. П.
'— Постепенностьцвѣтенія медоносныхърастеній. IV.

25. 1851. II.
'■— Онисаніе рязанской сельско-хоз. выставки. III. 25.

1851. И.
Бабицкій. О лѣсныхъ промыслахъ въ минской губ. IV.

- 72. 1851. IV.
— О лѣсныхъ промыслахъ въ минской губ. IV. 99.

1851. IV.
— Иривиианіе овцамъ ыредохран. оспы. IV. 36. 1850. 1.
— Выставка сельск. пром. въ Москвѣ. — 21. — —

Бабочка (Средство противъ ночной). III. 50. 1853. И.
— (Деревья, въ которые кладутъ) свои яйца. Э. 3. 384.

Бане. Средство противу мокреца. Э. 3. 41.
— Правила скотоводств. выставокъ въ Даніи. Э. 3. 25.
— Скотоводственнаягигіена осенью. III. 112. 1853. IV.
— Средство противъ восцы. III. 105. 1853. III.
— Леченіе случной немочиу лошадей. IV. 88. 1853. IV.

Бажапова. Основаніе ботаники IV. 97. 1853. III.
— Уходъ за молодыми животн. рогатаго скота. IV.

14. J853. I.
!— Уходъ за молод, животн. рог. скота. IV. 46. 1852. IV.
— О занятіяхъ шелководствомъ въ Москвѣ Духовной

Семинаріи. III. 93. 1854. IV.
Бажерянова. Теорія паровыхъ машинъ. IV. 159.' 1850. IV.
Базили. О присмотрѣ за арабскою лош. IV. 105. 1851. III.
Базилика противъ ужаленія пчелы. III. 31. 1854. I.
Базинера. О климатѣ кіевской губ. IV. 108. 1853. IV.
— О растительностикіевской губ. IV. 14. 1853. IV.
— Описаніе Царицынасадавъ кіев. губ. IV. 6. 1852. I.

Байкова. М. А. V. 3. 1850. I.
Байкова. Курсъ сельскаго хозяйства. V. 5. 1850. I.

— Собраніе ариѳметическихъ задачъ. V. 5. 1850. I.
— Обозрѣніе удѣльныхъ имѣній. V. 5. 1850. I.

Бакуринскій . Усовершенствованіе въ хлѣбопеч. Э. 3. 245.
Бакша (О) въ Малороссіи, см. Лаврентьевъ.
Бакшевича. О разведеніи хмѣля въ ЗападнойРоссіи. IV.

85. 1850. IV.

'«.



Балыки (Сохраненіе копченыхъ), см. Давыдовъ.
Бальзамины (Махровые). IV. 143. 1853. IV.
Балъзера. О кованіи рогатаго скота IV. 136. 1850, I.
Баранника (Употребленіе). Э. 3. 302.
Барановскій. О сохраненіи мяса. Э. 3. 245.
— О планиметрѣ. Э. 3. 216.
— Прививка плодовыхъ деревъ. Э. 3. 260.
— Дѣтская колыбель. Э. 3. 332.
— Замѣтки о кротѣ. — — 237.
— О сушеніи картоФеля. Э. 3. 114.
— Улучшеніе жесткой воды. Э. 3. 338.
— Усовершенствованіе одноколки. Э. 3. 212.
— Крыши изъ лучинокъ. Э. 3. 233.
— Холодилка. Э. 3. 372.
— О зеленыхъ обояхъ. Э. 3. 351.
— О ставняхъ. Э. 3. 370.
— Путемѣръ-. IV. 118. 1850. II.
— Очерки Финляндіи. IV. 14. 1852. IV.
— О сельскомъ хозяйстве въ Финл. П. 54. 1852. IV.

— Духовая пожарная машина. III. 273.- 1852. IV.
— О застрахованіи строеній отъ огня. П. 30. 1852. I.-
— — соленіи сѣна. III. 33. 1853. IV.
— — зерновыхъ хлѣбахъ въ Фипл. III. 220. 1853.11.
— — печныхъ задвижкахъ. III. 152. 1853. III.
— — цѣлебномъ дѣйствіи бодяги. III. 118. 1853. I.
— — полезныхъ насѣкомыхъ. IV. 28. 1853. I.
— Шершни, причина падежа овецъ. III. 255. 1853. I.
— О дѣйствіи бодяги. IV. 28. 1853. I.
— — жидкомъ стеклѣ. П. 277. 1854. IV.

Бараны (Степные), см. Яхонтовъ.
Барана (О выкармливаніи). III. 21. 1851. III.
Бардовскій. Медико-топограФическоеописаніе новгород-

ской губ. IV. 62. 1850. II.
Барій (Приготовлениесѣрнистаго) III. 72. 1854. III.
Баркергя (Красивая). IV. 77. 1850. III.
Барковскгй. Стеклянная лампа. Э. 3. 40.
Барро. Опыты надъ глубиною посѣвовъ. IV. 44. 1853. III.
Барометра изъ піявокъ. III. 60. 1852. I.
Бартошевича. О вредныхъ насѣкомыхъ. Э. 3. 132.
Бассейна (О—въ геологич. отнош.), см. Ковалевскій.
Баскакова. Письмо въ Калужское Обіц. Сел. Хоз. IV,

182. 1850. IV.
Баттарея (Сравненіс дѣйствіи гальванич.), см. Виттъ,
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Баттарея. (Продолжительностьгальваническихъ).Э. 3. 84.
— При гальванич. золоченіи, см. Виттъ.
— (Объ устройствѣ гальванич.). IV. 34. 1850.

Bauernstand (Der) in Russland, см. Шторхъ.
Bauhandbuch fur Landwirthe, см. Розенъ.
Баума. О разведеніи явнобрачн. растёній. IV. 100. 1852. II.
— Очерки екатериносл. губ. IV. 65. 1851. II.

Баумана. Состояніе погоды въ Эстляндіи. IV. 102. 1852. П.
— Опыты по хозяйств, части. IV. 14. 1853. IV.
— Замѣчанія относительноHa^KOMarogrvllusgryllotalpa.

Приб. 12. 1851. I.
— О прочныхъ крышахъ степнагокрая. IV. 23. 1850. I.
— Наблюденія о скотскомъ падежѣ. IV. 24. 1850. I.
— О наблюденіи надъ царствомърастительнымъ. IV.

184. 1850. I.
— О степномъчерноземѣ. II. 86. 1854. I.
— Наблюденія надъ климатомъ. III. 50. 1854. III.

Бахча (Способъ воздѣлываніи), см. Лаврентьевъ.
Бачитана (О) въ евпаторійскомъ уѣздѣ, см. Домбровскій.
Башмаки (Теплые дамекіе). IV. 154. 1850. I.
Безобразова. Взглядъ на сельск. хоз. IV. 35. 1853. III.

— Взглядъ на выставку сельскаго произв. въ С. П.
П. 1. 1850. IV.

Безсонова. О родахъ строеваго лѣса. III. 36. 1854. III.
Беккерелль. Гигіена. IV. 26. 1852. IV.
Бентковскгй. О болѣзни рогатаго скота «чихиръ». III.

206. 1853. И.
Берг. Рыболовство. III. 184. 1854. II.
Берара. Руководство къ содержание комнатныхъ расте-

ши. IV. 61. 1852. III.
Берга. Catalogue Bibliotecae Horti Imp. Botanici Petropol.

III. 1. 1854. IV.
— Компостъ отъ картофельной болѣзни. Э. 3. 15.

Бергшстрессера.Объ уничтоженіи жучковъ. III. 16. 1852. 1.
Берега (Объ укрѣпленіи) въ прудахъ. IV. 47. 1852. I.
Бережкова. Овинъ для сушки хлѣба. II. 75. 1851. III.
Береза (Наблюденія надъ), см. Теплоуховъ.
Беременностьу лошади, см. Гёпелъ.
Берестъ (О разведеніи), см. Черняевъ.
Бернара. О слюнныхъ желѣзахъ. IV. 63. 1853. II.
Bessarabie (Essai sur l'histoire naturelle de la), см. Тарданъ.
Бесѣды о сельск. хоз., см. Палимпсестовъ.
— — — — — Линовскій.

солдата съ крестьянами, см. Голембовской.
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Бесѣды. (Сельскія) для народнаго чтенія. IV. 92. 1851. IV.
— (Вечернія) о сельск. хоз., см. Преображенскій.

Бецголъда. Приготовленіе сухихъ дрозжей. II. 55. 1850. IV.
— см. Петцольдъ, Бетцгольдъ.
— Воздѣлываніе кормовой виргинской кукурузы. II.

1. 1851. II.
— О турнипсѣ. IV. 341. 1853. IV.

Бетцгольда. Объ воздѣлываніи свекловиц. II. 100. 1852. И.
— см. Бецгольдъ, Петцольдъ.
— Желтая люцерна. III. 226. 1853. П.

Бехтольда. Разведете лѣса и деревъ. IV. 99. 1852. П.
Бибикова. Отчетъ четырехпольнаго хозяйства. IV. 27.

1850. I.
Библиотека (Правила о выдачѣ книгъ) I. 18. 1853. I.
— для Чтенія. IV. 59. 1850. I.
_____ 203. — —

Бндо. Способъ приготовлять сливочное масло. III. 25.
1851. III.

Бижелъ. Леченіе холодною водою. III. 11. 1853. I.
Билева. Лечебныя средства. III. 122. 1852. I.
Бирки. (Лѣсныя). III. 45. 1851. IV.
Бирфрейнда. Тульскій домашній лечебникъ. IV. 10. 1853. II.
Біографгя. ІІрокоповича, см. Великданъ.
Благовѣщенскій. Обзоръ мѣръ относительно поселеній въ

Россіи. IV. 67. 1850. И.
Бланка. Замѣтки на статьи «Трудовъ» 1852 года. HI. 4.

1852. III.
— Приготовленіе паровой земли. HI. 224. 1852. IV.
— Опыты съ жатвенпою машиною. III. 112. 1853. III.
— Сравненіе выгодъ отъ свекловицы и пр. IV. 80

1853. IV.
— Опытъ съ жатвенною машипою. III. 236. 1853. IV.

Блеііхмана. Способъ предохранять дѣтей отъ золотухи.

IV. 87. 1852. III.
Блока. ГеограФическо-статистическое описаніе КалиФор-

ніи. IV. 125. 1850. II.
Блоха (Средство отъ земляной), см. Лаврентьевъ.
— (Земляная), см. Атласъ Музеума.
— (Средство отъ земляной). III. 351. 1852. III.
— (Изтребленіе земляныхъ). III. 350. 1852. III.
— (Способъ защищать растенія отъ земляныхъ). III.

176. 1852. IV.
— (Изтребленіе земляныхъ). Э. 3. 44.
— (Средство противъ земляныхъ). Э. 3. 236.

2
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Блоха (Трава противъ). IV. 106. 1851. IV.
— (Средство отъ капустной). III. 210. 1853. IV.
— (Изтребленіе земляныхъ). IV. 143. 1853. IV.
— (Способъ ловить земляныхъ). IV. 143. 1853. IV.

Блюда (Постныя) III. 59. 1854. II.
Бобовтікъ (О растеиіи), см. Шмидтъ.
Боборыкинъ. Огородничество. IV. 40. 1850. I.

— Садоводство. IV. 40. 1850. I.
— Шиповникъ, средство отъ лихорадки. Э. 3. 19.
— Хозяйственвыя замѣтки съ 1848 по 1851 годъ. IV.

9. 1851. IV.
-— Письма къ новичку хозяину о земледѣліи. IV. 102.

1851. III.
— Письма о земледѣліи. IV. 84. 1851. II.
— — къ новичку хозяину. IV. 48. 1851. П.
— — — — IV. 155. 1851. II.
— Огородничествои садоводство. IV. 7. 1852. III.
— Польза грамотности. III. 43. 1852. И.
— Хозяйственный обзоръ нижегородскагоуѣзда. IV.

72. 1852. III...
— Выставка сельскихъ произведеній въ Нижнемъ-Нов-

городѣ. IV. 128. 1853. IV.
— Шелковичныя деревья. IV. 93. 1853. IV.
— Хозяйство въ оброчномъ имѣніи. III. 38. 1854. III.
— О дубленіи холста. III. 25. 1854. I.

Бобргшскгй. О цвѣтеніи растеній. IV. 88. 1852. II.
— О приростѣ корней кустарниковыхъ растенШ. IV.

88. 1852. II.
Бобры (О рѣчныхъ), см. Рудольскій.
— (О рѣчныхъ). III. 92. 1854. IV.

Бобъ (Конскій), см. РудольФЪ.
Бобы (Новые). IV. 106. 1851. IV.
Богатство (Живое), см. Порошинъ.
Богданове. Объ употребленіи наперсточнойтравы въ глаз-

ныхъ болѣзняхъ. IV. 40. 1851. II.
— Объ излеченіи лошадей отъ болѣзней мочевыхъ ор-

гановъ. IV. 29. 1853. II.
Богдановиче. Средство отъ ревматизма. Э. 3. 118.

— — Фліоса. Э. 3. 118.
— Лекарство отъ желтухи. Э. 3. 39.

Богуславъ. Большая земля и болыпеземельекіе промыслы.

J IV. 35. 1850. I.
— О лѣсопромышленности. IV. 70. 1853. III.

Боде, Руководство къ разведенію лѣсовъ. IV. 15. 1853. III.
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Бодяга (О дѣлебвомъ дѣйствіи), см. Барановскій.
Божановъ. Уходъ за рогатымъ скотомъ. IV. 47. 1853. I.
Божеряновъ. Теорія паровыхъ машинъ. IV. 100. 1850. I.
Бой тюленя. IV. 85. 1851. IV.
Боккъ. О выставкѣ сельскихъпроизведеній. IV. 1. 1853. 1.
Боковъ. Приготовленіе навознаго топлива. Э. 3. 364.
— Часотка у собакъ. IV. 170. 1852. II.
— О мокрецѣ у лошадей. IV. 98. 1853. I.

Болгары въ Бессарабіи, см. Кеппеиъ.
Бологовскгіі. Описаніе кирпичнаго завода. IV. 16. 1850 I.

— Механическоезаведеніс. III. 82. 1853. I.
Болона на деревьяхъ. IV. 33. 1852. II.
Болото (О), см. Костылевъ.
— (Послѣдствія осушенія), см. Ральяръ.
— (ТорФяныя), см. Гайваронскій.
— (Средство осушать). IV. 33. 1852. II.
— (Замѣчанія объ осушкѣ), см. Сердобинъ.
— (Обь искусномъосушитель). III. 211. 1852. I.

Боль (Средство отъ зубной), см. Демидовъ.
— (Металлическоесредство отъ зубной). Э. 3. 383.
— (Средство противъ зубной), см. Скобликовъ.

Болъмань. Печи съ сушильнями. III. 7. 1854. I.
— Обжиганіе кирпича. III. 188. 1852. IV. -

— — —IV. 3. 1852. III.
— Предохран. картофеля отъ болѣзни. IV. 135. 1853. И.
— — . — — — III.109.1853.il.
— — — - — IV. 4. 1853. II.
— Удаленіе картофельной болѣзни. IV. 1. 1853. II.

Больница (Одесская городовая). IV. 183. 1853. III.
Болѣзнъ (МонограФІя родильныхъ), см. Гельмъ.
— (Средство лечить), см. Зейберлингъ.
— (Отъ глазной болѣзни), см. Марксъ.
— (Порошокъ для куренія во время заразительной).

III. 60. 1851. II.
— (О тѣлесныхъ и душевныхъ), см. Краснопольскій.
— (Леченіе водяной), см. Ждановичъ.
— (Средство отг падучей), см. Аккерманъ.
— ( — — глазной), см. Закурдаевъ.
— (Простонародныя средства отъ), см. Ковальскій.
— (Мѣры противъ образованія повальныхъ). IV. 33.

1853. IV.
— (О) кожи, см. Столпянскій.
— (Случная). III. 58. 1854. II.
— (Эпизоотическая)на жеребцахъ. III. 23. 1854. III.
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Болѣзнь (Лошадей), см. Рожновъ.
— (Исторія) лошади, см. Шиттъ.
— лошадей (Простыя средства отъ). IV. 151. 1850. I.
— (О.подсѣдальной). III. 200. 1854. И.
— (Бугорчатая), см. Іессенъ.
— (О случной). IV. 66. 1852. I.
— (Наблюдснія надъ) домашнихъ животныхъ. IV. 171.

1852. П.
— рогатаго скота, см. Емельяновъ.
— (О способахъ леченія) копытъ и рыла рогатаго ско-

та, см. Шоттъ.
— собакъ (Описаніе), см. Клатеръ.
— на овцахъ, см. Леоновъ.
— домашнихъ птидъ. III. 40. 1854. III.
— (Пчелиная), см. Кривошеевъ.
— (Объ арпійной) шелковичныхъ червей. Э. 3. 321.
— шелковичнаго червя, см. Мочульскій.
-г- растеній и ихъ излеченіе IV. 30. 1853. I.
— растеній. Э. 3. 165.
— — III. 9. 1854. IV.
— крыжовника. Э 3. 127.
— (О) деревьяхъ персиковыхъ, еливныхъ и вишне-

выхъ. III. 52. 1851. III.
— (О) плодовыхъ деревъ. IV. 87. 1853. III.
— (О) плодовыхъ деревъ. IV. 68. 1852. IV.
— (О) Фруктовыхъ деревъ, см. Рего.
— (О) свекловицы, см. Скобликовъ.
— свекловицы. III. 17. 1852. I.
— (Виноградная). III. 311. 1853. IV.
— винограда. III. 58. 1853. I.
— — (Средство противъ). Ш. 149. 1853. I.
— — въ Бессарабіи, см. Тарданъ.
— — (О) и леченіе. III. 45. 1852. II.
— картоФеля, см. Больманъ.
— . — (Обзоръ). IV. 18. 1853. IV.
— — (Критика о способѣ отъ). III. 115. 1853. IV.
— — (О) см. Рудневъ и Волконскій.
— — доктора МальФатти. III. 51. 1854. II.
— — (Мысли о). IV. 50. 1852. IV.
— — см. Ковальскій.
— — (Отвраіценіе), см. Завѣлейскій.

— — (О) см. Рѣшетниковъ.

— — (Средство отъ). III. 52. 1852. III.
— — (Замѣтки о). III. 89. 1850. I.
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Болѣзнь картофеля, (Наблюденія надъ), см. Авксентьевъ.
— — см. Федченко.
— -77Г см. Копытовскій.
— — (Опытыинаблюденіянадъ.1Ѵ.24.1850Л.

— — см. АтласъМузеума.
— — (Опытныя замѣчанія о). IV. 74. 1851. I.
— — см. Штейнъ.
— — см. Фирстовъ.
— — см. Шильде.
— — (Опытыпредупреждена).1II.71.1854.II.
— — (Средства противу). Э. 3. 62.
— — (О причинахъ), см. Журавлевъ.
— (картофельная), см. Небольсинъ.
— — (Удаленіе), см. Больманъ.

Бонафиловъ. Купальни и проч. въ гимнастическомъи

гигіеническомъ отношеніи. IV. 68. 1850. I.
Бонелисъ. О викторовской жнеѣ. III. 60. 1853. IV.
Борьба медвѣдя съ кабаномъ, см. Вѣнцеславскій.

Вогепга asiatica. IV. 143. 1853. IV.
Борецкгй. Свойства шиповника, ястребинки и пр. II. 247. -

1852. IV.
Бородавки. (Средство выводить), см. Ивановъ,
Борона. (Двойная шотландская). III. 47. 1853. II.

— (Усѳвершенствованіе). IV. 237. 1852. II.
— (Описаніе), см. Высотекій.
— съ двумя вальками. IV. 59. 1850. И.
— (Эссекская ломанвая), см. Доломоновъ.

Боровковъ. О выгодѣ воздѣлыванія табака въ Россіи. II.
179. 1852. II.

— О выгодѣ воздѣлывавія табака въ Россіи. II. 73.
1851. II.

Ботаника. (Основанія), см. Бажановъ.
— (Краткая), см. Шиховскій. х

— (Мысли при чтеніи новой), см. Родожицкій.
— (Терминологія описательной).IV. 52. 1851. I.
— — — IV. 17. 1852. IV.

Ботва. (Картофельная) кормъ для коровъ. III. 80. 1850. III.

Бочка. (Средство для чистки). III. 70. 1854. III.
— — очишать отъ гнилаго запаха). IV. 67.

1850. III.
— (Чистка), см. Скобликовы
— (Поташныя), см. Усовъ.
— (для вывоза жидкихъ удобреній). III. 151. 1853. I.
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Бояриповъ. Гонтовыя крыши. Э. 3. 35.
Братчиковъ. Сушка сѣна и храненіе ,его. IV. 52. 1850. I.
— Способы облегчить труды, сопряженныя съ убор-

кою хлѣбныхъ растеній. IV. 52. 1850. I.
— Способъ обсѣменять поля. — — — —

— — дѣлать сыпучіс пески плодоносными. IV.
52. 1850. I.

— Обозрѣніе способовъ хравенія хлѣбныхъ зеренъ.

IV 52. 1850. I.
— Теорія смѣшанныхъ посѣвовъ. IV. 185. 1850. И.
— Сажалка для картоФеля и пр. III. 115. 1850. I\.

Бредрихь. Виттингтоновапшеница. III. 24. 1851. IV.
Броженге. (О). IV. 67. 1852. I.

— (Орѣшковое). III. 69. 1854. III.
— (Факты относительно). III. 72. 1854. III.

Бронзированіе гипсовыхъ Фигуръ. IV. 51. 1851. I.
Бронзировка — — IV. 47. 1852. I.
Бругманіи для грядъ въ консерватории. IV. 143. 1853і IV.

Брыковъ. Трупоразсѣченіе бѣшеной волчицы. Э. Э. 401.
— О средствѣ противъ собачьей бѣшености. III. 115.

1850. I.
— О техническомъупотребленіи гутта-перчи.III. 51.

1850. П.
— Способъ предохранять воду отъ порчи. III. 32.

1850. III.
— Изтребленіе гусеницы насѣкомаго щелкуна. II. 75.

1852. I.
— Тождество каменнаговалька съ эсфэльтомъ. III. 34.

1852. I.
— О рѣчныхъ раковинахъ. III. 162. 1852. III.
— Разведеніе піявокъ. IV. 31. 1852. IV.
— Простонародныйлекарства. III. 172. 1853. IV.
— Приготовленіе черныхъ чернилъ по способу Асму-

са. Ш. 98. 1850. I.
— Вѣчныя чернила. III. 100. 1850. I.

Брюксъ. Объ измѣневіи температурывъ Одессѣ. IV. 34.
1851. II.

Бугаевскгй. О леченіи калгира. III. 96 1854. IV.
Будче. Физіологія человѣка. IV. 95. 1853. III.
■Бузе. О земледѣліи и промышленностивъ Гилянѣ, II. 6.

1851. III.
Бузина. (Польза отъ). III. 122. 1852. И.
— какъ средство отъ гусеницъ, см. Тростянскій.

рузолинъ. Описаніе сельскагохозяйства. IV. 27. 1852. Ш.
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Букете. (Способъ сообщить увядшему) новѵю жизнь. IV.
87. 1851. II.

Буксированіе по каналамъ. IV. 70. 1852. IV.
Булгакове. Цѣлебное дѣйствіе зеренъ бѣлой горчицы. III.

309. 1853. IV.

Бульеноа. Извлечете изъ отчета. IV. 155. 1850. II.
Бульенъ. (Приготовленіе). III. 71. 1854. III.
— — III. 29. 1854. IV.

Бумага изъ сосноваго дерева. Э. 3. 31.
— (хлопчатая) противъ упорной сыпи, см. Прозоровъ.
— — (О замѣнѣ) льномъ и пр. см. Маркевичь.
— (Прозрачная). IV. 16. 1850. IV.
— (Составъ несгораемой)для крышъ и проч. IV. 64.

1850. III.
— (Способъ узнавать примѣсь хлопчатой). IV. 184.

1850. I.
— (О добываніи хлопчатой). IV. 102. 1851. III.
— (Приготовленіе кровельной). III. 162. 1852. I.
— (Кровельная). III. 223. 1853. IV.
— (Вещество для тонкой). III. 36. 1853. П.
— (Фабрикація). III. 139. 1854- IV.
— изъ торФа. III. 70. 1854. III.
— (Прозрачная). III. 69. 1854. III.
— (Способъ дѣлать прозрачную). III. 97. 1854. IV.

Бующкгй. О затруднительностиденежныхъоборотовъ. IV.
46. 1850. I.

— Замѣчаніе о шерстяхъ и пр. IV. 46. 1850. I.
— Замѣчательное для лѣсоводовъ явленіе. IV. 159.

1850. I.
— Улучшеніевыдѣлкисапожнаго товара. IV. 33.1852. III.
— Правила степнагохозяйства. IV. 21. 1853. I.
— - — — - 50. — —

— О запрудахъ. IV. 61. 1853. I.
— Объ улучшеніяхъ и удобреніи земли съ уменыпе-

ніемъ труда. II. 157. 1850. I.

Бураве.. (Центральный). III. 57. 1854. IV.
Буракове. Объ овечьей коростѣ. IV. 118. 1850. III.
Буркове. О падежахъ рогатаго скота. IV. 49. 1852. IV.
— Падежъ междурогатымъскотомъ. III. 71.1852. IV.

Бурлакгі. (Замѣтки о волжскихъ), см. Небольсинъ.
Бурнагиевъ. Литературнаядиковинка. Э. 3. 232.
— О числѣ оконъ въ крестьянскихъизбахъ. III. 130,

1853. I.
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Бурнашеве. Замѣна костянаго угля искусственным!.. IV. 52.
1850. I.

— Поѣздка въ Пріютино. IV. 51. 1850. I.
— Посѣщеніе охтенской Фермы И. В. Э. Общества.

IV. 51. 1850. I.
— Средство предохранять жилыя строенія отъ холод-

наго воздуха IV. 27. 1850. I.
— Способъ сушить хлѣбъ въ ригахъ и проч. IV. 27.

1850. I.
— Способъ осушать сырыя строенія. IV. 27. 1850 I.
— Устройство воротъ. III. 26. 1853. III.
— Возведеніе кирпнчныхъ оградъ. II. 1. 1854. IV.

, Буряты, см. Щукинъ.
Буссе, Леченіе повальнаго воспаленія легкихъ. IV. 63.

1853. И.
— Операція бѣльма у лошадей. IV. 63. 1853 II.
— Объ употребленіи креозота. IV. 63. 1853. И.
— Вывихъ у лошади. IV. 82. 1853. III.
— Предохраненіе рогатаго скота отъ восиаленія лег-

кихъ. IV. НО. 1853. III.
— Подкрашиваніе бѣлыхъ пятенъ на шерсти у лоша-

дей. IV. 34. 1853. IV.
— Анастезированіе собакъ посредствомъ хлороформа.

IV. 88. 1853. IV.
— Язва копытной стрѣлки. IV. 33. 1853. IV.
— Путешествіе за границу. III. 66. 1854. III.
— * — — — 23. — III.
— Операція разрѣза мышичныхъ сухожилій. III. 67.

1854. III.

Бутенопе. Вѣдомость о земледѣльческихъ машинахъ. III.
161. 1852. I.

Бутлере. О персиковыхъ шпалерахъ. III. 179. 1854. II.
Буттере. Бухгалтерія. IV. 48. 1850. II.
— — теоретическо-практическая. IV. 94.

1851. IV.

Бухаровъ. Дѣйствія молотильныхъ катковъ. III. 267.1853.1.
— Молоченье молотильными катками. III. 63. 1853. III.

Бухгалтергя, см. Буттеръ.
— (Сельская), см. Марксъ.

/ Буше. Книга акушерства. IV. 7. 1852. IV.
Буяльскггі. Объ оспѣ. И. 139. 1853. П.
— О хозяйствѣ граФа Ожаровскаго. IV. 172= 1853. III.

Быкъ-гигантъ. III. 68. 1851. III.



Бырдине. Опытъ замачиванія сѣмяни въ известковомъра-

створив. IV. 198. 1850. I.
Быстрицкіи. Употребленіе мха при постройкахъ. III. 97.

1850. III.
— Средство для осушенія воды въ ямахъ и пр. III.

57. 1850. П.
— О лѣсномъ строительномъматеріалѣ. III.74. 1 851 . IV.
— Вязаніе рыболовныхъ сѣтей. Э. 3. 223.

Быте зыряне, см. Мпхайловъ.
Быте (забайкальскій), см. Дрентейльнъ.
— бѣлорусскихъ крестьянъ. IV. 68. 1853. IV.

Быховеце. Село Слобода. II. 242. 1853. IV.
Бѣге. (О московскихърысистыхълѣтнихъ). IV. 52. 1 850. 1.
Бѣзмѣновъ. О добываніи пндпго. Ш. 185. 1854. II.
Бѣленіе тканей и пряжи. IV. 53. 1850. I.
— — (луговое). III. 78. 1854. IV.
— — (Приборъ для). III. 56. 1854. IV.
—'■ (О средствѣ) льняныхъ питокъуглемъ, см. Отзывъ.
— холста и пряжи. Приб. 41. 1851. П.

Бѣликове. Чума рогатаго скота въ тверской губерніи. IV.
44, 1850. I.

Бѣлила (Свпнцовыя). III. 26. 1850. IV.
Бѣлоусове. Опытъпосѣва турецкаготабака.III. 69. 1850. III.
— — — — — см. Попеченко.

Бѣлье. (О стпркѣ). IV. 95. 1850. IV.
Бѣлъліа. (Средство противъ) у жпвотныхъ. Э. 3. 228.

— — * — III. 112. 1854. I.
Бѣль. (Средство противу женскихъ), см. Коршуповъ.
Біьляковь. О паукахъ, лстающихъ напаутинахъ.III. 221.

1853. IV.
Бѣшенспіво. (О) у животныхъ. IV. 67. 1850. П.
— (Леченіе отъ). III. 356. 1852. III.
— лошади (Отвращеніе вреда отъ). Э. 3. 67..
— (Мѣры противъ собачьяго). III. 66. 1854. III.

_ _ _ _ _ 40! — —

— (О средствѣ противъ), см. Брыковъ.
-^- Собакъ, см. Пашкевичъ.
_ _ ш. 146. 1853. I.

Бэре. Количестворыбы въ Чудскомъ озерѣ. IV. 41 . 1852 III.

3
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В.

Вавилове. Программа 6 курса коммерческих^, знаній. IV.
45. 1850. II.

— О классиФикаціи кораблей и судовъ. IV. 41. 44.
1850. II.

— .Сборникъ коммерческих!, знапій. IV. 117. 1850. IV.
Вагнере. Замѣчанія о щелкунахъ. II. 77. 1852. I.
— Овоздѣлываніи уллоки клубненосной.III.11 . 1852. III.
— Учебный улей. III. 179. 1854. II.

Вягоны желѣзпыхъ дорогъ. IV. 64. 1852. I.
— (Покрытіе товариыхъ). III. 108. 1854. I.

Вакса. (Дешевая), см. Марксъ.
— (Рецепты для непромокаемой).III. 37. 1851. III.

Валентине. Основаніе физіологіи человѣческаго тѣла. TV.
81. 1852. П.

Валка. (О)' суконъ. IV. 87. 1853. III.
Валленштейне. О сохрапеніц зубовъ. III. 175. 1854. II.
Вале. (Устройствосоставнагомельничнаго),см.Журавлевъ.
— (Вращательное движеніе). IV. 70. І853. I.
— — — — 86. — III.

Вальдовъ. Сохраненіе картоФеля. Э. 3. 10.
Вангенгейліе. О чериоземѣ. II. 325. 1854. III.
Ваниль ее Кгевѣ. III. 76. 1854. IV.
Ванна-самоваре, см. Пальшлу.
Вараксине. О сортировальной машннѣ. Приб. 7. 1851. I.
Варгасе-де-Бедеяіаре. Изслѣдованія запаса и приросталѣ-

сонасажденій. IV. 116. 1850. IV.
Варенье. (О вишневыхъ), см. Скоблшшвъ.
Варсилъгшке. (О растепіи) или чесалка. IV. 165. 1851. III.
Варе. (Древесный). IV. 61. 1853. П.
Вассалъ. Голосъ "въ защиту производителейшерсти. IV.

46. 1850. I.
Васильеве. О неаполитанскойяровой пшеницѣ. IV. 83.

1850. II.
Василъкгі, помогающее отъ холеры, см. Астаховъ.
Василевскій. Замѣткн на статью: «О сушкѣ зерновагохлѣ-

ба». Э. 3. 250.
Васъкове. Свидетельство г-ну Лопухину. И. 29. 1852. I.
Васютинскгй. Описаніе болѣзпй шелковичныхъ червей.

III. 93. 1854. IV.
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Вейбахъ. Der Ingenieur. IV. 169. 1850. II.
Вейделіаине. Объ эзельской нородѣ лошадей. III. 39. 1854. IV.
Векерлине. Объ анг.іійскомъ сельскомъхозяйствѣ. IV. 45.

1853. III.
Великдане. Замѣчанія на отвѣты о пчеловодствѣ. IV. 161.

1850. II.
— БіограФІя Прокоповича. IV. 88. 1850. IV.
— Отчстъ за 1850 годъ по школѣ пчеловодства Про-

коповича. IV. 45. 1851. II.
Величкине. Нѣсколько мѣстныхъ терминовъ. (Письмо въ

рсдакцію). 111. 96. 1850. III.
Веліо. О разведеніи англіпскпхъпосѣвныхъ сѣмянъ. Приб.

17. 1851. IV.
Великосельцеве. О спбирскихълошадяхъ. IV, 144. 1850. II.

— — — IV. 52. 1851. I.
— Охота въ Сибири. IV. 33. 1850. IV.
— Сельско-хозяйственные разъѣзды по иркутской ry-

берніи. IV. 27. 1850. IV.
— Сельско-хозлйственныеразъѣзды по иркутской гу-

берніи. IV. 97. 70. 88. 1851. III.
— О породахъ сибирскихълошадей. IV. 149. 1850. III.
— О лошадяхъ пензенскойгуберніи. IV. 65. 1853. I.
— Конная судоходная машина. III. 126. 1853. IV.
— Промышленныя обстоятельства. III. 88. 1853. IV.
— Гиппическій Фельетонъ. IV. 177. 1853. III.
— Выдержка на длинную дпстанцію. III. 23. 1854. III.
— Разсказъ о скачкѣ. III. 115. 1854. I.
— Вредъ отъ привычки играть сълошадьми. Э. 3. 267.
— Ноправлепіс изнуреннойлошади солью. Э. 3. 266.
— Крестьянское домостроительство. Э. 3. 237.
— Замѣтки для путешествій въ Россіи. Э. 3. 283.
— О видахъ урожая пензенскойгуберніи. Э. 3. 192,
— Положеніе крестьянъ. Э. 3. 403.
— Жалоба на черноземъ. Э. 3. 415.
— Замѣтка къ рыборазмноженію. Э. 3. 411.
— Черкесское подготовлевіе лошадей къ походамъ.

Э. 3. 103.
— Значеніе верховой Ѣзды въ лихорадкѣ. Э. 3. 111.
— Калмьщкій способъ выдержки лошадей. Э. Э. 103.
— Образованіе новой породы лошадей. Э. 3. 137.
— Унравленіе имѣніями въ Россіи. Э. 3. 339.
— Счетъ процентовъпо банковымъ билетамъ.Э. 3. 357.
— Значеніе длинныхъ по.юзьевъ у саней. Э. 3. 109.
— О пользѣ военной походки. Э. 3. 116.
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Всликоселъцеѳъ. Уиотробленіе холодной воды въ зубной
болп. Э. 3. Ill .

Veltkeimia viridifolia. III. 76. 1854. IV.
Велътманъ. Метеорологія и проч. IV. 65. 1850. I.
— О сущсствованіи развптія породъ посредствомъот-

борныхъ колосьевъ. IV. 65. 1850. I.
Вептылаторъ (Уатлсйевъ).Ш. 98. 1852. I.
Венцѣславскгй. Обь пзтреблспіи хищныхъ птицъ. 111.81.

1850. III.
— Охота съ хозяйственною цѣлью. IV. 102. 1853. IV.

Верба. (Воспитаніе). IV. 30. 1853. I.
Верблюды. (О разведеніи), см. Домбровскій.
— въ Россіи въ упряжи. IV. 103. 1853. II.

Веребка. Архптектурпыя прсвращенія. IV. 146. 1850. I.
Верещатт. Очерки архангельскойгуб. IV 1. 1850. I.
Veronica speciosa. III. 76. 1854. IV.
Веррлеіінъ. Леченіе ранъпрпчиненныхъбѣшсньши живот-

ными. IV. 101. 1852. П.
Верше. Зубной врачъ. IV. 2. 1851. II.
Вершикпикъ. (О пользѣ и вредѣ уборки), см. Теплоуховъ.
Веселитскій. Успѣхи посѣвныхъ сѣмянъ. Э. 3. 304..
ВеселовскіЯ. Статистика недвижнмыхъ имуществъ въ С

Петербургѣ. IV. 20. 1850. I.
— Съѣздъ гермапскихъссльскихъ хозясвъ въ Майн-

цѣ. IV. 80. 1850. II.
— ТермометрическіянаблюденіяДевьсра.ІѴ. 80. 1850.11.
— Очеркъ климата вятской губ. IV. 182. 1850. I.
— Статистическоеобозрѣніе разведенія льна въ Рос-

сіи. IV. 25. 1850. I.
— Выводы изъ метеорологическихънаблюдсній. IV.

109. 1850. III.
— Очеркъ климата орловской губ. IV. 96. 1851. I.
— О примѣненіяхъ метеорологіи къ сельскому хозяй-

ству. IV. 89. 1851. I.
— Оппсаніе пензенскойгуберніи. IV. 20. 1851. IV.
— О разведеніи табака въ Россіи. IV. 94. 1852. I.
— О метеорологическихънаблюденіяхъ.Ш. 11. 1854. Ill,

Весна 1852 года въ екатеринославскойгуберніи, см. Гер-
севановч..

— (Ранняя), см. Гейманъ.
— (О) 1854 года, см. Владимірскій.
— (Осенняя) въ оренбургской губ. III. 85. 1850. I

Ветергшаргя у Арабовъ. IV. 29. 1853. IV, '
-— (Состояніе), см. Дубовинкій.
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Ветеринары. (Извѣстія по), см. Ісссенъ.
Ветеринаръ (О), см. Маркевичъ.
— -(Наставлспіе). Приб. 80. 1851. III.
— (Taschenbucli fur Thierarzte), см. Лентинъ.

Вещество. (Дубильное) въ корѣ деревьевъ. III. 44. 1852. I.
— (Содержаніе питательныхъ), см. Джонсонъ.
— (О питательных!,). III. 116. 1854. I.
— (Сахарное) въ свекловицѣ, см. Вильморенъ,
— (Камедисты) добываемыя изъ крахмала. IV. 102.

1851. Ш.
— (Растптельныя) вредныя для птицъ. Э. 3. 74.
— (Объ ароматическомъ).IV, 97. 1852. I.
— (Свойства)употреблясмыхъвъ промышленности.IV.

66. 1852. I.
— (Новое) уничтожающее чувствительность. III. 94.

1850. I.
Вещи. (Способъ чистить серебряный). IV. 154. 1850. I.
— (Средство приготовлять желѣзныя). IV. 99. 1853. I.

Взгллдъ науправлениесельскимъ хозяйствомъ, см. Бабинъ.
Вздутіе (Средство противъ) рогатаго скота и овецъ. III.

348. 1852. III.
Взрывъ камней. IV. 47. 1852. IV.
Вибе. О чсрномъ парѣ въ степныхъ хозяйствахъ. И. 78.

1851. I.
— Замѣчанія о шелководствѣ. II. 16. 1852. I.
— Доказательство противъ введенія чернаго пара. IV.

99. 1852. II.
— Состояніе жителеймолочанскагоменонисткагоокру-

га. IV. 99. 1852. II.
— Очеркъ хозяйства у молочанскихъменониетовъ.II.

75. 1852. III.
Виббе. Хуторъ Юшанлы. IV. 57. 1853. II.

— Состояніе сельскаго хозяйства. IV. 56. 1853. П.
Викторіл реііл. IV. 87. 1853. III.
— — въ Англіи. IV. 52. 1851. I.

Вилка къ прядильному станку. III. 72. 1854. 111.
Вилле. Руководство къ химическомуанализу. IV. 6. 1850. 1.
Вгількинсь. Раціональное хозяйство въ Россіи. IV. 44.

1853. III.
— Что нужно крестьянину? IV. 44. 1853. III.
— О положеніи земледельческойпромышленности.IV.

45. 1853. III.
Впльлюренъ. Сахарное вещество въ свекловицѣ. III. 343.

1853. IV.
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Виммеръ. Дуб.іеніе тканейльняныхъ. IV. 175. 1853. III.
— — холста. HI. 340. 1853. HI.

Винклеръ. МедицинскаяФ.юра. HI. 45. 1854. III.
Вино. (Средство противъ порчи). III. 72. 1854. III.

— (Какъ дѣлать красное).- IV. 51. 1851. I.
— (Бѣшеныя). IV. 193. 1850. I.
— (Приготовленіе) похожего на токайское. IV. 191.

1850. I.
— (О качествахъкрымскаго). IV. 25. 1850. 1.
— изъ березоваго сока. III. 132. 1852. I.
— — картофеля, см. АтласъМузеума.
— (О подготов.іеніи хлѣбнаго). IV. 27. 1853. IV.
— изъ морожеиыхъ плодовъ. IV. 61 1853. II.
— (Способъ очищать хлѣбное). IV. 21. 1853. III.
— (Улучшспіе). IV. 143. 1853. IV.
— (Переведсніе) известной крѣпости въ требуемую

крѣпость. HI. 140. 1854. IV.
— (Очищеніе) отъ мѣди. Э. 3. 373.
— (Приготовленіе арбузнаго), см. Галль-Тредипникъ.
— (О курепіи) изъ свекловицы, см. Скобликовъ,
— (Уничтожсніе въ простомъ) сивушнаго запаха,

см. Хюрье.
Виноірадъ. (Разведете)и винодѣліе, см. Кедринъ.
— (О болѣзни). IV. 153. 1850. IV.
— въ комнатахъ. III. 24. 1850. IV.
— (Сохрансніе) въ прокъ. IV. 68. 1850. III.
— (О развсденін) ивинодѣліп въ Россіи. IV. 157. 1850.1.
— (Разведеніе) въ южныхъ штатахъ. III. 31.-1852. I.
— (Болѣзнь). III. 145. 1853. III.
— (Покрываніе) зимою. III. 27. 1854. I.
■— (О сохраненіи) на зиму, см. Киселевскій.
— (Свойство токайскаго). IV. 87. 1853. III.
— (Разведете), см. Завьяловъ.
— (Средство увеличить плоды). Э. 3. 109.
— (Астраханскій) и о растеніи хито. II. 13. 1852. IV'.

Виноградарство и винодгьліе, см. Тарданъ.
Вчноградникъ. (Разведете) въ Шампиньи. Э. 3. 171.
Винодѣліе. (Наставленіе къ), см. Фотъ.
— въ Россіи. III. 24. 1854. HI.
— (О) и виноградоводствѣ въ Россіи. IV. 41. 1850. П.

— и садоводство въ таврической губерніи, см. Дом-
бровскій.

Винокуренге. (Изобрѣтенія по), см. Гавриловъ.
=— самоквасомъ, см. Ладыженскій.
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Випокуренге. (Свѣдѣнія по), см. Гавриловъ.
— — см. Келлеръ.
— (Усовершенствованіе въ), см. Фишернъ.

Віштъ. (Архимедовъ), см. Сулумы.
— — см. Гавронскій.
— (Объ архимедовомъ). III. 108. 1854. I.
— (Описаніе подъемнаго), см. Казанскій.

Виртбергъ. О разведеніи турнипса. Э. 3. 13.
— О надрѣзахъ на Фруктовыхъ деревьяхъ. Э. 3. 220.
— Защпщеніе скирдъ отъ мышеяди. Э. 3. 226.

Витвицкги. Объ орошеніи луговъ въ Эстляндіи. IV. 25.
1850. I.

— О молотьбѣ хлѣба въ Россіи. IV. 133. 1851. HI.
— Наставленіе объ орошеніи луговъ. IV. 57. 91. 1852. I.

Виттъ. Техпичсскія замѣтки. IV. 110. 1850. I.
— Способъ опредѣлепія достоинства чернаго марган-

• ца при полученіи хлора. И. 141. 1850. I.

— Примѣрч. пользы химіи для земледѣлія. IV. 37.
1850. I.

— О топливахъ. И. 31. 108. 1850 I.
— — И. 213. 1850. I.
— Изслѣдованія металлическихъ сплавовъ. III. 21.

1850. П.
— Сравненіе дѣйствій гальваиическихъбаттарей. III.

79. 1850. III.
— О баттареяхъ при галваническомъзолоченіи. III.

79. 1850. III.
— О чистотѣ банка-олова изъ Остъ-Индіи. III. 78.

1850. III.
— О новомъ топливѣ. Приб. 8. 1850. IV.
— Руководство къ свѣчному производству. IV. 102.

1851. I.
— Руководство къ сахарпому производству. IV. 70.

1852. IV.
— Руководство къ сахарному производству, IV. 16.

1852. IV.

— Руководство къ сахарному производству. IV. 64.
1853. I.

— Руководство къ сахарному производству. IV. 94.
1853. I.

— сахарному производству. (Дополненіе къ) IV. 155,
1853. IV.

— сахарному производству. (Дополненіе къ) IV. 56,
1854. II.
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Вгіттъ. Предложение свеклосахарнымъ заводчикамъ. Ill,
116. 1854. I.

— О состояніи шелководства за Кавказомъ. III. 105.
1854. I.

Виттипъ. Объ изтреблеиіи земляныхъ мышей. TV. 42.
1850. I.

Вихманъ. О добываніи свинцовагосахара. III. 38. 1854. III.
Вишни. (О породахъ) владимірской губ. IV. 53. 1850. IV.
— (Остгепмскія) на смородинѣ. IV. 52. 185!. I.
— (Лучшія). IV. 87. 1853. HI.

Вгадукъ. (Димельскій). III. 17. 1854. III.
Владимгрскгй. О выгодахъ отъ земли, сравнительно съ

издержками. IV. 37. 1850. I.
— Уходъ за огородами. III. 129. 1854. II.
— О веснѣ 1854 года. Э. 3. 374.
— Водка изъ ягодъ , оставшихся поелѣ наливокъ.

Э. 3. 380.
— Замазка для зимнихъ рамъ. Э. 3. 380.
— Средство отъ золотушныхъ ранъ. 3. 3. 397.

Влашали. О мѣстности между рѣками: Большой, Ьѣлой и .

Иней. IV. 33. 1850. I.
Воздухоплаваніе (О). III. 24. 1854. III.
Воздухъ. (Объ очищеніи) въ копяхъ. III. 67. 1854. III.

— (Прохлажденіе). III. 67. 1854. III.
— (Очищеніе) въ колодцахъ, см. Жуковскій.
— (Способъ возобновленія). III. 105. 1850. I.
— (Сжатый), см. Карелипъ.
— (О вредныхъ подмѣсяхъ), см. Платоновъ.
-*- (Изслѣдованіе о количествѣ) необходимаго для со-

храненія здоровья. IV. 64. 1852. I.
Воздѣлыванге растеній на открытомъ воздухѣ. III. 27.'

1854. IV.
— Polygonii finctorii, см. АтласъМузеума.

Вознагражденіе наслѣдникамъ Жирара. III. 68. 1854. HI.
Возраженія на статью Счастиева: «О леченіи рогатаго

скота», см. Пашкевичъ. ч

— — г-ну Пашкевичу. Э. 3. 238.
— — наотзывы Пашкевича объ «Энциклоп. Лечебн.

домашн. животн.» IV. 1854. IV.
Вода. (Какъ предохранять) въ подземныхъ трубахъ отъ

замерзанія. IV. 153. 1850. I.
— (Способъ жечь). IV. 184. 1850. I.
■— (Соленая) для поливки растеній. IV. 143. 1853. IV,
— (Ц-Блебныя) Забайкалья. III. 84. 1854. I.
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Вода. (Славянскія соляныя). III. 91. 1854. IV.
— (О стоячихъ). Э. 3. 165.
— (Какая... почитаетсялучшею для поливки растеній).

IV. 81. 1851. IV.
— (О добываніи очищенной), см. Карелинъ.
— (Средства выводить подземные)на поверхностьзем-

ли. IV. 196. 1850. I.

— (Присутствіе свинца, мѣди и серебра въ морской).
IV. 41. 1850. И.

— (Химическоеизслѣдованіе морской и пр.), см. Га-
сегагенъ.

— (Дѣйствіе морской) на известь. III. 29. 1854. IV.
— (О количествѣ)~для орошенія земли, см. Янушевскій.
— (Улучшепіе жесткой), см. Барановскій.
— (Дѣйствіе холодной) на здоровье человѣка, см. Ла-

врентьева

— (Употребленіе холодной) въ зубной боли, см. Вели-
косельцевъ.

— (Дипецкія минеральныя), см. Грумъ.
— (Минеральпыя} Солигаличскія, см. Александрійскій.
— — — (Брусскія), см. Уманецъ.
— — — (О) близъ г. Козлова, см. Арнольдъ.
— (Минеральныя), см. Илишъ. ,

— (О) въ воздухѣ, см. Скобликовъ.
— (О) для водопоя скота, см. Кель.
— (Объ умноженіи) въ южной Россіи, см. Струковъ.
— (Предохрапеніе) отъ порчи, см. Брыковъ.

Водка изъ рябиновыхъ ягодъ. IV. 81. 1850. II.
— — — — см. Хотинскій.
— — сока рябины. III. 347. 1852. III.
— (Выдѣлываніе) изъ яблоковъ, см. Щениовичъ.
— изъ ягодъ, оставшихся послѣ наливокъ, см. Вла-

димірскій.

Водобоязнь. (Лекарство противъ). III. 47. 1852. I.
— (Лечепіе отъ). III. 180. 1852. I.
— (Средство противъ). III. 59. 1852. IV.
— (Ищѣлсніс отъ). III 16. 1851. I.
— (Лсченіе). III. 64. 1854. III.,
— (Изцѣленіе отъ). IV. 8. 1853. I.
— (Средство отъ), см. ІПибаевъ.
— (Средство противъ). III. 60. 1850. III.
■— (Замѣтки о статьѣ: «Еще средство отъ»), см. Са-

венгольдскій.
4
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Водобоязнь. (Опытъ надъ травою храповникъ отъ), см.

Одворонинъ.
— (О средствахъотъ), см. Пассскъ.
— (Леченіе), см. Козловъ.
— — см. Давыдовъ.
— (Средство отъ), см. Миклашевскін.

Водоотводъ, см. Дерингъ.
Водопоглощаеліость. (Степень) дерева. IV. 86. 1853. III.
Водопровод*. (О) Шербура. IV. 130. 1853. III.

Водородъ. (Унотрсбленіе). IV. 130. 1853. III.
— для произведеніл свѣта, см. Ушаковъ.

Водохранилище. I. 17. 1853. I.
Водянка. (Средство противъ) у овецъ. III. 203. 1854. II.
Воеііковъ. Устройство печи въ жплыхъ покояхъ. III. 3.

1852. IV.
-т- Ручная хлѣбная чистилка. III. 215. 1852. III.
— Оішсаніе ручныхъ чистилокъ. III. 66. 1853. II.

Война волковъ, см. Вѣнцеславскій.

Войниловичъ. Лекарство для собакч.. IV. 27. 1850. I.
Войткевичъ. Избавленіекоровъотъ яловости. 111.257. 1853. Т.
Волга въ астраханскойгуб. IV. 207. 1850. II.
Волкамелгл. (Размноженіе). IV. G9. 1852. IV.
Волковъ. Промышленность орловской губ. IV. 23. 1850. I.

— Состояніе земледѣлія въ округахъ пахатныхъсол-

датъ. IV. 40. 1850. I.
— Замѣтки о подольскомъ уѣздѣ московской губерніи.

IV. 129. 1850. IV.
Волконскій. О четырехпольномъхозяйстве. IV. 202. 1850. 1.

— Обозрѣніе шацкаго уѣзда въ хозяйственномъотно-

шеніи. IV. 202. 1850. I.
— Опытъ кормленія дойнаго скота на стойлѣ. IV. 83.

1850. II.
— Опытъ кормлепія дойнаго скота на стойлѣ IV. 40.

1850. I.
— О зеленомъ удобреніи. IV. 89. 1852. И.
— О картоФелѣ и выдѣлкѣ изъ него камедныхъ ма-

теріаловъ. IV. 89. 1852. И.
— Обозрѣніе сельскаго хозяйства въ таврическойгу-

берніи. IV. 37. 1853. III.
— О шлихтѣ для ткацкой основы. IV. 42. 1853. III.
— О камеднойшлихтѣ. III. 72. 1854. II.
— О болѣзни картофеля. III. 71. 1854. II.

Волкъ. (Средство противъ), см. Демидовъ.
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Волкъ. (О) людоѣдахъ, см. Вѣнцеславскій.

— (Способъ ловить), см. Шишковъ.
— (Изтребленіе), см. Гайваронскій.
— (Замѣчательный). III. 138. 1852. I.

Волостовъ. Средство отъ сназмовъ. III. 252. 1853. I.
Волосы. (Средстводля того, чтобъ) росли. IV. 98. 1853. III.
— (Гигіена) на головѣ, см. Дебэ.

Волуйскій. О пользѣ дубовой коры какъ топлива. Э. 3. 405.
Волчица, (Трупоразсѣченіе бѣшеной), см. Брыковъ.
Волчекъ. (О) на плодовыхъ деревьяхъ), см. Лаврентьевы
Волъскій. Устройство бапи. III. 61. 1851. П.
— Опытъ излсченія скотской чумы. III. 6. 1850. III.

Вольфъ. Объ овцеводствѣ въ богучарскомъ уѣздѣ. IV. 44.
1850. 1.

Вонзиіескій. Мѣстечко «Котовка». II. 136. 1853. IV.
Вопросы. (Хозяйственные). IV. 26. 1851. II.
— — ЛебедянскагоОбщества Сельскаго

Хозяйства. Приб. 5. 1850. И.
— И В. Э. Общества, «О состояніи сельскаго хозяй-

ства», см. Лашкаревъ.
Воробей. (Предохраненіе плодовыхъ садовъ отъ), см. Го-

довиковъ.

Воробьевъ. Красная глина. III. 74. 1853. I.
Воронегщій. О вѣтряно-конной крупчаткѣ. Э. 3. 384.
Воронинъ. О жатвенноймашинѣ. III. 172. 1853. I.
Ворона. (Средство противъ). IV. 94. 1853. I.
— (Удаленіе грачей и), см. Ушаковъ.

.Воронка. (Проволочная). III. 70. 1854. III.
— — (О), см. Скобликовъ.

Воропоновъ. Лѣсное хозяйство* курской губерніи. II. 155.
1854. II.

Ворота. (Устройство), см. Бурнашевъ.
— (Сложныя) МалиФерта. III. 88. 1851. IV.

Воскъ. (Бѣленіс). III. 70. 1854. III.
— (О каменномъ). III. 384. 1852. III.
— (Растительный)и растительноесало въ Китаѣ. III.

85. 1851. IV.
— въ торговлѣ. IV. 53. 1850. I.
— (Тождество каменнаго), см. Брыковъ.
— (О китайскомъ). III. 97. 1854. IV.

Воскресенскій. О заготовленіи тѵземныхъ лекарственныхъ

растеній. III. 56. 1854. IV.
Воспаленіе легкихъ. (Изслѣдованіе заразительнаго), III. 19.

1854. III.
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Воспаленге легкихъ въ Голландіи. III. 67. 1854. IV.
— (О) у животныхъ. III. 131. 1852. IV.
— (Леченіе) у животпыхч.. III. 63. 1852. И.
— (Средство противъ). Э. 3. 347
— (Эпизоотическое). IV. 114. 1853. III.
— (Леченіе повальнаго), см. Буссе.
— (Опыты леченія) у рогатагоскота. III. 114. 1851. IV.
— (Предохраненіе рогатаго скота отъ),. см. 'Буссе.
— кишекъ у ламы. III. 115. 1854. I.
— (О) копытъ у лошадей. IV. 186. 1850. I.
— — суставовъ лошадей, см. Равичъ.
— — селезенки, см. Рейдемейстеръ.
— — — у овецч>, см. Кель.
— (Описаніе прилипчиваго), см. Вотыпка.
— (Предохраненіе людей отъ зараженія ихъ). IV. 190.

1850. I.
Воспитанге. (О) дѣтей. IV. 98. 1853. III.

— (Горшечное) плодовыхъ деревъ. IV. 14. 1851. III.
Востца. (Средство противъ), см. Багге.
Вотчина. (О хозяйственном!,устройстве).IV. 235. 1852. П.
і?ойіьтка.Описавіеприлипчиваговоспаленія.ІѴ.95. 1853.11.1
Вохинъ. Способъ научать людей знать планы сельскихъ

построекъ. IV. 148. 1850. I.
Вошь. (Капустная). III. 76. 1854. IV.
— (Способъ изтреблять черепокожныхъ) на ораиже-

выхъ дсревьяхъ. IV. 50. 1850. I.
— (Средство противъ листвяной). III. 79. 1850. HI.

Врачъ. (Зубной), см. Верше.
Всеволодовъ. Указатель статейвъ «Трудахъ» И. В. Э. Об-

щества. IV. 18. 1850. I.
Вскармливаніе теллтъ молокомъ, см. Пальшау.
Вскормленге. (О) телятъ. III. 202. 1854. II.
Вспашка. (О глубокой) и позднемъ посѣвѣ, см. Кореневъ.
Вставка оконныхъ стеколъ. IV. 41. 1853. П.

— зимнихъ оконныхъ переплетовъ. IV. 89. 1853. IV.
і?і/ль(/>о.Бутепоповск. переноснаямолотильня. IV. 60. 1851.11.
Вывариванге тканей. III. 72. 1854. III.
Вывихъ. (Наблюденія) въ шеѣ лошади, см. Одийетъ.
— у лошади, см. Буссе.

Вывозъ русскаго хлѣба въ Англію, см. Неболсинъ
Выгоды. (Сравнительные) шестипольнаго сѣвооборота съ

трехпольнымъ, см. Савина.
— отъ сараевъ, см. МастаФтинъ.
— (О) отъ земли, см. Владимірскій.
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Выдержка на длинную дистанцію, см. Великосельцевъ.
— лошадей (Калмыцкій способъ), см. Великосельцевъ.
— (О) скаковыхъ лошадей. IV. 195. 1850. I.

Выдѣлка овчинъ, см. Струковъ.
Выемка въ плывучемъ грунтѣ. III. 108. 1854. I.

— и пересадка, см. АтласъМузеума.
Выжаръ. (0), см. Лаврентьевъ.
Выжелевскій. Наблюденія надъ пчелами. IV. 25.1851. И.
— — — IV. 41. 1851.111.

Выжиганіе степей, см. Самойловичъ.
— полей, см. Синюткинъ.

Выжимка. (Химическоеразложеніе свекловичной). 111.86.
1851. ІГ.

— при свеклосахарномъпрошводствѣ. И. 45. 1854. I.
Вымочка. (О) прядильныхъ растеній. III. 68 1854. HI.
— (Горячая) льна. П. 89. 1852. II.

Выпаденіе и разрывъ матки. 111. 16. 1854. I.
• — матки, см. Пѣтниковъ.

Выпускъ. (Объявленіе о) воспитанниковъ изъ училища

Сбмьскаго Хозяйства И. В. Э. Общества I. 100.
1851. I.

Выпускъ. (Объявленіе о) воспитанниковъ изъ училища

Сельскаго Хозяйства И. В. Э. Общества. I. 47.
1852. I.

Вырѣзка изъ дерева и камня. IV. 27. 1853. IV.
Высылка крымскихъ деревцсвъ, см. Раушеръ.
Высотскій. Описаніе бороны. III. 71. 1854. II.
Выставка. (Описаніе рязанской сельскохозяйственной),см.

Бабинъ.
— (Обозрѣніе санктпетербургской),см. Преображснскій.
— сельскихъ произведеній въ С. Петербурге, въ 1850

года, см. Масловъ.
— сельскихъ произведеній въ Нижнемъ-Новгородѣ въ

1849 г., см. Мельниковъ.
— (Замѣтки о лондонской), см. Лоде.
— въ С. Петербургѣ, см. Безобразовъ.
— -— (ВпечатлЬнія), см. Корсини.
— (О) сельскихъ произведеній, см. Матвѣевскій.

— — — въМосквѣ,см.Бабицкій.

— (Воронежская), см. Савостьяновъ.
— (О) сельскихъ произведеній, см. Боккъ.
— —• — въ Нижнемъ-Новгородѣ,

см. Боборыкинъ.
— (Посѣщеніе лондонскойвсемірной), см. Фридлендеръ.
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Выставка. (ТиФлисская), см. Ханыковъ.
,— (Всемірвая). III. 23. 1850. I.
V— рогатаго скота въ Лондонѣ. III. 35. 1850. I.
— (Правила) сельскихъ произведеній въ С. Петербур-

ге. I. 54. 1850. I.
— (Мануфактурная). IV. 59. 1850. I.
— (Приготовлснія къ всемірной) въ Лондонѣ. IV. 184.

1850. I.
— (Миѣніе иностранцевъо мануфактурной), въ С. Пе-

тербурге. IV. 138. 1850. I.
— (Описаніе разныхъ сельскохозяйственных^. IV. 25.

1850. I.
— (Обозрѣніе санктпетербургской).II. 101. 1850. I.
— (Открытіе комитетао).' I. 10. 40. 94. 1850. I и II.
— (Обозрѣніе) въ С. Петербурге IV. 139. 1850 II.
— промышленностивсѣхъ народовъ въ Лондонѣ. IV.

140. 1850. И.
— (Харьковская). IV. 80. 1850. И.
— (Обозрѣніе парижской мануфактурной). IV. 147.

1850. III.
— русскихъ мануФактурныхъ издѣлій въ С. Петербур-

ге. IV. 136. 1850. III.
— сельскихъ ироизведепій въ гор. Кинешмѣ. IV. 73.

1850. III.
— (Обозрѣніе) россійскихъ мануФактурвыхъ издѣлііі

въ С. Петербурга. IV. 8. 1850. III.
— (Отъ комитета) сельскихъ произведеній въ С. Пе-

тербурге. Приб. 20. 1850. III.
— сельскихъ нроизведеній въ С. Петербѵргѣ отъ И.

В. Э. Общества. I. 12. 1850. III.
— (Докладъ о) сельскихъ произведеній въ С. Петер-

бурге. I. 18. 1850. IV.
— (Донесеніе о) IV. 130. 1850. IV.
— (Письма о) сельскихъ произведеній въ С. Петер-

бурге. Приб. 19. 1850. IV.
— (Кавказская) огородничества. IV. 38. 1851. II.
— (Описаніе рязанской) сельскихъ произведеній. IV.

68. 1851. II.
— (О вятской). IV. 19. 1851. II.
— сельскихъ произведенийвъ гор. Кролевцѣ. IV. 73.

1851. П.
— (Обозрѣніе парижской). IV. 102. 1851. I.
— (Вятская) сельскихъ произведеній. IV. 100. 1851. I.
е— (Обозрѣніе санктпетербургской).II. 40. 1851. I.
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Выставка. (Собраніе мнѣній экспертовъ). I. 17. 1851. I.
— (Русское отдѣленіе всемірной). IV. 85. 1851. IV.
— въ селѣ Великомъ ярославской губерніи. IV. 88.

1851. III.
— (Приглашеніе къ участію московской). Приб. 27.

1851. III.
— (Объявленіе о кавказской) огородныхъ растеній. III.

210. 1852. I.

— (Обозрѣніе лондонской). IV. 69. 1852. II.
— сельскихъ произведена! въ Ригѣ. IV. 145. 1852. П.

— (Правила для московской) сельскихъ произреденій.
III. 257. 1852. III.

— (Устройствозданія для лондонской). IV. 65. 1852. III.
— (Каталогъ)сельскихъ произведеній. IV. 34. 1852. IV.
— (Московская) сельскихъ пропзвед. III. 201 . 1852. IV.
— — — — (О) IV. 19. 1853. I.
— сельскихъ произведеній. IV. 99. 1853. I.
— (Казанская) сельскихъ произвед. IV. 107. 1853. II.
— (Зданіе для). IV. 130. 1853. III,
— (Казанская). IV. 28. 1853. III.
— (Ныо-іоркская). IV. 109. 1853. IV.
— тюльпановъ. IV. 143. 1853. IV.
— (Каталогъ предметов!,) въ Москвѣ. III. 66. 1854. I.
— (Описаніе предметовъпа) III. 72. 1854. II.
— (Каталогъ предметовъ)въ Москвѣ. III. 1. 1854. II.
— сельскихъ произвед. въ Воронеже. III. 35. 1854. II.
— — — при горыгорѣцкоиъ институте.

III. 10. 1854. III.
— сельскихъ произведеній въ Нижнемъ- Новгороде.

III. 68. 1854. IV.
— (Очеркъхозяйственнойныа-іоркской).Ш.7. 1854. IV.

Вытопка сала сыредъ. III. 20. 1852. III.
Вытравливанге бѣлыхъ узоровъ на тканяхъ, см. Скобли-

ковъ.

Вытяжка изъ крови рогатаго скота, см. Прозоровъ.
Выѣздка (О) лошадей подъ верхъ и въ упряжь. IV. 195.

1850. I.
Въехъ. (Замѣтки о растеніи), см. Ермолаевъ.
— (О лечебномъ свойствѣ), см. Дмитровскій.

Вѣдомостъ о прихѳдѣ и расходѣ денегъ И. В. Э. Обще-
ства. I. 43. 1850. II.

— прививаніи оспы. I. 52. 1850. II.
— о посѣвѣ картофеля. Приб. 13. 1850. II.
— о числѣ Фабрикъ и заводовъ. III. 38. 1854. III.
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Вѣдолюсти (С. Петербургскія Академия.). IV. 50. 1850. I..
— (Саратовскія Губернск.) IV. 132. 1850. III.
— (Московскія). IV. 83. 1850. III.
_ _ _ 182. — П.
__ __ __ 52. __ I.

— (Губернскія). IV. 195. 1850. II.
_ _ _ 53. — IV.
_ _ — 97. - III.
— — 1851. (IV.) 67. 127. 54. 88. 39. 53.

86. III. IV. 1853. IV. 90. 156. 1854. IV. 98.
Вѣнцеславскгй. Псовая охота вообще. IV. 7. 1850. I.

— О волкахъ людоѣдахъ. IV. 9. 1850. I.
— Война волковъ. IV. 9. 1850. I.
— О притравахъ на волковъ. IV. 9. 1850 I.
■— Борьба медвѣдя съ кабаномъ. IV. 9. 1850. I.
— Обзоръ охотъ въ окрестностяхъ С. Петербурга. IV.

144. 1850. И.
— Пѣвчія птицы, попугаи и ловля рыбы удочкою. IV.

95. 1851. IV.
— Птичья или егерьская охота. IV. 95. 1851. IV.
— Снаровки при обложеніи волковъ. IV. 170.1852.11.
— Ловля рыбы удочкою. If. 101. 1850. IV.
— Охота на лисицъ въ стспныхъ мѣстахъ. IV. 70.

1850. IV.
Вгьра, Надежда и Любовь. III. 95. 1854. I.
Вѣстпикъ. (Одесскій). IV. 190. 1850. И.
_ _ _ 30. 1851. III.
_ __ _ 106. 1851. —

_ *£* — 36. 85. 1851. IV. ,

— — — 17. 1851. I.
— (О) поры посѣва, см. Козловъ.

Віъсъ. (Опредѣленіе) въ живой скотинѣ. IV. 211. 1850. II.
— ( — удѣльнаго) твердыхъ тѣлъ III. 67.

1854. III.
Вѣялка и сортировка, см. Гоголицынъ.
— плугъ, плужокъ и жатвенная коса. IV. 56. 1850. I.
— (О). III. 72. 1854. П.
— (О) и молотильныхъ каткахъ. III. 239. 1853. II.

Вюстъ. О причинахъ неурожаевъ ржи. И. 49. 88. 1850, II.
Вязка Фашинъ. IV. 228.' 1852. П.
Вяткинъ. Способъ нагруженія погребовъ льдомъ и проч.

. III. 48. 1851. IV.
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Г.

Габерзангъ. Добывапіе картоФельнаго крахмала. Э. 3. 27.
Габротамеиъ. (Описаиіе) и іохрома. IV. 116. 1850. I.

Гавел,. Замѣтки о сельскоімъ хозяйствѣ южпой Рогсіи.
IV. 211. 1850. II.

