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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ЗШѢТКІ ОБЪ УНДВОЖИВАШИ ПОДЕІ.

На всѣмъ протяженіи обширнаго нашего отечества, какъ

въ помѣщичьихъ хозяйствахъ, такъ особенно у крестьянъ

въ обычаѣ вывозить удобреніе на паровыя поля въ про-

межутке времени, послѣ окончанія яровыхъ посѣвовъ и

до наступленія уборки сѣна, отчего самая эта пора по-

лучила у хозяевъ особое названіе — навозницы. На поляхъ

навозъ раскладывается небольшими кучками, въ кото-

рыхъ оставляется неразбросаннымъ и незаиаханнымъ,

вплоть до вывозки всего запаса удобреній, иногда впро-

долженіи одной, двухъ недѣль, подъ вліяніемъ всѣхъ

перемѣиъ погоды, выщелачиваемый дождями и изсушае-

мый солнцемъ и вѣтромъ, причемъ отъ усиленнаго испа-

ренія летучихъ частицъ, онѣ на столько насыщаютъ 'воз-
духъ, что свойственный навозу запахъ распространяется

далеко, особенно по направленію вѣтра. Кому изъ бывав-

шихъвъдеревнѣнезнакомъивидъ полей, усѣянныхъ на по-

добіе шахматницы кучками навоза, и ихъ пахучесть, каждо-

годно повторяющаяся въ одно и тоже время? Обстоятель-

ство это, неважное какъ впечатлѣніе, какъ дѣло обонянія,
въ глазахъ проовѣщеннаго хозяина тотчасъ же получаетъ

значеніе, какъ скоро въ его умѣ возникнетъ вопросъ: отдѣ-

ляющіяся изъ навоза въ воздухъ въ газообразной ФОрмѣ

вещества, не принадлежатъ ли къ питающимъ растенія,

другими словами, не теряются ли, чрезъ это, вовсе без-

полезно существенный удобрительныя начала? И въ случаѣ

положительнаго на предложенный вопросъ отвѣта, потеря

эта не будетъ ли фэктомъ, тѣмъ болѣе знаменательнымъ,

чѣмъ обширнѣе его размѣры,чѣмъ онъ повсемѣстнѣе? Какъ
лучше сберегать навозъ, когда его вывозить, свѣжій ли,

Томъ п.— Выл. L                                                                і
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перепрѣлый ли, запахивать ли в с лѣдъ за вывозкой, глубоко

ли — воѣ эти чисто практическія проблеммы,мнѣніяо кото-

рыхъ практиковъ-хозяевъ не только различны, но часто

вовсе противоположны, безошибочно могутъ быть рѣшены

лишь при помощи предварительнаго разъясненія вышеу-

помянутаго вопроса о газообразныхъвеществахъ, испаряю-

щихся изъ навоза. Къ счастью, гдѣ практика, путаясь въ

преданіяхъ и противорѣчіяхъ безочтетной опытности,

оказывается несостоятельною, наука раскрываетъ истину,

доступную, по своей простотѣ,каждому мыслящему человѣ-

ку. На основаніи ея изслѣдованій,извѣстно,что изъхлѣвна-

го навоза (вмѣстѣ съ водяными парами и углекислотой)
отдѣляется въ газообразномъ состояніи углекислый аммо-

ніакъ, то самое вещество, изъ котораго растенія преиму-

щественно почерпаютъ матеріалъ для образованія азотосо-

держащихъ органическихъ соединеній (какъ то: раститель-

ная бѣлковиыа, волокнина или Фіібринъ, и казеинъ), содер-

жаніемъ которыхъ обусловливается самая питательность

растительной пищи для животныхъ. Вообще азотъ зани-

маете столь видное мѣсто въразвитіи органической жизни,

что принебрегать потерей амміака, одного изъ преимуще-

ственныхъ источниковъ азота для питанія раотеній, было,

бы странно со стороны хозяевъ, научно знакомыхъ съ дѣ-

ломъ. Поэтому-то всѣ образованные хозяева принимаютъ

мѣры, чтобы амміакъ не улетучивался, какъ при сбереже-
ніи въ гноищахъ, такъ и при вывозкѣ удобреній на поля,

и въ этихъ видахъ, между прочимъ, стараются запахивать

навозъ немедленно по вывозкѣ, въ тотъ же, или на другой

день. У насъ, вслѣдствіе рѣшительнаго отсутствія научной
подготовки, менѣе чѣмъ гдѣ либо извѣстенъ этотъ един-

ственно раціональный способъ. И разумѣется, объ руку съ

дурпой обработкой, небрежное обращеніе съ удобреніями

не изъ нослѣднихъ причинъ скудныхъ урожаевъ, едва по-

крыв ающихъ издержки производства. Но какъ ни грустны

послѣдствія хозяйственной неурядицы, какъ ни насущно-

неотлагаемо усвоеніе и нримѣненіе здравыхъ научныхъ свѣ-

дѣній, самые осязательные примѣры успѣшнаго осущест-

вленія указаній науки не только не находятъ пока подра-

жанія, но и остаются незамѣченными. Такъ,на бесѣдѣ, при



импер. московокомъ обществѣ сельскаго хозяйства *),
одинъ изъ господъ, присутствовавшихъ на ней, на основа-

ніи собственной опытности, обращаетъ вниманіе на неме-

дленную запашку вывезеннаго на поля навоза, какъ на усло-

віе сбереженія его летучихъ частей; но заявленіе этообхо-
дятъ полнымъ молчаніемъ. По крайней мѣрѣ изъ статьи,

помѣщенной въ Современной лѣтописи, ue видно, чтобы это

заявленіе вызвало замѣчанія, возбудило пренія, вообще жи- -

вой обмѣнъ мыслей между хозяевами, ими чтобы этотъ воп-

росъ былъ уясненъ. Зато авторъ упомянутой статьи гово-

рить о немедленномъ запахиваніи, какъ объ извѣстномъ пра-

вилѣ, котораго долго держались и теперь еще держатся мно-

гіе хозяева (наши ли?), основанномъ на теоріи Французскихъ

химиковъ, но сильно поколебленномъ теоріей Дибиха. Изъ
этого отзыва слѣдуетъ, что усвоенный передовыми хозяй-
ствами способъ не только старый, но и лишенный науч-

наго основанія. Но, позвольте замѣтить, что этотъ способъ,
оправданный онытомъ лучшихъ хозяевъ, вовсе независимъ

отъ какого бы тони было исключительнагоученія,Еътомъ
числѣ и отъ теоріп Французскихъ химиковъ, которая пог

этому могла быть опровергаема безъ всякаго отношенія къ

разсматриваемому хозяйственному вопросу. Либихъ вполнѣ
справедливо вооружился противу произвольной оцѣнки по-

лезнаго дѣйствія удобреній, на основаніи лишь болынаго или

меньшего содержанія въ нихъ азота, безъ вниманія къ про-

чимъ составныхъихъчастямъ, не менѣе азота необходимымъ
для развитія растеній; но развѣ погрешности хозяевъ, ко-

торые ни во что ставятъ безцѣльную растрату такихъ су-

щественныхъ частей удобренія, какъ амміакъ, имѣютъ ка-

кую нибудь поддержку въ авторитетѣ Либиха? Обратимся
за сиравкамикъ самому Либиху, заслуги котораго въ обла-
сти химіи также значительны, какъ общеполезна избран-
ная имъ наука. Въ письмахъ о химіи **) находимъ между

прочимъ:

«Однолѣтнія,   вособенности   лѣтнія   растенія,  дости-

гаютъ полнаго развитія въ относительно короткое  время;

*) Современная Лѣтопись, 1864 года, J\S 3, стран. 12— 14.
**) Письма о химіи, Юстуса Либиха. Пер. съ 4 пзданія Алексеева. Томъ

U, Спб. 1861.
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они не могутъ расти на почвѣ, бѣдной необходимыми для

ихъ развитія питательными веществами. Если желаемъ, что-

бы растенія вполнѣ развивались, то мы въ самой почвѣ дол-

жны создать искуственную атмосферу изъ углекислоты и

амміака, и этотъ избытокъ пищи, который листья не мо-

гутъ вбирать изъ атмосферы, долженъ быть доставленъ

соотвѣтствующимъ имъ органамъ, находящимся въ почвѣ,

(т. е. корнямъ)» *). Вотъ значеніе амміака для однолѣтнихъ

растеній, къ которымъ принадлежитъ большая часть воздѣ-

лываемыхъ на поляхъ. «Азотосодержащш удобренія оказы-

ваются особенно полезными хлѣбньшъ растеніямъ, хотя и

растительность клевера и кормовыхъ травъ на многихъ

поляхъ значительно усиливается этими средствами» **).
Опыты удобренія углекислымъ аммоніакомъ (еще со вре-

менъ Дэви) всегда сопровождались усиленнымъ и пышнымъ

развитіемъ растеній; «и при равномъ богатствѣ минераль-

ными питательными веществами, болѣе богатыя азотомъ,

поля доставляютъ болѣе хлѣба и соломы, и достовѣрно,

что изъ двухъ полей, получившихъ одинаковое количество

постоянныхъ (зольныхъ) питательныхъ веществъ въ со-

ставѣ навоза, то доставитъ вообще болѣе хлѣба, которому

въ составѣ органическихъ веществъ притомъ еще сообщили
источники углекислоты и амміака» ***). Это не говоритъ

въ пользу перепрѣлаго навоза, поздней вывозки, лежанія

въ кучахъ, такъ какъ отъ этого, вслѣдствіе улетучиванія

углекислоты и амміака, содержаніе ихъ въ навозѣ крайне
уменьшается.

Всѣ питательный, необходимый для развитія растеній,
вещества равнозначущи для растительной жизни, и всѣони

остаются недѣятельными, если недостаетъ хотя одного

изъ другихъ питательныхъ веществъ; отсюда понятно, что

удобреніе одними азотосодержащими туками иногда не

будетъ сопровождаться соответственными результатами

(именно при отсутствіи другихъ питательныхъ веществъ);
точно также на бѣдныхъ азотомъ почвахъ, удобреніе, не-

содержащими азота туками, останется недѣйствительнымъ.

*) Тамъ же стр. 170—171.
**) Стр. 267.

***) Стр. 268.
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При избыткѣ же минеральной пищи, амміакъ шіѣетъ самое

благопріятное вліяніе на урожай хлѣбовъ, ускоряетъ раз-

витіе растеній. Когда последнее обстоятельство суще-

ствуетъ, то даже на почвахъ, отъ природы изобилующихъ
азотосодержащими веществами, удобреніе солями азота

обнаруживаетъ сильное дѣйствіе, особенно въ первое вре-

мя развитія растеній, пока поглощающіе пищу органы —

листья и корни, — слабы и если стоитъ холодная, замедляю-

щая произрастаніе погода; поэтому-то веоною поверхно-

стное удобреніе азотистыми туками оживляетъ расти-

тельность. «Однимъ словомъ,амміакъ, полезное удобритель-
ное средство, если онъ сопровождается соответственными

частями почвы (какъ наприм. въ навозе), делающими его

действительнымъ, или если онъ въ почве находитъ необ-

ходимый для его дѣйствія условія» *).
Следовательно, принебрегая амміакомъ, сельскіе хозяе-

ва поступаютъ въ разрезъ собственнымъ своимъ интере-

сомъ, даромъ теряя одно изъ полезнейпшхъ для растеній
веществъ. Амміакъ и его соли действуютъ, не только какъ

питающія, но и растворяющія другія полезный вещества

средства (какъ то:ФОСФорнокислыя и кремнекислый щело-

чи **). Таково научное основаніе при употребленіи азо-

тистыхъ туковъ. Обращаясь же къ практике, видимъ, въ

свою очередь, что эти туки (употребленіе которыхъ было
извѣстно древнимъ), какъ-то: шерстяное тряпье, роговые

опилки, кровь и прочіе остатки съ боень, чилійская сели-

тра, сажа, отличаются энергичнымъ действіемъ на расти-

тельность, и въ западныхъ хозяйствахъ давнымъ давно

примѣняются въ громадныхъ размерахъ. Если иностранцы

находятъ разсчетъ удобрять этими туками, покупая ихъ

высокой цѣнной,то темъ необходимее заботиться о такомъ

сподручномъ источнике амміака, какъ навозъ, который по-

видимому доставляетъ амміакъ въ удобопріемлемомъ для

растеній состояніи, такъ что действіе, сравнительно ма-

лаго количества амміака въ навозѣ, замѣтнѣе, чѣмъ азоти-

стыхъ соединеній, находящихся уже въ почвѣ. Поэтому на

)  Стр.214, 356, 357,273,
) Стр. 242 248.



самой плодородной, изобилующей азотомъ, землѣ, прибавка
его въ удобрѳніи всегда полезна, возвышаетъ урожаи, какъ

сама по себе, такъ и потому, что увеличиваетъ сумму дру-

гихъ, поступающихъ въ растенія, веществъ почвы, делая ихъ

способными переходить въ растенія. Потребность въ азоти-

стыхъ удобреніяхъ возрастаетъ съ приближеніемъ къ сѣ-

веру, съ одной стороны потому, что періодъпроизрастанія
культурныхъ растеній короче, а съ другой — въ холодныхъ

климатахъ они не получаютъ столько амміака изъ есте-

ственныхъ источниковъ (напр. воздуха), какъ въ теплыхъ

странахъ. Въ холодныхъ климатахъ медленнее сгниваютъ

отжившія органическія вещества и это, конечно, имѣетъ влія-

ніе на содержаніе амміака въ воздухѣ; притомъ только вы-

сокая температура и содержаніе водяныхъ паровъ, абсо-
лютно большее въ жаркихъ странахъ, благопріятствуютъ
образованію амміака на счетъ атмосФернаго азота. *)
Поэтому понятно, почему на дальнемъ севере, въ Воло-

годской губерніи, необходимо удобрять ноля ежегод-

но  **).
Предполагая въ другое время разсмотрѣть добываніе,

сбереженіе и употребленіе сподручныхъ для русскаго хо-

зяйства удобреній, теперь снова и съ полнымъ правомъпо-

вторимъ выраженное въ статьѣ «Обработка и удобреніе паро-

ваго поля» ***) о необходимости своевременной, возможно

ранней, вывозки навоза и немедленнаго запахиванія на такую

глубину, 4 чтобы не препятствуя свободному доступу воз-

духа, прикрыть навозъ слоемъ рыхлой земли, достаточнымъ

для предохраненія его отъ изсыханія. Влажность и притокъ

воздуха — условія успешнаго согниванія навоза; кроме того,

рыхлая покрышка, представляя обширную вбирающую по-

верхность, служитъ для совершеннаго поглощенія отде-

ляющихся при разложеніи навоза газовъ. При долгомъ же

лежаніи на поляхъ въ кучахъ, не только эти газы улету-

чиваются (темъ сильнѣе, чемъ больше изсыхаетъ навозъ,

который во влажномъ состояніи обладаетъ свойствомъ за-

держивать ихъ въ себе, на чемъ основывается поливаніена-

*) Стр. 194, 258,  273.
*•) Труды И. Вол. Эк. Общ., 1863 г. X 21, стр.  174.

***) Труды Ими. Вол. Эк. Общ., 1863 года, октября, 1 книжка.
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воза въ гноищахъ), но и самый навозъ ссыхается, вместе

съ чемъ прекращается происходивши въ немъ процессъ

разложенія, всего лучше способствующій разрыхленію и

оплодотворенію почвы, ея подготовке къ посевамъ. Изсох-
шій навозъ, будучи и запаханъ, медленно и плохо перегни-

ваетъ; отсюда галки, иногда встречающіяся на поляхъ спу-

стя годъ после унавоживанія; на местахъ, где были кучи

навоза, хлебъ растетъ буйно, вихрами, на счетъ остальнаго

пространства, занятаго сравнительно тощими растепіями.

Относительно способа, употреблявшагося Майеромъ, ко-

торый при первой возможности раскидывалъ навозъ равно-

мерно по полюй запахивалъ, вместе съ пробившимися сквозь

него сорными травами, на небольшую глубину *), заме-

тимъ, что этотъ пріемъ, за границей, заслуживаетъ неко-

торое предпочтеніе предъ обычнымъ, крестьянскимъ, и мо-

жетъ иметь место при вывозке мелкаго навоза (съ неболь-
шимъ содержаніемъ подстилки) и перепрелаго (неотделяю-
щаго уже амміака), на разрыхленной, предварительнымъ па!

ханіемъ и боронованіемъ,земле (или на рыхлыхъ отъ приро-

ды почвахъ, невыносящихъ частаго вспахиванія, слишкрмъ

изсыхающихъ отъ его повторенія), на влажныхъ, легкихъ

почвахъ (во влажныхъ климатахъ), и на всехъ земляхъ при

дождливой погоде, позволяющей безъ вреда отложить за-

пашку, или вовсе ей препятствующей. Майеръ хозяйничалъ
на рыхлой и плодородной черноземной почве, въ стране,

гдѣ навозъ когда-то сваливали въ овраги, въ климате,

страдающемъ засухами, — это отчасти оправдываетъ при-

нятый имъ способъ, которому, вероятно, онъ самъ не при-

давалъ безусловна™ значенія. Но черноземный почвы раз-

личны, смотря по относительному содержанію перегноя,

песка и глины, поэтому удавашееся въ одномъ мѣ-

сте не всегда пригодится въ другомъ, не говоря уже о томъ,

что употребляя перепрѣлый навозъ, хотя и можно дости-

гнуть одного, двухъ высшихъ урожаевъ, следующихъ не-

посредственно за удобреніемъ, зато действіе такого на-

воза, сравнительно съ свѣжимъ (нормальнымъ), кратковре-

меннее, и его меньше добывается въ хозяйстве. Къ чему

*) Соврем. Лѣтоп., 1864 г. № 3, стр. 14.
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же эта потеря, неооразмерная съ ожидаемыми выгодами?
По изследованіямъ, і 00 частей свѣжаго навоза уменьшают-

ся въ объеме по истеченіи 81 дня до 73,3, а чрезъ 244

дня до 64,3 Особенно, при обычномъу насъ обращеніи, пе-

регораетъ конскій навозъ, составляющій самъпосебѣ весь-

ма сильное удобреніе по одному уже тому, что лошадямъ

дается лучшій питательный кормъ.ПоБуссенговъсвежемъ
конскомъ навозѣ 2,7°/ 0 азота,въ совершенно же разложив-

шемся (перегореломъ), или въ остатке перегниванія — 1°/0 .

Изъ 1 00 частей °°І100 пропадаѳтъ, остается 10°/ о по весу *).