— О хлѣбопатествѣ поселенцевъвъ степяхъ Россіи.
IV. 36. 1851. I.

— Опыты по ^хозяйственной части. IV. 10. 1852. IV.
Гавриловъ. Яровая пшеница. Э. 3. 46.
— Изобрѣтенія по вшшкуренію. Э. 3. 93.
— О выпискѣ впнокуренныхъ спарядовъ. Э. 3. 271.
— Выписка романовскнхъ овецъ. Э. 3. 264.
— Удачное леченіе огневика. III. 12. 1851. П.
— Романовскія овцы. IV. 47. 1853. III.
— — — (О). III. 264. 1853. IV.
— Свѣдѣвія по вынокуреніго. II. 197. 1854. IV.
— Село Никольское. II. 284. 1854. IV.

Гавропскіи. Архпмедовъ винтъ. III. 116. 1854. I.
Гтемеистеръ.Постройкакаменныхъсо сводамипогребовъ.

IV. 27. 1859. I.
— Веронскій молотильный катокъ. III. 211. 1850. I.
— Объ ѵвеличсніи сбыта рѵсскихъ произведепій за

границу. IV. 25. 1852. II.
— Объ увелпчепіи сбыта русскпхъ произведеній за

границу. IV. 128. 1852. И.
— Тіозяйственно-статистпческій обзоръ Камчатки. IV.

71. 1853. III.
Гаіеръ. Изчисленіе расходовъ па заведеніе табачнойплан-

таціи. IV. 80. 1851. III.
Газета. (Земледѣльческая). IV.

— (Коммерческая). IV. 35.
Газат. (Способъ сохраненія).
Газъ. (Добываніе свѣтилыіаго). III. 69. 70. 1854. III.

197. 1850. I.
139. 26. 1850 . I.
89. 211. — —

38. 1850. IV.
112. 1851. I.

19. 57. 1851. И.
46. 90. 1851. IV.
72. 1852. I.

1850. I.
IV. 143. 1853. IV.
III. 69. 70. 1854.
— 70. 1854. III.
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Газъ. (Очищеніе свѣтильнаго) глиною. III. 73. 1854. III.
— (О древесномъ свѣтильпомъ). III. 70. 1854. III.

ГайваронскііІ . Фазаны въ полтавской губ. III. 114. 1852. I.
— ТорФяныя болота. III. 223. 1852. III.
— Изтреблеиіе волковъ. III. 217. 1852. III.
— Дымовая труба. III. 224. 1852. III.
— Дешевая зеленая краска. III. 224. 1853. I.

Гайке. О чумѣ рогатаго скота. III. 202. 1854. П.
— Замѣчанія о коннозаводстве. III. 202. 1854. II.

Галваннзмъ. (Вліяніе) па животныхъ. IV. 67. 1852. I.
— (Разрисовка ФарФоровыхъ вешей посредствомъ). IV.

34. 1850. I.
Галъванпзація желѣза, см. Карелинъ.
Галлъ-Тредепникъ. ПриГотовленіе арбузнаговина. Э. 3. 263.
Гаммъ. Прейсъ-курантъ сельско-хозяйственныхъпредме-

товъ. III. 11. 1854. I.
Гангенбловъ. Обрываніе шерсти у испанскихъовецъ. IV.

27. 1850. I.
Гарансинъ. (Приготовленіе). Э. 3. 23.
Гаріелъ. Нѣсколько случаевъ охоты за Кавказомъ. IV.

153. 1850. IV.
Гартманъ. Описавіе холеры. IV. 128. 1853. II.
Гаряевъ. Леченіе запоя. Э. 3. 263.
Гасегаіень. Химическія изслѣдованія морскихъ и проч.

водъ и грязей. IV. 164. 1850. I.
— Результаты изслѣдованій морскихъ и проч. водъ.

ДѴ. 41. 1852. II.
Гаспаренъ. Земледѣльческая механика. IV. 82. 1852. II.

—• Отрывки изъ г хозяйственной метрорологіи. IV. 138.
1850. I.

Гастрономъ. (Альманахъ), см. Радецкій.
Гаубнеръ. О развитіи глистовъ. III. 67. 1854. IV.

— Объ огневикѣ. IV. 63. 1853. II.
— Леченіе накожныхъ сыпей. IV. 88. 1853. IV.

Гвозди. (Размѣръ). IV. 130. 1853. III.
— (О штукатурныхъ). IV. 185. 1853. III.

Гвоздика, (для іюбителей). IV. 30. 1853. I.
— (Метода сохранять) зимою. IV. 17. 1852. IV.
— (Изтребленіе вшей на). IV. 143. 1853. IV.
— (Способъ узнавать, которыя сѣмяна) дадутъмахро-

вые цвѣты. IV. 94. 1850. IV.
-— (Способъ разведенія). IV, 52. 1851. I.

Гебель, Земледѣльческая химія. IV. 156. 1850. Ill,
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Гедроіщъ. Очеркъ заволжскаго сельскагохозяйства. II. 47.
1854. IV.

Гейде. Отзывъ на статью: «Обь египетской пшеницѣ».
IV. 102. 1851. I

Гекеръ. Новое земледѣльческое орудіе. III. 123. 1850. IV.
Геймань. Ранняя весна на югѣ Россіи. III. 202. 1853. II.
Гелъмь. МонограФІя родильныхъ болѣзней. IV. 127. 1853. II.
Геморок. (Леченіе), см. Людмиловъ.
Генъ. Удобреніе земли золотомъ. IV. 182. 1850. I.
Генона системаузнавать дойныхъ коровъ, см. Жмакинъ.
— (О системѣ). IV. 153. 1850. II.

Генслеръ. Ручная конская книга. IV. 1. 1851. III.
— Мѣры при родахъ у домашнихъ животныхъ. II.

26. 1854. II.
— Мѣры при родахъ у домашнихъ животныхъ. II.

259. 1854. I.
— Лечебникъ птицъ. Э. 3. 200.

Геошозія, въ отношеніи къ Россіи, см. Эйхвальдъ.
Geodesie. (To,pographie ou), см. Testu.
Геодезія. (Курсъ), см. Лёве.
Геолоіія. (Опытъ прикладной). IV. 32. 1850. И,
— или наука о подземномъцарствѣ, IV. 91. 1851. IV.

Георгины. (Способъ защищать) отъ враговъ ихъ. IV. 105.

1851. IV.
— (Способъ защищать) отъ враговъ ихъ. III. 87.

1851. IV.
— (Сохраненіе), см. Красноглазовъ.

Гё'пель. Беременностьу лошади. IV. 82. 1853. III.
— Излеченіе раны лошади. III. 202. 1854. И.

Герасимовъ.Опытъруководствакъткачеству.ІѴ.163. 1850.1.
— — — _ IV. 34. 1850. 1.

Гербановскій. Наблюденія въ Императорскомъ одесскомъ
ботаническомъсаду. IV. 46. 1850. I.

— Огородничество въ окрестностяхъОдессы. II. 151.
1850. II.

— Некрологъ. V. 4. 1850. III.
Геришъ. Домашній врачь гомеопатъ. IV. 92. 1851. IV.
— Облитерація бедренной артеріи у лошади. IV. 33.

1853. IV.
Герсевановъ. Замѣтки о сельскомъ хозяйстве таврической

губерніи. IV. 45. 1850. I.
— О неурожаѣ 1850 года въ екатеринославскойгубер-

віи. IV. 96. 1850. IV.
— О неумѣніи выливать оврашковъ. IV. 80. 1851. П.
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Герсевановъ. Лѣсоразведеніе. IV- 41. 1853. II.
— Веспа 1852 года въ скатеринославскойгубсрніи. IV.

96. 1852. III.
Герстеніеферъ. Книга для промышлениыхъ химиковъ. IV.

105. 1853. IV.
Гсртвіпъ. О коростѣ у лошадей. IV. 63. 1853. 11.
— Хромота лошадей. III. 67. 1854. IV.

Гессъ. Учстъ спиртовъ. IV. 186. 1850. IV.
Гтрометръ. (Ароматическій). IV. 82. 1851. IV.
Гіиіепа. (Скотоводствснная), см. Баггс.

. — см. Беккерель.
— лица и кожи. IV. 61. 1852. 111.

Гпжицкііі. Опыты надъ артишоками. Ш. 194. 1851. П.
Гипсе. (Сжепіе), см. А.іександровъ.
— (О дѣйствіи) какъ удобреиія. Э. 3. 296.
— — на овощи и проч. Э. 3. 114.
— (Твердость). IV. 99. 1853. I.

Гчхиль. IV. 210. 1850. II.
Гіащинтъ. (О приставкѣ), см. Рѣшетшіковъ. .

— (Наставленіе къ разведонію). III. Щ. 1851. III.
Гладіоли въ горшкахъ. IV. 17. 1852. IV.

Глаза. (Искусство сохранять здоровье), см. Лорхъ.
— (Средство отъ бѣльма на). Э. 3. 39.

Глазурь для изразцовъ и кирпичей. IV. 68. 1850. III.
Глина. (О употребленіп). III. 64. 1854. III.
— (Опыты падь). III. 29. 185*. IV.
— (Красная), см. Воробьевъ.
— (О Фарфоровой), III. 9. 1851. IV.

Глинскійі О лядномъ полеводствѣ. III. 73. 1854. I.
Глиста. (О развитіи), см. Гаубперъ.

— (О) Э. 3. 116.
— (Средство противу), см. Марксъ.
— (Колѣпчатая) у овецъ, см. Яронъ.

Глокё. Привести разстроенное имѣніс въ цвѣтущес со-

стояніе. IV. 34. 1850. III.
Глотка. (Объ излеченій) у лошади. IV. 63. 1853. II.
Г.іухово. Объ ударѣ водяной струи. III. 91. 1854. IV.
Гліьбовъ. Псовая охота-. IV. 52. 1850. I.
Глюзинскій. Леченіе отъукушенія бѣшенымъ звѣремъ и нр.

III. 14. 1851. II.
Гніеніе. (Способъ предохранения органическихъвеществъ

отъ). IV. 67. 1852. I.
Гниль. (Средство отъ картофельной). III. 331. 1852. 111.

— (О пчельномъ гнильцѣ). HI. 351. 1853. IV.
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Тпилсѵл, сухой, ел!. Покорскііі-Журавко.
Гномика. (Начертательная).IV. 2. 1852. III.
Гнѣздо. (Искуссное).Э. 3. 22.
Говядина. (О сортахъ). IV. 72. 1850. П.

— (Сортйрованіе). III. 76. 1850. III.
— (Сорты), см. Перцовъ.

Гоіеншгпейнъ. Улучшеніе помѣщичьихъ лѣсовъ. IV. 40.
1850. I.

Гоюлицынъ. Вѣялка и сортировка. И. 256. 1854. III.
Годовикоеа. Средство плодовые сады предохранятьотъ во-

робьевъ. III. 1. 1852. I.
Годь. (Зем.іедѣ.іьчсскій), см. Романдинъ.
— — — Ильинскій.

Гойерд. Картофель и его бо.іѣзнь. IV. 1. 1853. IV.
Голе.ѵбовскіи. Бесѣды солдата съ крестьянами. IV. 107.

1850. IV.
Головня (Объ уничтожевіи), см. Лаврснтьсвъ.

— (Замѣтка о), см. Емельяновъ.
Головина. Отчстъ русскаго геограФичоскагообщества за

1848 годъ. IV. 2. 1850. I.
Головинскііі. О чудоцвѣтѣ. IV. 177. 1850. И.
— Иосѣвъ проса по осени. IV. 94. 1850. IV.
— Замѣчанія о молотшьныхъ вѣяльныхъ машинахъ.

IV. 17. 1850. IV.
— Облагорожспіе лимонпыхъ и апельсипныхъдеревъ

безъ прививки. IV. 95. 1850. IV.
— О посѣвѣ озимой ржи въ южной Россіи. II. 29.

1851. III.
— Значеніе костяной студснины. III. 41. 185 Ь I.
— О гусеницѣ и средствееяизтребленія. 11. 123.1851.1.
— О возделываніи арнаутки. іѴ. 92. 1852. III.
— О косьбѣ. IV. 115. 1853. IV.
— О произрастеніи арнаутки. III. 73. 1854. HI.
— Замѣчанія по случаюпокупкиимѣнія. 111. 327. 1852. III.

Голуби. (Разведеніе). III. 8. І854. III.
— — — 6. — IV.

Гольдманс. Произхожденіе азота въ растеніяхъ. IV. 207.
1850. I.

Гомеопатъ. (Домашній врачь), см. Герингъ.
Гоньба безъ доѣзжаго. IV. 227. 1852. II.
Горбико. О сельскомъ хозяйствѣ и луговодствѣ въ Кур-

ляндіи. IV. 137. 1850. I.
Горбулевскііі. О нелюмбіи. Э. 3. 313.
Горечавка. (О дѣйствіяхъ). III. 16, 1854. I.
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Горечь. (Объуничтоженіи) въ дикихъ каштанахъ. III. 102.
1850. I.

Горловъ. Обозрѣвіе экономическойстатистикиРоссіи. IV.
5. 1850. I.

— Обозрѣніе земледѣлія въ Россіи. IV. 66. 1850. I.
— Объ открытіяхъ золота. III. 170. 1854. II.

Горнозаводство. (О русскйхъ изданіяхъ по), см. Любар-
ский.

Горнъ съ горячимъ дутьемъ. III. 71. 1854. III.
Городъ Весьегонскъ. ІѴ. 28. 1853. I.
— Торжокъ. IV. 102. 1853. И.
— Калижъ. IV. 102. 1853. II.
— (Заштатный)Починки. IV. 71. 1853. III.
— Романо-Борисоглѣбскъ. IV. 25. 1853. IV.
— Мензелинскъ (Свѣдѣнія о), см. Иваповъ.

Гороховика. (О), см. Мочульскій.
Горохъ. (Неорганическія вещества въ). III. 30. 1851. IV.
— (О), см. Кореневъ.
— (Сахарный). III. 222. 1853. IV.
— особеннагорода, см. Кунъ.
— на Французскій манеръ. IV. 60. 1850. III.

Горошекь. (Сбереженіе на зиму зеленаго).III. 205. 1854. II.
Горскій. О разпространеніи шелководства въ Малороссіи.

IV. 41. 1850. I.
Гортензіл. (Воспитаніе) въ видѣ деревцовъ. IV. 191. 1850.1.
Горчица. (Цѣлебноедѣйствіе зеренъбѣлой), см. Булгаковы
— — — — — см. Платоновъ.
— — свойство зеренъ бѣлой). III. 196.

1852. III.
— (О дѣйствіи бѣлой). HI. 179. 1853. II.
— (Приготовленіе). HI. 139. 1854. IV.
— (О воздѣлываніи бѣлой). HI. 71. 1854. П.

Гортьлка. (Газовая). III. 56. 1854. IV.
Горячка. (Средство противъ жара въ), см. Коршуновъ.
— (Пользованіе). Э. 3. 79.
— (О) у лошадей, см. Кюнъ.
— (О тифозной) скота, см. Намаровскій.

Гофманнъ. Либигъ. V. 1. 1850. I.
Грабли. (Конныя), см. Абаза.

— новаго устройства. III. 314. 1853. IV.
— (Двойныя). III. 16. 1852. III.

Гравюра. (Переведеніе) съ бумаги назолото, см. Ивановъ.
Градобитіе. (Статистика)въ 1849 году. IV. 110. 1850. III.
— _____ 102. 1853. И.
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Градовскгп . Примѣты хорошей весны и лѣта. IV. 199. 1850.1.
— (О соломениыхъ), см. Смирновъ.

Градоотводъ. (Новый). IV. 63. 1850. III.
Грамотность. (Польза), см. Боборыкинъ.
Гранитъ. (О сибирскомъ). III. 139. 1854. IV.
Грачовъ. Отвѣты порицателямъегипетскоймумійпой пше-

ницы. Приб. 13. 1851. IV.
— Степное хозяйство. IV. 217. 1852. И.

Гревеницъ. Четырехконная молотилка П. 19. 1854. III,
Гребни. (Способъ предохранять роговые) отъ ломки. IV.

112. 1851. I.
Гречка. (О воздѣлываніи красильной). IV. 210. 1850. П.
— — — III. 37. 1850.111.
— — — IV. 102. 1851. III.
— (О красильной) замѣняющей вндиго, Приб. 35.

1851. IV.
Гргібь. (Уничтожениедревесныхъ). IV. 99. 1853. I.
— (О хлѣбномъ), см. Карачаровъ.
— (Средство дѣлать ядовитые) годными, см. Скобли-

ковъ.

— (Уничтожеаіе подпольнаго). Э. 3. 187.
— (Средство сдѣлать) безвредными. IV. 35. 1852. III.
— (Описаніе полезныхъ и вредныхъ). П. 1. 181. 102.

1850. I.
— (Описаніе полезныхъ и вредныхъ). 11.121. 1850.11.

Гривеницкііі. О сѣяльныхъ машинахъ. III. 141. 1854. П.
Грисенко. Разведеніе растенія хито. Э. 3. 141.
Гродницкій.. Руководство къ лходу за рогатымъ скотомъ

IV. '23. 1850. I.
— Руководство къ уходу за рогатымъ скотомъ. IV.

7. 1850. I.
— Скотоводство. IV. 18. 1852. IV.
_ _ _ fio. 1853. П.

— Качества рогатаго скота, IV. 56. 1853. Т.
— Отчетъ по своему хозяйству. IV. 92. 1853. I.
•— Поеніе телятъ на продажу. IV. 41. 1853. III.
— О скотоводстве. IV. 23. 1853. IV.
— Количествомолока отъ одной коровы. IV. 22. 1853. 1 V.
— Описаніе овинной печи и овина. III. 25. 1854. I.

Громоотводъ. (Описаніе устройства). III. 1. 1852. I.
Гроссмапъ. Винокуренный заводъ. IV. 90. 1850. И.
Гроссъ. Леченіе холодною водою. III. 11. 1853, I.
Грудница. (Средство отъ), см. Сорокина.
— — — см. Рошояне.
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Грумъ. Липецкія минеральный воды. IV. 71. 1853. Ш.
— О состояніи предохранительной оспы въ Еаропѣ.

IV. 96. 1852. II.
Грумъ. (О необходимости иовторнтеліліаго оспопривива-

нія). III. 68. 1852. II.
Грг/ша Сиче. IV; 43. 1851. П.
— (О разведевіи земляной), см. Сэфоновъ.

Грыжа у дѣтей (Средство отгь), см. Шпшапкш-Ил.шчъ,
— у лошадей, см. Шиттъ.

Грязь. (Унотребленіе дворной). Э. 3. 70.
— (Целебный) въ Крыму. IV. 28. 1853. Т.

Гуано. (Средство открывать подмѣсь въ). 9; 3. 384.
Губернги. (Тверская) въ 1783 и 1846 годахъ. IV. 29. 1850. I.

— (Взглядъ на ставропольскую) въ климатическомъ

отношеніп, см. Міандровъ.
— (Владимірская) въ сельско-хозяйственномъотноше-

иіп, см. Дубенекій.
— (Хозяйствеипое обозрѣпіе самарской), см. Лошка-

ревъ.

— (Описаніе курской), см. Унгернъ-Штерибергъ.
Гулокъ. Способы производить постройки. IV. 76. 1851.11.
Гуляевъ. Краеилыіыя растенія. III. 20. 1853. II.
— О водяныхъ орѣхахъ. III. 24. 1853. TI.

Гуаіія. Способъ получспія спирта. IV. 6. 1853. IV.
ГуріалъскіЦ. Ускореніе ручнаго пряденія. IV. 27. 1850. I.
Гурльтъ. Объ признакахъвоспалепія. IV. 63. 1850. II.
Гусеница. (Изтребленіе разныхъ). IV. 152. 1850. II.

—' (Средство для изтрсбленія). IV. 52. 1851. I.
— погибнетъотъ раковъ. IV. 70. 1852. IV'.
— (Изтреблсніе). III. 17. 1852. III.
— гибнетъ отъ раковъ. IV. 101. 1853. II.
— (Уничтоженіе). Э. 3. 127.
— (Средство отъ древесной), см. Луценко.
— (О) и средствѣ ея изтрсблеыія, см. Головинскій.

Гуси. (Способъ откармливать). Э. 3. 261.
— (Разведеніе), см. Цпммермапъ.
— (Способъ откармливапія) и утокъ. IV. 96. 1850. IV.

Гутманъ. Кастрація коровъ. III. 26. 1851. III.
— Руководство къ устройствумукомольныхъ мельницъ.

IV. 26. 1853. IV.

Гутта-перча. IV. 65. 1852. III. .

— (Употребленіе) для обозначенія деревъ. III. 134.
1850. IV.
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Гутта-перча. (Употребленіе) для обшивки насосныхъ

поршней. IV. 34. 1850. I.
— см. Карелинъ.
— (О техническомъи врачебномъ употребленіи), см.

Брыковъ.
— (Новое употребленіе) см. Хотинскій.
---- ---- ---- О . О. ОІ,

— Какъ средство противъ насѣкомыхъ. Э. 3. 32.
Гуфеландъ. Искусство продлить человѣч. жизнь. IV. 19.

1852. 'И.
Гуща (Употребленіе черной) на удобреніе. Э. 3. 54.
Гуэль. Курсъ иппологіи. Ш. 112. 1854 I.

д.

Давыдове. О челимѣ и нелюмбіи, Э. 3. 314.
— Сохрансніе паюсной икры. Э. 3. 234.
— — копченыхъ балыковъ. Э. 3. 234.
— Вывожденіе сальныхъ пятенъ. Э. 3. 234.
— — стеариновыхъ. Э. 3. 234.
— О приготовленіи рыбныхъ товаровъ. Приб. 55.

1850. IV.
— Способъ выдѣлыванія рыбныхъ товаровъ въ Россіи.

И. 43. 1850. IV.
— Леченіе водобоязни. III. 183. 1852. I.
— Сушеніе квашепой капусты въ русскихъ печахъ.

III. 56. 1850. I.
Давыдовскій. Деревянные подшипники. Э. 3. 391.
— Лѣто 1850 года въ отпошеніи къ земледѣлію. IV. 46.

1851. I.
Далматовъ. Замѣтки читателя «Трудовъ» И. В. Э. Обще-

ства. Приб. 5. 1851. П.
— Замѣчанія къ построенію америк. молотильн. ма-

шины. II. 97. 1851. И.
Даль. О народныхъ врачебныхъ средствахъ. II. 235.

1854. IV.
Данилевскііі. Изслѣдованіе народонаселенія въ Россіи.

IV. 81. 1851. III.
— Руководство къ домашнему скотоводству и проч.

IV. 108. 1850. III.
Данилове. Жизненныя потребности. IV. 4 1852. III.

6
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Дари. Новая огородная зелень. III. 196. 1852. I.
Дахновъ. Воздѣлываніе табака. Э. 3- 145-
Даценко. Очеркъ нодсолпечниково-мас.інной промышл.

II. 19. 1854. I.
Дашкове. Пасѣка. III. 180. 1854. II.
Двореце (О стеклянномъ). IV. 143. 1853. IV.
Дворжакъ. О холерѣ и ея лечепіп. IV. 43. 1853. I.
Дворъ (Скотный) въ номѣщ. имѣніи, см. Долгоруковъ.

— (Птпчій) въ сельск. хоз. IV. 181. 1850. I,
— (Скотопригонный) въ Лондонѣ. IV. 181. 1850. I.
— (Наполпеніе шлюзныхъ) водою. IV. 64. 1852. I.

Дверцы. (О печныхъ). III. 25. 1852. III.
Дверь (Открывающая въ обѣ стороны). III. 66. 1853. I.
— (Куда должны отворяться), см. ІІузановъ.

Деби. Орошеніе луговъ. IV. 55. 1853. IV.
Де-Брюксъ. Обь пзмѣненіяхъ температуры въ Одессѣ.

IV. 62. 1850. И.
Дебэ. Гигіена волосъ на головѣ. IV. 98, 1853. III.
■Деготь. (О свойствахъ), см. Козлова.

— изъ пометовъовечьяго и верблюжьяго, см.Ижбулатовъ.
— (Прэніведеніяизъ). IV. 99. 1853. I.
— (Приборъ для полученія древесной кислоты и). IV.

97. 1852. I.
. — (Камепоуго.іьный) какъ средство для излеченія ранъ

на деревьяхъ. III. 8. 1850. III.
— (О замазываніи гнігощихъ частей плодовыхъ де-

ревьсвъ). III. 19. 1850. IV.
Декстрине. (О полученін). III. 99. 1850. I.
Дементьеве. Опыты разведенія бѣлаго проса. Э. 3. 66.
Демидове. О вотчинной рекрутской повинности. Э. 3. 285.

— Средство отъ ревматизма. Э. 3. 301.
_ _ _ зубной боли. Э. 3. 301.
— — противу волковъ Э. 3. 270.
— Леченіе чумы у собакъ. Э. 3. 270.
— Средство отъ засѣчки у лошадей. Э. 3. 270.
— — — пьянства. Э. 3. 390.
— Обработка льна. Э. 3. 386.

Демоль. Взглядъ на торговлю сельскимипроизв. въ одес-

скомъ портѣ IV. 59 1850. II.
— Улучшеніе степнагоконнозаводства.IV. 113. 1850Ш-
— Судоходство по нижней частиДнѣстра. IV. 106.

1851. I.
— Объ улучшеніи конскихъ заводовъ жеребцами. IV.

34. 1851. И.
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Демоль. Чундуйскія овцы. IV. 82. 1851. И.
— О посѣвѣ и уходѣ за тутовыми деревьями. IV.

7. 1851. III.
Денгинке. Климатическія наблгоденія. IV. 68. 1850. III.
— О пристановкѣ клубники и ранней Фасоли. IV. 27.

1850. IV.
— Климатичсскія наблюдснія въ Кишиневѣ. IV. 62.

1850. II.
— Климатическія наблюдения въ Кишиневѣ. IV. 34.

1851. II.
— Климатическія наблюденія въ Кишиневѣ. IV. 70.

1852. IV.
— О головастомъ почкорѣзѣ. IV. 99. 1852. III.
— Руководство къ содержание апанасовъ. IV. 27.

1850. IV.
— Опыты по предмету шелководства. IV. 135. 1851. III.
— Метеорологическія наблюденія. III. 84. 1854. I.

Денебурге. О врачебныхъ средствахъ, увеличивают, отдѣ-

лепія молока. IV. 63. 1853. И.
Денежка. (Береги) на черный день. III. 78. 1854. IV.
Депо. (Сѣмяпное) И. В. Э. Общества, см. Нероновъ.
— (Списокъ сельско-хоз. сѣмянъ въ сѣмяшшмъ) И.

8. Э. Общества. Приб. 1. 1850. И.
— (Справочное) для сельскихъ хозлевъ въ Москвѣ.

Приб. 4. 1850. II.
— (Положеніе о сѣмянномъ) И. В. Э. Общ. I. 27.

1850. Ѣ
— (Объ сѣмянномъ) И. В. Э. Общ. III. 143. 1851. IV.
— (Варшавское) посѣвн. сѣмянъ Бецгольда. III. 173.

1852. I.
Дерево (и кустарники С. П.), см. Фишеръ.

— (Цвѣтъ миндальнаго), см. Сливицкій.
— (О породахъ) въ топливо. Э. 3. 61.
— (Чайное) въ Веигріи. Э. 3. 373.
— (Посадка). Э. 3. 74.
— (Фруктовое, средство поправлять), см. Колмаковъ.
— (О плодоиосныхъ), см. Пальшау.
— (Шелковичныя), см. Боборыкинъ.
— (О средствахъ возобновленія), см. Щенсновичъ.
— (Размноженіе кизилевыхъ), см. Нечмировъ.
— (Объ уходѣ за плодов.), см. Красноглазовъ.
— (О разведеніи шелковичн.), см. Крыжаиовскій.
— (Средство заставить) давать плодъ, см. Рѣшет-

ииковъ.
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Дерево. Разведеніе плодовыхъ), см. Стевенъ.
— (Облагороженіе лимоннаго), см. Головинскій.
— (Сохраненіе плодовыхъ). III. 77. 1850. III.
— (Сохраненіе). III. 59. 1850. I.
— (Способъ сушить). IV. 181. 1850. I.
— (Обрѣзываніе высокоствольиыхъ). III. 116. 1850. I.
— (Предохраненіе) отъ гніенія. IV. 16. 1850. IV.
— (Способъ приводить болящія персиковый) въ здо-

ровое состояніе. IV. 94. 1850. IV.
— (Вѣчно зеленыя). III. 4. 1851. I.
— (Сушеніе и крашеніе). III. 30. 1851. I.
— (Суррогатъ для тутовыхъ) . III. 44. 1851 I.
— (Тюльпанное) Liviodendron tulipifera. IV. 52. 1851. I.
— (Старшее) въ мірѣ. IV. 52. 1851. I.
— . (О подводѣ подъ карликовые). IV. 43. 1851. II.
— (Уходъ за оранжевыми). IV. 87. 1851. II.
— (Величайшеевъ мірѣ). III. 7. 1851. III.
— (Пересадка) съ замороженнымъ комлемъ. III. 60.

1851. III.*
— (Способъ предохранять) отъ гніенія. Приб. 7.

1851. III.
— (Посадка разныхъ плодовыхъ). IV. 106. 1851. IV.
— (Средство ускорять ростъ молодыхъ плодовыхъ).

IV. 105. 1851. IV.
— (О воспитаніимолодыхъ плодовыхъ) .IV. 1 05. 1851 . IV.
— (О воспитаніп гранатнаго). IV. 106. 1851. IV.
— (Средство неплодоносное) сдѣлать плодоноснымъ.

III. 64. 1852. I.
— (Уходъ за персиков.) III. 55. 1852. I.
— (Очищеніе плодовыхъ). III. 17. 1852. II.
— (Свойство деревьевъ въ примѣненіи ихъ къ ио-

етройкамъ. IV. 228. 1852 II.
— (Способъ давать простому) видъ краснаго. IV. 33.

1852. И.

— (О предохраненіи) отъ порчи. IV. 33. 1852. II.
— (Сохраненіе) отъ дѣйствія атмосФерич. перемѣнъ.

IV. 33. 1852. II.
— (Способъ увеличивать плотность). IV. 228. 1852.11.
— (Несгораемое).IV. 228. 1852. II.
— (Предохраненіе) отъ гніенія. IV. 102. 1852. III.
— (Способъ возвращать жизнь умирающимъ илодо-

вымъ). III. 357. 1852. III.*
— (Сопротивленіе). IV. 102. 1852. III.
— (Сохраненіе). IV. 66. 1852. III.
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Дерево. (Поправленіе плодовыхъ). IV. 69. 1852. IV.
— (Предохраненіе) отъ гніепія. IV. 99. 1853. I.
— (Опыты надъ водопоглощаемости). IV. 70. 1853.1.
— (Уходъ за старыми плодовыми). IV. 30. 1853. I.

—- (Предохрапсніе) отъ червоточины. IV. 99. 1853. I.
— (Мѣры противъ старости). IV. 61. 1853. I.
— (Мавританскія розовыя). IV. 61. 1853. II.
— (Предохраисніе) отъ вліяніи атмосферы. IV. 85.

1853. III.
— (Воспптаніс плодовыхъ) въ горшкахъ. IV. 87.

1853. III.
— (Странное). IV. 241. 1853. IV.
— (О разнаго рода). IV. 89. 1853. IV.
— (Какъ привязывать) къ кольямъ. IV. 143. 1853. I.
— (Сохраненіе) по способу Аппельта. III. 108. 1854. I.
— (О). III. 90 1854. I. "
— (Искуственное).III. 70. 1854. III.
— (О полированіи). III. 29. 1854. IV.

Деревня. (Опытъ устава управленія оброчн.), см. Казан-
скій.

Дерикере. Физіологич. исторія женщины. III. 174.1854. II.
Дерите. Станокъ для пилки дровъ. Э. 3. 402.
— О приготовленіи впрокъ іСГевера. III. 139. 1853. I.
— О посѣвѣ исполинскойторицы. III. 176. 1853. П.
— Компостъ отъ картоФ. болѣзни. III. 31. 1853. П.
— Водоотводъ иливодотягъ (дреиажъ).II. 13. 1852. III.
— Воздѣлываиіе спаржи. III. 154. 1852. III.
— О приготовлениипастилы. III. 41. 1852. IV.

Де-Сэвэ. Ирививаніс повальнаго воспаленія легкихъ. IV.
82. 1853. III.

Джонсоне. Содержаніе питательныхъвеществъ. III. 36.
1851. III.

Джонстоне. Рѣшеніе вопросовъ земледѣльч. химіи и пр.

IV. 41. 1850. I. ■

Джунковскій . Хозяйственныя замѣтки. IV. 37. 1850. I.
— (Некрологическоеизвѣстіе). V. 6. 1850. Ш.

Диковинка. (Литературная), см. Бурнашевъ.
Диконе. О пользѣ уксуса для предупрежденія цынготной

болѣзни. V. 36. 1850. I.
Дикуша и полевица, см. Зензиновъ.
Діэта. (Молочная), см. Прозоровъ.
Динамоліетре. (Круговращательный). III. 56. 1854. IV.
Дипладенгя прелестная (Diplodenia splendens. D. S). IV.

191. 1850. I.
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Дитрихе. О парникахъ. IV. 30. 1852. II.
— Секреты для рисовалыциковъ. IV. 98. 1853. III.

Диценко. Средство знать время роенія улья. Э. 3. 411.
— Устройство Флюгсровъ. Э. 3. 411.

Диценко. Способъ очищенія затлыхъ погребныхъ каду-
шекъ. Э. 3. 409.

Діэтетика (Популярная), см. Никитинъ.

Длатовскій. Онисаніе орудій для производства лѣсныхъ

културъ. IV. 48. 1850. I.
— О сорныхъ травахъ въ лѣсохоз. отношеніи. IV. 48.

1850. I.
Дмитріеве. Замѣчанія о сельск. хоз. костромской губ.

IV. 110. 1850. I.
— Американская эксцентрическая мельница. IV. 7.

1850. IV.
— О справочной книгѣ Чихачева. III. 119. 1850. IV.
— О молотильныхъ машинахъ. II. 43. 1852. IV.
— Описаніе русской молотильни. III. 215. 1853. II.

Дмитрюкове. О лечебномъ свойствѣ растенія вьёхъ. III.
58. 1852. II.

Дневнике (Народный). IV. 72. 1851. I.
Добронравове. Основаніе теоріи Намбура IV. 159. 1850. IV.
Доенге корове. (Приборъ для), III. 211. 1853. IV.
Дождемѣре. (Описапіе) Э. 3. 115.
Дойность. (Какъ доводить коровъ до). IV. 94. 1850. IV.
Доке. (Сухой) въ ФиладельФІи. IV. 86. 1853. III.
Долгорукове. Скотный дворъ въ помѣщичьемъ имѣніи.

IV. 53. 1850. I.
— Улучшеніе породы куръ. IV. 150. 1850. I.
— О средствахъ отвращенія вреда рыбьимъ ядомъ.

I. 73. 1850. И.
— Объ урожаѣ сѣмянъ И. В. Э. Общ. и отъ редакціи

«Трудовъ». Приб. 23. 1851. IV.

Долгоносике. (Средствопротивъхлѣбнаго). IV. 69. 1853. III.
— (Истребленіе хлѣбныхъ). III. 101. 1850. I.

Доломанове. Эссекская ломанная борона. III. 21. 1851. I.
— Фландрскій или Шверцовъ плугъ. III. 17. 1851. I.

Домбровскгй. Винодѣліе и садоводство въ таврическ. губ.
IV. 45. 1850. I.

— О коннозаводстве, II. 163. 1854. III.
— О баштанахъ въ евпаторск.уѣздѣ. III. 63. 1854. III.
— О разведеніи верблюдовъ въ Крыму. III. 51. 1854. II.
— О болѣзни «Ямонъ». Э. 3. 118.
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Домонскій. Объ искусствен, орошеніи луга. IV. 182.
1850. I.

Домостроительство. (Крестьянское), см. Великосельцевъ.
Доме на продажу. (О.), см. Циммерманъ.
— для отдачи въ наемъ, см. Циммерманъ.
— (Жилые) изъ полаго кирпича. IV. 185. 1853. III.

Донесете о Спб. выставкѣ сел. произ., см. Преображенскій.
— о свеклосахарномъ заводѣ. III. 46. 1854. И.

Дорога. (Желѣзн.) Состояніе англ., см. Коновцоиъ.
— — (Всходъ поѣздовъ по ѵклонамъ). IV.

64. 1852. I.
— — (Постоянпыя). IV. 64. 1852. I,
— — изъ Глогнпца. IV. 70. 1852. ѵ IV.
— — Система гидравлическихъ. III. 13.

1852. IV.
— (Способъ сохранять садовыя) чистыми. IV. 143.

1853. IV.
— Съ деревянными путепроводами. IV. 68. 1853% IV.
— — — IV. 155. 1853. IV.
— (Переносныя желѣзныя). IV. 41. 1853. II.
— (Англійскія желѣзныя). III. 108. 1854. I.
— — — III. 16. 1854. I.
— (Германскія желѣзныя). III. 108. 1854. I.

— — — III. 16. 1854. I.
— (Сѣверо-америк. желѣзныл). III. 108. 1854. I.
— — — III. 16. 1854. I.
— (Французская желѣзныя). III. 108. 1854. I.
— — — 111. 16. 1854. I.
— (Выемка въ плывучемъ грунтѣ при желѣзи. III. 16.

1854. I.
— (Укрѣпленіе песчаныхъ) верескомъ. III. 16. 1852. III.

Дорожки. (Садовыя). IV. 71. 1852. I.
— — изъ гумми эластику. IV. 106. 1851. IV.

Дорожнике. (Судоходный). Европейской Россіи. III. 175.
1854. II.

Доставленіе сельскохоз. произведсній на всемірную вы-

ставку. Приб. 1. 1850. И.
Доходе съ населенныхъ имѣній, см. Зеленецкій.
Дощечки изъ шлаковъ. III. 78. 1854. IV.
Драгомирецкій. О самосѣющихся кормовыхъ травахъ. IV.

86. 1853 IV.
— О самосѣющихся кормовыхъ травахъ. IV. 130.

1853. IV.
— Echino-coctus multiplex. IV. 133. 1853. IV. .
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Древоводство. (Курсъ), см. Дю-Брёйль.
Дренаже. (О), см. Заблоцкій. Скобликовъ.
— (Опытъ надъ), см. Ладыжещжій.
— (Еще о), см. Рейнеке.
— Въ Эстляндіи, см. Кейзерлингъ.
— (О) въ примѣненіи въ Россіи, см. Ладыженскій.
— (Слѣдствія). Э. 3. 135.
— (О подпочвенномъ). III. 90. 1854. I.
— (О пользѣ) для свеклов. плантаціи. III. 41. 1854. П.
— Противъ водяной болѣзнп овецъ. III. 184. 1854. П.
_ _ _ _ _ Н. 62. 1854. III.
— — — — — II. 94. 1854. IV.
— (Дѣйствіе) на здоровье свекловицы. III. И. 1854. IV.

Дрентелъне. Хозяйство чиидантской станицы. II. 208.
1854. IV.

— Очеркъ забайкальскаго быта. II. 80. 1854. И.
_ — — — Э. 3. 217.

• Дровъ. (Замѣна) лузгою, см. Мясоѣдовъ.

— (О) и древесномъ углѣ. III. 72. 1854. III.
— (Нагрѣвающая способность). III. 69. 1854. III.
— (Какъ добывать). III. 64. 1854. III.

Дрожди. (Приготовленіе сухихъ), см. Бецгольдъ.
Дрожжи. (О приготовленіи). III. 73. 1854. III.
— — III. 29. 1854. IV.

• — — ѵлучшенпыхъ). III. 29. 1852. II.
— (Проба). 111. 56. 1851. IV.
— (Испытаніе доброты). IV. 51. 1851. I.

Дрожки. (О) самокатахъ, см. Славони.
Дубенскій. Климатъ владимірской губ. IV. 125. 1851. III.

— — — — IV. 18. 1851. IV.
— Владимірская губ. въ сельско-хоз. отношеніи. IV.

88. 1851. 111.
— Наблюденія надъ ходомъ развитія растеній. IV.

130. 1851. III.
— Наблюденія надъ ходомъ развитія растеній. 11.

15. 1851. IV.
— Садоводство владимірскоіі губ. И. 1. 1853. 111.
— — — — II. 61. 1853. III.
— — — — II. 135. 1853. 111.
— — — — П. 99. 1853: II.
— — — — П. 122. 1853. И.
— — — — 11. 1. 1853. IV.
— Покупка Фруктовыхъ деревъ. V. 1. 1854. 1.

Дублете неводове, см. Копытовскій.
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Дубленіе. (О) холстины, см. Маслова.
— (Гальваническое)кожъ, см. Кроссъ.
— Холста, см. Виммеръ.
— Тканей льняпыхъ, см. Виммеръ.
— — см. Александрова
— Кожъ Приб. 25. 1850. III.
— Льняпыхъ и пр. тканей. III. 137. 1853. I.
— — — — IV. 155. 1853. IV.

— Посредствомъкермека. II. 238. 1853. IV.

Дубовгщкгй. Состояпіе ветеринарнойчасти. IV. 16. 1851. II.

Дурасове. Замѣткп' о сельск. хоз. въ Гермаиіп и Англіи.
HI. 410. 1852. HI.

Духи. (О) помадахъ и другихъ благовоніяхъ. IV. 112.
1851. I.

— (О) помадахъ и другихъ благовоніяхъ. ГѴ. 51.
1851. I.

Дутма. (Правила какъ разводить). 111. 75. 1852. П.

Дымленге печей. (О причинахъ), см. Свіязевъ.

Дыме. Устройство для сожиганія. III. 38. 1854. III.

Дыни. (Воздѣлывапіе) и арбузовъ, см. Магнусъ.
— Средство выращать превосходныя). IV. 13. 1850. IV.
— (О подрѣзкѣ). IV. 65. 1853. 111.
— (Способъприводить) къ созрѣванш. III. 76. 1854.1V.

Дыханіе и воздухъ. III. 33. 1850. II.

Дѣкствія харьковскаго встеринарпагоучилища. III. 13.
1854. HI.

— Берлипской эконом, коллегіи. IV. 45. 1851. I.
— Калужск. Общ. С. X. Приб. (VI.) 1854. I.
— Ярославск. Общ. С. X. Приб. (VI.) 1854. И.
— уральской экспедиціи, см. Головина отчетъ.
—. Комитета, учрсжд. И. В. Э. Общ. выставки сельск.

пр. въ Спб. 1. 10. 1850. П.

Дѣлимостъ. (О) семействъ, см. Тарповскій.

Дѣло. (Наставлепіе въ малярное). IV. 75. 1852. IV.
— — — IV. 47. 1852. IV.

Дѣятелъность. (Торговая) на ярмаркахъ. IV. 71. 1853. III.
— (Контора коммиссіоперства подъ Фирмою). III. 77.

1852. П.

Дю-Брейлъ. Курсъ древоводства. III. 66. 1854, П.

7
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Ж.

Евдокимове. Очеркъ башкирскаго пчеловодства. III. 4І.
1852. I.

Евлентъевь. Приготовленіе кизяка. III. 27. 1854. IV.

Егерь. Псовый охотникъ и стрѣлокъ. IV. 51. 1852. П.
Егоровъ. Объ уборкѣ картоФеля. IV. 21. 1853. IV.

— Основапія химіи. III. 120. 1851. II.
Егуновъ. Разборъ сочиненіи: Бесѣды о сельск. хоз. Ли-

иовскаго. IV. 58. 1850. I.

Ежевике, см. Рудо.іьФЪ.
Есопотіе politique. (Etudes sur), см. Сисмоади.
Емельянов*. О болѣзнп рогатаго скота и пр. III. 94.

1851. И.
— Польза соломы въ ледникахъ. III. 27. 1851. III.
— Мѣры отъ чумы рогат, скота. Э. 3. 402.
-^- О замазкѣ печей. Э. 3. 403.
— Замѣтка о головиѣ. III. 138. 1852. I.
— Каракулинскія плетенки. III. 4. 1852. I.
— Сельскіе тротуары. III. 48. 1852. III.
— Средство противъ килы у капусты. III. 149. 1853. I.
— Лечепіе мокреца. III. 148. 1853. I.
— На случай труднаго телопія. III. 149. 1853. I.
— Курсъ рисованія орнаментовъ. III. 4. 1854. IV.

Енъко. Опредѣленіе погоды и пр. II. 21. 1851. IV.
— Климатическія рамы окрестностейВитебска. IV.

36. 1850. I.

Ермакове. Правила землемѣрія. IV. 146. 1853. II.
Ермолаеве. О молотильныхъ каткахъ. Э. 3. 164.

— Замѣтки о расгеніи вьехъ. III. 144. 1851. IV.
— О растепіи: Scrophularia nodosa. III. 258. 1853. II.

Ерунокъ. III. 57. 1854. IV.
Erythroxylon cocca. Lam. IV. 61. 1853. II.
Eckino-cactus multiplex, см. Драгомирецкііі.
Ершове. Поѣздка въ село Иваново и въ городъ Шѵю.

IV. 52. 1850. I.
— Антрацитъвъ Россін. Приб. 23. 1851. II.

Ершовъ. Опытные посЬвы. III. 85. 1853. I.
Еръ-Ещъ. Вычислепіе процентоаъ. IV. 131. 1853. II.
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Ж.

Жаба. (Леченіе) у свиней. III. 25. 1853. I.
— (Способъ, чтобы свиньи пе издыхали отъ). IV. 177.

1853. И.
— (Излеченіе) у лошади. III. 16. 1854. I.
— (Средство отъ), см. Корякинъ.

Жакардовъ станет. III. 205. 1854. II.
Жакмене. Система узвавать дойныхъ коровъ. III. 108.

1852. 1.
ДІатва. (О машпииой). III. 19. 1854. III.

— (Средство получить болѣе одной) въ 1 годъ. III.

15. 1852. ІІІ.
Жатье. (Сравгзптельиый опытъ) и косьбы овса. IV. 95.

1850. III.
— (Сравнительный опытъ) и косьбы овса. IV. 183.

1850. І.
Ждановиче. Средство отъ лихорадки, 9. 3. 262.
— Излеченіе отъ упорнаго кашля. Э. 3. 135.
— Леченіе водяной болѣзни. III. 188. 1852. I.

Желваке, (йзлечсиіс пасочныхъ) III. 40. 1851. III.
Шелѣза у жеребятъ, см. Трегеръ.
— — Ш. 40. 1854. III.

Желѣзпове. О разведевіи хмѣля въ среднейполоеѣРоссіп.
IV. 163. 1850. II.

— О разведепіи хяѣля въ среднейполосѣ Россіи. IV.

6. 1851. III.
— О разведепіи хмѣля въ средней полосѣ Россіи. IV.

103. 1851. I.
— О разведеніи хмѣля въ среднейнолосѣ Россін. IV.

46. 1851. I.
— О разведеній хмѣля въ средней полосѣ Россіп. IV.

19. 1851. II.
— О разведеніп хмѣля въ средней полосѣ Россіы. IV.

7. 1851. II.
— Обь орѵдіяхъ при посѣвѣ свекловицы. IV. 8.

1853. III.
— Испытаніе вязкости иочвъ. IV. 8. 1853. III.

Желтянгща. (Средство отъ), см. Шишацкій-Илличь.

Желуди. (Признаки хорошихъ сѣмянныхъ). III. 38.
1852. III.

*



— 52 —

Желудок».. (Разрывъ). IV. 151. 1853. IV.
Желѣзо. (Потребленіе). ІТІ. 38. 1854. III.
— (О выдѣлкѣ полосоваго).»Ш. 29. 1854. IV.
— (Выдѣлка). III. 29. 1854. IV.
— (Нержавѣющее). III. 33. 1851. II.
— Стирлпнга. IV. 66. 1852. III.
— (Способъ отличать) отъ стали. IV. 47. 1852. IV.
— (Приготовлспіе листоваго). III. 67. 1854. III.
— (Листовое) покрытое свинцомъ. IV. 47. 1852. IV.
— — для кровель. IV. 155. 1853. IV.
— — — IV. 130. 1853. III.
— (О сплавныхъ), см. Бернаръ.
— (Предохранепіе) отъ окпсленія. Ill 70. 1854. III.

Жемчуге. (Какъ чистить). IV. 16. 1850. IV.
Жешцгіна. (Физіологич. псторія), см. Дерпкеръ.
— (О зрѣлости), см. Рациборскій.

Жеребецъ. (О содержаніи случныхъ). III. 16. 1854. I.
Жеребятъ. (О воспитаніи), см. Кейкуатовъ.
Жернова. (Исправленіе постановкимсльничн.),см.Шибаевъ.

— (Коническіе). III. 68. 1854. III.
Живопись. (Сохрапепіе) на кампяхъ. III. 140. 1854. IV.
— на ФарФорѣ и стеклѣ. IV. 27. 1853. IV.

Жизнь. (Искусствопродлить человеческую), см.ГуФСлапдъ.
— (Законы о сохранепіи человѣческой). IV. 34. 1852. I.
— (Замѣтки изъ деревенской). IV. 2. 1852. I.

Жирардене. Жидкое удобрепіе. III. 15. 1851. III.
Жире съ печени, средствооткармливанія скота. Э. 3. 384.

— (Очищеніе тюлеиьяго, китоваго и пр.). IV. 195.
1850. I.

— (Средство очищать прогорклый). III. 43. 1851. I.
— (Приборъ при обработкѣ) сѣрною кислотою. IV. 97.

1852. I.
— (Употребленіе тресковаго), см. Прозоровъ.
— (Тресковый) протпвъ ревматизма, см. Прозоровъ.

Житкове. О промышленности оренбургскаго края. IV.
123. 1851. I.

Жить прошлогодними доходами. III. 96. 1853. II.
Жгіхареве. О бѣломъ просѣ и о хито. III. 238. 1853. IV.
Жмакино. О выгодахъ отъ посѣва льна. III. 147. 1853. 1.
— Объ уборкѣ мака. III. 20. 1854. III.

Жмыха. (О). IV. 99. 1852. III.
Жнея. (О викторовской), см. Бопелисъ.
— (Испытапіе), см. Преображепскій.
— (Испытаніе викторовской). III. 367. 1853. IV.
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Жуковскііі. Очпщеиіе воздуха въ колодцахъ. ЛИ. 242.
1853. II.

— Объ устройствѣ хльбныхъ ямъ. д. 3. 89.
— О лекарствахъпротпвъ болѣзней, сообщаемыхъне

врачами. Э. 3. 150.
— Дорожный очагъ. Э. 3. 160.

Жукове. Руководство къ землемѣрію. IV. 2. 1850. I.

— — отчетливо заниматься русск. сельск.

хоз. IV. 87. 1850. I.
Жуке-лшііскііі. (Замѣтки о). Э. 3. 405.
Жуке. (Объ истреблсніп вредныхъ). IV. 78. 1850. III.
Журавлеве. Плодохранилище. Э. 3. 2.

"— Опытъ употребленія сохи вмѣсто плуга. Э. 3. 71.
— Возвращевіе плодородія истощеннымъ пашнямъ.

IV. 27. 1850. I.
— Посѣвъ полевыхъ и огородныхъ растеній. IV. 110.

1850. I.
— Замѣчаиія о сельскохоз. литературѣ. IV. 161.

1850. I.
— Замѣчанія о сельскохоз. литературѣ. IV. 85. 1850. I.
— Посѣвъ полевыхъ и огороди, растеній. IV. 52. 1850. 1.
— О причипахъ худыхъ и хорошихъ урожаевъ. IV.

199. 1850. I.
— О прпготовленіи хлѣбныхъ сѣмянъ къ посѣвамъ.

IV. 27. 1850. I.
— Устройство составпаго мельпичиаго вала. И. 35.

1850. IV.
— Отвѣтъ на вопросъ о подвижной мельницѣ. Приб.

59. 1851. II.
— Оппсапіе картоФельпой сажалки. IV. 66. 1852. IV.

■— — хлѣбохрапилпща. IV. 66, 1852. IV.
— Удобреніе пашни. III. 191. 1853. III.
— Сбережсніе теплотывъ комаатахъ.III. 155. 1853. HI.
— О причинахъкартоФельн. болѣзпи. III. 24. 1854. III.

Журавскій. Результаты изслѣдованія системы Гау. IV.
72. 1850. III.

Журнале. (Горный). IV. 32. 1850. I
_ _ іѵ. 105. 1851. IV.
— (Лѣсной). IV. 47. 1850. I.
— (Объявленіе о ветерипарномъ).HI. 67. 1854. IV.
— Мин. Народи. Просвѣщенія. IV. 126. 1850. П.
— — _ — IV. 33. 1850. III. .

— _ _ — IV 163. 1851. III.
— — — — IV. 65. 1851. IV.



— 54 —

Журн. Мин. Ваутр. Дѣ.іъ. IV. 128. 1850. IV.

— — — — IV. 33. 1850. III.
— — — — IV. 110. 1850. III.
— — — — IV. 28. 1850. 1.
_ _ _ _ IV. 150. 1850. I.

— — — — IV. 62. 1850. II.
— — — —IV. 105. 1851. I.
— — — — IV. 81. 1851. III.
— — — — IV. 145. 1852. II.
_ _ _ — IV. 15. 1852. III.
_ _ _ __. iv. 99. 1852. III.

— — —' — IV. 14. 1852, IV.
— — — — IV. 28. 1853. I.
_ „ _ — IV. 70. 1853. I

_____ — IV. 102. 1853. II.

— — — — IV. 70. 1853. III.
_____ — IV. 183. 1853. HI.

— — — — IV. 25 1853. IV.
_ _ ■ _ _ iv. 67. 1853. IV.

___..__ iv. 152. 1853. IV.
______ iv. 84. 1854. I.

_____ iv. 8. 1854. IV.

_____ iv. 91. 1854. IV.

— — — — IV. 55. 1854. II.
— — — — IV. 194. 1854. II.
— — — — IV. 13. 1854. III.
_ _ _ — IV. 51. 1854. III.
— Главн. Управ. Путей Сообщепія и Публичн. Зданій:

IV. 30. 119. 1850. I.
_ _ _ _ _ iv. 194. 1850. I.
_ _ . _ _ — IV. 169. 1850. П.
— — — — — IV. 72. 1850. III.
— — — — — IV. 33. 1850. IV.
— — — — — IV. 158. 1850. IV.
__ _ _ _ _ iv. 105. 1851. I.

— — — — — IV. 139. 1851. III.
__ _ _ _. _ iv. 64. 1«52. I.

_ _ _____ iv. 65. 1852. III.

— — — — — IV. 70. 1852. IV.
_ _ _ __ _ IV. 70. 1853. I.
— — — — — IV. 111. 1853. II.
_ _ __ _ _ IV. 86. 130. 1853. III.

_ _ _ _ __ IV. 68. 154. 1853. IV.
— — — — — IV. 16. 108. 1854. I.
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нале. Главн. Упр. Путей Сообщенія и Пуб. Зданій:
IV. 17. 38. 1854. III.

— — — IV. 91. 185i. IV.
Мин. Госѵд. Имуществъ. IV. 22. 137. 182. 1850. I.

. — — - — IV. 76. 169. 1850. II.
— _ —IV. 10 109. 73. 1850. HI.

— — — IV. 27. 88. 119. 1850. IV.
__ _ — IV. 30. 89. 1851. I.
— _ — IV. 3. 65. 1851. II.
_ — — IV. 87. 115. 1851. III.
_ — — IV. 18. 70. 97. 1851. IV.
_ _ — IV. 2. 57. 89. 1852. I.
_ — — IV. 24. 128. 218. 1852.11.
_ __ — IV. 41. 66/99. 1852. III.
_ _ — IV. 10. 49. 71. 1852. IV.
_ — _ IV. 21. 49. 99. 1853. I.
_ __ — IV. 107. 29. 1853. II.
_ _ — IV. 28. 130. 165. 1853. III.
_ _ — IV. 14. 108. 1853. IV. .

_ — — IV. 35. 184. 1854. II.
_ _ _ IV. 19. 30. 49. 1854. III.
_ _ _ IV. 8. 92. 1854. IV.
_ _ _ IV. 18, 67. 1854. I.

Сельскаго Хозяйства и Овцеводства:
IV. 38. 119. 202. 1850. I.

„ __ IV. 81. 159. 1850. II.
_ _ IV. 75. 122. 129. 1850. IV.
__ _ IV. 33. 1850. III.
_ _ IV. 40. 103. 1851. I.
__ _ IV. 7. 43. 83. 1851. II.
_ _- IV. 12. 102. 151. 1851. HI.
_ _ IV. 1. 78. 103. 1.851. IV.
_ — IV. 2. 67. 98. 1852. I.
_ — IV. 34. 103. 235. 1852. II.
__ _ IV. 20. 72. 90. 1852. III.

_ _- IV. 18. 40. 1852. IV.
_ _ IV. 13. 53. 90. 1853. I.
_ __-. IV. 37. 56. 1853. II.
_ _ IV. 35. 99. 172. III.
__ _ IV. 2!. 70. 125. 1853. IV.
_ — IV. 25. 77. 105. 184. 1854.1.
_ _ IV. 19. 31. 55. 1854. III.
_ — IV. 14. 62. 92. 1854. IV.
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Журн. Коннозаводс, и Охоты. IV. 31. 194. 1850. I.
— — — IV. 51. 144. 1850. II.
— — _ IV. 33. 151. 1850. III.
— — — IV. 33. 70. 149. 1850. IV.
— — — IV. 52. 1851. I.
— — — IV. 40. 1851. II.
— — — IV. 103. 146. 1851. III.
— — — IV. 83. 102. 1851. IV.
— — _ІѴ. 2. 66. 1852. I.
— — — IV. 34. 170. '225. 1852. И.
— — _ IV. 36. 77. 101. 1852. III.

— — — IV. 14. 49. 69. 1852. IV.
— — — IV. 98. 65. 1853. I.
— — — IV. 20. 71. 1853. II.
— — — IV. 84. 177. 1853. III.
— — — - IV. 29. 151. 1853. IV.
— — — IV. 15. 111. 1854. I.
— — IV. 57. 199. 1854. II.
— — — IV. 23. 38. 64. 1854. III.
— — — IV. 57. 1854. IV.
— МагіуФактуръ и Торговли. IV. 34. 1850. I.

— — — IV. 40. 139. 1850. П.
— — — IV. 8. 136. 1850. HI.

— — — IV. 63. 149. 1850. IV.
— — — IV. 102. 1851. I.
— — — IV. 9. 1851. И.
— — — IV. 101. 1851. III.
— — . _IV. 85. 1851. IV.
— — — IV. 65. 1852. I.
— — — IV. 31. 101. 169. 1852.11.
— — — IV. 16, 71. 1852. IV.
— — _TV. 64. 94. 1853. I.
— — — IV. 87. 1853. III.

— — — IV. 26. 155. 1853. IV.
— — — IV. 55. 1854. II.
— — — IV. 38. 1854. HI.

— — — IV. 56. 1854. IV.
— Садоводства. IV. 48. 116. 191. 1850. I.

— — IV. 152. 1850. II.
_ _ iv. 77. 1850. III.
_ _ IV. 93. 143. 1850. IV.

— — IV. 51. 1851. I.
_ _ iv. 8. 42. 86. 1851. II.

— — IV. 14. 1851. HI.
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Журнале Садоводства. IV. 81. 105. 1851. IV.
— — IV. 70. 1852. I.
— — IV. 62. 1852. III.
— — IV. 17. 67. 1852. IV.
— — IV. 30. 1853. I.
— — IV. 61. 1853. И.
— — IV. 86. 183. 1853. III.
— — IV. 143. 1853. IV.
— — IV. 27. 86. 1854. I.
— — IV. 200. 1854. I.
— — IV. 63. 1854. HI.
_ __ IV. 76. 1854. IV.
— Общеполезныхъ Свѣдѣній. IV. 53. 151. 195. 1850. 1.
— — — IV. 72. 176. 1850. II.
— — — IV. 64. 1850. HI.
— — — IV. 13. 94. 153. 1850. IV.
— — _IV. 51. 1851. I.
— — — IV. 66. 1852. I.
— — — IV. 91. 116. 1854. I.
— — _IV. 58. 204. 1854. II.
— — — IV. 24. 40. 73. 1854. III.
— — — IV. 67. 97. 1854. IV.
— (Военно-Медицинскій). IV. 16. 1851. II.
— — IV. 30. 1853. IV.
— — IV. 39. 55. 1854. III. IV.
— Сельскій Строитель. IV. 32. 34. 175. 228. 1852. П.
— — _ IV. 102. 1852. HI.
— — — IV. 46. 72. 1852. IV.
— — _IV. 34. 99. 1853. I.
— — — IV. 41. 71. 1853. II.
— — — IV. 85. 130. 185. 1853. III.
— — —IV. 88. 1853. IV.
— — — IV. 90. 116. 1854. I.

Жучки. (Объ уничтоженіи), си. Бергштрессеръ.

3.

Заблоцкііі. Хозяйственные афоризмы. IV. 35. 56. .1850.
П. I.

— Объ употребленіа соли въ сельск. хоз. IV. 76.
1850. И.

8
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Заблоцкій. Матеріалы для хоз. статистикиРоссіи. IV. 76.
1851. II.

— Хоз. статистикаРоссіи. IV. 88. 1851. III.
— Исторія дергамской породы рогат, скота. IV. 76.

1851. IV.
— Переноснаякомнатная печь. IV. 62. 1851. I.
— О дренажѣ. IV. 222. 1852. П.
— Способъ мочки льна. IV. 101. 1853. I.

Завадовскій. О кирпичной промышленности. III. 91.
1854. IV.

Заведеніе. (Сельско-хоз. учебпыя) въ Гсрмаш'и. IV. 126.
1850. П.

— (Сельско-хоз. учсбныя) въ Германіи , см Михай-
ловъ.

— (Садовое), см, Ларіоновъ.
— — см. Соколовъ. Э. 3. 30.
— (Шерстомойныя), см. Кедрипъ.
— — см. Ходецкій.
— — (О), см. Ходецкій.
— мзздііыхъ издѣлій Лысковцевыхъ. Нриб. 7. 1850. III.
— (Штейпдорфское), см. Шуманъ.
— (Механическое),см. Закревскій, Бологовскій, Суш-

ковъ.

— (Механическое).(Отзывъо), см. Кореневъ, Павловъ.
— — (Извѣстіе о). III. 14. 1850. III.
— — въ Креиенчугіз. IV. 102. 1851. III.
— — г. Татарином. III. 273. 1852. III.
_ _ въ г. Рязани. III. 217. 1852. I.
— (Выставка издѣлій рем.еслсннаго). IV. 52. 1850. I.

Заводскій- Краснопольскііі. Наблюдепія во время холерной
эпидеміи. IV. 54. 1853. П.

Заводчгікъ. (Опыты и иаставленія опытнаго). IV. 72.
1850. IV.

Заводе. (Кирпичный), см. Бологовскій.
— — III. 8. 1854. IV.
— (Устройство раФинаднаго). IV. 88. 1853. IV.
— (О пользѣ свеклосахарп.), см. Масловъ, Тарновскій.
— (Устройство свеклосахарп.). IV. 130. 1853. III.

— — — IV. 185. 1853. III.
— — - IV. 71. 1853. П.
— (Статистическоеобозрѣніе свеклосахарн.)въ Россіи.

IV. 40. 1850. И.
— (КартоФельно-паточный),см. Кондаковъ.
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Заводе. (Винокуренный) его производство и пр. IV. 181.
1850. I.

— (Винокуренный), см. Нссытовъ, Гросманъ.
— (Квасцово-купоросный). III. 70. 1854. III.
— (О) саратовской губ. III. 78. 1854. IV.
__ _ _ ш. 8. 1854. III.

— (Чутунно-плавильный), см. Иесытовъ.
— (Содержаніе хозяйств.), си. Кейкуатовъ.
— (Стопный), см. Юпевичъ.
— (Описаніе копскаго). IV. 84. 1853. III.
— — _ІѴ. 152. 1853. IV.
— (Объ улучшспіи) жеребцами, см. Демоль.
— (Соловаренный). IV. 153. 1853. IV.

Завьялове. Разведеніс винограда въ оренбургскойгуб. IV.
97. 1853. IV.

Завтълейскій . Отвращеніе болѣзни картофеля. Э. 3. 413.
Загаре лица. (Средство отъ). IV. 67. 1852. I.
Загоскине. О паровозахъ по обыкновенными, дорогамъ.

IV. 35. 1850. I.
— ПеремЬнаФабричныхъ машипъ. П. 111. 1851. II.

Задача. Общ. поощренія во Франціи. III. 31. 1850. HI.
— для соисканія наградъ. Э. 3. 56.
— Минист. Госуд. Имущ. III. 162. 1852. I.
— (Собраніе ариометич.), см. Байковъ.

Задвгіжка для дверей, см. АтласъМуз.
— (О печныхъ), см. Барановскій.

Зао/еивленг'ешейныхъранърабочихъволовъ.Ш.19.1852.Ш.
Закалка стали въ сгущенномъвоздухѣ. IV. 228. 1852. П.
Закладка фупдаментове (О) въ слабыхъ грунтахъ. IV.

228. 1852. И.
Законы. (Руководство къ познанію), см. Проскуряковъ.
— о привиллегіяхъ. III. 69. 1854. III.

Закревскій. Механическое заведеніе земледѣльч. орудій.
III. 252. 1853. IV.

Закурдаеве. Средство отъ глазной болѣзни. Э. 3. 117.
Заломонове. О переродѣ сѣмянъ. IV. 63. 1853. III.
Замазка для деревянныхъ стѣнъ внутри строеніи. IV.

175. 1852. II.
— (Составъ стекольной). IV. 71. 1853. И.
— для водохранилищъ. IV. 99. 1853. I.
— для зимнихъ рамъ, см. Владимірскій.
— Сподручная. IV. 185. 1853. III.
— (Сподручная, непромокаемая). IV. 107. 1853. I.
— для ФарФоровыхъ вещей, см. Скобликовъ.
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Замазка для склеиванія посуды. IV. 181. 1850. I.
— для печей (О), см. Емельяиовъ.
— (Печная). III. 74. 1850. III.

Замазыванге. (О) стеколъ въ рамахъ. III. 71. 1854. I.
Замариванге шелковичныхъ червей безъ жара. Э. 3. 373.
Замачиванге сѣмени. (Опытъ) пшеницы, см. Бырдинъ.
Замерзанге оконъ. (Средство противъ). III. 4. 1851. I.
Замиранге деревъ. IV. 52. 1851. I.
Замѣтки. (Хозяйственные). IV. 203. 1850. I.

—■ — см. Боборыквнъ.
— по сельск. хоз., см. Романдинъ.
— (Хозяйств.) о разныхъ губ., см. Лаврентьевъ.
— — см. Джунковскій.
— на нѣкоторыя изъ статей «Трудовъ», см. Бланкъ.
— на статью Емельянова. III. 68. 1853. Щ.
— читателя «Трудовъ», см. Далматовъ.
— (Путевыя), см. Михельсонъ.
— о лифляндской губ. IV. 29. 1850. I.
— (Статистич.) о кіевскомъ уѣздѣ. IV. 81. 1850. II.
— изъ Лондона. IV. 31. 1851. IV.
— (Техническія), см. Виттъ.

Замѣчангя. (Хозяйств.), см. Марковичъ.
— (СельскО-хоз.), см. Струковъ.
— на статью Кикина. IV. 44. 1853. III.
— — о трехпольной системѣ, см. Реутовичъ.
— во время поѣздокъ изъ Москвы, см. Масловъ.

Замятинъ. Отвѣты на вопросы по полеводству. IV. 25.
1851. II.

Заносы. (Снѣжные) на желѣзн. дорогахъ. IV. 86. 1853. И,
— — — — IV. 111.1853. III.

Занятіе. (Отчетъ о) воспит. училища С. X. И. В. Э. Общ.
I. 23. 1850. I.

— (Отчетъ о хозяйств.), см. Навроцкій.
— (Очеркъ хозяйств.) могилевскаго помѣщика , см.

Сердюковъ.
Заостренге. (Форма) вбиваемыхъ свай. IV. 87. 1853. III.

Западня. (О волчьей), см. Оссовскій.
Запахъ. (Уничтоженіе) въ покоя хъ. IV. 89. 1853. III.

— — дурнаго) жирныхъ веществъ. IV.
102. 1852. III.

Запашка. (Общественная), см. Ханыковъ.
— (Мелкая) сѣмянъ, см. Фохтъ.

Запашник*. (Финскій). III. 220. 1853. IV.
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Запашникъ или Экстирпаторъ, см. Магнусъ.
— (Описаніе), см. ЗапискиЛебед. Общества.

Записки геогр. Общ., см. Головина отчетъ русск. геогр.

Общества.
— русскаго врача, см. Рэфэловичъ.
— (Егерскія). IV. 48. 1853. IV.
— — см. ПатФайндеръ.
— болховскаго хозяина, см. Лаврова руководство.

— (Историч.) о г. Каменцѣ - Подольскомъ. IV. 67.
1853. IV.

— (Несколько словъ о) Лебед. Общ. С. X. за 1848 г.

IV. 136. 1850. I.
— Лебед. Общ. С. X. IV. 16. 1850. I.
— — — — IV. 16. 1850. И.
— — — — IV. 25. 1851. II.
— — — — IV. 41. 1851. III.'
— — — — IV. 34. 88. 189. 1852. И.
— — — — IV. 152. 1853. II.
— — — — IV. 1. 1853. III.
— — — — ІУ. 71. 141. 1854. И.
— Общ. С. X. Юговосточн. Россіи:
— — — — Приб. (VI.) 13. 1853. IV.
— — — — Приб. (VI.) 1854. I. II.
— — — — IV. 33. 1854. II.
— — — — IV. 1. 1854. III.
— Общества Южной Россіи. IV. 45. 1850. I.
— — — — IV. 59. 153. 1850. И.
— — — — IV. 68. 113. 1850. III.
_ _ _ _ IV. 95. 137. 1850. IV.
— — — — IV. 106. 1851. I.
— — — — IV. 34. 79. 1851. II.
— — — — IV. 7. 76. 135. 1851. III.
— — — — IV. 28. 1852. II.
— — — _ IV. 31. 72. 96. 1852. III.
— — — — IV. 18. 53. 70. 1852. IV.
— — — — IV. 25. 61. 94. 1853. I.
— — — — IV. 41. 74. 1853. И.
— — — — IV. 64. 114. 1853. III.
— — — — IV. 81. 130. 1853. IV.
— — — — IV. 31. 100. 84. 1854. I.
— — — — IV. 51. 194. 1854. II.
— _ _ _ IV. 21. 35. 63. 1854. III.
— _ — — IV. 19. 65. 95. 1854. IV,
— (Отечественныя). IV. 56. 1850. I.
— — IV. 35. 1850. II.
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Записки. Русск. ГеограФ. Общ. IV. 20. 1850. I.
— Гидрограф. Департам. Морск. Минист. IV. 102.

1850. Н
— Общ. поощрснія льняной промышл. въ Пруссіи.

III. 73 1854. I.
Запой. (Леченіе), см. Гарясвъ.
— (Средство отъ). Э. 3. 366.

Запрудъ. (Отчетъо), см. Кудрявцев!..
— (Объ устройствѣ), см. Кудрявцевъ.
— (О), см. Буницкій,
— (Слова два о). IV. 94. 1853. Т.
— (О) въ стспныхъ мѣстахъ. IV. 135. 1853. IV.
— — — IV. 53. 1852. IV.
— — — IV. 70. 1852. IV.

Запряжка. (Замѣчанія о). III. 1. 1852. II.
Зараза. (Средство отъ скотской). Э. 3. 168.
— (Рецепта, для предунрежд.) скота, см. Маклотлинъ.
— (Предохр. рогат, скота отъ). III. 130. 1850. IV.
— (Наблюдевія надъ причинами) въ скотѣ. IV. 160.

1850. IV.
Заразгітелъностъ. (О) сапа. III. 24. 1854. I.
Зароды особеннагоустройства въ Лиговѣ. III. 81. 1850.1.
Зарудный. Перечислсніе Футовыхъ мѣръ на сажени. Э.

3. 110.
— Перечисленіе иностранныхъмѣръ на русскія. III.

106. 1853. III.
— Перечисленіе Французскихъ мѣръ на русскія. III.

140. 1853. II.
— О сѣмянахъ кактуса. III. 200. 1854. II.

Застрахованіе. (О) строеніи отъ огня, см. Барановскій.
— (ЛііФляндское Общ. взаимнаго) полей отъ града.

III. 19. 1852. I.
Засѣчка. (Средство отъ) у лошадей, см. Демидовъ.

Затвердеше женскихъ грудей. (Средство противу), см.

Коршуновъ.
Затруднение. (О) молодому хозяину въ сельск. хоз. IV.

148. 1850. I.
Зданге для выставки въ Нью-Іоркѣ. IV. 155. 1853. IV.
Здоровье. (Совѣты о сохраненіи), см. Сущинскій.

Зебу. (Замѣчанія о), см. Лайзарихъ.

Зейберлитъ. Нѣчто о ковкѣ. IV. 190. 1850. I.
— Опытъ опредѣленіа совершенствълошади. IV. 105.

1850. III.
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Зейберлипгъ. Средство лечить болѣзни смѣсмо Французской

водки съ солью. IV. 11. 1850. I.
— Средство лечить болѣзни съ солью. IV. 95. 1850. III.

Зейдлицъ. Опыты надъ урожаемъ хлѣба. Э. 3. 394.
Зеленецкгй. Доходъ съ нассленныхъ ичѣпій. III. 108.

1854. II.
Зелень. (Замѣчанія о) и корепьяхъ. IV. 5І. 1850. I.
— (Способа, сохранепіи) и овощей. III. 68. 1851. IT.

Зелитоидъ. (О). III. 116. 1854. I.
Зелыеймъ. Нарышникъ узловатый. III. 229. 1853. I.
Землеводь. (Письмоучеиаго)изъ Самары. Приб. 3. 1851. I.
Землевѣдѣніе. (Физическое), см. Хотинскій.
Земледіьлецъ. (Замѣтки вологодскаго). III. 112. 1854. IV.

— (Совѣты). Э. 3. 45.
Земледѣліе. (Новая книга). IV. 1. 1853. II.

— (О вліяніи химич. анализ, на), см. Скобликовъ.
— (О) въ Гиланѣ, см. Бузе.
— въ Англіи. IV. 108. І853. И.
— въ КалиФорніи. III. 34. 1850. П.
— въ владимірской губ. III. 8. 1854. IV.
— въ округахъ пахатныхъ солдата., см. Волкова,.
— (Описаніе) госуд. крестьянъ полтавской губераіи,

см. Колокольцевъ.

— (Статист, обозр.) въ Россіи, см. Горловъ.
— (Лѣто 1850 г. въ отношеніи къ), см. Давыдовскій.
— (Состояніе) въ Шотландіы и Англіи. IV. 74. 1850. II.
— (О причинахънеудовлетв. положенія), см. Лавровъ.

Землемѣрге. см. Жукова..
— (Правила). III. 99. 1854. И.
— — см. Ермаковъ.

Землепашество. (Наставленіс о заведсніи шсстипольн.)
IV. 201. 1850. II

— (О) сельскаго духовенства, см. Михайловъ.
Земля для апанасовъ. IV. 143. 1853. IV.
— (О родахъ). IV. 184. 1853. III.
— (О средствахъ возвышать плодородіе огородной).

IV. 71. 1852. I.
— (Какимъ образомъ унавоживать) для плодовыхъ де-

ревъ. III. 193. 1852. I.
— Войска Донскаго, см. Томилова,.
— (Большая) и Большеземельскіе промыслы, см. Бо-

гуславъ.

—■ (Приготовленіе паров.), см. Бланка..
Земляника. (Разведеиіе), см. Кохъ.
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» Земляника. (Содержаніе). IV. 83. 1851. IV.
— (Двойной сборъ). III. 109. 1850. I.
— (Ньюландова гигантская). III. 03. 1852. I.
— the Blanch Prince. III. 76. 1854. IV.
— (Самая крупная). IV. 106. 1851. IV.
— (Оиять новая). IV. 105. 1851. IV.

Землянка. (Кремонтская). IV. 87. 1853. III.
Земскій. Промышленность ростовскаго уѣзда. II. 113.

1854. III.
Зензиновъ. Тэкъ, долина на Витимѣ. III. 1. 1851. IV.
— Типы забайкальск. породы. II. 91. 1854. II
— Скотоводство. IV. 49. 1852. IV.
— Дикуша и полевица. III. 23. 1853. III.
— Пища бѣднаго класса изъ дикорастущихъ растеній.

III. 28. 1852. I.
— Кормовые злаки Дауріи. II. 55. 1853. II.

Зенченко. Средство противъ мыта. IV. 72. 1853. II.
— Леченіе паралича. IV. 72. 1853. II.
— О хромотѣ лошадей. IV. 72. 1853. И.
— Излеченіе костянаго нароста. III. 112. 1854. I.

Зерно. (Средство отбирать здоровыя) отъ проросшихъ.

Э. 3. 28.
— (Качество) и питательныя свойства отрубей. III.

27. 1851. III.
— (Пропариваніе хлѣбн.). III. 29. 1850. IV.

Зерно сушильня. (О), см. Руднева..
— Тукалевскаго, см. Ульяновъ.
— (Вопроса, о). Э. 3. 103.
— см. Копфъ.

Зерносушилка. (Маклотлинская). III. 91. 1850, I.
— — (Дѣйствія). Протоколъ. I.

67. 1850. I.
Зиберъ. О номѣстилищахъ. III. 249. 1852. IV.
— Изтребленіе насѣкомыхъ на виноградныхъ лозахъ.

III. 23. 1850. IV.
Зима въ степяхъ ставроп. губ., см. Ребровъ.
— г. Елисаветграда, см. Лаврентьевъ.

Зире. О пряденіи льна и пеньки. II. 17. 1850. IV.
— Наставленіе къ обработкѣ пеньки и льна. П. 52.

1850 III.
Злаки. (Описаніе), см. Пановъ.

— (Кормовые) Дауріи, см. Зензиновъ.
Зловонге навозныхъ жижъ. IV. 26. 1853. I.
— (Порошокъ для уничтоженія). III. 77. 1850, III.
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Зловонге. (Уничтоженіе) пометовъ, см. Каллюдъ.
— (Приборъ для уничтоженія). III. 25. 1850. IV.

Злой корчи. (Правила противъ). III. 139. 1852. I.
Змѣя. (Заговариваніе ядовитыхъ), см. Хотинскій.
Знанге. (Сборникъ коммерческихъ), см. Вавиловъ.

— (Программакоммерческихъ), см. Вавилова,.
Зобъ. (Изтребленіе). IV. 143. 1853. IV.
Зола. (Объ употребленіи торфяной). IV. 73. 1852. IV.
Золомоновъ. Средство отвращать вымерзаніе клевера на

чернѳземахъ. III. 109. 1850. IV.
Золото. (Объ извлеченіи). III. 67. 1854. III.

— (Объ открытіяхъ), см. Горловъ.
— (Объ извлеченіи). III. 67. 1854. III.
— (Объ очищеніи). III. 68. 1854. III.
— (Вѣдомость) платинѣ и пр. III. 69. 1854. III.
— (О добычѣ) въ Россіи. III. 70. 1854. III.
— (Вѣдомство) платинѣ и пр. III. 78. 1854. IV.

Золотопромышленник*. (Руководство для). IV. 25. 1852. IV.
Золотопромышленность въ Австраліи. III. 58. 1854. II.
Золотуха. (Средство противъ), см. Прозоровъ.
Зондъ при засореніяхъ желудка животныхъ. Э. 3. 67.
Зондереггеръ. Собесѣдникъ нѣмецкихъпоселенцевъвьюж-

ной Россіи. IV. 98. 1852. И.
Зоотерапгя, см. Лентинъ.
Зубы. (Приготовленіе) для разчески шерсти. III. 69.

' 1854. III.
— (О сохраненіи), см. Валленштейнъ.

Зубковъ. Свѣдѣнія о хозяйствѣ. IV. 85. 1850. IV.
— О посѣвѣ овса. П. 97. 1854. III.

Зубцы. (Правило для пильныхъ). III. 57. 1854. IV.
Зундштремь. Конопля какъ средство къ уничтоженію кло-

повъ. Э. 3. 285.
Зыбинъ. Тычинки на зимнихъ проселочныхъ дорогахъ.

Э. 3. 52.
— Жадомская рожь. III. 56. 1852. I.
— О никитскойярмаркѣ. IV. 68. 1853. I.

Зыряне. (Свойства), см. Михайловъ.

И.

Йваницкгй. Очеркъ вологодскаго климата. IV. 24. 1850. 1.
Иванов*. Средство отъ мозолей. Э. 3. 136.

9
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Иванове. Приманкапчелъ въ ульи. Э. 3. 134.
— Леченіе глазъ водою. Э. 3. 136.
— Кирпичный порошокъ отъ ломоты. Э. 3. 136.
— Цѣлительныя силаберезовыхъ листьевъ. Э. 3. 136.
— Свекловичные листья отъ головной боли. Э. 3. 136.
— Средство отъ пчелинаго уя;алснія. Э. 3. 136.
— Леченіе ранъ дегтемъ. Э. 3. 136.
— Средство выводить бородавки. Э. 3. 136.
— Соль, цѣлебное средство. Э. 3. 141.
— Переведетегравюръ въ бумагина золото. Э. 3. 134.
— Указательнаблюденій по сельск. хоз. III. 62. 1854. I.
— Свѣдѣнія о городѣ Мензелинскѣ. IV. 150. 1850. I.

Иваръ. Шерсть отъ мериносовыхъ овеца.. IV. 63. 1853. И.
— Даргемскій порода, рогат, скота. IV. 63. 1853. II.

Идаров*. Киргизская степь. III. 8. 1854. IV.
Идготизмы и пословицы. (Мизеискіе). IV. 157. 1850. I.
Игла. (Хирургическая). III. 116 1854. I.
Иглоукалывание. III. 243. 1853. I.
Игнатов*. Мѣры противъ чумпой болѣзни рогат, скота.

III. 112. 1854. I.
Игнатьев*. Средство отъ раздутія живота у рогат, скота.

Э. 3. 312.
Иголки. (Приготовленіе). III. 67. 1854. HI.
— (Какъ выдѣлываются). III. 58. 1854. П.

Игра. (Правила билліярдн.). IV. 67. 1852. I.
Игрушка. (Спасительная), см. Парамоновъ.
Ижбулатовъ. Деготь изъпометовъовечьяго и верблюжьяго.

III. 56. 1850. II.
Изба. III. 16. 1850. II.
Избоина. (О пользѣ). IV. 63. 1853. II.
Изверженіе. (Употребленіе человѣческихъ) на удобреніе

полей. III. 13. 1851. III.
Извѣстге. (Некрологическое) Прокоповича. Приб. 13.

1850. П.
— (ГеограФическія), см. Головинъ.
— , изъ всѣхъ частей имперіи о разныхъ произше-

ствіяхъ. IV. 30. 1850. I.
— для сельск. хозяевъ и хлѣбныхъ торговцевъ. Приб.

1. 1851. I.
— (Хозяйствен.) изъ самарскойгуб., см. Лошкаревъ.
— — иза. новоросс. края, см. Струковъ.
— — III. 68. 1852. III.
— (Мануфактур, и Горнозавод.). IV. 33. 1850. I.
— — — IV. 112. 1851. I.
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Йзвѣстгл. (МануФакт. и Горнозавод.). IV. 20. 1851. II.

— — — IV. 17. 109. 1851. HI.
— — — IV. 49 90. 1851. IV.
— — — IV. 73. 97. 1852. I.
— — — IV. 30. 1852. II.
— — — IV. 109. 1854. I.
— — — IV. 66. 1854. III.

— — — IV.28.78.130.1854.IV.
Известь. (Объ) вообще. IV. 85. 130. 185. 1853. III.
— (Добываніе вѣнской). Ill 29. 1854. IV.
— (Объ искусств, гидравлич.). III. 29. 1854. IV.
•— и ея употребленіе, см. Соболевскій.
— (Сженіе), см. Александрова,.
— (Способъприготовлять гидравлич.). III. 184. 1854.11.
— противъ ржавчины чугуна. III. 91. 1854. IV.
— (О строительной), см. Пасыпкинъ.

Известняк*. (Вліяиіе) на растенія и животныхъ, см.

Плюскальмъ.
Извлечетеизъ GardenersChronicle. IV. 61. 1853. II.
— изъ земли минеральныхъ составныхъчастей. III.

52. 1850. I.

Изгиб*. (Опыты надъ сопротивленіемъ). III. 17. 1854. III.
Изгородь изъ яблонь. III. 63. 1852. I.
— (Объ устройствѣ сельскихъ). IV. 85. 1853. III.
— (ІІроволочныя). III. 69. 1851. III.

Изготовленге двуличныхъ матеріи. III. 56. 1854. IV.

Изданге. (Объ) хоз. и технич. руководствъ на иждивеніи
И. В. Э. Общ. Приб. 12. 1851. III.

Издѣлія. (Желѣзныя). Средство предохранять отъ сѣры.

IV. 72. 1850. III.
— (Желѣзныя). Средство предохранять отъ сѣры. IV.

159. 1850. IV.
— (Желѣзныя). Средство превращать въ стальныя.

III. 28. 1851. П.
— (О базальтовыхъ). III. 29. 78. 1854. IV.
— изъ ковыля. III. 22. 1850. I.
— (Усовершенствованіе каучуков.). ГѴ. 67. 1852. I.
— (О льнян.), см. Альбовъ.

Нзлеченге водяной болѣзни, см. Севриновъ.
— сапа, у лошади. III. 115. 1854. I.
— (Опытъ) скотской чумы, см. Вольскій.
— кровавой мочи у быковъ. IV. 88. 1853. IV.

Измѣренге. (Орудіе для) высотъ, см. Островскій.
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Изобрѣтенге. (Очеркъ происхожденія) и открытій. IV. 13.
72. 177. 1850. II. IV.

— (Очеркъпроисхожденія) и открытій. IV. 13. 1850. IV.
— (Новое полезное). IV. 67. 1850. I.
— (О механическомъ).IV. 64. 1850. I.
— Костромскаго помѣщика. III. 1. 1850. I.

Икра. (Сохраненіе паюсной), см. Давыдовъ.
Икскуль-Гилъдебанд*. Bechenknecht fur Branntweinbrenner.

I. 108. 1851. I.
Илиш*. Сергіевскія минеральныя воды. HI. 55. 1854. П.
Иловайскій. Леченіе мыта у жеребятъ. III. 76. 1853. П.
Ильенков*. Общая технологія. IV. 213. 1850. I.
— — — IV. 99. 1851. IV.

Илыінскій. Типъ рогат, скота. Э. 3. 326.
— Земледѣльческій 1853 годъ. И. 103. 1854. III.

Имѣніе. (Роспись дворянскихъ), см. Юкскюль.
— (Обозрѣніе удѣльн.), см. Байковъ.
— (Какимъ образомъ можно привестиразстроенное)

въ цвѣтущее состояніе, см. Глоке.
Ingenieur. (Der), см. Вейбахъ.
Индѣйки. (Разведеніе). III. 7. 1854. III.
Индиго. (Китайское), см. Скобликовъ.
— (О добываніи) изъ растенія рянкъ. III. 71. 1854. III.
— — см. Бѣзменова,, Скобликовъ.
— (О разведеніи) въ Закавказскомъ краѣ. IV. 102.

1851. III.
— (Употребленіе краснаго). III. 68. 1854. III.
— — (Замѣтки объ). III. 139. 1854. IV.

Инклинометр* для нивеллированія. Э 3. 115.
Иннокентга. (Письмо Преосвящ.). IV. 36. 1850. I.
Иноевс*. Сперматорея. IV. 151. 1850. III.

— Руководство къ леченію себя отъ болѣзней. IV. 93.
1853. III.

Институт*. (Составъ горыгорѣцк.). IV. 135. 1853. II.
Инструменты. (Садовые). III. 37. 1851. П.

— (О геодезическихъ),см. Шперлингъ.
Инъям* китайскій въ замѣнъ картофеля. III. 11. 1854. IV.
Иппологгя. (Курсъ), см. Гуэль.
Ирртацгя. (Объ). III. 90. 1854. I.
Искусство. (Пятновыводное). IV. 67. 1852. I.
— (О перегони.) и паровое нагрѣваніе. IV. 153.

1850. IV.
— (Дубильное). IV. 87. 1853. III.
— (О плотничномъ). IV. 99. 1853. I.
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Искусство. (О столярномъ). IV. 85. 1853. III.
— (Таблицы для строительн.), см. Литпнь.

Испытанге. (О публичи.) воспитан, земледѣльч. шк., см.

Львовъ.
— (О публичн.) воспитан, земледѣльч. шк. IV. 166.

1850. И.

Исторгя розы. IV. 49. 1850. I.
— колоній поселенцевъвъ Россіи. III. 68. 1854. IV.

Источник*. (Цѣлебный) въ СимФерополѣ. IV. 67. 1853. IV.
— (Необходимость указаній на). Э. 3. 400.

Нстребленгекрысъ и мышей. III. 107. 1854. I.
— земляныхъ крысъ, мышей, кротовъ и пр. IV. 193.

1850. I.

Итапальма Гвганы или дерево жизни. IV. 143. 1853. IV.

Іессен*. Извѣстія по ветеринарнойчасти. IV. 154. 1850. III.
— Описаніе однокопытныхъ подковъ. III. 40. 1854. И.
— Изтреблсніе скотской чумы. Приб. II. 1. 1853. IV.
— Операція горла у лошади. IV. 33. 1853, IV.
— Бугорчатая болѣзнь у лошади. IV. 88. 1853. IV.

Іод*. (Опредѣленіе количества воды въ). Э. 3. 22.
— — — — III. 139. 1854. IV.
— какъ средство отъ укушенія змѣй. HI. 4. 1851. I.

Іонсон* (Я. И.). Поѣздка по Германіи. II. 169. 1853. I.
— Познаніе эконом, отношеній острова Эзеля. IV. 16.

77. 1851. I.
— Путевыя записки о сельск. хоз. въ Финляндіи.

П. 1. 1850. П.
— Предсказаніе погоды по измѣненію луны. III. 50.

1851. III.
— Два вида ржи. Э. 3. 65.
— Изтребленіе ржанаго червя. Э. 3, 361.
— О количестве силы для движеніи возовъ и экипа-

жей. П. 92. 1851. II.
— Подставка подъ скирды. III. 249. 1853. П.
— О горячей вымочкѣ льна. П. 165. 1853. IV.
— Америк, глянцевитый крахмалъ. Э. 3. 60,
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Іонсонъ. Средство отучать лошадей грызть дерево. IY. 144.
1850. II.

— Средство отучатьлошадей лягаться. IV. 33. 1850. III.
— Правила при покупкѣ лошадей. IV. 107. 195. 1850. 1.
— — — — IV. 25. 1853. Ш.
— Употребленіе ладона отъ кашля у лошадей. III. 19.

1851. III.
— Эстонскія и финскія лошади. II. 101. 1850. III.

Іорданъ. Машины сельск. хозяйства. III. 12. 1854. I.
— О кровляхъ надъ кормовыми запасами. II. 128.

1853. IV.
— Производство построекъ. III. 119. 1853. III.
— О молочномъхозяйстве въРоссіи. III. 71. 1853. IV.
— Разведеніе рогат, скота IV. 108. 1853. II.
— — — — IV. 28. 1853. III.
— Ручная книга о скотоводстве. IV. 82. 1852. III.
— Умноженіе кормовыхъ средствъ въ хозяйствѣ. П.

62. 1853. И.

Кавалергя. (О развитіи прусской). III. 112. 1854. I.
Кавказъ. IV. 203. 1850. I.

— IV. 90. 210. 1850. II.
— IV. 44. 1850. IV.
— IV. 57. 1851. I.
— IV. 31. 1851. III.
— IV. 85. 1851. IV.
— IV. 50. 1854. I.

Кадушки. (Способъ очищенія затлыхъ погребныхъ), см.

Диценко.
Кадринь. Свѣдѣнія о звѣнигородскомъуѣздѣ кіевскойгуб.

IV. 138. 1850. I.
Казаковъ. Успѣхъ молотьбы хлѣба. III. 277. 1852. III.

Казанскій. Уставъ управленія оброчными деревнями. IV.
56. 1850. I.

— Описаніе водъемнаговинта для жернововт.. IV. 128.
1850. I.

Казанцевъ. Устройство сада. И. 180. 1854. III.
Казанчевъ. Описаніе учебнаго сада. Э. 3. 305.
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Казыъѵръ, см. Полянский.
Кактусъ. (О сѣмянахъ), см. Зарудный.
Cactus globosus. IV. 61. 1853. П.
Калачевь. Сельцо Вески. IV. 99. 1853. III.
Каліиръ. (О леченіи), см. Бугаевскій.
Календарь. (Хозяйств.), см. Цигра.
— (Простонародный), см. Парадаладкій.
— (Новороссійскій). IV. 164. 1850. I.
— (Земледѣльч.) для простолюдиновъ. IV, 197. 1850. II.
— (О). III. 204. 1854. И.
— (Земледѣльч.), см. РудольФъ.

Калениченко, КлассиФикація и время сѣянія пшеницъ.

II. 170. 1852. I.
Кали. (Приготовленіе ѣдкаго). III. 68. 1854. III.
— — аппаратадля. III. 71. 1854. III.
— (Фабрикація). III. 70. 1854. III.
— (Заводъ кровяной соли или). III. 70. 1854. III.
— (Фабрикація). III. 28. 1854, IV.
— (Дѣйствіе сюрмянно -винокаменнаго кислаго). III.

16. 1854. I.
Калиноескгй. Сельцо Конюхово. П. 27. 1854. III.
Кальвиль. (Подвой для бѣлаго зимняго). IV. 106. 1851. IV.
Каллюдъ. Уничтоженіе зловонія пометовъ и пр. III. 88.

1851. П.
Камаровъ. О строительныхъ матеріалахъ олонецкой губ.

IV. 105. 1851. IV.
Камедь. (Средство противъ течки) изъ плодов, деревъ.

III. 30. 1851. II.
— (Способъ воспрепятствовать теченію) изъ Фрукт.

деревъ. III. 62. 1852. I.
Камелгл. (Новыя). III. 76. 1854. IV.
— въ Бельгіи. IV. 61. 1853. ТІ.
— (Причинапестроты). IV. 68. 1852. IV.

Каменноломни, см. Скальковскій.
Каменскій. Средство отъ чильчака у лошадей. Э. 3. 34.
Камень. (Искусственный)изъ песку. III. 140. 1854. IV.
— (Поддѣльные) . Э. 3. 381.
— (Драгоцѣнные). IV. 112. 1851. 1.
— (Жерновой). Ояытъ установки, см. Мокрицкій.
— (Скважистые)непроницаемыеводою. IV. 85. 1853. III.
— (Приготовленіе искусств.). IV. 228. 1852. II.
— (Приготовленіе) изъ гидравлич. извести. IV. 85.

1853. III.
— (Очищеніе виннаго). IV. 97. 1852. I.
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Каминъ. (Способъ устройства), см. Фонде.
— (Кухонный) Гайда. III. 116. 1852. I.

Кампанія. (Архипелагскія) 1769 — 1774 годовъ. IV. 103.
1850. I.

Камфора. (Средство отличить естественнуюотъискусств.).
III. 137. 1852. I. _

Камчатка. (Представленіе начальника). I. 37. 1851. I.
— (Хоз.-статистич.обзоръ), см. Гагемейстеръ.

Канава. (Устройствоводоточныхъ), см. Нижегородскій.
Каналь. (Устройство) чрезъ Кобылье озеро. III. 108.

1854. I.
— (Лудвиговъ), см. Палибинъ.
— (Каледонскій), см. Палибинъ.
— (ПостройкабьеФа Ньеврскаго), см. Андреевъ.

Канаты. (Нижегородскіе). IV. 28. 1853. IV.
Кандиторь. (Полный). III. 119. 1854. И.
Канивалъскій . Отклоненіе причинъ упадка цѣнъ на ис-

панскую шерсть. IV. 167. 1850. II.
Канкеръ. (Изтребленіе). IV. 143. 1853. IV.
Каншинъ. Таблицамонетъ,мѣръ и вѣсовъ. IV. 75. 1853. I.
Капли. (Употребленіе гофмэнскихъ) у лошадей, см. Род-

зевичъ.

Каплуненіе, см. Родзевичъ.
— домашнихъ птицъ. III. 64. 1853. I.

Капуста. (Разведетеморской), см. Колодѣевъ.
— — на бороздахъ, см. Магнусъ.
— (Перезимовкацвѣтной). III. 79. 1850. III.

»— (Воздѣлываніе бѣлой), см. Лаврентьевъ.
— (Разведете бѣлой кочанной), см. Пузинъ.
— (Способъполучить раннюю бѣлую). IV. 143. 1853. IV.
— (Какъ разводить крупную). IV. 112. 1850. I.
— (Какъ поступать, чтобы имѣть отличную). III. 355.

1852. III.
— (Средство исправить испортившуюся квашеную).

Э. 3. 109.
Каразинъ. Урожай сѣмянъ И. В. Э. Общ. Э. 3. 344.
Каратаевъ. Кормовая трава: Му-сюй. III. 20. 1852. II.
Карачарова. Очищеніе воды. II. 96. 135. 1853. I.
— — — IV. 127. 1853. II.
— О хлѣбномъ грибѣ. Э. 3. 38.

Карюполъцевъ. Дешевая молотильня. III. 154. 1853. IV.
— Матеріалы для терминолог. простонародн. словаря.

III. 25. 1851. IV.
Кардалъ. Нарывное средство. III. 202. 1854. И.
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Карда. (Самовычищающаяся). III. 69. 1854. III.
— или ворсовальныя шишки. IV. 61. 1853. II.

Карелипъ. Гальванизація желѣза. IV. 51. 1850. I.

— Вычисленіе благонадежности строительн. матеріа-
ловъ. IV. 53. 1850. I.

— О добываніи, очищеиіи и пр. воды. IV. 51. 1850. I.
— О смолѣ и смолиетомъгазѣ. IV. 51. 1850. I.

— О русскихъ сельскихъ мельницахъ. IV. 51. 1850. Т.
— Усовершенствованіе искусств, магнитовъ. IV. 51.

1850. I.
— Сжатый воздухъ. IV. 51. 1850. I.
— О механич. сушкѣ бѣлг.я. IV. 53. 1850. I.
— Описаніе маслобойки. IV, 5і. 1850. I.
— Объ артезіанскихъ колодцахъ. IV. 128. 1850. I.
— О русскихъ паровыхъ машииахъ. IV. 17. 1850. I.
— О паровыхъ машипахъ въ Россіи. IV. 51, 1850. I.
— Экипажныя колеса съ шинами изъ воздуха. IV. 51.

1850. I.
— Гутта-перча. IV 51. 1850. I.
— Выдѣлка картоФ. муки. IV. 50. 1850. I.
— Картофельная мука. IV. 185. 1850. I.
— Объ охотничьихъ ружьлхъ. IV. 105. 1851. III.
— — _іѵ. 10. 1853. I.
— Состояніе искусств, освѣщенія. IV. 128. 1850. IV.

Кармииъ. (Дѣйствіе ѣдкаго натра на индиговый). III. 69
1854. III.

Карповиче. О мѣстности для заведенія Фабрикъ на югѣ

отъ Москвы. IV. 159. 1850. И.
— Обзоръ льняной промышл. IV. 88. 1851. III.
— Поощреніе. IV. 50. 1852. IV.
— Механическія льнопрядильнивъРоссіи. IV. 88. 1851.1.

Карта. (Геогностическая),см. Куторга.
— Евр. Россіи, см. Головина отчетъ.
— (ЭтнограФ.) Россіи, см. Головинъ.

Картаровъ. 0 гороблагодатскомть округѣ. IV. 33. 1850. Т.
Картина. (О рестораціи), см. Осиповъ.
Картофель. Оцѣнка достоинства. III. 139. 1854. III.
— (О), см. Мочалкинъ.
— въ Россіи. IV. 63. 1850. I.
— (О), см. Рудневъ.
— въ земледѣльч. , хоз. и мануФ. отношении. IV. 48.

1852 I '

— (Новыя породы). III. 360. 1852. III.
— (Новый сортъ). III. 203. 1852. III.

10
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Картофель. (Исполинскій) отъ шелѵхи. III. 17. 1850. I.
— (Очищеніе). Э. 3. 372.
— (О сушеніи), см. Барановскій.
— (О воздѣлываніи), см. Шишковъ.
— (О способахъ сохраненія), см. Адамсъ.
— (Anleitung zum Kartoffelbau) см. Пабстъ.
— (Наблюденія надъ урожаемъ), см. Сорохтинъ.
— (Разведете) посредством!, черенковъ. III. 213.

1852. III.
— (О) и выдѣлкѣ изъ него камедныхъ матеріаловъ,

см. Волконскій.
— (Патентованный).III. 191. 1852. I.
— (О посадкѣ вялаго), см. Фрейрейсъ.
— (Шестинедѣльный). Э. 3. 55.
— (Урожай нерчинскаго)', см. Люца.
— (Воздѣлываніе). Э. 3. 18.
— (Разведете сладкаго). III. 51. 1852. I.
— (Средство размножать), см. Полыгаловъ.
— (Способъ разведенія). III. 97. 1851. П.
— (Вѣдомость объ урожаѣ по якутскому округу). Приб.

67. 1851. II
— (Способъ перевозить) зимою. IV. 87. 1851. II.
— (О разведеніи) въ Россіи, см. Саргеръ.
— (Способъ выращиванія). Э. 3. 49.
— (Выращивавіе и посадка). Э. 3. 49.
— (Наблюдения надъ), см. Сорохтинъ.
— отъ черенковъ, см. Леоновъ.
— (Объ уборкѣ), см. Егоровъ.
— (Четыре сбора) въ теченіи одного года. III. 30.

1851. III.
— (Покрыватьли землею). IV. 61. 1853. И.
— (Посѣвъ шестинедѣльнаго). IV. 25. 1853. IV.
— (Посадка). IV. 94. 1850. IV.
— и его болѣзнь, см. Гойеръ.
— (Средство отх болѣзни). Приб. 33. 1851. IV.
— (Предохраненіе отъ болѣзни). III. 11. 1853. III.
— (Предохраненіе) отъ заразы, см. Фишеръ.
— (Сохраненіе) на зиму, см. Лоссовскій.
— — см. Вальдовъ.
— (Предохраненіе) отъ болѣзни, см. Больманъ.
— — — см. Полянинъ.
— (О способахъкъ исцѣленію) отъ болѣзни, см. Ку-

чинскій.
— (Исправленіе водянистаго). III. 16. 1853. I.
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Картофель. (Исправлсніе больнаго), см. Скобликовъ. -

— (Исправлепіе мсрзлаго). IV. 95. 1850. IV.

— (Предохраненіе) отъ заразы, см. Фишеръ.
— (О порчѣ), см. Костылевъ.
— спасенныйотъ общей заразы. III. 82. 1850. I.

— .(Объ исправленіи больнаго). III. 70. 1854. III.

— (Солнце поправляющее) уже больной. III. 74.

1850. III.
— (Способъ определять вѣсъ). III. 39. 1852. И.

— (Какъ сохранять въ) хорошій вкусъ. III. 274.

1853. И.
— (Скрещиваніе). III. 30. 1854. III.
— (Гроздовый). IV. 52. 1851. I.

' — (Поливка) навозною жижею. IV. 106. 1851. IV.
Касинове. Испытаніе жатвенноймашины. IV. 47. 1850. I.
Касса. (Вспомогат.)для управляющихъ имѣніями. Э. 3. 78.
Кастрация дойныхъ коровъ. III. 57. 1851. IV.
— — — IV. 109. 1853. IV.
— — — III. 21. 1854. I.
— коровъ, см. Гутманъ.

Кастрированіе коровъ. Э. 3. 374.
Каталоге посѣвпыхъ сѣмяиъ, Э. 3. 255.
— сѣмянъ изъ Сѣверн. Америки, см. Мочульскій.
— продажи разпыхъ сѣмяпъ въ Лиговѣ. Приб. 13.

1850. И.
— сѣмяпъ цвѣточныхъ растеній. Э. 3. 335.
— — — садаСафонова. Приб. 37. 1851. IV.
— книгамъ доставл. въ даръ на польск. яз. Приб. 1.

1850 IV.
Катки. (Дѣйствія молотильныхъ), см. Бухаровъ.

— (Двойные молот.), см. Магнусъ.
— (О молот.), см. Ермолаевъ.

Катоке. (Молотильный), см. Гагемейстеръ.
— (О молотильномъ) Добровольскаго. IV. 26. 1852. И.
— (Жолобчатый). III. 2. 1852. IV.
— для сторъ и пр. III. 18. 1852 II.

Каучуке. (Приготовленіе). III. 205. 1854. П.
— (О свойствахъ) и гутта-перчи.IV. 31. 1852. И.
—• (Новое употребленіе). IV. 65. 1852. I.

Кашель. (Способъ отъ), см. Астаховъ.
— (Излеченіе отъ упорпаго), см. Ждановичъ.
— (Средство отъ сухаго), см. Ходолей.

Кварце. (Лиализъ). III. 70. 1834. III.
Квасе. (Способъ приготовлять). IV. 89. 1852. III.
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Квасцы. III. 27. 1850. IV.
— (Добываніе), см. Соколовъ.
— (О свойствѣ натровыхъ). IV. 74. 1852. I.

Кедрине. Паровая лѣсопи.іьня. TV. 70. 1852.
— Херсонскія шерстомойныязаведенія.ІѴ.99, 1852. III.
— Разведете винограда въ херсонской губ. IV. 120.

1850. IV.
— Очеркъ свеклосахарн. промышл. кіевск. губ IV.

25. 1850. I.
— Обращеніе сырыхъ проипіедоиій овцеводства въ

маиуФактурныя. IV. 70. 1852. И.
— Метеорологическія иаблюденія въ Симферополь.

IV. 34. 1851. И.
Кейзерлипіъ. Дренажъ въ Эстляпдіи. Э. 3. 412.-

Кейкуатове. О воспитапіи жсребятъ. Э. 3. 293. 297. 307.
— Содержапіе хозяйств, заводовъ. И. 158. 1853. III.

Келлере. Винокурспіе изъ картофеля и зерноваго хлѣба.

IV. 164. 1850. III.
Келъ. О воспаленіи селезенкиу овецъ. III. 84. 1854. I.

— О водѣ для водопоя скота. IV. 122. 1853. III.
— О разведеніи романовской породы овецъі IV. 37.

1850. I.
Кене. Опыты надъ сортировального машиною Вараксина.

IV. 74. 1851. IV.
Кеппенъ. Очеркъ поѣздки въ Казань, Вятку и Вологду.

IV 187. 1850. II.
— Beise in's Land . der Donischen Kosaken, etc. IV. 6.

1852. I.
— Болгары въ Бессарабіи. III. 30. 1834. 111.

Кермекъ. (Миѣніс о). II. 241. 1853. IV.
— (О химич. изслѣдованіи), см. Скобликовъ.
— — — III. 67. 1854. III.
— (Объ испытаніи) въ кожевениомъ и красп.іьпомъ

дѣлѣ. I. 29. 1854. IV.
— и его употребленіе, см. Ходневъ.
— (Употребленіе) на дубленіе кожъ. II. 236. 1853. IV.

Кесслере. О перелетѣ птицъ. IV. 171. 1853. III.

Кизяке. (Приготовленіе). III. 139. 1854. IV.
Кила. (Средство противъ), см. Емельяновъ.

Кирилове. Объ огородничествѣ. IV. 159. 1853. IV.
Кирказоне. (Aristolochia sipho). IV. 52. 1851. I.

Кирове. Новая электрическая машина. Приб. 1. 1851. П.

— О безвоздушиваніи пространстваПриб. 1. 1851. II.
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Кирове. О производствепчелинагомеда. IV. 183. 1850. II.

Кирпичь. (Прочность въ постройкахъ изъ сырцов.), см.

Полтарацкій.
— (Обжиганіе), см. Больманъ.
— (Машина для дѣланія). IV. 130. 1850. III.
— (О выдѣлкѣ). IV. 102. 1852. III.
— (Выдѣлка составнагосырцоваго). IV. 228. 1852. II.
— — — — IV. 110. 1853. II.
— (О выдѣлкѣ). IV. 130. 1853. III.
— съ скважинами. III. 71. 1852. IV.
— (Число рабочихъ для выдѣлки). IV. 89. 1853. IV.
— изъ шиФера. III. 90. 1854. I.
— (Средство дѣлать). III. 139. 1854. IV.
— непроникаемыйводою. IV. 33. 1852. II.
— (Легкій). IV. 99. 1853. I.
— (Стоимость), см. Свіязевъ.
— (Непроницаемыеводою). III. 52. 1853. II.
— (Употребленіе пустыхъ). IV. 107. 1853. I.

Кгіселевскій. О сохраненіи винограда на зиму. III. 185.
1852. IV.

— О разведеиіи садовъ. IV. 155. 1853. IV.

Кисловскгй. О скотоводстве и сыроварепіи. III. 105.
1854. I.

— Статистич. сведѣнія о состояніи сельск. хоз. IV.
10. 1852. I.

— Сельскохозяйственный отчетъ. IV. 40. 1850. I.
Кислота. (Добываніе древесной уксусной). III. 71.

1854. III.
— (Объ употреблениидревесной), см. Шульцъ.
— — угольной) въ свеклосахарн. про-

изводствѣ. IV. 81. 1850. II.

— (Собраніе древесн. уксусн.), см. Скобликовъ.
— (Приготовленіе уксусн.), см. Скобликовъ.
— (Виноградная). IV. 41. 1850. II.
— (Винная) Добываніе. IV. 85. 1851. IV.
— (О селитряной). Ш. 69. 1854. III.
— (Фабрикація селитряной). III. 29. 1854. IV.
— (Употреблсніе молибденовой). III. 68. 1854. III.
— (Хромовоя) при бѣленіи сала. IV. 87. 1853. III.
— (Фабрикація сѣрной). III. 68. 1854. III.
— (Употребленіе сѣрпой) и гипса. III. 70. 1850. Ill,
— (Приготовленіе сѣрной). IV. 102. 1852. Ill,
— (О сѣрной), см. Александровъ.
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Киттара. Лабораторія казапскаго ѵниверсит. III. 180.
1854. И.

— Заметка для салотопа. III. 180. 1854. II.
— Матеріалы для русскаго словаря. III. 180. 1854. II.
— Стеариновый заводъ. III. 36. 1854. III.
— Мыловаренное производство въ Казани. III. 63.

1854. III.
— Объ ульЬ Клыковскаго. III. 63. 1854. Ш.
— Замѣтки о свечахъ. III. 20. 1854. III.
— Заводско-Фабричн. словарь. III. 63. 1854. III.
— — — III. 27. 1854. III.
— Мыловаренное производство въ Казани. III. 27.

1854. IV.
F-:ime. (Паролическій). IV. 99. 1853. I.
Кирхгофе. Приготовленіе компостовъ. IV. 105. 1853. IV.
Кирѣенко. Средство отъ мышеяди. III. 238. 1853. I.
— Заметкипзъ опыта въ сельск. хоз. IV. 38. 1850. Ш.

Классификацгя. (Новая) растеній. IV. 116. 1850. I.
_ _ _ іѵ. 191. 1850 I.
— — — IV. 77. 1850. III.
— почвъ, см. Преображенскій.

Клатере. Описаніе болѣзней собакъ. III. 47. 1854. III.
Клеберге. Маслобойка. Э. 3. 92.
Клевере. (О приготовленіи впрокъ), см. Дерингъ.

— (О неурожаѣ), см. Козловъ.
— (Сохраненіе) на зиму. III. 60. 1853. I.

Клей. (Действіе). III. 67. 1854. III.
— (О костяномъ). III. 70. 1854. III.
— (Птичій). IV. 112. 1851. I.
— (О качествахъ). IV. 102. 1852. III.
— (Приготовленіе), см. Скобликовъ.
— (Приготовлениеморскаго). IV. 155. 1853. IV.

Клеменце. Народная терминологія. III. 185. 1852. III.
— Село Горяиновка въ хоз. отнош. III. 164. 1852. III.
— Сравнительная уборка хлѣба косою и серпомъ.

II. 1. 1851. III.
Клепацкій. Отчетъ за 1848 годъ. IV. 40. 1850. I.
— — — IV. 202. 1850. I.
— — по его именію. IV. 41. 1853. III.
— — — — III. 43. 1854. II.

Клецки изъ грушъ. IV. 67. 1852. I.

Клещевина. (О), см. Романдинъ.
— (О воздѣлываніи); IV. 31. 1852. III.
— — HI. 127. 1852. I.
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Клещевина. (Волокнистое свойство). IV. 100. 1853. II.
Климате. (О вліяніи) на сельск. хоз. въ Англіи. IV. 17.

1853. IV.
—■ (Очеркъ вологодск.), см. Иваницкій.
— (Сраввеніе) С. Петербурга и Полтавы. IV. 184.

1850. I.
— вятской губ., см. Веселовскій.
— (О) Закавказья. IV. 170. 1853. III.
— владимірской губ., см. Дубенскій.
— орловской губ., см. Веселовскій.
— полтавск. губ., см. Маркевичъ.
— см. Преображенскаголекціи.
— (Наблюденія надъ), см. Бауманъ.

Климове. Охота въ могилевской губ. II 84. 34. 1852. I.
Клопы. (Средство отъ). IV. 178. 1850. II.
_ _ _ Ш. 184, 1853. III.
— — уничтожать) въ комнатахъ. III. 32.

1851. И.
— (Истребленіе). Э. 3. 223.

Клубника. (О пристановкѣ) и Фасоли, см. Денгинкъ.
— (Различіе между). IV. 71. 1852. I.
— (Уходъ за). IV. 43. 1851. II.

Клубоке. IV. 30. 1853. I.
Клуге. Опытъ животнаго магнетизма.III. 120. 1854. II.
Клупе для нарезки винтовъ. III. 57. 1854. IV.
Ключе для навинчиванія трубокъ. III. 72. 1854. III.
Ключи. (Цѣлебные). IV. 25. 1853. III.
Книга. (Золотая семейная).III. 98. 1854. IV.
— (Хозяйственная). Э. 3. 406. -

— — см. Авдѣева.

— (Поваренная). IV. 4. 1850. I.
— (Настольная) для охотвиковъ до лошадей. IV. 19.

1850. I.
— (Адресная), см. Указатель городской.
— (Коллекція) хозяйств, содерж. III. 141. 1851. IV.
— (О справочн. уездн.), см. Чихачевъ.
— (Настольная) или экономическій портФель. IV. 107.

1850. III.
— для химиковъ, см. ГерстенгёФеръ.
— (Справочпая егерская). IV. 98. 1853. III.
— (Конская), см. Генслеръ.
— (Справочная) Чихачева, см. Дмитріевъ.
— (Золотая семейная). IV. 123. 1853. И,
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Книюпечатаніе . (Исторія) въ Россіи. III. 97. 1854.. IV.
Книжка. (Памятная) для православныхъ. IY. 106. 1850. 1.
— — для сельскихъ хоз. IV. 58. 1852. III.
— (ГеограФ. карм.), см. Головина отчетъ.
— для поселянина. III. 60. 1854. I.

Кнустъ. Опыты посѣвовъ мумійной пшеницы. Э. 3. 17.
Кшопферъ. Агрономическоепутешествіе. IV. 49. 1852. IV.
Кобель. (Знаменитый)Сайгакъ. IV. 51. 1850. П.
Кобыла. (О племянныхъ). IV. 51. 1850. II.
Кованге. (О) рогат, скота, см. Бальзеръ.
Ковалева. Способъ приставлять піявки. II. 124. 1850. III.

КовалевскігЧ. О кильскомъ бассейнѣ въ геологии, отно-

щсніи. IV. 32. 1850. I.
Ковальскгй. Опыты надъ сѣмянами И. В. Э. О. Приб.

15. 1851. IV.
— О разведеніи кошекъ для мѣховъ. III. 372. 1853. IV.
— Болѣзнь картофеля. HI. 268. 1852. IV.
— Простонародныя средства отъ болѣзней. Э. 3. 47.

Ковка. (О) лошадей въ Бельгіи. III. 58. 185І. П.
— Воловъ въ Крыму, см. Фавицкій.
— (Нѣчто о), см. Зейберлингъ.

Ковры. (Фабрикадія) во Франціи. IV. 102. 1851. III.
— (Войлочные набивные). IV. 27. 1853. IV.

Кожа. (Сѣдельная). IV. 87. 1853. III.
— (Сохраненіе). Э. 3. 21.
— (Способъ выдѣлки). III. 32. 1852. IV.
— (Уеовершенствованія въ дубленіи). Прибавл. 51.

1851. П.
— (Руководство къ выдѣлкѣ), см. Скобликовъ.
-— (Улучшеніе въ выдѣлкѣ), см. Козловъ.
— (Объ обработкѣ). IV. 21. 1851. II.

Кожевниковъ. Производительность Каспійскаго моря. II.
25. 1851. I.

Коза. (О тонкорунныхъ), см. Козловъ.
— (Кашемирскія). IV. 76. 1851. III.
— (Разведете), см. Циммерманъ.
— (Ангорская), см. Стевенъ.
— (Саратовскія), см. Леопольдовъ.

Козловъ. О тонкорунныхъ козахъ. IV. 78. 1853. IV.
— — — IV. ИЗ. 1853. III.
— О свойствахъ дегтя. IV. 113. 1853. III.
— О вѣстникѣ поры посѣва. IV. 77. 1853. IV.
»— Хозяйственныйотчетъ. III. 141. 1853. IV,
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Козловъ. Хлѣбная торговля ѣъ Борисоглѣбскѣ. IV. 108.
1853. И.

— Употребленіе коровъ для сельск. работъ. III. 65.
1850. III.

— Способъ сушеніи зеренъ. III. 75. 1850. III.
— Улучшепіе въ выдѣлкѣ кожъ. III. 75. 1850. III.
— Компостъпо способуЖиру (Giroux). III. 10. 1850. III.
— О иеурожаѣ широколиственнаго клевера. II. 62.

1850. IV.
— Способъ леченія отъ бѣшенства. HI. 16. 1851. И.
— Леченіе водобоязни. III. 56. 1851. IV.
— О ледникѣ. III. 205. 1854. II.
— Посѣвъ гороха съ овсомъ. III. 205. 1854. П.
— Порошокъ для чисткиметалловъ. III. 205. 1854. П.
— Жгучая крапива, средство отъ холеры. III. 205.

1854. И.
— О чернобыльникѣ и желѣзѣ. III. 205. 1854. II.
— Краска изъ крушины. III. 205. 1854. П.
— Положеніе Россіи въ земледѣльч. отношеніи. III. 24.

1854. III.
— СтатистикаРоссіи. III. 30. 1854. III.
— Сбереженіе гуменнаго корма и зерна въ снопахъ.

IV. 144. 1850. I.

Коклюшъ. (Средство отъ), см. Раушеръ.
— (Средство противъ). Э. 3. 166.
-^ (Средство отъ) у дѣтей. III. 29. 1851. И.

Коковцовъ. Состояніе англійск. желѣзн. дорогъ. Ill, 108.
1854. I.

Коконъ. (О доегоинствѣ) и шелковъ. IV. 91. 1853. I.
— (Окрашенные). III. 52. 1853. II.
— (Распариваніе). III. 73. 1854. III.
— (Подготовка) къ развивкѣ шелка. III. 27. 1854. IV.
— (Перевозказакавказскихъ) для размочки въ Москву.

III. 93. 1854. IV.
— (Размочка кавказскихъ)въ Москвѣ. IV. 108. 1851. III.

Кокшаровъ. О кристаллахъ уральскаго брукита. IV. 32.
1850. I.

Калбасит. Ступа. III. 22. 1851. III.
Коленъ. Объ отдѣленіи слюны. IV. 63. 1853. П.
Колеръ. (Средство противъ) у лошадей. IV. 27. 1853. I.
Колесо. (Водоотливное). III. 17. 1854. III.
— съ кожанными зубцами. IV. 228. 1852. II.
— (Экипажное), см. Карелинъ.

11
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Колесо. (Вододѣйствующія), см. Соколовъ.
— (Водоподъемное). IV. 155. 1853. IV.
— (Замѣна зубчатыхъ) колесамибезъ зубцовъ. IV. 47.

1852. IV.
— (О вододѣііствующихъ). IV. 85. 1853. III.
— (О шахтовыхъ). IV. 27. 1853. IV.

Колика у лошадей, см. Ульрихъ.
— — III. 39. 1854. III.
— (Средство противъ). IV. 151. 1853. IV.

Количество. (О) плодовъ. III. 30. 1854. I.
— (Способъизмѣрять) дождевой воды. IV. 85. 1853. III.

Коллекцгя. (Энтомологическая) въ И. В. Э. Общ. III. 36.
1850. П.

Коллодіонъ. (Приготовление).III. 72. 1854. III.
— (Средство противъ застарѣлыхъ ознобленій). Э.

3. 413.
Колло, Объ удойныхъ коровахъ. IV. 154. 1850. II.
Коллеггя. (Экономич.) въ Берлинѣ. IV. 85. 185!. I.
Коллекцгя. (Экономическая) въ И. В. Э. Общ. и допол-

неніе мииералогическаго кабипета Общества.
III. 36. 1850. И.

Колмаковъ. Средст. поправл. Фрукт, деревья. III.42.1852.il.
Коло'дезъ. (Объ артезіанскихъ). IV. 228. 1852. И.
— — — IV. 47. 1852. IV.
— — — см. Карелинъ.
— для содержаніи хорошей воды. IV. 288. 1852. И.
— (Уничтоженіе гнилаго запахавъ). IV. 90. 1851. IV.
— .(О) въ степяхъ. си. РудольФъ.
— (Способъ, чтобы вода стремилась къ верху въ).

III. 341. 1852. III. „

— (Устройствоводоочистительнаго). IV. 33. 1852. И.
— (Китайскій способъбуренія артез.). IV. 41. 1853. II.
— (О буреніи). IV. 99. 1853. I.

Колодѣевъ. Красная ромашка. III. 1. 1853. П.
—■ О растеніяхъ на Кавказѣ. III. 147. 1853. IV.
— Разведеніе морской капусты. III. 1. 1853. III.
— Дѣйствія намѣстника кавказскаго для развитія

сельск. хоз. IV. 45. 1851. III. [
Колоколъцевъ. Описапіе земледізлія госуд. крестьянъ пол-

тавской губ. IV. 99. 1851. IV.
Колонисты. (О молочанскихъ), см. Масловь.
— (О хартицкихъ). IV. 56. 1853. II.

Колотя. (Еврепскія) Новоросс края. IV. 29. 1853. II.
— (Болгарскія) въ Бессарабіи, см. Скальковскій.
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Колонія. (Еврейскія). III. 68. 1854. IV.

:— саратскаго округа бессарабскойобласти. IV. 102,
1853. II.

— для бѣдныхъ близь Страсбурга. Э. 3. 94.
— ГоФну'нгсталь въ херсонск. губ. III. 65. 1852. III.

Колпакь на шатровыхъ мельницахъ. III. 272. 1852. IV.
Колыбель. (Дѣтская), см. Барановскій.
Комаровъ. Способъ производить подводныя работы, IV. 119,

1850. I.
— Способъ производить подводныя работы. IV. 169,

1850. II. -

— Устройство менатскагомоста. IV. 169. 1850. II.
Компаніл акц. для торговли шерстью. III. 87. 1853. II,
Композгщія. (Идастическая),см. Скобликовъ.
— (.Металлическая). III. 68. 1854. III.

Компостъ. (Приготовленіе сельск. удобрит.) IV. 27. 1850. 1,
— (Приготовленіе), см. Дерингъ.
— по способу Жиру (Giroux), см. Козловъ.
— отъ картоФ. болѣзни, см. Бергъ.
— — — см. Дерингъ.

Комстадіусъ. О причинахънеурожаевъ въ херсонск. губ.

II. 1. 1852. III.
Кондаковъ. КартоФельно-паточныйзаводъ. III. 65. 1853. III.
Конди. Креозотъ, средство отъ холеры. III. 57. 1853. IV.
Коневодство. (О), см. Панцеръ.
Конекъ или трещалка, см. Соколовъ.
Коновсіловъ. Записки о его хозяйствѣ въ енисейскойгуб.

I. 16. 1852. I.
Коннозаводство. (Атласъ). IV. 23. 1853. II.
— (О вліяніи англійскихъ скачекъ на). IV. 103.

1851. III.
— (О) во Франціи. IV. 102. 1851. IV.
— (Улучшеніе степнаго), см. Демоль.
— (Взглядъ на русское). IV. 52. 1850. I.
— (Очеркъ русскаго). III. 71. 1851. П.
— (О кровномъ) въ Пруссіи. IV. 171. 1852. И.
— (О мѣрахъ къ улучшенію). IV. 181. 1853, III.
— (О), см. Домбровскій.
1— см. Самойловичъ.

Конопля. О). III. 34. 1853. IV.
— Средство защищенія овощей отъ гусеницы. III. 181.

1852. IV, '
— Средство къ уничтожениеклоповъ, см. Зундштремъ.
—- (О дикораст.), см. Юрасовъ.
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Конопаченге посредствомъкаучука. Э. 3. 84.
Консервъ. (Молочный). III. 66. 1850. III.
Коностефгумъ. IV. 69. 1852. IV.
Контора агенствавъ Москвѣ. III. 221. 1852. I.
Конфекты. (Какъ живые цвѣты обращать въ). IV. 196.

1850. I.
Копёръ. (О) русскаго механика, см. Альбояъ.
Копи. (Соляныя Илецкія). IV. 102. 1853. II.
— (Янтарныя). III. 72. 1854. III.

Копфъ. Удобреніе почвы. Э. 3. 146.
— О кормленіи овецъ. Э. 3. 209.
і— Зерносушильня. Э. 3. 206.
— Объ облагороживаніи домашн. животныхъ. III. 44.

1854. П.
Копытовскій. Садоводство въ Астрахани. IV. 39. 1851. III.
— О болѣзни картофеля. Прпб. 12. 1850. II.
— Замѣтки по сельск. хоз. IV. 27. 1850. I.
— Дубленіе неводовъ. IV. 27. 1850. I.
— Искусств, орошеніе полей. II 115. 1850. III.

Кора. (Сдираніе наружной) съ плодовыхъ деревъ. IV. 52.
1851. I.

— (Употреблениедубовой), см. Филиппъ.
— (О пользѣ дубовой) какъ топлива, см. Волуйскій.

Корабль. (О классиФикаціи) и судовъ, см. Вавиловъ.
Кореневъ. Улучшеніе сельск. хоз. въ среднейполосѣ Рос-

сіи. IV. 27. 1850. I.
— О глубокой вспашкѣ и позднемъ посѣвѣ. IV. 40.

1850. I.
— О разведеніи табака. III. 5. 1850. И.
— Отчетъ по хозяйству. IV. 89. 1852. И.
— Отзывъ о механич. заведеніи. III. 272 1853. I.
— О горохѣ. IV. 177. 1853. И.

Корень девясила противъ чесотки. Э. 3. 413.
— (Обрѣзка) у плодовыхъ деревъ. IV. 69. 1852. IV.
— (О) кермекѣ П. 231. 1852. IV.
— (Способъ къ воспрепятствованію) проростать изъ

горшка. IV. 42. 1851. II.
— (Приготовленіе экстрактовъ изъ краповаго). III. 70.

1854. III.
Корзинка Дженни Линдъ. IV. 66. 1852. I.
Корица. (О видахъ). Э. 3. 186.
Кормленге шелковичныхъ червей. IV. 87. 1853. III.
— пчелъ морковью. Э. 3. 59.
— куръ, дворовыхъ голубей и пр. IV. 90. 1851. IV.
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Кормленге. (О) овёцъ, см. Копфъ.
— свиней клеверомъ. III. 62. 1852. IV.

— (О) скота картоФСлсмъ. IV. 81. 1850. II
— рогат, скота, см. Александрова
— (О) скота желудями. IV. 25. 1850. I.

— (О) коровъ. IV. 182. 1850. I.
— скота бардою, см. Пальшау.
— скота, см. РудольФъ.
— дойнаго скота на стойлѣ, см. Волконскій.
— лошади послѣ голодоваиія. III. 115. 1854. I.
— воловъ диіаіми каштанами. III. 345. 1852. 111.

Кормь^ (Приготовлеиіе), см. Преображенскій.
— (Выборг). Э. 3. 20.
— (Составъ для) пчелъ. см. Лаврентьева..
— для шелковичныхъ червей. IV. 87. 1853. III.
— (О) лошадей. III. 16. 1854. I.
— (О разномъ родѣ) для лошади. 111. 116. 1854. I.
— (О) лошадей. III. 284. 1853. IV.
— (О подсобныхъ) при недостаткѣ сѣна. IV. 45.

1850. I.
— (Достоинство). 111. 55. 1852. IV.
— (Зпмній) для скота. 111. 57. 1851. III.
— (Важность смѣшаннаго). HI. 23. 1851. III.
— (Сырый и варен.) для скота, см. Лебе.іь.
— (Вліяніе) на молоко. Э. 3- 54.
— — — III, 54. 1850. И.
— (Квашеный зеленый). IV. 34. 1853. IV.
— (О сбсреженіп), см. Архиновъ.

Корова. (Молочная), см. Манья.
— (Объ удойныхъ), см. Колло.
— (Выборъ молочныхъ), см. Манья.
— (О молочности). III. 206. 1852. 111.
— (Средство сдѣлать ихъ дойными). Э. 3. 26.
— (О прибыли отъ дойныхъ). II. 85. 1851. III.
— (Кормленіе дойныхъ), см. Циккербекеръ.
— (Замѣтки о доеніи). 111. 10. 1851. 111.
— (Употребленіе) для сельск. работъ, см. Козловъ.
— (Случай съ). IV. 62. 1850. III.

і — , (Леченіе). IV. 90. 1851. IV.
— (Воспаленіе легкихъ у). III. 105. 1853. IV.
— (Объ эпизоотич. выкидышахъ у), см. Фишеръ.

Коростъ. (Объ овечьей), см. Бураковъ.
— (О) у лошадей, см. Гертвигъ,
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Корсики. Впечатлѣнія, произвел- выставкою сельск. пр.

въ С. Петербурге. II. 10. 1850. IV.
Кортюмъ. Озимая чечевица. III. 205. 1853. IV.
Коршунова. Средство отъ мокреца у лошадей. Э. 3. 24.
— — противу затверденія яіенскихъгрудей.

Э. 3. 391.
— Средство противу жара въ горячкахъ: Э. 3. 397.
— — — женскихъ бѣлей. Э. 3. 19.
— — — часотки у дѣтей. Э. 3. 19.
_ _ _ рака. Э. 3. 19.
— — — сибирскойязвы. Э. 3. 20.
— О иосѣвѣ мумійной пшеницы. Э. 3. 37.

Корякина. Средство отъ жабы. Э. 3. 88.
Коса. (Новоизобрѣтенная) . III. 60. 1852. IV.
— (Американская), см. Яхонтовъ.
— (Друммондова). I. 10. 1851. I.
— (О) съ лапою. Э. 3. 229.
— или серпа? (Чему преимущество?), см. Пузановъ.
— (Обивка и навостриваніе). III. 131. 1852. I.
— (Голосъ въ защиту). IV. 83. 1850. III.
— (Средство наваривать лопнувшія). III. 36. 1851. III.

Косуля, см. Целлинскій.
Костенецкій. О совершеннѣйшемъ ульѣ. IV. 27. 1850. I.
Костерь. (О), см. Крыловъ.
Кострика. (Польза отъ конопляной) въ сельск. хоз. III.

103. 1850. I.
Кость. (Сдѣлать слоновую) бѣлою. Э. 3. 182.

— (Объ употребление . 111. 69. 1854. 111.
— (Ученіе о переломахъ), см. Мальгенъ.

Костылевь. Хозяйств, описаніе сельцаНагориаго. IV. 169.
1850. И.

— Отчетъ о ходѣ хозяйства въ селѣ Нагорномъ. IV.
30. 1850. III.

— Отчетъ о ходѣ хозяйства въ селѣ Нагорномъ. IV.
130. 1851. 111.

— Очеркъ положенія трудовъ крестьянина въ Фин-
ляндии. IV. 71. 1851. П.

— О порчѣ картофеля во время его роста. IV. 88.
1851. III.

— О болотахъ. II. 269. 1854. III.
— Хозяйство въ сельцѣ Нагорномъ. II. 300. 1854. IV.

Косьба. (О), см. Головиискій:
— (О) хлѣба съ лапкою, см. Похвисневъ.

Котелъ. (Деревянный). III. 19. 1851. IV.
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Котелъ. (Винокуренныйпаровой). IV. 53. 1850. I.

— (О паровомъ) при винокуреиныхъ заводахъ, см.

Майеръ.
Котцб. В. М. V. 5. 1850. I.
Котцъ (баронъ).Опытъ отдѣленія селитрыотъ сахарнаго

песка. V. 6. 1850. I.
— О подвалахъ для сохраненіи свеклы. V. 6. 1850. I.
— Фактъ въ пользу свеклосахарн. произв. V. 6.

1850. I.
— О свеклосахарн. промышл. во Франціи и пр. V. 6.

1850. I.
— О способѣ постройки крестьянскихъ избъ и пр.

IV. 41. 1850. I.
Кофе. (Приготовленіе холоднаго), см. Скобликовъ.
— — . отмѣнно хорошего). III. 49. 1852. I.
— (Рисовый) отъ холерины. Э. 3. 391.
— (О употребления), см. Небольсинъ.

Кохъ. Русская маслобойка. Э. 3. 225.
— Разведете земляники. Э. 3. 123. 129. «

Кочетовъ. Рѣчь объ изученіи сельск. хоз. IV. 97. 1850. 11.
Кошелевъ. Испытаніе англійскихъмашинъ. IV. 13. 1853. I.
— О жатвенноймашинѣ. III. 169 1853. I.
— Англійск. машины. IV. 53. 1853. I.
— О жатвен. машипахъ. IV. 88. 1852. П.
— О выпискѣ племеннаго скота изъ за границы.

IV. 25. 1851. И.
— О необходимости совѣщаній между сельск. хоз.

IV. 25. 1851. II.
Кошенге. (О) хлѣба, см. Лошкаревъ.
— (Опытъ) ржи на сѣно, см. Архиповъ.
— (О) и жатвѣ хлѣба, см. Рудневъ.
— (Объ опытѣ) ржи и сѣна, IV. 18. 1850. П.
— (Опытъ) ржи и овса на траву. IV. 170. 1850. II.

Кошка. (О разведеніи), см. Ковальскій.
— (Колонія). IV. 193. 1850. I.

Кошениль. (Приготовление).III. 69. 1854, III.
Краіі. (Печорскій) въ географ, и гидрограФ. отношеніяхъ.

IV. 82. 1851. III.
— (Закавказскій), см. Абихъ и Картеронъ.

Кранъ съ виитовымъ механизмомъ. IV. 159. 1850. IV.
Крапъ. (О) или маренѣ, см. Скобликовъ.

— (Йзслѣдованія о). IV. 31. 1852. П.
— (О дербентскоймаренѣ или). III. 73. 1854. III.
— (Воздѣлываніе). III. 71. 1854. HI.



Краска. (О) вообще. III. 69. 1854. III. .

— (Приготовленіе оранжевой. III. 68. 1854. III.
— для дерева. III. 68. 1852. IV.
— (Темно-сѣрая малярная). III. 73. 1854. III.
— Баргузинка, см. Щукинъ.
— (Приготовленіе минеральпыхъ). IV. 68. 1850. III.
— (Приготовлеш'е) для живописи на ФарФорѣ. IV. 34.

1850. I.
— (О составленіи клеевыхъ и масляныхъ). IV. 228.

1852. II.
— (О) въ технич. отношеніи. IV. 67. 1852. I.
— (Приготовленіе заварнойголубой). III. 69. 1854. III.
— заменяющая масляную. IV. 33. 1852. II.
— (Дешевая сѣрая). III. 274 1853. П.
— (Дешевая зеленая), см. Гайваронскій.
— (Приготовленіе цинковыхъ бѣлилъ и). III. 56.

1854, IV.
— (Приготовленіе зеленойхромовой). III. 70. 1854. III.
— — — — см. Скобликовъ.
— • — красной хромовой). Э. 3. 24.
— (Разпознаваніе) на тканяхъ. III. 78. 1854. IV.
— (О) для разныхъ тканей. IV. 34. 1850. I.
— (Объ укрѣнленіи заваренпыхъ). III. 29. 1854. IV.
— (Дешевая) для крышъ, заборовъ и пр., см. Кремеръ.
— (Финская) для дерева. III. 66. 1853. I.
— (Экономическаяводяная) для стѣнъ. III. 31. 1851. IV.

• — (Финская) для строеній. IV. 120. 1853. IV.
— (О запорныхъ), см. Альбовъ.

Красноглазовъ. Уходъ за плодовыми деревьями. IV. 103.
1852. П.

— О московскомъ огородничествѣ. IV. 90. 1852. III.
— Огородничество. IV. 20. 1852. III.
— Сохраненіе георгинъ. IV. 18. 1852. IV.
— Объ уходѣ и возращеніи плодовыхъ деревьевъ.