Такъ какъ перепрѣлый навозъ вѣсистѣе нормальнаго **),
то хозяева, опредѣляющіе количество вывезеннаго на поле

удобренія числомъ возовъ,вероятно ошибаются, приписывая

особой удобрительной силѣ перепрѣлаго навоза то именно,

что на самомъ дѣле составляетъ простое послѣдствіе веси-

стости, а следовательно совпадаетъ съ усиленнымъ унаво-

живаніемъ. Идѣйствительно,намъ не приходилось слышать,

чтобы Майеръ(замѣчательныйпрактикъ-лесоводъ),или пе-

ренявшіе его методъ, достигли въ полеводствѣ особо-бле-
стящихъ результатовъ; или, чтобы его воззренія на это

дѣло были въ уровень съ послѣднимъ словомъ современ-

ной ему науки. При всемъ уваженіи къ памяти этого поч-

теннаго человека, не можемъ предоставить личному взгля-

ду вопросовъ, решаемыхъ не болыпипствомъ голосовъ, а

систематическимъ изученіемъ предмета, разумными, науч-

ными доказательствами и неопровержимыми, очевидными

Фактами.

Въ этомъ смысле представляется намъ произвольнымъ

отзывъ хозяевъ (на той же беседе) о зимней возке навоза,

которая будто бы не вредитъ его качеству, хотя вследъ за

темъ было замѣчено, что навозъ въ кучахъ слишкомъ ста-

рается. Чтобы убедиться въ размерахъ потери, достаточно

взглянуть весною, что осталось на лицо отъ зимней воз-

ки, уцелевъ отъ весеннаго  половодія и не погибнувъ отъ

*) Общепонятное руководство къ практическому сельскому хозяйству.
П. Преображенскаго. Часть Н.Москва. 1860. О тукахъ, стр. 350—351,434,
447, 453.

**) Перваго кубическій Футъ тянетъ отъ 60 до 70 ф., втораго около

50 «унт.
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вліянія всѣхъ стихій, или, еще лучше, сличить двѣ соседнія

десятины — удобренную зимой, съ десятиной, унавоженной

ранней весной, темъ же количествомъ одинаково добротнаго

тука. Разница въ урожаяхъ наглядно высказала бы правду.

Не вдаваясь въ дальнейшія подробности, скажемъ, что

затруднительность развозки навоза по снѣгу (особенно глу-

бокому), краткость зимняго дня и прочія обстоятельства,
упомянутыя въ статьѣ «О будущемъ устройствѣ хутор-

скаго хозяйства *),» все противу зимней возки. При-
томъ, съ прекращеніемъ барщины, своимъ лошадямъ

найдется много другихъ, часто зимнихъ работъ, какъ

то: перевозка продуктовъ на продажу (и кстати, на

обратныхъ, подъемъ порошко-образныхъ туковъ, золы,

сажи, костей, громоздкихъ сырыхъ и удобреній, склады-

ваемыхъ въ гноище),подвозкабревенъ,дровъ,оѣна, молоть-

ба, работы около усадьбы и т. д. Подъ большими городами,

откуда можно получать удобреніевъ неограниченномъ ко-

личестве, если оказывается своей, постоянной рабочей си-

лы мало, сподручнѣе, осенью, по окончаніи уборки, прини-

мать со стороны, съ отряда, платя съ десятины унавожен-

ной определеннымъ количествомъ удобреній. Конечно, хо-

зяйственный соображенія и разсчеты, смотря по местнымъ

обстоятельствамъ, различны; но опасеніе, что летомъ не

успѣемъ вывезти достаточнаго количества удобреній,
не могутъ имѣть места въ хозяйствахъ, страдающихъ

скорее недостаткомъ, нежели избыткомъ удобреній.
Коснувшись въ настоящихъ заметкахъ значенія азоти-

стыхъ удобреній для полевозделываемыхъ растеній,въ до-

полненіе къ изложенному, следовало бы уяснить роль этихъ

удобреній (сравнительно съ естественными источниками

азота — почвой и атмосферой) для произрастанія луговыхъ и

посѣвныхъ травъ и некоторыхъ другихъ растеній, относи-

тельно питанія которыхъ ученіе Либиха остается пока, при

всей силе приводимыхъ имъ доводовъ и соображеній, спор-

нымъ. Между темъ, въ текущее время, когда разведеніе кор-

мовыхъ травъ, устройство и улучшеніе пастбищъ, поправленіе

и удобреніе запущенныхъ и истощенныхъ сенокосовъ, ста-

*) Земледѣльческая газета 1863 года, Л6 40.
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новится необходимостью, научныя основанія производства

суть единственно-вѣрное руководство при определеніи до-

стоипства тѣхъ или другихъ операцій и средствъ, прилич-

ныхъ для достиженія желаемыхъ результатовъ. Впрочемъ,

по самой важности предмета, отложимъ его разсмотреніе
до следующей статьи. Теперь же, взаключеніе, оговоримся,

что подъ удобреніемъ почвы мы подразумѣваемъ, неисклю-

чительное употребленіе навоза, или мочи, но такую комби-
націю изъ навоза, золота, костей, золы и другихъ матеріа-

ловъ, въ которой сполна находятся требуемые разводимыми

растеніями элементы, и въ количестве, достаточномъ съ

избыткомъ вознаградить убыль техъ изъ нихъ, которыми

почва сама по себе особенно бедна.
А.. Астауровъ.

1864 года Февраля 25.
Москва.

ОПЫТЫ НАДЪ КОРМОВОЮ ТРАВОЮ.

Ceratochloa australis *).

Опыты производились Тульскаго уезда, въ сельце Хо-

тилове, находящемся на И -й верстѣ на юго-западъ отъ

Тулы.

Для опытовъ были взяты 10 Фунтовъ семянъ овсянки,

(Ceratochloa australis), полученныхъ отъ Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества, и 30 золотниковъ, ос-

тавшихся у меня отъ прошлогоднихъ опытовъ, о кото-

рыхъ сообщено въ № 44 «Экономическихъ записокъ» за

1861 годъ.

Место ABCD (См. ф. 1), избранное для посева 10-ти Фун-

товъ семянъ, имело длину АВ=1 3 сажень и ширину AD=9
сажень, следовательно имело 117 квадратиыхъ сажень.

Оно, по длине своей АВ, склонялось на северо-западъ до

1 а/2 вершка на каждую сажень. Юго-восточная часть этой

местности ВС затенялась высокими деревьями. Самая
длинная тень отъ линіи ВС, простиралась сажень на 6-ть

*) Такъ какъ сѣмена этой травы нмѣютъ сходство съ овсолъ, то пото-
му, впродолженіе всего ошісанія, для простоты, буду называть ее ов~

сяикою.
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и укорачивалась по-

степенно, все болѣе и

болѣе вмѣстѣ, съ пере-

ходомъ солнца съ юга

на западъ; остальная

же часть мѣстности

освѣщалась солнцемъ

впродолженіе цѣла-

го дня. Пространство
земли EFMN, для 30
золотниковъ сѣмянъ,

отведено^длиною ЕМ
=6 аршинъ и шири-

ною EF= 5 ! | 2 аршинъ,

то есть, въ 33 квад-

ратные аршина. Сто-
рона EF этого про-

странства, была въ

прямой линіи съ сто-

роною AD, первой

мѣстности, и вся поверхность цѣлый деньосвѣщалась солн-

цемъ.

Оба участка имѣли почву земли суглинистую (иловатую),
а подпочву — глину. Удобрены были въ 1862 году хлѣв-

нымъ навозомъ и по свѣжему удобренію въ томъ же году

засѣяны картоФелемъ. Второй же участокъ EFMN,to есть

33 квадратные аршина, былъ, сверхътого, за день до по-

сѣва, удобренъ костяною мукою, въ количествѣ 1'| 4 Фунта,

что составитъ на десятину до 20 1 2 пудовъ.

Земля, за нѣсколько дней до посѣва, была вспахана со-

хою съ палицею (отваломъ) такъ глубоко, какъ только

возможно, и потомъ, предъ посѣвомъ, пройдена глубоко со-

хою безъ палицы пять разъ, и всякій разъ вмѣстѣ съ бо-
роною. (Все это сдѣлано было для уничтоженія сорныхъ

травъ. Но предпринятый мѣры, какъ увидимъ впослѣд-

ствіи, не предотвратили зла.) Послѣ того, земля поднята

сохою на борозды, и сѣмена посѣяны руками въ разбросъ,

и заборонены. Послѣдняя операція произведена наобоихъ
участкахъ 1 мая,въ 10 часовъ утра, при-М6 0 по Реомю-
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py *), и притомъ въ сырую землю, потому что, между

23-мъ числомъ апрѣля и днемъ посѣва, были три пролив-

ные дождя.

Всходы замѣчены 10 мая, четырьмя днями ранѣе про-

шлогодняго. Причиною раннихъ всходовъ, надобно пола-

гать, были слѣдующія обстоятельства: 1) посѣвъ при бла-
гопріятныхъ условіяхъ, 2) два дождя, послѣ посѣва, 5-го и

8-го мая и 3) состояніе температуры въ означенный пе-

ріодъ времени, ибо высота ртути въ термометрѣ, замѣчаемая

ежедневно между 5-ю и 7-ю часами утра, равнялась сред-

нимъ числомъ-МЗ 1 ^ 0.

Казалось, начало предвѣщало будущій успѣхъ, но случи-

лось иначе: съ 1 0 мая начались холода, такъ что средняя

утренняя температура, съ 10-го по 22 мая, была уже

только -Ьб^0; а 22 мая, въ 5\ часовъ утра, было +3° и

дождь, продолжавшійся до 9 часовъ, послѣ чего пошелъ

сильный снѣгъ, при +1°, а въ 10 часовъ утра температу-

ра понизилась до 0 , при продолжавшемся снѣгѣ до И
часовъ; потомъ пошелъ холодный дождь, шедшій цѣлый

день. Такое неблагопріятное состояніе атмосферы не мог-

ло не имѣть вреднаго вліянія на растительность, восо-

бенности на нѣжныя растенія. Доказательствомъ сего по-

слѣдняго обстоятельства можетъ служить то, что посѣян-

ное мною просо совершенно погибло. Находясь притакихъ

невыгодныхъ климатическихъ условіяхъ, ростъ овсянки, и

безъ того вначалѣ медленный, значительно пріостановился,

а между тѣмъ сорныя травы, на который суровая погода

не имѣла, по всей вѣроятности, значительнаго вліянія, рас-

ли быстро и начали ее заглушать. Вособенности, когда

съ 22 мая погода измѣнилась къ лучшему, ибо въ проме-

жуток времени съ 22 мая до жатвы, средняя температу-

ра, наблюдаемая между 5-ю и 7-ю часами утра, равня-

лась -+- 9,3°.
Сорныя травы, дѣйствовавшія преимущественно вредно,

были слѣдующія: зябрина (Galeopsis tetrahita), дерябка (Gali-

*) Температура   воздуха,   впродолженіе   всего опыта,   измерялась по

термометру Реомюра, повышенному на сѣверо-востокѣ.



— 13 —

шп aparine), мокрица (Stellaria media) и чесночникъ *);иаъ
нпхъ зябрина, имѣющая довольно большіе листья, покрыла

ими совершенно овсянку, не давая ей никакого ходу. Это
подтверждается,нѣкоторымъ образомъ, тѣмъ, что 1 5 іюня,
средняя длина стебля овсянки, измѣренная на нѣкоторыхъ

былинкахъ, взятыхъ въ болѣе благопріятныхъ мѣстахъ,

оказалась въ 5 3/4 вершка, между тѣмъ какъ въ прошломъ

году, въ тоже время, она равнялась 8-ми вершкамъ.

Видя, что при такомъ положеніи, посѣвы не дадутъ

сколько нибудь удовлетворительнаго результата, я на-

шелся въ необходимости приказать сорныя травы: зябрину,
дерябку и чесночникъ выполоть, что и произведено шестью

поденщиками, 18 и 19 іюня. Мокрица же оставлена не вы-

полотою, потому что она была перепутана съ стеблями
овсянки.

По уничтоженіи большой части сорныхъ травъ и при

достаточно удовлетворительныхъ климатическихъ усло-

віяхъ, овсянка видимо начала развиваться, приняла болѣе

оживленный видъ и ростъ ея замѣтно сталъ подвигаться.

Она начала колоситься 10 іюля (въ прошломъ же году

этотъ процессъ начался съ 1-го іюля).
Къ 21-му августа (въ прошломъ году къ8-му августа)

колосья овсянки приняли такой видъ, что я нашелъ воз-

можнымъ ее срѣзать, что и произведено косою съ такъ-

называемымъ крюкомъ. Послѣ скошенія, она оставлена въ

рядахъ, для просушки, до 26-го августа. 27 августа на-

чали ее молотить, а потомъ вѣять, по окончаніи чего и по-

лучилось: съ участка ABCD — сѣмянъ 1 2 Фунтовъ, слѣ-

довательно съ неболыпимъ возвратились сѣмена, и хоро-

шего сухаго сѣна 7 пудовъ, слѣдовательно, по разсчету,

слишкомъ 143 пуда съ десятины; съ участка EFMN —

сѣмянъ 2 Фунта, слѣдовательно самъ6,4, исѣна 2ІФунтъ,
слѣдовательно, по разсчету, 343 пуда съ десятипы.

Молотьба производилась обыкновенными цъпами, авѣя-

ніе лопатою на вѣтрѣ.  Но какъ сѣмена овсянки довольно

! •*) Латинскія названія опредѣлены, согласно желанію автора, по прпслаи-
нымъ имъ, въ В. Э. Общество, засушеннымъ экземплярамъ упомянутыхъ
травъ. Последняя изъ этихъ травъ чесночникъ носитъ совершенно непра-

вильное пазваніс. Судя по зкземпляру это не Allium, a Thlaspi Bursa pas-
toris (ярушка, пастушья сумка).— Ред.
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легки и имѣютъ съ сѣмеиами нѣкоторыхъ сорныхъ травъ

и другими примѣсями приблизительно одинаковый удѣль-
ный вѣсъ, то, для отдѣленія сѣмянъ овсянки отъ сихъ по-

стороннихъ примѣсей, встретилось затрудненіе; необходи-

мыхъ же для сего приспособленій, кромѣ сита, подситки и

рѣшета, на лицо не имѣлось, а нотому полученный сѣмена ока-

зались не вполнѣ очищенными отъ сѣмянъ сорныхъ травъ.

Это можно видѣть изъ препровожденныхъ мною 1 1 Фунтовъ

въ Императорское Вольное Экономическое Общество. *)
На скошенномъ мѣстѣ, гдѣ была посѣяна овсянка, я за-

мѣтилъ, въ началѣ сентября, на нѣкоторыхъ былинкахъ,

которыя не успѣли, вѣроятно, своевременно развиться, об-

разовавшіеся колоски. Давъ имъ нѣсколько налиться, я, въ

концѣ сентября, ихъ срѣзалъ, связалъ въ тоненькіе сно-

почки и далъ просохнуть; послѣ чего принесъ въ комнату,

попробовалъ бить колосьями о спинку стула, чрезъ что сѣ-

мена весьма свободно стали отдѣляться. Это обстоятель-

ств навело меня на мысль, что, для отстраненія тѣхъ за-

трудненій, которыя я встрѣтилъ при отдѣленіи сѣмянъ ов-

сянки отъ постороннихъ веществъ, вособенности отъ

сѣмянъ сорныхъ травъ, весьма вредныхъ по послѣдствіямъ,

можно было бы употребить слѣдующій способъ: избранное

мѣсто, для сбора сѣмянъ, не косить, но жать серпомъ, вы-

брасывая, по возможности, всѣ сорныя травы, и, связавъ

въ тоненькіе снопочки, дать просохнуть. Потомъ, взявъ

снопочекъ за комель, бить колосьями о ребро доски, повѣ-

шенной, на вычищенномъ мѣстѣ, на такой высотѣ, чтобы

человѣку не приходилось нагибаться, —тогда сѣмена будутъ
падать на землю. Приэтомъ, конечно, упадутъ и мякина, и

часть стеблей, но ихъ отвѣять уже весьма легко, а если

этого и не сдѣлать, то вреда никакого не будетъ.
Впродолженіе опытовъ обнаружилось: 1) главный не-

достатокъ овсянки заключается въ томъ, что она вначалѣ

растетъ очень медленно, а слѣдовательно на мѣстностяхъ,

изобплующихъ сорными травами, сіи послѣднія, произрас*-

тая быстрѣе  и закрывая ее  отъ живительнаго  дѣйствія

—:------;  . .. ■ „ , ' ., —і—г--------------

.   а
*) Эти сѣмена разсыляются г.г. подписчикамъ при этой же кншккь.

Ред.
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солнечныхь лучей, какъ-бы подавляютъ собою, авъэтомъ-

случаѣ нельзя ожидать и удовлетворительныхъ урожаевъ.

Совсѣмъ другое произошло бы, если бы вначалѣ она расла

быстро и опережала ростъ сорныхъ травъ, какъ это замѣче-

но въ нѣкоторыхъ хлѣбныхъ рлстеніяхъ; тогда вліяніе сихъ

послѣднихъ не влекло бы за собою значительно вредныхъ

послѣдствій; 2) на затѣияемыхъ мѣстностяхъ она растетъ

очень медленно, и былинки ея бываютъ тощи и низки, и

это тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ мѣстность долѣе покрывается

тѣнью. И потому, для посѣва овсянки, необходимо избирать
мѣсто открытое, и 3) холодная погода, какъ показалось

мнѣ, имѣетъ значительное вліяніе на развитіе овсянки.

Разсматривая результаты урожаевъ на участкахъ ABCD
и EFMN, мы легко можемъ замѣтить, что на первомъ, уро-

жай вышелъ весьма неудовлетворительный, тогда какъ на

второмъ, довольно хорошій. Причины, какъ надобио пола-

гать, заключались въ томъ, что 1) на участкѣ EFMN, безъ

видимыхъ вліятельиыхъ обстоятельствъ, сорныхъ травъ

было относительно гораздо меньше, чѣмъ на участкѣ ABCD;
2) для уничтоженія сорныхъ травъ, нужно было ихъ вы-

полоть. Хотя эта операція производилась почти подъ без-

прерывнымъ моимъ надзоромъ и весьма осторожно, но

нельзя предполагать, чтобы, вмѣстѣ съ сорными травами,

не выпололась и часть овсянки. Но какъ на участкѣ ABCD
сорныя травы были гуще, нежели на участкѣ EFMN, то,

разумѣется, и овсянки выдернуто больше; 3) часть мѣст-

ности ABCD затѣнялась высокими деревьями, следователь-

но въ этой части и растительность была неудовлетвори-

тельна, между тѣмъ какъ местность EFMN, впродолже-

ніе цѣлаго дня, оставалась открытою, и 4) мѣстность EFMN
была удобрена костяною мукою, которая, вѣроятио, оказа-

ла нолезное дѣйствіе.

Въ будущемъ году, если обстоятельства позволятъ, бу-

ду продолжать опыты надъ оставшимися у меня сѣменами

овсяшш (Ceratochloa australis).

Членъ-корреспондентъ В. Э. Общества А. Кнусть.
13 Ноября 1863 года                        '

Тульскаго уѣзда

Сельцо Хопилово.
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ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТА

происшедшій   при опытъ надъ пшеницею безъ ости *).

Въ этой статьѣ я намѣренъ сообщить о весьма любо-
нытпомъ, по моему мнѣнію, Фактѣ. Но постараюсь дойти
до него послѣдовательно.