III. 1. 1854. I.
Краснопольскгіі . Домашная аптека. IV. 148. 1853. II.
— О тѣлесныхъ и душевныхъ болѣзняхъ. IV. 14.

1853. II.
— Цѣпные мосты. III. 91. 1854 IV.

Красовскгй. Формы сводовъ. IV. 119. 1850. I.
— Грая;данская архитектура. IV. 59. 1851. IV.
— Городскія сточныя трубы. IV. 155. 1853.

Кратегусъ. (Разведеніе), Э. 3. 6.
Крауспъ. Описаніе печи въ овинѣ. III. 283. 1852. III.
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Крахмаля. (Картофельная), см. Скобликовъ.
— (Бѣленіе). III. 78. 1854. IV.

- — (Добываніе), см. Филиппъ, Фантеевъ.
—• — см. Скобликовъ.
— — изъ картофеля), см. Рудневъ, Габер-

зангъ.

— (Приготовлепіе), см. Цыпляковъ, Александровъ.
— (Америк, глянцевит.), см. Іонсопъ.
— (О замѣнѣ) для шлихтовапія. IV. 42. 1853. III.

Крошенге овчинъ. IV. 56. 1853. I.
— (Способъ для) въ синій цвѣтъ. IV. 31. 1852. П.

Крашенниковъ. (БіограФ. извѣстія объ). IV. 105. 1851. I.
Крекшинг. Ящуръ у лошадей. IV. 32. 1850. I.
Кремерг. Дешевая краска для крышъ , заборовъ и пр.

IV. 27. 1850. I.
— Сводъ народныхъ примѣтъ о посѣвѣ и уборкѣ

хлѣба. IV. 112. 1851. I.
Креозотъ. (Объ употреблсніи), см. Буссе.

— Средство отъ холеры, см. Конди.
Крессг. (Садовый). IV. 69. 1852. IV.
Крестъянинъ. (Что нужно), см. Вилькинсъ.

— (Положеніе трудовъ) въ Финляндіи, см. Костылевъ.
— Терентьевъ. IV. 61. 1853. П.
— (Полояіеніе), см. Великосельцевъ.

Кривошеевъ. Пчелиная болѣзнь въ 1850 году. III. 25.
1851. I.

Крикъ. (О птичьемъ) и суевѣріи крестьянъ. III. 134.
1854. IV.

Кристаллъ. (О) уральск. брукита, см. Кокшаровъ.
Кровля. (О) надъ кормовыми запасами, см. Іордапъ.!
— (О крытіи) разнаго рода матеріалами. IV. 175.

1852. П.
— (Предохранительныя отъ огня). III. 59. 1850. П.

Крововгікъ. (Приготовленіе англійскаго). III. 140. 1854. IV.
Кровопусканге. (О весенпемъ) для скота. III. 304. 1852. III.
— откармливаемыхъ животныхъ. III. 76. 1851. П.
— деревьямъ или шлицовка. IV. 52. 1851. I.

Кровотеченге. (Средство остановить) изъ артеріи. III. 115.
1852. И.

Кровь. (Употребленіе) при очищеніи сахарнаго сыропа.

IV. 186. 1850. I.
Crocus sativus. IV. 143. 1853. IV.
Кроликъ. (Разведете ангорскихъ) въ Россіи. Э. 3. 32.
Кролиководство. Приб. 1. 1853. IV.

12
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Кросеь. Гальваническое дубленіе кожъ. III. 35. 1851. III.
Кроты. (Уничтоженіе) . Э. 3. 374.
— (Изтребленіе) въ садахъ. Э. 3. 180,
— (Способъ уничтожать), см. Шванвичъ.
— (Замѣтка о), см. Барановскій.

Круберг. Обозрѣніе сельско-хоз. литературы Германіи.
IV. 103. 1851. IV.

— Обозрѣніе сельско-хоз. литературы Германіи. III. 5.
1854. IV.

— Исторія сельско-хоз. литературы Германіи. IV. 78.
1851. IV.

Круп. (Водоподъемный). IV. 101. 1852. III.
— (Поворотный) на штеттинской станціи. IV. 86.

1853. III.
— (Поворотный) на штеттинской станціи. IV. 111.

1853. И.
Круженге. (О) овецъ, см. Людмилловъ.
Кружка. (Масляная) для смазки машинъ. III. 56. 1854. IV.
Круковскій. Улучшеніе сельск. хоз. IV. 41. 1852. IV.

—' Опыты въ сельск. хоз. IV. 63. 1853. III.
Крупа. (Смоленская). III. 184. 1853. III.
— (Картофельная). Э. 3. 379.

Крупчатка. (О вѣтрянной-конной), см. Воронедкій.
— на рѣкѣ Сеймѣ, см. Попеченко.

Кручь. Замѣтки о кормовыхъ растеніяхъ. IV. 198. 1850. I.
Крыжановскій. Опытъ шелководства въ Бердянскѣ. IV.

106. 1851. III.
— Разведеніе винограда на бердянскихъ пескахъ. IV.

167. 1851. III.
— О разведеніи шелковичныхъ деревьевъ. III. 26.

1853. I.
Крыжовникъ. (Нѣчто о). IV. 106. 1851. IV.
— и смородина, въ шпалерахъ. IV. 49. 1850, I.
— (Какъ получить съ) исполинскіе плоды. III. 76.

1854. 'IV.
— (Исполинскій). IV. 69. 1852. IV.

Крылове. Торица или шпергель. III. 337. 1853. IV.
— О костерѣ. III. 299. 1853. IV.
— Солодъ изъ костеря. Э. 3. 172.
— Заведеніе хоз. машинъ и пр. Э. 3. 407.

Крыса. (Предойраненіе отъ), см. Палыпау.
— (ФосФорн. тѣсто для изтребленія). III. 70. 1853. I.
— (Средство отъ). III. 194. 1853. III.
— (Изтребленіе мышей) въ саду. IV. 143. 1853. IV.
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Крыса. (Средство для изтребленія). IV. 33. 1852. II.
Крыша. (О) разнаго рода, см. Свіазевъ.
— (Прочныя), см. Бауманъ.
— изъ лучинокъ, см. Барановскій.
— (Гонтовыя), см. Бояриновъ.
— (О достоинствѣ) въ заведеніи Высотскаго, см. Рѣ-

шетнцковъ.

— (Сельскія), см. Ханыковъ.
— (О) для сельско-хоз. построекъ. IV. 35. 1853. III.
— (Составъ для предохраненія отъ огня соломенныхъ) .

IV. 33. 1852.. II.
— (Несгараемыя), см. Лопухинъ.
— изъ толя или картонной бумаги, см. Солониковъ.
— (Бумажныя). IV. М. 1851. III.
— — IV. 99. 1853. I.
— — см. Михельсонъ.
— — (Описаніе). IV. 88. 1851. I.

Крюковъ. Очеркъ мануфактурно-промышленныхъ силъ въ

Россіи. III. 56. 1854. I.
Кубв. (О холодномъ индиговомъ), см. Скобликовъ.

Кувичипскгй. О чумѣ рогат, скота. Э. 3. 226.
— Объ американской "'молотильнѣ. Э. 3. 290.

Кудрявцева. Садоводство илѣсоводство въ Новоросс. краѣ.

IV. 46. 1850. I.
— О раннихъ озимыхъ посѣвахъ. IV. 68. 1850. III.
— Отчетъ запрудахъ. III. 23. 1854. IV.
— Объ устройствѣ запрудъ. IV. 77. 1853. II.

Кузьянъ. (Опытъ надъ льнопрядильнею). I. 69. 1850. I.
Кузмищевъ. О покупкѣ въ Архангельскѣ скота. IV. 83.

1850. П.
Куколка. (Способъ выводить изъ) насѣкомое, см. Реуто-

вичъ.

Кукуруза. (Воздѣлываніе корм, виргинск.), см. Бецгольдъ.
— (Пятидесятидневная), см. Кунъ.
— (Объ исполинской), см. Романдинъ.
— (Американская кормовая). III. 17. 1850. IV.
— (Способъ ускорять созрѣваніе). III. 30. 1850. IV.
— (Наблюденіе при разведенш). III. 63. 1851. III.
— — — III. 32. 1851. IV.
— (Усовершенствованная). III. 53. 18521. •

— для откармливанія овецъ. III. 277. 1853. IV.
— (О посѣвныхъ сѣмянахъ). III. 93. 1853. I.
— (О по.сѣвѣ). III. 15. 1853. II.

-:-
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Култура. (Оаисаніе орудій для лѣсной), см. Длатовскій.
Кулътиваторъ Гарриса. III. 49. 1851. III.
'Кумме. Падежъ рогат, скота. III. 66. 1854.. IV.
Кумысъ. (О приготовленіи). III. 147. 1853. Hi
Кунъ. Горохъ особеннагорода. HI. 263. 1853. II.
— Пятидесятидневнаякукуруза. Э. 3. 113.
— Растенія для шелководства. Э. 3. 148.

Кунжутъ. (О разведеніи), см. Руссетъ.
— (Замѣтка о). III. 52. 1852. IV.

Купальни, бани и ванны, см. Бонэфиловъ.
Купеллацгя. (О) посредствомъпаяльной трубки. IV. 33.

1850. I.
Купорось. (Цинков.) для сохраненія животныхъ веществъ.

III. 61. 1852. II.
Купргяновъ. Объ устройствеотверзтій шлюзныхъ камеръ.

IV. 169. 1850.
Куравскгй, (Непомукъ фонъ). V. 1. 1850. III.
Курица. (Степень носкости) см. Циммерманъ.

— (Австралійская). III. 110. 1850. I.
Курсъ сельск. хоз., см. Баскаковъ.

— (Состояніе вексельныхъ). III. 205. 1854. И.
Куры. (Разведетекохинхинскихъ). Э. 3. 383.
— (О кохинхинскойпородѣ). Э. 3. 409.
— (Зимній уходъ за). III. 65. 1851. III,
— (О разведеніи). III. 14. 1851. III.
— (Улучшеніе породы), см. Долгорукій.

Кустъ лѣтними побѣгами. IV. 143. 1853. IV.
— (Разведеніе ягодныхъ), см. Лаврентьевъ.
— (Розовый) великанъ. III. 80. 1850. III.

Кутеповъ. Проэкты Фасадовъ и плановъ. IV. 63. 1852. IV.
Куторга. Геогностическая карта санктпетербургскойгу-

берніи IV. 197. 1852. И.
Кухня. (Ручная книга въ) и погребѣ. IV. 87. 1851. I.

— (Французская домашняя). IV. 45. 1853. I.
Куцанъ. III. 24. 1854. IV.
Кучинскгй. О способахъ къ изцѣленію картофеля отъ

болѣзни. Э. 3. 85.
Кушанье. (Ирландскоелюбимое). IV. 193. 1850. I.
Кушнаревъ. Приготовленіе сюзмы, каймака и ремчука. III.

99. 1852. II.
Кюнь. О петехіяльной горячкѣ у лошадей. III. 39. 1854. III.
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Л.

Laboulaye. Traite de Cinematique. IV. 159. 1850. IV.
Лаврептъевь. О чумѣ рогатаго скота Э. 3. 59.
— О крупности арбузовъ Э. 3. 60.
— Зима города Елисаветграда. Э. 3. 112.
— Разведеніе ягодныхъ кустовъ. Э. 3. 193. 204.
— Вліяніе черноземной почвы на озими. Э. 3. 92.
— О мышахъ въ скирдахъ хлѣба. Э. 3. 127.
— Дѣйствіе холодной воды на здоровье человѣка Э.

3. 135.
— О раннемъ паханіи пара. Э. 3. 127.
— Отборъ и перечистка посѣвныхъ сѣмянъ. IV. 145.

1850. I.
— О времени посѣвовъ. IV. 27. 1850. I.
— Объ уничтоженіи головни. IV. 27. 1850. I.
— — особомъ способѣ посѣва проса. IV. 27. 1850. I.
— О бакшахъ въ Малороссіи. IV. 138. 1850. I.
— Замѣчанія по хозяйству о разведеніи хлѣбовъ. IV.

198. 1850. I.
— Хоз. замѣт. о губ. харьк., полт. ипр. IV. 138. 1850. I.
— — — — — — — IV. 95. 1850. III.
— О покрытіи посѣяпнаго сѣмяни землею. IV. 198.

1850. I.
— Наставленіе объ огородничествѣ. IV. 170. 109.

1850. II. HI.
— Наставленіе объ огородничествѣ. IV. 73. 1850. HI.
— О выжарахъ. IV. 80. 1850. II.
— Способъ воздѣлыванія бахчей. IV. 88. 1850. IV.
— О разведеніи смородины. IV. 62. 1852. III.
— О питомникахъ. IV. 68. 1852. IV.
— О полеводствѣ. III. 1. 1853. I.
— Степные сѣнокосы. HI. 187. 1853. П.
— Вліяніе черноземной почвы на озими. III. 39. 1853. III.
— Составъ для корма пчелъ. III. 38. 1853. III.
— Средство отъ земляной блохи. III. 40. 1853. III.
— Аиръ или яверъ отъ лихорадки. III. 307. 1853. IV.
— О волчкахъ на плодовыхъ деревьяхъ. III. 334.

1853. IV.
— Введеніе жидкаго удобренія. III. 336. 1853. IV,
— О посадкѣ ракитъ. III. 55. 1853. IV.
~- О травосѣяніи. III. 191. 1853. IV,
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Лаврентьеве. Защищеніе плодовыхъ питомниковъ отъ мы-

шей. III. 33. 1853. IV.
— Фруктовое садоводство. II. 55. 1854. IV.
— Воздѣлываніе бѣлой капусты. И. 190. 1854. III.

Лаврове. Руководство къ уходу за рогатымъ скотомъ. IV.
23. 1850. I.

— Замѣтки болховскаго хозяина. IV. 34. 1851. I.
— О причинахъ неудовл. положенія земледѣлія и пр.

IV. 89. 1852. I.

— О причинахъ неудовл. положенія земледѣлія и нр.

IV. 57. 1852. I.
— (Два слова къ статьѣ). III. 269. 1852. HI,.
— Возведете герардовскихъ строеній. IV. 110. 1853. II.

Лодвинскій. Употребленіе древесныхъ листьевъ въ кормъ.

III. 147. 1853. И.
Ладане. (Употребленіе) отъ кашля у лошадей, см. Іонсонъ.
ЛадыженскгМ. О дренажѣ въ примѣненіи въ Россіи. III.

1. 1852. HI.
— Винокуреніе самоквасомъ. П. 238. 1852. IV.
— Опытъ надъ дренажемъ. III. 157. 1853. IV.
— Охозяйствѣ поурочному положенію. IV. 61. 1853. I. „

Лазурь. (Бременская). III. 71. 1854. III.
Лайзарихе. Замѣчанія о зебу. III. 202. 1854. П.
Лакировка. (Составъ для) дерева. IV. 33. 1852. И.
Лакотине или сушеное молоко. III. 26. 1851. II.
Лактофголе. (Способъ воспитанія). IV. 14. 1851. III.
Лаке, резина, каучукъ и пр. IV. 47. 1852. IV.
— (Черепичный). III. 90. 1854. I.

— (Дешевый) для деревянныхъ вещей. IV. 175. 1852. И.
— (Черный) для желѣзныхъ поддѣлокъ. IV. 175. 1852. П.

— (Домашній). HI. 75. 1850. HI.
— для покрытія каучуковыхъ издѣлій. III. 69. 1854. III.
— — кожи. III. 70. 1854. III.
— — позолоты на деревѣ. III. 69. 1854. HI.
— — непромокаемыхъ тканей. IV. 51. 1851. I.
— изъ шеллака для деревьевъ. III. 135. 1852. I.
— (Черный). III. 139. 1854. IV.
Ламберте. Разведете лѣсовъ. IV. 41. 1853. И.
— Объ овцеводствѣ. IV. 34. 1850. III.

Лампа. (Крестьянская). III. 377. 1853. IV.
— (Стеклянная), см. Барковскій.
— (Электрическая). III. 73. 1854. 111.
— (О сбереженіи) на лѣто. IV. 178. 1850. II,
«— для ремесленниковъ. ЦІ, 56. 1854. IV,
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Лампа (Переносная). III. 56. 1854. IV.
Лама и Альпака. (О разведеніи). IV. 40. 1850. I.
— — — III. 84. — —

Лагенбахере. Излеченіе хромоты у лошади. IV. 82. 1853. III.
— Излеченіе парФимоза у лошадей. IV. 82. 1853. III.
— Поносъ у ягнятъ. III. 66. 1854. III.

Лангсталь. Описаніе сельско-хозяйственныхъ растеній. IV.
129. 1853. II.

Ларионове. Садовое заведеніе Соколова. 111. 200. 1854. И.
Латунь. (Гальваническая). III. 140. 1854. IV.
— (Покрытіе) чернымъ цвѣтомъ, см. Скобликовъ.

Латыши (ЭтнограФическія замѣтки о). IV. 16. 1852. III.
Лашкареве. Сборъ лебеды съ паровыхъ полей. IV. 34.

1851. IV.
Лащинскгй. Свѣдѣніе о разныхъ породахъ хлѣба. И. 39.

1851. III.
Лебеда. (Сборъ), см. Лошкаревъ.
Лебедеве. Наука о лекарствахъ. IV. 132. 1853. II.

— Симбирскіе чуваши. IV. 33. 1850. III.
Леберехте. Добываніе сахара изъ свекловицы. III. 29.

1851. III.
Лебель. Добываніе сыраго и варенаго корма для скота.

III. 305. 1853. IV.
Леблане. Пламенная печь съ вращающимся очагомъ. И.

75. 1851. I.
Леве. Курсъ геодезіи. 111. 99. 1854. И.
Левкой. (О разведеніи), см. Шереметевскій.

— (Способъ молодые всходы) сохранять отъ выпаде-

нія. IV. 106. 1851. IV.
— (Зимній). III. 83. 1850. I.

Леднике. (Молочный). III. 142. 1852. IV. :

— (Американскіе). IV. 99. 1853. I.
— — Э. 3. 45.
— (О) въ Америкѣ. III. 10. 1852. I.
— (Наружный), см. Реутовичъ.
— (О молочныхъ). III. 229. 1853. И.

Леде. (Образованіе) при лѣтнихъ жарахъ на горѣ. IV. 90.
1850. II.

— (Искусственный). III. 29. 1851. И.
— (О торговлѣ). III. 97. 1854. IV.
— (Сохраненіе) въ ледникахъ. IV. 44. 1851. IV.
— (Способъ нагруженія погребовъ), см. Вяткинъ.

Лекарство. (Наука о), см. Лебедевъ.
— Противъ зубной боли. IV. 153. 1850. II Л
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Лекарство отъ кашля. Э. 3. 167.
— отъ лихорадки, см. Ратьковъ.
— (Простонародныя), си. Брыковъ.
—■ (О) сообщаемыхъ неврачами, см. Жуковскій.
— Отъ обжога, см. Ратьковъ.
— — зарождающихся въ животѣ червей. III. 51.

1850. I.
— Для скота отъ колотья. III. 124. 1852. И.
— — собакъ, см. Войниловичъ.
— Отъ желтухи, см. Богдановичъ.
— — садинъ, подсѣдинъ и пр., см. Соколовскій.

Лентине. Зоотерапія или руководство къ леченію домаш-

нихъ животныхъ. IV. 99. 1850. IV.
— Taschenbuch fur Thierarzte und Oekonomen etc. IV.

99. 1850. IV.

Ленце. Описаніе полезныхъ и вредныхъ грибовъ. П. 1.
63. 1850. III.

N

— Описаніе полезпыхъ и вредныхъ грибовъ. И. 14.
71. 121. 1850. II.

Лене. Въ южной Россіи, см. Чернявскій.

— (Двѣ новыя породы). III. 33. 1853. И.
— (Бѣлый американскій). IV. 61. 1853. П.
— (Количество) въ Лиллѣ изъ Бельгіи. III. 69. 1854. III.
— (Статист, обозрѣніе разведенія), см. Веселовскій.
— (О разведеніи) въ Самогитіи. HI. 385. 1852. III.
— (О выгодахъ отъ посѣва), см. Жмакинъ.
— (Выдѣлка) см. Паздниковъ.
— (Обработка) Клаусена. IV. 87 1853. III.
— — въ Ирландіи. IV. ИЗ. 1851. I.
— (Улучшеніе въ обработкѣ). III. 3. 1850. П.
— (Замѣтки объ обдѣлкѣ), см. Альбовъ.
— (Обработка). 111. 70. 1854. III.
— (Приготовленіе) на подобіе хлопчатой бумаги. Пр.

33. 1851. И.
— (О разведеніи и обработки) см. Андреевъ, Шенкъ

и Клауссенъ.
— (Обработка), см. Демидовъ.
— (Мочка) въ сѣрнистыхъ водахъ близь Рима. III.

34. 1851. II.
— (О мочкѣ) по способу Шенка. IV. 17. 1851 П.
— (О качествѣ сыраго). Э. 3. 187.
— (О горячей вымочкѣ) см. Іонсонъ.
— — — П. 101. 1852. IV.
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Лет. (О способѣ превращать) въ хлопчатую бумагу. IV
145. 1852. И.

Леонове. Картофель отъ черенковъ. III. 184. 1852. IV.

— Болѣзнь на овцахъ. III. 22. 1854. III.

Леонтовиче. О воздѣлываніи табака. IV. 83. 1853. IV.

Леоѣолъдовъ. Плетневыя строенія. III. 182. 1852. IV.

— Саратовскія козы. IV. 121. 1851. I.
— Крестьянскія сушильни хлѣба. IV. 121. 1851. I.

Лепешка. (Пищеварительная). III. 183. 1853. III.
Леритье и Русселъ. Начала земдедѣльческой химіи. IV.

19'. 1850. I.
Лечебнике. (Гомеопатический),см. Тесть.
— (Тульскій домашн.), см. БирФрейндъ.
— (Общенародный), см. Нейманъ.
— (Конскій), см. Эвсстъ.
— Для животныхъ, см. Яронъ.
— Домашній для животныхъ, см. Шнейдеръ,

Леченіе холодною водою, см. Бажель и Гроссъ.
— (О весеинсмъ)болѣзней, см. Неймана.
— Накожныхъ сыпей, см. Гаубнеръ.
— Болѣзней съ солью, см. Зейберлингъ.
— Часоточвыхъ. Э. 3. 20.
— Ранъ дегтемъ, см Ивановъ.
— Глазъ водою, см. Ивановъ.
— Ревматизма, см. Прозоровъ.
— Отъ пьянства, см. Магазинеръ.
— Себя отъ болѣзней, см. Иноевсъ.
— Отъ укушенія бѣшенымъ звѣремъ, см. Глюзинскій.
— {Способъ) отъ бѣшенства, см. Козловъ.
— (Гомеопатическій способъ)болѣзней домашнпхъжи-

вотныхъ. IV. 45. 1850. I.
— Домашнихъ животныхъ водою, см. Утцъ.
— Домашняго скота отъ червей, см. Птицынъ, Та-

рачковъ.

— (О) рогатаго скота, см. Сорохтинъ.
— — — — отъ воспаленія легкихъ. III.

41. 1853. III.
— (О) рогатаго скота, см. Счастневъ.
— Крапивной лихорадки у свиней. III. 116. 1854. I.
— Зуда у лошадей. III. 49. 1853. II.
— Ушибовъ подъ копытомъ у лошад. III. 68. 1852, IV.
— Болѣзней у лошадей. IV. 45. 1852. И.
— (О) восцы у лошадей, см. Шиттъ.
— Сыпей у лошадей. III. 115. 1854. I.

13
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Леченге. Лишаевъ. III. 116. 1854. I.
— Желтухи. Э. 3. 252.
— Картофельной болѣзни, см. МальФатти.
— Отверденія и сѣмяннаго канатика. III. 16. 1854. I.

Либихе. V. 1. 1850. Г.
— Искусственныя удобренія или туки. IV. 1. 1850. III.
— Химія, приложенная къ земледѣлію. V. 2. 1850. I.

Лигните. (Открытіе мѣсторожденій). III. 57. 1852. I.
Ликере. (О подкрашиваиіи). IV. 16. 1850. IV.
Лилія. (Гигантская водяная). 111. 68. 1851. 111.
— (Разведете). IV. 87. 1853. HI.

Лиманы. (Одесскіе). IV. 190. 1850. И.
Лингя. (Необходимость опредѣлять полуденную, см. Остров-

скій.
Линовскгй. Бесѣды о сельскомъ хоз. IV. 58. 85. 1850. I.
Линькове. Разведете растенія «Хито». III. 260. 1852. IV.
— Сохраненіе картофеля отъ болѣзпи. III. 236. 1853. 1.
— Посѣвъ бѣлаго и сѣраго мака. 111. 235. 1853. I.
— О разведеніи песцовъ. III. 155. 1853. I.
— Опыты разведенія посѣвныхъ сѣмянъ. 111. 100.

1853. II.
Липине. Таблицы и Формулы для строительнаго искусства.

III. 55. 1854. I.
Липскій. Уходъ за пчелами. III. 151. 1852. IV.
Лисица. (Охота на), см. Вѣнцеславскій.

Листокъ съ хутора. IV. 116. 236. 1852. II.
Листе. (О направленіи). IV. 152. 1850. II.

— (Употребленіе древесныхъ въ кормъ), см. Ладвин-
скій.

— (Причищеніе) на деревьяхъ. IV. 52. 1851. I.
— (Употребленіе свеклосахарнаго). III. 1. 1850. П.
— (Капустный) отъ ревматическихъ болей. Э. 3. 391.
— (Свекловичные) отъ головной боли, см. Ивановъ.

Литература. (Исторія сельско-хоз.), см. Круберъ.
— (Обозрѣніе сельско-хоз.) въ Германіи. IV. 53. 1850.1.
— — — — IV. 157.1851. III.
— — — — см. Круберъ.

Литохромія. IV. 185. 1853. III.
Лихорадка. (Средство отъ) см. Александрова

— (Средство противъ). III. 56. 1852. IV.
— (Леченіе) солью, см. Марковичъ.
— — — IV. 16. 1853. П.
— (Значеніе верховой ѣзды въ), см. Великосельцевъ.
— (Средство противъ). III. 351. 1852. III.
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Лихорадка. (Средство отъ), см. Архиповъ, Ждановичъ.
— ' — — Э. 3. 252.
— (Два рецептаотъ). Э. 3. 253.

Лихе. (О) или чильчакѣ у лошадей. IV. 34. 1853. IV.
Лицгоне. (Описаніе Фуксіобразнаго) IV. 9. 1851. И.
Lobelia picta Zebrina. IV. 52. 1851. 1.
Ловля рыбы. (О) гономъ, см. НикиФоровъ.

— (Рыбная). IV. 177. 1850. П.
— — на озерѣ Ильменѣ. IV. 33. 1850. III.
— — на Бѣлоозерѣ и Волгѣ. IV. 33. 1850. IV.
— — на рѣкѣ Лугѣ. IV. 153. 1850. IV.
— — (Законы о) въ Швеціи. III. 73. 1854. I.

Лоде. О глинобитнойпостройкѣ. IV. 182. 1850. I.
— Замѣткп о лондонской выставкѣ. IV. 219. 1852. И.

Лодка. Изобрѣтенія Гатере, см. Циммерманъ.
Ложе. (Цвѣтовое). IV. 87. 1853. III.
Лоза. (Разсадка виноградныхъ), см. Циммерманъ.
— (Размноженіе виноградной)посѣвами. IV. 71. 1852. I.

- — (Обработываніе виноградной). III. 64. 1851. III.
Локомотивы. (Электромагнитные).IV. 86. 1853. III.
Локтукарій, см. Романдинъ.
Ломка аспиднагокамня. III. *24. 1854. III.
Лопгинове. О самородной ржѣ и уборкѣ хлѣба косами. I.

38. 1851. I.
Лопатине. Жатвеннаямашина. III. 77. 1853. И.
Лопухине. Представление въ И. В. Э. Обществѣ. И. 28.

1852. I.
— О несгараемыхъкрышахъ. IV. 27. 1850. I.

Лорхе. Искусствосохранять здоровье глазъ. IV. 7. 1852. IV.
Лоссовскій. Сохраненіе картофеля на зиму. Э. 3. 26.
Лосось. (Разведете)изъ яицъ. III. 39. 1851. III.
Лошадь. (Анекдотическаяисторія). IV. 52. 1850. I.
— (Таблица), см. Пашкевичъ, Соцеротъ.
— (Руководство къ познанію), см. Рутенбергъ.
— (Правила при покупкѣ), см. Іонсонъ.
— (Образованіе новой породы), см. Великосельцевъ.
— (Извѣстія для любителей), см. Унтербергеръ.
— Юбрашеніе съ). IV. 31. 1850. I.
— (О) съ пороками. IV. 33. 1850. IV.
— (О породахъ) вообще. IV. 52. 1850. I.
— (Эстонскія и финскія), см. Іонсонъ.
— (Восточная). IV. 195. 1850. I.
— (Объ обынской породѣ), см. Смышляевъ.
— (Монгольскія) въ Сибири. IV, 51. 1850. П.
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Лошадь. (О сибирскихъ), см. Великосе.іьцеігь.
— (О чистокровныхъ) на востокѣ и въ Ёвропѣ. IV.

2. 1852. I.
— (О чистокровныхъ) на востокѣ п въ Европѣ. IV.

105. 1851. HI.
— (О) пензенскойгуб., см. Великосельдевъ.
— (О) стопи Сахары. IV. 15. 1852. IV.
— — — — III. 202. 1854. II.
— (Арабская) въ Иракѣ п проч. IV. 33. 1850. IV.
— (Порода битютскихъ). Приб. 88. 1851. III.
— (Объ арабской). IV. 63. 1853. II.
— (Верховая) въ Англіи. IV. 33. 1850. IV.
— (О производствѣ). IV. 29. 1853. IV.
— — III. 64. 1854. III.
— — IV. 170. 1852. II

- _ _ _ 36. — III.

— — — 225. — II.
_ _ _ 181. 1853. III.
— (О случкѣ, восігатаніи и пр.). IV. 91. 1851. IV.
_ .111 _ _ _ _ J05. — 111.

— — — — — 79. 1852. —

— (Содержаніе). IV. 83. si 85 1. IV.
— (Книга для любителей). IV 32. 1852. IV.
— (Ростъ). Э. 3. 24.
— (Воспитаніе). IV. 152. 1853. IV.
— (Понятливость). III. 40. 1854. III.
— (Усмиреніе упрямыхъ). IV. 51. 1851. I.
— (Объ укрощеніи горячихъ). IV. 51. 1850. II.
— (О воспитаніи и выѣздѣ) подъ верхъ и проч. IV.

31. 1850. I.
— (Объ уходѣ за). IV. 146. 1851. III.
— (О выборѣ и выѣздѣ верховыхъ). IV. 33. 1850. IV.
— (Скаковая) подъ верхъ и упряжь. IV. 51. 1850. II.
— (О выборѣ верховыхъ). IV. 79. 1852. III.
— (О чистокровныхъ) п скачкахъ. IV. 51. 1850. II.
— (О пріобрѣтенныхъ для государ, конек, заводовъ).

IV. 40. 1851. И.
— (О признакахълѣтъ). IV. 51. 1850. II.
— (О значеніи кровной англійской) въ русск. конно-

заводствѣ. IV. 3. 1850. III.
— (О приводѣ изъ -за границы). IV. 20. 1853. И.
— (О присмотрѣ за арабскою11 , см. Базили.
— (Опредѣленіе совершенствъ и недостатковъ), см.

Зейберлингъ.
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Лошадь. Діэтетическоеученіе о). IV. 31. 1850. I.

— (Средство сохранять) здоровыми. Э. 3. 262.
— (Наблюдснія надъ болѣзнями). IV. 36. 1852. III.
— (Исторія хронипескагомыта у). III. 16. 1854. I.
— (Средство отучать) грызть дерево, см. Іонсонъ.

— — • — лягаться, см. Іонсонъ.
— (Облитерація артеріи у), см. Герингъ.
— (О смертности)отъ червей во внутр., см. Никитинъ.
— (Поправл. изнуренной)солью, см. Великосельдевъ.
— (Смерть) отъ кишечнаго камня, см. Пашкевичъ.
— (Вредъ отъ привычки играть съ), см. Великосель-

девъ.

— (О ногѣ), см. Мильсъ.
— (Операдія горла у), см. Іессенъ.
— (Объ излеченіи) отъ болѣзни мочевыхъ органовъ,

см. Богдаиовъ.
— (Леченіе накожныхъ сыпей у). III. 16. 1854. I.
— (Средство протпвъ сапа у). Э. 3. 34.
— (Описаніе случной немочи у). IV. 79. 1852. III.
— (Хромота у). IV. 105. 1851. III.
— (Средство для) отъ опухли. IV. 153. 1850. IV.
— (Этіологія болѣзней). ІѴ. 51. 1850. И.
— (Мѣры протпвъ сапа у). IV. 34. 1853. IV.

Лошкаревъ. Объ испытаніп машинъи орудій. IV. 35. 1850. 1.
— Вопросы о состояніи сельскаго хозяйства. IV. 37.

1850. I.
— Очеркъ торговли скотомъ въ С.-Петербургѣ. IV.

25. 1850. I.
— О кошеніи хлѣба. IV. 4. 1851. II.
— Хозяйственный извѣстіл пзъ самарской губерніи.

IV. 102. 1851. IV.
— Выдѣлка поташа изъ травы лебеды. IV. 96. 1852. 1.
— Хозяйственное обозрѣніо самарскойгуберніи. IV.

128. 1853. IV.
— Польза жатвенноймашины. IV. 128. 1853. IV.
_ _ _ _ _ 74. — —

Лохтинъ. Хозяйство въ казанск. губ. III. 1. — —

Луговодство. III. 101. 1852. I.
Лугъ. (Разведете сѣнокосныхъ), см. Ядевичъ.
— (Улучшеніе болотястыхъ). III. 57. 1852. IV.

Луженіе заводской посуды свиндомъ. III. 73. 1854. III.
Лукит. Узаконевіе о домахъ и дворахъ. IV. 98. 1850. I.
— Зерносушильный овинъ. Э. 3. 86.

Луковица. (Способъувеличивать приростъ). IV. 75. 1850. 1,
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Луковица. (Средство ускорить ростъ двѣточной). IV. 75.
1850. П.

— (Способъ выращивать крупныя). IV. 43. 1851. II.
— — имѣть крупныя). III. 52. 1851. III.
— (Вырощеніе крупныхъ). IV. 143. 1853. IV.
— посега. IV. 61. 1853. II.
— (Oxalis esculenta), см. Мейеръ.

Лукъ. (Разведеніе). III. 63. 1852. І.
— и чеснокъ, см. Шереметевскій

Луна. (О вліяніи) на природу, см. Микѣшинъ.

Лупинусъ при винокуреніи. Э. 3. 32.
Луценко. Средство отъ древесной гусеницы. III. 176.

1853. IV.
— Отзывъ о шелководствѣ Понеченко и Бѣлоуса. III.

104. 1850. I.
Лъвовъ. О молотильныхъ машинахъ. IV. 202. 1850. I.

-т+ Испытаніе воспитан, земледѣльч. школы И. М. О.
Сельск. Хоз. IV. 66. 1850. I.

' — Поѣздка въ ТюФелеву рощу. IV. 83. 1850. II.
— Обзоръ рабочей поры 1850 года. IV. 46. 1851. I.
— Дѣтскій перевозный пріютъ. IV. 158. 1851. III.
— Цвѣтникъ для пчелъ. II. 83. 1852. IV.
— Сказка о двухъ Иванахъ. IV. 26. 1852. IV.
— О метеорологическомъ наблюденіи. III. 141. 1854. И.

Льнопряденге. (Усовершенствованіе въ). III. 20Э. 1852. III.
Льнопрядильня. (Механическая) въ Россіи, см. Карновичъ.
— (Умноженіе) во Франдіи. III. 194. 1852. I.

Лѣсоводство на счетномъ черноземѣ, см. Майеръ.
— см. Анненковъ, Теплоуховъ, Никитинъ.
— (О), см. Майеръ.
— (Руководство къ), см. Арнольдъ.

Лѣсонасажденіе. (Изс4ѣдованіе), см. Варгасъ-де-Бедемаръ.
Лѣсоразведенге, см. Герсевановъ.
Лѣсопильня. (Паровая), см. Кедринъ.
Лѣсопромышленность. (О), см. Богуслава.
Лѣсосѣкъ. (Вывозка срубленныхъ деревъ изъ). IV. 33.

1852. II.
Лѣсоустроііство. (Наставленіе къ), см. Ляминъ.
Лѣстница для схода съ набережной на плоты, см. Атласъ

ѵ Музеума.
— (Объ улитров. рудничн.). IV. 33. 1850. I.

Лѣсокъ. (Вишневый). IV. 61. 1853. II.
Лтъсъ. (Объ устройствѣ). III. 184. 1854. II.

-*- (Предохраненіе) отъ гнили.
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Лѣсь. (Способъ сохраненія). III. 116. 1854. I.
— (Улучшеніе помѣщичьихъ) , см. Гогенштейнъ. /

— (О родахъ строеваго), см. Безсоновъ.
— (Объ употребленіи), см. Палыпау.
— (Разведете) и деревъ, см. Бехтольдъ.
— (Улучшеніе), см. Черневъ.
— (Польза отъ дровянаго). Э. 3. 329.
— (О низкоствольныхъ). III. 338. 1852. III.
— (О подѣлочномъ). III. 90. 1854. I.
— (Доброкачествен, строительнаго). IV. 185. 1853. III.
— (Разведете), см. Боде, Ламбертъ.
— (О рубкѣ). 1У. 99. 1853. I.
— (О) Бессарабіи, см. Струковъ.
— (Предназначеніе). III. 253. 1852. IV.
— ' (Способъ образовать неистребимый). IV. 71. 1852. 1.
— (О) Царства Польскаго. IV. 53. 1850. I.
— (Пора для рубки). III. 51. 1852. I.
— (Естественное возобновленіе), см. Арнольдъ.
— (О сохраненіи строеваго), см. Скобликовъ.

Лѣто. (О) нынѣшняго года. III. 27. 1854. IV.
Лѣтопись произрастенія хлѣбовъ и травъ. IV. 68. 183.

1853. IV.
— Произрастенія хлѣбовъ и травъ IV. 25. 1853. IV.
— Мёглинской земледѣльческой академіи. IV. 41.

1850. III.
Любанскій. Сельское хозяйство вятской губерніи. IV. 24.

1852. II.
Любарскгй. О русскихъ изданіяхъ по части горнозавод-

ства. IV. 51. 1850. I.
Любимова. О занятіяхъ шелководствомъ. III. 93. 1854. IV.
Людмилловъ. О круженіи овецъ. III. 32. 1854. 111.
— Вѣсъ муки (таблица). Э. 3. 387.
— Леченіе холеры. Э. 3. 38.
— — гемороя. Э. 3. 397.

Люцъ. Урожай нерчинскаго картофеля. Э. 3. 6.
Люцернъ. (Желтая), см. Бетцольдъ.
— (Новый родъ) Месіісацо intermedia. HI. 102. 1851. II.
— (Наставленіе о посѣвѣ). IV. 207. 1850. I.
— (О посѣвѣ) на Кавказѣ. III. 96. 1850. I.

Ляминъ. Наставленіе къ лѣсоустройству. И. 44. 1850. III.
Ляффарть. О патокѣ и отношеніи ея къ кристаллизаціи

сахара. IV. 14. 1851. IV. '
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щ
Маврипъ. Сиособъ разбиванія пахатныхъ полей на деся-

тины. III. 15. 1851. I.
Маіазинеръ . Леченіе болѣзни отъ пьянства. 111. 42. 1854. IV.
Магіл. (Комнатная), см. Амарантовъ.
Магнезгя. (Жженая), слабительноесредство, см. Про.юрзвъ.
Магнетизмъ. (Опытъ животнаго), см. Клуге.
Магнить. (Усовершенствованіе искусств.), см. Карелпнъ.
— (Приготовление)пзъ чугуна. III. 139. 1854. IV.
— (О искусств.) III. 140. 1851. IV.

Магнусъ. Сохраненіе достоинстванавоза. Э. 3. 107.
— Средство протпвъ накипи. Э. 3. 35. »

— Ступни къ молотильной матпнѣ. Э. 3. 33.
— Двойные молотильные катки. Э. 3. 107.
— Разведеніе капусты на бороздахъ. Э. 3. 108.
— Средство противъ краснаго паука. Э. 3. 74.
— ' Суррогатъ навоза. III. 240. 1853. I.
— Облагороживаніе сливныхъ дичковъ. III. 221 . 1853. 1.
— Спаржа необыкновенно большая. III. 228. 1853. I.
— Шпинатъ. III. 228. 1853. I.
— Конныя грабли. III. 232. 1853. I.
— Воздѣльіваніе дынь. III. 226. 1853. I.
— — — и арбузовъ. III. 149. 1852. 111.
— — землянагоминдаля. — 221. — —

— Способъ отдалить время цвѣтенія сирени. III. 225.
1852. III.

— Разведете смородины и крыжовника. 111. 186.
1852. III.

— Подгніеніе левкойныхъ разсадковъ. III. 64. 1853. П.
— Экстирпаторъили запушникъ. III. 184. 1853. П.
— Глиномятная машина. III. 64. 1853. II.
-ѵ Способъ катковой, гарманной молотьбы. III. 147.

1853. III.
Мазаракіева. Пользованіе холеры. Э. 3. 397.

— Средство мыть тонкія шерстяныя ткани. Э. 3. 371.
— — отъ лишая. Э. 3. 397.

Мазуревскгіі. О садоводствѣ Крыма. IV. 28. 1853. I.
Мазь. (Бритвенная). Э. 3. 383.

— Для деревянныхъ поддѣлокъ. IV. 85. 1853. III.
— — сбереженія оведъ отъ вліянія породы. III. 54.

1852. II.
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Мазь. (Продажа бритвенной). Э. 3. 399.
— изъ листьевъ сиренина рану. Э. 3. 167.
— для деревьевъ. Э. 3. 109.
— (Каучуковая) для магаинъ. IV. 67. 1852. I.

— предохраняющая овецъ послѣ стрижки отъ холода.

III. 109. 1850. I.
— для садовыхъ деревъ. IV. 13. 1850. IV.
— отъ нагнета. III. 67. 1854. IV.
— сохраняющая дерево подъ водой. IV. 99. 1853. I.

— для предупрежденія нарывоиъ у размотчидъшелку

съ коконовъ. IV. 91. 1853. I.
— для деревянныхъ пальдевъ зубчатыхъ колесъ. III.

69. 1852. IV.
Маііделъ. Состояніе сельскаго хозяйства въ Эстляндіи. III.

16. 1852. IV.
— Объ успѣхахъ сельскаго хозяйства въ Эстляндіи.

IV. 23. 1853. I.
Майеръ. Объ успѣхахъ по лѣсоводству на степномъчер-

ноземѣ. IV. 16. 1850. I.
— Описаніе сушильни. IV. 18. 1850. И.
— — — — 73. 1851. IV.
— О паровыхъ котлахъ при винокуренныхъзаводахъ.

IV. 18. 1850. П.
— О лѣсоводствѣ. IV. 18. 1850 II.
— О полеводствѣ. — — — —

— Лѣсоводство. — 1 — IV.
— Опытъ сельской полиціи. IV. 1. 1850. IV.
— Полноесобраніе сочиненій. — — — —

— — — — — 5. 1851. III.
— О Нѣмечинѣ. IV. 1. 1850. IV.
— Наблюденія въ теченіи лѣта 1850 г. IV. 26. 1851. If.
— О выборѣ мѣстъ для усадьбъ. IV. 6. 1851. III.
— Объ устройствѣ мукомольныхъ мельницъ. IV. 6.

1850. III.
— О степяхъистепныхъхозяйствахъ. IV. 6. 1851. III.
— О сравнительныхъ опытахъ по части полеводства.

IV. 88. 1852. II.
— О сѣяльныхъ машинахъ. IV. 88. 1852. II.
— Мысли о производствѣ крестьянскихъ работъ. IV.

92. 1852. III.
— О молотильныхъмашинахъи каткахъ.П. 16. 1853 III.
— Собраніе сочипеній. IV. 1. 1852. П.
— — — III. I. 1854. III.

Макъ. (Посѣвъ бѣлаго и сѣраго), см. Линьковъ.

14
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Маклотлинъ. Замѣчанія члена-корреспондентаученагоко-

митета. IV. 23. 1850. I.
-----Наблюденія надъ картоФ. болѣзнью. IV. 44. 1850. I.

і — Рецентъ для предупр. заразы скота. — 27. --------

— Замѣтки объ искусствен,лиговскомъ удобреніи. IV.
211. 1850. II.

Малапертъ. Отравленіе животныхъ полевою гвоздикою.

IV. 33. 1853. IV.
— Отравл. животн. полевою гвозд. IV. 88. 1853. IV.

Малина. (Новая). IV. 52. 1851. I.
— деревдомъ. — — — —

— (Rubus Idaeus L.). IV. 143. 1853. IV.
'— (О посадкѣ). Э. 3. 236.

Мальвы. (Размноженіе) прививкою. IV. 193. 1850. I.
— (Сохранение)на многіе годы. IV. 87. 1851. П.
— Геинемаиа.ІѴ. 87. 1853. III.

Малъгенъ. Ученіе о переломахъкостей. IV. 7. 1850. III.
Малыичъ. О состояніи крымской сосны. П. 29. 1853. I.
Мальфатти. Леченіе картоФ. болѣзни. IV. 143. 1853. III.
Мальцовъ. О выгод, развед. свекловицы. IV. 110. 1853. III.

— Некрологъ. IV. 110. 1853. III.
— Описаніе свеклосахарн. завода. IV. 111. 1853. III.
— Отчетъ о скеклосахарп. заводѣ. IV. 111. 1853. III.

Малярь. (Опытный), см Матвѣевскій.

Маннъ и Эйхвальдь. Изслѣдованіе появившейся пыли въ

полтавской губерніи. IV. 110. 1850. I.
— (Синайская). III. 19. 1851. П.

Мануфактура. (Ситцевая). III. 70. 1854. III.
Манья. Выборъ молочныхъ коровъ. IV. 49. 1850. II.
Марганецъ. (Опредѣлепіе достоинствачерной), см. Виттъ.
— (Испытаніе перекиси). IV. 31. 1852. II.

Марена (О воздѣлываніи) или крапа, см. Твердохлѣбовъ.

Маркевичъ. Объ уснѣхахъ сельскаго хозяйства въ Мало-
россии IV. 120. 1850. I.

— О пчеловодствѣ въ полтав. губ. IV. 125. 1850. I.
— Объ опытахъ и открытіяхъ по шелководству. IV.

41. 1850. I.
— О климатѣ полтавской губерніи. IV. 83. 1850. II.
— Объ овцеводствѣ полт. губ. IV. 46. 104. 1851. I.
— О замѣнѣ хлопчатой бумагильномъ и пенькою. IV.

34. 1851. II.
— О ветеринарахъ. IV. 85. 1851. IV.
------О табакѣ. IV. 58. 1853. I.

Марковъ. Русскіе на восточномъ океанѣ. III. 34. 1850. П.
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Марковиче, Клепацкій и Новицкгй. О пользѣ пчеловодства.

IV. 44, 1850. I.
— Замѣчанія во время путешествія. IV. 235. 1852. П.
— Леченіе отъ лихорадки солью. III. 182. 1853. И.

— Объ урочныхъ работахъ. III. 71. 1854. I.

Марковскгіс. Отчетъ о сельско-хозяйств. путешествіи по

пензенск. губ. IV. 24. 1852. И.

— Сельско-хозяйственное пѵтешествіе по пензенской
губерніи. IV. 139. 1852. II.

Марксе. Дешевая тушь. Э. 3. 381.
— О шубахъ и*бѣльѣ. Э. 3. 385.
— О двойвыхъ оконныхъ рамахъ. Э. 3. 380.
— Сельская бухгалтерия. Э. 3. 185.
— Дешевая вакса. Э. 3. 187.
— (Отъ М. О.) Э. 3. 392.
— Средство противъ глистовъ. Э. 3. 80.
— Метеорологическія наблюдснія. III. 170. 1852. IV.
— Устройство солнечпыхъ часовъ. III. 188. 1853. I.
— Народная номенклатурарастеній. III. 24. 1853. II.
— Средство отъ глазной болѣзни. III. 72. 1853. II.
— Метеорологичсскіе афоризмы III. 53. 1853. II.
— Бирочная система. Ill 31. 1853. III.
— О растеніяхъ: лядвенцѣ лапчатомъ и наричникѣ.

III. 84. 1853. III.
— Ходъ сстественныхъсобытій. III. 226. 1853. IV.

Масса. (Искусств, каменная). IV. 85. 1853. HI.

— (Пластическая)изъ торФа и смолы. III. 139. 1854. IV.

Масло. (Способъ сохраненія) въ горѣпіи. III. 116 1850. I.
— (Сберсженіе) при освѣщеніи. III. 111. 1850. I.
— (О добываніи коровьяго) III. 38. 1852. IV.
— (Улучшеніе коровьяго). Э. 3. 173.
— (Сохраненіе впрокъ коровьяго). Э. 3. 75.
— (Высыханіе), см. Скобликовъ.
— (Способъ сохранять чухонское) безъ порчи. IV.

211. 1850. И.
— (Средство изъ русскаго топленаго) сдѣлать чухон-

ское. IV. 154. 1850. I.
— (Приготовленіе коровьяго) въ Голландіи. III. 93.

1850. III.
— (Приготовленіе сливочнаго), см. Бидо.
— — чухонскаго). Э. 3. 182.
— (Руководство къ приготовленію всѣхъ). IV. 46,

1853. I.
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Масло. (Приготовление) долгосохраняющагося. III. 66.
1852. IV.

— (Приготовление)долгосохраняющ. III. 67. 1854. IV.
— — — — —338. 1853. IV.
— (Обработка жировъ и). III. 78. 1854. IV.
— (Опыты о количествѣ), см. Шишковъ,
— (Средство увеличить выходъ) изъ сѣмянъ. III. 40.

1851. HI.
— (Средство увеличить выходъ) изъ сѣмянъ. III. 27.

1851. И.
— (Добываніе льняяаго). IV. 64. 1853. I.
— (Терпентинное) какъ средство отъ моли. III. 31.

1850. IV.

— изъ сѣмянъ хлопчато-бумажника.III. 69. 1854. III.

— (Бумажное) средство отъ зубной боли. Э. 3. 191.
— (Макассарское)способъприготовл. IV. 67. 1852. I.
— (О картѳФельномъ сивушномъ). Э. 3. 120.
— (Объ эѳирномъ) въ хмѣлю. III. 68. 1854. HI.
— (Очищсніе рѣпнаго). III. 71. 1854. III.
— (О подсолнечниковомъ). III. 238. 1852. I.
— (Употребленіе эѳирнаго) мирбана. III. 68.1854.111.
— (Открытіе нодмѣсей въ) горькихъ миндалей.III. 70.

1854. III.
— (Очищеніе испорченнагопомерандоваго). III. 71.

1854. III.
— (Обработка невысыхающихъ). III. 70. 1854. III.
— (Испытаніе деревяннаго). III. 69. 1854. III.

— (Способъ очищенія сѣмлннаго). IV. 42. 1850. IV.

— (Индѣйскій способъ добыванія розоваго). IV. 51.
1851. I.

— изъ майскихъ жуковъ. III. 52. 1853. II.
— (Олпвцое). П. 122. 1850. IV.

— (ФосФорное) въ сибирскойязвѣ. III. 67. 1854 IV.
— (Иснытаніе пахтанваго). III. 68. 1854. III.
— — — —109. — I.

Маслобойка. (О), см. Мясоѣдовъ, Клебергъ.
— (Описаніе), см. Карелинъ.
— (Русская), см. Кохъ.
— (Воздушная), см. Пальшау.
— (О) Арихейтера. Э. 3. 120.
— (Гидравлическая). III. 96. 1852. I.
— (Усовершенствованная).IV. 75. 1850. И.
— (Опыты надъ воздушною). IV, 34. 60. 1850, III.
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Маслобойка. (Воздушная). II, 69, 1850. IV.
— (Американская)въ Россіи. Приб. 7. 1851. II.
— на лондонской выставкѣ. III. 56. 1853. I.

Масловъ. Состояніе овцеводствавъ.Россіи. IV. 128. 1850.1.
— Переноснаямолотильня. IV. 127. 1850. I.
— Некрологъ граФД Панина. IV. 83. 1850. II.
— Некрологъ Прокоповича. IV. 161. 1850. И.

— Замѣчанія во время лѣтнпхъ поѣздокъ изъ Москвы.
IV. 127. 1850. III.

— О выставкѣ сельск. произвел, въ С. Петербургѣ

1850 года. IV. 129. 1850. IV.
— •О шелкахъ н.а Спб. выставкѣ. IV. 129. 1850. IV.
— ѴО шелководствѣ молочанскихъ колонистовъ. IV.

130. 1850. IV.
— О поѣздкѣ по Германіи. IV. 151. 1851. III.
_ _ _ Англіи. IV. 1. 1851. IV.

■— — — Италіи. — 78. — —

— *0 заведеніц для размотки шелка съ сжатыхъ ко-

коновъ. IV. 116. 1852 И.
— О молочанскихъколонисгахъ. IV. 56. 1853. П.
— Открытіе для свекло-сахариойпромышленности.IV.

46. 1853. III.
— О дубленой холстинѣ. IV. 112. 1853. III.

— *"0 шелковпчныхъ разсадникахъ. IV. 24. 1853. IV.
— О пользѣ свеклрсахарн.заводовъ. III. 185. 1854. II.
— О дубленіи холста. III. 185. 1854. П.
— "'Комитеть шелководства. Щ. 93. 1854.- IV.
— О свеклосахарнойпромышлен. III. 27. 1854. IV.

Мастафтинъ. Выгоды отъ сараевъ. IV. 202. 1850. I.
Мастерство,, (Столярное) въ. отношеніи домостроенія и пр.

' IV. 53. 151. 1850. I.
— (Колеснре). III. 35. 1852, III,

Мастика для окраски прловъ. Э. 3. 173.
— для натиранія : половъ. III. 71. 1854. I.
— — соединеная трубъ. — 73. — III.

Матвѣевскгй. О выставкѣ сельск. произв. И. В. Э, Общ.
IV. 24, 1851. I.

— О свойствах!, почвы въ химическомъ отношеніи.
IV. 22. 1851. II.

— Опытный маляръ. IV. 133. 1853. И.
Матери. Разведете табака.. IV. 99. 1852. II.

— — овощей и табака. IV. 99. 1852. II.
Матеріалъ, (О строительн„) олонецк. губ., см- Комаровъ,
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Матеріалъ. (Прядильный), см. Хотиискій.
— (Лѣсной строительной), сы. Быстрицкій.
— (Вычисленіе благонадсжн. строител.), си. Карелинъ.
— (Свѣтильные), см. Шабунинъ.
— (Горгочій) въ духовыхъ печахъ. III. 30. 1854. III.
— — (Новый) въ Россіи. III. 27. 1851. II.
— (О новыхъ прядильн.) въ Англіи. III. 70. 1854. III.

Матергя (Употребленіе грубой шерстяной)вмѣсто бумаги.
III. 49. 1850. I.

— для обивки мебели. III. 29. 1854. IV.
Машина. (АтмосФероходная). III. 56. 1854. IV.
— для выдѣлки штифтовъ. III. 57. 1854. IV. •

— (Электрическая), см. Кировъ. •

— (Предложеніе гг. помѣщикамъ, заводчикамъи пр.).
Приб. 64. 1851. И.

— (О механикѣ-самоучкѣ и). III. НО. 1854. IV.
— (Выгоды, доставляемыя). IV. 33. 1852. И.
— для сверленія горныхъ породъ. III. 67. 18541 III.
— (Духовая пожарная), см. Барановскій.
— (Замѣтки о) Эриксона. III. 109. 1854. I.
— (Конная судоходная), см. Великосельцевъ.
— (Исторія паровыхъ), см. Хотинскій.
— (О паровыхъ), см. Фелькнеръ.
— (Паровая), см. Карелинъ.
— (Московка, паровая). III. 33. 1852. III.
— (Переноснаяпаровая). III. 71. 1854. III.
— (Сравнение паровыхъ). Ш. 70. 1854. III.
— (Теорія паровыхъ^, см. Бажеряновъ.
— (Паровыя). IV. 159. 1850. IV.
— (О паровыхъ) въ Россіи, см. Карелинъ.
— (Наставленіе для обращенія съ паровыми). IV. 46.

1852. I.
— (Испытаніе англійской), см. Кошелевъ.
— (Перемѣна Фабричныхъ), см. Загоскинъ.
— (Предохранительная).III. 67. 1854. III.
— (Заведеніе земледѣльч.), см. Яблочковъ.
— (Объ испытаніи разныхъ), см. Лошкаревъ.
— (Заведенія сельско-хозяйственныхъ) и орудій въ

Россіи. III. 146. 1852. I.
— (О) на лондонской выставкѣ. IV. 98. 1852. I.
— — — — — — 99. 1853. III.
— (Заведеніе хозяйств.), см. Крыловъ.
— нагрѣтымъ воздухомъ. IV. 111. 1853. И.
„ „і . _ ^. 86, ^- III.



— Ill —

Машина по земледЬлію, см. Циргъ.
— (Замѣчанія для изобрѣтателей). IV. 52. 1850. I.
— (Моделисел.-хозяйств.) и орудій. Приб. И. 1851. IV.
— сельско-хозяйствен., см. Іорданъ.
— (Завед. хозяйственныхъ). III. 230. 1853. IV.
— (Прейсъ-курантъиздѣлій заведенія агрономическ.).

III. 145. 1851. IV.
— (Привиллегія на) для насѣчки разн. пилъ на свекло-

сахарн. зав. IV. 10. 1851. И.
— (Пильная) для свалки деревъ. III. 71. 1851. IV.
— для сверленія каменныхъ трубъ. III. 56. 1854. IV.
— • — тески камней. IV. 86. 1853. III..
— (Цептробѣжная водоподъемная)Уайтлова. III. 113.

1850. IV.
— (О водоходныхъ). И. 229. 1850. I.
— (Гидравлическая подъемная). IV. 185. 1853. III.
— (Водоподъемная), см. Палимпсестовъ.
— (Дѣйствіе водоподъемныхъ). III. 17. 1854. III.
— (Водоочистительная).Э. 3. 42.
— — см. Хрещатицкій.
— — дешевая). III. 70. 1851. III.
— (Глиномятная), см. Магнусъ.
— (Кирпичедѣльная). III. 36. 1852. IV.
— — см. АтласъМузеума.
— для дѣланія кирпичей, см. Цыпляковъ.
— (О сѣяльныхъ), см. Майеръ.
— (Америк, сѣяльная) для клевера. Э. 3. 91.
— (Сѣяльная) для небольшихъ хоз. П. 24. 1851. III.
— (О сѣяльныхъ), см. Гривеницкій.
— (О сѣяльной) сѣющей въ разбрось. IV. 47. 1851. IV.
— (Сѣнокосная). Э. 3. 373.
— (Опыты надъ сортировального), см. Кенъ.
— (О сортировальной), см. Вараксинъ.
— (Зерносушильная)Соуземъ. IV. 24. 1850. I.
— для аппретурыбархатныхъиздѣлій. III. 73. 1854. III.
— — разчески шерсти. III. 68. 1854. III.
— (Шелкомотальная). I. 105. 1851. I.
— для промывки тканей. III. 71. 1854. III.
— (Америк, швейная). III. 116. 1854. I.
— (Пильная) для очистки бумаги. IV. 101. 1852. III.
— (Бумаго-чистильная).III. 56. 1854. IV.
— для мятья льна. III. 29. 1854. IV.
— — — — — 71. — III.
— (Мяльная) для льна и пеньки. III. 41. 1851. III.
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Машина. (Опытъ надъ) для обдѣлки льна въ Германіи.
I. 24. 1852. II.

— (Ткацкая). III. 51. 1853. II.
— для трепанія льна. III. 320. 1853. IV.
— (Льнотрепальная). III. 19. 1852. II.
— (О льнопрядильной) на лондонской выставкѣ. IV.

68. 1852. I.
— для трепанья конопли. III. 71. 1854. III.
— (Трепально-мяльная). IV. 25. 1850. I.
— (Испытаніе жатвенной), см. Касиновъ.
— (О жатвенныхъ) Гуссея и пр. IV. 29. 1853. III.
— (Опыты съ жатвенной), см. Бланкъ.
— (Perpetuum mobile), см. Невозможность изобрѣте-

нія и проч.

— (О жатвенной), см. Иротасьевъ, Нотбекъ, Коше-
левъ, Воронинъ.

— (О жатвенной). IV. НО. 1853. IV.
— (Жатвенная),см. Лошкаревъ, Потемкинъ,Лопатинъ,

Шепелевъ.
— (Жатвенная)Русская. III. 194. 1852. IV.
— (Испытаниеамериканскойжатвенной)Кормипга. IV.

137. 1851. III.
— (Испытаніе американскойжатвенной)Кормипга. III.

1. 1851. I.
— (Жатвеннаяи сѣяльная). Э. 3. 192.
— (Привиллегія на жатвенную). IV. 57. 1851. II.
— (Жатвенная)въ сѣв. Америке. III. 40. 1851. III.
— (Паровая, конная и ручная молотильная). III. 14.

1852. II.
— (Молотильная). III. 129. 1852. IV.
— — (О), см. Дмитріевъ.
— — (Нѣчто о). IV. 81. 1850. II.
— — (Руков. къ построенію), см. Циргь.
— — (О ручной), см. Цыпляковъ.
— — (Американская), іѵ! 53. 1850. I.
— — (О), см. Львовъ.
— — (Молот, сарай и). IV. 228. 1852. II.
— (Хлѣбо-мѣсительная). III. 69. 1851. IV.
— (Молотильная) Гаррета. III. 73. 1852. И.
— (Способъ употреблять силу американскоймолотиль-

ной). ІІІ. ИЗ. 1850. I.
— (Извѣстіе о вѣяльной). Приб. 22. 1850. III.
— (Построеніе американок, молот.), см. Далматовъ.
— (Голландская молотильная). IV. 54. 1851. II.
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Машина. (Замѣч. на описаніе молотильной). I. 102. 1851. 1.
— (О молотильныхъ и вѣнльныхъ), см. Головинскій.
— (Новая молотильная). IV. 66. 1851. I.

— (О молотильной) Барета. IV. 64. 1852. I. .

— — для клевера. III. 65. 1852. IV.

Машинка для чистки зелени. Э. 3. 50.
Малкъ. (Устройство чугуннаго). IV. 130. 1853. III.

— — — — 155. — IV.
Мебель. (Новѣйшая). IV. 16. 1850. IV.
Мевіусъ. Отчетъ о путешествіи за границ. IV. 32, 1850. I.
Медвѣдь въ копоплянникѣ, см. НикиФоровъ.
— (Случай въ охотѣ на), см. Стрѣлковъ.

Медеръ. Факты улучшенія имѣнія. IV. 112. 1853. III.
Медицина. (Курсъ народной). IV. 78. 1853. I.
Медь. (Какъ отдѣлять) отъ сотовыхъ ячеекъ. III. 343.

1852. III.
— (О производствѣ пчелинаго). см. Кировъ.

Межеванге. (О) въ Россіи. III. 99. 1854. II.
Мезга. (Картофельная), см. Мясоѣдовъ.

Мейерь. Состояніе шелководства въ страпахъ западной
Европы. IV. 3. 1851. П.

— Примѣчанія къ статьѣ Бстцгольда. И. 121. 1852. П.
— Опытные посѣвы. III. 259. 1853. II.
—■ Опытъ сельскаго благоустройства.IV. 44. 1853. III.
— Луковицы (oxalis esculenta). III. 250. 1853. IV.

Мелъниковг. Очеркъ нижегор. ярмарки. IV. 57. 1850. IV.
— Выставка сельск. произв. въ НижнемъНовгородѣ.

IV. 10. 1850. III.
Мельница. (Устройствомукомольныхъ), см. Гутманъ.
— (Крупчато-мукомольная), см. Несытовъ.
— (Объ устройствѣ мукомольныхъ), см. Майеръ.
— (О подвижной), см. Журавлевъ.
— (Американок, эксцентрич.), см. Дмитріевъ.
— (О русскихъ сельскихъ), см. Карелинъ.
— (Диковинная). Э. 3. 55.
— (О улучшеніяхъ въ крыльяхъ вѣтряной). П. 105.

1850. II.
— (Водяная) и новый плугъ. III. 49. 1850. III.
— (Паровая) въ Одессѣ. IV. 36. 1851. IV.
— (Улучшенія въ мукомольныхъ). III. 47. 1851. III.
— (Крупчатыя). IV." 6. 1852. I.
— (Вѣтряыая водоподъемная). III. 1. 1852. IV.
— (О) съ вертикальнымъ валомъ. III. 91. 1853. III.

15
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Мельница. (Построеніе). IV. 77. 1853. I.
— (О постройкѣ мукомольныхъ). III. 90. 1854. I.
енонисты. (Очеркъ хозяйства у), см. Вибе.

Мергель. (О пользѣ), см. Скобликовъ.
— (Искусств.). III. 28. 1851. III.

Мериносы (Черные). III. 9. 1854. IV.
Меркуровъ. О романовскихъ овцахъ. IV. 1. 1853. III.

— — — — 88. 1852. II.
— О недопущ. свиней противъ луга. III. 141. 1854. II.

Мертель для печей. IV 153. 1850. II.
Местмахеръ.Свѣдѣнія о разведеніи табакавъ селѣ Песецъ.

IV. 68. 1850. III.
— Доходъ одной десятины табака. IV. 80. 1853. II.

Металлава (Искусственнаякаменная массаили) IV. 105.
1851. I.

Металлъ глиній. III. 205. 1854. П.
— (Опредѣленіе) отъ окисленія. III. 70. 1854. III.
— (О свойствахъ)берилія. III. 70. 1854. HI.
— (О покрытіи) платиной. III. 140. 1854. IV.
— (Очищеніе). IV. 78. 1854. IV.
— (Расчисленіе о) по горной части, см. Перцовъ.
— (Замѣтки о) и сплавахъ, см. Соболевскій.
— (О добываніи) изъ рудъ, см. Скобликовъ.

Метеоролоігя. (Сужденіе о сельск.), см. Реутовичъ.
— см. Вельтманъ.
— (О примѣненіяхъ) къ сельск. хоз., см. Веселовскій.
— (Отрывки изъ хозяйств.), см. Гаспаренъ.
— (Сельско-хоз.), см. Реутовичъ.

Метода. (Примѣчаніе на), см. Андерсонъ.
Метрологгя. (Общая), см. Петрушевскій.
Механика. (Изобрѣтенія по хозяйствен.), см. Мясоѣдовъ.

— (Земледѣльческая), см. Гаспаренъ, Писаревскій.
Механизме для выниманія осей въ паровозахъ. IV. 86.

1853. III.
Механикъ. (О) самоучкѣ. III. 72. 1854. III.
— (Русскій) Замыславъ. IV. 105. 1851. III.
— (Спутникъ-) строителя, см. Фелькнеръ.
— (О дѣйствіяхъ губернскихъ). IV. 145. 1850. III.
— . — — — 65. 1852. I.
— — — — 101. — III.

- .— — — — 87. 1853. —

— — — —155.26.— IV.
— — — — 38. 1854. III.

Миди. Собираніе свекловицы. IV. 73. 1852. Ill
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Мііддендорфъ. О шкурѣ бѣлой россомахи. II. 111. 1852. I.
Мгіклашевскгй . Средство отъ водобоязни. Э. 3. 20.
— Объ управленіи имѣніями. III. 32. 1854. III.

Микроскопь. (О сложномъ), см. Шмидтъ.
Микѣшинъ. О вліяніи луны на природу. Э. 3. 241.
Миловановъ. Приготовленіе пшеницы къ посѣву. III. 20.

1854. III.
Мильсъ. О ногѣ лошади. IV. 103. 1853. I.
Миндаль. (Воздѣлываніе землянаго), см. Магнусъ.
Минералы. (Разсмотрѣніе образцовъ), см. Мироновъ.
— (Описаніе мѣсторожденій). IV. 34. 1850. III.

Мироновъ. Разсмотрѣніе образцовъ минераловъ. П. 53.
1853. II.

Михайлове. Сельскохозяйственвыя учебныя заведенія въ

Германіи. IV. 33. 1850. III.
— Хоз. -статист,очерки астрах, губ. IV. 17. 1851. П.
— — — — — —121.88. —III.
— — — — — — 70. 24. — IV.
— О землепашествѣ сельскаго духовенства астр, эпар-

хіи. IV. 53. 1851. IV.
— Бытъ зырянъ. IV. 146. 1852. И.
— Свойство зырянъ. IV. 146. 1852. И.