Во время жительства моего на Ижевскомъ заводѣ, Вят-
ской губерпіи, я получилъ, въ 1851 или 1852 году, при

журналѣ «Труды», нѣсколько зеренъ пшеницы, названной
въ журналѣ яровою.

Эти зерна были посѣяны мною въ первую наступившую

весну. Всходы были хороши и своевременны, но колось-

евъ долго не являлось. Наконецъ, они показались уже то-

гда, когда время подходило къ заморозкамъ, то есть, въ

послѣднихъ числахъ августа **); колосья были безъ ости.

Боясь, чтобы образовавшихся колосьевъ не заморозить, я

пересадилъ пшеницу въ горшки и поставилъ въ комнатѣ,

гдѣ зерна несколько налились. Но какъ, въ комнатномъ

воздухѣ, п притомъ въ осеннее время, пшеница созрѣть не

могла, то потому я рѣшился ее срѣзать, чрезъ что и полу-

чились зерна зеленыя и сморщенный.

На слѣдующую весну я эти зеленыя недозрѣвшія зерна

посѣялъ, и въ концѣ лѣта получилъ зерна, хотя не совер-

шенно созрѣвшія, но все же гораздо лучше прошлогод-

нихъ.

Продолжая посѣвы, пшеница получалась каждый годъ

спѣлѣе и спѣлѣе, но все-таки не вполнѣ дозрѣвала.

Переѣзжая, въ 1858 году, па жительство въ Тульскую
губернію, я привезъ съ собою несколько золотниковъ этой,

не вполнѣ дозрѣвшей, пшеницы, которая первоначально

посѣяна весною 1859 года; а потомъ посѣвы повторялись

въ I860, 1861 и 1862 годахъ. Въпослѣдпіе два года за-

мѣчено, что она уже дозрѣваетъ, по только позже большей

части сортовъ пшеницы. Такимъ образомъ, въ 1862 году,

*) Такъ какъ наименованіе этой пшеницы мнѣ неизвѣстно, то, по мѣ-

сту, гдѣ она первоначально мною посвяна, буду называть ее, въ продол-
женіи описанія, иоюевекою пшеницею.           •>

**) Въ Вятской губерпіп морозы начинаются иногда въ концѣ [августа,
и почти всегда въ началЬ сентября.
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у меня было уже ижевской пшеницы столько, что я могъ

изъ нея удѣлить значительную часть некоторымъ изъ

своихъ знакомыхъ, а остальную часть, Фунтовъ 10, пооѣ-

ялъ весною 1863 года. Но какъ лѣто было холодное и

сорныя травы значительно ее заглушили, то она родилась

едва самъ-пятъ. Несмотря на это, она поспѣла ранѣе

нѣкоторыхъ сортовъ пшеницы, а именно: 19 августа.

Въ настоящее время, за различными расходами, у меня

имеется на лицо ижевской пшеницы до 45 Фунтовъ, кото-

рую, по изложеннымъ выше обстоятельствамъ, можно, не-

сомненно, считать уже яровою.

Все, что я до сихъ поръ говорилъ объ ижевской пше-

нице, заставило меня предположить: не ошибкою ли, вна-

чалѣ, эта пшеница была названа въ «Трудахъ» яровою, а

что въ дѣйствительности она была озимая, и только по-

степенною культурою преобразована мною въ яровую?

Эта мысль требовала практическаго подтвержденія, по-

чему, въ концѣ августа 1862 года, взявъ одинъ колосъ

ижевской пшеницы и выщелушивъ зерна, я посѣялъ ихъ

на особомъ огороженномъ участкѣ земли. Всходовъ до 4

октября, то есть, до отъѣзда изъ деревни, замѣчено мною

не было; весною же 1863 года, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

показались былинки, но, по примерному соображению, чи-

сломъ значительно менѣе, противъ числа посѣянныхъ зе-

ренъ. Отчего это случилось, — объяснить достовѣрно не

могу, но надобно полагать, что часть ростковъ погибла

вслѣдствіе безснѣжной и морозной осени, подтвержденіемъ
чего можетъ, нѣкоторымъ образомъ, служитъ то, что въ

посѣянной мною, въ томъ же году, озимой пшеницѣ не ос-

талось весною и четверти осеннихъ всходовъ. Но, какъ-

бы то ни было, взошедшія былинки росли отлично, кусти-

лись роскошно, и 20 іюня пошли въ колосъ, а 30 іюня

цвѣли, такъ что 20 августа я ихъ срѣзалъ и получилъ отъ

одного колоса невѣроятный результатъ, а именно: 123 ко-

лоса, пзъ коихъ 67 отличныхъ и 56 хорошихъ, да сверхъ

того до 10 недозрѣвшихъ колосьевъ остались на корню.

Въ двухъ колосьяхъ, казавшихся мнѣ полнѣе другихъ, я

насчиталъ по 82 зерна въ каждомъ; въ 10 колосьяхъ, по

наружности весьма хорошихъ, оказалось 7 20 зеренъ, слѣ-

Томъ ІІ.-Вып. I.                                       *                          2
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довательно, среднимъ числомъ, въ каждомъ колосѣ по 72
зерна; въ 6 колосьяхъ, казавшихся меньше другихъ, най-
дено 401 зерно, слѣдовательно въ каждомъ колосѣ, сред-

нимъ числомъ, до 6 7 зеренъ.

Также къ весьма важнымъ явленіямъ въ произведенномъ

мною опытѣ надъ ижевскою пшеницею, посѣянною осенью,

я отношу то обстоятельство, что каждая былинка оной,
отъ корня своего, пускала большое число ростковъ, чрезъ

что, впослѣдствіи, образовались значительной величины

кусты. Одинъ изъ таковыхъ кустовъ, болѣе другихъ за-

мѣчательный, имѣющій 30 стеблей, при семъ препровож-

дается. Если предположить, что только на 25-ти егостеб-

ляхъ колосья созрели, и что въ каждомъ колосе, по мень-

шей мѣрѣ, среднимъ числомъ, находилось по 50-ти зеренъ,

то съ цѣлаго куста получилось бы 1250 зерет. ЦиФра
весьма знаменательная. Очень сожалѣю,что,присрѣзываніи

колосьевъ, мнѣ не пришло въ голову, сосчитать зеренъ;

тогда цифра эта, по всей вероятности, еще бы увеличилась.

Такой блестящій результатъ перваго опыта не только

не могъ меня убедить въ действительности моего выше-

описаннаго предположена, но, напротивъ, заставилъ про-

должать опытъ разнообразнее и въ болыномъ размѣрѣ.

Для сего яназначилъ четыре участка: на первомъ, ЗОіюля,
посѣялъ 3 золотника ижевской пшеницы весенняго посева,

урожая 1862 года; навторомъ, 23 августа, посеялъ 1 зо-

лотникъ 61 долю (пять колосьевъ) ижевской пшеницы ве-

сенняго посева, урожая 1863 года, на третьемъ, 21 сен-

тября, посѣялъ 3 '/2 Фунта озадковъ *) ижевской пшеницы

весенняго посѣва, урожая 1863 года и на четвертому 23
августа, посѣялъ до 7 золотниковъ (1 0 колосьевъ) ижев-

ской пшеницы осенняго посѣва, урожая 1863 года.

Съ особеннымъ любопытствомъ ожидаю наступленія

весны, чтобы видѣть подтвержденіе перваго моего опыта.

Если результатъ выйдетъ удовлетворительный, тогда

ижевскую пшеницу можно будетъ назвать озимо-яровою.

А съ такимъ двойственнымъ свойствомъ пшеница, утвер-

*) Озадками въ здѣшнихъ мѣстахъ назьшаютъ легкія зерна въ смѣше-

ніи съ невышелувшпмпся зернами и съ землею. Но иногда попадаются
сюда и другія примъсп.
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дительно скажу, принесетъ большую пользу въ сельскомъ

хозяйствѣ, и будетъ заслуживать тщательнаго разведенія.
Отъ души желаю, чтобы кто нибудь изъ любознатель-

ныхъ агрономовъ произвелъ опыты надъ ижевскою пше-

ницею съ тою многосторонностію, какая необходима для

предназначенной цѣли. Для чего и посылаю гарнецъ(слиш-
комъ 6 Фунтовъ) ижевской пшеницы весенняго посѣва и

ящичекъ съ колосьями и зернами ижевской пшеницы осен-

няго посѣва. Умъ-хорошъ, а два-лучше!

Лримѣчаніе. Ижевская пшеница какъ весенняго, такъ и

осенняго посѣва, подвергавшаяся, при своемъ созрѣваніи,

нападенію многочисленной стаи воробьевъ, снята мною

нисколько преждевременно, а потому и зерна не имѣютъ

надлежащаго вѣса, а именно: свѣсивъ нѣсколько сотенъ

зеренъ, отдѣльно, той и другой пшеницы, и раздѣливъ на

число сотенъ, получилось средпимъ числомъ:

Вѣсъ 100 зеренъ пшеницы осенняго посѣва = 89,5 доли,

»    100     »            і        весенняго    »      =г 71,5    »   .

Слѣдовательно, назвавъ вѣсъ одного зерна первой —

буквою О, а вѣсъ одного зерна второй — буквою В, вый-
детъ слѣдующая пропорція:

0:В = 895:715

илиО:В = 179:143.
Изъ этого видно, что ни тѣ. ни другія зерна, по выше^

изложенной причинѣ,не имѣютъ заслуживающего вниманія
вѣса, но, однакожъ, озимыя зерна значительно тяжеловѣс-

нѣе яровыхъ.

2 декабря 1863 года.                                                      А. Кнустъ.
Тульскаго уѣзда

Сельцо Хопилово.

ТЕХЯОІОГІЯ.
•. . ,

7СД0ВІЯ
раціовальваго воздвлыванія льна и вліяніе автоматической обра-

ботки льнянаго воловва ва льняное производство **>.
(Продолокенге).

Извѣстно, что ленъ, вымоченный какъ по споообамъ сель-

ско-хозяйственньшъ,  такъ и но способу емериканокому,

*) Эти сѣмена разсылаются подписчикамъ при этомъ же выпускѣ іТрудовъ».
**) См. .Труды. Вып. 4, стр. 381.                                                 Ред.
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получается также въ видѣ стеблей, но во многихъ отно-

шеніяхъ разнящихся отъ стеблей сыраго льна. Чрезъ моч-

ку внутренняя деревянистая часть стеблей потеряла свою

гибкость и сдѣлалась хрупкою до такой степени, что весь-

ма легко можетъ быть переломана на самые мелкіе кусоч-

ки, которые, весьма слабо приставая къ лубовому слою,

выпадаютъ или сами посебѣ приразламываніи стебля, или

безъ особеннаго затру дненія могутъ быть отдѣлены отъ

волокна, въ которомъ они запутались.

Эти качества вымоченнаго льна обусловили собою при-

мѣненіе весьма простыхъ по устройству приборовъ, съпомо-

щію которыхъ волокно отдѣлялось отъ кострики, именно

ручной мялки и трепала. Хотя существованіе этихъ двухъ

приборовъ также древне, какъ древне льняное производ-

ство и употребленіе ихъ всеобще, но работа производится

ими очень несовершенно. При мятьѣ льна съ помощію руч-

ной мялки, устройство которой извѣстно всякому, кто при-

сматривался къ быту сельскаго хозяина, стебли льна под-

вергаются очень сильному перегибу и растягиванію, вслѣд-

ствіе чего не только переламывается деревянистая часть

стебля, но разрывается также и значительное количество

волокнистыхъ Фибръ, который идутъ, такимъ образомъ, въ

отбросъ и уменыпаютъ собою количество добываемаго

продукта.

Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, что введете авто-

матическая пряденія льна вызвало также многочислен-

ный рядъ попытокъ— замѣнить слишкомъ несовершенные

приборы, ручную мялку и трепало, машинами, помощію ко-

торыхъ операціи мятья и трепанія льна совершались бы

выгоднѣе, какъ относительно количества и качества волок-

на, такъ и времени, потребнаго для того. Къ сожалѣнію, и

на этомъ пути льняная индустрія не дошла еще до того,

чтобы пользоваться обладаніемъ такихъ машинъ, который,

будучи выгодно прилагаемы къ производству въ болыпихъ

размѣрахъ, могли бы быть также съ выгодою примѣнимы

и въ малыхъ хозяйствахъ.

Это объясняетъ, почему рядомъ съ употребленіемъ ма-

шинъ въ Бельгіи и Голландіи, гдѣ давно уже оставлено

употребленіе ручной мялки, о невыгодахъ которой мы вы-
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ше упомянули, употребляются для мятья льна особеннаго

рода колотушки, а для трепанія ножи или мельницы.

Первая операція производится слѣдующимъ образомъ:

работникъ беретъ пучекъ высушеннаго послѣ мочки льна

за верхушки стеблей, раскладываетъ его на гладкой и твер-

дой поверхности, въ видѣ вѣера, раздвигая корневые концы,

наступаетъ  на вер-
Фиг. 23.

/

а'ини; ооло    ньЫт&пО

г '
У

хушки ногою и, во-

оружившись коло-

тушкою (фиг. 23),
бьетъ ею сначала по

корневымъ концамъ,

потомъ по верхушкамъ

и, наконецъ, по сре-

динѣ. Повторивъ эту

операцію еще разъ,

послѣ того, какъ ленъ

перевернутъ, работ-

никъ снова собираетъ
измятый ленъ въ пу-

чекъ, вытряхиваетъ

его и передаетъ для

трепанія.

Трепаніе производится съ помощію ножа (фиг. 24) и

вертикально утвержденной доски съ вырѣзкою въ верх-

немъ ея концѣ (фиг. 25). Пучекъ льна, захваченный лѣвою
рукою работника, кладется на

Фпг '   24-               нижній край вырѣзки, и ножомъ

въ правой рукѣ бьютъ или вѣр-

нѣе гладятъ по поверхности

льна, параллельно доскѣ. Чтобы
ускорить движеніе ножа кверху

и вмѣстѣ предохранить ноги ра-

бочего отъ удара ножомъ, чрезъ

доску горизонтально натяги-

вается между двумя стойками,
ремень, о который ударяется

ножъ и, вслѣдствіе удара, отскакиваетъ кверху.

Очевидно, что, при мятьѣ льна такимъ образомъ, нѣтъ



— 22 —

■ Фиг. 25.

И "Si

никакой опасности

разорвать волокни-

— стыя Фибры, потому

что углы изгибовъ

льна, производимыхъ

зазубрепною поверх-

ностію колотушекъ,не

слишкомъ велики и

растягиваніе весьма

незначительно. При
внимательномъ испол-

неніи этой операціи,

получаются очень хо-

рошіе результаты, но

требуется много вре-

мени и рабочихъ рукъ.

Опытный работникъ

не можетъ пригото-

вить болѣе 4 кило-

граммовъ (6 Фунтовъ)
волокна въ сутки.

Въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ можно восполь-

зоваться водою, какъ

двигателемъ, вышеупомянутый колотушки, утвержденный

на оси, проходящей чрезъ ихъ рукоятки, приводятся въ дви-

жете кулаками вала, подобно тому, какъ это устроивает-

ся въ кузницахъ при употребленіи тяжелыхъ молотовъ.

Обязанность рабочего въ этомъ случаѣ состоитъ въ рас-

кладываніи льна на твердую гладкую площадь, устроен-

ную подъ колотушками и въ перевертываніп и поворачива-

ніи льна.

При трепаніи употребляется въ этомъ случаѣ приборъ,

извѣстный въ Бельгіи подъ названіемъ мельницы, кото-

рый можетъ приводиться въ движеніе или силою рабоча-
го, или силою текущей воды. Фигура 26-я представляетъ

такую мельницу: ^желѣзная ось, на которую насажена не-

подвижно звѣздчатка В. Въ плеча этой звѣздчатки встав-

ляются деревянный рукоятки С G дерееянныхъ ножей D D,

У/

"V
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прикрѣнленныхь винтами къ первымъ; въ b b эти рукоят-

ки зукрѣпляются клиньями. Въ вертикально стоящей дос-

кѣ Е часть F G вырѣзана и утверждена въ томъ же мѣ-

стѣ помощію стальныхъ пружинъ h h для того, чтобы при

сильномъ давленіи, производимомъ ножомъ на ленъ, повѣ-

шенный на краю этой доски, послѣдняя могла немного по-

даться въ стороиу и, такимъ образомъ, предохранить лень

отъ порчи. Верхній край части F G обдѣланъ такъ, какъ

представлено въ разрѣзѣ f д. Часто эту доску F G замѣ-
няютъ стальною пластиною.

Фиг. 26.

/-

D

Если такая мельница одна, то ее приводить въ движе-

те помощію рукоятки, насаженной на концѣ оси А. Если
же насажено значительное число мельницъ (при чемъ под-
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разумѣвается, что каждой мельницѣ соотвѣтствуетъ осо-

бая доска Е), то весь этотъ приборъ приводится въ дви-

жете силою воды, пара или лошади.

Въ послѣднемъ случаѣ оси сообщается движеніе со ско-

ростію отъ 150 до 200 оборотовъ въ 1 минуту, причемъ

происходитъ отъ 750 — 1000 ударовъ ножей объ поверх-

ность льна, если на каждой мельницѣ по 5 ножей, какъ

это представлено на Фигурѣ.

Хотя^при употребленіи этой машины, въ отбросъ идетъ

больше, чѣмъ при употребленіи ручной мельницы, но сбе-
режете времени ирабочихъ рукъ вознаграждаетъ эту по-

терю съ избыткомъ. На значительныхъ Фабрикахъ обыкно-

венно устраиваются двѣ системы такихъ мельницъ, изъ ко-

торыхъ на одной производится трепаніе льна въ грубую,
а на другой въ чистую треплется ленъ, вытрепанный уже

на первой.

Предполагая существованіе трехъ машинъ (каждой съ

4 мельницами) одной для первоначальнаго трепанія, идвухъ

для окончательной отдѣлки волокна, для привода въ дви-

жете которыхъ потребна въ І 1 ^ лошадиная сила, можно

втеченіи 12 рабочихъ часовъ переработать отъ 50 до 90
килограммовъ измятаго льна и получить отъ 20 до 50 ки-

лограммовъ хорошо вытрепаннаго волокна *) (полагая, что

волокна получается 1 3 — 1 8°|0 ).
Надобно, однако,замѣтить,что употребленіе такихъ мель-

ницъ сопряжено съ весьма болыпимъ неудобствомъ, имен-

но съ распространеніемъ громаднаго количества пыли въ

томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ помѣщены. Хотя для устраненія это-

го недостатка устроиваютъ вентиляціи, стараются закрыть

мельницы со всѣхъ сторонъ, за исключеніемъ того мѣста

чрезъ которое рабочій подвѣшиваетъ ленъ на доску, но все

это мало способствуетъ уничтожению пыли.

Хотя колотушка представляетъ весьма простой инстру-

мента, для мятья льна, и употребленіе ея, вслѣдствіѳ зна-

*) При трепаніи сначала треплются корневые концы льна, а потомъ вер-

хушки. Разница въ количеств* продукта обусловливается, во 1-хъ, свой-
ствами сыраго матеріала и его болѣе или менѣе совершенным! под-

готовленіемъ; во 2-хъ доброкачественностію машины и ея устройствомъ и,
наконецъ, существеннымъ образомъ длиною льна. Чѣмъ длиннѣе ленъ, тѣмъ

большее количество волокна получается въ данное время.
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чительно высокой цѣны мяльныхъ машинъ, весьма распро-

странено въ неб'олыпихъ хозяйствахъ, но хорошій выходъ

продукта при такой обработкѣ много зависитъ отъ опытно-

сти, а главное отъ вниманія рабочего и требуетъ много

рукъ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ подготовленіе волокна произво-

дится мануФектурнымъ путемъ, кекъ, непримѣръ, въ Ирлан-
дии, нѣкоторыхъ мѣстахъ Бельгіи, Франціи и Германіи,
употребляются различной конструкціи мяльныя машины.

Изъ значительная количества этихъ машинъ, принципъ

устройства которыхъ одинаковъ, мы опишемъ болѣе со-

вершенную, именно текъ называемую ирландскую мяль-

ную машину.

Эта машина (фиг. 27) состоитъ изъ 6 паръ чугунныхъ

цилиндровъ, концы осей которыхъ помѣщены въ подуш-

кехъ, устроенныхъ въ верхнихъ массивныхъ частяхъ чу-

гуннаго станка А А. Изъ шести паръ цилиндровъ, пять

паръ имѣютъ бороздчатыя поверхности, шестая пара —

гладкая; діаметръ всѣхъ цилиндровъ одинаковъ, но число

бороздокъ, а слѣдовательно и возвышеній, на поверхно-

Фиг. 27.
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стяхъ цилиндровъ, различно, именно, на каждомъ цилиндрѣ

пары II находится 14 желобковъ, — пары III — 18, — пары

IV, У и VI — 25. Возвышенія нацилипдрахъ съ боковъ не-

много закруглены на манеръ зубцовъ зубчатыхъ колесъ,

чтобы движеніе этихъ возвышеній одного цилиндра въ со-

отвѣтственныхъ углубленіяхъ другаго цилиндра пары про-

исходило безъ затрудненія, и чтобы остевалось притомъ

достаточно пространства для льняныхъ стеблей, проходя-

щихъ между цилиндрами. Но какъ въ этой машинѣ движе-

те сообщается непосредственно только нижнимъ цилинд-

рамъ, верхніе же должны двигаться вслѣдствіе движенія
первыхъ, то для большей правильности сообщенія движе-

нія на одномъ изъ концовъ каждаго цилиндра, на длинѣ

2 дюймовъ (гдѣ ленъ не проходитъ), возвышенія п утлуб-
ленія сдѣланы такъ, что они представляютъ собою настоя-

щія зубчатыя колеса.

Стебли льна раскледывеются ровными, не очень толсты-

ми слоями на столѣ В, потомъ подводятся къ питающимъ

цилиндрамъ пары I, проходя между которыми, они только

раздавливаются и этимъ облегчаютъ работу послѣдую-

щихъ цилиндровъ, между которыми раздавленные стебли

изгибаются сначела въ менынемъ числѣ пунктовъ, потомъ

въ большемъ, причемъ мѣста изгибовъ различны и это

происходитъ вслѣдствіе неодинакового числа желобковъ
на поверхностяхъ различныхъ паръ цилиндровъ. При этихъ

перегибахъ стеблей, деревянистяя честь, ломкая вслѣд-

ствіе мочки, искрашивается на весьма маленькіе кусочки,

которые частію выпадаютъ изъ волокна при вращеніи ци-

линдровъ. Измятый ленъ, по выходѣ изъ подъ пары VI
цилиндровъ помѣщается на столѣ В. Такъ какъ давленіе

вѳрхнихъ цилиндровъ на нижніе зависитъ только отъ соб-

ственного вѣсе первыхъ, и кекъ ленъ, проходя между ци-

линдрами, стремится приподнять верхніе цилиндры, то, что-

бы устранить отдаленіе ихъ отъ нижнихъ цилиндровъ и

произвести постоянное захватываніе однихъ другими, не

ценФы осей верхнихъ цилиндровъ наложены муфты, кото-

рый обременены грузомъ. Это обремененіе производится по-

средствомъ двухъ гирь С, который накладываются на кон-

цы рычаговъ Е, вращающихся около болта d. Недалеко отъ



— 27 —

своихъ точекъ опоры, рычаги Е имѣютъ выемку, кото-

рою они накладываются на желѣзную полосу F, соединен-

ную пластинами т съ штангою і. Эта послѣдняя лежитъ

на рычагѣ д, свободный конецъ котораго наложенъ на

штангу h, укрѣпленную на концахъ болтовъ п, проходя-

щихъ чрезъ средину сѣдла к, концы котораго наложены на

два подобный же, но меныпія сѣдла I, I, передающія дав-

леніе верхнимъ цилиидрамъ.

Для приведенія въ движеніе этой машины, служить ось

t,t, на которую насажены коническія зубчатыя колеса

и, и и блоки D. Колесы и, и захватываютъ своими зуб-
зами зубцы также коническихъ колесъ ѵ, ѵ, утвержден-

ныхъ на осяхъ нижнихъ цилиндровъ. Число зубцовъ ко-

лесъ ѵ, ѵ одинаково, именно 20, для всѣхъ цилиндровъ;

число же зубцовъ колесъ и, и различно, именно: колесо 1-е
имѣетъ 20 зубцовъ, колесо 2-е— 12, колесо 3-е— 18, ко-

лесо 4-е— 17, колесо 5-е— 16иколесо6-е— 14 зубцовъ.
Слѣдствіемъ этой разницы въ числѣ зубцовъ колесь и, и

есть послѣдовательно болѣе и болѣе медленное обращеніе
цилиндровъ, что совершенно необходимо, потому что ина-

че ленъ, проходя между цилиндрами, чаще изборожденны-
ми, и получая чрезъ то болѣе изгибовъ и, по мѣрѣ очище-

нія, глубже входя въ бороздки, испытывалъ бы сильное

растяжевіе, отъ котораго значительная часть волокнис-

тыхъ Фибръ перервалась бы, если бы скорость обращенія
заднихъ цилиндровъ была одинакова со скоростью обра-
щенія переднихъ, при одинаковыхъ діаметрахъ тѣхъ и дру-

гихъ цилиндровъ.

Такая машина длядвиженія требуетъ 1 '/2 лошадиной силы

и при 60 оборотахъ оси^въ 1 минуту въ 12 рабочихъча-

совъ можетъ перемять среднимъ числомъ 3000 килограм-

мовъ (187 пуд.) сухаго льна. Для ухода за машиною потреб-
но 4 женщины, изъ которыхъ двѣ дѣлятъ ленъ на неболыпіе
пучки, и если видятъ, что часть стеблей перепутана или

есть сорныя травы между стеблями, то протаскиваютъ

ленъ чрезъ родъ глубокаго гребня; третья занимается рас-

кладываніемъ льна на столѣ В, передъ питательными ци-

линдрами, стараясь помѣщать  верхушки стеблей новаго
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пучка на комлевые концы стеблей, наложенныхъ передъ

ними, и четвертая снимаетъ измятый ленъ со стола В.
Мяльныя машины Кутэ, Роберта Плуммера отличаются

отъ предъидущей только числомъ и расположеніемъ бо-
роздчатыхъ цилиндровъ.

[Продолоісеніе въ сліъд. X)

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУЕІ.

ЙСТОРНЧЕСКІЙ   СЧЕРКЪ

агрономической химін *).

(Окончанге).

Только исключительнымъ господствомъ Либиха въ дви-

женіи агрономической химіи прошедшего десятилѣтія мо-

жно объяснить, почему одновременно не было удѣлено
особеннаго вниманія другому современному дѣятелю, какъ

этого слѣдовало бы ожидать, обративъ вниманіе на его

капитальные труды и располагающую скромность. Бус-
сенго долгое время блисталъ въ Французской академіи ме-

жду избранными Франціи, пока въ Германіи узнали объ его

отношеніи къ сельскому хозяйству. Въ первый разъ значе-

ніе и слава этого ученаго быстро распространилась всюду

послѣ появленія превосходнаго сочиненія его: Economie
j rurale, Paris 1844; скоро Буссенго былъ признанъ глав-

II нымъ двигателемъ естествовѣдѣнія въ сельскомъ хозяйствѣ.

Впрочемъ послѣднее обязано болѣе отдѣльнымъ изслѣдова-

ніямъ Буссенго, обнимавшимъ впрочемъ всю область сель-

скаго хозяйства, нежели созданіемъ организованнаго цѣлаго

свода хозяйственно-химическихъ догмъ (заслуга Либиха).
Строго придерживаясь Фактовъ и заслуживающихъ вниманія

наблюденій сельскохозяйственной опытности, онъ счаст-

ливо йзбѣжалъ теоретическихъ заблужденій; хозяйничая
же самъ въ своемъ имѣніи, онъ имѣлъ случай изслѣдовать
на дѣлѣ основные законы науки, предлагая себѣ вопросы,

о практическомъ значеніи которыхъ знаютъ мало, или по-

чти ничего, работающіе только въ лабораторіяхъ.
_________________

*) См. •Трудьи Вып. 5, стр. 362.
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Но чему особенно мы удивляемся въ работахъ Буссен-
го, это — точности его выводовъ и рѣдкой законченности

послѣднихъ. Въ нихъ не найдется ни одного вліятельнаго
обстоятельства — не разобраннымъ, ни одного новѣйшаго

закона или важнаго побочнаго средства— непримѣненнымъ;

словомъ, — это несравненный образецъ работъ по агроно-

мической химіи. Деятельность и направленіе Соссюра и
Буссенго имѣютъ много аналогіи; дѣло, начатое первымъ

60 лѣтъ тому назадъ, достойнѣйшимъ образомъ продол-

жаетъ Буссенго.
Въ этомъ очеркѣ мы будемъ еще имѣть случай разсмо-

трѣть ближе, какъ много, какъ весьма много, обязана тру-

дамъ Буссенго настоящая агрономическая химія. Изслѣдо- .

нія его, производившіяся съ 1 844 года собраны въ: «Me- 1
moire de chimie agricole et de physiologie,» Paris 1854.     i

Предшествіе Либиха и Буссенго имѣло слѣдствіемъ по-

явленіе, около 1846 года, множества статей и сочиненій
по с. хозяйственной химіи. Это внезапное появленіе разно-

образнѣйшихъ хозяйственно-ботанико и Физіолого-химиче-

скихъ брошюръ и большихъ сочиненій, представляло ничто

иное, какъ процессъ пищеваренія новыхъ идей, брошен-
ныхъ Либихомъ, въ лѣнивую массу, на подобіе зажженнаго

фитиля. И въ самомъ дѣлѣ, мы не знаемъ другаго времени,

въ которое существовалъ бы подобный научный сумбуръ,
такое враждебное расположеніе противныхъ сторонъ. Это
былъ споръ о принципахъ— борьба за основаніе и напра-

вленіѳ. Подобно тому какъ разнообразнѣйгаая пища, въ про-

цессѣ пищеваренія,при отдѣленіи содержащихся въ ней не-

потребныхъ веществъ, мало по малу становится однообраз-
ною, превращаясь въ жизненную кровяную жидкость, такъ

и изъ разнообразныхъ; несходныхъвоззрѣній, образовалась
наконецъ, чистая и, какъ казалось, неоспоримая истина.

Эта метаморфоза естественныхъ законовъ и основаній
сельскаго хозяйства продолжалась съ 1840 года до по-

слѣдняго десятилѣтія, пока наступила извѣстная устой-
чивость въ воззрѣніяхъ, пока улеглась борьба, уступивъ

мѣсто примиряющему покою, ощущаемому обыкновенно
послѣ продолжительнаго горячаго спора. Въ1852— 1856
гг. казалось, что сближеніе противныхъ сторонъ было пол-
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нымъ; казалось существуетъ ясно господствующее хозяй-
ственно-химическое направленіе,и что время шаткихъ прин-

циповъ далеко позади насъ. Подъ эгидою Вольфэ и Штек-
гардта мы видимъ въ это время нѣмецкихъ агрономо-хи-

миковъ, усердно работающихъ надъ построеніемъ своей
науки; они теперь уже не разсуждали серьезно о Фунда-

ментѣ, на которомъ производились постройки, почитая его

заложеннымъ безукоризненно. Подобное же дѣлали англи-

чане подъ руководящимъ направленіемъ Лооза и Жильбер-

та,Уэ, Андерсона, Джонстона и др.; всѣ посвящали себя пре-

имущественно изслѣдованіямъ, находящимся въ тѣсной

связи съ хозяйствомъ, подальше отъ научныхъ принци-

повъ *). И вотъ, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ мы видимъ

всѣхъ сельско-хозяйственныхъ химиковъ, братски соеди-

ненныхъ въ достиженіи общей цѣли — созидапія науки и

обогащенія изслѣдованіями отдѣльныхъ ея частей.
Но эта спокойная жизнь и согласная дѣятельность были

еще слишкомъ ранни. Полагали, что корабль науки уже въ

безопасной гавани, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ, ед-

ва исправленный отъ бурь послѣдняго дѣоятилѣтія, онъ все

еще качался въ открытомъ морѣ, готовясь подвергнуться

новому штурму. Всякій догадается, откуда подулъ послѣд-

ній, кто только внимательно взглянетъ на сельско-хозяй-

ственную и, особенно, с.-хозяйственно-химическую ли-

тературу, порожденную появленіемъ, составляющаго эпо-

ху въ наукѣ, сочиненія Либиха въ 1 846 году. Несмотря

на кажущееся разнообразіе всѣхъ произведеній последней,
въ нихъ можно подмѣтить нѣчто общее, въ чемъ каждый
старается превзойти другаго ; и это общее — осужденіе ли-

биховскихъ агрономическихъ воззрѣній. Забавно читать,

какъ люди, напропалую переписывая другъ у друга и не

заботясь о томъ, имѣютъ ли они къ тому призвапіе и не-

обходимый способности, изрекаютъ решительные приго-

воры о трудахъ великаго химика, какъ будто бы дѣло шло

-------------- .

*) Манія па такъ называемые практнческіе результаты, которые бы воз-
можно ближе подходили къ выраженію столько-то п столько-то шеф-
фелей зерна, есть большое препятствіе для быстраго прогресса агрономи-
ческой науки и въ интересѣ самнхъ гг. практиковъ желать, чтобы чистымъ
научиымъ результатамъ изс.ѵЬдованій отдаваемо было предпочтеніе. ■'-'

Фелъкеръ.
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олюбомъ доморощенномъ хозяйственпомъ вопросѣ. Забав-
но наблюдать, какъ вытряхали они свои доводы противъ

Либиха, то съ важною, то съ сострадательною миною,

обращавшеюся въ истинное чувство побѣды, тѣмъ открытѣе

заявляемое, чѣмъ долѣе медлилъ Либихъ опровергать эти

жалкія маракованія. Десятилѣтнее абсолютное (1846— 55)
это молчаніе его для всѣхъ было признаніемъ пораженія;

это была колыбель для побѣднаго чувства его противни-

ковъ и большой массы ихъ слѣпыхъ приверженцевъ. Нако-
нецъ дѣло дошло до того, что каждый полузнайка, каждый
оселъ сталъ считать себя вправѣ давать пинки ногою мнимо-

умершему льву.

Чье терпѣніе, наконецъ, не истощится? Если мы пред-

ставимъ себя на мѣстѣ Либиха, и то сознаніе, которое

необходимо должны внушать такія, какъ его, положеніе и

заслуги въ наукѣ, то намъ понятна будетъ та злоба, съ ко-

торою онъ поднялся, бросившись съ смсртоноснымъ ору-

жіемъ на тѣхъ, которые его до того чувствительнее по-

ражали.

Въ январѣ мѣсяцѣ 1855 года BbtZeitschrift fur deutsche
Landwirthe», сдѣлавшейся съ тѣхъ поръ знаменитою, поя-

вилась статья Либиха, въ которой, неизмѣненное въ осно-

ваніяхъ прежнее свое ученіе, онъ расположилъ въ пятиде-

сяти точно иоставленныхъ тезисахъ и, основываясь на по-

слѣднихъ, подвергнулъ жестокой критикѣ хозяйственно-хи-
мическія теоріи англичанъ Лооза и Жильберта, доказывая,

что извѣстные грандіозные опыты ихъ условливали собою

совершенно другія заключенія, нежели выведенный его про-

тивниками. Теперь Либихъ обратилъ эти опыты, всюду

употреблявшіеся противъ него, какъ опаснѣйшее оружіе, —

въ средство собственной защиты; онъ вырвалъ оружіе изъ

рукъ противниковъ своихъ, чтобы имъ же поражать ихъ.

Приэтомъ онъ нанесъ нѣмецкимъ химикамъ нѣсколько страш-

ныхъ ударовъ, которые свидѣтельствовали, съ одной сто-

роны^ его раздраженности, съ другой показывали рѣши-

мость съ этого времени вступить въ борьбу съ своими

врагами по наукѣ. Онъ бросилъ перчатку, скоро подняли -

ее другіе. Такимъ образомъ научный споръ въ самомъ за-

чатіи своемъ сделался общимъ и потому вышепомянутую-
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статью Либиха мы должны считать замѣчательнѣйшимъ

явленіемъ нашего сельско-хозяйственнаго десятилѣтія. Я
могу обѣщать назидательное и пріятное провожденіе време-

ни тому, кто рѣшился бы прослѣдить со вниманіемъ, въ ис-

торической последовательности, полемическую литературу,

произведенную Либихомъ. Въ предлагаемомъ же очеркѣ я

этого не могъ сдѣлать, такъ какъ одна бѣглая картина ос-

новами отдѣльныхъ статей, могла бы составить болѣе, Не-

жели предметъ цѣлой монограФіи. Въ нижеслѣдующемъ я

укажу только на важнѣйшія полемическія сочиненія по это-

му предмету въ той послѣдовательности, въ которой они

выходили въ свѣтъ другъ за другомъ.

Ueber das Verhaeltniss der Chemie zur Landwirthschaft
und ueber die agriculturchemischen Versuche des Lawes_,
von Justus, Freiherrn v. Liebig.

Zeitschrift fuer deutschft Lanndwirthe, 1855, p. 1 — 39.
(Объ отношеніи химіи къ сельскому хозяйству и хо-

зяйственноагрономическихъ изслѣдованіяхъ Лооза)
2.   Entgegnung auf Baron Liebig's Grundsaetze der

Agricultur-chemie mit Ruecksicht auf die in England
angestellten Untersucbungen,

von Lawes und Dr. Gilbert. Leipzig 1856.
(Возражение на положенія агрономичеческой химіи Ли-

биха, обращая  вниманіе   на   производившіяся въ Англіи
изысканія).