Михайловскій . Сѣмяна медоносныхъраст. III. 244. 1853. IV.
Мнхелъсонъ. Салазки. IV. 138. 1850. I.
— ' — III. 92. — —

— Литовская соха. III. 24. — —

— Бумажныя крыши въ Лифляндіи. III. 25. 1850. I.
— Ариѳметика для дѣвицъ. III. 63. 1850. IV.
— Объявленіе отъ горыгорѣцкой учебной Фермы. Пр.

45. 1850. IV.
— Путевыя замѣтки. IV. 135. 1853. II.

Міандровь. Взглядъ на губ. ставроп. въ климат, отнош.

IV. 102. 1851. IV.
Мнѣнге о статьѣ Ульянинова. I. 13. 1852. И.
Мнгьнге на задачу объ изысканіи способовъ къ заготовле-

нію запасовъ корма для скота. I. 9. 1852. II.
Могила. (О древнихъ) въ Витебск, и псковск. губ. IV.

105. 1851. I.
Мозоль (Средство отъ). IV. 116. 1850. I.
— — — см. Ивановъ.

Мойка шерсти на овцахъ. III. 195. 1852. I.
Мокреце. (О) у лошадей. IV. 68. 1853. I.

— (Средство отъ) у лошадей. III. 57. 1852. IV.
— — противу), см. Багге, Коршуновъ.
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Мокреце. (Лечепіе гнопныхъ) у лошадей. IV. 41. 1851. II.
— (Леченіе), см. Емельяновъ.

Мікрица. (Истребленіе) на огуречныхъ грядахъ. IV. 52.
1851. I.

Мокргщкій. Опьттъ нов. рода установки жернов, камней.

IV. 27. 1850. I.
Моли. (Средство отъ). IV. 112. 1851. I.
— — противъ). III. 38. 1851. III.

Молоко. (Изслѣдованія надъ), см. Ордманъ.
— (Сохраненіе), см. Скобликовъ.
— (О коровьемъ), см. Фуксъ.

. — (Количество отъ одной коровы\ см. Гродницкій.
— (О составѣ) женщины. Э. 3. 28.
— (Химическія изслѣдованія). IV. 53. 1850. I.
— (Крутое). HI. 39. 1851. III.
— (Средство противъ окисанія). IV. 90. 1851. IV.
— (Способъ для сохраненія). III. 24. 1851. П.
— — возбуждать отдѣленіе) у'животныхъ. III.

28. 1851. I.
— (Сохраненіе). III. 76. 1852. II.
— (Изслѣдованіе). IV. 102. 1852. III.
— (Стеклянные сосуды для). III. 361. 1852. III.
— (Опредѣленіе состава). III. 247. 1853. I.

(Средство возстановить отдѣленіе). III. 55. 1853. I.
— (О еосудахъ) для. III. 188. 1853. IV.
— (Средство ускорить отстой)'. III. 67. 1854. IV.
— (Объ ухудшеніи) коровъ. III. 67. 1854. IV.
— (О вліяніи дыханія на). — — — —

Молокомѣре. III. 53. 1853. П.
Молотилка. (Четырехконная), см. Гревеницъ.
— -катокъ, см. Подашевскій.

Молотильня. (Протоколъ объ американской).I. 24. 1851. 1.
— (О пяти-катковой). IV. 17. 1850. II.
— русскія. III. 95. 1850. I.
— — IV. 56. — —

— (Объявленіе о русской), см. Никольскій.
— (Бутенопскаяпереносная), см. ВульФЪ.
— (Дешевая), см. Цыпляковъ, Каргопольцевъ.
— (Объ американской),см. Кувичинскій.
— (О), см. ПФеллеръ.
— (Возовая). Э. 3. 299.

Молоте. (О вертикалыа. или пестовомъ). IV. 34. 1850. I.
Молотьба. (О). III. 62. 1854. IV.

— см. АтласъМузеума.



— 117 —

Молотьба. (Сравн. машинной)съ ручною. IV. 53. 1850. I.
— (Способъ катковой), см. Магнусъ.
— (О) хлѣба въ Россіи, см. Витвицкій.
— (Успѣхъ) хлѣба, см. Казаковъ.

Молоченге. (Опытъ) ржи въ колосьяхъ. IV. 58. 1852. I.

— молотильп. катками, см. Бухаровъ.
Молочность. (Обильная) у коровы, см. Нашкевичъ.
Молчанове. Сладкокорникъ. Э. 3. 35.
— Спаржа и ея воздѣлываніе. П. 241. 1854. III.

Монета. (Количество звонкой). III. 69. 1854. III.
— (Таблица)мѣръ и пр., 'см. Каншинъ.

Мордовскгй. О простудѣ. III. 28. 1851. IV.
Море. (Очеркъ производительности каспійскаго), см. Ко-

жсвниковъ.

Морковь въ сельскохоз. отношеніи. III. 9. 1850. IV.
— (Бѣлал). HI. 71. 1852. IV.
— для корма скота. Э. 3. 178.

Морооюепое. (О выборѣ Формы для). IV. 16. 1850. IV.
Морозове. Описаніе городищенскагоуѣзда пензенск. губ.

IV. 114. 1850. IV.
— Опис. городищ, уѣзда пенз. губ IV. 25. 1850. I.
— Рѣчь о хозяйств, пособіяхъ пензен. и сарат. губ,

III. 25. 1850. II.
Морозе. (О мѣрахъ противъ дѣйствія) на цвѣтъ плодов,

деревъ. IV. 120. 1852. II.
— и холодъ и ихъ вліян. на раст. IV. 14. 1851. III.
— (Предохран. цвѣтовъ и деревьевъ отъ). Э. 3. 389.

Морренъ. Объ оплодотвореніи ржи. III. 215. 1853. I.
Мосолове. О соломенно-глиняномъстроен. IV. 89. 1852. II.
Москвитянине. IV. 64. 1850. I.
Мосте. (Цѣпные), см. Краснопольскій.
— (Начертаніе арокъ косыхъ). IV. 68. 1853. IV.
— (Изслѣдованія системыГау). IV. 86. 1853. III.
— на проволочныхъ канатахъ. IV. 86. 1853. III.
— висячій и трубчатый. IV. 86. 1853. III.
— — — — 70. — I.
— (Предѣлъ висячихъ). IV. 70. 1853. I.
— желѣзн. дороги. IV. 111. 1853. II.
— (Висячій) чрезъ Ніагару. IV. 155. 1853. IV.
— (Трубчатый) чрезъ Нилъ. — — — —

— (Деревян.) въ Партеджѣ. — — — —

— (Висяч.) на провол. кан. — 64. 1852. I.
— (Монолитный)изъ бетона.— 33. — П.
— (Устойчивость)арочной системы. III. 108. 1854. I,
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Мосте. (Устройствометаллическ.). III. 16. 1854. I.
— — менатскаго),см. Камаровъ.
— чрезъ Кинцигъ. III. 16. 108. 1854. I.
— (Начертаніе арокъ косыхъ), см. Усовъ.
;— (Устойчивостьвисячихъ), см. Перротъ.

Мостовая. (Лондонская). III. 58. 1854. II.
Мохе. (Объ употребленіи), см. Быстрицкій.
— (Описаніе исландскаго).II. 1. 1850. I.
— — — — 121. — П.
— (Способъ очищенія плодовыхъ деревьевъ отъ). III.

124. 1852. IV.
— (Средство противъ) на деревьяхъ. IV. 143. 1853. IV.
— — очищать деревья отъ). — — — —

— (Объ уничтоженіи) на крышахъ. III. 71. 1854. I.
Мочалкине. Скотов, трехпольнаго хоз. III. 141. —• II.
— Опытные посѣвы. III. 72. 1854. II.
— Свѣдѣнія о хозяйствѣ. III. 71. 1854. II.
— Опредѣленіе будущ. урожая хлѣб. Э. 3. 109.
— Завед. въ селахъ пожарныхъ трубъ. Э. 3. 77.
— О картоФелѣ. Э. 3. 78.

Мочка льна по способу Шенка. IV. 73. 1852. I.
— — и конопли. III. 72. 1854. III.
— — см. Заблоцкій.

Мочульскій. Открытіе хозяйств, усовершеиствованія. III.
72. 1851. II.

— О комарообразныхъ мушкахъ. IV. 16. 1852. III.
— О саранчѣ. И. 23. 1852. IV.
— — —45.1.1853. I. ,.

— Удобреніе почвы. III. 11. 1853. I.
_ _ _ іѵ. 108. — II.

— О гороховикахъ. И. 1. 1854. I.
— Хозяйств, оруд. на нью-іоркской выставкѣ II. 249.

183. 1854. I.
— Хозяйств, орудія на нью-іоркской выставкѣ. II. 1.

99. 1854. П.
i — Самородныя шелковыя ткани. II. 123. 1854. I.

— Очеркъ нью-іоркской выставки. II. 169. 1854. П.
— Болѣзнь шелковичнаго червя. II. 175. 1854. IV.
— Каталогъ сѣмянъ изъ Сѣв. Амер. I. 10. 1854. IV.

Мраморе изъ гипса. IV. 47. 1852. IV.
— (О поддѣлкѣ). IV. 41. 1853. И.

МузеумеИ. В. Э. О., см. АтласъМузеума.
Мука. (Таблицавѣса), см. Людмилловъ.

— (Картофельная), см. Карелинъ.
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Мука изъ розъ. IV. 16. 4850. IV.
— (Ржаная). IV. 129. 1850. III.

— (Способъ вымыванія картоФел.). IV. 148. 1850. I.

— саго и патока въ Саратов, губ. III. 226. 1852. I.

— (Способъ приготовлять пшеничн). III. 49. 1852. II.

— (Добываніе картофельной), см. Скобликовъ.
— (Усовершенствов. русской ржаной), см. Сабуровъ.
— (Способъ дѣлать картоФельн.). III. 62. 1852. IV.

Муравей. (Средство противъ). Э. 3. 127.
— (Истребленіе) въ садахъ. IV. 106. 1851. IV.
— — — — III. 123. 1852. П.,
_ _ _ _ ш. 62. 1852. I.

— (О), см. Транковской.
Муравленге. (О) черепицъ. IV. 85. 1853. III.

— ' глиняныхъ издѣлій. --- --- --- ---

Муравьеве. Этикеты. III. 200. 1854. II.
Муромцове. Отчетъ по хозяйству. III. 71. 1854. П.
Му-сюй. (Трава-) на аландскихъостровахъ, см. Тверской.
Мухи. (Рецептъдля истрсбленія). III. 30. 1854. I.

— (Сохрап. животн отъ) и оводовъ. III. 18. 1852. III.
— (Защищеніе отъ) лѣтомъ. III. 62. 1852. IV.

'Мухоловки. III. 177. 1852. IV.
Мушка. (О комарообразныхъ), см. Мочульскій.
Mouvement des eaux courantes, см. Сулума.
Мыза Пожогово, см. Шеньянъ.
— Пріютино. Приб. 1. 1850. I.
— Юшанлы. III. 246. 1853/ IV.

Мыло. (О) и его употребленіи. III. 38. 1854. III.
— — — — — 78. — IV.
— изъ древеснагогрибовиднагонароста. Э. 3. 261.

Мыловареніе. (Способы), см. Скобликовъ.
Мыте. (Средство противъ), см. Зенченко.
— (Леченіе) у жеребятъ, см. Иловайскій.
— — сложи.), см. Нанни.
— (Антоново-огненный), см. Фроловъ.
— (О злокачественномъ). III. 200. 1854. П.

Мытье атласаи лентъ. Э. 3. 393.
— (О) дверей и пр. III. 71. 1854. I.
— шерсти на овцахъ. III. 23. 1852. III.
— шерстяныхъ тканей. III. 17. 1852. III.
— матерій различныхъ. III. 29. 1854. IV.
— овецъ въ Силезіи, по спос. Геллера. III. 42. 1852.1.

Мышеловка новаго устройства. III. 70. 1851. III.
Мыши. (О) въ скирдахъ хлѣба, см. Лаврентьевъ.
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Мыши. (Средство истреблять полевыхъ). Э. 3. 379.
— (Средство' къ истребленію полевыхъ). III. 77.

1850. I.
— (Объ истребленіп земляных,ъ), см. Виттипъ.

Мышка. (Средство излеченія лошадиной болѣзни). IV. 78.
1851. III.

Мышеѣдъ. (Сбереженіе хлѣба отъ), см. Фоминъ.
Мышеядь. (Средство отъ), см. Кирѣенко.

Мышъякъ. (Количество)въкаменномъуглѣ. III. 68. 1854. III.
— (Прим. какъ опасноупотребленіе). III. 17. 1850. 1.

Мѣдъ. (Опредѣлеиіс количества)въ рудахъ. III. 71. 1854. III.
Мѣстечко Коковка, сы. Вапзинскій.

— Каторжина, колонія. IV. 153. 1853. IV.
Мѣстность для заведепія Фабрикъ, см. Карновичъ.
— (О) между рѣками, см. Влангали.
— близь Сергіева посада, см. Хитрово.
— въ чериковскомъ уѣздѣ. IV. 183. 1853. III.

Мѣра. (Перечпслсніе Французскихъ), см. Зарудиый.
Мѣры прот. порчи дерева въ строеніяхъ. III. 108. 1854.1.
— при родахъ домашнпхъ жпвотн., см. Генслеръ.
— противъ сибирскойязвы. III. 16. 1854. I.
— — повальной болѣзни. III. 116. 1854. I.
_ _ _ _ _ 16. — —

— — чумы рогат, скота. IV. 88. 1853. IV.
— — — — — въ г. Казани.Э. 3.249.

Мѣшки. (Передвиженіе) въ магазинахъ, см. Цыпляковъ.
Мясо. (О новомъ сохраненіи). III. 31. 1851. И.
— (Средство сохраненія копчен.) въ продолженіе лѣта.

III. 51. 1850. I.
— (Отношсніе вѣса) къ вѣсу живаго скота. III. 45.

1852. I.

— (Что такое?). IV. 66. 1852. I.
— (О сохраненіи). Э. 3. 43.
— — свѣжимъ, см. Барановскій.
— (Разсортировка) въ живомъ бойномъ скотѣ, см.

Реутовичъ.
— въ видѣ сухарей. IV. 183. 1853. III.

Мясоѣдовъ. Картофельная мезга. Э. 3. 5.
— Приложеніе ариѳмет. къ хозяйству. IV. 199. 1850. 1.
— Улучшеніе въ мельничн. ковшахъ. — 36. — ■—

— Обзоръ тульской губсрніп. IV. 36. 1850. I.
— Маслобойка. IV. 187. 1850. I.
— О маслобойкахъ. IV. 187. 1850. I.
— Масличная рѣдька. III. 17. 1851. HI.
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Мясоѣдовъ. Замѣна дровъ лузгою. III. 138. 1852. IV.

— Количество топлива. III. ИЗ. 1853. I,

— Улучшепіе удобренія на пашиѣ. Ill, 175. 1853. И.

— О модельномъ производствѣ. HI. 377. 1853. IV.

— Изобрѣт. по хозяйств, механ. П. 178. 1854. III,
Мятье льна мокрымъ путемъ. III. 71. 1854. III.

II.

Набиваніе тканей. (Опытъ руковод. къ). IV. 154. 1850. I.

Набивка тканей. (Способъ Фото-хромотич.III. 68. 1854. III.
— узора на ткани. III. 29. 1854. IV.

Наблюденіл въ теченіи лѣта 1850 года, см. Майеръ.
. — (Сельскохозяйственныя), см. Юревичъ.
— надъ дарствомъ растительнымъ, см. Бауманъ.
— (Метеорологичсскія), см. Юренскій, Веселовскій.
— — HI. И. 1854. III.
— — см. Марксъ, Штейнъ,Львовъ.
— — см. Полыгаловъ.
— — • въСимФерополѣ, см. Кедринъ.
— (Климатическія) въ Кишипевѣ, см. Кедринъ.
— (Термометрическія), см. Веселовскій.
— (Медицинскія) въ колоиіяхъ Росс. Амер. Компан.

IV. 28. 1850. I.
Навдзъ. (Объ улучшеніи). IV. 95. 1850. IV.

— (Употребленіе хлѣбвыхъ). HI. 119. 1852. 1.
— (О накопленіи въ хлѣвахъ). Э. 3. 22.
— | (Сохраненіе достоинства), см. Магнусъ.
— (Суррогатъ), см. Магнусъ.
— (Объ осеннейвывозкѣ), см. Товаровъ.

Яаврог^кйе.Матеріалы простонар.словаря. III. 163. 1852. IV.
Нагрузка висячихъ мостовъ водою. IV. 68. 155. 1853. IV.
Надрѣзь. (О) на Фруктовыхъ деревьяхъ, см. Вшртбергъ.
Накипь. (Средство противъ), см. Магнусъ.
— (Средство предупрежд. образован. IV. 159. 1850. IV.
— — — — III. 35. 1851. II.

— (О). IV. 47. 1852. IV.
— (Очищеиіе паров, котловъ отъ). IV. 101. 1852. III.
— (Изслѣдованіе). IV. 130. 1853. III.
— — въ паров, котлахъ. IV. 155. 1853. IV.

16
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Накладка металлич. буквъ на стекл. издѣл. III. 68. 1854. Ill .

Нанни. Описаніѳ леченія сложнаго мыта и воспал. легк.

IV. 31. 1850. I.
Напилки. (Наждаковые). III. 71. 1854. HI.
Напитокь. (Приготовленіѳ медовыхъ). III. 134. 1852. I.
— — — — 205. 1854. III.
— изъ солодковаго корня. III. 70. 1854. II.

Напускъ. (О) воды на луга, см. Шварцъ.
Нарамовскгй. О тифозной горячкѣ скота. III. 51. 1854. III.
Народонаселение. (Вѣдомость о) Россіи. IV. 32. 1850. И.
— въ Россіи, см. Данилевскій.

Наросты. (Губчатые), см. Соколовъ.
— (Излеченіе костянаго), см. Зенченко.

Нарощеніе въ утробѣ коровы. III. 67. 1854. IV.
Нарышникь узловатый, см. Зельгеймъ.
Насажденіе. (О лѣсныхъ), см. Струковъ.
Насмисъ. (Наковальня). IV. 27. 1853. IV.
Насиловъ. Медико-топограФическія свѣдѣнія. IV. 28. 1853. 1.
Насосъ. (Центробѣжный). III. 331. 1853. IV.
— (Вращательный). IV. 64. 1852. I.
— — — 102. — III.
— (Валовой). III. 57. 1854. IV.

Наставленіе. (Общее хозяйственное). Приб. 37. 1850. III.
— въ сельск. хоз. (Опытъ простонарод.). IV. 25. 1850. 1.
— для выбора разныхъ предметовъ въ музей приГо-

рыгорецкомъ Институтѣ. III. 28. 1850. I.
Настилка. (О) комнатныхъ половъ. III. 90. 1854. I.
Настой. (Удобрительный) для сѣмянъ. III. 63. 1852. I.
Настойка. (Добываніе лакмусовой). III. 29. 1854. IV.
Насѣкомыя, падающія въ видѣ дождя. III. 107. 1850. I,
— (О вредныхъ). IV. 90. 1851. IV.
— — III. 102. 1852. П.
— — см. Чернай, Бартошевичъ.
— (Вредныя), см. Тарданъ.
— (О полезныхъ и вредныхъ), см. Барановскій.
— (Средство для истребленія), см. Зиберъ.
— (Замѣчанія о) gryllus gryllotalpa, см. Бауманъ.
— (Средство отъ). IV. 16. 1852. III.
— (О) въ мткѣ. III. 176. 1852. IV.
— (О) казаркѣ и о жукѣ. II. 18. 1852. IV.
— (Средство противъ). IV. 143. 1853. IV.
— (Нравы и пр.). IV. 184. 1853. III.
— (О) въ плодахъ. III. 76. 1854. IV.

Натръ. (Фабрикап,. оловяннокислаго). III. 78. 1854. IV.
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Натирка предохран. полы отъ сырости. IV. 85. 1853. III.
Наука. (Ветеринарн. родовспомогат.), см. Нрозоровъ.
Нашатырь. (Приготовленіе), см. Фантеевъ.
Небольсинъ. Вывозъ русскаго хлѣба въ Англію. IV. 51.

1850. I.
— Картофельная болѣзнь въ Ирландіи IV. 51. 1850. I.
— О потребленіи кофѳ. IV. 59. 1850. I.
— Статистич. обозр. внѣшн. торговли. IV. 212. 1850. I.
— — изслѣд. о хлѣбн. торгов. IV. 59. 1850. I.
— О колоніал. и свекловичн. сахарѣ. IV. 61. 1850. I.
— Статистическое обозрѣніе внѣшней торговли Рос-

сіи. IV. 10. 179. 1850. П.
— Очерки волжскаго низовья. IV. 146. 1852. II.
— — — — — 14. — III.

— Замѣтки о волжскихъ бурлакахъ. IV. 146. 1852. П.
Невозможность изобрѣтенія машины : Perpetuum mobile.

III. 46. 1851. IV.
Неймане. Общенародный лечебникъ. IV. 43. 1853. I.
— Фармакологія. III. 64. 1854. I.

Некрологе графа Панина, см. Масловъ.
— замѣчательнѣйшихъ русскихъ дѣятелей на поприщѣ

сельскаго хозяйства. V. 4. 1850. I.
Нелатонъ. Ученіе о болѣзн. сочлененій. IV. 118. 1850. IV.

— Хирургическая паталогія. IV. 119. 1850. IV.
Нелюбинъ. Врачебныя средства. IV. 16. 1853. И.

----- Очеркъ спорыньи или рожковъ. II. 191. 1853. IV.
— О рожкахъ. И. 324. 1854. I.
— ФармакограФІя III. 174. 1854. П.
— качественное изслѣдованіе астраханской и пермской

саги. I. 27. 1852. I.
Нелюмбгя. (О), см. Горбулевскій.
Нёманнъ. Размноженіе растеній черенк. III. 200. 1854. II.
Немировъ. Таблица процентовъ. IV. 48. 1853. IV.
Немочь. (Случная) у лошадей. IV. 101. 1852. III.
— (Описаніе случной) у лошадей. IV. 15. 1852. IV.
— — — — — 84. 1853. III.
— (Леченіе случной) у лошадей, см. Багге.

Нероновъ. Сѣмянное Депо И. В. Э. Общ. Пр. 13. 1851. I.
— О воздѣлыв. пикотіаны, замѣняющ. собою карто-

фель. И. 81. 1851. III.
Нестеренко. Постр. крестьянск. избъ и пр. IV. 61. 1852. IV.
Несытовъ. Винокур, заводъ кні Голицына. — 31. — II.
— Крупчато-мукомольная мельница. III. 187. 1853. III'
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Несытово. Чугунно-плавильный заводъ. III. 108. 1853. III.
Неурожай. (О) 1850 года, см. Герсевановъ.
— (О причинахъ) въ херсон. губ , см. Комстадіусъ.
— — ржи и пр. II. 133. 1850. I.

Нефрите (О мѣстонахожд.) въ Сибири. IV. 146. 1852. П.
Нефть противъ поноса, см. Прозоровъ.
Нечмировъ. Размнож. кизилевыхъ деревъ. Э. 3. 73.

— Разведете луковичныхъ растеній. III. 178. 1853. II.
— Онисаніе червовоспитанія. III. 62. 1852. III.

Нешелъ. Геогностическія развѣды въ оренбургск. губерн.
IV. 73. 1850. III.

Нива. (Не поле родитъ, а нива). III. 212. 1852. I.
Нивеллированге, см. Жуковъ.
Нивеллире. (Объ англійскихъ). IV. 70. 1852. I.
Нижегородски*. Устройство водосточныхъ канавъ на по-

ляхъ. II. 102. 1851. II.
— Необходимость устроивать особо-зальныя ямы. III.

33. 1851. IV.
Низовье. (Очерки волжскаго), см. Небольсинъ.

— (Волжское). IV. 99. 1852. III.
Никитине. О шелководствѣ въ Москвѣ. IV. 42. 1850. I.
— Призоръ за дѣтьми. II. ,90. 1850. I.
— О смертности лошадей отъ червей во внутренности.

IV." 33. 1850. IV.
— О ядахъ и противуядіяхъ. II. 88. 1851. I.
— Популярная діэтетика. IV. 95. 1851. IV.
— О весеннемъ леченіи болѣзней. III. 12. 1853. I.
— Лѣсоводство. IV. 41. 1853. IV.

Никифорове. Медвѣдь въ коноплянникѣ. IV. 33. 1850. IV.
— О ловлѣ рыбы гономъ. III. 101. 1854. IV.

Никкельсь. Предохраненіе скота отъ слѣдствій неурожая.

IV. 27. 1850. I.
— Афоризмы овцевода. IV. 139. 1850. I.

НикольскііУ. Объявл. о русск. молотильнѣ. Ир. 66. 1851. II.
— Цри какихъ условіяхъ можетъ развиться скотовод-

ство архан. губ. III. 79. 1851. II.
— Догадки прич. падеж, рогат, скота. III. 5. 1851. IV.
— Способъ разрыхл. глинист, почвъ. III. 53. — —

— £ Замѣтки о рогатомъ скотѣ. III. 61. 1851. IV.
— Хмѣль архангельск. губ. III. 332. 1852. III.
— Сбереженіе піявицъ. III. 315. 1852. III.
— Произрастеніе табака. IV. 92. 1853. I.
— Успѣхи посѣвн. сѣмянъ И. В. Э. Общ. Э. 3. 405.
— Повѣрка ариѳметическихъ дѣйствій, Э. 3. 101.
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Никоргіца. (Свѣд. оразвед.гаванск.табака).III. 50, 1852.11.
Никотине. (Ядовитое дѣйствіе). Э. 3. 214.
Никотганъ. III. 32. 1851. И.
Нитки. (Бѣленіе льняныхъ). Э. 3. 45.
— (Мнѣніе о) и о пряжѣ льняной и бумажной. I. 27.

1851. I.
Иовохацкгй. Отчетъ о хозяйств, занят. IV. 6. 1852. I.
Ногти. (Какъ сохранять и чистить). IV. 178. 1850. II.
Ноже. (Фабрикація). III. 72. 1854. III.
Ножницы. (Садовыя). III. 132. 1850. IV.
Номенклатурарастеній, см Марксъ.
Норица. (Излечеиіе) у лошади. III. 16. 1854. I.
Нотбеке. О жатвенныхъ машинахъ. IV. 41. 1852. III.
Ноуа. III. 76. 1854. IV.
Нравы. (Подражаніе, черты нравовъ еврейскихъ колони-

стовъ), см. Утцъ.
Нѣмечина. (О), см. Майеръ.

О.

Обвале откосовъ. IV. 86. 1853. III.
— — въ глинист, грунтахъ. IV. 70. 1853. I.

Обезвоздушиваме пространствъ(Способъ для), см. Кировъ.
Обезпеченге продовольствія крестьянъ. IV. 108.- 1853. IV.
— народн. продовол. въ Парижѣ. — 153. — —

Обжшаніе желѣзныхъ рудъ. III. 71. 1854. HI.
Обжоге. (Средство отъ) или обвара. Э. 3. 167.
— — — см. Петровъ.
— (Лекарство отъ) у лошадей, см. ТимоФеевъ.

Обзоре. (Хозяйственный), см. Боборыкинъ.
— — статист.)тульск. губ., см. Мясоѣдовъ.

— по хозяйству кп. Львова. IV. 41. 1850. I.
— дѣйствій департамен.сельск. хоз. съ 1844 по 1849

годъ. IV. 107. 1850. I.
— горнозав. мануФакт. оборот. III. 29. 78. 1854. IV.

Облава. (Объ) и охотѣ съ загонщиками. IV. 33. 1850. IV.
Облагороживанге. (Объ), см. Конфъ, Шмальцъ.
— сливныхъ дичковъ, см. Магнусъ.

Облактгіровка деревт, въ кривой въ присось. IV. 52. 1851. I.
Область. (Забайкальская)очеркъ его, см. Щукинъ.
Облепиха. (О сибирской), см. Щукинъ, Шиховской.
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Облеухове. Средство отъ каменнойболѣзни. Э. 3. 80.
Облитерацгя бедреннойартеріи у лошадей, см. Шиттъ.
Облове. О народи, примѣтахъ для предузнаванія погоды.

IV. 161. 1851. ЦІ.
— Объ урож. хлѣбовъ и пр. тамб. губ. IV. 46. 1851. I.

Обмазка, предохран. дерево отъ горѣнія. IV. 47. 1852. IV.
—- позовъ въ деревянныхъ стѣнахъ. — 71. 1853. П.

Обозрѣнге. (Хоз. статистич.)тульск. губ. — 24. 1850. I.
— — — пензен..губ. — 182. — —

— — за 1849 годъ. IV. 138. 1850. I.
_ _ —1851 — — 61. 1852. —

Обозрѣнге. (Статистич.) псков. губ. IV. 108. 1853. IV.
— хоз. событій за границею. IV. 30. 1853. III.
— (Хозяйств.) 1852 года. IV. 50. 1853. I.
— тоцкаго уѣзда, см. Волконскій.

Обои. (О зеленыхъ), см. Барановскій.
Оболочка. (Цвѣтовая). IV. 143. 1853. IV.
Обороте. (0 затруднительностиденежнаго), см. Буницкій.
Обработка шелковыхъ оческовъ. III. 139. 1854. IV.
— мыльной воды. III 73. 1854. III.
— жировъ и маслъ. III. 29 1854. IV.

Образованіе сучьевъ наголыхъ стволахъ. IV. 152. 1850. II.
Обрѣзка деревъ. IV. 30. 1853. I.
— карликовыхъ плодов, деревъ. IV. 30. 1852. I.

Обрѣшетка подъ паркетныеполы. IV. 228. 1852. II.
Обстоятельства. (Промышленныя), см. Великосельцевъ.
— (Хозяйств.) Англіи. И. 1. 1851. IV.

Обувь Аля подковъ. III. 67. 1854. IV.
Общество страхованія скота въ Россіи. III. 156. 1853. I.
— заводск. обраб. животн. продукт. — 73. 1854. III.
— (Калужское) сельск. хоз. I. 16. 1851. П.
— (Хоз. устройствоеврейск.)въРоссіи. IV. 150. 1850. I.

Обеявленіе о прод. книгъ «О пчеловод.» и пр. Пр. 9. 1850. II.
Обеясненге. (Необходимое). Э. 3. 400.
Обѣде. (Сервировка). III. 116. 1854. I.
— (42) или поваренная книга. III. 100. 1854. I.

Овесъ. Кормъ для дойной коровы, см. Скобликовъ.
— (Камчатскій), см. Рейдемейстеръ,
— (Въ какой степениполезнопереламыв.), см. Панцеръ.
— (Слово объ) Унковскаго. Приб. 8. 1851. I.
— (Замѣтка объ озимыхъ) и ячменѣ. III. 20. 1850. I.
— (Раздавливапіе). HI. 63. 1850. III.
— (Опытъ посѣва) для изслѣдованія перерожденія его

въ рожь. III. 209. 1852. I.
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Овесе. (О перерожденіи) въ рожь. III. 209. 1852. I.
Овинь. (Описаніе), см. Шишковъ.
— новаго устройства, см. Рэфээловичъ.
— — — III. 62. 1854. IV.
— (Объ), см. Рудневъ.
— для сушки хлѣба, см. Бережковъ.
— (Зерносушильный), см. Лукинъ.

Оводе. (Способъ, чтобы не садились на лошадей), см.

Похвисневъ. ч

Оводненіе луговъ, см. Палимпсестовъ,
Овощъ. (Пріятный). IV. 106. 1851. IV.
— (Огородная). III. 103. 1850. I.
— (Разведете огородныхъ), см. Рего.
— — и табака), см. Матери.
— (Сохраненіе). Э. 3. 27.
— (Переворотъ въ воздѣл. огороди.). IV. 30. 1853. I.
— (О сохран.) по способу Массона. IV. 143. 1852. И.

Овражки. (О неумѣньи выливать), см. Герсевановъ.
— (Описаніе) харьковск. губ. IV. 87. 1851. IV.

Овца. (Тундукскія) , см. Демоля.
— (Ордынскія), см. Зап. Лебед. Общ.
— (О романовскихъ), см. Гавриловъ, Меркуровъ.
— (Разведетеромановской породы), см. Кель.
— — карачаевскихъ), см. Скаржинскій.
— (Эзельскія), см. ІНмальцъ.
— (Мнѣніе, что на одной"десятинѣ степи можно со-

держать не болѣе двухъ), см. РудольФЪ.
— (Предохраненіе) отъ водянки. III. 40. 1854. III.
— (Покрышка для). III. 205. 1853. IV.
— (Средство противъ копыт, язвы). III. 187. 1852. IV.
— (Породы) въ таврической губ. III. И. 1850. I.
— (Замѣтка объ). III. 80. 1850. I.
— (Объявл. о продажи, племенныхъ).III. 93. 1852. II.

Овцеводетво. (Объ), см. Ламбертъ.
— (Объ) въ Австраліи, см. Анненковъ.
— — — полт. губ., см. Маркевичъ.
— — — богучарск. уѣздѣ, си. Вольфъ.
— (Состояніе), см. Масловъ.
— (Тонкорунное), см. Сабуровъ.
— (Наблюденія и замѣчанія по), см. Пабстъ.
— (Обращеніе сырыхъ произведеній) въ мануФакт.,

см. Кедринъ. ѵ

— (Рожд. тоикоруннаго) въ Малорос). IV. 97. 1850.11.
Овчарня. (Основаніе коренной). III. И. 1854. III.
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Овчгша. (О крашеніи). IV. 100. 1852. I.
— — — III. 33. — И.

Оггевскій. О разведеніи піявокъ. III. 224. 1853. I.
Огневике. (Объ), см. Гаубнеръ.
— (Удачное леченіе), см. Гавриловъ.

Огонь. (Средства тушить), см. Ушаковъ.
, Огородничество, см. Боборыкинъ.

— (Указанія для). Приб. 45. 1851. И.
— (Объ). см. Кириловъ.
— (Наставленія объ), см. Лаврентьевъ.
— см. Красноглазовъ.
— въ окрестностяхъОдессы, см. Гербановскій.
— восточн. Сибири, см. Щукинъ.
— (О московскомъ), см. Красноглазовъ.

Огороде. (Уходъ за), см. Владимірскій.
— (Расположение)въгородѣ и деревнѣ. IV. 49. 1850. 1.
— (Какъ бы завести?). Ш. 86. 1854. I.
— (О заложеніи) и парниковъ, см. Шварцъ.

Ограда. (Возведете кирпичпыхъ), см. Бурнашевъ.
Огуреце. (Обварные). IV. 154. 1850. Т.
— (Бесѣда объ). III. 27. 1854. I.
— (Посадка) съ капустою, см. Филатьевъ.

Одгшете. Наблюд. вывиха въ шеѣ лошади. II. 40. 1850. IV.
Одноколка. (Усовершенствовапіе), см. Баранонскій.
Одровонше. Опытъ надъ травою хроповникъ отъ водобо-

язни. IV. 27. 1850. I.
Одышка. (Средство отъ) у лошадей. Э. 3. 24.
Ожгівлеиіе растеній. IV. 71. 1852. I.
— костянаго угля. III. 139. 1854. IV.
— (Объ) окрашенныхъ тканей. III. 69. 1854. III.

Озгіліь. (Вліяиіе черноземнойпочвы на), см. Лаврентьев'!..
— (Предохран.) отъ истребл. червями. IV. 60. 1852. I.

Озоне. III. 91. 1850. I.
— (Вліяніе) напроизведетеповальныхъ болчззней. III.

21. 1851. III.
Окатове. Питаніе домашнихъживотпыхъ.ІѴ.125. 1853. IV.
— О вліян. атмосферы на растенія IV. 9. 1852. Ш.

Окись. (Приготовленіе азотнокислой)мѣди. III. 76. 1850. III.
Оклейка деревянныхъ издѣлій. III. 29. 1854. IV.
Окно. (О числѣ) въ крестьянок, избахъ, см. Бурнашевъ.
Окороке. (Приготовл. провѣсн. говяж.). III. 15. 1851. IV.
Окраска предохран. отъ сырости. III. 36. 1851. I.
— деревъ на корнѣ. IV. 175. 1852. II.
— дерева (Составы для). IV. 47. 1852. IV.



— 129 —

Окраска для деревянныхъ строеній. IV. 50. 1851. IV.

— — — — — 17. 1850. II.
— дерева (Дешевый способъ). III. 88. 1850. I.

— (Вліяніе масляной) на дерево. Э. 3. 63.
— рога. III. 27. 1854. IV.
— (Составъ для) крыши. IV. 228. 1852. П.
— или лакъ для чугунныхъ вещей. IV. 33. 1852. II.
— (Объ) желѣзныхъ мостовъ. III. 16. 108. 1854. I.

Окрашиванге, бѣленіе и пр. лѣса, см. Паянъ.
— костяныхъ пздѣлій. Ill, 78. 1854. IV.
— (Способъ) ФарФора. IV. 34. 1850. I.
— гіацинтовъ. III. 34. 1854. HI.
— кожи крапомъ. III. 73. 1854. HI.
— въ синій цвѣтъ. HI. 72. 1854. III.
— хлопчатобумажныхътканей. III. 78. 1854. IV.
— тканей. III. 69. 1854. III.
— — шерстяныхъ. III. 67. 1854. III.
— (Способъ для) шерсти и шелка. III. 68.. 1854. III.
— (Улучшеніе въ) шсрстян, тканей. IV. 31. 1852. II.

Окрестность. (Объ) тарокскаго округа, см. Антиповъ.

Округе. (Нерчинскій), см. Щукинъ.
— (Состояніе жителеймолочанск.), см. Вибе.
— (О гороблагодотскомъ), см. Картаровъ.

Окучиванге картофеля (О пользѣ), см. Сорохтинъ.
Оладьи. (Земляничныя и клубничвыя). IV. 66. 1852. I.
Олеандре. IV. 69. 1852. IV.
— (Свойства цвѣтовъ). IV. 143. 1853. IV.
— (О разведеніи), см. Ольшановскій.

Олифа. (О приготовленіи). IV. 97. 1852. I.
— — III. 71 1854. HI.

Оловянникове. Великолепный птичникъ. III. 59. 1851. II.
— Матеріалы для народи, терминол. — 42. — IV.

Олсуфьеве.Распростр.свеклосах.промышл.— 25.1850. II.
Ольха и дубъ, предвѣстники погоды. III. 360. 1852. III.
Ольшановскій. О разведеніи смородины. Э. 3. 388.
— О разведеніи олеандровъ. Э. 3. 388.

Онѣмѣніе крестцау лошади. IV. 88. 1853. IV.
Операцгя мышечныхъ сухожплій, см. Буссе.
— бѣльма у лошадей, см. Буссе.
— свища яремной вены у лошади. III. 115. 1854. I.

Описанге нѣсколькихъ блюдъ. III. 40. 1854. III.
— (Географ. -статист.)КалиФорніи, см. Блокъ.
— (Статист.)новороссійск. края, см. Скальковскій.
— — городовъ Сибири. IV. 14. 1852. IV.

17
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Опцсанге гижигинск. округа въ Сибири. IV. 153. 1853. IV.
— (Статистич.) городищенск. уѣзда, см. Морозовъ.
— стародубскаго округа, III, 92, 1854. IV.
— (Медико-топограФ.) новгор. губ., см. Бардовскій.
— (Геологич.) Европ. Россіи и хребта Уральскаго. IV.

20. 1850. I.
Опіумъ. (О выгодахъ добыванія). III. 140. 1854. IV.
Опяодотворенге. IV. 63. 1853. II.
— (О вліяніи). III. 67. 1854. IV.
— (Объ искуственныхъ). Э. 3. 84.

Опытъ разведенія посѣвн. сѣмянъ, см. Линьковъ.
— (Извѣстія о результатах!») съ посѣвн. сѣмянами отъ

И. В. Э. Общ. и отъ Ред. III. 65. 1852. I.
— съ жнеею, см. Сумароковъ.
— машиннаго жнитва. III. 72. 1854. И.
— надъ жатвевною машиною. III. 10. 1854. III.
— въ школѣ пчеловодства. III. 223. 1853. II.
— (Замѣчанія на) ломаиія овса, см. Рѣшетниковъ.

— по хоз. части, см. Гавель, Бауманъ.
— въ сельск. хоз,, см. Круковскій.

Оранжерея и ихъ назначеніе. IV. 17. 1852. IV.
— (Объ устройствѣ). IV. 184. 1853. III.
— (Ледяная). IV. 87. 1853. III.

Организація существа между животнымъ и растеніемъ.
IV. 87. 1853. III.

Ордмат. Изслѣд. надъ молокомъ. И. 118. 1850. III.
Орловъ. О приготовл. сѣмянъ овса для посѣва. IV. 88.

1851. И.
— Примѣненіе доменныхъ шлаковъ къ удобрен, земли.

III. 81. 1851. IV.
Орошеніе. (Объ) на Кавказѣ, см. Ребровъ.
— (Объ) или ирригапди. III. 1. 1851. III.
— луговъ. III. 40. 1854. III.
— '— (Объ). IV. 112. 1851. I.
— (Искусств.) земель, см. Янушевскій.
— — полей, см. Копытовскій.
— — (Объ) луговъ, см. Витвицкій, Домонскій.
— луговъ, см. Деби.
— (Йаставленіе объ), см. Витвицкій.

Ортитъ въ Финляндіи. III. 72. 1854. III.
Орудія. (Хозяйств.) на ныо-іоркской выставкѣ, см. Мо-

чульскій.
— (Сельскохозяйственный). III. 11. 1854. III.
— (Пахатныя), см. Фирстовъ.
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Орудгя. (Земледѣльческ.) новаго изобр. III. 34. 1852. III.
— — (Продажа). HI. 94. 1852. III.
— — (О), см. Теэръ.
— — (Проба) см. Преображенскій.
— — разрыхитель. Э. 3. 69.
— — (О) на вологод. учебной Фермѣ.

IV. 182. 1850. I.
Орѣхъ. (Кустарный грецкій). IV. 52. 1851. I.
— (Сохранять свѣжими). HI. 205. 1854. II.
— (О водяныхъ), см. Гуляевъ, Тарачковъ.

Орѣшина. (Лѣсная) въ видѣ дерева. IV. 106. 1851. IV.
Орѣшки. (Составъ бухарскихъ чернильн.). III. 68. 1854. III.
— (Китайскіе чернильные). III. 38. 1854. III.
— (О бессарабск. чернильн.), см. Романдинъ.

Ось. (Испытаніе) паровозовь ивагоновъ. IV. 66. 1852. III.
Осажденіе. (Объ) глинія и кремнія. III. 72. 1854. III.
Освѣщеніе улицъ вть С. Петербургѣ. IV. 99. 1852. III.
— (Искусственное). IV. 183. 1853. III.
— — (Состояніе), см. Карелинъ.
— (О газовомъ) въ Берлинѣ. IV. 66. 1852. I.
— — — С. Петербург*. IV. 25, 1853. IV.
— — (Способъ увеличиванія силы свѣта

при). IV. 34-. 1850. I.
— (Электрическое). III. 18. 1850. III.
— — улицъ. IV. 183. 1853. III.
— — (Приборъ для), си. Хотинскій.
— (Сравненіе различныхъ способовъ). IV. 51. 1851. I.
— — — — —180. 1850. :І.
— подземныхъ помѣщеній. IV. 99. 1853. I.

Оенповъ. О реставраціи картинъ. IV. 195. 1850. I.
— О развитіи готич. архитектуры. IV. 94. 1850. IV.
— Заведеніе для приготовл. шерсти. III. 68. 1854. IV.

Осмоленіе уГловъ деревян. строеній. IV. 89. 1853. IV.
Основанье радіон. сельск. хоз., см. Теэръ.
Оспа. (Леченіе овсцъ отъ). III. 194. 1854. II.
— (О состоян. предохран.), см. Грумъ.
— (О необходимости повторит.), см. Грумъ.
— (Признаки предохран.). III. 116. 1854. I.

Оссовскгіі. Волчья западня. III. 179. 1853. I.
— — — (О). III. 271. 1853. II.

Осталиваніе. III. 18. 1851. IV.
Остенъ-Сакенъ. О лѣтнемъ парѣ. IV, 46. 1850. і.
Островскігі. Орудіе для измѣрспія высотъ. III. 71. 1852. II.
— Необход, опредѣл. полуден. линію. И, 133.1851.1.
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Островскгй, см. Саломоновъ.
Островъ Эзель. (Познан, эконом, отношен.), см. Іонсовъ.
Осугиенге. (О поверхностномъ). III. 117. 1852. II.
— мокрыхъ болотъ. Э. 3. 76.
— (Подземное) почвы. III. 218. 1853. IV.
— мокрыхъ земель. III. 90. 1854. I.
— (Дренажное), см. Штенгардтъ.
— (Объ) улицъ вт. дсревняхъ, см. Селивановъ.

Осушка болотъ (Объ), см. Селивановъ.
Отборъ и перечистка посѣвныхъ сѣмянъ, см. Лаврентьева.
Отбѣлка стѣнъ. IV. 33. 1852. II.
Отваръ. (Приготовленіе мяснаго). IV. 191. 1850. I.
Отверзтіе висячихъ мостовъ. іѴ. 68. 1853. IV.

, — — — см. Станевичъ.
— задняго прохода у телки, см. Родзевичъ.
— (Устройство) и щитовыхъ затвор., см. Кипріяновъ.

Отводки. (Способъ дѣлать) отъ плодовыхъ деревъ. IV.
87. 1851. II.

— (Дѣланіе). IV. 52. 1851. I.
Отводь. (О громовыхъ). IV. 47. 1852. IV.
— — — 99. 1853. I.

Отвтътъ автора книги: «Руководство къ устройству мель-

ницъ», см. Соколовъ.
— г-ну Рѣшетникову, см. Преображенскій.
— рецензенту «Сельскохоз. Метеорол.», см. Реутовичъ.

Отдѣленге. (Опытъ) селитры отъ сах. песка, см. Котцъ.
Отзыве г-ну Дынину изъ Гразовца. Э. 3. 399.
— на счетъ кормлен, шелк, червей Иснара. Приб. 1.

1850. И.
— о средствѣ бвленія льнян. нитокъ углемъ. Э. 3. 152.

Откармливаше скота варенымъ кормомъ. IV. 136. 1850. I.
— рогатаго скота. III. 8. 1854. III.
— — — на мясо, см. Циммерманъ.
— — — III. 89. 1850. I.
— — — IV. 89. 1852. III.
— скота. III. 354. 1852. III.
— — Э. 3. 74.
— воловъ. Э. 3. 54.
— пулярокъ. Э. 3. 261.
— домашней птицы, см. Апухтинъ.

Откосъ. (О Формѣ). IV. 86. 1853. III.
_ _ _ И1. — И.
— (Изслѣдованія косыкъ). IV. 86. 1853. III.

Открытге. (Указатель), см. Хотинскій,
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Открытіе въ Москвѣ справочнаго депо для сельскихъ хо-

зяевъ. IV. 202. 1850. I.
— Общ. Сельск. Хоз. въ Пензѣ. III. 23. 1850. II.
— (Важное). IV. 18. 1852. IV.
— (Указатель) по физичсск. и естеств. наукамъ, см.

Хотинскій.
— хозяйствен, усовершенствовавій, см. Мочульскій.

Отливка металлическихъиздѣлій. III. 140. 1854. IV.
Отноиіеніе г-на товарища военнаго министравъ И. В. Э.

Общество/ 1. 15. 1850. И.
— И. В. Э. Общ. къ г-ву военному министру (о раз-

ведевіи тутовыхъ деревь. I. 16. 1850. II.
— о средствахъкъ умножен, запасовъ. I. 49. 1850. I.

Отопленге. (О торФяномъ). III. 251. 1853. П.
— домовъ. IV. 88. 1853. IV.
— жилыхъ зданій шелухою. Э. 3. 337.

Отравленіе. (Средство противъ). III. 73. 1854. III.
— полевою гвоздикою, см. Малапертъ.

Отруби. (Значен, пшеничн.) въ хлѣбовеченіи. Э. 3. 62.
— (Свойства пшеничныхъ). III. 69. 1854. III.
— — питательный). III. 20. 1851. III.

Отстой. (Вытравливающ ) вънабивн.дѣлѣ. IV. 87. 1853. III.
Отученге овецъ отъ щипанія шерсти. IV. 186. 1850. I.
Отчетъ по хозяйству, см. Гродницкій, Клепацкій, Му-

ромцовъ.

— но имѣнію, см. Клепацкій.
— (Хозяйств.), см. Козловъ, Шеншинъ.
— — поимѣн. А. Т. ПФеллера.ІѴ.17.1850.ТІ.

— по школѣ шелководства, см. Великданъ.
— учебной Фермы. IV. 135. 1853. П.
— комитетадля обсужденія овиновъ. III. 62. 1854. IV.
— о пензенск. испытан, лошадей. III. 57. 1854. IV.
— о способахъ окрашиванія лѣса. III. 61. 1850. I.
— шенкурскаго уѣзда. IV. 195. 1850. II.
— харьковск. акціонерн. комп. IV. 41. 47. 1850. I. ч

— комит. для поощрен, шелковод. IV. 115. 1850. II.
— геограФич. общества, см. Головинъ.

— (Извлечевіе изть), см. Бульеноа.
— по минист. удѣл. за 1849 годъ. IV. 108. 1850. II.
— общ. сельск. хоз. южвой Россіи. IV. 59. 1850. II.
— _ — — — — — 92. 1853. —

— но горыгорѣцкому институту. IV. 135. 1853. II.
— _ — — III. 10. 1854. III.
— ЛеОед, Общ. Сельск. Хозяйства, III. 71. 1854. II,
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Отчета Моск. Обш. Сельск. Хоз. III. 7. 1853. IV.
— Ярослав. Общ. Сельск. Хоз. III. 10. 1852. IV.
— Калужск. Общ. Сельск. Хоз. III. 49 1852. IV.
— — — —— Приб. 1. 1853. III.
— Общ. Сел. Хоз. югов. Россіи. III. 80. 1852. III.
— Общ. страх, скота въ Россіи. Приб. 11. 1851. II.
— И. В. Э. Общ. за 1849 годъ. I. 21. 1850. П.
— вологодской учебной Фермы. IV. 58. 1852. I.
— Казанск. Экономич. Общества. IV. 63. 1850. IV.
— Департ. Сельск. Хоз. за 1848 г. IV. 25. 1850. I.

Охота. (Псовая), см. Глѣбовъ, Вѣнцеславскій.

— (О псовой) въ Россіи. IV. 152. 1853. IV.
— псовъ на зайцевъ. IV. 8. 1850. I.
— (Птичья или егерская), см. ВѣнЦеславскій.

— въ Сибири, см. Великосельцевъ.
— за Кавказомъ, см. Гаргель.
— (Ружейная) съ собакою. IV. 80. 1853. I.
— за волками. III. 62. 1850. III.
— на волковъ ночью съ поросенкомъ. IV. 9. 1850. I.
— — тигровъ въ Индіи. IV. 102. 1851. IV.
— — оленей въ сѣверн. Америкѣ. IV. 170. 1852. II.
— (Обзоръ)въокрести.С.Петербурга,см. Вѣнцеславскій.
— въ могилевск. губ., см. Климовъ.

Охотникъ. (Запискиружейн.) оренб. губ. IV. 52. 1852. II.
Охраненіе вещей отъ плѣсени. Э. 3. 50.
— скота отъ падежа. IV. 46. 1850. I.

Оцѣнка скота (Опытъ руководства), см. Эвонъ.
-^ достоинствъбѣлильной извести. III. 69. 1854. III.
— -^ дубильн. матеріал» HI. 69. 1854. III.
— (Объ) индиго. III. 68. 1854. III.

Очагъ. (Дорожный), см. Жуковскій.
— (Экономически).-HI. 38. 1854. III.

Очерки заводской дѣятельн. на Уралѣ. III. 72. 1854. III.
— финск. сѣвера Россіи. IV. 71. 1853. III.
— — — — IV. 102. — И.
— (Хоз. статистич.)астрах, губ., см. Михайловь.
— — — — — IV. 5. 1852. 1.
— архангельск. губерн., см. Верещагинъ.
— (Статистич.)воропежск. губ. IV. 7. 1850. IV.
— — крестьянъ псковск. губ. 49. 1852. IV.
— — см. Хозиковъ.

— торговли скотомъ, см. Лошкаревъ.
— — екатериносл. губ., см. Баумъ.

Очертаніе коробовыхъ кривыхъ, см. Сулима,
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Очистка шерстяныхъ матерій. III. 69. 1854. III.
— (Объ) металловъ. III. 72. 1854. III.
— мѣдныхъ листовъ отъ окалины. III. 67. 1854. III.

Очищенге хлѣбн. зеренъ (Снарядъ для), см. Плюскалъ.
— воды, см. Карачаровъ.

Оштукатурка стѣнъ.

— (Составъ для) печей кирпичныхъ, см. Щенсновичь.

II.

Пабстъ, Г. В. V. 1. 1850. II.
— Наблюд. и замѣч. по овцеводству. IV. 83. 1850. II.
— Anleitung zum Kartoffelbau. V. 2. 1850. II.
— — zur Bindviehzucht. V. 2. 1850. II.
— Lehrbuch der Landwirthschaft. V. 2. 1850. II.
— Beitrage zur hohern Schafzucht. V. 2. 1850. II.
— Schwerz's literarischer Nachlass. V. 2. 1850. II.

Павлова. Отзывъ о механическ. заведен. Яблочкова. HI.
40. 1852. И.

Павлонія. (Размножепіе) имперіалисъ. IV. 71. 1852. I.
Падеэюъ лошадей на тамбовок. Фермѣ, см. Рагузинъ.
— скота (Свѣдѣнія о). III. 84. 1854. I.
— (О) рогат, скота. IV. 15. 1852. IV.
— (О мѣрахъ къ пресѣч. скотск.). III. 100. 1852. III.
— скота въ Подольск, губ. IV. 25. 1850. I.
— (Наблюденія о скотск.), см. Бауманъ.
— между рогат, скот., см. Бурковъ.

Паздниковъ. Выдѣлка льна. П. 88. 1852. IV.
Пакетикъ. (Доброе слово о). Э. 3. 398.
Палибинъ. Каледонскій каналъ. III. 159. 1850. IV.
— Лудвиговъ каналъ, соедин. рѣки Майнъ и Дунай.

IV. 159. 1850. IV.
Палимпсестовъ. Сельскохозяйств. опис. праваго прибрежья

Волги. IV. 79. 170. 1850. П.
— Саратов, степь въ хоз. отнош. П. 111. 1850. IV.
— Лекціи сельскохозяйств. въ саратовск. семинаріи.

III. 98. 1851. IV.
— Условія прорастанія сѣмяни. IV. 119. 1852. II.
— Размышленія о сѣмянахъ. IV. 18. 1852. IV.
— Садоводственвый словарь. IV. 18. 1852. IV.
— — — IV. 26. 1853. I.
— Словарь садовыхъ и пр. растен. IV. 53. 1853. I.
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Палимпсестова.Слов. сад. и пр. раст. IV. 70. 130. 1853. IV.
— — — — — —88. 1853. IV.
— — — — — —41.79.1853.11.
— Водоподъемная машина. IV. 125. 1853. III.
— О сельск. хоз. новорос. края. IV. 138. 1853. III.
— Бесѣда о сельск. хоз. III. 84. 1854. I.
— Слов, садов, растен. III. 58. 105. 1854. I.
— Оводненіе луговъ. III. 101. 1854. I.

Палка. (Геометрич.) для измѣренія высотъ, см. Соколовъ.
Палыиау. Средства, полезныя въ винокуренномъ произв.

III. 41. 1850. III,
— Ванна-самоваръ.III. 161. 1852. III.
— Объ употребл. лѣса. И. 128. 1854. III.
— Воздушная маслобойка. II. 224. 1854. IV.
— Предосторожн. отъ сельск. пожар. Э. 3. 177.
— Вскармливай, телятъ молокомъ. Э. 3. 229.
— О бражн. чанахъ на винокурен, завод. Э. 3. 222.
— Отвѣтъ гг. ЧуФаровскому и Журавлеву. Э. 3. 254.
— Предохраненіе отъ крысъ. Э. 3. 222.
— ,0 плодоноси, деревьяхъ. Э. 3. 236.
— Кормленіе скота бардою. Э. 3. 179.

Паномарева. Наставлен, въ пчеловодствѣ. IV. 173. 1850. I.
— Наставл. въ пчелов. IV. 1. 1850. II.

Панова. Исторія и труды центральн. общ. въ Парижѣ.

— Описаніе раст. злаковъ. IV. 95. 72. 1852. III.
— — — — — 18. 45. — IV.

Панцеръ(фона). О сельск. хоз. въ степяхъ. П. 1. 1852. IV.
— Скотѳв. и овцев. въ степяхъ. П. 35. 1852. III.
— О коневодствѣ. II. 1. 1853. П.
— О трехпольномъ хозяйствѣ. И. 322. 1854. IV.
— Въ какой степениполезно переламывать овесъ. Э.

3. 390.
— Что выгодпѣе сѣять озимую рожь или пшеницу?

Э. 3. 393.
Параличь. (Лечепіе), см. Зенченко.
Парамонове. Спасительная игрушка. Э. 3. 319.
Пардалоцкій. Простонародн. календ. III. 106. 1854. IV.
Парка П. Ф. Домбровскій. III. 65. 1854. IV.
Парники. (О), см. Дитрихъ.
Паровика. (Стоячій) съ очагомъ. III. 73. 1854. III.

— нагрѣваемый антрацитомъ.III. 68. 1854. III.
— съ дымогарнымъ очагомъ. III. 78. 1854. IV.

Паровоза XVIII столѣтія. IV. 64. 1852. I.
— (О нагрѣвѣ) автрацитомъ. III. 17. 1854. III.
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Паровоза. (О работѣ) на крут, подчалахъ. IV. 86. 1853. III.
- — для земмеринскойжелѣзн. дороги. IV. 155. — IV.
— (Объ американскихъ).III. 73. 1854. III.

— (О) по обыкновен. дорогамъ, см. Загоскинъ.
Пароходство. (Начало и пр.). IV. 149. 1850. IV.
Парохода. (Огромный). IV. 155. 1853. IV.
Паршивость. (Лекарство отъ) у лошадей. III. 349. 1852. III.
Парши. (Средство лечить) у овецъ. III. 28. 1851. III.
— (Леченіе овечьей), см. Астауровъ.

Пара. (Черный), см. Ульяновъ, Вибе.
— (Лѣтпій), см. Остенъ-Сакенъ.
— (Доказательствапротивъвведенія чернаго), см. Вибе.

Парѳеній. Спос. заставитьсудно идти по желаемому пути.

III. 27. 1851. I.
Пассека. О средствахъотъ водобоязни. III. 58. 1851. III.
— Уборка ржи серпомъ и косою. III. 69. 1853. II.
— Объ опытныхъ посввахъ. III. 68. 1853. П.

Пастила. (Приготовленіе), см. Дерингъ.
Пастушья сумка. Э. 3. 221.
Пастьба. (О зимней)лошадей по степямъ, см. РудольФЪ.
Пасыпкинъ. О строительнойизвести. IV. 56. 1850. I.
Пасѣка, см. Дашковъ.
Патока. (О)и отнош. ея къ кристализ. сах., см. ЛаФФортъ.
— (Картофельная), см. Скобликовъ.
— (Сахарн.)какъсуррог.ячмен.солода. III. 51. 1852. III.
— ^мѣняющая сахаръ. IV. 112. 1851. I.
— (О добываніи). III. 140. 1854. IV.

Патологгя. (Элемевтарнаяхирургическая), см. Нелатонъ.
Патфаііндеръ. Егерскія записки. IV. 1. 1851. II.
Паука. (Средство противъ краспаго), см. Магнусъ..

— (0) летающихъ на паутинахъ, см. Бѣляковъ.

Паханге пара (О раннемъ), см. Лаврентьевъ.
— паровымъ плугомъ. III. 32. 1851. III.

Пашкевича. Таблица для изученія лошади. IV. 9. 1850. I.
— Опис. признак, бѣшен. собакъи пр. IV. 13. 1850. 1.
— Трактатъо подсѣд. и мокрец, лошад. IV. 43. 1850. П.
— Разб. книги Зейберл. «Опытъ опредѣл. лошадей».

IV. 61. 1850. IV.
— Разб. книги «Руководство къ домашнему скотовод»

IV. 68. 1850. IV.
— Молочность у коровы. III. 100. 1851. П.
— Возраж. на статью Счастнева: «О леченіи рогатаго

скота». Приб. 42. 1851. И.
Пашкевича. Смерть лошади отъ кишечн. камня. Э. 3. 4.

18
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ЯЪ/ее.мски'£.Рыбн.промышл. озераБайкала. IV. 69.1853 IV.
Пеларгонія. (Польза отъ листьевъ). IV. 61. 1853. П.
— (Уходъ за). IV. 14. 1851. 111.

Пенстемонатолстол. (Pentstemon crassifolius). IV. 52. 1851.1.
Пенька. (Обработка). Э. 3. 45.
— (Ирнгитов.іоніе и обработка) п льна, см. Зире.
— (О прои.шодсткѣ). IV. 101. 1852. III.
— (Сост. промышленности)въ РосСіи. IV. 90. 1852. III.

Пеонія. (О содержапіп). IV. 71. 1852. I.
Перевивка. (О) деревьев!.. IV. 116. 1850. Г
Перевозка. (О) матеріаловъ на лошад. IV. 33. 1852. П.
— етромте.іьн. матеріаловъ водою. IV. 228. — —

Перекись. (Прнготовлепіе свинцовой). III. 140. 1854. IV.
Переломешеинаго позвонка. IV. 151. 1853. IV.
Перепись. (Народная) въ Велнкобрит. IV. 183. 1853. III.
Переплета. (О вставкѣ зимнихъ). IV. 10. 1852. IV.
Перероде сѣмяиъ (О), см. Саломоновъ.
Пересадка. (О) растеній. IV. 184. 1853. III.

— дсревьевъ. Э. 3. 53.
Переселенгеболгаръ. III. 68. 1854. IV.
— государств, креетьинь. III. 30. 1854. III.

Переугливангелѣса (О тпро.іьск. способѣ). IV. 66. 1850. I.
— лѣса (Объ улучшеніи методы), см. Шельгуновъ.

Перечень обществъ къ разв. въ Россіп сельск. хозяйства.

111. 85. 1850. III.
Пермяке. (Ьытъ), см. Хлоповъ.
— (ЭтнограФ. замьтки о. IV. 14. 1852. IV.

Перроте. Устойчивость висяч, мостовъ. III. 108. 1854. I.
Персики. (О ранпемъполучепіи). IV. 49. 1850. I.
— (Воепитаніе) на шпалерахъ. IV. 87. 1851. И.

Перспектива. (Практическая), см-. Тено.
Перцова. Курсъ механики. IV. 104. 1850. I.
— Сорты говядины. IV. 176. 1850. II.
— Расчисл. о метал, по горн, части. IV. 1. 1851. I.

Пвсляке. Лекарствоотъ коровьяго поноса. III. 246. 1853. II.
Песока. (Морской) .для удобренія. IV. 72. 1850. III.
— (О) для известков. растворовъ. IV. 99. 1853. I.
— (Замѣна) IV. 99. 1853. I.
— (О происхожденіи летучихъ). Ш. 68. 1854. IV.
— (Сынучіе) сдѣлать плодоносными, см. Братчиковъ.

Песцы. (О разведеніи), см. Линьковъ.
Песчаника. (Уп.ютненіе). IV. 47. 1852. IV.
Петерсона. Иреимущ. простаго ячменя. III. 59. 1852. I.
Петркене. О марганцовыхъ препаратахъ.IV. 170. 1850. Т.
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Петро. Столикъ для сниманія плановъ. IV. 90. 1850. И.
Петрове. Средство отъ обжога. IV. 126. 1851. I.
— О способѣ варить домашн. пиво. III. 56. 1852. I.

Петровскій. Леченіе скотск. чумы. III. 98. 1854. IV.
Петрушевскііі. Общая метеорологія. IV. 6. 1850. I.
Петщольде. Beitrage zur Kenntniss des Innern von Bussland.

IV. 215. 1852. II.
— Der Patentdiinger des Dr. Liebig. IV. 1. 1850. III.
— см. Бецгольдъ, Бетцгольдъ.

Печатаніе. (О) ситца. III. 72. 1854. III.
— (Фотохроматическое).III. 205. 1854. III.

Печь. (Хлѣбопскарная). Э. 3. 63.
— — Миллера. III. 29. 1851. II.
— (Объ овинной). Э. 3. 311.
— (Овинная) и безопасн. отъ пожара. IV. 72. 1852. IV.
— — — — — —71.1853.11.
— (О кпрппчеобжигательныхъ).IV. 85. 1853. III.
— (Описаніе) въ овинѣ, см. Крауспъ.
— — овинной, см. Гродницкій.
— — — 71. — П.
— — III. 63. 1851. П.
— — IV. 159. 1850. IV.
— — П. 21. 1852. I.
— — - IV. 33. — И.
— (П.таменпая), см. Лі-бланъ.

— (МуФельнад); III. 29. 1854. IV.
— — (Оішсаніе). IV. 98. 1852. I.
— для плавлеиія рудъ и пр. IV. 97. 1852. I.
— (Стеклоплавильная), см. Скобликовъ.
— (Газовая). III. 38. 1854. Ш.
— для добыванія газа. III. 68. 1854. III.
— (Газоплавильная). III. 38. 1854. HI.
— (Устройство), см. Воейковъ.
— — (Объ), см. Рѵлевъ.
— — — IV 185. 130. 1853. III.
— — — III. 186. 1853. IV.
— — для обжпг. и.шести. III. 69. 1852. III.
-- (О новомъ устройстве). III. 150. 1852. I.
— (Описаніе), см. Атласъ Ыузеума.
— для добыванія соляной кислоты. III. 78. 1854. IV.
— (О постаповкѣ). IV. 185, 1853. Ш.
— парижскаго монетнагодвора. III. 139. 1854. IV.
— съ сушильнями, см. Больманъ.
~ (Переноснаякомнатная), см. ЗаблоцкШ,
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Печь. (Дымогарныя). III. 38. 1854. III.
— замѣч. по старинѣ и по устройству. IV. 173. 1850. IV.
— (Объ отопленіи). III. 8. 1854. IV.
— для обжиганія глиияи. издѣлій. III. 68. 1854. III.
— Berepa. III. 38. 1854. III.
— съ духовою трубою. III. 37. 1851. I.
— (Чугунная), см. Анфиловъ.

— (О доменныхъ). III. 140. 1854. IV.
Пиво безъ солода. Э. 3. 373.

— — — см. Цыпляковъ.
— шампанское. III. 136. 1852. 1.
— (Объ освѣтленіи), см. Скобликовъ.
— (Очищеніе). Э. 3. 32.
— (Способъ варить дешевое). III. 137. 1852. I.
— — — домашнее), си. Иетровъ.

Пивоваренге. (Домашнее), см. Шубертъ.
— (Ѵспѣхи въ). IV. 53. 1850. I.
— (Усовершенствованія въ), IV. 153. 1850. I.
— — см. Ротъ.
— въ Голландіи. III. 72. 1854. III.
— — Англіи. III. 99. 1850. IV.

Пижма (О). Э. 3. 279.
Пикотіана. (О воздѣлываніи), см. Нероновъ.
Пила. (Круглая). Э. 3. 382.
Пингвинъ. (Патагонскій). III. 107 1850. I.
Пинктъ-зальтъ. III. 72. 1854. III.
Пироговъ. Анатом, изобр. человѣч. тѣла. IV. 7. 1850. III.
Писаревъ. Хлѣбн. сушильнии мельницы. Ш.\190. 1852. IV.
Писаревскгй. Общепонятная Физика. IV. 33. 1852. I.

— Механика. III. 27. 1854. III.
— — Э. 3. 198.

Письмо. (Одо-магнетическія), см. Рейхенбахъ.
— въ Калуж. Общ. Сельск. Хоз., см. Баскаковъ.
— Сэфоновой въ редакцію. Приб. 18. 1850. III.
— изъ Лондона, см. Анненковъ.
— см. Иннокентий.

Питаніе домашнихъ животныхъ, см. Окатовъ.
— (Законы) животныхъ. IV. 53. 1850. I.

Питательность мяса. III. 263. 1853. I.
— воды, см. Реутовичъ.

Питомники. (Защищ. плодов.) отъ мышей, см. Лаврентьевъ.
— (Древесн.), см. Тарачковъ.
— (О). IV. 190. 1850. I.
— (Древесные), г. Скаржинскаго. IV. 135. 1853. IV.
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Питомникг. (Описаніе садоводственнаго),.см. Тарачковъ.
Пиш,а. (Что такое) и напитокъ? IV. 151. 1850. I.
— бѣдн. класса изъ дикор. раст., см. Зепзиновъ.
— для пчелъ. Э. 3. 55.
— и одежда человѣка, см. Хотинскій.
— (Сохраненіе). III. 73. 1850. III.