3.  Bemerkungen ueber das Verhalten der Culturpflanzen
gegen die wichtigeren Bestandtheile des Dflngers,

von Dr.Emil Wolff.
Zeitschrift fuer deutscheLandwirthe, 1855, p. 105— 122.
(Замѣчанія  объ  отношеніи  культурныхъ растеній  къ

важнѣйшимъ составнымъ частямъ удобренія).
4. Herr Dr. Emil Wolff und die Agriculturcheraie,

von Liebig.
Zeitschrift fuer deutscheLandwirthe, 1855, p. 197—213.

(Г. Эмиль Вольфъ и сельско-хозяйотвенная химія.)
5.  Beleuchtung der 50 Thesen des Freiherrn v. Liebig,
von Director W a 1 z in Hohenheim.
Hohenheimer Mittheilungen pro 1856.
(Разсмотрѣніе 50 тезисовъ г. Либиха).
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6.  Die Erschoepfiing des Bodens durch die Cultur,
von Dr. Emil Wolff,       ЛЭ81 fi9dlebi»H^i9^(| 1 1

Leipzig 1856.        ■>> n-wxpioa nimtntq мд wujiqeTBMi
(Истощеніе почвы культурою).
7.  Theorie und Praxis in der Landwirthschaft,         .nil

von I. v: Liebig.                                                !.:f.')T!ii'

Braunschweig 1856.                              Лш ммпоі)Ц9фі
(Теорія и практика въ сельскомъ хозяйств*).
8.  Erwiederung uber die tadelnden Urtheile, welche Herr

Dr. v. Liebig uber meine agriculturchemische Thaetigkeit
und Richtung ausgesprochen, von A. Stoeckhardt.

Chemischer Ackersmann 1857, Is r. 1 и 2
(Возраженіе противъ порицающаго приговора, произне-

сеннаго г. д-ромъ Либихомъ, надъ моею хозяйственно-ош-
мическою деятельностью и направленіемъ).

9.  Ueber die agriculturchemischen Versuche der Herren
Eawes u. Gilbert,            и   .чп>   и   віелдомсвс   шыц   в&д

von Dr. Theodor Wolff in Berlin.              ■« W ,m

Schneitler's landwirthschaftliche Zeitung, 1 85 7. Nr 1 — 1 2.
(О сельско-хозяйственпо-химическихъ опытахътг. Лоо-

за и Жильберта).                                       і«.шіиіт.і

10.  Chemische Briefe XXXIII bis ХХХУП,
т             , .    , .                                                         '                         -ли    ОТ 1»

von I. v. Liebig.

Jahrgang 1857 der «Ausburger allgemeinen^jB'^^»,,,,
Monat Juni, Juli, August und September.

(Письма о химіи отъ XXXIII до ХХХУІІу Либихч)ѵ> .mum

11.  Historisch-kritische Darstellung saemmtlischer auf
den Stickstoff in den  Pflanzen   bezuglichen Forschungen,
-ВЛШТООД <>JJ Jil!li.lll;

von Dr. H. G г о u v e n.
■

Agronomische Zeitung, 1857, Nt. 39—48.         . ; ' ,\

(Историко-критическій сборъ изслѣдованій, относящих^,

ся до азота въ растепіяхъ).                            , ШІ ц лілпя

12. Rechtfertigung gegen Herrn v. Liebig,              Vir{lf

von Dr. Alexander Mul.ler.    ч»8 ул>м»>|щя\яя

Zeitschrift nil' deutsohe Landwirtbe 1857^ p. 369—372.
(Оправданіе противъ Либиха).

- 13. Materialien zur Eoesung der Stickstoff— ^-Frage in der
Томъ П.— Вып. i                                                                        з
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Naturwissenschaft des Ackerbaues, von ConstantinPhi-
1 i p p e u s, Heidelberg 1 860.

(Материалы для рѣшенія вопроса объ азотѣ въестество-

вѣденіи земледѣлія).

Полагаю, что изученіе приведенныхъ сочиненій зна-

чительно будетъ облегчено, если въ нижеслѣдующемъ я

представлю нѣсколько тезисовъ, составляющихъ постоян-

ный предметъ спора противныхъ сторонъ. Вотъ они.

1 .  Главный пунктъ, около котораго все обращается,
это— отношеніе кв земледѣлію, ев одной стороны, азота,

съ другой — потребныосв для питанія минеральным солей.

2.  Либихъ полагаетъ, что естественные источники (воз-
духъ и почва), изъ которыхъ растенія почерпаютъ свой
азотъ, вѣчно текутъ и неистощимы.

Противники его этого не признаютъ, утверждая, что

приведенные источники во всякомъ случаѣ недостаточны

для цѣлей земледѣлія и что, поэтому, приведете въ

почву азота извнѣ, путемъ удобренія, должно быть, преж-

де всего, главнѣйшею заботою хозяина.

3. По Либиху плодородіе даннаго поля находится въ

такомъ отношеніи къ еуммѣ и растворимости заключаю-

щихся въ немъ минеральныхъ питательныхъ веществъ,

что высшая урожайность послѣдняго обусловливается

именно этими солями, но не азотомъ, дѣйствующимъ

одновременно съ ними.

По мнѣнію его оппоиентовъ, эта урожайность главнѣй-

шимъ образомъ опредѣляется азотомъ, отъ котораго зави-

ситъ большее или меньшее дѣйствіе минеральныхъ ве-

ществъ. Другими словами, по Либиху, минеральная пища

условливаетъ дѣйствіе азотной, по мнѣнію его противни-

ковъ,— азотная пища условливаетъ дѣйствіе минеральной.
4.  Главнѣйшее вліяніе азотной пищи Либихъ видитъ

въ способности ея растворять минеральный питательный

начала. Противная сторона объясняетъ это вліяніе преи-

мущественно физіологическимъ значеніемъ азота, кат

питательного вещества, значеніемъ, тѣмъ болѣе замѣча-

тельнымъ, что азотъ представляетъ собою характеристи-

ческое вещество образования протеиновыхъ соединеній
въ растеніяхъ и есть главнѣйшій   Факторъ   всѣхъ   жиз-
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ненныхъ процессов^, происходящихъ въ   растительномъ

организмѣ.

5.  Спорящія стороны могутъ быть расположены въ слѣ-

дующемъ порядкѣ по своему отношенію къ азоту и пита-

тельнымъ минеральнымъ веществамъ ва почвѣ:

Урожай:
Азота: Минеральныхъ веществъ:     (Либихь)            (Оппоненты)

пзбытокъ     полное отсутствие ___ никакого        —    никакого
избытокъ     мало ...............мало              —   удовлетворительный
нзбытокъ     довольно   много ..... болѣе             —    максиму мъ
избытокъ     очень много .........максимумъ    —    не болѣе предъидущ.
полн. отсут. очень много .........умѣренный    —    ровенъ  почти нулю.
мало            очень много .........полный           —    недостаточный.
дов. много очень много .........максимумъ    —    полный.
очень много очень много .........небол. преды д.—    максимумъ.

6.  Либихъ требуетъ полнаго возвращенія почвѣвсѣхъ

отнимаемыхъ у нея въ жатвѣ минеральныхъ веществъ

и называетъ хозяйство, не выполняющее этого требо-
ванія, — хищническою системою.

Противники его вовсе не опасаются за послѣдствія

отъ этой хищнической системы, полагая, съ одной сто-

роны, что почва представляетъ почти неистощимый ма-

газинъ минеральныхъ солей, съ другой, что существую-

щею обыкновенною системою хозяйствованія послѣднія,

по большей части, возвращаются назадъ въ удобреніи.
На этомъ основаніи, требованіе Либиха они считаютъ не

практичнымъ и не экономическимъ, такъ какъ онъ тре-

буетъ, болѣе нежели единовременнаго, снабженія почвы

минеральными солями, которыхъ она заключаетъ наименѣе.

Въ такомъ положеніи находится дѣло. — Кто теперь

правъ? Здѣсь мы этого не можемъ изслѣдовать. Уже пото-

му нѣтъ, что имѣемъ въ виду исторію, которая, чтобы ос-

таться безпристрастною, не должна входить въ рѣшеніе

вопросовъ, не безусловныхъ, споры по которымъ еще про-

должаются. Наша обязанность только поставить вопросы

такъ, какъ они представляются при взглядѣ со стороны.

Если, несмотря насказанное, кого-нибудь удивить мое пас-

сивное отношеніе къ либиховскимъ воззрѣніямъ, того по-

прошу обратить вниманіе на те, что я не забылъ, въ сует-

ной гордости, слѣдующія слова Гумбольдта, глубокому

смыслу которыхъ всегда поклоняюсь: «посягать на интел-

лектуальные процессы, которые, послѣ работы столѣтій,

#
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кажутся только въ зачатіи и изображать ихъ достигшими

своей конечной цѣли— столь же опасно, какъ и высказывать

рѣшительные приговоры объ относительной важности слав-

нѣйшихъ стремленій современниковъ или дѣятелей недавно

умершихъ».

Въ настоящее время трудно еще подвергать критикѣ, а

еще болѣе предлагать для изученія, старыя хозяйственно-
химическія сочиненія, къ которымъ, въ виду быстраго со-

вершеннаго прогресса, я долженъ причислить даже вышед-

шія только 1 2 лѣтъ тому назадъ. Такъ какъ, съ одной сторо-

ны, отъ беспристрастной критики, потребовалось бы прежде

' всего изображенія состоянія, вообще, науки во время по-

явленія сочиненія,съ другой— подобное изученіе могло бы
произвести решительный хаосъ въ головахъ непосвящен-

ныхъ въ науку, ибо всѣ помянутыя сочиненія или односто-

ронне поринаютъ минеральную теорію Либиха, или, не ме-

нее односторонне, придерживаются такъ называемой азот-

ной теоріи пѣмцевъ и Французовъ, или же теоріи гумуса

Мульдера. и Молешотта. Еще мепѣе, въ настоящую мину-

ту, я могу советовать изученіе сочиненій, не столь край-
нихъ тенденцій, такъ какъ они, по преимуществу, лишены

твердыхъ основаній и сознанія вѣрнаго пути.

Позволяя обѣ не цитировать всѣхъ нродуктовъ незрѣлой

древности, я полагаю, для иоторіи, достаточнымъ указать

здѣсь на важиѣйшіе изъ нихъ, въ которомъ слѣдуеть отнести:

Sprengel Bodenkunde, 2 Aufl., 1844.                    />ит>:

Petzholdt, Agriculturchcmie, 1846.              лит лЯ
F. Schulze, Lehrbuch der unorganischen Chemie fur

Landwirthe, 1846.
Presenilis, Lehrbuch der Chemie ('fir Landwirthe,

Forstmanner und Cameralisten, 1847.                    . smoqicoa

Schubert, Handbuch der Forstchemie, 1848.
Mulder, Versuch einer allfferaeirienphisiologischen Che-

mie 1 844. Heidelberg.                                                ,u иг/лі
_ !Goeb eljAgrikulturohemiefur gebildeteLaridwirthe, 1850.

Moleschott,kritische Betraohtung von Liebig'sTheorie
der Pflanzenernahrung, 1845.

Go i be I, die phisiologische Chemie der Pflanzen mit
Buoksicht anf Agricultur.
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Von Babo, Ackerbauchemie, 1850 Нтнн'ж«гкі^ ,.гдчі

. Johnston, Elements of agricultural-chemistry and geo-

lagy, 1845.
Для разъясненія споровъ Либиха него противниковъ, съ

1856 года, повсемѣстно начались опыты надъ удобрениями,

причемъ имѣлось въ виду разъяснить способъ дѣйствія

послѣднихъ: обусловливается ли оно азотомъ туковъ, или

ихъ минеральными солями? Но прошло нѣсколько лѣтъ и

всѣ замѣтили, что этимъ опытамъ чего-то недостаетъ. И
въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время, подобный методъ

научнаго разъясненія практики не можетъ считаться пра-

вильнымъ. Уже потому нѣтъ, что несмотря на множество,

производившихся въ этомъ направленіи, опытовъ, они не

привели ни къ какимъ положительнымъ результатами Нель-

зя было и ожидать другаго. Посредствомъ этихъ опытовъ,

мы должны были опредѣлить, какимъ образомъ дѣйст-

вуетъ сложная удобрительная смѣсь на то или другое куль-

турное растеніе, между тѣмъ какъ мы ничего не знали о

Физіологическомъ значеніи каждаго отдѣльнаго элемента,

изъ котораго состоитъ удобреніе и изъ суммы которыхъ

слагается, его дѣйствіе; намъ неизвестно, напримѣръ: ка-

кимъ образомв участвуютъ тли, аммоніат или фосфор-
ная кислота въ процессѣ образованія растительных^ ве-

ществъ, т. е.—въ образованіи клѣтчатки, крахмала, саха-

ра, протеиновъ etc., а потому, естественно, и не можемъ

управлять по произволу произращеніемъ, имѣющимъ цѣлію

производство спорныхъ продуктовъ, не можемъ соображать,

при удобреніи, нашихъ экономическихъ цѣлей съ потреб-

ностями природы растеній. Намъ приходилось, при своихъ

опытахъ, опредѣлять, почему одно и тоже удобреніе на

одной почвѣ дѣйствуетъ постоянно иначе, нежели на другой
въ то время, какъ мы обладали самыми скудными свѣдѣ-

ніямиохимическомъ составѣ полевой коры и ея отдѣльныхъ

частей, о родѣ и способѣ, какими питательный вещества рас-

пределяются въ почвѣ и связываются ею; въ какомъ коли-

чествѣ они должны находиться въ растворенномъ состояніи

/іо крайней міьрѣ (minimum), для произрастанія растеній;
мы ничего не знаемъ о химическомъ дѣйствіи подпочвы, за

изслѣдованіе которой еще и не принимались. Мыотарались,
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наконецъ, разъяснить причины успешности или неудачи

произрастенія растенія и, въ тоже время, напрасно спраши-

вали себя: какимъ образомъ, приэтомъ, принять въ сообра-
женіе различный условія климатическаго положенія, воз-

вышенія надъ поверхностью моря, дождей, засухи, холода

и пр? Коротко, намъ недостаетъ еще элементарныхъ науч-

ныхъ данныхъ, который одни только могутъ быть годны
вездѣ, не завися отъ мтьстности. Подобный свѣдѣнія мо-

гутъ имѣть мѣсто только при обращеніи изслѣдованій на

другой путь, путь чисто дЗизіологической; къ счастію это

мнѣніе разделяется многими агрономо-химиками, уже начав-

шими свою деятельность въ этомъ новомъ направленіи,
которое слѣдуетъ признавать не иначе, какъ спасеніемъ
агрономической науки.

Одно, чѣмъ придется пожертвовать, приэтомъ, сель-

скимъ хозяевамъ, — это терпѣніе, такъ какъ всѣ недостаю-

щая намъ элементарный знанія могутъ быть добыты только

долгимъ усиленнымъ трудомъ и, чего нельзя скрыть, изслѣ-

дованіями, съ виду лишенными обыденнаго хозяйствен-
ная интереса. Исторія сельско-хозяйственной науки мо-

жетъ тоже внушить хозяевамъ убѣжденіе, что только тѣ

работы истинно полезны, который пополняютъ Пробѣлы

нашихъ теоретическихд знаній, стремясь чрезб это къ

отъисканію истинныхъ основами и общтъ началд агро-

номш Приступимъ же къ этимъ работамъ, и чѣмъ скорѣе,

тѣмъ лучше! Хотя, быть можетъ, человѣческой жизни су-

ждено пройдти, пока зданіе будетъ готово на столько, чтобы

удовлетворять требованіямъ практики, но, во всякомъ слу-

чаѣ, это выгоднѣе, нежели прожить такое же время въ ил-

люзіяхъивсетаки,въ концѣ концовъ, быть вынужденнымъ

своротить на эту дорогу.

Такимъ образомъ мы привѣствуемъ съ искреннею радо-

стію многихъ агрономовъ-изслѣдователей, сознавшихъ без-

полезность опытовъ удобренія и обратившихся къ изыска-

вію законовъ питанія и удобренія нашихъ культурныхъ ра-

стеши въ оранжереяхъ, теплицахъ и стеклянныхъ горшкахъ,

свободныхъ отъ разрушительнаго вторжевія почвы и по-

годы; здѣсь растенія выращиваются въ нейтральной средѣ

(пескѣ и водѣ), такъ что каждое, доставляемое ему, иита-
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тельное вещество можѳтъ быть наблюдаемо въ своемъ фи-

зіологическомъ дѣйствіи и все произрастаніѳ находится въ

волѣ и распоряжевіи изслѣдователя. Въ настоящее время

иниціатива подобныхъ изслѣдованій произрастанія растеній
(въводѣ) принадлежитъ гг. Кнопу (Кпор) въ Мекернѣ и Саксу
(Sachs) въ Тарандтѣ. Этими, такъ сказать, прозрачными из-

слѣдованіямп, допускающими возможность изолировать И

наблюдать спеціально каждый можетъ въ питаніи растеній,
въ нѣсколько лѣтъ можетъ быть добыто то, для чего,въ

противномъ случаѣ, потребовалось бы человеческой жизни.

Мы не можемъ не признавать важнымъ, что эти водный вы-

ращиванія уже съ честію выдержали самое серьезное воз-

раженіе: что «открываемые такимъ путемъ законы питанія
легко могутъ потерять значеніе для растеній, произраста-

ющихъ въпочвѣ». Оказалось, что выращенные въ водѣ (отъ
проростанія до полной зрѣлости) экземпляры хлѣбныхъ,

стручковыхъ растеній, кукурузы, картофеля и свекловицы

имѣли совершенно нормально образованные стебли, корни,

цвѣты и плоды.