Пиш,еваренге пшеничныхъ отрубей. HI. 70. 1854. III.
Шявица. (Сбереженіе), см. Никольскій.
Пгявки. (Искусственный).IV. 95. 1850. IV.
— (Способъ припускать). III. 22. 1851. II.
— (Разведеніе), см. Брыковъ, Огіевскій.
— (Способъ приставлять), см. Ковалевъ.
— (Сбереженіе), см. Прокоповичъ.

Плаваніе по рѣкѣ Чусовой, см. Роговъ.
ПланиметръБарановскаго, см. Хотинскій.
— Ермакова. IV. 69. 1853. III.

Плантацгл. (Изчисленіе расходовъ на табачн.), см. Гагеръ.
Планъ. (ОрограФическій) сада. Э. 3. 306.
— сельскихъ построекъ, см. Вохинъ.

Пластырь отъ золотушныхъ ранъ. Э. 3. 88.
— (Домашн. приготовл. англійскаго). IV. 68. 1850. III.

Пластъ. (О каменно-угольныхъ). III. 72. 1854. III.
Платоновъ. О п/ЬлеЪн. дѣйств. бѣл. горч. П. 136. 1854. II.
— О вредныхъ подмѣсяхъ воздуха. II. 183. 1854. II.

Платье. (Обновлен, старагосуконнаго). IV. 16. 1850. IV.
Плесневичъ. Спос. покр. хлѣбн. скирды. III. 35. 1853. III.
Плетенки. (Каракулинскія), см Емельяновъ.
Плодовитость. (Спос. усилить) деревъ. IV. 29. 1852. II.
Плодоводство, см. Скворцовъ.
— III. 64 1854. III.

Плодородге (Возвращевіе) истощеннымъ пашнямъ, см.

Журавлевъ.
— земли(Вліян. желѣз. купороса па). III. 358. 1852. III.

Плодохранилище, см. Журавлевъ.
— (Отзывъ о). III. 160. 1852. I.

Плоды. (Опредѣленіе качествъ). Э. 3. 74.
— (Какъ сохран.) отъ порчи лѣт. IV. 53. 1850. I.
— (Способъ возвысить доброту). III. 109. 1850. I.
— — сохраненія). IV. 53. 1850 I.
— (Какіе сорты) должно разводить въ садахъ. IV.

106. 1851. IV.
— (Способъ замерзшіе) сдѣлать годн). IV. 87. 1851. П.
— (Съемъ). IV. 52. 1851. I.
— (Способъ выращать крупные). IV. 82. 1851. IV?
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Плоды. (Приборъ для разрѣзыванія). III. 75. 1852. II.
— (Средство бобовые) сдѣл. удобов. III. 70. 1852. IV.
— (Употрсбленіе мороженыхъ). III. 76. 1854. IV.

Плотина. (Существовало). III. 71. 1854. III.
— — на Альпахъ. III. 139. 1854. IV.

Плугъ. (О), см. Райко.
— (Еще новый). Э. 3. 373.
— (Дренажный). Э. 3. 32.
— (Фландрскій или Шверцовъ), см. Доломановъ.
— (Малороссійскій). IV. 180. 1850. II.
— — (Устройство), см. Шкоттъ.
— (Лопатчатый). III. 213. 1853. IV.
— для обработ. земли подъ лѣса, см. Скаржинскій.
— (Одноконный и двуконный). III. 127. 1850. IV.
— (Подпочвенный). Ш. 67. 1851. IV.
— — см. Атласъ Музеума.
— (О). III. 233. 1853. И.
— г-на Фонъ-Клейде. III. 66. 1851. IV.
— (Испытаніе падь). — 25. 1850. I.
— (О состязанін). III. 43. 1850. III.

Плюскалъ. Спар. для очищ. хлѣбныхъ зеренъотъ шелухи.

III. 126. 1850. IV.
Плюскалъмъ. Вліяніе швестннковъ на растен. и животн.

И. 18. 1851. III.
Плющь пятилистный (Hederaquinquefolia). IV. 52.-1851. I.
Побгыъ. (Употр. тыкпен.) Ullucus tuberosus. — 61.1853. II.
Повеліща. (Замѣтки о). III. 23 1853. II.
Поверхность воды (Прич., измѣняющія). IV. 66. 1852. I.
Повинность. (О вотчинной рекрутской), см. Демидовъ.
Повтьрка ариѳметич. дѣйств., см. Никольскій.
Повгьрьл. (Народныя). III. 182. 1854. II.
Поглощенге сахараи воды костян. углемъ. Э. 3. 23.

, Погода. (Опредѣленіе), см. Енько.
— отъ 25 мартапо 20 апрѣля 1852 г. IV. 33. 1852. III.
— (Состояніе) въ Эстляндіи, см. Бауманъ. ѵ

— (О народи, примѣтахъ), см. Обловъ.
— (Предсказаніе) по измъненіяхъ луны, см. Іонсонъ.
_ _ по вѣтру. III. 354. 1852. III.
— (Замѣтки о). III. 141. 1852. III.

Погодопоказатель или погодникъ. Приб. 28. 1850. III.
Погребъ. (ІІостр. камсн. со сводами), см. Гагемейстеръ.
Подагра. (О). Э. 3. 268.
Подашевскгй. Молотилка-катай. Э. 3. 365.
Подвалъ для сохраненія свеклы, см. Котцъ.
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Подгніеніе левкойныхъ разсадковъ, см. Магнусъ.
Нодготовленіе. (Черкесское)лошадей къ походамъ, см. Be-

ликосельцевъ.

Поддѣлка разнаго рода деревъ. III. 100. 1850. III.
Подкова. (0 лошадиной). IV. 66. 1852. I.

— (Омисаніе однокоиытныхъ), см. Іессенъ.
Подкрашиваніе отыѣтинъ у лошади. III. 116. 1854. I.
— па шерсти у лошадей, см. Буссе.

Подмѣсь. (Способъ узнавать) кунжутн. масла. Э. 3. 389.
ІІодороэюникъ. (Листъ) отъ жара въ вогахъ, см. Тяпковъ.
Подпочва и ея вліяпіе, см. Шостоконъ.
Подріьзка Фруктов, деревьевъ (О). IV. 41. 1852. III.
Подсолнечникъ. (О), см. Сорокивъ.
— (Польза отъ). III. 61. 1852. IV.
— (О разведеніи), см. Шахматовъ.
— (КалйФорнскій). IV. 87. 1853. III.

Подсѣдъ. (Траитатъо) и мокрец, лошад., см. Пашкевичъ.
Подуиіенка вязанная таыбуромъ. IV. 51. 1851. I.

Подшипники. (Деревянные), см. Давыдовскій.
— (Употр. бѣлыхъ сплавовъ для). IV. 155. 1853, IV.

Пожарь. (Указатель). IV. 185. 1853. III.
— (Средство для потушенія). IV. 85. 1853. III.
— (Какъ деревян. стр. предохр. отъ). IV. 75. 1850.11.
— (Иредосторожн. отъ сельскихъ), см. Палыпау.

Позолота. (Наведеніе) на металлы. IV. 34. 1850. I.
Покой. (О выборѣ жилыхъ), см. Циммерманъ.
Покорскій-Жоравко. Гнилецъ сухой и злокачественный.

IV. 162. 1850. П.
— Разб. сочии. наблюд. въ пчелов. IV. 161. 1850. П.
— Объ ульѣ Нудта. IV. 43. 1851. И.
— Опытъ слов. 'термин, пчеловод. IV. 12. 1851. III.
— Факты для пчеловодственнойФлоры. ІП. 42. 1854. П.

Покровы. (Общіс) животныхъ. IV. 67. 1852. I.
Покрытіе. (О)посѣяннаго сѣмяни землею, см. Лаврентьевъ.
Покупка имѣнія (Замѣчанія при), см. Голоушевъ.
— рогатаго скота, III. 67. 1854. IV.
— лошадей,, см. Іонсонъ.
— скота въ арханг. и въ холмогор., см. Кузмичевъ.

Поле. (Способъ обсѣмянять), см. Братчнковъ.
— — — IV. 52. 1850. I.

Полеводство. (О лядномъ), см. Глинскій.
— (Остзейское),см. Совѣтовъ.

— см. Ходецкій, Нреображенскій, Лаврентьевъ.
— (О еравпит, опытахъ по части), см. Майеръ.
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Полеводство. (Отвѣты на вопросы по), см. Замятинъ.
Полеганге хлѣба (Средство противъ). III. 132. 1850. IV.
Поливанова. Взгл. на сел. хоз. костр. губ. III. 71. 1854. I.
— — --------- _ — --------35. — II.

Полиція. (Сельская) опытъ, см. Майеръ.
. Полольникъ Базинера. IV. 25. 1851. II.
Положеніе Россіи въ землед. отношеніи, см. Козловъ.
— (Урочное) замѣч. на статью объ. IV. 98. 1852. I.

Полозъ. (Черноземн.), см. Головинъ.
Полотно. (Укрѣпленіе дорожнаго), см. Циммерманъ.
— (Способъ дѣлать) непромокаем. IV. 49. 1851. IV.

Полтарацкгй. Прочность въ постройкахъ изъ сырцоваго

кирпича. IV. 27. 1850. I.
Полуда для желѣза. Э. 3. 399.
Поль. (Приготовленіе искусствеиныхъ).IV. 99. 1853. I.

— (Способъ дѣлать холодные) тепл. IV. 35. — II.
— (О натираніи). IV. 75. 1850. II.
— изъ цементнойсмазки. IV. 33. 1852. II.
— (Чистка паркетныхъ). IV. 47. 1852. IV.

Полыгаловъ. Метеорологич. наблюденія. III. 22. 1851. IV.
— Средство размножать картофель. III. 64. 1852. I.

Польдеры. (Голландскіе). III. 184. 1854. II.
Польза. (Примѣръ) химіи для земледѣлія, см. Виттъ.
Полянгінъ. О предохр. картоФ. отъ болѣзни. Э. 3. 89.
Полянский. Казгыръ. III. 163. 1853. IV.
Помада для укрѣпл. волосъ (табачная). III. 6. 1851. II.
Помдамуры. III. 27. 1851. IV.
Помои. (Употребленіе) для навоза. Э. 3. 53.
Помощь мнимо-умсршимъ,см. Ретелъ.

Помологія. (Различи, предразсудки въ). IV. 52. 1851. I.
Помологъ. (Замѣтки осьмидесятилѣтняго). IV. 49. 1850. 1.
Помтъщенія. (Способъ осушать сырыя). III. 38. 1854. III.
Пономаревъ. Матер, для прост, термин. III. 36. 1851. IV.

— Садоводство въ пермской губерн. II. 101. 1852. I.
Поносъ у ягнятъ, см. Лангенбахеръ.
— (Леченіе у овецъ кроваваго). III. 115. 1854. I.
— (Лекарство отъ), см. Песлякъ.
— (Дѣйствіе оленьяго рога противъ). Э. 3. 303.

Поощреніе льняной промышленности. IV. 27. 1853. IV.
Попеченко и Бѣлоусовъ. О шелководствѣ въ черниговской

- губ. IV. 53. 1850. I.
— Крупчатка на рѣкѣ Сеймѣ. Приб. о б5. 1851. И.

Поперечины наиитанныярастворомъмѣднаго купороса. IV.
159. 1850. IV.
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Пора. (Обзоръ рабочей), см. Львовъ.
Порафимозь. (Излеченіе), см. Лагенбахеръ.
Пореллерь. О шелководствѣ. IV. 25. 1851. II.
Породъ. (Образованіе) животныхъ, см. Шмальцъ.
— (Средство разводить хвойныя). III. 61. 1852. I.

Поросты. (Грибные) въ шелков, матеріи. IV. 193. 1850. I.
Лоросенокъ. (О судорожномъ дрожапіи), см. РудольФЪ.
Порохъ. (Спос.воспл.) подъвод. безъогня. IV. 169. 1850. II.
Порошинъ. Живое богатство. IV. 51. 1850. I.
Порошокь. (Опыты приготовленія мяснаго сухарнаго). I.

33. 37. 1854. IV.
— (Цинковый) для замазки въ паровыхъ машинахъ.

IV. 159. 1850. IV.
— (Зубной). Э. 3. 344.
— (Дѣйств. костяп.) на цвѣточн. раст. Э. 3. 34.
— (Употр. костян.) для удобрен, земли, см. Соколовъ.
— (Кирпичный) отъ ломоты, см. Ивановъ.

Поршень съ вращательн. движеніемъ. III. 38. 1854. III.
Портеръ. (Приготовленіе). III. 344. 1852. III.
Портулакь. (Маринованный). IV. 67. 1852. I.
Портфель садовый, IV. 131. 1853. II.
Порча. (Предохр. отъ) строев, лѣса. IV. 102. 1852. III.
Порѣзь. (Средство отъ), см. Сорокипъ, АлФеевскій.
Посадка карликов, плодов, деревъ. IV. 71. 1852. I.
Поселенге. (Обзоръ мѣръ относительноиностранцевъ),см.

Благовѣщенскій.

Поселенцы. (Водвореніе) въ Россіи. III. 50. 1854. III.
Посредник. IV. 52. 145. 180. 1850. I.

■ir — 90. 179. 1850. П.
— — 129. 33. — III.
— — 42. 96. 159. 1850. IV.
— • — 63. 120. 1851. I.
— — 34. 105. — III.
— — 50. 90. — IV.
— — 74. 1852. I.
— — 133. 1854. II.

Постель для больныхъ. Э. 3. 56.
Построенге крестьянск. избъ, см. Нестеренко.
Постройка — — см. Котцъ.
— (Производители)въ средн. вѣкахъ. IV. 16. 1850. IV.
— (О вкусѣ). IV. 47. 1852. IV.
— (Двустѣнная), см. РудольФЪ.
— (Способъ производить), см. Гулакъ.
— (Смѣта на) дома. IV. 33. 1852. II.

19
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Постройка городскаго дома, см. Циммерманъ.
— каменныхъ зданій, см. Антоновъ.
— каменнаго дома. III. 184. 1854. II.
— (О плетневыхъ). IV. 33. 1852. П.
— камен. сельск. господск. дома. III. 19. 1854. III.
— (Руководство къ производству). III. 71. 1853. III.
— (Сборн. свѣд. о сельскохозяйств.). IV. 43. 1852. III.
— — — — —225. — П.
— (Произв. сельскохозяйств.). III. 89. 1851. IV.
— — — Приб. 1. 39. 1851. IV.
— — — — 4. 67. — III.
— (О сельскихъ). IV. 120. 1853. IV.
— — — — 71. 1854. П.
— — — — 47. 1852. IV.
— (Сельскія), см. Шишковъ.
— (Песчаныя). III. 127. 1852. I.
— (Возвед. глинян. и землян, сельск.). IV. 10. 1852. IV.
— — — — — см. Свіязевъ.
— (Глиняныя). III. 43. 1852. IV.
— глинобитная, см. Лоде.
— — (О). IV. 47. 1852. IV.
— (Глино-сырцовая). IV. 72. — —

— изъ песку. IV. 228. 1852. И.
— песчано-известковыя, см. Реутовичъ.

Посуда. (Приготовленіе глиняной). III. 29. 1854. IV.
— (Выдѣлка деревянной). III. 25. 1851. II.
— (Средство очищать стеклянную). Э. 3. 301.
— (О побѣленной чугунной), см. Цыпляковъ.

Посѣвъ. (Приготовленіе сѣмянъ овса для), см. Орловъ.
— (Средство защищать) отъ вреди, дѣйств. слишкомъ

теплой осени. III. 48. 1852. И.
— (О) и уборкѣ хлѣба и сѣна, см. Кремеръ.
— картоФ. (Вѣдом. о) по якутск. окр. Пр. 90. 1851. III.
— проса (Объ особомъ способѣ), см. Лаврентьевъ.
— (О) зеренъ плодовыхъ деревъ. IV. 17. 1852. IV.
— — хлѣба рядами. II. 77. 1851. И.
— — озимаго и яроваго хлѣба. IV. 158. 1853. IV.
— овса, см. Зубковъ.
— (Опыты съ рѣдкимъ) пшеницы. IV. 53. 1853. I.
— (О) неаполитанской пшеницы. Э. 3. 399.
— (Сохранять молодые). IV. 61. 1853. II.
— (Опытъ) лиговскихъ хлѣбовъ. Приб. 53. 1850. IV.
— (Объ орудіяхъ при) свекловицы, см. Желѣзновъ.

— (Опыты) мумійной пшеницы, см. Кнустъ.



— 147 —

Посѣвъ. (Опытные) въ имѣніи Нелидова. III. 203. 1852. I.
— — сѣм. отъИ. В. Э. Общ,— 201. — I.
— — . III. 203. 1853. I.
— — см. Мочалкинъ, Мейеръ, Шиховской.
— (О раннихъ озимыхъ), см. Кудрявцевъ.
— (Объ опытныхъ), см. Пассекъ.
— (Теорія смѣшанныхъ), см. Братчиковъ.
— (О глубинѣ), см. Рѣшетниковъ.

— (Опыты надъ глубиною), см. Барро.
— (Время), см. Лаврентьевъ.
— — (О) хлѣбныхъ растеній, см. Аксентьевъ.
— (Опытъ) турецкаго табака, см. Бѣлоусовъ.

— (О весенней порѣ и яровомъ). III. 19. 1854. III.
— (О) озимой ржи, см. Головинскій.
— (О способѣ) полев. и огороди, раст., см. Журавлевъ.
— и урожай (Свѣдѣнія о) въ 1849 по енисейск. губ.

III. 47. 1850. II.
— (О результатахъ отъ) сѣмянъ. III. 57. 1850. HI.

Потаповь. Опытн. стряпч. и письмовод. IV. 101. 1850. I.
Пошашъ. (Приготовленіе) изъ свекловицы. Э. 3. 389.

— — смолы и дегтя, см. Александрова.
— (Добываніе) мокрымъ путемъ. III. 33. 1851. И.
— (Составъ). III. 69. 1854. III.
— (Испыт. продажнаго). IV. 51. 1851. I.
— (Способъ приготовленія). III. 137. 1852. I.

Потемкит. Жатвенная машина. IV. 30. 1851. III.
Похвисневъ. Веневск. уѣздъ въ географ., земледѣльч. и пр.

отношеніяхъ. IV. 89. 1852. II.
— Какъ управл. имѣн. иностранцы. IV. 91. 1852. II.
— Способъ, чтобы овода не садились на лошадей. IV.

177. 1853. II,
*— О косьбѣ хлѣба съ лапкою. III. 72. 1854. II.

Похлебка. (Яичная). IV. 67. 1852. I.
Походка. (О пользѣ военной), см. Великосельцевъ.
Почва. (Удобреніе), см. Мочульскій.
— (Вліяніе черноземной) на озими, см. Лаврентьевъ.
— (Воздѣлываніе). III. 24. 1854. III.
'— (Удобреніе), см. Копфъ, Мочульскій.
— (О происхожд. и образованіи), см. Преображенскій.
— (О физич. свойств.), см. Преображенскій.
— подвергнута дренажу. Э. 3. 62.
— (Способъ химич. разложенія). IV. 51. 1851. I.
— (О приспособленіи), см. Соколовъ.
— (О свойствахъ), см. Матвѣевскій.
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Почва. (Испытаніе вязкости), см. Желѣзновъ.

— (О сельскохоз. пользов. лѣсною). IV. 48. 1850. I.
— (Объ измѣп. составн. начал.), см. Преображенскій.
— (Плодородіе). И. 85. 1850. I.
— (Какъ уселитривать). III. 194. 1852. I.

Почвознанге. (Лекція о). IV. 28. 1852. П.
Почвоуглубитель. IV. 28. 1852. II.
Почкорѣзъ. (О головастомъ), см. Денгинкъ.
Поѣздка по Германіи, см. Анненковъ, Іоисонъ, Масловъ.
— въ Тюфелеву рощу, см. Львовъ.
— — село Иваново и въ городъ Шую, см. Ершовъ.
— — Пріютино, см. Бурнашевъ.
— — Бессарабію, см. Струковъ.
— — Казань, см. Кеппенъ.
— по Италіи, см. Масловъ.
— — Англіи, см. Масловъ.

Правгіла скотов, выстав. въ Даніи, см. Багге.
— о пріемѣ въ ветерин. училищѣ. III. 239. 1853. IV.
— учебно-хозяйствен, заведенія. III. 53. 1852. III.

Прачешная. (Пароваа). Э. 3. 388.
Превращенія. (Архитектурныя), см. Веребко.
Предметы. (Хозяйственные). III. 72. 1854. II.
Прейсъ-курантъФабрики Потемкина въ Кременчугѣ. III.

94. 1852. II
— сельскохозяйств. предметовъ, см. Гаммъ.
— — машинъ. Э. 3. 104.
— механическагозаведенія. III. 228. 1852. I.

Премги общ. поощрен, промышлен. IV. 155. 68. 1853. IV.
—: (Назнач.) за лучш. сочин. по земледѣліи въ Бельгіи.

III. 26. 1850. II.
Представленгевъ И. В. Э. Общество, см. Лопухинъ.
Преображенскгй. О происхожденіи и образованіи почвѣ.

IV. 65. 1850. I.
— КлассиФикація почвъ, IV. 65. 1850. I.
— О соляхъ, какъ составн.начал, почвъ. IV. 65. 1850. I.
— Объ измѣн. составн. начал, почвъ. IV. 65. 1850. I.
— Отвѣтъ г-ну Рѣшетникову. IV. 66. 1850. I.
— Проба земледѣльч. орудій на хуторѣ. IV. 40. 1850. I.
— Отчетъ по учебному хутору. IV. 40. 1850. I.
— О физич, свойствахъ почвъ. IV. 65. — —

— О скотоводстве. IV. 7. 1850. I.
— О способахъприготовл. кормовъ. IV. 42. 1850. I.
— Общее скотоводство. IV. 42. 1850. 1.
— Бесѣды о сельск. хоз. IV. 41. 1850. I.
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Преображенскгй. Лекціи о сел. хоз. IV. 13. 1850. I.
. — Донесеніе о Спб. выставкѣ. IV. 130. 1850. IV.
— Обозр. Спб. выстав. сельск. пром. П. 1. 1851. I.
— Сельское счетоводство. IV. 89. 44. 1852. II.
— Испытаніе жней. IV. 125. 1853. IV.

Препарать. (О марганцовыхъ), см. Петркенъ.
Прессь. (Гидравлическій). IV. 98. 1852. I.
— — съ цилиндрами. IV. 74. 1852. I.
— (Вопросъ о сбнномъ) Э. 3. 207.
— (Торфяной). Э. 3. 373.

Прививанге яблони къ свекловицѣ. IV. 125. 1853. III.
— оспы, см. Прозоровъ.
— — овцамъ, см. Бабицкій.
— (О) скоту воспаленія легкихъ, IV. 170. 1853. III.
— — — — III. 27. 1853. IV.
— — — — III. 58. 1852. IV.
—■ — — — см. Симондсъ, Де-Сѳвъ.

— чумы рогат, скоту. III/ 16. 1854. I.
Прививка виноградныхъ лозъ. III. 271. 1852. III.
— плодовыхъ деревъ, см. Барановскій.
— персиковыхъ деревъ. III. 37. 1852. II.
— (О) въ ращепъ. III. 76. 1854. IV.
— (Травянистая). III. 76. 1854. IV.
— (Способъ). III. 64. 1854. III.

— ращепомъ. IV. 61. 1853. II.
— (Способъ оживлять высохшіе). III. 76. 1854. TV.
— скоту чумной матеріи. III. 254. 1853. I.
— повальнаго воспаленія легкихъ у рогат, скота. III.

211. 1852. III.
Привозъ хлѣба въ Великобританію. IV. 184. 1850. I.
Привой растенійі IV. 14, 1851. III.
— грушъ на рябину. IV. 106. 1851. IV.
— — — III. 60. 1852. I.
— (Новый способъ). IV. 105. 1851. IV.
— (Вліяніе дичковъ на). IV. 105. 1851. IV.

Привиллеггя на сушильню для просушки хлѣба въ муки.

IV. 139. 1850. I.
— данная Фонъ-Кельдерману. Приб. 51. 1850. III.
— на жатвенную машину. III. 19. 1854. III.

Призоръ за дѣтьми, см. Никитинъ.
Примочка. (Глазная) Буяльскаго. Э. 3. 39.
Примѣсъ. (Способъоткрывать) хлопчатойбумаги. Э. 3. 398,

— б"умаги, см. АтласъМузеума.
Примѣты. (Нородныя) погоды, см. Сердюковъ.
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Примѣты. (Народныя). (О) хозяйств., см. Румянцевъ.
— хорошей весны, см. Градовскій.

Припасы. (Заготовленіе съѣстныхъ) въ прокъ. III. 189.
1852. I.

— (Заготовленіе съѣстныхъ) въ прокъ, IV. 153.
1853. IY.

— (Сохраненіе соленыхъ). IV. 119. 1853. IV.
Природа съ ея таинствами. III. 14. 1854. I.
Приростъ. (О) корней кустарниковыхъ растеній, см. Бо-

бринскій.
Притрава. (О) на волковъ, см. Вѣнцеславскій.

Приходъ, Расходъ и остатки денегъ И. В. Э. Общества
за 1849 годъ. I. 43. 1850. I.

Прищепы. (О) и черенкахъ Фруктовыхъ деревьевъ. Э. 3. 281.
Пріемъ. (О) учениковъ въ науку пчеловодства. Приб. 11.

1850. П.
— (О) учениковъ въ садовое завсденіе. Приб. 91.

1851. III.
— мальчиковъ въ ученье коновальному искусству.

Э. 3. 208.
— учениковъ въ школу земледѣлія и садоводства.

III. 93. 1852. П.
— учениковъ въ школу земледѣлія и садоводства.

III. 218. 1852. I.,
Пргютъ. (Дѣтскій перевозный), см. Львовъ.
Проволока. (Закаленная) для рѣшетокъ или загородокъ.

III. 55. 1851. IV. :
— (Желѣзная) для проводниковъ телеграФовъ электр.

IV. 159. 1850. IV.
— (Употребленіе) для громовыхъ отводовъ. IV. 102.

1852. III.
Провѣтриванге. (Способъ) мастерскихъ. IV. 90. 1851. IV.
Программы меглинской академіи. IV. 41. 1850. III.
Прогулка. (Зимняя) въ Лигово. IV 26. 1852. И.
Продажа лѣса. (О способахъ), см. Арнольдъ.
— (Молочная). Суйдовской Фермы. III. 113. 1850. I.
— яичекъ шелковичныхъ червей за Кавказомъ. III.

231. 1852. I.
Продуктъ. (О) при перегонкѣ глянцовистаго каменн. угля.

III. 67. 1854. III.
Прозоровъ. Ветеринарная родовспомогательная наука. IV.

170. 1850. I.
— Сибирская язва, огневичная горячка. IV.2. 1852.1..
— Средство противъ золотухи. Э. 3. 176.
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Прозорове. Жженная магнезія — слабительное средство Э.
3. 152.

— Молочная діэта. Э. 3. 152.
— Излеченіе чесотки. Э. 3. 248.
-г- НеФть противъ поноса. Э. 3. 174.
— Леченіе ревматизма. Э. 3. 248.
— Тресковый жиръ противъ ревматизма. Э. 3. 175.
— Прививаніе оспы. Э. 3. 248.

- — Хлопчатая бумага противъ упорной сыпи. Э. 3. 152.
— Употребленіе тресковаго жира. Э. 3. 247.
— Волчьи ягоды противъ личной боли. Э. 3. 174.
— Вытяжка изъ крови рогат, скота. Э. 3. 174.

Прозябенге. (О продолжительности силы), см. Стасюлевичъ.

Произведете пахатныхъ земель, см. Скобликовъ.

Производство. (Крахмальное). III. 23. 1852. II.

— (КартоФельно-паточное), см. Скобликовъ.

— — — III. 186. 1853. II.
—■ (Сахарное). Руководство къ, см. Виттъ.
— (Свеклосахарное) во Франдіи. IV. 40. 1850. II.
— — (Способъ). IV. 90. 1851. IV.
— — (Вѣдомость о). IV. 102. 1852. III.
— — (Фактъ въ пользу), см. Котцъ.
— — въ царствѣ польскомъ. IV. 40.

1850. П.
— (Средства въ винокуренномъ), см. Пальшау.
— (Пивоваренное), см. Совѣтовъ.

— (Писчебумажное) въ Россіи. IV. 101. 1852. III.
— (Объ улучшеніи въ ФарФоров.). IV. 155. 1853. IV.
— (Фаянсовое) въ Англіи. IV. 101. 1852. III.
— (Лесотехническое). IV. 68. 1850. I.
— (Смоляное и скипидарное). III. 114. 1854. IV.
— (О гончарномъ). IV. 112. 1851. I.
— (О желѣзномъ). III. 68. 1854. III.
_ _ въ Россш. III. 52. 1851. II.
— (О модельномъ), см. Мясоѣдовъ.

— (Руководство къ столярн.). IV. 195. 1850. I.
— (О) крестьянскихъ работъ, см. Майеръ.
— (Молярное). IV. 102. 1852. III.
— (Руководство къ свѣчномѵ), см. Виттъ.
— — — IV. 149. 1850. IV.
— (Мыловаренное) въ Казани, см. Киттары.
— кожанныхъ издѣлій. IV. 27. 1853. IV.
— (Казанское ЮФтовое), см. Степановъ.
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Производство. (О льняномъ) въ королевствѣБельгійскомъ.

IV. 10. 1851. II.
Прокладка деревянныхъ стѣнъ. IV. 71. 1853. II.
Проклейка. (Обойная) стѣнъ. IV. 89. 1853. IV.
— шерстяной основы. III. 71. 1854 III.

Прокоповичъ. О худыхъ качествахъ надзирателей надъ

пчелами. IV. 140. 1850. I.
— О выводкѣ шелковичныхъ червей. IV. 44. 1850. I.
— Грамота пчеловода. V. 4. 1850. II.
— П. V. 2. 1850. II.
— О вредѣ отъ умерщвленія пчелъ для пчеловодства.

IV. 40. 1851. I.
— Отчетъ школы пчеловодства. IV. 103. 1852. II.
— Сбереженіе піявокъ. HI. 164. 1853. IV.

Пролежки. (Средство отъ). Э. 3. 270.
Промыселъ. (Подсолнечвиково-масляный), см. Доценко.
— (Мраморный) въ Крыму. IV. 102. 1853. II.
— ѵ (О лѣсныхъ), см. Бабицкій.
— (Шелковичн.). Приб. 1854. III.
— (Очеркъ шелковод.). III. 55. 1854. II.
— — — см. Райко.

_-— (Шелководств.) въ Россіи, см. Трентовіусъ.
Промышленность. (О) въ шемахинской губ. IV. 73. 1850. III.
— крестьянъ архангельской губ. III. 6. 1850. IV.
— (Хроника). IV. 179. 1850. II.
— бессарабской области. IV. 61. 1850. I.
— ярославской губ. IV. 61. 1850. I.
— тверской губ. IV. 61. 1850. I.
— орловской губ., см. Волковъ.
— оренбургскаго края, см. Житкова.
— (0 подлогахъ въ), см. Штекгартъ.
— ростовскаго уѣзда, см. Земскій.
— (Салганная) въ Украйнѣ, см. Реутовичъ.
— (Успѣхи) въ Швейдаріи. III. 70. 1854. III.
— (Торговая) въ Новоросс. краѣ, см. Скальковскій.
— — въ Россіи. III. 116. 1854. I.
— (Обозрѣніе Фабричной). III. 38. 1854. III.
— — — тверской губерніи. IV. 85.

1851. IV.
~ (О мануфактурной). IV. 87. 1853. III.
— — см. Развитіе во владимірской

губерніи.
— (Развитіё садовой), см Скальковскій.
— (Хозяйственная) въ Белгіы. III. 81. 1853. I.
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Промышлекостъ. (Польза для земледѣлія отъ Фабричн.). IV.
46. 1852. IV.

— (Сельско.-хоз.), см. Авксентьевъ.
— (О хлѣбной). IV. 101. 1853. I.
— (Земледѣльч.) въ Сибири, см. Щукинъ.
— (Общество для поощренія льняной и пеньков.). III.

223. 1852. I.
— (О пеньковой) въ Россіи. IV. 24. 1852. И.
— (Поощреніе льняной), см. Карновичъ.
— (Свѣдѣнія о льняной) въ Белгіи. IV. 87. 1852. И.
— — — — IV. 65. 1852. I,
— — — — IV. 102. 1851. III.
— (О улучшеніяхъ въ льнян.). II. 49. 1852. I.
— (Состояніе пеньковой). IV. 1. 1852. IV.
— (О льнян.), см. Альбовъ.
— (Льняная). IV. 29. 1853. III.
— — ярославск. губ., см. Карновичъ.
— (Рыбная) озера Байкала, см. Пежемскій.
— 'Употребленіе дубильныхъ веществъ въ свекловичн.)

IV. 102. 1852. III.
— (Состояніе свеклосахарн.), см, Шишковъ.
— (Свеклосахарн.) въ Россіи. IV. 58. 5. 1852. I.
— ' — во Франдіи. Э. 3. 72.
— — см. Котдъ, ОлсуФьевъ, Масловъ.
— (О пользѣ свеклосахарн.), см. Хоненко.
— (Очеркъ — см. Кедринъ.
— (О свеклосахарн.). IV. 46. 1853. I.
— — II. 243. 1854. I.
— — въ Россіи. IV. 98. 1851. IV.
— (О табачной) въ Малороссіи. IV. 71. 1852. IV.
— — — IV. 21. 1853. I.
•— (Соляная), см. Скальковскій.
— (О смоляной). III. 95. 1852. III.
— (О кирпичной), см. Завадовскій.

Пропахиванге картофеля. III. 61. 1854. III.
Пропашнике. (Ручной) и культиваторь. III. 29. 1850. II.
— — барона Фонъ-Брахеля. III. 68. 1851. IV.
— (Алтенбургскій скарификаторъ или). III. 23. 1851.11.

Проростаніе луковидь. III. 76. 1854. IV.
Проскурякове. Руководство къ познанію законовъ. III. 47.

1854. III.
Просо. (Опыты разведенія бѣлаго), см. Дементьевъ.

— (0 бѣломъ) и о хито, см. Жихаревъ.
-— (Посѣвъ) по осени, см. Головинскій.

20
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Просо. (Употребленіе) у Ногайдевъ. IV. 103. 1853. II
— (Италіанское) Panicum italicum. Приб. 10. 1851. I.

Протасъеве. О жатвенной машинѣ. III. 72. 1854. II.
Протоколе, см. Зерносушилки.
Протопопове. Наблюденія относительно смачиванія посѣв-

ныхъ сѣмянъ. II. 59. 1850. I.
Протрава. (О желѣзныхъ). IV. 97. 1852. I.

— для красильнаго дѣла. III. 72. 1854. III.
— (О глиноземныхъ). III. 29. 1854. IV.

Проценты. (Таблида), см. Немировъ.
— (Вычисленіе), см. Еръ-Ендъ.
— (Счетъ) по банковымъ билетамъ , см. Велико-

сельдевъ.

Пруде. (Спускъ на непроточныхъ), см. Шишковъ.
Пружина для стоячихъ воротовъ, молотильныхъ машинъ

и пр. III. 73. 1851. IV.
Prune (Reine blanche). IV. 106. 1851. IV.
Проэкте загородному дому. III. 19. 1854. III.

— Фасадовъ и плановъ, см. Кутеповъ.
— деревенскихъ домовъ, см. Шишковъ.
— учрежденія комитета для испытанія управителей

имѣніями. IV. 42. 1850. I.
Прядейге. (О) льна и пеньки, см. Зире.
— (Ускореніе ручною), см. Гургальскій.

Пряжа. (Обработка льняной). IV. 75. 1850. И.
— (Машинная льняная). IV. 87. 1853. III.
— (Аппаратъ для очистки). III. 72. 1854. III.
— (Промывка окрашенной). III. 71. 1854. III.
— - изъ хмѣлевой лозы. III. 67. 1852. IV.

Птеродиске красивый. IV. 17. 1852. IV.
Птицы и сельское хозяйство, см. Циммерманъ.
— (Смышленность). III. 40. 1854. III.
— (Воспитаніе домашнихъ). IV. 143. 1853. IV.
— полезный для земледѣлія. IV. 30. 1853. I.
— (Перелетныя), см. Черная.
— (О перелетѣ), см. Кесслеръ.
— (Пѣвчія), см. Вѣнцеславскій.

!— (Объ употребление хищныхъ), см. Вѣндеславскій.

Птицеводство. (О), см. Шишковъ.
— (О) въ Англіи. IV. 33. 1853. III.

Птицеводе. IV. 19. 1850. I.
Птицыне. Лечен, домашн. скота отъчервей. 11.227. 1852. IV.
Птичнике. (Великолѣпный), см. Оловянниковъ.
Пузанове. Преимущество косѣ или серпу? III. 45. 1850. III.
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Пузанове. Куда должны отворяться двери? III. 28. 1851 . IV.
— Замѣч. по сельск. хоз. III. 185. 1854. II.

Лузине. Наблгод. надъ сибирск. язвою. III. 116. 1853. IV.
— Развел, бѣлой кочаной капусты. III. 14. 1853. HI.

Пулярдка. (Откармливаніе) и каплуновь. III. 23. 1853. I.
Пунше. (Римскій). IV. 67. 1852. I.
Путемѣре, см. Барановскій.
Путешествге. (Сельскохоз.) по пенз. губ., см. Марковскііі.
— для осмотра садовыхъ учрежден. IV. 87. 1853. III.
— — — — — — 145. — IV.
— — — — растеній. IV. 184. 1853. III.
— (Агрономическое), см. КнюпФеръ, Целлинскій.
— (Замѣтки для) въ Россіи, см. Великосельдевъ.

"— ' за граниду, см. Буссе.
— — (Отчетъ о), см. Мевіусъ.
— по востоку. IV. 37. 1853. II.

Пути. (Системы устройства желѣзн.), ем. Адамъ.
Пфеллере. О разв. масличн. растен. IV. 36. 1850. I.
— О стоим, сельскохоз. произв. въ Рос. П. 198. 1850. I.
— Содержаніе ордынскихъ оведъ. II. 16. 1850. I.
— О молотильнѣ. Э. 3. 33.

Пчела. (Польза для плодовыхъ деревьевъ отъ). Э. 3. 16.
— (Содержаніе). II. 145. 1854. III.
— (Воспитатель) и осъ. III. 33. 1850. IV.
— (О худыхъ качеств, надзир. надъ), см. Прокоповичъ.
— (О взглядѣ отъ умерщвленія), см. Прокоповичъ.
— (Наблюденія надъ), см. Выжелевскій.
— (Какъ солдатъ ходилъ за), см. Штрандманъ.
— (Уходъ за), см. Липскій.

Пчеловодство. (Состояніе), см. Романдинъ.
— (Опытъ словаря), см. Покорскій-Журавко.
— (О школѣ). Приб. 8. 1850. П.
_ _ _ _ 1854. —

_ _ (Юбилея). III. 380. 1853. IV.
— — (Отчетъ о), см. Прокоповичъ.
— (О пріемѣ учениковъ для). IV. 114. 1853. III.
— (О) по системѣ Нудта, см. Бабинъ.
— (Объ опытахъ) по методѣ Нудта. IV. 17. 1850. II.
— (Опыты о). IV. 76. 1850 IV.
— въ астраханской губерн. IV. 121. 1851. I.
— (Башкирское), см. Евдокимовъ.
— (О) въ Россіи. 111. 263. 1853. II.
— въ могилевской губ., см. Реутовичъ.
— для неопытнаго и опытнаго. I. 19. 1851. I.
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Пчеловодство. (Наставленія въ), см. Понамаревъ.
_ __ — IV. 42. 1851. I.
—• (О выводѣ) и комплекте пасѣки. IV. 42. 1851. I.
— (Мнѣніе эксперта о); I. 31. 1851. I.
— (О пользѣ), см. Маркевичъ.
— (Замѣчанія на отвѣты о), см. Великданъ.

Пчеловоде. (Хозяинъ). IV. 1. 1852. III.
і— (Грамота), см. Прокоповичъ.

Пшеница. (Благодатная). 111. 226. 1852. III.
— — см. Сэфоновъ.
— (Воздѣлываніе). III. 35. 1854. III.
— — (О). HI. 104. 1854. I.
— — — — 72. 194- 1854. II.
— (Способъ увлаживать) для помола. II. 41. 1851. II.
— (Классификация и сѣяніе), см. Калениченко.
— (Защищеніе) отъ головни. III. 309. 1852. III.
— (Приготовленіе) къ посѣву, см. Миловановъ.
— (Тосканская яровая). IV. 106. 1851. IV.
— (Яровая), см. Гавриловъ.
— (О неаполитанской яровой), см. Васильевъ.
— — Приб. 6. 1851. II.
.— (Употребленіе сарачинскаго). Э. 3. 43.
— (Дандигская). Приб. 9. 1850. П.
— (Виттингтонова), см. Бредрихъ.
—- (Сообщеніе о мумійно-египстской). III. 24. 1851. II.
~~ (Факты въ пользу мумійно-сгип.). Пр. 47. 1850. IV.
— (Египетская). III. 8. 1850. 1.
— (Еще нѣчто о мумійно-египетск.). III. 131. 1850. IV.
— (Опыты надъ мумійною). III. 225. 1852. III.
— (Отзывъ на статью объ египетск.), см. Гейде.
_ _____ _ Приб. 9. 1851.1.
— (О египетской). III. 99. 1850. III.
— (Отвѣтъ поридател. егип. мум.), см. Грачевъ.
_ _ _ _ _ Приб. 93. 1851. III.
— (О посѣвѣ мумійной), см. Коршуновъ.
і— (О многоколосн.) и мумійн. египетск. I. 5. 1851. I.
— (Египет, мумійн.), см. Анненковъ.

— — — (Переродъ) въ овесъ. Приб. 31.
1851. III.

— — — (Опытъ надъ сѣм.), см. Фонтанъ.
Пыль. (Изслѣдованіе), см. Маннъ.
Пьянство. (Средство отъ), см. Демидовъ.
Пяксте. Разв. шампин. и трюфелей. IV. 9. 1853. IV.
Пятникове. Выпаденіе матки. III. 112. 1854. I.
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Пятна. (Способъ выводить изъ сукна). III. 62. 1852. I.
— (Средство вычищать жирныя). III. 40. 1851. Ш.
— {Способъ выводить) изъ половъ. III. 358. 1852. III.
— (Средство выводить жирныя) на суконномъ платьѣ.

IV. 62. 1850. III.
— (Выводъ жирныхъ). Э. 3. 44.
_ __ __ __ __ 22.

— (Выведете стеариновыхъ и сальныхъ) , см . Давыдовъ.
— (Составъ для вывода). IV. 16. 1850. IV.
— на потолкахъ, см. Тизенгаузенъ.

работа. (Геодезическія), см. Головина отчетъ.

— (О земляной). IV. 102. 1852. III.
— — — 47. — IV.
— — — 41. 1853. И.
_ _ _ 85. — JII.
— (Обзоръ) на охтенской Фермѣ* I. 20. 1850. I.
— (О каменныхъ). IV. 88. 1853. IV.
— (Уроки маля_рн.). IV. 185. 1853. III.
— (Учетъ) при свеклосахарн. произв., см. Шишковъ.
— живыхъ движителей. IV. 73. 1852. IV.
— (Объ урочн.) въ сельск. хоз. IV. 32. 1853. III.
— — — IV. 67. 1852. I.
— въ Египтѣ. IV. 70. 1852. IV.
— (Спрс. подводн.) на большой глубинѣ, см. Комаровъ.
— — производить), см. Комаровъ.

Равиче. О воспал. суставовъ. лошад. III. 23. 1854. III.
Рагузинъ. О падежѣ лошадей. IV. 184. 1850. I.
Радецкій. Альманахъ гастроиомовъ. IV. 5. 1852. III.

__ — — III. 13. 1853. I.
Радожицкій. Мысли при чтеніи ботаники Даля. IV. 78.

1850. III.
Радокове. Средство отъ холеры. III. 243. 1853. IV.
Разанове. О холерѣ. IV. 107. 1853. IV.
Разбиваніе пахатн. полей на десятины, см. Мавринъ.
Разбитость ногъ послѣ колики у лошади. III. 16. 1854. I.
Разборе. (Критическій) книги Зейберлинга, см. Пашкевичъ.
— — — Данилевскаго, см. Пашкевичъ.
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Разборе сочин. Пономарева, см. Покорскій-Журавко.
— — Линовскаго, см. Егуновъ.

Разведете. (Замѣчанія о) хлѣбовъ, см. Лаврентьевъ.
— (О) виногр. и винодѣліи въ Россіи. іѴ. 203. 1850. 1.
— — масличныхъ растеній, см. Пфеллеръ.

Развитіе дикорастущ. растен. моек, губ., см. Анненковъ.
— породъ посредств. отборн. колосьевъ, см. Вельтманъ.
— мануФакт. промышл. во влад. губ. III. 56. 1854. IV.

Развѣдки. (Геогностическія), см. Нешель.
Раздача табачныхъ сѣмянъ. Приб. 12. 1850. И.
Раздолъскій. О чумѣ рогатаго скота. III. 20. 1854. IV.
Раздутіе живота (Средство отъ), см. Игнатьевъ.
— — — противъ) у воловъ Э. 3. 229.
— (Средство отъ) брюха у скота. Э. 3. 24.
— — — — рогат. скота. III. 133. 1850. IV.

Размоле. (Сравненіе способовъ). IV. 74. 1852. I.
Размотка шелка (Заведеніе для), см. Масловъ.
— коконовъ для расчески сдора и пряжи. III. 83. 1852. II.

Разрыве. (Предупрежд. паровик, отъ). III. 71. 1854. III.
— — . — — IV. 151. 1853.. IV.
— грудобрюшной преграды. III. 16 1854- I.
— ' печей. IV. 99. 1853. I.

Разрыхлепіе глинистыхъ почвъ, см. Никольскій.
Разсада. (Выгода при посадкѣ). IV. 106. 1851. IV.
Разсаднике. (О шелковичныхъ), см. Масловъ.
Разсказове. Свѣдѣнія о табакѣ. III. 179. 1854. II.
Разсылка сѣмянъ (О безвозмездной). Э. 3. 16.
Разеѣзды. (Сельскохозяйственные), см. Великосельдовъ,
Райко. О плугѣ. IV. 45. 1850. I.

— О шелководствѣ. IV. 70. 1852. IV.
— Очеркъ шелков, пром. въ Закавк. III. 100. 1854. I.

Раките. (0 посадкѣ), см. Лаврентьевъ.
Раковине. (О рѣчныхъ), см. Брыковъ.
Раковиче. Мировая серпа съ косою. IV. 27. 1850. I.
Раке. (О размножсніи). III. 58. 1854. II.
— (Спос. для истребл. земляныхъ). IV. 106. 1851. IV.
— (Способъ леченія). III. 167. 1853. IV.
— (Средство противу), см. Корту новъ.

Ралъяре. Послѣдств. осушен, болотъ. III. 212. 1852. III.
Рамштедте. Таблицы для показ, кубич. содерж. кругл.

деревъ. IV. 163. 1850. I.
Рамы. (Климатическія) Витебска, см. Енько.
— (О двойныхъ оконныхъ), см. Марксъ.

Рамэ, растеніе для тканей. Э. 3. 371.
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Рана. (Средство отъ золотушныхъ), см. Владимірскій.
— отъ обжога (Средство отъ) Э. 3. 343.
— (Средство отъ застарѣлыхъ), см. Аккерманъ.
— (Леченіе) причинен, бѣгаен. животн., см. Верлейпъ.
— (О перевязкѣ) у животныхъ. III. 115. 1852. I.
— (Йзлечепіе) лошади, см. Генель.

Растете л жизнь его, см. Шлейденъ.
— какъ предсказатели погоды. III. 76. 1854. IV.
— (Наблюденія надъ дикорастущими), см. Анненковъ.
— (О питаніи), см. Чугуновъ.
— (Сохраненіе) отъ морозовъ. III. 20. 1851. IV.
— подъ стеклянными колпаками. Э. 3. 29.
— (Размноженіе) черенками, см. Нёманнъ.
— (Сохраненіе) посылаемыхъ на далекое разстоянів;

IV. 52. 1851. I.
— (Уходъ и содерж. двѣточныхъ). IV. 105. 1851. IV.
— (Красивое) на бордюръ. IV. 9. 1851. П.
— (Выборъ). III. 76. 1854. IV.
— (Замѣтки о новыхъ лѣтнихъ). IV. 43. 1851. II.
— (Замѣчанія о вьющихся). IV. 42. 1851. П.
— достамбо или шашамъ. III. 60. 1853. IV.
— (Средство предохр.) отъ порчи слизнями. Э. 3. 389.
— (О) лядвендѣ лапчатомъ, см. Марксъ.
— (Коллекція) на всемірн. выставкѣ. Пр. 17. 1851. Ill-
— (О) Scrophularia nodosa, см. Ермолаевъ.
— — на Кавказѣ, см. Колодѣевъ.

— (Описаніе) Cottleya labiata. IV. 87. 1853. HI.
— (О) эмерѣ и вязелѣ. 111. 72. 1854. II.
— (Замѣчанія о вновь-ввезенныхъ). IV. 30. 1853. I.
— (Кормовое), см. Юренскій.
— — (Замѣтка о), см. Кручъ.

. — (О распредѣленіи питательн.). III. 179. 1854. И.
-—• (Приготовл. въ продажу аптекар.). IV. 52. 1851. I.
— (Постепен. двѣтенія медоносныхъ), см. Бабинъ.
— (Медоносныя). III. 145. 1853. I.
— (Красильныл), см. Гуляевъ. ■ -

— (Обзоръ русск. красильн. и пр.). IV. 112. 1851. I.
— (Магнитное). III. 90. 1850. I.
— (Менеспермовыя). IV. 152. 1850. П.
—- (Уничтож. по дорогамъ сорн.). III. 10. 1853. III.
— (Содсржаніе комнатпыхъ), см. Бераръ.
— (Сажаніе горшечныхъ) лѣтомъ въ полую землю?

IV. 106. 1851. IV.
— (Вѣчно-зеленыя комнатныя), см. Апухтинъ.
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Растете. (Вѣчно-зелевыя) для живыхъ изгородъ. III. 62.
1851. III.

— (Воданыя). III. 27. 1854. IV.
— (Уходъ за древесными). IV. 17. 1852. IV.
— (О заготовлен, туземн. лекарств.), см. Воскресенекій.
— (Пристаповка луковичвыхъ). IV. £9. 1852. IV.
— (Развсденіе луковичныхъ). см. Нечмировъ.
— (Размноженіе) корнями. IV. 43. 1851. II.
— — см. Франкъ.
— (О происхождепіп садовыхъ). IV. 87. 1853. Ш.
— — хозяйств.), см. Рего.
— (Описаніе сельскохозяйств.), см. Лангеталь.
— (О разведеніи явпобрачиыхъ), см. Баумъ.

Растворе. (Средство очищать сахарные). III. 62. 1852. II.
— (Употребленіе въ) мѣла отъ дикихъ камней. IV.

99. 1853. I.
— (Приготовленіе алебастроваго). IV. 228. 1852. II.
— (Кремнеземистый) для закрѣпъ. III. 30. 1850. IV.
— (О строительныхъ). III. 30. 1854. III.
— . — — 68. — IV.

Растительность. (Сила). IV. 9. 1851. II.
— (О) кіевской губервіи, см. Базинеръ.

Расширеніе пищепріемнаго горла. IV. 151. 1853. IV.
Ратъковъ. Выгонка смолы печками. III. 221. 1852. IV.
— Лекарство отъ обжога. Э. 3. 111.
— — — лихорадки. Э, 3. 111.

Раушеръ. Средство отъ коклюша. Э. 3. 48.
— О табакѣ. Э. 3. 36.
— Высылка крымскихъ деревцовъ. Э. 3. 408.
— Разсылка прищеповъ отъ крьшек. деревъ. Э. 3. 40.

Рафаловичъ. Записки русскаго врача. IV. 28. 1850. I.
Рафаэловичъ. Овинъ новаго устройства. III. 32. 1853. IV.
Рациборскгй. О зрѣлости женщины. IV. 132. 1853. И.
Рвота у жеребчика. III. 64. 1854. III.
— (Наблюдете) у лошадей, см. Рожновъ.

Ребровъ. Объ орош. близъ Цариц, и на Кавк. IV. 44. 1850. 1.
— — _ — _ — _ _ 90. — II.
— О зимѣ въ степяхъ. IV. 83. 1850. II.
— ТорФЪ-тундры. III. 121. 1852. И.
— Свѣдѣніе о селѣ Владиміровкѣ. IV. 127. 1850. III.

• — О шелководствѣ въ селѣ Владим. IV. 102. 1851. —

• — О занятіяхъ по шелководству. III. 93. 1854. IV.
. — Развитіе въ Россіи шелководства. IV. 116. 1852. II.
• — О болѣзни шелковичных!» червей. IV. 100. 1852. I.
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Ребятишки. (Чѣмъ занимаются)въселахъ. III. 27. 1854. 1.
Ревень. (О), см. Скобликовъ.
— (Употребленіе) въ видѣ овоща. Э. 3. 66.

Ревматизме. (Средство отъ), см. Богдановичъ.
— (Рецептъотъ). Э. 3. 383.
— (Средство отъ), см. Демидовъ.

Регнеръ. О садовод, и цвѣтовод. въ Одессѣ. IV. 34. 1851. II.
Рею. Отвѣтъ на замѣчанія о руковод. къ садовод. Э. 3. 156.
— О болѣзни Фруктовыхъ деревъ. IV. 3. 1852 III.
— Отч. о путеш. для обозр. садов. завед.Ш. 11. 1854. III.
— Садоводство и огородничество. III. 1. 1854. I.
— Разведеніе огородныхъ овощей. II. 1. 1854. IV.
— О происхожд. хозяйств, растеній. IV. 136. 1853. II.

Регулаторъ г-на Нечаева. III. 125. 1852. IV.
— (Параболическій). IV. 27. 1853. IV.
— (Паровой). IV. 64. 1852. I.

Редащія. (Отъ). Э. 3. 392.
— (Примѣчанія). III. 60. 1853. IV.

Редеръ. Полигонная архитектура. IV. 155. 1853. IV.
Редасъ. (Быстрое выращиваніе). Э. 3. 44.
— (Скороспѣлый). Э. 3. 76.

Рейдемейстеръ.Камчатскій овесъ. IV. 96. 1850. IV.
— Объ улучшеніяхъ по части скотоводства. Э. 3. 83.
г** О воспалсніи селезенки, или лѣтней чумѣ у овецъ.

IV. 46. 1850. I.
— О воспаленіи селезенкиу овецъ. II. 174. 1853. IV.
— Средство прогивъ шершней. III. 217. 1853. II.

Рейнеке. Еще о дренажѣ. III. 108. 1853. I.
Рейхеибахъ. Одо-магветическія письма. III. 8. 1854. III.
Рельсы. (Предохран.) отъ вліян. этиосф. IV. 86. 1853. III.
Ремеръ Благод.. за обучен, хлѣбокошсн. IV. 92. 1850. —

Релюнтироваше. (О способѣ) кавалеріи и пр. въ Пруссіи.
IV. 144. 1850. II.

Ренофанцъ. Курсъ цвѣтоводства. IV. 15. 1850. I.
Репеіашкъ. (Истрсблеиіе). Э. 3. 296.
Рессоры. (Устройство)пзъ сѣрнист. каучука. IV. 30. 1850. 1.
Ретелъ. Помошь мнимо-умсршимъ. IV. 9. 1852. IV.
Реторта. (Водяная). III. 56. 1854. IV.
Реутовичъ. Пчелиное гнѣздо. IV. 149. 1850. I.

— Хомякъ (gricetus vulgaris). II, 26. 1853. I.
— Суждсніе о сельской метсорологіи. III. 277. 1852. IV.
— Сельскохозяйств. метеорологія. III. 45. 1854. IV.
— Пчеловодство въ могил, губерн. IV. 45. 1851. II.
— Спос. вывод, изъ куколки насѣк. II. 27. 1851. III.

21
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Реутовичъ. Разсортировка мяса въ живомъ бойномъскотѣ.
II. 100. 1851. III.

— Наружный ледникъ. III. 145. 1852. IV.
— Постройки песчано-извсстковыя.III. 148. 1852. IV.
— Питательн. воды при садовод. III. 362. 1852. III.
— Салганная промышл. въ Украйнѣ. И. 23. 1852. II.

.11— Замѣч. на статью: О трехпольп. системѣ хозяйства.
III. 109. 1852. IV.

— Молочное хозяйство. II. 133. 57. 1854. I.
Реэстре сѣмян., продающ. въ г. Чугуевѣ. III. 230. 1852. I.
Рисовальщике. (Секреты для), см. Дитрихъ.
Рисованге. (Курсъ) орнаментовъ, см. Емельяновъ.
Рмсункг«-образцы столярныхъ работъ, см. Шрейдеръ.
Рисупокъ. (Литохромированный). III. 205. 1854. II.
Рихтере. Опытъ употребл. торФа въ овин. IV. 27. 1850. I.
Рогове. Замѣт. вовремя плав. пор. Чусовой. IV. 146.1852.11.
Роге. (Обдѣлка). Ill 56. 1852. II.
Родзевиче. Каплуненіе. Э. 3. 1.

— 'Эѳиръ во время кастраціи. III. 202. 1854. II.
— Употр. гофм. капель у лошадей. III. 202. 1854. II.
— Откр. отверзт. задн. прох. у телки. III. 200. 1854. II.

Роеніе улья (Средство знать время), см. Диценко.
Рожнове. Хромота лошади, IV. 150. 1851. III.
— Наблюденія рвоты у лошадей. III. 202. 1854. II.
— Взглядъ на болѣзни лошадей. — — — —

Рожоке. (О), см. Нелюбинъ.
— (Очеркъ спорыньи или), см. Нелюбинъ.

Рожь. (О старой и новой) на посѣвъ. III. 161. 1853. IV.
— въ пшеницѣ. III. 258. 1853. I.
— (Объ исполинской), см. Сэфоновъ.
— (Объ оплодотвореніи), см. Морренъ.
— (Мезентинскаяисполинская).Э. 3. 31.
— (Опытъ пересадки).Э. 3. 56.
— (Что выгоднѣе сѣять озимую), см. Панцеръ.
— (Извѣщеніе по поводу жадомской). III. 66. 1852. II.
— (О самородн.)и уборкѣ хлѣба косами, см. Лонгиновъ.
— (О болѣзни) въ могилевск. губ. IV. 70. 1852. III.
~ (Тавастландскаяозимая). Приб 54. 1850. III.
— (Жадомская), см. Зыбинъ.

Роза. (О запахѣ). III. 76. 1854. IV.
— (Успѣхи въ разведеніи). HI. 63. 1852. I.
— (Правила о воспитаніи). III. 86. 1854. I.
— (Постоянно цвѣтущія). III. 26. 1851. IV.
U- (Исторія) и ея воспитаніе. IV. 193. 1850. I.
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Роза, (йсторія) и ея воспитаніе. IV. 152. 1850. II.

— — — — — 78. — HI.
— (Желтая). IV. 30. 1853. I.
_ __ _ 87. — III.

— — III. 27. 1854. IV.

Розене. Bauhandbuch fur Landwirthe. IV. 213. 1852. II.
Розере. Карман, хирург, анатомія. IV. 16. 1850. I.

Романдине. О бессарабскихъчернильн. орѣшк. Э. 3. 128.
— (Замѣтки по сельскому хозяйству. Э. 3. 242.
— (Состояніе пчеловодства. Э. 3. 57.
— Лактуаріи. III. 91. 1853. II,
— Земледѣл. годъ 1852 въБессар. III. 291. 1853. IV.
— Объ исполинскойкукурузѣ. IV. 229. 1852. II.
— О клещевинѣ. IV. 229. 1852. II.

Ромашка. (Изслѣдованіе желтой), см. Скобликовъ.
— (Польза персидской), см. Тарачковъ.

Роме. (Приготовленіе). III. 124. 1852. И.
— — изъ сах. патоки. III. 343. 1852. III.

Росоловскій. О состояніи судоходства. III. 180. 1854. И.
Ростки тыквы какъ овощъ. III. 80. 1853. I.
Росте деревъ (Замѣтки при дальнѣйш.). III. 194. 1852. I.
Роте. Усовершенств. въ пивовареніи. III. 63. 1851. III.
Рошонне. Средство отъ грудницы. Э. 3. 253.
Рощенге волосъ (Средство для). IV. 116. 1850. I.
Роща. (Разведете), см. Сименсъ.
Ртуть. (Мѣсторожденіе). III. 71. 1854. III.
Рубка лѣса (Надлежащеевремя). III. 21. 1851. IV.
Рубеце. Разведете шелковичныхъ червей и тутовыхъ до-

ревьевъ. IV. 86. 1851. II.
Руда. (О) хребтовъ Закавказья. IV. 207. 1850. I.

— (Испытаніе мбдныхъ). III. 72. 1854. III.
— (О свинцовыхъ) въ Лифляндіи. III. 139. 1854 IV.

Рудневе. О болѣзни картофеля. III. 71. 1854. II.
— Объ овинахъ. III. 141. 1854. II.
.— О зерносушильнѣ. III. 141. 1854. II.
— Добываніе крахмалаизъ картофеля. IV. 4. 1853. III.
— О картоФелѣ. IV. 89. 1852. П.
— О когаеніи хлѣба. IV. 89. 1852. II.

Рудники. (Мѣдные) въ Алжиріи. III. 68. 1854. III.
Рудольфе. Сборъ данныхъдля хоз. разеч. IV. 188. 1850. I.

— О консвихъ бобахъ. IV. 24. 1850. I.
— О двустѣнныхъ постройкахъ. IV. 23. 1850. I.
— Земледѣльческій календарь. IV. 11. 1850. I.
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Рудольфе. О кормленіа скота на пастбищахъ и въ хлѣ-

вахъ. IV. 23. 1850. I.
— О стоимостисѣна. IV. 16. 1850. I.
— Ежевика, росшая напустош. сел. хоз. IV. 134. 1850. I.
— О услов. между помѣщ. и управл. — 67. 1851. П.
— О судорожн. дрожаніи поросятъ. — 71. — —

— О зимней пастьбѣ лошад. по степ. — 78. — —

«4- О сбереж. хлѣба и объ овинахъ. — 88. — —

— О колодезяхъ въ степяхъ. IV. 88. 1851. III.
— О щитахъ въ южн. Россіи при ягненіи овецъ. IV.

33. 1851. IV.
«— Мнѣпіе, что на одной десят. степиможно содерж.

не болѣе двухъ овець. IV. 33. 1851. IV.
Рудольскій. О рѣчныхъ бобрахъ. III. 125. 1854. IV.
Ружья. (Объ охотничьихъ). IV. 67. 1852. I.
— — — см. Карелинъ.

Рука. (Что такое) и что съ пею дѣлать? IV. 153. 1850. IV.
Руководство. (Спис. хоз. и техпич.). Приб. 15. 1851. 111.
Рукодѣлге. (Шесть дамскихъ). IV. 72. 178. 1850. II.
Рулеве. Устройство печейвъ жилыхъ здан. III. 12. 1852. I.
Румянцеве. О народн. хоз. примѣтахъ. Э. 3. 335.
Русеете. О разведеніи кунжута. IV. 97. 1852. 111.
Русскіе на восточномъ океанѣ, см. Марковъ.
Рутеиберге. Руковод. къ познан, лош. IV. 95. 1851. IV.
Рыба. (Объ искусствен, оплодотворен.). III. 101. 1850. I.
— — — разведеніи), см. Усовъ.
— (Примѣръ искус, размноженія). III. 28. 1850. IV.

■-— (Искусственноеразмноженіе). III. 77. 1853. I.
— (Опыты рлзмноженія). IV. 103. 1853. II.
— (Объ размноженіи). IV. 30. 1853. II.
— (Приготовленіе) впрокъ. III. 74. 1853. I.
— (Оклиматизированіе). Э. 3. 399.
— (Количество), см. Бэръ.
— (Объ уженьѣ), см. Аксаковъ.
— (Средство чтобы) не имѣла болотистаговкуса. III.

355. 1852. III.
Рыбаке. (Записки). III. 8. 1854. III.
Рыбоводство. (Прудовое). IV. 181. 1850. II.
Рыболовство, см. Бсръ, Черемшанскій.
— (О каспійскомъ). III. 35. 1854. И.
— (О) въ Россіи. III. 8. 1854. IV.

Рыборазмноженіе, см. Степановъ.
— (Замѣтка къ), см. Великосельцовъ.

Рысаке. (Удивительный). IV. 31. 1850. I.
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Рысаке на пристяжкѣ и подъ верхомъ. IV. 33. 1850. IV.
Рѣдька. (Масличная), см. Мясоѣдовъ.

Рѣзецъ. (Молочанскій). HI. 183. 1853. II.
Ргъки калужской губерніи. IV. 38. 1850. III.
Рѣпа. (Болѣзнь). ІІІ. 193. 1853. IV.
— (Разведеніе кервельной). III. 325. 1852. III.
— (Посѣвъ) между картоФелемъ. III. 64. 1852. IV.

Рѣчка Веркъ-ва, въ ярепскомъ уѣздѣ. III. 8. 1854. IV.
Рѣчь о хозяйств, пособ. пензен.и сарат.губ., см. Морозовъ.
Рѣшетки. (Подвижныя дымогарныя). III. 56. 1854. IV.
Рѣшеткине. Новая бумажная крыша. IV. 25. 1850. I.
Рѣшетниковъ. О глубинѣ посѣва. IV. 52. 1850. I.

— Замѣч. на опытъ ломанія овса. IV. 63. 1850. I.
— О болѣзни картофеля. IV. 63. 1850. I.
— Сред, деревья застав, давать плоды. IV. 81. 1850. III.
— О достоин,крышь възав. Высоцкаго. III. 69. — —

— О приставкѣ гіацинтовъ. IV. 37. 1850. II.
Рябина какъ суррогатъ коФе. IV. 72. 1852. I.
Рябчике. (Сохраненіе). III. 205. 1854. II.

С.

Сабурове. Распр. тонкорун. овцеводства. III. 25. 1850. II.
— Усоверш. русской ржан. муки. П. 26. 1851. IV.
— Замѣтки о хозяйстве. II. 213. 1854. III.
— Страхованіе скота (Отчетъ). III. 92. 1854. IV.

Савастьяновъ. Воронежск. сельскохоз. выст. IV-128. 1853. IV.
Савенгольдскгй. Замѣтки о статьѣ: Еще средство отъ во-

добоязни. III. 24. 1852. I.
Савине. Сравнительн. выгоды шестипольн. сѣвооборота съ

трехпольнымъ. IV. 34. 1850. III.
Садовнике. (Домашній), см. Шмидтъ.
— (Русскій), см. Цигра.

Садоводство, см. Боборыкинъ.
— (Несколько словъ по). IV. 131. 1850. III.
— (Фруктовое), см. Лаврентьевъ.
— (Новость для любителей). Э. 3. 319.
— и огородничество, см. Рего.
— (Русское) цвѣтовод. и огороднич., см. Финтельманъ.
— (О) и цвѣтоводствѣ въ Одессѣ, см. Регнеръ.
— владимірской губерніи, см. Дубенскій.
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Садоводство пермской губерніи, см. Пономаревъ.
— Крыма, см. Мазуревскій.
— въ лубенск. уѣздѣ, см Сементовскій.
— и лѣсоводство въ новорос. краѣ, см. Кудрявцевъ
— въ новоросс. краѣ, см. Скальковскій.
— въ Астрахани, см. Копытовскій.

Садоводе. (Американскій). IV. 106. 1851. IV.
— (Дружба между двумя). IV. 52. 1851. I.
— (Объявленіе для). III. 87. 1852. II.

Саде. (О разведеніи), см. Киселевскій.
— (Описаніе учебнаго пятницкаго), см. Казанцевъ,
— (Описаніе ботаническаго), см. Анненковъ.
— (Наблюд. въ ботан.) въ Одессѣ, см. Гербановскій.
— (Ботанич.) въ С Петербургѣ. IV. 152. 1850. II.
— (Берлинскій зимній). іѴ. 61. 1853. И.

- — (Китайскіе). IV. 61. 1853. II.
— квязя Мещерскаго. IV. 61. 1853. И.
— (Крытые). IV. 184. 1853. III.
— по названіямъ деревъ. IV. 87. 1853. III.
— (Царицынъ) описаніе, см. Базинеръ.
— Гущина, см. Угаровъ.
— (Сливный). IV. 61. 1853. II.
— (Старые древесн.) дѣлать плодон. IV. 82. 1851. IV.
— (Замѣчанія о Фруктовыхъ), см. Штаммъ.
— (Планъ сельскаго). III. 205. 1854. II.
— (Оконный) въ шестомъ этажѣ. IV. 52. 1851. I.
— (О состояніи шелковичнаго), см. Чижовъ.
— (Описаніе) И. С. Сафонова. IV. 1І6. 1850. I.

Сажа. (Печная) какъ удобреніе для плодовыхъ деревъ.

IV. 87. 1851. II.
— (О) какъ удобреніи, см. Скобликовъ.

Сажалка. (Механическая). III. 119. 1853. IV.
_ _ _ 295. 1852. III.
— для картофеля, см. Братчиковъ.
— (Описаніе картофельной), см. Журавлевъ.

Сажень. (Перечисл. Футов, мѣръ на), см. Зарудный.
Салазки, см. Михельсонъ.
Салемане. Сост. сел. хоз. въ Саксоніи. IV. 110. 1850. I.
Саль. (Способъ обработки) сырца. Цриб. 1. 1851. III.
— (О вытопкѣ). IV. 97. 1852. I.
— (О растительномъ). IV. 90. 1851. IV.

Саломонове. Устр. солнечн. часовъ. Приб. 61. 1851. II.
Салотопленге. (Способъ). IV. 87. 1853. III.
Салотопе. (Замѣтки для), см. Киттары.
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Самара. (Заводск. промышлен. города). III. 29. 1854. IV.
— (Земледѣл. — III. 8. 1854. III.

Самоваре. (О тульскомъ), см. Соколовъ.
Самогрѣлка. IV. 52. 1850. I.
Самозвонъ, см. ХристоФоровъ.
Самойловиче. Коннозаводство. IV. 38. 1852. III.
— Выжиганіе степей. Э. 3. 188.

Самопрялка. (Ручная). IV. 53. 1850. I.
Сандомирка. (О разведеніи), см. Аргутинскій-Долгорукій.
Сани. (Значен, длин, полозьевъ у), см. Великосельдовъ.
Сарай. (Молотильный). IV. 47. 1852. IV.
— — съ сушильного. IV. 102. 1852. III.
— і. — (Проэктъ), см. Шишковъ.

Саранча. (Сказаніе о), см. Скаржинскій.
— (Средство для истребл. сѣмяиъ). III. 22. 1850. IV.
— (О), см. Мочульскій.
— (Истребленіе). IV. 119. 1851. III.

Саргере. О развед. картоФ. въРоссіи. II. 31.91. 1851. IV.
— О пользѣ двурядн. англ. ячменя. III. 131. — —

Сарме. (Значеніе слова). III. 194. 1854. II.
Сафонове. Пшеница-благодатьили семиколоска. Приб. 32.

1851. IV.
— О разведеніи земляной груши. III. 80. 1853. I.
— Объ исполинскойржи. Э. 3. 61.

Сахарове. О пользѣ воздѣльіЕанія у насъ ярицы. IV. 34.
1850. III.

— Село Кичанзино въ хоз. отношеніи. 11.18. 1851.11.
Сахаровареніе. (О). III. 71. 1854. III.
— изъ свекли, см. Чернявскій.

Сахороводство. (Домашнее), см. Чернявскій.
Сахаре изъ кукурузы. IV. 27. 1853. IV.
— (О количествѣ) въ кукурузѣ. IV. 74. 1852. I.
— (Опыты полученія) изъ кукурузы. IV. 74. 1852. I.
— (Добываніе) по способу Руссо. III. 6. 1851. II.
— (Аппаратыдля раФФИнировки). IV. 101. 1852. III.
— (Фабрикація раФФинировки). III. 205. 1854. II.
— (Усовершенствованіе въ добываніи), см. Студитскій.
— (Извлечевіе) изъ свекловицы. III. 72. 1854. III.
— (О новомъ способѣ добыванія свекловичн.). II. 147.

1850. I.
— (Добывапіе свекловичн.), см. Александровъ.
— (Добываніе изъ свекловицы), см. Леберехтъ.
— (Количество) въ свекловичн. соку. III. 29. 1854. IV.
— (О колоніяльномъ и свекловичн.), см. Небольсинъ.
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Сахарѵ. (О добываніи свинцоваго), см. Вихманъ.
Сбереженіе домашнаго скота. III. 105. 1852. III.
Сборнике. (Статистическій), см. Головина отчетъ.
— свѣдѣніе о сельско-хоз. постройкахъ. IV. 56. 1853. I.
— — — — IV. 35. 1853. II.

Сборе. (Средство сохранять виноградный) отъ болѣзни.

Э. 3. 81.
— данвыхъ для хозяйств, расчетовъ, см. РудольФъ.

Сбруя. (Должно ли употреблять) животныхъ умершихъ

отъ приличныхъ болѣзнахъ. Э. 3. 24.
Сбыте. (О) русской шерсти за границу, см. Ходецкій.
— рѵсскихъпроизведоніи за границу,см. Гагемейстеръ.

Свекла. "(Уборка). III. 299. 1852. III.
— для салата. III. 361. 1852. III.

Свекловица. (Обработка). III. 346. 1853. IV.
— (О воздѣлываніп), см. Бетцгольдъ, Тарновскій.
— (О крупной). III. 28. 1854. IV.
— (Сохранение). III. 27. 1854. IV.
— (О выгодахъ разведсніи), см. Мальцовъ, Апухтинъ.
— (О снарядахъ для посѣва). III. 72. 1850. HI.
— (Сравненіе выгодъ отъ), см. Бланка.
— (Сахаръ въ), см. Серингъ.
— (Собраніе), см. Миди.
— (Способъ для складыванія собранной) въ кучи. IV.

30 1852. П.
— (Добываніе сахараизъвысушенной).ГѴ.102.1852. III.
— (О болѣзни). III. 352. 1852. III.
— (Желтая). Э. 3. 31.
— (Замѣтки о). Э. 3. 105.

С'видѣтслъство г-ну Лопухину, см. Васьковъ.
Свинеце. (Возстановленіе металлнчсскаго).III. 67. 1854. III.
— (Переработкасѣриокислаго). 111. 69. 1854. III.

Свиньи. (Разведете). III. 8. 1854. III.
— — HI. 6. 1854. IV.
— (Разведетеанглійско-китайскихъ).III. 46. 1852. III.
— (Кое-что о породахъ). Ш. 36. 1852. II.
— (О породахъ америг.анскихъ).III. 53. 1852. I.
— (Польза опрятнаго содержанія). III. 23. 1851. III.
— — — — IV. 72. 1850. II.
— (Возбуясденіе аппетитау). Э. 3. 26.
— въ 25 пудъ вѣсомъ. Э. 3. 374.
■— (О недопущеніи) противъ луга, см. Меркуровъ.

Свгязеве. О причинахъдымленія печей. IV. 72. 1852. IV.
— Возвед. гливян. сельск. постр. IV. 49. 1852. IV.
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Свгязеве. О крышахъ разнаго рода. IV. 56. 1853. I.
— Стоимость кирпича. IV. 56. 1853. I.

Сваи. (О сваяхъ). IV. 185. 1853. III.
Свѣдѣнге. (Сводъ всѣхъ) о болѣзни карт. IV. 24. 1850. I.
— (Медико-топограФ.), см. Насиловъ.

Свѣчи. (Замѣтка о), см. Киттары.
— (Средство противъ оплыванія). III. 44. 1851. I.
— изъ пальмоваго масла. III. 67. 1854. III.
— (Приготовленіе) изъ сала. III. 140. 1854. IV.
— (КартоФельно-восковыя). IV. 143. 1853. IV.
— (Стеариновыя). IV. 51. 1851. IV.
— — (О Фабрикаціи). IV. 101. 1852. III.
— — (Приготовленіе). — 34. 1850. —

__ __ __ __ gg_ __ jy

— — (Сравненіе). III. 28. 1854. IV.
— — (Аппаратъдля нагрѣванія Формъ).

IV. 97. 1852 I.
Севринове. Излсченіе водяной болѣзни. Э. 3. 253.
Секе. (О приготовленииазіатскаго). IV. 154. 1850. I.
Селезенка. (О воспаленіи), см. Рейдемейстеръ.
— (Средство противъ). III. 42. 1853. П.

Селиванове. Объ осушкѣ болотъ. III. 28. 1853. И.
— Объ осушеніи улицъ въ деревняхъ. Э. 3. 4.

Селитроваренге, см. Фантѣевъ.
Село. (Торговое) Рогнѣдино. III. 194. 1854. II.
— Никольское, см. Гавриловъ.
— Хрѣновое. III. 67. 1854. I.
— (Свѣдѣніе о) Владиміровкѣ, см. Ребровъ.
— выѣздная слобода. іѴ. 38. 1850. III.
— (Отчетъо ходѣ хозяйства въ) Нагорномъ, см. Ко-

стылевъ.

— Казавчино въ хозяйств, отношеніи, см. Сахаровъ.
— Кардасинка. III. 92. 1854. IV.
— Горяиновка въ хозяйств, отношеніи, см. Клеменцъ.

Сельцо Вески, см. Калачевъ.
— Нагорное (Хоз. описаніе), см. Костылевъ.
— Конюхово, см. Калиновскій.

Сементовскій. Садовод, въ лубенск. уѣздѣ. IV. 67. 1851. 1.
Сень-Сира. О видѣ 'жабы. IV. 63. 1853. И.
Сердобинъ. Замѣч. объ осушкѣ болотъ. П. 173. 1852. И.
Сердце. (Очеркъ болѣзней), см. Фарже.
Сердюковъ. Народн. примѣты погоды. IV. 27. 1850. I.
— Очеркъ хозяйств, занятій. III. 11. 1850. II.
— АрФа. III. 33. 1850. III.

22
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СердюкЬвв. Гусиная чума. III. 64. 1850. III.
— Арфа, орудіе для подсѣванія хлѣбныхъ сѣмянъ.

IV. 13. 1850. IV.
Серебренге. (О гальваническомъ). III. 78. 1854. IV.
Серебро. (Чистое), см. Хотшіскій.
— (Аппаратъдля извлеченія). III. 29. 1854. IV.
— (Объ извлеч.) изъ черной мѣди. III. 69. 1854. III.

Серить. Сахаръ въ свекловицв. III. 316. 1853. IV.
Серпъ и коса (Опытъ къ примир. стороиъ), см. Архиповъ.
— (Мировая, съ косою), см. Роковичь.

Сибирь. (Описаніе городовъ). IV. 99. 1852. III.
Сивердь. Наставлен, къ табаководству. II. 60. 1852. И.
Сигара. (Наставлевіе о приготовленіи), см. Генрихсенъ.
— (Ѵпотр. извести для сушки). III. 67. 1852. IV.

Сидебкъ, IV. 56. 1851. II.
Сила. (Примѣненіе центробѣжной) къ свеклосахарному

производству, см. Шишковъ.
— (Употребл. центробежной).III. 69. 1854. III.
— (Спос. опред.) свѣта солнечныхъ лучей. Э. 3. 399.
— (О количестве)для движенія возовъ, см. Іонсонъ.
— (Очеркъ мануфакт.-промышленой), см. Крю'ковъ.
— (Изслѣдованія о произв.), см. Тенгоборскій.
— (Целительная) березовыхъ листьевъ, см. Ивановъ.

Симашко и Марковъ. Русская Фауна. IV. 4. 1850. I.
Сименсъ. Разведете рощей. IV. 99. 1852. И.
— Хозяйств, строенія. — — — —

Симондсь. О прививаніи повальнаго воспаленія легкихъ.

III. 202. 1854. II.
Синюткинъ. О выжиганіи полей. III. 287. 1852. III.
Сирена. (Акціонерное общество). — 196. — IV.
— — — для подъема изъ воды

судовъ. III. 426. 1852. III.
Сирень. (Спос. отдалить время цвѣтенія), см. Магнусъ.
Сирот изъ свекловицы. Э. 3. 71.
— (Приготовл. свекловичеаго). III. 64. 1852. IV.
— (Дѣйств. сахарн.)наметал, посуды. III. 139.1854. IV.

Сисмонди. Etude sur Гёсопотіе politique. IV. 72. 1850. III.
Система. (Бирочная), см. Марксъ.
— (Обзоръ) желѣзн. мостовъ. III. 17. 1854. III.
— Гау (Изслѣдованіе), см. Журавскій.

Сифонъ для отливки воды. IV. 47. 1852. IV.
Сказка о двухъ Иванахъ, см. Львовъ.
— о трехъ братьяхъ; Семенѣ, Пахомѣ да Иванѣ. IV.

85. 1852. П.
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Скалъковскгй. О смерти, въ новор. краѣ. IV. 150. 1850. I.
— Соляная промышленность въ Новороссійск. краѣ.

IV. 28. 1850. I.
— Скотоводство новорос. края. IV. 110. 33. 1850. III.
— Болгарскія колоніи въ Бессарабіи. IV. 113. 1850. IV.
— Статистич.описапіе новорос. края. — — — —

— Торговая промышл. — — — 105. 1851. I.

— О хлѣбопашестнѣ — — — 81. — III.
— Развит, садов, и лѣсн. промышл. — 146. 1852. П.
— Садоводство въ новоросс. краѣ. — 14. — IV.
— Оііытъ хоз. стат. новорос. края. — 22. 1853. III.
— Каменоломни. III. 55. 1854. II.

Скароюинскгй. О развед. карачаевск. овецъ. И. 140. 1852. П.
— Плугъ для обработ. землиподъ лѣса. II. 51. 1852. IV.
— О травосѣяніи. IV. 45. 1853. II.
— Сказаніе о саранчѣ. IV. 81. 1853. И.
— Выжиганіе степей. III. 31. 1854. I.
— Причина чумы рогатаго скота. III. 194. 1854. II.

Скаты. (Способъкрутые) покрыв, дерномъ. IV. 68. 1852. IV.
Скачка. (Разсказъ о), см. Великосельцевъ.
— (Объ англійскихъ). IV. 153. 1850. IV.

Скважина. (Способъ дѣлать въ желѣзѣ). IV. 47. 1852. IV.
Скворцовъ. Приготовл. швейцарск. сыра. III. 135. 1853. I.

— Плодоводство. III. 200. 1854. II.
Скирдъ. (Подставка подъ), см. Іонсонъ.
— (Защищеніе) отъ мышеяди, см. Виртбергъ.
— (Способъ, покрывать хлѣбные), см. Плесневичъ.

Склеивате разбитой посуды. III. 40. 1854. III.
— (Способъ для) стеклянной посуды. IV. 67. 1852. I.

Скобликовъ. Средство дѣлать ядов, грибы годн. Э. 3. 44.
— О крапѣ или маренѣ. Э. 3. 195. 201.
— О куреніи вина изъ свекловицы. Э. 3. 265.
— Озамѣч. на книгу: КартоФ.-паточн.произв. Э.3. 142.
.— О добываніи индиго. Э. 3. 257.
— О дубленомъ холстѣ. II. 54. 1851. III.
— Руководство къ выдѣлкѣ кожъ, овчинъ и мѣховъ.

IV. 85. 1852. I.
— Руководство къ добыв, крахмала. IV. 49. 1852. III.
— Изслѣдованіе желтой ромашки. II. 36. 1853. I.
— Добываніе картофельной муки. III. 253. — II.
— Вліян. химич. анализана землед. II. 106. 1853. III.
— Способы мыловаренія. Ill, 171. 1853. III.
— Приготовл. картофельной патоки. III. 41. 1853. IV.
— О сохраненіи строеваго дѣса. Ill, 37, 1853. IV,
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Скобликовъ. Составъсвекловичпагосока. III. 202. 1853. IV.
— Замазкадля ФарФор. вещей. III. 40. 1853. IV.
— Сохраненіе молока. III. 173. 1853. IV.
— КартоФельпый крахмалъ. III 168. 1853. IV
— Сплавлеш'е серебра съ золотомъ. III. 36. 1853. IV,
— О проволочной воронкѣ. IV. 37. 1853. IV.
— О пользѣ мергеля. 111. 197. 1853. IV.
— Добывайте крахмала. III. 170. 1853. IV.
— О добыв, металловъ изъ рудъ. 111. 179. 1853. IV.
— О вишневыхъ вареньяхъ. III. 201. 1853. IV.
— О сажѣ какъ удобреніи. III. 182. 1853. IV.
— О ревенѣ. III. 177. 1853. IV.
— Исправленіе больнаго картофеля. III. 202. 1853. IV.
— КартоФельно-паточноепроизвол. — 51. 1853. —

— Стеклоплавильная печь. III. 182. 1853. IV.
— Открытіе спирта въ ЭФирн. масл. III. 179. 1853. IV.
— Приготовленіе холоднаго кофс — 180. — —

— Высыханіе маслъ. III. 180. 1853. IV.
— Зеленое китайскоеиндиго. III. 183. 1853. IV.
— Сохраненіе хлѣба въ снопахъ. III. 313. 1853. IV.
— Покрыт, латуничерн. цвѣтомъ. — 173. — —

— Пригот. зелен, хромов. краски. — 172. — —

— Овесъ, кормъ для дойн, коровы. — 196. — —

— Чистка бочекъ. III. 174. 1853. IV.
— О болѣзни свекловицы. III. 170. 1853. IV.
■— Приготовленіе уксусной кислоты. III. 175. 1853. IV.
— Собран, древесн. уксусной кисл. — 42. — —

— Идастическаякомпозиція. III. 172. 1853. IV.
— О водѣ и угольной кислотѣ въ воздухѣ. П. 104.

1853. IV.
— Соленіе свекловичной ботвы. III. 323. 1853. IV.
— Подготовка тканей. III. 323. 1853. IV.
— О холодномъ индиговомъ кубѣ. III. 328. 1853. IV.
— Вытравливаніе бѣл. узор, наткан.III. 320. 1853. IV.
— О химич. изслѣдованіи кермека. — 364. -— —

— Приготовл. клея. III. 41. 1853. IV.
— Средство противъ зубной боли. III. 174. 1852. IV.
— Объ освѣтленіи пива. III. 171. 1854. IV.
— Руководство къ свеклос. произв. IV. 1. 1854. I.
— О произвед. пахатныхъземель. II. 202. — —

— Объ удабриваніи. П. 300. 1854. I.
— Дренажъ. И. 299. 1854. III.
— Свеклосахарноепроизводство. Приб. 1854. III.
— Выдѣлка кожъ, овчинъ и пр. III. 61. т-в/'тт-
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Сковыриванге побѣговъ. IV. 52. 1851. I.
Скот. (О молочныхъ). И. 241. 1853. I.
Скопленге вѣтровъ въ желудкѣ рогатаго скота. Э. 3. 67.
Скородубленге кожъ въ Россіи. Ill, 26І. 1852. III.
Скотина. (Средство одичалую) дѣлать ручною. Э. 3. 22.
Скотоводство. (Объ англійскомъ). IV. 33. 1853. II.
— (О) Восточной Сибири, см. Щукинъ.
— архангельской губерніи, см. Никольскій.
— (О холмогорскомъ), см. Соболевскій.
— новороссійскаго края, см. Скальковскій.
— (Руководство къ домашнему), см. Данилевскій.
— трехпольнаго хозяйства, см. Мочалкинъ.
— и овцеводство, см. Панцеръ.
— см. Преображенскій, Зензиновъ, Гродницкій.
— (Объ улучшеніяхъ), см. Рейдемейстеръ.
— (Ручная книга о), см. Іорданъ.
— (О) и сыровареніи, см. Кисловскій.

Скотолюбіе, см. Филоктиній.
Скотъ. (О леченіи рогатаго"* сѣмянамирастеній чернушки.

IV. 29. 1850. IV.'
— (Леченіе болѣзней у), см. Шульцъ.
— (Опытныя замѣч. о рогат.). IV. 195. 152. 1850. I.
— (Замѣтки о рогатомъ), см. Никольскій.
— (О кормленіи). IV. 53. 1850. I.
— (Рогатый), см. Гродницкій.
— (О выпискѣ) изъ за границы, см. Кошелевъ.
— (Качества рогатаго), см. Гродницкій.
— (Колонистскій). IV. 22. 1853. I.
— (О) и получаем, отъ него произвел. III. 122. 1852. 1.
— (Сибирскій) на петерб. площадкѣ. — 62. 1853. IV.
— (Исторія дергамскойпороды), см, Заблоцкій.
— (Дергамская порода рогатаго), см. Нваръ.
— (О содержаніи) въ стойлѣ, см. Шишковъ.
— (Уходъ за молодымъ рогатымъ), см. Бажановъ.
— (Руководство къ уходу за рогат.), см. Ходецкій.
— — — содерж., воспит. и проч. рогат.).

IV. 27. 1850. IV.
— (Охраненіе) отъ падежа. III. 21. 1850. I.
— (Предохраненіе)отъ слѣдств. неурож., см.Никкельсъ.

Славони. О дрожкахъ-самокатахъ.IV. 166. 1851. III.
Сладкокорникь, см. Молчановъ.
Сливицкгй. Цвѣтъ миндальн. деревъ. IV. 90. 1850. II,
Сливки. (Сохраненіе). III. 358. 1852. HI.
— (Искусственный).IV. 61. 1853. И.
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Сливкомѣръ Лемана. IV. 179. 1850. II.
Слобода Межиричь. III. 84. 1854. I.
Словарь. (Садоводственный), см. Палимпссстовъ.
— садовыхъ и прочихъ растеній IV. 61. 1853. I,
_ _ _ — — 101. — И.
— _ _ — — 70. 1852. IV.
_ _ _ — — 97. — III.
— (Сельскохозяйственный). III. 48. 1852. IV.
— (Фабричный). III. 36. 1854. III.
— (Термипологія простонароднаго),см. Каргопольцевъ.
— — (Матеріалы для русскаго) сельскаго

хозяйства. III. 37. 1850. II.
— Матеріалы простопароднаго),см. Навроцкій.
— -г- для русскаго, см. Киттары.

Слово отъ редакціи. Э. 3. 416.
Слой. (О подстилочномъ)въ цвѣточныхъ горшкахъ. IV.

30. 1853. I.
Случай съ статьею. Э. 3. 327.
Случка. (О) племянныхъ лошадей, см. Фальтинъ.
Слюна. (Объ отдѣлсніи), см. Коленъ.
Смазка черепичныхъ стѣнъ. IV. 33. 1852. II.
— для экипажей. Э. 3. 172.

Смертность. (О) въ новоросс. краѣ, см. Скальковскій.
Смирнова. О соломенныхъградоотводахъ. III. П. 1851. IV.
— Уроскопія. IV. 2. 1852. III.
— О чернилахъХотинскаго. Э. 3. 404.

Смоликовскій. Воспит. шелкович. червей. III. 27. 1854. I.
Смоличь. О топкѣ гречичною лузгою. III. 152. 1853. I.
Смолотеченге. (Средство противъ). IV. 106 1851. IV.
Смола. (Добываніе). IV. 146. 1853. III.
— (Выгонка) печками, см. Ратьковъ.
— (О) и смольномъ газѣ, см. Карелинъ.
— (О гонкѣ) въ смоляной печи. IV. 48. 1850. I.

Смородина. (Какъ можно добиться крупн.). IV. 193. 1850. I.
— (Разведеніе), см. Магнуса, Ольшановскаго.

Смѣта каменнагохлѣбозап. магазина. IV. 102. 1852. III.
— для постройкидеревяннаго дома. — 47. — IV.
— — — камен. дома для помѣщ. IV. 47. 1852. IV.
— — — каменнагодома. IV. 175. 1852. П.
— — — деревянной церкви. IV. 41. 1853. И.
— — построения бани и проч., см. Шишковъ.

Смышляеве. Брызгало. III. 36. 1854. III.
— Объ обвинскон породѣ лошадей. III. 68. 1854. IV.

Снабженіе водою Парижа. IV. 155. 1853. IV,



— 175 —

Снабжение. (О) мѣстностейводою. III. 116. 1854. I.
Снарядъ. (Цѣдильный). HI. 67. 1854. III.
— для сушки ржи. П. 231. — IV.
— (Чесальный и прядильный). III. 67. 1854. III.
— (Плавательный)Журавлева. — 65. 1851. И.

— для перевозки тяжестей. IV. 23. 1853. IV.
^— — передачи корреспонденціи на шелѣзной дорог.

III. 108. 1854. I.
— — питанія паровыхъ котловъ. III. 38. 1854. III.

— (Войлочный) для спасающихся отъ огня. IV. 86.
1851. IV.

— (Дымогарный). IV. 155. 1853, IV.
— (Огнегасительный).I. 9. 1851. I.
— — III. 112. 1850. IV.
— — см. Уваровъ.

Снаровки при обложаніи волковъ, см. Вѣнцеславскій.

Снасть. (Мнѣніе о рыболовн.). 1. 26. 1851. I.
Сношенге. (Торговое) между туземцамибереговъ Азіи и

Америки. IV. 82. 1851. III.
Снуръ. (Каучуковый), умножающій человѣческую силу.

III. 55. 1852. II.
Снѣжковъ. Червончикъ. IV. 33. 1850. IV.
Собака. (Средство лечить) отъ чумы. Э. 3. 228.
— (Употребленіе) для работы. III. 50. 1853. П.

Собачка. (О дамскихъ). IV. 3. 1852. III.
Собесѣдникъ нѣмецкихъ поселенцевъ, см. Зондереггера.
Собко. Теорія сопротив. строит, матер. IV. 72. 1850. III.
Соболевскій. Известь и ея употребленіе. — 30. — I.
— О холмогорскомъ скотоводстве. IV. 170. :— П.
— Замѣтки о металлахъи сплавахъ. IV. 139. 1851. III.

Собрате гольдинген. Общ. Сельск. Хоз. IV. 102. 1851. IV.
Собственность. (О поземельной), см. Турчиновичь.
Событге. (Ходъ естествевныхъ).см. Марксъ.
Совремеиникъ. IV. 62. 1850. I.

— — 37. — П.
_ _ 81. — III.

Совѣтовь. Остзейскоеполеводство. IV. 135. 1853. П.
— Состояніе остзейскагополевѳд. IV. 136. 1853. И.
— Пивоваренноепроизв. въЛифляндіи. IV. 49. 1852. IV.

Совѣты Редакціѣ. Э. 3. 271.
Совѣщанія. (Сельскохоз.), см. ЗапискиЛебед. Общества.
— между сельскими хозяевами., см. Кошелев.ъ.

Сода. (О примѣненіи). Э. 3. 345. 353.
— (Фабрикація). III. 73. 69. 1854. Ill,
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Сода. (Замѣчаніе относительно). III. 68. 1854. III.
— (Значеніе). HI. 78. 1854. IV.
— (Замѣтки о Фабрикаціи). III. 139. 1854. IV.

Сожиганіе печнаго дыма. IV. 89. 1853. IV.
Соймоновъ. О работѣ тюрбиною. IV. 79. 1853. IV.
Соколовъ. О кормленіи шелкович. червей. IV. 46. 1850. I.
— О тульскихъ самоварахъ. III. 19. 1850. II.
— Объ употребление для удобреніи земли костянаго

порошка. II. 146. 1850. П.
— Геометрическая палка для измѣренія высотъ. III.

23. 1850. III.
— Замѣчательный урожай арнаутки. IV. 146. 1850. IV.
— Вододѣйствующія колеса. II. 77. 1850. IV.
— Добыв, квасц. въ подмосков. краѣ. III. 15. 1850. IV.
— Конекъ или трещалка-колотушка въ мельницахъ.

II. 134. 1850. IV.
— Отвѣтъ русскому мельнику. Приб. 55. 1851. II.
— Губчатые наросты у собаки. III. 66. 1854. IV.
— Описаніе хозяйства въ с.Шумашѣ. III. 55. 1854- III.
— Хозяйство на хуторѣ Лопухи. III. 14. 1854. IV.
— О приспособ, наплывныхъ почвъ. III. 141. 1854. И.

Соколовскгй. Замѣтки къустр. желѣзн. дор. IV. 159. 1850. IV.
— Уничтоженіе наростовъ. IV. 154. 1853. IV.
— Лекарства отъ садинъ, подсѣдинъ и пр. Э. 3. 112.

Сокъ. (Грушевый) для корма пчелъ. III. 188. 1853. IV.
— (Составъ свекловичнаго), см. Скобликовъ.

Соловьеве. Смоленская губ. IV. 6. 1852. I.
— Обзоръ хозяйст. владимірск. губ. III. 35. 184. 1854.11.

Соленге мяса (Англійскій разеолъ для). IV. 60. 1850. III.
— окороковъ. III. 350. 1853. IV.
— почвы. IV. 42. 1851. И.
— сѣна, см. Барановскій.
— свекловичной ботвы, см. Скобликовъ.
— винограднаго сока. Э. 3. 76.
— говядины (Рецептъ для). IV. 67. 1852. I.
— масла (Опытъ). IV. 61. 1852. I.

олодь. (Руководство къ приготовленію). II. 176. 1850. II.
— — — — — 20. — III.
— (Употребл. зелен.) въ винокур., см. Шварцвеллеръ.
— изъ костера, см. Крыловъ.
— (Рошеше и храненіе). IV. 53. 1850. I.
— (О металлич. ситахъ для сушенія). IV. 97. 1852. 1.

Солома. (Способъ отбѣливать), см. Фантѣевъ.

і— (Польза въ ледникахъ), см. Емельяновъ.
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Соломорѣзка, см. Цыпляковъ.
— (Испытаніе) I. 103. 1851. I.
— (Усовершенствованная). И. 75. 1850. IV.
— (Описаніе ручной). ІІІ.ПІ. 1854. III. ~
— г-на Шумана. III. 7. 1852. I.

Солоникове. Крыши изъ толя или картонной бумаги. III.
136. 1854. IV.

Соль. (Объ употребленіи) въ сельск. хоз., см. Заблоцкій.
— (Изслѣдованіе астрах, и пермской), см. Нелюбинъ.
— (Дѣйствіе поваренной) на картоФ. III. 71. 1850. III.
— (О распростр. повар.) на земн. шарѣ. IV. 34. 1850. 1.
— (Опыты надъ сплавками кровяной). III, 70. 1854ЛН.

.— (Употребленіе глауберовой). III. 72. 1854. III.
— (Опыты дѣйствія) на удой. — 51. 1850. I.
— (Объ злтонскомъ промыслѣ). — 210. 1852. III.
— (Качеств, изслѣд. астрах, и пермской), I. 27. 1852. I.
— (О) какъ составн. начал, почвъ, см. Преображенскій.
— цѣлебное средство, см. Ивановъ.
— (Вліяніе) на ростъ спаржи. Э. 3. 60.
— (О выгодахъ отъ употребленія скотомъ). Э. 3. 14.

Соляныя копи (Илецкія). IV. 70. 1853. I.
Сонь. (О) растеніи. IV. 66. 1852. I.
Сообщенгя. (Путевыя) въ сѣв. Америкѣ. III. 57. 1854. IV.
— (О сельскихъ). III. 116. 1854. I.
— (Обзоръ проэктовъ къ) черезъ Сузцкій перешеекъ.

IV. 72. 1850. III.
Соотношенге. (Взаимныя) между лугами, удобреніемъ и

пахатною землею. III. 49. 1850. И.
Соперничество нѣмецкихъ плюшевыхъ Фабрикъ съ Фран-

цузскими. III. 78. 1854. IV.
Сорокине. О подсолнечникахъ. III. 66. 1853. I.
— Средство отъ грудницы. Э. 3. 191.
— Средство отъ порѣза. Э. 3. 118.

Сороконожка полевая. III. 53. 1853. IV.
Сорохтинъ. Наблюденія надъ картоФел. IV. 78. 1851. IV.
— Наблюден, надъ урож. картофеля. — 107. 1852. П.
— О леченіи рогатаго скота отъ нарывовъ и проч.

IV. 175. 1853. III.
— О пользѣ окучиванія картофеля. IV. 63- 1853. III.

Сосна. (О состояніи крымской), см. Мальгинъ.
Составъ для предохр. дерева отъ гніенія.Ш. 71. 1854. I.
— для уничтоженія на стѣнахъ строеній сырости.

IV. 175. 1852. П.
Составъ горыгорѣцкаго института. III. 11. 1854. III.

23
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Составъ для серебренія. III. 68. 1854. HI.
— (Сообщеніе о непромокаемой). I. 30. 1850. I.
— для замазки щелей. IV. 85. 1853. III.

Состояние архангельской губерніи. 111. 91. 1854. IV.
Сосуде. (О) для молока. IV. 72. 1850. И.
— (Пыльниковые). Ш. 63. 1854. III.
— для сохраненія плавиковой кислоты. III. 68. 1854. III.

Сотрясетедомовъ отъ проѣзда экипажей. IV. 228. 1852. II.
Соусе для спаряш. IV. 196. 1850. I.
Соха для прорѣзанія бороздъ. III. 2. 1852. IV.
— (Литовская), см. Михельсонъ.
— (Употребленіе) вмѣсто плуга, см. Журавлевъ.

Сохраненге. (О) хлѣбиыхъ зеренъ. III. 24. 1852. IV.
— сырой каучуковой массы. III. 68. 1854. III.
— виноградныхъ лозъ, подбитыхъ морозомъ. Э. 3. 180.

Соцероте. Таблицы для изученія лошади. IV. 10. 1850. I.
Сочлененге. (О болѣзняхъ), см. Нелатонъ.
— (Система) двулапыхъ инструмент. IV. 27. 1853. IV.

Сошнике. (Вращающійся персдній). Э. 3. 318.
Спазмы. (Средство отъ), см. Волостовъ.
Спаиванге сломанныхъ косъ и серповъ. III. 52. 1850. I.
— (О гальваническомъ) металловъ. IV. 70. 1852. IV.

Спайка негашеною известью стали съ желѣзомъ. IV.
228. 1852. IV.

Спаржа, (Способъ рощенія) зимою, см. Штаммъ.
— (Воздѣлываніе), см. Дерингъ.
— (Замѣтка о). Э. 3. 96.
— и ея воздѣлываиіе, см. Молчановъ.
— (Необыкновенно большая), см. Магнусъ.
— (Способъ получить къ Рождеству). III. 106. 1850. I.
— — сохраните. III. 76. 1854. IV.
— (Разведеніе). III. 54. 1852. I.
— (Способъ имѣть зимою). IV. 143. 1853. IV.

Спасовичъ. Замѣчанія о чумѣ рогатаго скота. Приб. 34.
1850. IV.

Сперанскгй. Предохр. коровья оспа. IV. 125. 1853. IV.
Спиртуозностъ пива и портера. III. 72. 1854. III.
Спиртъ. (Способъ полученія), см. Гурайя.
— (Дистиллированіе). II. 87. 1850. IV.
— отъ лома въ ногахъ. Э. 3. 167.
— (Открытіе), см. Скобликовъ.
— (Таблица для преложеніл). IV. 25. 1852. IV.
— изъ плодовъ каштана. IV. 102. 1852. III.
— (О количестве) изъ крахмала. III. 140. 1854. IV.
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Списокъ сочиненій и статей въ Комитетъ выставки сельск.

произв. I. 108. 122. 1851. I.
Сплавъ. (О металлическихъ). IV. 66. 1852. I.
— (Изслѣдовапія технич. металлич.), см. Виттъ.

Сплавъ. (Употребленіе бѣлыхъ). IV. 130. 1853. III.
— (АсФенидъ, новый). IV. 90. 1851. IV.

Сплавленге серебра съ золотомъ, см. Скобликовъ.
Способность. (Растительная) хлѣбн. зеренъ, см. Хотинскій.
Способъ плавать въ нѣсколько уроковъ. IV. 8. 1852. III.
Спуски. (Подвижные). IV. 155. 1853. IV.
— — на желѣзн. дор. IV. 130. 1853. III.

Средство. (Новоизобр. технич.*)въГермаЕІи.Ш.34.1850.ІѴ.
— (Умиоженіе кормовыхъ), см. Іорданъ.
— уничтожающее зубную боль. Э. 3. 262..
— (Кровоостанавливающее). III. 116. 1854. I.
—г (Лечебныя), см. Билевъ.
— (О народныхъ врачебныхъ), см. Даль.
— (СпециФическія врачебныя), см. Нелюбинъ.

Ставни. (О), см. Барановскій.
Стадо англійскихъ овецъ въ Лиговѣ близъ С. Петербурга.

III. 15. 1850. I.
Сталь. (Превращеніе желѣза въ). III. 68. 1854. III.
— (Навариваніе литой) на желѣзо. III. 139. 1854. IV.

Станокъ для пилки дровъ, см. Дерингъ.
— для тканья тесмы и пр. III. 67. 1854. III.
— (Ткацкій). III. 38. 1854. III.
— для Формованія полыхъ кирпич. III. 71. 1854. Ill,
— _ узкаго тканья. III. 71. 1854. III. •

Станцгл сенъ-жерменской желѣзн. дор. III. 109. 1854. I.
Станъ. (Привед. въ движеніе прядильн.). IV. 74. 1852. I.
Статистика. (Матер, для хозяйств.). IV. 133. 102. 1853. И.
— — — — IV. 70. — I.
— — — — см. Заблоцкій.
— пожаровъ. IV. 25. 1853. IV.
— (Опытъ хозяйственной), см. Скальковскій.
— (Хозяйств.) Россіи, см. Козловъ, Заблоцкій.
— (Экономическая), см. Горловъ.
— (Земледѣльческая). IV. 74. 1852. I.
— (Фабричная) г. Костромы. III. 68. 1854. III.
— домашн. животн. въ Нарствѣ Нольск. III. 78. 1850. III.
— недвижимыхъ имуществъ, см. Веселовскій.
— каменноугольной промышлеп. III. 71. 1854. III.
— (Опытъ юридической). IV. 102. 1853. И.

Статья. (О безъимевныхъ). Э. 3. 312.
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Стасюлевичъ. О продолжительности силы прозябенія. III.
57. 1852. II.

Стаховичь. Народныя примѣты въ-отношеніи къ погодѣ.

IV. 100. 1852. I.
Створаживаніе крови. III. 67. 1854. IV.
Стевень, X. X. (Юбилей). III. 111. 1850. I.
— Наставлен, о развед. плодов, дсревъ. IV. 6. 1850. IV.
— Обь ангорскихъ козахъ. IV. 202. 1850. I.

Стекло. (Фабрикація). III. 29. 1854. IV.
— — (Перемѣна въ). HI. 71. 1854. III.
— (Счетъ) бунтами. IV. 33. 1852. II.
— (О жидкомъ), си. Барановскій.

Стельность. (О) коровъ, см. Ферстеибергъ.
— (Для узнанія) коровы. III 68. 1853. I.
— (Средство узнавать). III. 106. 1850. I.

Степановъ. Рыборазмноженіе. II. 26. 1854. IV.
— Изслѣд. казанск. юфтов. произв. III. 27. 1854. IV.

Степь. (Выжиганіе), см. Скаржпнскій.
— (Киргизская), см. Идаровъ.
— (Саратовская) въ хоз. отнош., см. Палимпсестовъ.
— (О) и степныхъ хозяйствах!., см. Майеръ.
— — лѣсахъ и садахъ. III. 95. 1854. IV.

Стиль. (Объ архитектурн.) и украшен. IV. 228. 1852. II.
Стирка бѣлья посредствомъ паровъ. III. 68. 1854. III.
Стове. О ядахъ и противуядіяхъ. III. 12 1853. I
Стоимость зданій Парижа. IV. 68. 155. 1853. IV.
— (О) сельскохоз. произв. въ Россіи, см. ПФеллеръ.

Столпянскггі. О болѣзни кожи. IV. 29. 1853. П.
Столь, не требующій прислуги. III. 99. 1852. I.
Стопевичъ. Отверзтіе висячихъ мостовъ. IV. 155. 1853. IV.
Страхованіе сельскихъ стадъ. III. 195. 1853. III.
— скота въ Россіи. III. 121. 1852. IV.
— (О). II. 37. 1850. I.
— скота, см. Сабуровъ.

Стрекаловъ. Переходъ изъ трехклиннаго полеводства въ

плодосмѣнвое многопольное. IV. 19. 1851. П.
Стрел«л-Фонарь, см. Циммерманъ.
Строенге. (Хозяйственныя), см. Сименсъ.
— (О крестьянскихъ жилыхъ), см. Уваровъ.
— (Возведете герардовскихъ), см. Лавровъ.
— (Средство предохранять жйлыя) отъ холоднаго возд.

см. Бурнашевъ.
— (Плетневыя), см. Леопольдовъ.
— (Способъ осушать сырыя), см. Бурнашевъ.
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Струве. Химическія таблицы. IV. 127. 1853. II.
Струковъ. Наставл. о воздѣл. табака. IV. 1. 1851. I.
— Хоз. извѣстія изъ новорос. края. IV. 99. 1851. IV.
— Поѣздка въ Бессарабію. IV. 234. 123. 1852. II.
— Объ умнож. воды въ южп. Россіи. IV. 72. 1852. III.
— Хоз. замѣтки изъ Бессарабіи. IV. 41. 1852. III.
— О смоляной промышлености. IV. 41. 1852. III.
— Объ уборкѣ и сушкѣ табака. Ill 5. — IV.
— Сельскохозяйственныя замѣтки. IV. 49. 1853. I.
— Объ обработкѣ табака. IV. 94. 1853. I.
— — — — — 74. — II.
— О лѣсахъ Бессарабіи. IV. 101. 1853. I.
— — — — 81. — IV.
— О лѣсныхъ насажденіяхъ. IV. 108. 1853. И.
— Сельск. хоз. южной Россіи. IV. 165. 130. 1853. III.
— Выдѣлка овчивъ. III. 194. 1854. П.
— Сост. сельск. хоз. въ южн. Россіи. III. 30. 1854. HI.

Стрѣлковъ. Случай въ охотѣ на медвѣдя. Э. 3. 15.
Стряпуха или опытная кухарка. IV. 99. 1850. I.
Стряпчій. (Опытный) и письмоводитель, см. Потаповъ.
Студенина. (Значевіе костяной), см. Головипскій.
Студитскій. Усоверш. въ добыв, сахара. IV. 207. 1850. 1.
— О способ, тушенія пожаровъ. IV. 52. 1850. I.
— Химія чистая и прикладная. — 155. — —

— Сфероидальная Форма жидкостей. IV. 41. 1850. II.
Ступа, см. Колбасинъ.
Ступы къ молотильной машинѣ, см. Магнусъ.
Стѣна. (Предохр. внутрен.) отъ сырости. III. 71. 1854. I.

— (Способъ высушивать). IV- 99. .1853. I.
— (Кирпичныя) предохр. отъ сырости. IV. 99. 1853. I.
— изъ пустаго кирпича. III. 17. 38. 1854. III.
— (О возведеніи) сельск. зданій. IV. 47. 1852. IV.
— — — — — — 102. — III.

Судно. (Способъ заставить)идти по пути, см. Парѳеній.

Суда. (О каспійскихъ) и промыслахъ. IV. 35. 1850. I.
— (Желѣзныя) въ Англіи. IV. 159. 1850. IV.

Судоходство на Днѣпрѣ, см. Демоль.
— и рыболовство, см. Черемшанскій.
— (О состояніп), см. Росоловскій.

Суокденгя по хозяйств, вопросамъ. III. 71. 1854. II.
Сужеребость. (Средство узнать) кобылъ. IV. 131. 1850. HI.
Сукно. (О русскихъ) и драдедамахъ. IV. 52. 1850. I,
Сулинъ. (Два слова г-ну). Приб. 91. 1851. III.
Сулума. Очертаніе коробовыхъ кривыхъ, IV. 194. 1850. 1.
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Сулума. Etudes sur le mouvement des eaux courantes, par

Dupuit. IV. 159. 1850. IV.
— Архимедовъ винтъ. IV. 119. 1850. I.

Сумароковь. Очеркъ сельскихъ празднествъ, примѣтъ и

повѣрій. IV. 66. 1850. I.
— Опытъ съ жнеею. III. 193. 1853. III.

Сумбула. (Корень) средство отъ холеры. III. 194. 1853. IV.
Сумка. (Изображеніе растенія: пастушья сумка). Э. 3. 315.
Сунбуловъ. Разсылка древесныхъ пршцеповъ. Э. 3. 327.
Супь. (Приготовленіе) основанное на законахъ химіи. IV.

54. 1850. I.
Суринь. Очеркъ хозяйства въ с.Натальинѣ. II. 232. 1854. III.
Суррогать тутовымъ листьямъ. Э. 3, 31.
— для чая. Э. 3. 32.

Сурѣпица. (Жирныя кислоты изъ масла). III. 139. 1854. IV.
Сусликъ. (Способъ истребленія). IV. 97. 1850. IV.
— (Объ истребленіи), см. Шмаковъ.

Сухари. (О мясныхъ). III. 391. 1852. III.
Сухозанеть. Сравнител. опытъ сушенія хлѣба въ снопахъ

и въ зернѣ. IV. 44. 1850. I.
Сушеніе квашеной капусты, см. Давыдовъ.
— плодовъ въ Провансѣ. IV. 116. 1850. IV.
— фруктовъ въ Виртембергѣ. IV. 116. 1850. IV.
— зеренъ, см. Козловъ.
— дерева отъ червоточины. III. 71. 1854. I.
— паровъ. III. 29. 1854. IV.

Сушильня. (Описаніе). IV. 48. 1852. I.
— — III. 155. — —

— — см. Майеръ.
— (Хлѣбныя) и мельницы, см. Писаревъ.
— хлѣба (Крестьянскія), см. Леопольдовъ.

Сушка. (О) зерноваго хлѣба, см. Чернявскій.
— и храненіе хлѣба (Задача о). I. 3. 1854. I.
— (Механическая) бѣлья, см. Карелинъ.
— дерева. IV. 99. 1853. I.
— — посред. водян. паровъ. IV. 153. 1850. I.

Сушковъ. Механич. завед. Потемкина. — 78. 1851. IV.
Сущинскгй. Совѣты врача о сохраненіи здоровья. IV. 56.

1852. I.
Счастневъ. О леченіи рогатаго скота. Приб. 5. 1851. I.
Счетоводство. (Сельское), см. Преображенскій.
Сыворотка. (Употребленіе коровьей). IV. 30. 1853. IV.
Сыпь Отечества. IV. 66. 1850. I.
_ _ _ 22. 54. 1851. П.
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Сыродѣлге. (О) во Франціи. III. 43. 1850. I.
Сырость. (Средство противъ) въ парник. III. 134. 1850. IV.

— — къ охраненію каменныхъ стѣнъ отъ).
IV. 51. 1851. IV.

— (Уничтоженіе) въ домахъ. IV. 89. 1852. III.
— (Средство противъ) зданій. — 102. — —

— (Отстраненіе) отъ зданій. — 47. — IV.
— (Средство уничтож.) възданіяхъ. III. 206. 1853. IV.
— (О) въ строеніяхъ. IV. 85. 1853. III.
— (Уничтоженіе) въ строеніяхъ. HI. 8. 1854. III.

Сырь. (Приготовленіе альтенбургск.). IV. 148. 1850. I.
— (Голландскій), см. Тверскій.
— изъ кислаго молока. III. 71. 1853. I.
— (Приготовленіе и сохраненіе). IV. 97. 1852. I.
— — швейцарскаго), см. Скворцовъ.
— — HI 347. 1853. IV.
— (Станокъ для сушки). III. 70. 1851. IV.

Съѣздь. (Правила для сельскохозяйств.). IV. 135. 1853. II.
— въ Майнцѣ, см. Веселовскій.
— (Финляндскій сельскохозяйств.). III. 69. 1850. I.
— (Лѣтній) Общ. Сельск. Хоз. Юговосточн. Россіи,

IV. 166. 1850. IV.
Сѣвообороть, см. Якубовскій.
Стьмя. (Наблюденія относительно смачивавія посѣвныхъ),

см. Протопоповъ.
— (Каталогъ) изъ Сѣверн. Америки, см. Мочульскій.
— (Объ урожаѣ) отъ И. В. Э. Общ. и отъ редакціи

«Трудовъ», см. Долгоруковъ.
— (Разсылка накетовъ), см. Саргеръ.
— (Извѣст. о результ. опыт, съ посѣвн.) И. В. Э. О.

и отъ Редакціи. III. 125. 1851. IV.
— (Депо) Общ. Сел. Хоз. Югов. Россіп.Пр. 19. 1850. III.
— _____ — IV. 169. — П.
— (Опыты надъ) И. В. Э. Общ., см. Ковальскій.
— (О сохраненіи). III. 76. 1854. IV.
— (Сдабриваніе). III. 34. 1850. IV.
— (Приборъ для складки). III. 34. 1850. IV.
— (Условія проростанія), см. Палимпсестовъ.
— (Средство имѣть вѣрные всходы). III. 65. 1852. IV.
— (Размышленіе о), см. Палимпсестовъ.
— (Продажа) кормовой виргинской кукурузы. Приб.

И. 1851. I.
— для плодов, деревъ. IV. 18. 1852. IV.
— (О разведеніи Фруктовыхъ). Э. 3. 296.
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Сѣмя. (О) садовыхъ. III. 264. 1853. I.
— (Результатъ отъ) садовыхъ растеній. I. 16. 1851. I.
— медоНосныхъ растеній, см. Михайловскій.
— (Свекловичныя). Э. 3 64.
— (Льняное) употребл. въкормъ скоту. III. 73. 1850. III.
— (О посѣвахъ льнянаго). III. 72. 1854. П.
— (Качество хлѣбныхъ икормовыхъ). III. 54. 1852. IV.
— (Приготовл, хлѣбныхъ) къ посѣву, см. Журавлевъ.
— (Школа хлѣбныхъ), см. Цыпляковъ.
— (Коллекція англійск. посѣвныхъ). I. 24. 1850. IV.
— (О развед. — — см. Веліо.
— (О посѣвныхъ американскихъ). Э. 3. 391.
— (Какъ сохранять отъ мышей). IV. 83. 1851. IV.
— (Успѣхи посѣвныхъ), см. Веселитскій.

Сѣно. (Стоимость), см. РудольФъ.
— (Сушка) и храненіе его, см. Братчиковъ.

■ — (О прессованномъ). Э. 3. 29.
— (Сбереженіе) отъ порчи. III. 68. 1850. III.
— (Рѣзаное) для корма скота. III. 67. 1851. III.
— въ саратовской губерніи. IV. 54. 1851. II.
— (Овсяное) и питательн. достоинство. IV. 63.. 1851. I.

Сѣнокосы. (Степные), см. Лаврентьевъ.
Сѣра. (О добываніи). III. 70. 1854. III.
— (Употребл.) для истребл. червей. IV. 106. 1851. IV.

Сѣти. (Вязаніе рыболовныхъ), см. Быстрицкій.
Сѣялка. (Ручная). III. 63. 1850. I.
— (Садовая). HI. 16. 1851. IV.
— (Продажа) для свекловицы. Приб. 12. 1851. IV.
— (Американская). III. 117. 1852. I.
— для зерновыхъ хлѣбовъ. Э. 3. 1.

Сюзма. (Приготовленіе) каймака и пр., см. Кушнаревъ.

Т.

Табаководство. (О) полтавск. губерніи. III. 252. 1852. III.
Табакь. (О), см. Маркевичъ, Раушеръ.
— (Свѣдѣнія о), см. Разсказовъ.
— (О яоздѣлываніи) въ Египтѣ. IV. 81. 1850. П.
— — см. Тарданъ, Леонтовичъ, Дахновъ.
— — американскаго), см. Александрова
— (Механизмъ для крошки и молотья). III. 72. 1854. Ш.
— (Наставленіе о воздѣлываніи), см. Струковъ.
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Табакь. (Выгода воздѣлывані я) высш. сорт., см. Боровковъ.
— (О воздѣлываніи). III. 1. 1850. IV.
— (О разведепіи гаванскаго), см. Нпкорица.
— (О разведсніи въ Россіп), см. Вессловскій.
— — см. Матери,Местмахеръ,Кореневъ.
— — и сушкѣ) въВпргиніи 111.39. 1851.1.
— — американскаго).III. 96. 1853. I.
— — и Фабрикаціи). IV. 208. 1852. II.
— — — — 25. 1853. I.
— (Объ уходѣ за). III. 25. 1852. И.
— (Разведеніе) Отчетъ по. IV. 127. 1853. III.
— (Объ обработкѣ), см. Струковъ.
— (Произрастеніе), см. Нико.іьскій.
— (Описаніе посѣва и пр.). III. 233. 1852. IV.
— (Объ уборкѣ и сушкѣ), см. Струковъ.
— и табачная промышленность въ Европѣ, Америкѣ

и Россіи. IV. 61. 1850. I.
— (Доходъ одной десятины), см. Местмахеръ.
•_£і (Соперникъ). IV. 90. 1851. IV.
~=- (Новые сорты иностраннаго).III. 65. 1852. I.
— (Саратовскіп). III. 47. 1852. III.

Таблица. (Химическія), см. Струве.
— кубическ. содерж. кругл, дерёвъ, см. Рамштедтъ.
,— (Статпстическін) городовъ Россіи. IV. 5. 1852. III.
— для вычисл. вѣсаметалл, листовъ. — 47. — IV.
— — — — — — —159.1850. —

■ _• общихъ выводовъ свеклосахарпагопроизводствавъ

Россіи. Ириб. № 5. 1850. II.
— (Систедіатич.) купальн. и банямъ. IV. 68. 1850. I.
— цѣнъ хлѣбныхъ и торговыхъ растевій въ европ.

городахъ. 111. 71. 1851. III.
— о числѣ лошадей для перевозни. IV. 73. 1852. IV.
— (Графическая)для опредѣл. площ. — 169. 1850. П.
— о продажѣ скота въ С. ІІетербургѣ. — 151. — I.

Тарачковъ. Опис. садоводств. питомника. П. 143. 1852. IV.
— О водяныхъ орѣхахъ. 111. 248. 1853. П.
— Польза персидскойромашки. III. 246. 1853. II.
— Лечеп. рогат, скота отъ черв. — 48. — —

— Древесный питошгакъ. IV. 127. 1853. II.
— Объясненіе выражеиій въ пзчислсніи растеній воро-

нежской Флоры. III. 130. 1854. IV.
Тардапъ. Essai sur l'histoire naturelle de la Bessarabie. I.

108. 1851. I.
— Вредиыя насѣкомыя. IV. 72. 1852. III.

24
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Тардань. Болѣзнь винограда въ Бессарабіи. IV. 25. 1853. I.
— О воздѣлываніи табака. IV. 65. 1853. III.
— Виноградарство и винодѣліе. III. 63. 1854. III.
— — — III. 19. 62. 1854. IV.

Тарифъ. (Сравнение таможенныхъ) 1850 съ 1841 годомъ.

IV. 12. 1851. I.
Тарновскій. О воздѣлываніи свекловицы. III. 53. 1850. I.
— О пользѣ свсклосахарн. заводовъ. IV. 123. — I.
— Сравнител. опытъ уборки хлѣба косою и серпомъ.

IV. 36. 1850. I.
— О дѣлимости семействъ. III. 194. 1854. П.

Татары. (Очеркъ хозяйств, быта) стенной полосы Крыма.
IV. 96. 1850. IV.

Твердохлѣбовь. О воздѣл. марены или крапа. IV. 46. 1851. I.
Тверскій. Трава му-сюй на аландск. остр. III. 185. 1852. IV.
— Голландскій сыръ. III. 75. 1853. II.
— Хито на Аландѣ. III. 111. 1853. III.

Телеграфа. (Электрическій) въ Лондоиѣ. IV. 67. 1852. I.
— (О воздушн. и электрическихъ). — — — —

Телѣнге. (На случай труднаго), см. Емельяновъ.
Телѣга. (Санная). III. 212. 1853. IV.
Телѣжка для мякины. IV. 102. 1852. III.
Телята. (Поеніе) на продажу, см. Гродницкій.
— (Правильное взрощеніе). III. 41. 1852. III.

Температура. (Объ измѣненіи) въ Одессѣ, см. Брюксъ.
Тенгоборскій. Изслѣд. о производ. силахъ. IV. 96. 1851. IV.
Тено. Практическая перспектива. IV. 60. 1852. III.
Теоргл. (Основанія) Намбура, см. Добронравовъ.
— параллельныхъ линій, см. Тихомировъ.

Теплица. (Комнатная) для цвѣтовъ. III. 176. 1853.* I.
— (Польза отъ дубов, листьевъ для). IV. 143. 1853. IV.

Теплота. (О степени). III. 303. 1853. IV.
— при окисленіи металловъ. Э. 3. 23.
— (Сбереженіе) въ комнатахъ, см. Журавлевъ.

Теплоуховь. Лѣсоводство. Э. 3. 189.
— Наблюд. надъ березою въ лѣсной дачѣ. II. 1. 1852. I.
— О пользѣ и вредѣ уборки вершинника, хвороста и

проч. IV. 26. 1850. I.
Терка. (Ручная картофельная), см. Атласъ Музеума.
Термометре Аля. пробы винъ. III. 8. 1853. III.
— (Экономическій). Э. 3. 30.

Терминологіл описательн. ботаники. IV. 116. 191. 1850. I.
— — — — 61. 1853. II.
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Терминологгя описательной ботаники. IV. 183. 1853. III.
— (Матеріалы для народной), см. Оловянниковъ, Ал-

Ферьевъ.

— (Простонародная), см. Пономаревъ.
— (Народная), см. Клеменцъ.
— (Географическая), см. Головина отчетъ.

Термины до голубиной охоты, см. АлФерьевъ.
— (Нѣсколько мѣстныхъ), сти. Величкинъ.

Тесть. Гомеопатическій лечебникъ. III. 8. 1854. III.
— Topographie ou Geodesie elementaire. IV. 159. 1850. IV.

Технология. (Общая), см. Ильенковъ.
— (Сельская), см. Александровъ.

Теэрь. О земледѣльческихъ орудіяхъ. IV. 46. 1853. HI.
— Основ, раціональн. сельск. хоз. — 127. 1850. I.
— — — — — — 45. 1853. III.

Тизенгаузенъ. Причина пятенъ на штукатурныхъ потолкахъ.

IV. 110. 1853. П.
Тимофеевь. Лекарство отъ обжоги у лошадей. Э. 3. 78.
Типографгя. (Руководство къ познанію). IV. 101. 1852. III.
Типы забайкальской породы, см. Зензиновъ.
— рогатаго скота, см. Ильинскій.
— (Скотоводственные). III. 215. 69. 117. 1853. IIL
— - — — 66. 382. 256. — IV.
_ _ _ 221. 121. 1854. I.
— породы овецъ. II. 209. 1854. III.
— рогатаго скота. — 377. 25. 1854. III.
— породы забайкальск. лошадей. II. 335. 1854. IV.
— рогатаго скота. II. 187. 1854. IV.
_ _ — П. 325. — I.

— — — — 167. — II.
— буйволовъ. II. 251. 1854. IV.

Тифъ у лошадей. III. 39. 1854. III.
Тихомировь. Теорія параллельныхъ линій. IV. 25. 1852. IV.
— Способъ узнавать, дѣлится ли число безъ остатка.

IV. 25. 1852. IV.
Тиски. (Цѣпные параллельные). III. 56. 1854. III.
Ткани.'' (Самородныя гаелковыя), см. Мочульскій.
— (Укрѣпленіе протравъ на). III. 70. 1854. III.
— (Набиваніе). IV. 72. 1850. II.
— (Средство дѣлать непромокаемыми). III. 67. 1851. III.
— (Подготовка), см. Скобликовъ.
— (Средство мыть тонкія шерстяныя), см. Мазаракіева.

Тканія. (Механизмъ для). III. 29. 1854. IV.
Ткачество. (Руководство къ), IV. 169. 1852. II.
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Ткачество. (Опытъ руководства къ), см, Гсрасимовъ.
Товаровъ. Объ осеннейвывозкѣ навоза. IV. 27. 1850. I.
Товдръ. (Свѣдѣпіе о) изъ Вологды. IV. 184. 1850. I.
— (КитаВскіе). IV. 66. 1850. I.
— (Замѣтки экспертовъ о мучномъ). I. 30. 1850. I.
— (О приготовленіи рыбпаго), см. Давыдовы
— (Улучшсніе выдѣлки сапожнаго), см. Буницкій.

Толмачевъ. Опыты въ сельск. хоз. въ сѣвераой полосѣ ,

Россіи. И. 43. 1851. И.
Толока. IV. 195. 1850, I.
Толь. (Улучшепный кровельпый). III. 64. 1852. II.
Томиловь. О зсмлѣ Войска Донскаго. IV. 33. 1850. Іт-
Томсонъ. Rhododendron. IV. 61. 1853- И.
Тппазь. (Открытіе). III. 72. 1854. III.
Топка. (Устр.) для нагрѣв. жил. зданій. IV. 85. 1851. IV.
— (О правилахъ) и закрывапія печей. IV. 52. 1850. I.
— (О) гречичпою лузгою, см. Смоличь.

Топливо. (Замѣткп о) и печахъ. Приб. I. 1850. IV.
.Ш-т': (О) СМ. ВПТТЪ.
— (Сберсженіе), см. Альбовъ.
— (О новомъ), см. Вяттъ.
— (Приготовленіе навознаго), см. Боковъ.
— (Количество), см. Мясоѣдовъ.

— (Искусственное).III. 35. 1851. I.
Торговля. (Движгніе) на скотопригонномъдворѣ въ Спб.

IV. 30. 1850. I.
— (О) дровами въ С. П Б. IV. 102. 1853. IT. "
— (О состояпіп) крѣпкими напитками.IV. 31. 1853. III.
— льномъ и шерстью. III. 194. 1854. II. -

— шерстью, см. Отчетъ харковск. акц. комп.

— трюФелями. III, 94. 1850. I.
— (Движеніе хлѣбной) въ Рыбинскѣ. IV. 29. 1850. I.
— (Хлѣбная) въ кіевской губ. IV. 29. 1850. I.
— — см. Козловъ.
— (О) хлѣбомъ въ Черномъ морѣ. IV. 29. 1853. II.
— гаелкомъ въ Китаѣ. III. 57. 1854. IV.
— (О) въ Кантопѣ и Китаѣ. IV. 102. 1851. III.
— на ирбитской ярмаркѣ. IV. 102. 1852. III.
— (Внутренняя) Россіи, см. Головина отчетъ.
— сельск. произв. въ одесск. портѣ, см. Демоль.
— (Внешняя) Россіи, см. Небольсипъ.

— главнѣйшпхъ государствъ. IV. 184 1850. I.
— (Обозрѣніе) въ Россіи и другихъ европ. государ-

ствахъ. IV. 196. 1850. I.
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Торгь. (Очеркъ русскаго скотоводства). III. 70. 1851. II.
Торгща. (О) или шпергелѣ, см. Крыловъ.
— (О посѣвѣ исполинской), см. Дерингъ.

Торть-регииа. IV. 196. 1850. I.

Торфъ. (Устройство для сушки и обугливанія. III. 51.
1850. III.

•VJ-— (О продуктахъполучаемыхъизъ). IV. 109. 1851. III.
— (Наставлспіе какъ добывать). I. 33. 1852. I.
— (Употреблен.)привыплавкѣ .чугуна. IV. 30. 1852. II.
— (Приготовлепіе химическихъпродуктовъ изъ). III.

192. 1852. III.
-т! (О). IV. 185.. 1853. III.

Ѵі-.І (Разработка). III. 35. 1854.11.
— (Употребленіе) въ овинахъ, см. Рихтеръ.
— тундры, см. Ребровъ.
— (Наставлеиіс, какъ добывать). I. 33. 1852. I.
— (О) въ Москвѣ (Отвѣтъ на статью), см. Шидловскій.

Трава. (0) пакикта и пользѣ ея, см. Юренскій.
— (Изтребленіе сорныхъ) на лугахъ. III. 150. 1853. 1.
.■¥'1 (О сорной), см. Длатовскій.
— (Сорная) колючка. IV. 6. 1851. II.

*гн—< (О прсдупрсжд. сорныхъ), см. Фелькерзамъ.
—г/ (Спосвбъ истреблять) на садовыхъ дорожкахъ.

III. 103. 1850. I.
— (О распростр. полезн. дикорастущ). Э. 3. 414.

.'fh- (Воздѣлываніе кормовыхъ). III. 226. 1852. III.
— (Оппсаніе дикорастущейкормовой). III. 71. 1854.11.
— (О самосѣющихся кормовыхъ), см. Драгомирецкій.
— (О наблюдеиіяхъ дикорастущимикормовыми). III.

27. 1852. III.
— (О порядкѣ наблюденій надъ кормовыми). III. 30.

1852. III.
— (Луговыя). IV. 180. 1850. I.

.Vfri бѣлой горчицы. III. 45. 1852. IV.
— (О) сарадсллѣ, см. Анненковъ.
— Туссакъ. Э. Э. 374.
— (О китайской кормовой) му-сюй. IV. 49. 1851. II.
— (Китайская кормовая) въ Россіи. III. 29. 1850. IV.
— (Китайская). IV. 102. 1852. III.
— (Замѣтки о китайскоіі) му-сюй. III. 158. 1852. I.
— противъ блохъ. HI. 61. 1852. I.

Травосгьяніе. (О), см. Лаврептьевъ, Скаржинскій.
Транковскііі. О муравьяхъ. III. 108. 1853. II.
Трегеръ. Желѣза у жеребятъ. III. 23. 1854. III.
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Трентовіусъ. Снарядъ для вывода шелковичныхъ червей.
II. 66. 1852. III.

/— Состояніе шелководств. промысла въ Россіи. II.
128. 1852. II. ,

Третьякове. Шардинскій уѣздъ въ сельскохоз. отношеніи.
IY. 21. 1853. I.

Тростянскгй. Бузина какъ средство отъ гусенидъ. IV.
21. 1850. I.

Тротуары. (Сельскіе), Емельянов -!..

Труба. (Средство, чтобы) не дымились. IV. 129. 1850. III.
— (Высочайшая въ мірѣ). III. 65. 1852. I.
— голландскихъ печей закрывать. IV. 21. 1853. I.
— (Толщина стѣнокъ чугунныхъ). IV. 155. 1853. IV.
— (Заведеніе въ селахъ пожарныхъ), см. Мочалкинъ.
— (Водопроводныя). III. 72. 1854. III.
— (Паяльная). III. 73. 1854. III.
— (Дымовая), см. Гайваронскій.
— (Сельскія пожарный), см. Цыпляковъ.
— (Городскія сточныя), см. Красовскій.

Трубка. (Тальковая справочная). IV. 68. 155. 1853. IV .

— (Мѣдныя огнепроводный). IV. 159. 1850. IV.
— изъ гутта-перчи, въ- случаѣ скопленія вѣтровъ въ

желудкѣ рогатаго скота. III. 324. 1853. IV.
Труды И. В. Э. Общества. IV. 35. 1850. I.
— особыхъ коммиссіи, см. Головина Отчетъ.

Тубероза. (Метода привод, къцвѣтенію). IV. 143. 1853. IV.
Тукалевскгй. О зерносушилкѣ. Э. 3. 182.
Туки, см. Преображенскаго Лекціи.
— (Искусственныя удобренія или), см. Либихъ.
— (Приготов. искусств.), въ Англіи IV. 48. 1851. И.

Турішпсъ. (О), см. Бецгольдъ.
— (О) разведеніи), см. Виртбергъ.

Турчиновичъ. О поземел. собственности. IV. 102. 1853. IV.
Тутовник*. (Разведеніе) или шелковицы. III. 48. 1853. IV.
Тушенге пожаровъ. IV. 25. 1853. IV.
— безъ воды. IV. 81. 1850. П.
— (О способахъ), см. Студицкій.

Тушь. (Дешевая), см. Марксъ,
— ( Приготов леніе). III. 139. 1854. IV.

Тыква. (Посадка) на навозной кучѣ. IY. 106. 1851. IV.
— (Разведете). III. 136. 1852. I.
— (Сушеніе). Э. 3. 22.
— необыкновенной величины. IV. 61. 1853. Н.

Тычинки. III. 76. 1854. IV.
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Тѣло. (Анатомическія изображен, человѣч.), см. Пирогѳвъ.

Тѣснота при просторѣ, см. Шостакъ.
Тѣсто. (Способъ употреблять старое) для печенія хлѣба.

IV. 196. 1850. I.
— для чищенія зубовъ. Э. 3. 344.

Тэкъ. Долина на Витимѣ, см. Зензиновъ.
Тюрбино. (О работѣ), см. Соймоновъ.
Тюлень. (Бой) на Кайспійскомъ морѣ. IV. ЮЗ. 1851. IV.
Тюфяки. (Фашинные) при устройствѣ висячаго моста въ

Кіевѣ. IV. 169. 1850. II.
Тягло. (О) и времени крестьянок, работъ, см. Яшевъ.
Тяжесть матеріаловъ при постройкахъ. IV. 33. 1852. II.
Тлпковъ. Листъ подорожника отъ жара въ ногахъ. Э. 3. 193.