Въ развитіи научнаго ученія о кормленіи домашнихъ

животныхъ наступилъ подобный же оборотъ. Чтобы до-

стойно оцѣнить послѣдній, мы должны вспомнить, что до

сихъ поръ воя мудрость вертелась около основанія пра-

вилъ кормлѳнія на питательности и достоинствѣ сѣна (съ
которымъ, какъ съ единицею, сравнивались другіе корма),
и все, доставлявшееся физіологичѳскою химіею, служило

только для подкрѣпленія этого принципа и возвѳденія его

въ научную Форму. Слѣдствіемъ этого было то, что каж-

дое кормовое средство разсматривалось, какъ нѣчто инди-

видуальное, а сумма послѣднихъ, какъ пестрый рядъ ве-

ществъ, носродныхъ между собою по своей природѣ; меж-

ду тѣмъ какъ въ каждомъ членѣ этого, повидимому, пе-

страго ряда (въ каждомъ отдѣльномъ кормѣ) постоянно

встрѣчаются одни и тѣ же извѣстныя простыя органиче-

скія соединенія, обусловливающія весьма тѣсную связь

между всѣми кормами. Такимъ образомъ, вмѣсто того, что-

бы прежде всего обратить вниманіе на каждое отдѣльное

питательное вещество въ кормахъ, научное ученіе о корм-

девіи начиналось   съ   изслѣдованія  самыхъ  кормовыхъ
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средствъ, представляющихъ сложную смѣсь сказанныхъ

питательныхъ веществъ, т.е. оно начиналось сътого,чѣмъ

бы должно кончаться. Подтвержденіемъ этого можетъ

служить огромная масса опытовъ кормленія за послѣднее

15-лѣтіе, хорошо доказавшихъ, что главная задача за-

ключается въ опредѣленіи Физіологическаго значенія каж-

даго отдѣльнаго питательнаго вещества. Но виноваты ли

одни изслѣдователи въ ложномъ направленіи? Полагаю, что

п$тъ; большая часть вины принадлежитъ преобладавшему
запросу на трактическіе результаты» и. господствовав-

шему предразсудку, что нельзя считать -годными тѣхъ

опытовъ и изслѣдованій, которыя для своего веденія тре-

буютъ окольныхъ научныхъ обходовъ. Это же было при-

чиною и того, что химикамъ недоставало времени для при-

менения метода, основаннаго на качественномъ и количе-

ственномъ анализахъ, вмѣсто прежней, ни къ чему не ве-

дущей системы рѣшенія научныхъ вопросовъ путемъ праг

кдаческихъ опытовъ, которыхъ результаты, при отсутствіи

элементарныхъ свѣдѣпій, не могли быть правильно разъ-

ясняемы, а потому постоянно служили источникомъ заблу-

жденій. :і/ .ахоцойи эж йыноо^ои <шш/гти аошпшя

Бишофъ и фойтъ первые проложили правильную дорогу

изолѣдованіямъ по ученію о кормленіи (Die Gesetze der

Ernaehrung des Fleischfresses. Leipzig 1860). Главнѣйшая

заслуга этого труда, составляющаго эпоху въ наукѣ, . зат

ключается въ основаніи метода, нри помощи котораго мы

имѣемъ возможность (чего до сихъ поръ не было) изслѣ-

довать Физіологическое значеніе каждаго отдѣльнаго ли-г

тательнаго вещества: бѣлка, сахара, крахмала, декстрина,

камеди, пектина, органическихъ кислотъ, жира, воска, ду-

бильньіхъ и экстрактивиыхъ веществъ, алколоидовъ и пр.,

другими словами, посредствомъ этого метода мы въ^сот
стояніи определить, какимъ образомъ дѣйствуетъ я«т

ждое изъ этиссо простыхъ веществъ, само по себѣ, цлц

скормленныя вціттѣ съ другими, на уве/тчедіе или

уменыиенге мускуловъ, жира и воды въ ор.ганизмѣ. жц-

врт/шго, безъ помощи умерщвленія ила сѣченій послѣд^

ЩШл о ЩЯЩ вонрува «^хвшря *a овтоэщэа эонлмтйтнн

Такой метод ъ, конечно, требу етъ обшириыхъ анализовъ,
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не только принятыхъ животнымъ кормовъ или питатель-

ныхъ веществъ, но и отдѣляемыхъ потомъ: мочи, тверн-

дыхъ иопражненій, даже газо-и паро-юбразныхъ продук-

товъ обмѣна веществъ легкихъ и кожи. Было бы напрас-г

нымъ льстить себя, что этимъ методомъ мы скоро при-

демъ къ цѣли, но зато мы уже придемъ къ ней наверно.

Одновременно съ трудомъ вышепомянутыхъ учеиыхъ,

появилось прекрасное изслѣдованіе Геннеберга и Штомана
(Beitraege zur Begruendung einer rationellen Fuetterung der
Wiederkaeuer. Braunschweig 1860), которое можетъ слу--

жить образцомъ тщательности и добросовестности труда,

подкрѣцленнаго основательными элементарно-аналитиче-

скими комментаріями. Работами Бишофя, Фойта, Штомана
и Геннеберга подорванъ кредитъ примѣненія нормъ (пи4-
тательности кормовъ) по сѣну. Саркастическій приговоръ

этихъ ученыхъ надъ послѣдними окончательно санктиро-

ванъ на собраніи германскихъ хозяевъ въ Гейдельбергѣ

(сентября 1860), между которыми они не нашли ни одного

защитника. Вмѣсто нормъ по питательности сѣна, для

практическаго употребленія, теперь могутъ быть предло*

жены только основанный на ежедневной потребности жи*

вотнаго въ каждомъ важнѣйшемъ отдѣльномъ питатель-

номъ веществѣ *).  ^оювто нивт-чоа mi

Несмотря на значительное' количество работъ по Фи-

зиологической и агрономической химіи, нельзя не сознать-

ся, что та и другая, въ настоящую минуту, находятся еще

въ младенческомъ состояніи. Но это тѣмъ болѣе должно

поощрять изсдѣдователей къ упорной разработкѣ новой

дороги, не сокрушаясь о предстоящихъ трудностяхъ долт

гаго пути, не сокрушаясь объ отдаленности результатовъ,

не сокрушаясь, наконецъ, о мнѣніи толпы, которая, не по-

нимая значенія и всей громадности труда, повиАвиому, мел-

кихъ изслѣдованій, конечно, не замедлитъ явиться съ упре-

комъ,— г-что: «все это не имѣетъ связи съ потребностями

сельскохозяйственной практики и прѳдставляетъ деятель-

ность, хотя^ быть можетъ, нелишенную научнаго интере-

■(ГТДт. о ялтоиоігн <гя .aq^iHT отѵ .нг.іг             ibt

■) (лготп  «Статика  кпрмлент    ѵч   г рѵвену.   Журналъ   министергтпа
гос. им.,, 1863 г. сеатябръпііііЩбрЕнэиото нояооыа о.ь. оведааоь-

nqn  ДСПІМОЩ  эояэаьѳо отр ^іавмнпа «iTHTeqoo <гк*тох
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са, но зато бездоходную, а следовательно и безполез-

ную»

Говоря объ исторіи агрономической химіи, мы нѳ мо-

жемъ пройдти молчаніемъ одного изъ важнѣйшихъ учреж-

деній нашего времени; это — опытная сельско-хозяйствен-
ныя станщи. Въ последнее 10-лѣтіе въ Германіи возникло

ихъ около 1 0-ти; главнымъ образомъ страна обязана этимъ

тарандскому профессору Штекгардту, по неутомимому вну-

шеііію котораго возникли последовательно, одна задругою,

все химическія станціи.

Во Франціи намъ известна только одна станція (какъ
частное предпріятіе) Буссенго въ БехельброннЪ, въ Эльза-
се. Но уступая Англіи въ числѣ обществе нныхъ станцій,
Германія далеко остается позади первой по количеству

потребляемых!» на это дело рабочихъ и денежныхъ средствъ;

такъ, напр., известная опытная станція Лооза и Жильбер-
та, въ Ротэмстэдтѣ (около Лондона), съ 1 840 года еже-

годно расходуетъ, среднимъ числомъ, 14,000 талеровъ на

чисто агрикультуро-химическія цели. Неудивительно, после

этого, если опытныя работы ихъ приводятъ въ изумленіе
своею колоссальноотію.

Казалось бы, что 1 0-ти станцій еще не много для це-

лой Германіи; однако все-таки отвеюду слышатся мненія,

что этого количества слишкомъ достаточно и въ боль-

шемъ —не представляется надобности. Такое мнѣніе и во-

обще охлажденіе къ станціямъ интереса хозяевъ были

следствіемъ нѣсколькихъ причинъ.

Во 1-хъ: эти учрежденія слишкомъ подчинены были ин-

тересамъ практики, вместо того, чтобы служить, главнымъ

образомъ, для науки. Они принуждены были анализиро-

вать почву, кормы, разнаго рода туки и предписывать ре-

цепты на ^к возможные случаи хозяину, который имѣлъ

великодуш^у пожертвовать для этого нѣсколькими гроша-

ми. Разумѣется, химики теряли попусту дорогое время, а

хозяева не извлекали той пользы, которой они ожидали.

Во 2-хъ: отъ станцій ожидали за-разъ слишкомъ мно-

гаго; полагали, что теперь, въ несколько летъ, разрешат-

ся всѣ вопросы сельскаго хозяйства и последнее будѳтъ

доведено до высокой степени рациональности. Никто не

хотѣлъ обратить вниманія, что сельское хозяйство, ори
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всѣхъ своихъ вещественвыхъ и духовныхъ каииталахъ,

втеченіи тысячелѣтія сдѣлало самые ничтожные успѣхи, а

теперь несколько несчастныхъ станцій должны были все

пополнить, разъяснить и привести къ цѣли.

Ничто на землѣ не добывается безъ труда и работы: ни

великое, ни прекрасное и воего менѣе то, что лѳжитъ подъ

печатью тайнъ природы. Всѣ матѳріальныя пріобрѣтенія

пропорціональны затраченнымъ на нихъ — силѣ и време-

ни. Чего ожидать должны мы отъ 10-ти германскихъ стан-

щи, на который втеченіѳ 10-ти лѣтъ едва истрачено

40,000 талеровъ? И этою скромною суммою, которой не-

достало бы для десятилѣтнято содержанія неболыпаго от-

ряда солдать, думали осчастливить сельское хозяйство.
Результатъ опытныхъ станцій есть вопросъ употребляе-

мыхъ на нихъ: времени и дѳнежныхъ средствъ. Всякое
другое основаніе поведетъ къ ложнымъ заключеніямъ.

Между тѣмъ какъ большая часть этихъ станцій, не имѣя

даже хорошихъ стойлъ для содержанія опытнаго скота,

лишено всякой возможности производить важнѣйшіе фи-

зіолого-химическіе анализы, такъ какъ лабораторіи ихъ

рѣдко имѣютъ средства обзавестись необходимыми посо-

біями, какъ напр.: бейндорфскимъ паровымъ аппаратомъ,

паровымъ сушильнымъ шкаФомъ, фпзіо логическими вѣсами,

печью, аппаратомъ для элѳментарнаго анализа, воздушны-

ми пумпами, нормальнымъ барометромъ, гигрометромъ, хо-

рошимъ микроскопомъ, поляримѳтромъ, бунзеновскимъ ап-

паратомъ для газоваго анализа, теплицею и пр...

Въ 4-хъ, наконецъ, причиною этого отчасти сами хими-

ки, которые чрезвычайно разъединены и производить ра-

боты безъ общаго плана, вМѣсто того, чтобы устроивать

между собою постоянный сношенія, съѣзды и пр. Намъ
кажется также, что, для устраненія недовѣрія къ наукѣ въ

хозяевахъ, химикамъ слѣдовало бы участвовать въ раз-

сужденіяхъ и дѣятельности мѣстныхъ обществъ сельскаго

хозяйства; этимъ они имѣли бы возможность лучше зна-

комиться съ практическими воззрѣніями на хозяйственные
вопросы, научнымъ разрѣшеніѳмъ которыхъ они занимают-

ся на станціяхъ. Кто смотритъ на это поверхностно и не

находить ничего поучительнаго въ живомъ обращеніи съ

/



— 44 —

дѣльными практическими хозяевами, тотъ ничего не смы-

слитъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

Взаключеніе Грувенъ перечисляетъ имена лицъ, тру-

дамъ которыхъ наиболѣе обазана новѣйшая агрономическая

химія своими успѣхами. Вотъ они.                          і ч«пН

Изъ англичанъ: Джонстонъ (f 1855), Андерсонъ, Уэ,
Фелькеръ, Томсонъ, Несбитъ, Огстонъ, Герапатъ, Добэни,
Лоозъ и Жильбертіынн г»;і                 ,                      ■ іщп

Изъ Французовъ: Вуссенго, Пайэнъ, графъ Гаспаренъ
(+ 1859), Георгъ Билль, Кульманъ, Субэйранъ (f 1859),
Барраль, Бобьерръ, Геренъ-Меневиль, Мэнъ, Изидоръ
Пьерръ, Жирарденъ, Поль Тенаръ, Миллонъ.

Изъ германцевъ: Либихъ, Штекгардтъ, Эмиль Вольфъ,
Троммеръ, Крокеръ, Ф. Шульце, Фрезеніусъ, ЛюдерсдорФЪ,
Хлубекъ, князь Фонъ-Сальмъ-Горстмаръ, Гебель, Ритго-
Фвнъ, Кноблохъ, Гелльригель, Мозеръ, Крузіусъ, Алек-
сандръ Мюллеръ, Кпопъ, Геннебергъ, Штоманъ, Бир-
ненъ, Эйхгорнъ, Бретшнейдеръ, ШеФенъ, Шульцъ-Флейтъ
(f 1863), Леманъ, Дитрихъ, Вундеръ, Робертъ ГоФманъ,

Кармродтъ, Петерсъ.       in лльнышя ъѵл            -очоі.ш.

Какъ лучшія сочиненія для ознакомленія съ агрономи-

ческою химіею, авторъ предлагаетъ для изученія:             \

A. Stoeokhardt, Cliemische Feldpredigten fur dent—
sche Landwirthe. Leipzig 1858,2Thlr. NB. Эту книгу вмѣ-

стѣ съ .штекгардтовскою же «Schule der Chemie», можно

рекомендовать преимущественно для начинающихъ,

Boussingault, Die Landwirthschaft in ihrer Beziehung
zur Chemie, Physik und Meteorologie. Deutsch ,von firaeger,
3-cBde. Halle 1854. 4 Thlr. iq овЩагшШ» эщотои .ни

dTJLiebig, chemische Briefe. 4 Ami., Heidelberg 1859. 3
Thlr"*). Emil Wolff: die naturgeschichtlichen Grandlagen des
Ackerbaues. 3 Anfl. Leipzig 1856— 5 2/3 Thlr.

Emil .Wolff: die dandwirthsehaftliche  Futterungslehre
und die Theorie menschliechen Ernaehrung.Stuttgart 1861.

-ьЛучшіѳ журналы по сельскому хозяйствуйте ;ватопв.еох

-ГТ7ТГ                    вн BKRiH.toeeua вн             \шп <го иратнмол
.*) ,Сочинеше Лпбиха iDie Chemie in ihrer Anwendung auf Agricullur

und Physiologie» вышла седьмымъ пзданіемъ въ протедшемъ (1862) го-

ду, т. е. почти одновременно 'съ книгою Грувена, почему, вѣроятно, по-

С.1І.ДИІЙ и пропустплъ его при перечисленіп руководствъ, между которы-

ми либиховское безспорвб должно занимать первое мѣсто.*            Пер}

\                \
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Annalen der Landwirthschal't, Organ des Koenigl. Preuss.
Landes-Qekonomie-Collegii, redigirt vdltt General-Secretaer
von Salviati. 4 Thlr.        4v.ua эіыіфГОМШН] aa домш

Zeitschrift fur deutsche Landwirthe, redigirt von E.
Stoeokhardt,  12 Hefte. 2% Thlr.

Cheraischer Ackersmann, herausgegeben von A. Stoeok-
hardt. 4 Hefte. 1 l | 3 Thlr.

Landwirths.chaftliches Centralblatt, redigirt von A. Wil-
d a. 12 Hefte. 5 Thlr.  ; г.адшм oroefco as втрое  «паями

Agronomische Zeituug, redigirt von Harnm. Wochenblatt.
8 Thlr.

Die landwirthschaftiichen Verzuchsstationen. Organ fur
die Stqtionen im Koenigreich Sachzen, redigirt von R cu-

rt ing. 4 Hefte. 2 Thlr.
Journal fur Landwirthschal't, herausgegeben von Hen-

n«berg. 12 Hefte. 3 Thhy n azunibo лапша <гн шлкэва

Allgemeine land-und-forstvvissenschaf'tlicbe Zeitung. Or-
gan d.er Kaiserl. Koenigl. Landwirthschafts-Gessellohaft zu

Wien; redigirt von Arenstein. 12Hafte. 4 Thlr.   - аи/вн

Journal d agriculture pratique. Red. von.Barral in Paris,
24 Hefte. 6 Thlwtfio oi

Наконецъ, обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ хозяйственно-
химическихъ изслѣдованій за каждый годъ, желающіе мо-

гутъ найдти въ:              iiejumsqii— .>                                  .994JH

Jahresbericht uher die Fortschritte der Agriculturchemie.
Herausgegeben von Robert Hoffmann Circa 24 Bog en. 2
ТЫг.н RMaqa эоа «г/нн { в' /ингивмыто <.ггсо;»д(я <г/;апс|шноо

—я                KoaTGr'niice «іто< ■                                                : ' iUL/i

Представивъ вышеизложенный очеркъ, мы не можемъ

не.высказать нѣсколько размышленій, на который неволь-

но наталкиваютъ мысли Грувена, Изложивъ состоите^

агрономической науки въ Германіи, онъ сѣтуетъ о ея не-

завидномъ положеніи; онъ сѣтуетъ, при 10 химическихъ

отанціяхъ, имѣя возможность перечислить десятка ' два

именъ, работающихъ неусыпно надъ развитіемъ агрономіи
въ новомъ и, какъ кажется, правильномъ направлении. Что
же остается намъ, руоскимъ, которые при огромности тер-

риторіи, не имѣемъ ни одного заведенія, предназначеннащ

опеціально для разработки сельскохозяйственной науки,

намъ, у которыхъ нѣтъ, да при настоящемъ положеніи, и
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не можетъ быть, ни одного дѣятеля, разработывающаго
самостоятельно спеціально, науку на русской поувѣ. Не
вдаваясь въ разсмотрѣніе вопроса о принцнпѣ националь-

ности въ наукѣ, мы, однакоже, не можемъ не признавать

его въ такой наукѣ, какъ агрономія; почва германская или

другой страны не та, какую мы имѣемъ, и следовательно

многое, что добывается на первой, можетъ быть несостоя-

тельньшъ въ примѣненіи ко второй. А между тѣмъ мы не

имѣемъ почти ни одного анализа нашей русской почвы

(опредѣленіе количества песка, глины и чернозема конеч-

но не можетъ быть названо анализомъ), нашей подпочвы;

мы не знаемъ ровно ничего о нашемъ земѳльномъ капиталѣ.

Вникая серьознѣе въ положеніе агрономической науки въ

Россіи и сравнивая ее съ другими науками, мы не можемъ

не находить его жалкимъ. Всѣ реалышя науки, препода-

ваемый въ нашихъ общихъ и спеціальныхъ заведеніяхъ,

снабжены болѣе или менѣѳ достаточными пособіями; для

разработки химіи имѣются лабораторіи, медицинскихъ

наукъ — анатомическіе театры, клиники, Физіологическія

учрежденія и пр., и пр. Агрономія, или точнѣе, агрономи-

ческая химія, не имѣетъ ни одного самостоятельваго и

спеціальнаго учреждения, предназначеинаго для ея разра-

ботки. Высшія сельскохозяйственный заведенія наши —

преслѣдуютъ иную цѣль— преподаваніе; но двигать науку

впередъ они не въ состояніи, не имѣя къ тому средствъ.