У.

Убой скота ночью. III. 138. 1852. I.
Уборка мака (Объ), см. Жмакинъ.
— (О пользѣ и вредѣ) вершинника, хвороста и проч. ,

см. Теплоуховъ.
— ржи. Э. 3. 180.
— серпомъ и косою, см. Пассекъ. ,

Уборка хлѣба. (Выборъ времени для). Э. 3. 65.
— (Испытаніе) машинами. III. 72. 1854. И.
— см. Шишковъ.
— хлѣбныхъ растеній съ поля, см. Братчиковъ.
— (Объ) хлѣба косою. IV. 176. 1850. IV.
— (Сравнит.) хлѣба косою и серпомъ, см. Клеменцъ,

Тарновскій.
Уварове. О крестьянскихъ жилыхъ строеиіяхъ. Э. 3. 323.
— Огнегасительный снарядъ. III. 51. 1851. IV.

Увеличенге. Сбыта русскихъ произведеній за границу, см.

Гагемейстера.
Угарове. Садъ Гущина, бдизъ Керчи. IV. 17. 1852. I.
Уголь. (Новыя свойства). IV. 67. 1852. I.
— (Опыты надъ). IV. 99. 1853. I.
— (Шслѣдованія камен.) въ Англіи. IV. 72. 1850. II.
— (О мѣсторожденіи каменнаго). III. 58. 1852. I.
— Антрацита въ Россіи^ III. 242. 1852. III.
— (Открытіе каменнаго). III. 70. 1854. III.
— (Разработка) — въ Англіи. III. 68. 1854. III.



Уголь. (Количество каменнаго). III. 67. 1854. III.
— (Каменный). III. 24. 1854. III.
— (Древесный)къочищенію воздуха. III. 360. 1852. III.
— (Вліяніе) на краску цвѣтовъ. III. 64. 1852. I.
— (Польза отъ березоваго). Э. 3. 191.
— (Опыты надъ дѣйствіемъ древеснаго)на раститель-

ность. III. 94. 108. 1850. I.
£1- (Примѣпеніе торфянаго). III. 70. 1854. III.
— (ТорФян.) для топлива. III. 74. 1854. III.
— (Употребленіе откид. костянаго). III. 139. 1854. IV.
— (Замѣиа костян.) искусственнымисм. Бурнашевъ.
— (Животный). IV. 177. 1850. II.
■— какъ противуядіе. III. 31. 1851. I.

Удабриваніе. (Объ), см. Скобликовъ.
Ударь. (Объ) водяной струи, см. Глуховъ.
Удовольствге. (Дорогое). IV. 52. 1851. I.
Удобренге. (О зеленомъ), см". Волконскій.
— (Жидкое), см. Жирардеиъ.
— земли золотомъ, см. Генъ.
— пашни, см. Журавлевъ.
— (Примѣненіе доменныхъ галаковъ и мусора къ) см.

Орловъ.
— (Замѣткп объ искусств,лиговск.), см. Маклотлинъ.
— (Введеніе жпдкаго), см. Лаврентьевъ.
— (Свѣдѣніе объ удобрит, составѣ Кеппа или). IV.

142. 1850. I.
■— (Улучшеніе), см. Мясоѣдовъ.

— земли въ Украйпѣ, см. Ѳедоровскій.

— (Искусственное).IV. 30. 1850. L
— лиговское. III. 65. 1850. I.
— (Жидкое)Дюссо. III. 32. 1850. IV.
— — Приб. — 67. — —

— (Вліяніе солян.). IV. 153. — —

— (Искусств, гипсовое). III. 133. 1850. IV.
— для плодовыхъ деревъ. IV. 106. 1851. IV. «Мй "
— Усиленныя). III. 4. 1851. III.
— і (Употребленіе лошадинаго мяса для) полей. III.

34. 1851. Ш.
— (Рецептъ для искусств.). III. 69. 1851. III.

Лі_. (Сила) въ грибахъ. При б. 36. 1851. II.

— — — IV. 52. — I.
— (Употребленіе сѣрпокислаго желѣза для). III. 101

1851. II. ІН .(оібннэмі
— (Опытъ надъ) солондоватой земли, IV. 92. 1852 I
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Удобреніе. (Средства разлив, жидкія). III. 126. 1852. I.
— огородовъ и садовъ. IV. 71. 1852. I.
— (Индійское) садовъ. IV. 143. 1853. IV.
— земли подъ картофель. IV. 61. 1853. II,
— — (Объ). III. 64. 1854. III.
— съ нашатырнымъ растворомъ. Э. 3. 148.

Удой. (Утренній и вечерній). III. 50. 1850. I.
Ужаленге лошади (Средство противу). Э. 3. 181.
— пчелами (Средство противу). III. 202. 1854, II,
— пчелъ (Лекарство отъ). Э. 3. 48.
— (Средство отъ пчелинаго), см. Ивановъ.

Узаконение о домахъ и дворахъ, см. Лукинъ,
Узда. (Усовершеиствоваиіе). Э. 3. 114.
Узоре для вязанья. IV. 67. 1852. I.
Указатель. (Городской) или адресная книга. IV, 105. 1850. I.
Украшенгя. (Архитект.) изъ бумажн. тѣста. — 99. 1853, I.
Укрѣпленге. (Способъ) слабыхъ глазъ. IV. 186. 1850. I,
Уксусе. (О свойствахъ хорошего). IV. 73, 1850, II,
— (Рецептъ пивнаго). IV. 73, 1850. И.
— (Домашнее приготовленіе). IV. 72. 1850. II,
— въ порошкѣ. III. 39. 1851. III.
— (Приготовленіе). III. 62. 1852. IV.
_ _ _ 355. — III
— (О пользѣ), см. Даконъ.^

Укушенге бѣшеными животными (Средство отъ). III. 177.
1852. I.

— бѣшен. собакою (Средство отъ). III. 242. 1853. I
— — животными (О леченіи). — 9. 1853. II,
— — — (Сред. прот.). — 203. 1854. II.
— — — — отъ), см. АлФерьевъ.
— пчелами лошадей. III. 67. 1854. IV.

Улеіі. (Учебный), см. Вагнеръ.
— Устройство). И. 33. 1851. II.
— — дерев, рамъ въ). III. 77. 1850. III,
— (О совершен), см. Костенецкій.
— (Объ) Нудта, см. Покорскій-Журавко.
— — Клыковскаго, см. Киттары.
— (О ранней выставкѣ). Э. 3. 96.

Улитка. (Средство противъ). III. 116. 1850. I.
— — — IV. 43. 1851. II.

Улусе. (О состоян. хошоутовскаго), см. Церенъ-Набро-
Тюменевъ.

УллуКо. III. 35. 1852. 1.
— (Извѣстіе о вовомъ растеніи). IV. 181, 1850. П.

25
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Уллуко. (Описаніе растенія), см. Шиховской.
— и Никоціана. IV. 87. 1853. III.
— (Еще объ). III. 184. 1852. I.

Улучгиеніе сельск. хоз., см. Кореневъ.
— полей, см. Преображейскаго лекціи.
— въ мельничныхъ ковшахъ, см. Мясоѣдовъ.

— имѣнія (Факты), см. Медеръ.
— (Объ) и удобреніи земли, см. Буйницкій.
— гипсовыхъ вещей. IV. 41. 1853. II.

Ульрихе. Колика у лошадей. III. 202. 1854. И.
Утльтрамаринъ. (Приготовленіе). III. 71. 1854. III.
— (Испытаніе искусственнаго). III. 68. 1854. III.
— (Приготовленіе). III. 29. 78. 1854. IV.

Ульянове. Черный паръ. III. 161. 1853. II.
— Молотильные катки. Э. 3. 153. 161. 169.
— Зерносушильня Тукалевскаго. Э. 3. 355.
— Храненіе хлѣба въ снопахъ. Э. 3. 51.

Ульяновскгіі. Свѣдѣніе плодоперемѣннаго хозяйства въ ви-

тебской губерніи. IV. 127. 1850. III.
Умапецъ. Брусскія минеральныя воды. IV. 146. 1852. II.
Утерне- Штернберге. Состояніе сельскаго хоз. въ Россіи.

IV. 51. 1850. I.
— Переходъ отъ трехпольнаго къ шестипольн. хоз.

IV. 55. 1850. I.
— Описаніе курской губерніи. IV. 72. 1852. I.

Уничтожение грибн. плѣсени въ домахъ. III. 71. 1854. I.
— хлѣбной тли. III. 71. 1854. I,

Унтербергеръ. Извѣстія для любителей лошадей. III. 168.
1854. II.

Упадокь. (Объ) англійскихъ лошадей, III. 58. 1854. II.
Управитель. (Какъ управляют!, пмѣніями иностранцы),

см. Похвисневъ.
Управленіе имѣніями въ Россіи, см, Великосельцевъ.
— — (Объ), см. Миклашевскій.

УТпряжь рабочихъ воловъ. III. 361. 1852. III.
— (О воловьей). Э. 3. 43.
— (-0 головной и грудной) воловъ. IV. 190. 1850. I.

Урооюаіі. (Свѣдѣнія объ) картоФ. въ енис. губ. отъ сѣмянъ.

И. В. Э. Общества. III. 46. 1850. II.
— (Свѣдѣнія объ) на мызѣ Бабинѣ. IV. 17. 1850. П.
— (Объ) въ Пензѣ. Э. 3. 327.
— (О причин, худыхъ и хорошихъ), см. Журавлевъ.
— (Объ) разныхъ хлѣбовъ, см. Обловъ.
— хлѣба (Опыты надъ), см. Зейдлицъ.
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Урожай хлѣба (Опредѣленіс будущего), см. Мочалкинъ,
— (О видахъ) пензенской губ., см. Великосельцевъ.

Уроскопія, см. Смирновъ.
Усадьба. (О выборѣ мѣстъ Для), см. Майеръ.
Условге. (О) между помѣш. и управляют,., см. РудольФЪ.
— на которыхъ принимаются воспитанники на хѵторѣ

Юшан.іы, III. 276. 1853. I.
Усове. Искусственное разведсніе рыбъ. IV. 181. 1850. I.
— Изслѣдов. чернозема въ Россіи. — 148. — —

— Поташныя бочки. IV. 146. 1850. I.
— Начертаніе арокъ косыхъ мостовъ. IV. 155. 1853. IV.
— О системахъ хлѣбопашества. III. 120. 1854. II.

Усовершенствованіе въ кожевенномь дѣлѣ. IV. 22. 1851. Ш.
Успѣхи англійской промышленности. III. 70. 1854. III.
— сельск. хоз. (Объ) въ Малороссіи, см. Маркевичъ.

Устрицы. (Врачебныя свойства). Э. 3. 302.
Устройство. (Машинное) для отдѣленія узелковъ изь пис-

чебумажной массы. IV. 102. 1851. III.
— полицейской и пожарн. части. IV. 67. 1853. IV.
— (Объ) свеклосахарныхъ заводовъ. IV. 85. 1853. III.
— металлическихъ мостовъ. III. 108. 1854. I.

Усыплете пчелъ (Способъ). Э. 3. 328.
Утки. (О разведеніи). III. 158. 1853. II.
_ _ _ 8. 1854. III. -

Утрата крахмальн. частей въ картоФелѣ. III. 51. 1850. I
Утце. Подражанія черты нравовъ европейскихъ колони-

стовъ. IV. 99. 1852. II.
— и Зондереггере.Леч. дом.животн. водою. IV.99. 1852 Я.

Уходе за плодовыми деревьями, см. Красноглазовъ.
— . — растен. въ Англіи. III. 89 1854. I.
— за луковичными растеніями. III. 76. 1854. IV.
— за рогатымъ скотомъ, см. Лавровъ.

Ученике-ряботппкъ (Объявлеиіе о иріемѣ въ садов, учрежд.

горыгорѣцкаго института. Приб, 33. 1850. Ш.
Училіще. (О земледѣльческомь). Э. 3. 377.
Ушакове. Удаленіе грачей и воронъ. III. 214. 1853. II.
— Водородъ для произвел, свѣта. IV. 155. — IV.
— Средства тушить огонь. IV. 119. 1850. I.
— Благодарность и проч. Э. 3. 160.

Уши. (Запечсныя свиныя) съкисл. капуст. IV. 66. 1852. I.
Уѣздъ. (Веневскій), см. Похвисневъ.
— (Статистич. свѣдѣнія озвѣнигородск.), см. Кедринъ.
— (Романо-Борисоглѣбскій). IV, 183. 1853. III.
— (Обозрѣніе шацкаго) въхоз. отнош., см. Волконскій.
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Ф

Фабрика. (Табачная)О состояніи московск. IV. 52. 1850. 1,
— — (О) въ С. Петербурге— 28. 1853. I.
— (О выгодной местностидля). IV. 31. 1852. II.
— десятичныхъ вѣсовъ. III. 278. 1853. II.
— — — -— 268. — II.
— для тканія. III. 38. 1854. III.
— (Гребеночная). IV. 87. 1853. HI.
— гуттаперчев, издѣлій въ Лондонѣ. IV. 27. 1853. IV.
— (Писчебумажная).III. 29. 1854. IV.

Фабришція. (Писчебумажная)воФранціи. IV. 101. 1852. IV.
— (Свеклосахарная). IV. 87. 1853, III.
— литой стали. III. 72. 1854, III.

Фальтинъ. О случкѣ племен, лошадей. IV. 33. 1850. IV.
Фанбсрге. Истребленіе хлѣбнаго червя. III. 44. 1853. —

Фаптееве. Селитровареніе. IV. 75. 1850. II.
— Приготовлеиіе нашатыря. IV. 178. 1850. П.
— — крахмала и пр. IV. 16. 1850. IV,
— Способъ отбѣлить солому. IV. 16. 1850. IV.'

Фаренколь. Разведеніе шелковицы. III. 6. 1854. IT1.
Фармакографгя. IV. 35. 1852. IV.
' ■-— см. Нелюбипъ.
Фармаколоіія, см. Нейманъ.
Фарфоре. (О составѣ веществъ, употребляемыхъ для дѣ-

ланія. IV. 34. 1850. I.
Фауна. (Русская), см. Симашко.
Фашины. (Приготовл. четыреугольн.). III. 109. 1854. I.
Федѵенко. Болѣзнь картофеля. III. 36. 1854. III.
Фелысерзаме. Замѣчанія о предупрежденіи сориыхъ травъ.

IV. 27. 1850. I.
Фелъкшръ. О паровыхъ машинахъ. IV. 90. 1851. IV.

— Спутникъ механика-строителя.IV. 53. 1853. IV.
Фельетоне. (Гиппическій), см. Великосельцевъ.
Ферма. (Описаніе сѣверн. учебной). IV. 187. 1850. II.
; — (Образцовая) близъ г. Выборга. Пр. 33. 1850. III.

— (Отчетъвологодской учебной). IV. 34. 1851. I.
— (О состоян. Саратов, учебной). — 94. —- —

— — — 91. 1852. 1.
— (Охтенскан),см. Бурпашсвъ.
— (Объявденіе отъ горыгорѣцк.), см. Михельсонъ.

Фер>с№евберіе. О стельности«оровъ. IV. 63. 1853. II,
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Физика. (Общепонятная), см. Писаревскій.
Физгологгя человѣка, см. Будче.

— человѣческаго тѣла, см. Вдлентинъ.
— (Письмо о), см. Фогтъ.

Фгілгтпе. Добываніе крахмала. IT. 113. 1854. IV.
— Употребленіе дубовой коры. Э. 3. 359.

Филоктингя или скотолюбіе. IV. 64. 1850. I.
Филатъеве. Посадка огурц. съ капустою. III. 190. 1853. IV.
Финляндгя. (Очерки), см. Барановскій.
Финтельманъ. Русское садоводство, цветоводство и проч.

IV. 52. 1852. III.
Фирстовъ. Пахатныя орудія. III. 180. 1854. II.
_ __ _ —36.63. — III,
— Болѣзнь картофеля. III. 36. — II.

Фишере. Предохран. картофеля отъ заразы. IV. 150. 1850. I.
— Мнѣн. о пред. — — — III. 32. — II.
— Деревья и кустарники С. Петерб. IV. 28. 1853. I.
— Объ эпизоотическихъ выкидышахъ у коровъ. IV.

63. 1853. П.
Фишерне. Успѣхи въ пивовареніи. II. 82. 1851. IV.
— Усовершенствов. въ винокуреніи. И. 115. 1852. 1.

Фгалка. (Употребленіе). III. 101. 1851. II.
Фланель. (Сред, бѣлить и мыть) безъ порчи. III. 28. 1851.111.
Флгще для кровопусканія у животныхъ. III. 16. 1854. I.
Флора московская, см. Анненковъ.
— . (Фактъ для пчеловодств.), см. Покорскій-Журавко.
— (Объясненіе воронежской), см. Тарачковъ.
— (Орловская). IV. 30. 1851. II.
— (Медицинская), см. Винклеръ.

Флюгере. (Устройство), см. Диценко.
Флюсе. (Средство отъ), см. Богдановичъ,
Фовгщкгй. Ковка воловъ въ Крыму. III. 24. 1851. I.
Фогтъ. Письма о физіологіи. III. 33. 1850. II.
— — _IV. 41. — —

Фомине. Сбереж. хлѣба отъ мышеѣди. III. 240. 1853. I,
Фонде. Снособъ устройства каминовъ. I. 7. 1851. I.
Фоптоне. Опытъ надъ сѣмян. егпп. пшен. IV. 96. 1850. IV.
Форже. Очеркъ болѣзней сердца. III. 29. 1854. III.
Форма. (Сфероидальная) жидкостей, см. Студитскій.

— сводовъ, см. Красовскій.
— для отливки металлическ. вещей. III. 68. 1854. III.
— (Изготовленіе гальванопластич.). — 70. — —

— для сахарныхъ головъ. III. 28. 1854. IV.
Фортепгано. (Усоверш. въ устройстве). IV. 67. 1852. I.
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Фосфоре. (О добываніи). III. 70. 1854. III.
— — изъ костей. III. 71. 1854. III.

Фоте. Какъ окрашиваютъ шерсть. IV. 99. 1852. II.
— Наставленіе къ винодѣлію. — — — —

Фотографія. III. 116. 1854. I.
— (Приготовл. бромостій извести для). III. 73. 1854. Ill

Фохте. Мелкая запашка сѣмянъ. IV. 44. 1853. III.
Франке. О размноженіи растеній. III. 20. 1854. —

Фрейрейсе. О носадкѣ вялаго картофеля. Э. 3. 396.
Фргідлендере. О посѣщен. Лондон, выст. IV. 66. 1851. IV.
Фролове. Антоново-огненный мытъ. III. 23. 1854. III.
Фрукты. (Способъ продажи). III. 196. 1852. I.
Фуксе. О коровьемъ молокѣ. IV. 82. 1853. III.
— — — — 33. 88. — IV.

Фундаменте. (О) строеніи на различныхъ грунтахъ. IV.
33. 1852. II.

— (Песчаный) на болотной почвѣ. IV. 33. 1852 II.

X.

Ханыковг. Тифлисская выставка. IV. 90. 1850. И.
— Общественная запашка. Э. 3. 317.
— Сельскія крыши. Э. 3. 380.

Харштеіте. Успѣхи англ. сельск. хоз. III. 40. 1854. IV.
Хенрихсене. О приготовленіи сигаръ. IV. 10. 1850, I-
Химгя. (Популярная исторія). IV. 67. 1850. I.
— (0 новыхъ успѣхахъ). — 52. — —

— (Основанія), см. Шмидтъ, Егоровъ.
— (Учебникъ), см. Штекгардтъ.
— чистая и прикладная, см. Студитскій.
— (Земледѣльческая). и геологія, см. Джонстонъ.
— (О) въ приложеніи къ земледѣлію. III. 29. 1851. IV.
— (Замѣтки о сельскохозяйствен.). IV. 53. 1850. I.
— приложенная къ земледѣлію, см. Либихъ.
— (Земледѣльческая), см. Леритье, Гёбель.

Хнто. (Разве*еніе растенія), см. Грисенко, Линьковъ.
— на Аландѣ, см. Тверской.
— (Успѣхи) въ херсонской губерніи. Э. 3. 224.
— или чиго, гаванск. раст. въ Европѣ.Ш. 307. 1852. III.
— (Разведеніе) въ псковск. губерніи. — 235. 1853. IV.

Хитрове. Отчетъ по хозяйству при виѳанской семинаріи.
IV. 40. 1850. I.
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Хитровъ. Обозрѣніе мѣстности близь Сергіева посада. IV.
13. 1851. III.

— Обзоръ хозяйства при виѳанской Фермѣ. IV. 18.
50. 1852. IV.

Хлопка. (О льняномъ). III. 200. 1852. III.
Хлопове. Бытъ Пермяковъ. IV. 99. 1852. III.
Хлоре. (Способъ добыванія). — 102. — —

Хлѣбокошеніе. (Благодарность за обученіе), см. Ремеръ.
Хлѣбопагиество въ астраханск. губ. IV. 61. 1850. IV.
— (О) въ новорос. краѣ, см. Скальковскій.
— (О системахъ), см. Усовъ.
— (О) нѣмецкихъ поселевцевъ, см. Гавель.

Хлгъбопеченіе. (Новость относительно). III. 70. 1854. III.
— см. Александровъ.
— (Усовершенствованіе въ), см. Бакуринскій.

Хлѣбо хранилище. (Описавіе), см. Журавлевъ.
Хлѣбъ. (Экономическій). Э. 3.-63.
— (Разложенія зерноваго) и мякины. IV. 62. 1850. I.
— (Яблочный). III. 108. 1850. I.
— самородка (Хозяйство природы или). IV. 185. 1850. II,
— (Записки о пьяномъ) III. 59. 1850. III.
— (Разрѣшеніе вопроса, что выгоднѣе: жать или ко-

сить). IV. 83. 1850. III.
— (Способъ скоро размножать новыя породы), III.

131. 1850. IV.
— (Ржаной) a la Henri IV. IV. 16. 18,50. IV.
— (Урожай) безъ удобренія. III. 4. — —

— (Зерновые) въ Бельгіи. II. 83. 1851. П.
— (Наставленіе какъ печь). IV. 90. 1851. IV.
— (Способъ печь). III. 361. 1852. III.
— (Достоинство бѣлаго и чернаго). 111. 69. 1852. IV.
— (Сохранение) въ зернѣ и мукѣ. III. 58. 1853. IV.
— ' — зерноваго. II. 160. 1854. I.
— (Средство удешевить приготовл.). III. 74. 1854. III.
— (Объ уборкѣ). 111. 18. 1854. IV.
— (О количеств!; припёка въ). III. 139. 1854. IV.
— (Исправленіе зерноваго) и муки отъ затхлости, см.

Адамсъ.

— (Способъ сушить) въ ригахъ, см. Бурнашевъ.
— (О сбереженіи) и объ овинахъ, см. РудольФъ.
— (Храненіе) въ снопахъ, см. Ульяновъ, Скобликовь,
— (О сохраненіи въ зернѣ), см. Цыпляковъ.
— (О зерновыхъ) въ Финляндіи, см. Барановскій.
— (Свѣдѣніе о разныхъ породахъ), см. Лащинскій.
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Хмѣль какъ овощъ. III. 15. 1852. III.
— окуриваемый сѣрньши парами. III. 69. 1854. III.
— —средство отъ зубной боли. Э. 3. 176.
— (Способъ сохранять). Э. 3. 379.
— (О разпеденіи) въ средней Россіи, см. Желѣзновъ,

— архангельской губерпіи, си. Никольскій.
— (О разведеніи) въ Западной Россіи, см. Бакшевичъ.

Ходецкгй. О шерстомойныхъ заведеніяхъ въ южной Россіи.
IV. 23. 39. 1850. I.

— О шерстомойн. завед. въ южн. Россіи. 1. 108.1851. 1.
— Уходъ за крупн. рогат, скотомъ. IV. 27. 1850. IV
_ ____._;__ _ 91. 1851. —

'Л- Изучен, качествъ меринос, терсти. I. 108. 1851. I,
— Полеводство. I. 108. 1851. I.
— О сбытѣ русской шерсти за границу. I. 108. 1851. I.

. Ходневъ. Кермекъ. II. 217. 1853. IV.
— — и его употреблеиіе. IV. 24. 1853. IV.
— Изслѣдов. дубильн. матеріаловъ. II. 189. 1854. —■

Ходолѣй. Средство отъ сухаго кашля. Э. 3. 390.
— Урожай посѣвныхъ сѣмянъ трудовъ И. В. Э. Об-

щества. Э. 3. 414.
Хозиковь. Статистич. очеркъ тамбов. губ. IV. 25. 1850. I.
Хозяин*. (Сельскій) -врачь и ветеринаръ. П. 144. 1852. II.
— (Замѣтки болховскаго), см. Лавровъ.

Хозяйственность забайкальскаго края, см. Щукинъ.
Хозяйствованге чувашей. IV. 42. 1850. III.
Хозяйство. (Женское). IV. 186. 1850. I.
— (Предразсудки при производстве) . IV. 18. 1852. IV.

- — (Очеркъ), см. Ѳедоровскій.

— (Отчетъ по), см. Кореневъ.
- (Домашнее и сельское). IV. 59. 1852. III.

— (Свѣдѣніе о), см. Зубковъ, Мочалкинъ.
— (Замѣтки о), см. Сабуровъ.
— (Общественное), С. Петербурга. IV. 25. 1853. IV.
— — города Одессы. IV. 105. 1851. I.
— — (Устройство) городовъ. III. 91.

1854. IV.
. — раціональное въ Россіи, см. Вилькинсъ.
— въ сельцѣ Нагорномъ, см. Костылевъ.

. — (О) граФа Ожаровскаго, см. Буяльскій.
— въ с. Натальинѣ, см. Суринъ.
— на хуторѣ Лопухи, см. Соколовъ,
— (Описаніе) крестьянъ села Мискова, см. Целлинскій,
— — въ с. Шумашѣ, см. Соколовъ.
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Хозяйство чиндавтской станицы, см. Дрентейдьнъ.
— при виѳааской Фсрмѣ, см. Хитровъ.
— (Обзоръ) владимірск. губ., см. Соловьевъ.
— въ казанской губ., см. Лохтинъ.
— (Бурятское). III. 99. 1853. I.
— (О) въ имѣніи г. Языкова. IV. 90. 1852. III.
— (Записки о) енисейской губ., см. Коноваловъ.
— — по урочному положенію, см. Ладыжен-

скій.
—■ (Свѣдѣніе о плодоперемѣнн.), см. Ульяновскій.
— (Выборочное), см. Арнольдъ.
— (Четырехпольное), см. Волконскій.
=~ — (Отчетъ), см. Бибиковъ.
— (О трехпольиомъ), см. Папцеръ.
— — (Переходъ отъ), см. Унгернъ-

Штернбергъ.
— трехпольное (Объ улучшеніи), см. Шишковъ,
—■ (Лѣсное), см. Воропоновъ.
— (Молочное), см. Реутовичъ, Іорданъ.
— (Правила степнаго), см. Буницкій.
_ _ _ IV. 152. 1853. III.
— (О сельск.) въ степяхъ, см. Панцеръ.
— — — южной Россіи. II. 147.

1852. I.
— (Степное), см. Грачовъ.
— (Улучш. сельск.). IV. 18. 1852. IV.
— (Матеріалы для науки сельск.). IV. 236. 1852. II.
— (Наставленіе въ сельск.). IV. 137. 1850. I.
— (Сельское), см. Преображенскій.
— —• (Указатель наблюдевій по), см. Иваноьъ.
— — (Состояніе), см. Виббе.
— — (Замѣтки изъ опыта въ), см. Киревнко.
— (Замѣтки по сельск.), см. Копытовскій.
— (Предметы сельск.), см. Оедоровскій.
— (Изученіе сельск.), см. Кочетовъ.
— (Описаніе сельск.), см. Бузолинъ.
— (Бесѣды о сельск.), см. Линовскій.
— (Замѣчанія о сельск.), см. Дмитріевъ, Пузановъ.
— (Взглядъ на сельск.), см. Безобразовъ,
— (ДѢВствія для развитія сельск.), см. Колодѣевъ.

— (Сельское) въ Финляндіи, см. Барановскій.
— — — (Путевыя записки о), см.

Іонсонъ.
— (Сельское) объ успѣхахъ въ Эстляндіи, см. Майдель.

26
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Хозяйство. (Сельек.) состояніе въ Эстляндіи, см. Майдель.
— — (6)луговодствѣвъКурляндіи,см.Горбикъ.

— — (Состояніе) въ Россія , см. Унгернъ-
Штернбергъ.

— (Сельское, опыты въ) въ сѣверн. полосѣ Россіи,
см. Толмачевъ.

— (Сельское, о состояніи разныхъ отраслей) въ южной
Россіи. IV. 24. 1850. I.

— (Сельское, о состояніи разныхъ отраслей) въ южной
Россіи. IV. 25. 73. 1850. III.

— (Сельское, о состояніи разныхъ отраслей) въ южной
Россіи. IV. 88. 115. 1851. III.

— (Сельское) южной Россіи, см. Гавелы
— — — — (Состояніе), см. Струковъ.
— — . — — — IV. 99. 1852. III.
— — — — — IV. 32. 1853. III.
— — — — ем. Струковъ.
— — курской губ. IV. 30. 1851. I.
__ _ * _* __ іѵ. 122. 1850. IV.
— — костромск. губ., см. Поливановъ.
— — новоросс. края, см. Палимпсестовъ.
— — праваго прибрежья Волги, см. Палимпсестовъ.
— — (Очеркъ заволжскаго), см. Гедройцъ.
— — (Обозрѣніе) въ таврической губ., см. Вол-

конскій.
— (Сельское) таврич. губ., см. Герсевановъ.
— — въ округѣ молочааскихъ колонистов*.

IV. 71. 1853. IV.
— (Сельское) вятской губ., см. Любанскій.
— — (Успѣхй англійск,), см. Харштейнъ.
— — (Объ — см. Векерлинъ.
— — въ Англіи. IV. 10. 1852. IV.
— — въ Германіи и Англіи, см. Дурасовъ.
— — въ Саксоніи, см. Салеманъ.
_ __ въ Турціи. IV. 50. 1853. I.
— — въ Сѣверо- Америк. Штатахъ. IV. 134.

1853. III.
Хаиропотамъ. (Красная свинья). III. 16. 1854. I.
Холера. (Описаніе), см. Гартманъ.
— (Средство отъ), см. Радаковъ.
—- (Домашнее средство отъ). III. 1. 1851. П.
— (Леченіе), см. Людмилловъ.
— — III. 244. 1853> I.
— (Средство отъ). III. 33. 1850. IV.
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Холера. (О) и ея леченіе, см. Дворжакъ.
— (Наблюденія во время), см. Заводскій-КраснопольскіЙ.
— (Пользованіе), см. Мазаракіева.
— у животныхъ. III. 67. 1854. IV.

Холерина. (Капли отъ). Э. 3. 252.
Холодилка, см. Барановскій.
Холстика. (О дубленой), см. Масловъ.
Холстъ. (О дубленіи), см. Боборыкинъ, Масловъ.
— (Сохраненіе) и всревокъ. IV. 99. 1853. I,
— (О дубленомъ), см. Скобликовъ.

Хомякъ , см. Реутовичъ.
Хоненко. О пользѣ свеклосахарной промышленности. IV.

41 . 1852. III.
Хотинскгй. О водкѣ изъ рябиныхъ ягодъ. III. 18. 1851. II.

— Указатель открытій по фнзикѢ. IV. 38. 1852. I.
— Новое употребленіе гутта-перчи. III. 181. 1852. IV,
— Открытіе каменнаго угля. III. 180. 1852. IV.
— Физическое землевѣдѣвіе. IV. 29. 1852. IV.
— — — IV. 12. 5. 1853. II.
— Прядильный матеріалъ. III. 179. 1852. I.
— Растительная способность хлѣбн. зеренъ. Ill, 262,

1853. I.
— Состояніе астрономіи. IV. 83. 1853. I.
— Указатель отврытій. IV. 84. 1853. I.
— — — III. 100. 1854. II
— Пища и одежда человѣка. II. 78. 30. 1853. HI.
— — — — II. 93. 59. 1853. IV.
— чистое серебро, твердое какъ желѣзо. III. 96. 1853. Ill,
— Древесная шерсть. III. 88. 1853. III.
— Планиметръ Барановскаго. III. 97. 1853. III.
— Исторія" паровыхъ машинъ. IV. 49. 1853. IV.
— Заговариваніе ядовитыхъ змѣй. III. 91. 1854. I.
— Измѣреніе морской глубины. III. 91. 1854. I.
— Приборъ для электрическаго освѣщенія. II. 84.

1854. I.
Храненге хлѣбныхъ зеренъ, см. Братчиковъ.
Хрещатинскгй. Водоочистительная машина III. 280. 1852. III.
— Устройство водоочистит. машины. IV. 110. 1853. III.

Хризонтемы. (Карликовый китайскія). IV. 18. 1852. IV.
Христофоровъ. О самозвонѣ. IV. 20. 1851. И.
Хромота. (О) лошадей, см. Зенченко.
— лошади, см. Рожновъ, Гертвигъ.
— (Излеченіе) у лошади, см. Лагенбахеръ
— у лошади. III. 39. 1854- III.
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Хромъ. (Приготовленіе) и марганца и пр. III. 78. 1854. IV.
Хроника. (Земледѣльческая). IV. 139. 184. 1850. I.
Хрѣнъ. (Сушеный), III. 106. 1850. I.
— (Употребленіе) въ болѣзняхъ лошадей, III. 346.

1852. HI.
— (Сохраненіе). Э. 3. 379.

Худосочностъ. (Леченіе овечьей). Э. 3. 42.
Хуторъ. (Отчетъ по учебн.), см. ПреображевскіЙ.

— Юшанлы, см. Виббе.
Хюрье. Увичтоженіе въ простомъ винѣ сивушнаге запаха.

IV. 120. 1851. I.

ц

Царство. (Повѣсть о томъ, какъ началось русское). IV,
10. 1852. IV.

Цвгътете. (О) растеніи, см. Бобринскій.
Цвѣтоводство. (Исторія). III. 76. 1854, IV
— (Курсъ), см. РеноФанцъ.
— (Полное). IV. 191. 1850. I.
— — IV. 78. 1850. Ill,
— — IV. 52. 1851. I.
— — IV. 9, 1851. И.
— — IV, 63. 1852. III.
— въ комнатахъ. IV. 17. 1852. IV.
— (Замѣчанія по). IV. 69. 1852. IV.

Цвѣтникъ для пчелъ, см. Львовъ.
Цвѣтокъ. (Модный) калцеолярія. IV, 130. 1850. III.
— (Новый). IV. 52. 1851. I.
— -бабочка. IV. 87. 1853. III.

Цвтьтосостояніе. IV. 8. 1851. II,
Цвѣтъ. (Способъ наведенія радужн.) на бумагѣ, IV. 34,

1850. I.
Цвѣты. IV. 177. 1850. IV.
— (Руководство къ содержанію) и деревьевъ, IV. 33,

1852. I.
■— распускающіеся въ нѣсколько мпнѵтъ. III. 52. 1852. И,
— (О ростин.). IV. 61. 1853. II.
— (Новые). IV. 61. 1853. II.

Цеилитоидъ. III. 20. 1854. III.

Цементъ. (Кремнистый). IV. 228. 1852. II.
— для сохранения окороковъ, III. 60. 1852, II,
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Цементъ.(О составленіи растворовъ и). IV. 228, 175. 1852. II.
— (Масленый). IV. 33. 1852. II.
— для кладки въ водѣ. IV. 99. 1853. I. «

— — спайки жерновыхъ камней. IV. 99. 1853. I.
— (Опыты надъ). IV. 70. 1853. I.
— (Сопротивлевіе). IV. 86. 1853. III.
— (О различи.) на ловдонск. выставкѣ. III. 72. 1854. III.

(Приготовленіегидравлическаго). III. 20. 68. 1854. III.
— (Составъ англійскаго). HI. 73. 1854. HI.
— (О вовомъ). III. 97. 1854. IV.

Цемянокъ. (Употребленіе) въ прѣсной и морской водѣ.

IV. 65. 1852. III.
Целлинскій. Описаніе хозяйства крестьянъ села Мискова

IV. 102. 1851. IV.
— Косуля. III. 180. 1854. II. .

— Агрономическое путешествіе. III. 30. 1854. III.
Церенъ-Набро-Тюменева. О состоянии хошоутовскаго улуса.

IV. 95. 1850. IV.
Цехи. (О тифлискихъ). IV. 57. 1851. I.
Циіра. Русскій садовникъ. IV. 125. 1850. И.

— Хозяйственный календарь. IV. 125. 1850. II.
Циккербекерь. Кормленіе и пр. дойныхъ коровъ. IV. 27.

1850. I.
Циммерманъ. Разведете гусей. III. 119. 1854. П.
— — козъ. III. 119. 1854. II.
— Откормленіе рогат, скота на мясо. III. 49. 1854. III.
— О домахъ на продажу. Э. 3. 350.
— Лодка изобрѣтенія Готеро. Э. 3. 349.
— Птицы и сельское хозяйство. Э. 3. 333.
— Постройка городскаго дома. Э. 3. 324.
— Дома для отдачи въ наемъ. Э. 3. 338.
— Укрѣпленіе дорожнаго полотна. Э. 3. 303.
— Замѣчанія на рецензію. Э. 3. 286.
— О выборѣ жилыхъ покоевъ. Э. 3. 295.
— Разсадка виноградныхъ лозъ. Э. 3. 307.
— Стремя-Фонарь. Э. 3. 310.
— Степень носкости куръ. Э. 3. 308. 315.

Цинкъ. (О техническомъ употребленіи). IV. 102. 1851. Ill,
— (Примѣненіе хлористаго). HI. 27. 1854. IV.

Цнргъ. Руководство къ построенію америк, молотильн.

машины. Приб. 19. 1851. III.
— Онисаніе привода америк. молотильн. машины. '

Приб. 6. 1851. IV.
—■ Машины и пр. Приб. 49. 1854. I.
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Циргь. Машины и пр. по земледѣлію. IV. 17. 1854. I.
_ _ _ _ Приб. 1854. III.

щЦифры. (Арабскія). IV. 152. 1850. I.
Цоколь. (О). IV. 228. 1852. П.
Цгълебностъ березоваго бальзама. III. 25. 1853. III.
Цѣна на жизненныя потребности въ Имперін. IV, 151.

30. 1850. I.
— (Удабривавіе сахарнаго). III. 202. 1853. IV.
— гидравлическ. прессовъ въМосквѣ. III. 73. 1854. III.
— (Мвѣвіе о) ва испавск. шерсть, см. Кавивальскій.
— на скотъ въ Авгліи. Э. 3. 32,-

Цыплаковъ. Передвиженіе въ магазинахъ мѣшковъ. Э. 3, 382.
— О сохраневіи въ зернѣ хлѣба. Э. 3. 378.
— Дешевая молотильня. Э. 3. "382.
— О побѣленной чугунвой посудѣ. Э. 3. 415.
— Соломорѣзка. Э. 3. 404.
— Школа хлѣбныхъ сѣманъ. Э. 3. 390.
— О водяномъ приводѣ въ молотилкѣ. Э. 3. 235.
— Приготовленіе крахмала. Э. 3. 247.
— Машина для дѣланія кирпичей. Э. 3. 245.
— Пиво безъ солода. Э. 3. 235.
— Сельскія пожарвыя трубы. Э. 3. 235.
— О ручной молотильной машинѣ. Э. 3. 102.

Цыплята. (Аппаратъ для высиживавія). III. 102. 1850. I.
"■— (Способъ искусств, выведенія). III. 95. 1850. Ill,
— (Высиживаніе) безъ насѣдки. Э. 3. 54.
— (Средство заставлять индѣекъ выводить), см, Щен-

сновичъ.

ч.
щ

Чай ж чайная торговля, см. Щукинъ.
— (О черномъ и зеленомъ). Э. 3. 32.

Чаконь и его употребленіе, см. Шепіанъ.
Чанъ. (О бражныхъ), см. Пальшау.
Часотка. (Средство противу), см. Коршунов*
Часы. (Гидравлическіе). Ill, 67. 1852. И.
— (Устройство солнечн.), см. Марксъ.

Чахотка. (Пользованіе). Э. 3. 80.
Человѣкъ. (Простой русск.), см. Головива Отчетъ,
Червовоспитанге. (Описаніе), см, Нечмировъ.
Червончтъ, см. Свѣжковъ.
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Червоточина. (Спос. предохр. дерева отъ). IV. 194. 1850. I.
— — — — — IV. 228. 1852. И.

Червь. (Средство отъ) у животныхъ. Э. 3. 229.
— (Истребленіе ржаваго), см. Іовсовъ.
— въ ржаномъ закромѣ. III. 86. 1854. I.
— (О хлѣбномъ). IV. 186. 1850. h
— (Хлѣбный). III. 62. 1850. III.
— (Истребленіе хлѣбнаго), см. Фанбергъ.
— — вредящ. хлѣбн. пол. III. 196. 1852. 1.
— — въ хлѣбныхъ амбарахъ. Э. Э. 226.
— (О появленіи) въ картоФелѣ, см. Александровъ.
— (Истребленіе дождевыхъ). III. 79. 1850. III.
— (йстребл. дожд.) въ садахъ. IV. 52. 1851. I.
— (Средство прот.) въ цвѣт. горшк. IV. 143. 1853. IV.
— (Естественная исторія шелковичн. — 8. 1851. II.
— (Изслѣдованія вадъ — — 27. 1853. IV.
— (Порода шелковичныхъ). IV. 82; 1853. IV.
— (Развед. шелков.) и тутовыхъ деревъ, см. Рубецъ.
— — — въ С. Петерб. И. 60. 1851. III.
— (Сварядъ для вывода шелковичв.), см. Тревтовіусъ.
— (О выводкѣ шелковичныхъ), см. Прокоповичъ.
— (Воспитаніе — см. Смоликонскій.
— (Объ опытахъ оживленія шелковичныхъ). Э. 3. 289.
— (О болѣзняхъ шелковичныхъ), см. Шеніавъ.
— (Описапіе болѣзни шелковичныхъ), см. Васютинскій.
— (О выкормѣ шелковичныхъ). IV. 91. 1853. I.
— (О кормленіи — см. Соколовъ.

Черезполосностъ. II. 215. 1854. I.
Черемисы. (Горные). IV. 102. 1853. II.
Черелчианскгй. Судоход, и рыболовство. П. 10. 1854. IV.
Черенокъ. (Размноженіе растеній). III. 63. 1854. И.
— (Разведеніе растеній. Э. 3. 64.
— — — IV. 52. 1851. I.
— фруктовыхъ деревъ. Э. 3. 261.
— (Способъ сохраненія) на дальныхъ переѣздахъ. IV. ■

153. 1850. II.
— (Способъ притѣнять). IV. 106. 1851. IV.

Черепица. (Стеклянвая) . IV. 228. 1852. II.
Чернай. Перелетвыя птицы. IV. 98. 1853. 1.
— О вредныхъ насѣкомыхъ. IV. 94. 1853. IV.

Черневъ. Улучшеніе лѣсовъ. III. 158. 1853. III.
Чернила. (Приготовленіе черныхъ), см. Брыковъ.
— (Вѣчныя), см. Брыковъ.
— (Приготовл.) для стальв. перьевъ. IV. 154. 1850* I,
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Чернила разваго рода. IV. 153. 1850. IV.
— (Невыводим ыя). III. 72. 1854. III.
— (Способъ приготовлять). III. 97. 1854, IV.
— (Nee plus ultra дешевыхъ). Э. 3. 11.
— (О хромовыхъ). Э. 3. 271.
— (Отзывъ о) Хотинскаго, см*. Смирновъ.
— (Карманныя), см. Астаховъ.
— (Домашвія), см. Шульцъ.

Черноглазовъ. Способъ разводить яблонныя деревья. III.
46. 1854. И.

Черноголовокъ (Описаніе Черноголовки и сердечн. травы).
IV. 116. 1850. I.

Черногоргя. (Очеркъ). III. 204. 1854. II.
Черноземъ. (О). IV. 67. 1852. I.
— (Изслѣдованія о). IV. 14. 1853. IV.
_ _ — 50. 1854. 111.
— (О) южной полосы Россіи, СМ. НІМИДТЪ-
— •— см. Вангенгеймъ.
— (Изслѣдованіе) въ Россіи, см. Усовъ.
— (Жалоба ва), см. Великосельцсвъ.
— (О стеввомъ), см. Бауманъ.

Чернопятовъ. Опис. эльденской академіи. IV. 24. 1850. I.
Чернявскгй. О простыхъ способах* сахароваренія изъ

свеклы. IV. 27. 1850. I.
— Домашнее сахароводство. И. 253. 1854. IV.
— О сушкѣ зерноваго хлѣба. Э. 3. 99.
— Ленъ въ южной Россіи. Э. 3. 267.

Черняевъ. О разведевіи бересты сѣмянами. III. 103.1 853. Ill-
Черпенге. (О) роговыхъ издѣлій. III. 71. 1854. III. ,

Чесотка у собакъ, см. Боковъ.
— (Излеченіе), см. Прозоровъ.
— (Лечевіе). IV. 37. 1852. III.

Чечевица. (Употреблевіе). Э. 3. 172.
— (Красная озимая), см. Кортюмъ.

. Чижовъ. О состоянін шелковичн. садовъ въ кіевск. уѣздѣ,
IV. 125. 1850. I.

■ — Шелководство въ кіевск. губ. IV. 157. 1851. III.
. ■— Историч. обозр. шелководства въ кісвск. губерніи,

IV. 102. 1851. III.
Чилимъ. (О), см. Давыдовъ.
Чильчакъ. (Средство отъ) у лошадей, см. Каменскій.
Чирья. (Лекарство отъ), см. Архиповъ.
Число. (Способъ узнавать, делится ли) безъ остатка, см.

Тихомиров*.
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Чистка блондъ, кружевъ и проч. Э. 3. 22.
— полированной мебели. Э. 3. 76.

Чистилки. (Описаніе ручныхъ), см. Воейков*.
Чистота. (О) банка-олова из* Остъ-Индіи, см. Виттъ.
Чито. Новое садовое растеніе. III. 13. 1850. IV.
Чихачевг. Уѣздная справочная книга. Приб. 29. 1851. II.
Чихиръ. (О болѣзни рогат, скота), см. Бентковскій.
Чищенге. (О) лошадей скребницею. III. 18. 1852. III.
Чтенге. (Солдатское). IV. 158. 1850. I.
_ _ _ 108. — И.

Чуваши. (Симбирскіе), см. Лебедев*.
Чугуновъ. О питаніи растеній. III. 179. 1854. II.
Чугунъ. (Переработка сѣраго) въ сталь. III. 67. 1854. III.
— (О плавленіи). IV. 8. 1852. IV.
— (Опыты над* сопротивленіемъ). IV. 102. 1852. HI,

Чудо чудное — диво дивное. IV. 54. 1852. IV.
Чудоцвѣть. (О), см. Головинскій.
Чукчи и земля ихъ. IV. 82. 1851. III.
Чума. (Скотская). IV. 120. 1851. I.
— (О) рогат, скота. IV. 225. 1852. II.
-г- (Лечевіе скотской), см. Петровскій.
— — — III. 71. 1852, IV.
— (О средствахъ въ) рогат, скота. III. 99. 1853. III.
— (О) рогат, скота, см. Раздольскій, Гайне, Ла-

врентьевъ, Яронъ.
— (Причина) рогат, скота, см. Скарживскій.
— (Замѣчанія о) рогат, скота, см. Спасовичь,
— (Мѣры отъ) — — см. Емельяновъ,
— (О) рогат, скота, см. Кувичинскій.
— у собакъ. (Леченіе), см. Демидовъ,
— (Гусиная), см. Сердюковъ.

ш.

Шабунинъ. Очищен, и искусств, свѣтильные матеріалы.
Приб. 59. 1850 IV.

Шаль. (Выдѣлка) на востокѣ. IV. 87. 1853. III.
Шампинъонъ. (Разведеніе), см. Пякетъ.
Шахматов*. Разведевіе подсолвечвиковъ. Э. 3. 121.

— — — IV. 63. 1853. III.
Шаховской. Средство тушить вожаръ въ лѣсу. Э. 3. 318.
Шванвичъ. Способъ увичтож. кротовъ. III. 249. 1853. II.

27
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Шварцъ. О напускѣ воды на луга. IV. 73. 1852. I.
— О заложеніи огородовъ и парник. IV. 30. 1852. II.

Шварцвеллеръ. Употребленіе зеленаго солода въ виноку-

реніи. III. 39. 1852. I.
Швиттау. Наблюденія о почвахъ. IV. 55. 1850. I.
Шелковица/ (О видахъ). III. 70. 1854. III.
— (Разведете), см. Фаренколъ.

Шелководство. (О), см. Райко, ІІФеллеръ.
— — IV. 91. 1853. I.
— (Отчетъ о). I. 31. 1852. I.
— — IV. 129. 1853. IV.
— (О ходѣ занятій комитета). IV. 174. 1853, ІП,
— (О дѣйствіяхъ — — 91. — 1.
— (Комитетъ). IV. 91. 1853. I.
— (О дѣйствіяхъ общества), см. Гавриловъ.
— (Опыты), см. Денгинкъ.
— (Наставленіе о). IV. 1. 99. 1850. I.
— (Развитіе) въ Россіи, см. Реброва.
— (Состояніе) въ Россіи. IV. 64. 1850. Т.
— — — — 91. 1853. I.
— (Замѣчанія о), см. Вибе.
— (Огзывъ о), см. Луценко.
— (О распространении), см. Горскій.
— (О занятіяхъ), см. Любимовъ, Анненковъ, Бажановъ,

Ребровъ.
—• (Растенія для), см. Кунъ.
— (О принятіи ученик, для обученія). Пр. 37. 1850. III,
— (О) въ Европѣ. IV. 87. 1853. III.
— (О состояніи ставропол. завед.). Э. 3. 369.
— (О) въ слободѣ Владиміровкѣ , см. Ребровъ.
— въ кіевской губерніи, см. Чижовъ.
— хортищшхъ менонистовъ. IV. 56. 1853. II.
— (Опытъ) въ Бердянскѣ, см. Крыжановскій.
— (О состояніи) за Кавказомъ, см. Витте.
— въ южныхъ губерніяхъ. IV. 91. 1853. I.
■— (Опытъ) въ С. Петербургѣ, см. Шепіанъ.
— въ Москвѣ, см. Никитинъ.
— молочанскихъ колонистовъ, см. Масловъ.

Шелководе. (Извѣстіе для). Приб. 92. 1851. III. >
__ __ __ Э 3 316

Шелкъ. (О). IV. 130. 1850. IV.
— (Разсмотрѣніе) изъ воен. минист. I. 104. 1851. I.
— (Опись образцамъ сырцоваго). I. 32. 1852. I.
— (О) прислан, на С. Петербургск. выст., см. Масловъ.
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Шелке. (Обь окрашиваніи). III. 73. 1854. III.
Шелыунове. Объ улучтеніи методы переугливанія лѣса.

IV. 48. 1850. I.
Шеніанъ. Таканъ и хоз. его употребл. IV. 35. 1850. I.

— О болѣзняхъ шелковичн. червей. II. 78. 1852. I.

• — Опытъ шелков, въ С. Петербургѣ. IV. 51. 1850. I.

Шенсновнче.Сред, заставлятьиндѣекъ выводить цыплятъ

III. 88. 1851. IV.
Шенъяпъ. Мыза Пожогово. Э. 3. 97.
Шеншине. Хозяйств, отчетъ по городищенскому имѣнію.

IV. 172. 1850. VI.
Шепелеве. О жатвенныхъ машинахъ. III. 72. 1854. II.
Шереметевскій. Лукъ и чеснокъ. III. 39. 1851. II.
— О разведепіи левкоевъ. III. 141. 1853. I.

Шерсть. (Лѣсная). III. 38. 1854. III.
— (Свѣдѣнія о лѣсной). IV. 81. 1850. II.
— (Древесная), си. Хотинскій.
— изъ сосны. III. 181. 1854. II.
— (Сосновая). III. 116. — I.
— отъ мериносовыхъ овецъ, см. Иваръ.
— (Изученіе качествъ мериносовыхъ), см. Ходецкій.
— (Обрыв, и глотан.)у испанск.овецъ, см.Гангенбловъ.
— (Какъ окрашиваютъ), см. Фотъ.
— (Минеральная). IV. 193. 1850. I.
— (Количество) въ Великобританіи. III. 69. 1854. III.
^- (Способъ выбѣлив. простую) на подобіе испанской.

IV. 95. 1850. IV.
— (Аппаратъдля промывки). IV. 101. 1852. III.
— въ новороссійскомъ краѣ, см. Вассаль.
— (Замѣчанія о), см. Бунидкій.

(Заведеніе для приготовленія), см.- Осиповъ.
Шершни. (Средство противъ), см. Рейдемейстеръ.

— причинападежа ѳвецъ, см. Барановскій.
Шибасвъ. Средство отъ водобоязни. III. 21. 1850. IV.
— (Исправленіе постановки мельничныхъ жернововъ.

III. 83. 1851. И.
Шидловскги. Отвѣтъ на статью: О торфѣ въ Москвѣ. III.

253. 1852. I.
Шилъде. Картофельная болѣзнь. IV. 1. 1853. IV.
Шинь-шенъ, см. Юренскій.
Шиповнике. (Средство отъ лихорадки), см. Боборыкинъ.

— (Свойства), см. Борецкій.
Шиттъ. Исторія болѣзни лошади. III. 66. 1854. IV.

— Случаи грыжи у лошадей. — — — —
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Шиховскгй. Опис. рода и вида облѣпихи. II. 189. 1850. II.
— Описаніе растенія уллуко. II. 64. 1852. I.
— Опытные посѣвы. III. 197. 1852. I.
— Краткая ботаника. — 98. 1854. I.

Шишацкгй-Илличе. Средство отъ желтяницы. Э. 3. 262.
— Средство отъ грыжи у дѣтей. Э. 3. 262.

Шишкове. Открытый спускъ на непроточныхъ прудахъ.

IV. 18. 1850. И.
— Описаніе запашника. IV. 16. 1850. I.
— О сельскихъ постройкахъ. IV. 25. 1851. II.
— Опыты о количествѣ, получаемаго отъ коровъ масла.

IV. 89. 1852. П.
— Объ улучш. трехпольн. хозяйства. IV. 89. 1852. II.
— Проэкты молотильнаго сарая. IV. 89. 1852. II.
— Описан, постройки скотск. двора. IV. 88. 1852. II.
— О примѣнен. центробѣжн. силы къ свеклосахарн.

производству. IV. ИЗ. 1852. II.
— Состояніе свеклосахарн. промышл. IV. 109. 1852. II.
— — — 4- III. 45. 1854. II
— Способъ ловить водковъ стадами. III. 203. 1853. —

— Сельскія постройки IV. 9. 1853. III.
— — — III. 162. 1854. II.
— О птицеводствѣ. IV. 4. 1853. III. 7t
— Смѣты для построенія бани и амбар. IV. 8. 1853. III.
— Уборка хлѣба жатвенными машинами. III. 77. 1854.1.
— О воздѣлываніи картофеля. III. 141. 1854. И.
—- О содержаніи скота въ стойлѣ. III. 72. 1854. И.
— Учетъ работъ при свеклосахарномъ производствѣ.

III. 61. 1854. II.
— О количествѣ масла изъ молока. III. 141. 1854. II.
— Проэктъ деревенскихъ домовъ. III. 26. 1854. IV.
— Описаніе крестьянскаго овина. III. 62. 1854. IV.

Школа. (Открытіе земледѣльческой). IV. 23. 1853. I.
— (Древесная). IV. 193. 1850. I.
_ __ _ 78. — III.
— — Фонъ-Монса. IV. 52. 1851. I.

Шкотте. Устройство малороссійскихъ плуговъ. Э. 3. 276.
Шкура. (Приготовл.) морскаго медвѣдя. III. 187. 1852. IV.

— (О) бѣлой россомахи, см. МиддендорФЪ.
Шлаке. (Употребленіе доменныхъ) для удобренія земли.

III. 84. 1850. I.
Шлейдена. Растеніе и его жизнь. IV. 102. 64. 1850. I.

— ГеограФІя растеній. IV. 67. 1852. IV.
Шлеймере, Растит.-Физіологич. афоризмы. II. 1. 1852. IV.
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Шлихте. (О камедной), см. Волконскій.
Шлюзе. (Описаніе). III. 17. 1854. III.
Шляпы. (Приготовл. лакированныхъ). III. 139. 1854. IV.
Шмакове. Объ истребленіи оврашковъ или сусликовъ.

IV. 72. 1851. II.
Шмалъте. (Составъ). III. 139. 1854. IV.
Шмальце. Объ облагороживаніиживотн. IV. 153. 1850. III.
— Образованіе породъ животныхъ. — — — —

— Эзельскія овцы. II. 46. 1851. III.
Шметтау. О леченіи болѣзней травяными соками. IV.

95. 1853. III.
Шмидте. О черноземѣ южн. полосы Россіи. IV. 137. 1850. 1.
— Основ.химіивъпримѣнен.късел.хоз.ІѴ.93.1851.ІѴ.

.; — — — — — ------------ III. 6. 1854. HI.
— Домашній садовникъ. IV. 81. 1852. III.
— О сложномъ микроскопѣ. IV. 3. 1852. III.
— О растеніи бобовникъ. IV. 136. 1853. II.

Шнейдере. Лечебвикъ домашн. животн. IV. 19. 1853. II.
Шостаке. Тѣснота при просторѣ. IV. 106. 1851. I.

— Подпочва и ея вліяніе. IV. 68. 1850. III.
Шотте. Леченіе болѣзней копытъ и рыла у рогатаго

скота. IV. 190. 1850. I.
Шпалере. (Выгоды). IV. 106. 1851. IV.
— (О персиковыхъ), см. Бутлеровъ.

Шпате. (Лекарство отъ). IV. 152. 1853. IV.
Шпеке. (О сохраненіи). III. 106. 1850. I.
Шперлгтге. О геодезическихъ инструментахь. Ш. 104,

1853. II.
Шпинате, см. Магнусъ.
Шрейдере. Рисунки-образцы стол, работъ. IV. 4. 1852. III.
Штамме. Способъ рощенія спаржи зимою. — 33. — —

— О Фруктовыхъ садахъ. III. 36. 21. 1854. III.
Штейне. О ходѣ болѣзни картофеля. IV. 16. 1850. I.
— Метеорологическія наблюденія. — — — —

Штекгардте. Учебникъ химіи. IV. 5. 1850. I.
— О подлогахъ въ промышленн. IV. 101. 1851. III.

Штенгардте. Дренажное осушеніе. — 103. 1853. IV.
Шторхе. Der Bauernstand in Russland. III. 92. 1850. II.
Штрандмане. Какъ отставной солдатъ ходилъ за пчелами.

IV. 108. 1850. II.
Штукатурка глиняныхъ стѣнъ. IV. 33. 1852. II.
— (Непроницаемая для сырости). IV. 107. 1853. I.

Штуцовка яблонныхъ деревъ. IV. 106. 1851. IV.
Шуба. (О) и бѣльѣ, см. Марксъ.
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Шуберте. О сохраненіи яицъ. III. 69. 1853. I.
— Домашнее пивовареніе. IV. 28. 1850. I.

Шумане. Завед. сельскохоз. машинъ и оруд. IV. 41. 1850. I.
Шульце. Употр. древесн. кислоты для сохран. дерева отъ

гнилости. IV. 44. 1850. 1.
— Леченіе болѣзней у скота. ГѴ. 105. 1851. III.
— Домашнія чернила. III. 254. 1853. I.

щ.

Щелкуне. (Замѣчанія о), см. Вагнеръ.
— (Истребленіе), см. Брыковъ.

Щененовиче. О средств, возобн. дерев. III. 66. 1851. Ш.
— Опытъ выдѣлыв. водки изъ яблок. III. 13. — IV.
— Сост. для штукат. печей кирпичи. — 65. 1852. I.

Щетина. (Мнѣніе эксперт, относительно) и волоса конек.

I. 25. 1851. I.
Щите. (О) въ южной Россіи, см. РудольФЪ.
Щукине. Огороднич. восточн. Сибири. IV. 59. 1850. .

— О скотоводстве — — — 29. — —

— Нерчинскій округъ. IV. 207. 1850. I.
— Буряты. IV. 29. 1850. I.
— Чай и чайная торговля. IV. 67. 1850. 11.
— Ягода облѣпиха и вновь облѣпиховое масло. 11.41.

1850. II.
— Опытъ забайкальск, области. IV. 145. 1852. II.
— Хозяйств, забайкальск. края. — 164. — —

— Краска баргузинка. III. 29. 1850. III.
— О сибирской облѣпихѣ. Приб. 49. 1850. III.
— Земледѣльческая промышленность въ Сибири. IV.

71. 1853. III.

Э.

Эвесте. Конскій лечебникъ. IV. 44. 1853. 1.
Эвоне. Опытъ руководства оцѣнки скота на выставкахъ.

II. 126. 1850. III.
Эзель. (Островъ). IV. 70. 1853. I.
_ _ _ 102. — II.
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Эйхвалъде. Геогнозія въ отнош. къ Россіи. IV. 174. 1850. 1.
Экипаже. (Новый родъ). III. 27. 1850. II.
— въ Сибири. III. 102. 1853. I.
— (Описаніе новаго) Дарнидазъ, см. Ашурковъ.

Экономе. IV. 185. 54. 1850. I.
— — 128. 1850. I.
— и ПосредникаIV. 90. 1850. II.

Экстирпаторе. III. 194. 1854. II.
Экстракте. (Солодовый). III. 49. 1852. III.
Электрофоре. (Составъ для). III. 140. 1854. IV.
Электро-Магнетизме. (Употребленіе) для оживленія роста

растеній. III. 37. 1852. 1.
Эпидемгя. (Сред, прот.) рогат, скота. III. 107. 1854. I.
Эпизоотгя отъ нездороваго Фуража. III. 57. 1854. IV,
Эрика. (Старая— herbacea)іѴ. 30. 1853. I.
Эссенцгл. (О каменно-угольной). III. 97. 1854. IV.
Этикеты, см. Муравьевъ.
Этгологія болѣзней лошадей. IV. 144. 1850. II.

— — — — 33. — III.
Эѳире. (Исторія сѣрнаго). III. 116. 1854. I.
— во время кастраціи, см. Родзевичь.

— — жеребцовъ. III. 64. 1854. III
— (Приготовленіе олеинаго). III. 29. 1854. IV.

ю.

Юбилей, см. Стевенъ.
Юкскюлъ. Роспись дворянскихъ имъній. III. 170. 1854. II.
Юневпче. О степныхъзаводахъ. IV. 73. 1850. IV.
Юрасове. О дикорастущейконоплѣ. IV. 34. 1850. III.
Юргенсоне. Леченіе сибирскойязвы у рогат, скота и ло-

шадей. III. 44. 1852. III.
Юревиче. Сельскохоз. наблюденія. IV. 66. 1852. III.
Юренскій. О кормовыхъ растеніяхъ въ нерчинскомъкраѣ,

HI. 13. 1850. II.
— О травѣ Нокиктѣ и пользѣ вт> сельск. хоз. III. 31.

1850. И.
— Метеорологическаянаблюденія. III. 67. 1850 III.
— Жинь-шень, китайскоерастеніе. III. 27. 1850. Ill,
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Я.

Яблоко. (Какъ придавать пріятный вкусъ). IV. 68. 1850. III.
— (О качествахъ и достоинствахъ) наз. pommes d'apic.

III. 186. 1850. I.
— (Марьяжное). III. 36. 1851. II.
— (БорсдорФСкое). IV. 106. 1851. IV.
— (О лучшихъ сортахъ). III. 48. 1852. I.
— (Разныя породы). ІП. 59. 1852. I.
—- (О сборѣ и храненіи) и грушъ; IV. 72. 1852. IV.
— (Средство сообщить) рѣпный вкусъ. IV. 127. 1853. III.

Яблони. (Средство дѣлать плодородными безплодныя). III.
272. 1852. III.

Яблоновка. (Приготовленіе) . Э. 3. 43.
Яблоня. (О средствѣ противъ пушистой вши на). IV. 19,

1853. IV.
— (Жслѣзныя жерди на). III. 32. 1851. IV.
— (Какъ Миронъ оскребаетъ свои). IV. 151. 1853. IV.

Яблочкове. О механическомъ заведеніи земледѣльч. ма-

шинъ и орудій. Приб. 40. 1851. II.
ЯвЛенге. (Замѣчательное для лѣсоводовъ), см. Буницкій.
Ягода облѣпиха, см. Щукинъ.
Ядовитость цинковыхъ красокъ. III. 34. 1850. IV.
Яде. (Отвращеніе вреда, производимаго рыбьимъ). I. 73.

1850. II.
— (Опасность) при воспаленіи селезенки. Э. 3. 68.
— (О) и противоядіяхъ, см. Стове, Никитинъ.

Язва. (Способъ предохр. и леченіи домашн. животн. отъ

сибирской). Приб. 41. 1850. IV.
— (О сибирской). IV. 43. 1852. IV.
— — на лошадяхъ. IV. 19. 1852. IV.
— (Леченіе сибирской), см. Юргенсонъ.
— (Сибирская), см. Пузинъ, Прозоровъ.
— (Средство противъ сибирской) у людей , см. Кор-

ту новъ.

— копытной стрѣлки, см. Буссе.
Яйцо. (О сохраненіи), см. Шубертъ.
— (О средствахъ для сохраненія). Э. 3. 181.
— (Способъ сохранять) свѣжими. Э. 3. 109.
— — сохраненія). III. 78. 1850. III.
— — сбереженія). IV. 13. 1850. IV.
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Яйцо. (Сохранение) по способу Шамбора. III. 30. 1851. IV.
— (Сбереженіе) въ видѣ порошка. III. 70. 1852. IV.
— въ смятку. III. 24. 1854. III.

Яловость. (Избавленіе коровъ отъ), см. Войткевичъ.
Якубовскій. О сѣвооборотахъ. IV. 24. 1850. I.
Яма. (Необходимость устроивать зольн.), см. Нижегородскій.

— (Объ устройствѣ хлѣбныхъ), см. Жуковскій.
Ямоне. (О болѣзни), см. Домбровскій.
Яме. (Корень). IV. 87. 1853. III.
Яновскій. Замѣчанія на статью Журавлева. Э. 3. 352.
Янушевскій. Объ искусств, орошеніи земель въ Саратов»

ской губ. IV. 24. 1850. I.
— О количествѣ воды для орошеніи земли. IV. 26.

1852. II.
Ярица. (О пользѣ воздѣлыванія у насъ), см. Сахаровъ.
Ярмарка. (Историч. очеркъ нижегородец), см. Мельникова

— (О никитской), см. Зыбинъ.
— (Покровская). Э. 3. 12.
— (Нижегородская). IV. 150. 1850. I.
— — IV. 105. 1851. I.
— — IV. 70. 1853. I.
— (Ирбитская). IV. 58. 1850. I.
— — III. 57. 1854. IV.
— (Бабья шерстяная) въ Москвѣ. IV. 140. 1850. \.
— (Ильинская) въ Нолтавѣ. IV. 153. 1853. IV.
— (Нижегородская). IV. 102. 1853. II.

Ярове. Лечебникъ рогат, скота. IV. 45. 1853. I.
Яроне. Лечебникъ для всякаго рода животныхъ. IV. 83.

1851. IV.
— Колѣнчатая глиста у овецъ. IV. 119. 1852. И.
— Лечебникъ животныхъ. IV. 211. 1852. II.
— О чумѣ рогат, скота. III. 46. 1852. П.

Ясень. (Китайскій). IV. 128. 1853. III.
Яхонтове. Американская коса. III. 106. 1850. IV.
— Степныя бороны. III. 32. 1851. I.

Яцевиче. Разведеніе сѣнокосныхъ луговъ. IV. 102. 1853 IV.
Ячмень. (Средство противъ болѣзни). IV. 90. 1851. IV.

— (Преимущество простаго) предъ англійскимъ, см.

Петерсонъ.
Яшевъ. О тяглѣ и времени для крестьянскихъ работъ.

IV. 172. 1850. IV.
Ящуре у лошадей, см. Крекшинъ.

— (Мѣры противу эпизоотическаго). III. 16. 1854. I.
28
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О.

Ѳедоровскій. Удобреніе земли въУкрайнѣ. IV. 23. 1853. 1.
— Очеркъ хозяйства харьковской губ. III. 115. 1853. II.
'— Земледѣльческій годъ. III. 55. 1853. III.
— Предметы сельскаго хозяйства. IV. 89. 1853. IV.
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