Наши профессора сельскаго хозяйства заняты изложеніемъ

обгаирныхъ курсовъ, отымающихъ у нихъ все время и ис-

ключающихъ всякую возможность заниматься самостоя-

тельными изслѣдованіями по агрономіи. Наши химики, хо-

тя и могли бы приносить пользу агрономической химіи,

которою уже давно занимаются заграничные, но, къ сожа-

лѣнію, они какъ-то косо смотрятъ на агрономію, часто не

признавая за нею даже правъ науки, и стоятъ совершенно

изолированно отъ нея. Вотъ почему намъ кажутся необхо-

димыми химико - Физіологическія станціи. Заграничныя
намъ не могутъ приносить такой пользы, какъ свои. Быть
можетъ намъ возразятъ, что время самостоятельной раз-

работки агрономіи, въ нашемъ отечествѣ, еще не присла-

ло, что для нея нѣтъ подготовленной почвы. Но вѣдь та-
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кою почвою едвали обладаетъ у насъ какая либо другая

наука, а вѣдь юридическія, Финансовый, словесныя, мате-

матическія и многія изъ естественныхъ наукъ уже разра-

ботываются самостоятельно нашими университетами. Съ
другой стороны, нерѣдко говорятъ, что объ агрономіи, или

наукѣ, еще нечего заботиться, пока наши имѣнія прино-

сить чистый убытокъ. Но вѣдь убыточность хозяйствъ за-

виситъ отъ причинъ, которыхъ не въ силахъ отвратить ни

одна наука въ мірѣ; агрономическая наука не виновата, что

земли у насъ много, народонаселеніе (въ смыслѣ населен-

ности) мало, что, поэтому, земля и ея продукты дешевы, а

трудъ дорогъ и часто не окупается добываемыми, при его

помощи, продуктами; она не виновата, что, вслѣдствіе

этихъ причинъ, отношеніе валоваго дохода къ чистому

въ нашихъ имѣніяхъ самое невыгодное; она не виновата,

наконецъ, и въ томъ, что мы живемъ часто не по срѳд-

ствамъ и доходности своихъ имѣній, судимъ не по раціо-

нальнымъ основаніямъ учетности, а по дефициту послѣ

своихъ издержекъ. Притомъ же, вѣдь народонаселеніе на-

ше быстро увеличивается, земля и ея продукты неминуе-

мо вздоражаютъ, чистый доходъ придетъ въ выгодный

отношенія съ валовымъ, а науки не будетъ, и за нее рано

ли, поздно ли, все таки придется приниматься, какъ приня-

лись теперь за границею. Иностранными данными намъ

нельзя пробавляться вѣчно; повторяемъ, наша почва, наши

климатическія условія —другія и ожидаютъ собственныхъ

изслѣдованій. Наши образцовыя Фермы до сихъ поръ, ру-

ководясь практическими цѣлями, производили сравнитель-

ные опыты надъ удобреніями; *) о дѣйствіи послѣднихъ су-

дили по получаемымъ результатамъ; но, не владѣя осно-

вательными точными знаніями въ почвовѣдѣніи, эти резуль-

таты могутъ быть объясняемы ложно, а если и не ложно,

то могутъ приносить пользу только въ ограниченномъ

районѣ —мѣстностей, сходныхъ по Физическимъ условіямъ.

Всѣ наши пробы и выставки земледѣльческихъ орудій при-

носили не менѣе ограниченную пользу: всякій, видя хоро-

шее дѣйствіе орудія, былъ въ состояніи — только нохва-

*) А скорѣе о нашихъ *ермахь мы знаемъ только то, что он* учреж-
дены въ такнхъ-то губерніяхъ. Ред.

\
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лить его и, рѣдко, и то только на удивленіе сосѣдямъ, —

вводить у себя въ имѣніи. Но вѣдь орудіемъ не обогатишь
почвы; оно не вноситъ въ последнюю новаго богатства, оно

помогаетъ только искуснѣе расточать прежнее, «обогащая
отцовъ и раззоряя дѣтей». Пора, наконецъ, перестать смо-

трѣть на казну, какъ на дойную корову, только потому,

что она занимается изслѣдованіемъ предметовъ, съ кото-

рыми имѣетыдѣло хозяинъ. Химія и ботаника, вѣдь, не

заботились же объ агрономіи до того времени, когда стали

въ состояніи служить для первой; Физика развивалась же,

, не подозрѣвая, что законы ея поведутъ къ устройству же-

лѣзныхъ дорогъ и гальваническихъ телеграфовъ; словомъ,

всякая наука прежде всего стремилась и должна стре-

миться къ открытію истине, законовв, которые никогда не

замедляли обнаруживаться самыми широкими и плодотвор-

ными примѣненіями. Агрономія не исключеніе изъ этого

правила. Затѣйливый плужокъ, произведши! эффсктъ на

испытаніи, можетъ принести пользу Ивану Петровичу —и, въ

тоже время, быть безполезнымъ для Семена Петровича;

годнымъ въ Московскомъ уѣздѣ и - невозможнымъ въ Са-

ножковскомъ. Но законы: если въ почвѣ нѣтъ ФОСФора^ то

не будетъ и урожая; если почвѣ не будетъ возвращаемо

отнимаемое въ жатвѣ, то послѣдуетъ истощеніе; что фос--

Форъ въ экономіи природы дороже и, потому для хозяйства

важнѣе, нежели глиноземъ, — одинаково необходимы и вѣчно

примѣнимы для всякой мѣстности и для всякаго хозяина.

Сельско-хозяйственная наука приносить пользу итѣмъ,

что указываетъ, какимъ образомъ сберегать свое земельное

имущество; а сбереженіемъ богатство достигается вѣр-

нѣе, нежели аферою.

-л ! .ѵ.с : ■■■■                                                               &-■ «Яюдогввввій.

,онжог. »)Н н н         -----------------------

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ ЕОРРЕСИОНДЕЩЯ.

-шгм in.f./'i                   О НАНМѢ РАБОЧИХЪ *).                                     **Я

Въ моемъ имѣнш вольнонаемный трудъ введенъ уже пѣ-

сколько лѣтъ, а вслѣдствіе этого у меня оказалась настоя-

*) Изъ письма нъ редактору «Трудовъ» землевладъльца Петерб. губ.
га ыизд
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тельная потребность въ составленіи довольно точнаго кон-

тракта по найму рабочихъ.
Долгое время приходилось мнѣ эти контракты измѣнять

и пополнять; наконецъ я достигъ того, что, вотъ втече-

ніи трехъ лѣтъ, мой контрактъ остается безъ всякихъ из-

мѣненій. Приэтомъ замѣчу, что такимъ контрактомъ по-

стоянно оставались довольны рабочіе иотходившіе отъ ме-

ня, поступая къ другимъ нанимателямъ, предлагали се-

бя въ наймы неиначе, какъ на основаніи условій моего кон-

тракта. Принимая во вниманіе, что прнлаемый при семь

контрактъ уже нѣсколько лѣтъ служилъ достаточною га-

рантіею нанимателю и рабочему, а съ другой имѣя въ ви-

ду, что, съ уничтож.еніемъ крѣпостнаго права, въ заклю-

ченіи контрактовъ съ рабочими представляется большая
необходимость, я беру смѣлость предложить составленный
мною контрактъ для напечатанія въ «Трудахъ» не какъ

образцовый, — онъдалекъ отъ этого, — но какъ тру дъ, кото-

рый все-таки занялъ много времени и можетъ послужить

помощью при составлены подобныхъ контрактовъ между на-

нимателями и нанимаемыми. Для тѣхъ, кто пожелалъ бы
принять мой контрактъ безъ измѣненій, я предлагаю обра-
щаться съ требованіями бланкетовъ ко мнѣ черезъ редак-

цію «Трудовъ», я же берусь доставлять ихъ редакціи на-?

печатанными, по приложенной Формѣ при «Трудахъ» на хо-

рошей бумагѣ, по 5 к. за экземпляръ *).
1 1

------1-----------------------

О КРОВЕЛЬНОЙ БУНІГѢ **).

Крыши изъ кровельной бумаги или толя, т. е. картона, про-

питаннаго смолою, самыя раззорительныя, особенно для петер-

бургскаго климата. Толь, какъ извѣстно, настилается на плот-

ную тесовую палубу и прибивается короткими гвоздями. Часть
этихъ гвоздей нерѣдко попадается въ щели между досками, и

тогда толь вовсе не держится. Далѣе, тесовая палуба, разбухая^
—.--------- .______________

*) Контрактъ прнложенъ въ концѣ книжки.

**) Нѣкоторые изъ подписчиковъ обратились въ редакцію «Трудовъ» за
свѣдѣиіями €0 кровельной бумагт, гдѣ такая пріобрътается и удобна ли
она, какъ кровельный матеріалъ? Сообщаемый свЬдѣнія извлечены изъ от-
зыва одного члена В. Э. Общества, принявшего на себя трудъ сообщить,
что ему известно о кровельной бумаг*.   Ред.

Томъ II— Вып. I.                                                                4
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ссыхась и коробясь подъ другими условіями, чъмъ толь, часто

рветъ и разщепляетъ послѣдній. Особенно толевыя крыши стра-

даютъ отъ оттепелей и морозовъ. Разбухши отъ дождя и по-

томъ замерзши, толь коробится и выдираетъ гвозди, отчего по-

томъ набирается вода и крыша гніетъ.
По ценности, толевая крыша есть нвчто среднее между те-

сового л желъзною. Наквадратиую сажень толевой крыши идетъ

при деревянной палубъ въ 60 к., 9 листовъ толя — 1 р. 35 к.,

гвозди да работа стоютъ 50 к.; итого 2 р. 45 к. Толевая кры-

ша требуетъ весьма тщательной и почти ежегодной осмолки и

отнюдь не газового смолою, которая только портитъ такія кры-

ши, а чистою жидкою смолою съ прибавленіемъ пека или гар-

піуса. Толь приготовляется въ разныхъ мвстахъ и разныхъ

качествъ, напр. у Кайданова, въ Ригѣ, и въ Новгородской гу-

берніи, у Игнатьева; эти Фабрики изготовляютъ лучшій толь,

чѣмъ всв другія Фабрики.
Весьма несправедливо предполагаютъ многіе, что толевыя

крыши можно дѣлать очень пологія, что онв очень легки и не

требуютъ прочныхъ стропилъ; онѣ не въ состояніи устоять

отъ тяжести сига, а счищать съ нихъ послѣдній неудобно; во

время этой работы легко выдираются гвозди и стирается са-

мая бумага.
Толевыя крыши, расхваленный заграничными строителями,

тамъ, на мѣстѢ, въ весьма маломъ употребленіи, такъ, что я

нашелъ ихъ только въ Германіи, гдѣ по климатическимъ усло-

віяхъ онѣ могутъ быть прочнъе, а по дороговизнѣ теса и де-

шевизн* толя почти не щгбютъ разницы въ цбнб. Еще замѣ-
чено мною, что толевыя крыши эти заграницею покрываются

толченымъ стекломъ въ вид* песку; мы пробовали употреблять
у насъ съ этою цълью крупный песокъ-хрящъ, но мельчайшія
его части, будучи смыты дождемъ къ желобамъ и другимъ вы-

ступамъ, образуютъ земляные наносы и допускаютъ произрас-

тете травы и даже древесной поросли.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0Б03РѢНІЕ
j'lUYO

О судныхъ кассахъ подъ за.іогъ хлѣба и другихъ сельскихъ произве-

денй.— Какіе капиталы могутъ быть иа нихъ употреблены. Убытки вино-

куренныхъ заводчиковъ въ прошедшемъ году.— Промышленная дѣятель-

ность села Иванова.

X

Устройство земскихъ банковъ, какъ извѣстио, нисколько не

подвигается впередъ, изъ чего можно заключить, что земскіе

банки въ настоящее время для насъ дило слишкомъ трудное и

слишкомъ многосложное. Потому гораздо проще и легче было
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бы, говоритъ г. Сумароковъ *), открыть прежде всего ссудныя

кассы подь залогъ хлеба и другихъ сельскихъ произведеній,
тамг, где они есть, т. е. пеньки, шерсти, сала и проч. (какъ
это было и прежде въ некоторыхъ мѣстахг, но только было
затруднено сосредоточеніемъ этихъ кассъ слишкомъ въ ред-

кихъ пунктйХ'ь, и притомъ еще излишней стеснительной Форма-

листикой). Такъ какъ наши капиталисты на подобный, общепо-
лезный предпріятія вообще очень туги, и такъ-какъ одними

частными капиталами невозможно открыть этихъ кассъ повсе-

местно, то и здесь, по мнепію г. Сумарокова, необходимо намъ

пособіе правительства, то-есть новый казенный кредитъ, если

не поземельный и долгосрочный, то хлѣбный и на короткіе
сроки, положимъ, хоть 6— 18 мѣсяцевъ. Для того же, чтобъ
заемъ изъ ссудныхъ кассъ былъ доступенъ для каждаго, и,

вособенности для крестьянъ, ихъ необходимо было бы открыть

въ каждомъ уездномъ городе. Ссудами могли бы распоряжать-

ся уездные комитеты, составленные, подъ председательствомъ

предводителя, изъ судьи, исправника и мировыхъ посредниковъ

(Такіе уѣздные комитеты, изъ предводителя, судьи, исправника

и двухъ местныхъ дворянъ, были составлены въ неурожайный
1840-й годъ, для выдачи помещикамъ пособій на прокормленіе
крестьянъ и на обсѣмененіе полей) **). А по открытіи новыхъ

земскихъ учрежденій, еще удобнее поручить это дело уезднымъ

земскимъ управамъ. Самая операція залога могла бы быть очень

легка и проста. По заявленіи помѣщикомъ желавія заложить

свой хлебъ, комитетъ командировалъ бы къ нему одного изъ

своихъ членовъ, всего ближе и удобнѣѳ местнаго мироваго по-

средника,—для дознанія, действительно ли у него есть такое

количество хлеба и какого качества этотъ хлебъ. Сообразно
съ донесеніемъ объ этихъ двухъ обстоятельствахъ, комитетъ

дѣлалъ бы свое постановленіе о томъ, какую сумму можно вы-

дать залогодателю. Затемъ хлебъ долженъ бы былъ оста-

ваться въ амбаре залогодателя, за комитетской печатью, или

даже и безъ печати, глядя по доверію къ нему комитета и стои-

мости прочаго его имущества, которымъ, въ такомъ случае,

долженъ онъ отвечать за растрату хлѣба. Казна же въ этомъ

случае можетъ обеспечить себя круговой порукой всехъ мест-

ныхъ землевладельцевъ, не исключая изъ того числа и кресть-

янъ, которые должны пользоваться ссудами на техъ же пра-

вахъ, только   съ   слѣдующей предосторожностію;   такъ   какъ

---------------- .----------------- ^— —                                                     п отвдаоі^ата

*) Деревенскія письма. (Отеч. Зап. 1864 г. М 1).
**) Намъ кажется, въ комитете долженъ участвовать не одинъ помѣч

щичій, но и крестьянскій элементъ, такъ какъ оба они имѣють одинаковый
отношенія къ ссуднымъ кассамъ. Исключительно іюмѣщнчій .шчііый составъ
комитета понятенъ въ 40-хъ годахъ, когда кре'стьянинъ не имѣлъ ника-
кого права голоса, да и помещикъ короче зналъ его нужды.
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крестьянскіе амбары, находящееся въ одной связи съ прочимъ
ихъ строеніемъ, более подвержены случайностямъ пожара, то

закладываемый крестьянами хлебъ долженъ засыпаться въ сель-

ски запасный магазинъ; если же онъ тесенъ, то въ особый
амбаръ, постройка котораго каждому сельскому обществу ста-

нетъ недорого. Надзоръ за участью крестьянскаго заложеннаго

хлеба, очень удобно и съ полной благонадежностью, можно воз-

ложить на волостныхъ старшинъ и сельскихъ старостъ. Да и

ссуды подъ крестьянскій хлѣбъ упростились бы еще и темъ,

что крестьяне очень скоро бы увидѣли всю пользу этихъ учреж-

деній и, безъ всякаго сомненія, приступили бы къ залогу це-

лыми сельскими обществами. Къ этому, скорее всего, долженъ

ихъ подвинуть осенній взносъ подушныхъ и поземельныхъ по-

винностей. Хлебные банки могли бы избавить крестьянъ отъ

необходимости продавать свои произведенія за безценокъ, по-

тому что каждое сельское общество могло бы получить подъ

залогъ своего хлеба такую сумму, какая нужна ему для уплаты

осенней половины податей, и уже одна возможность заплатить

подати безъ продажи хлѣба и скота совершенно измѣиила бы
положеніе крестьянской хлебной торговли. Точно то же можно

сказать и въ отногаеніи къ помвщикамъ, которые имели бы
тогда возможность остановиться отъ несвоевременнаго и без-
разсчетнаго подвоза хлеба на рынки. Что же касается до ка-

питала, необходимаго для ссудъ, то всего бы прямѣе было
употребить на этотъ предметъ такъ называемые капиталы на-

роднаго продовольствія, и въ такомъ случаѣ было бы нужно

уже не прямое пособіе, а только разрешеніе правительства.

XI

Прошедшій годъ, какъ пишутъ изъ Малороссіи, ") былъ годъ

бедственный для винокуренныхъ заводчиковъ, многіе изъ нихъ

потерпѣли более или менее значительные убытки. Причину
прошлогоднихъ убытковъ заводчиковъ кроме нѣкоторыхъ стѣ-

снительныхъ постановленій положенія о питейномъ сборе (платы
за усышку и утечку и необходимости представлять залоги при

отправленіи неоплаченныхъ акцизомъ транспортовъ), должно

искать, главнымъ образомъ, въ двухъ обстоятельствахъ: въ от-

сутствіи оборотнаго капитала у большинства заводчиковъ и въ

нераденіи при управленіи заводами. Но что, вообще говоря, вино-

куреніе выгодно въ Малороссіи, доказываетъ приводимый авто-

ромъ названной нами статьи примерный бюджетъ завода, дей-
ствующаго при нынешнихъ условіяхъ. Положимъ, что владѣлецъ

въ Малороссіи распрлагаетъ капиталомъ въ 25,000 р., и что онъ

употребитъ этотъ капиталъ на устройство и поддержку завода

въ 150 пудовъ затора. Заводъ, подвалъ и необходимая посуда
_________

*) Вннокуреніе въ Малороссіи (Русск. Вьстн. 1864 г. Ді 1).
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обойдутся недороже 15,000 р., остальныя деньги должны со-

ставить оборотный капиталъ производства. Полагая 200 зато-

ровъ въ періодъ винокуренія, мы увидимъ, что на все произ-

водство пойдетъ 30,000 пудовъ муки, которая при покуокѣ на

наличныя деньги въ настоящее время не станетъ дороже 25 к.

за пудъ. Топлива въ день истратится не болѣе 16 копь соломы,

которая стойтъ около 50 к. за копу. Заводъ потребуетъ 15 ра-

бочихъ, которые, полагая имъ по 7 р. въ месяцъ на ихъ хар-

ча хъ, въ 7 месяцевъ получатъ 735 р.; кроме того при подвале

должны быть 3 бондаря (2 на время куренія, а 1 на весь годъ),
имъ положимъ 7 р. въ месяцъ. Жалованье винокуру составитъ

рублей 300, жалованье подвальному 120. Освещеніе завода по-

требуетъ 1 % пуда свѣчь въ месяцъ, цена пуду 5 р. Наконецъ,
ремонтъ завода и посуды можно положить въ 10°| о ихъ перво-

начальной стоимости. Такимъ образомъ весь расходъ составитъ

12,041 р. 50 к.

Чтобы определить доходъ съ завода, допустимъ, что съ пуда

выкуривается 36° спирту и что изъ этихъ 36° до продажи

усохнетъ или утечетъ 1°, въ результате получается 35° продаж-

ныхъ на каждый пудъ затора; изъ нихъ (при низкой нормѣ) 3°
перекуру. Но какъ придется платить и улетѣвшій градусъ, то

всего въ пользу владельца завода останется половина акциза съ

2°, т. е. 4 к. Принимая цѣну водки самую умеренную 1 '/4 к. за

градусъ, мы увидимъ, что съ каждаго пуда получается водки

на 43 3/4 к. Барду можно оцѣнить (за всю зиму) въ5 коп. за пудъ

затора. И такъ доходъ будетъ следующій:
За 1,050,000 ° по 1'/ 4 к ___ 13,125 р.

За      60,000 ° перекуру ___  1,200 р.

За барду .................  1,500 р.

Итого. . .15,825 р.

За исключеніемъ же расхода. .12,041 р. 50 к.

3,784 р. 50 к. чистаго доходу.

Такимъ образомъ получится около 15°/ 0 съ затраченнаго капи-

тала, кроме косвенныхъ выгодъ, доставляемыхъ заводомъ *).

XII

Въ сѣверной части Владимірской губерніи, почти на границе

ея съ Костромскою, въ Шуйскомъ уезде, въ 30-ти верстахъ

на востокъотъг.Шуи,наречкѣ Уводи, притоке Клязьмы, нахо-

*) Заводъ даетъ возможность на мѣстѣ, безъ хлопотъ, сбыть съ выгодой
весь урожай хлѣба и соломы а заменить дешевую осеннюю продажу брако-
ваннаго рабочего скота продажей его весной, после зимы, проведенной на

бардѣ. Цена въ 1500 р. за барду— такая сумма, за которую ее всегда

можно продать скотопромышленнику; приэтомъ понятно, что та часть ея,

которую владелецъ оставитъ для своего скота, принесете ему* относительно
больше выгоды.
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днтся знаменитое село Иваново, *j прозванное въ образованныхъ
классахъ русскимо Манчестером^, а въ народѣ золотымзднона.
Село Иваново вместе съ Вознесенскимъ посадомъ (расположен-
нымъ на другомъ берегу р. Уводи) и несколькими слободами
составляютъ одну единицу поселенія. Все это поселеніе 7,000
постоянньіхъ (приписанныхъ) жителей, и гверхътого до 10,000
временно проживающихъ — занято производствомъ ситца (въ томъ

числе и набивныхъ платковъ, головныхъ и шейныхъ, мужскихъ

и женскихъ), котораго Фабрикуется здесь до 1 миліона кусковъ

въ годъ (т. е. до 50 миліоновъ аршинъ) на 7 1 | 2 миліоновъ руб.
Еженедельные базары, имеющіе по своимъ оборотамъ значеніе
пастоящихъ ярмарокъ и биржъ, служатъ тому же хлопчато-

бумажному делу. До 150 купеческихъ капиталовъ (приписан-
ныхъ къ Вознесенскому посаду) и до 150 болыппхъ и малыхъ

Фабрикъ (въ этомъ числѣ Юпаровыхъ механическнхъ) занято

въ Иванове ситцевою Фабрикаціею и разными подготовитель-

ными для нея производствами: пряденьемъ, ткачествомъ, бе-
леньемъ, мытьемъ, заварками, припарками, слесарнымъ и сто-

лярнымъ дѣломъ, резьбою манеровъ и проч. Ситцевое произ-

водство всей Владимірской губерніи, занимающей въ этой отрасли

мануфактуръ, первое место въ Россіи, составляетъ едва вдвое

более приведенной цифры. Выработкою ситца и платковъ (го-
ловныхъ и шейныхъ) занято до 200,000 душъ всего окрестпаго

народонаселенія Владимірской и Казанской губерній, работаю-
щихъ на Иваново. —Ивапово является разсадникомъ нашего хлоп-

чато-бумажнаго дела, а также крайнею вершиною Фабричной
промышленности— индустріализма — Владимірской губерпіи. —

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ замѣтки и мелочи.
----------- -

Пренмущесва лѣтняго ягненія овецъ.— Мѣры предосторожности при об-
ращеніи съ молотильными и другими сельскохозяйственными машинами.—
Механика въ примененіи къ домашнему хозяйству. — Машина для чистки

картофеля. —Хорошій способъ приготовленія костяной муки. — 0 сохранены
дрождей безъ порчи впродолженіе иѣсколькнхъ лѣтъ по способу Артуса.
—Сушка стручковыхъ растеній  на  клеверныхъ козлахъ пли пирамадахъ.

Преимущества лѣтпяго ягпспія овецъ. — Летнее ягненіе
овецъ представляетъ, по наблюденіямъ опытныхъ овцеводовъ,

следующія многочисленныя выгоды:

1 )  Случка животныхъ приходится на то время года, когда

овцы находятся въ зимнемъ состояніи, следовательно, пред-

ставляется случай сдѣлать, безъ болыпаго труда, правильный
выборъ племенныхъ матокъ.

2)  Случка изъ рукъ, безусловно самая раціональная, потому

*) Село Иваново, общественно-одзіодогическій очерке. Вл. Безобразова
(Отеч. Зап. 1864 г. М 1).
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что при ней устраняется всякое безполѳзное расточеніе сѣмени

барановъ, можетъ быть производима зимою съ большею легко*

стію.
3)  Летнее ягненіе овецъ особенно выгодно для владельцевъ

малыхъ стадъ, где все животныя пасутся въ одной куче. При
случке зимою легче предотвратить непріятныя случаи оплодо-

творенія слишкомъ молодыхъ овецъ, бракованныхъ животныхъ

и т. д.

4)  Оно способствуетъ очень значительному сбереженію корма,

такъ какъ, съ поставки на зимнее содержаніе до начала апреля,

матки не требуютъ лучшей пищи, чемъ прочія песуягныя ов-

цы, если только всѣ животныя здоровы и вообще находятся

впродолженін зимы въ одинаково хорошемъ состояніи.
5)  Ко времени стрижки шерсть беременныхъ матокъ не толь-

ко гораздо доброкачественнее но и значительно тяжеловеснѣе

въ руне

6)  При летнемъ ягненіи животныя не получаютъ привычки къ

объеданію шерсти, потому что здоровое и питательное молоко

матокъ устраняетъ это побужденіе.
7)  Прибавка зерноваго корма, даваемая ягнятамъ для скорѣй-

шаго исильнейшаго ихъ развитія, выгодно оплачивается избыт-
комъ шерсти полученнымъ отъ матокъ въ беременномъ со-
стояли,                                                                      і

8)  Ягнята, рожденные летомъ, не подвергаются болезнямъ
происходящимъ отъ холодныхъ зимпихъ помещеній, суровой
погоды, кормленія затхлымъ, пыльнымъ сѣномъ и клеверомъ,

весною, отъ часто бывающего недостатка въ хорошемъ корме,

вследствіе котораго у матокъ образуется дурнокачественное,

нездоровое молоко. Они не поражаются, кроме того, хромотою,

которая часто такъ губительно свирепствуетъ между весенни-

ми ягнятами, а также гораздо рѣже подвергаются при хоро-

шемъ уходе, болезни круженія отъ нападения пузырчатой гли-

сты и оводовъ.

9)  Наконепъ, ягнята, рожденные летомъ, могутъ при силь-

номъ ростѣ безъ вреда быть отнимаемы отъ матокъ уже въ

десятинедельпомъ возрастѣ. По прошествіи затемъ еще четы-

рехъ недель, впродолженіе которыхъ имъ дается соотвѣт-

ствующій питательный кормъ, состояний изъ овса съ примѣсью

1 з размоченнаго гороха, нежнаго сена или клевера, для чего

особенно пригоденъ эспарсетъ втораго укоса, они забываютъ
свопхъ матокъ и могутъ быть безъ опасенія выпущены въ ста-

до, и пастись вмѣств съ другими животными, пока это дозво-

ляетъ хорошее состояніе пастбища и погода; приэтомъ сле-

дуетъ, однакоже, давать имъ несколько корма въ особыхъ заго-

пахъ, въ которые пе можетъ входить прочій скотъ.

Вырощенные такимъ образомъ лѣтніе ягнята   не только не.
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уступаютъ весеннимъ, но даже, во многихъ случаяхъ, превосхо-

дятъ ихъ.

Мѣры предосторожности при обращеніи съ молотильными

и другими сельскохозяйственными машинами.— Въ предупреж-

деніе многочисленныхъ несчастныхъ случаевъ, происходящихъ

отъ неосторожности при употребленіи молотильныхъ и другихъ

сельскохозяйственныхъ машинъ, приводимыхъ въ движеніе си-

лою животныхъ, паромъ или ветромъ, существуютъ въ Пруссіи
постановленный правительствомъ правила, которыми не мешало

бы руководствоваться и напшмъ хозяевамъ. Правила эти пред-

писываютъ:

1) Если идущій отъ двигательнаго механизма передаточный
валъ расположенъ такимъ образомъ, что люди или ихъ одежда

могутъ приходить съ нимъ въ прикосновеніе, то въ такомъ слу-

чае его следуетъ, на протяженіи отъ движителя до машины,

одеть досками на подобіе ящика. Кромѣ того, все находящееся

внѣ деревяннаго кожуха машины зубчатыя колеса и движущая-
ся части должны быть закрыты досками такимъ обрасомъ, что-

бы прикосновеніе работающихъ около машины людей или ихъ

одежды съ этими движущимися частями механизма сделалось

невозможнымъ.

2)  Если машина поставлена въ зданіи, движущій же меха-

низмъ находится вне его, то часть передаточнаго вала, находя-

щаяся какъ внутри, такъ и вне зданія, должна быть закрыта

деревяннымъ Футляромъ. Если промежутокъ между машиною и

стѣною зданія огороженъ по обѣимъ сторонамъ передаточнаго

вала крепкими, соединенными съ стѣною зданія и деревяннымъ

кожухомъ машины перилами, не дозволяющими входить въ про-

межутокъ и приближаться къ зубчатымъ колесамъ и другимъ

движущимся механизмамъ, то въ такомъ случае они могут!"
оставаться незакрытыми.

3)  Если въ молотильной маншнѣ пріемное для хлеба отверз-

стіе окружено столообразными досчатыми подмостками, на ко-

торыхъ должны двигаться работники, подносящіе снопы, то это

отверзстіе должно быть окружено не только крепкими брусча-
тыми закраинами въ 3 дюйма вышиною, препятствующими

скользить ногамъ рабочихъ, но и прочными перилами по-край-
ней-мерѣ въ 18 дюймовъ вышины. Та сторона, где помѣщается

работнику вкладывающій снопы въ отверзстіе, можетъ быть о-

ставлена открытою, такъ какъ онъ стоитъ въ углубленномъ до-

счатомъ ящикѣ.

4)  У машинъ, приводимыхъ въ движеніе животного силою, ра-

бочихъ животныхъ слѣдуетъ выпрягать, какъ скоро встретит-

ся надобность смазывать части привода.

5)  Машины, приготовленный для употребленія, не должны

быть никогда оставлены безъ присмотра. При означеннаго рода
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машинахъ могутъ работать только такія лица, которымъ болѣе

шестнадцати лѣтъ отъ роду.
Нарушеніе котораго либо изъ приведенныхъ   правилъ нака-

зывается въ Пруссіи денежнымъ штраФомъ въ 10 талеровъ.

Механика въ примѣненіи къ домашнему хозяйству. — Сель-
скохозяйственная журнальная литература, къ сожаленію, вооб-
ще, слишкомъ мало обращаетъ вниманія на домашнее хозяйство,
которое, поэтому, вынуждено поневоле довольствоваться раз-

ными безсмысленными рецептиками, тогда какъ безъ преуспея-

ния этой важной отрасли экономіи невозможно ни экстенсивное,

ни интенсивное хозяйничанье. Поэтому не безполезно будетъ,
можетъ быть, указать здесь на некоторый полезныя для домаш-

няго хозяйства механическія вспомогательный средства, неви-

димому, еще слишкомъ малоизвестный публике. Начнемъ преж-

де всего съ машины для рубки мяса, *) которая превосходно вы-

держала свое время испытанія и оказалась чрезвычайно прос-

тымъ и при всемъ томъ очень значительно сберегающимъ трудъ

снарядомъ. Съ помощію такой машины, стоющей около 12 руб-
лей, можно переработывать въ часъ отъ 50 до 60 Фунтовъ мя-

са въ самую мелкую колбасную начинку, причемъ она бъ то

же время удаляетъ всѣ жилы, находящіяся въ мясѣ. Само со-

бою разумеется, что ножи ея должны быть сдѣланы изъ хоро-

шей стали, а это, къ сожаленію, по отзыву нѣкоторыхъ лицъ,

употреблявшихъ ее, бываетъ не всегда. — Рядомъ съ машиною

для рубки мяса, слвдуетъ упомянуть о машинѣ для набивангя
колбаса, какъ о необходимомъ ея дополненіи. Достоинство м

заключается въ томъ, что она, значительно сберегая Еремя и

труды, не вводитъ въ кишку, вмѣсте съ мясною начинкою, мно-

го воздуха, что неизбежно у мясниковъ и колбасниковъ. Обык-
новенная цена этой машинки отъ 6 до 8 рублей, смотря по ве-

личине.

Машина для чистки картофеля могла бы также служить

очень сподручнымъ вспомогательнымъ средствомъ еъ домаш-

немъ быту. Мненія объ этой машинъ очень разделены, но лица,

вполне заслуживающія доверія, утверждаютъ, что если она дей-
ствительно хорошо сдѣлана, то при неболыпомъ усердіи со

стороны прислуги, можно остаться вполнѣ довольнымъ ея ра-

ботою. И действитетьно, если она признана въ кухняхъ берлин-
скихъ ресторановъ и казармъ даже необходимою, то почему же

ей не оказаться столь же полезною въ хорошо управляемомъ

деревенскомъ домашнемъ хозяйствѣ? Даже просто для приго-

товленія картофельной муки не существуетъ более простаго и

дешевѣйшаго снаряда, какъ машина для чистки картофеля, стою-

щая около 10 рублей. Кстати укажемъ тутъ же и на изобре-
тенную недавно механикомъ Дортомъ, въ Дрезденѣ, машину для

-     —

*) См. «Труды» Вып. 5, стр. 404.
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чистки яблокъ, которая, по отзыву иѣмецкихъ газетъ, дей-
ствуетъ такъ хорошо, что пе оставляетъ более ничего желать.

Оъ помощію ея, мальчикъ 12 — 14 летъ можетъ очистить въ

день отъ 12 до 16 четвериковъ яблокъ. Машина эта очень

прочна, сдѣлана вся изъ чугуна и стоитъ всего около 1 рубля
50 копѣекъ (См. «Труды» 1864 г. Вып. 1).

Наконецъ, упомянемъ еще объ одномъ повомъ американскомъ

изобретеніи, машинѣ для выжиманія бѣлъя. Послѣднее про-

ходитъ между двумя обложенными каучукомъ цилиндрами, изъ

которыхъ верхпій нажимается эластическою же пружиною, такъ

что ни различныя ткани, ни находящіяся на нихъ пуговицы,

крючки и т. д. не могутъ никакимъ образомъ подвергнуться

порче; машина действуетъ одинаково, проходитъ ли чрезъ нее

листъ бумаги или шерстяное одеяло. Напротивъ, белье очень

«берегается въ ней, потому что давленіе на него всегда равно-

мерно, тогда какъ при выжиманіи руками оно всегда сильнѣе

въ срединѣ штуки. Цена этой машине около 9 рублей, которые

очень скоро окупятся, вособенности при мытье белья зимою. —

Практическіе американцы придумали также различные складные
снаряды для развѣшиванія, сушки бѣльл, представляющіе ту

выгоду, что они занимаютъ очень мало места, удобнѣе обыкно-
венныхъ сушилень и могутъ быть легко перенооимы съ одного

места на другое. Все эти снаряды служатъ очень полезнымъ

дополненіемъ къ многочисленнымъ прачечпымъ машинамъ, ко-

торый распространяются въ настоящее время все более и бо-
лѣе и со временемъ. вѣроятно, совершенно вытесиятъ въ хорошо

устроенныхъ домашнихъ хозяйствахъ ручной способъ стирки.

Изъ этихъ краткихъ замѣтокъ наши хозяйки могутъ убѣ-

диться, что новейшая механика, съ своей стороны, старается во

многомъ существенно облегчить имъ трудную обязанность ве-

дения сельскохозяйственна™ домашняго быта; остается желать

только, чтобы one воспользовались этими изобрѣтеніями.

Хорошій способъ прнготовленія костяной муки. —Въ «Прак-
тическомъ еженедельномъ листке» Штейна сообщено описаніе
следующего способа приготовленія костяной муки, виденнаго

авторомъ въ одномъ болыпомъ имѣяіи въ Ганноверѣ. Мелко раз-

молотую костяную муку высыпаютъ-въ большую кучу, на полу

сарая, и смачиваютъ изъ лейки съ ситкомъ уриною. Затемъ
два работника переработываютъ массу лопатами, откидывая ее

въ сторону, где другіе работники тщательно разработываютъ
ее граблями, потому что, вследствіе смачиванія, большая часть

костяной муки слѣпляется въ пеболыпіе комки, которые долж-

ны быть снова размельчены. Эта переработка граблями непре-

менно необходима, потому что простымъ перелопачивапіемъ не-

льзя бы было достигнуть цѣли. Но она не достигается и одно-

кратною обработкою граблями, а потому обѣ операціи должны

быть повторены отъ двухъ до трехъ разъ. Урины прибавляютъ
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приэтомъ всегда столько, сколько вужно, чтобы смочить всю
массу. Когда она сдѣлалась вся сыра и мелка, ее смешиваютъ
съ тройнымъ по объему количествомъ мелкой земли. Сперва
перемешиваніе производится лопатою, потомь, если то окажет-

ся необходимым^ массу еще разъ смачиваютъ уриною, и на-

последокъ снова приступаютъ къ перебрасыванію лопатами и

обработке граблями. Только после повторенія и этой операціи
отъ трехъ до четырехъ разъ можно считать работу оконченною.

Ясно, что такимъ образомъ можно действительно достигнуть
совершеннаго смешенія, пропитанія уриною и размельченія мас-

сы въ мелкій порошокъ* Но чтобы достигнуть этой цели, не-

льзя предоставлять эту работу однимъ работникамъ. Простой
работникъ редко понимаетъ всю важность дела и думаетъ, что

все это ничто иное, какъ прихоть хозяина. Если же всѣ ра-

боты произведены хорошо и подъ строгимъ надзоромъ, то мас-

су можно смѣло оставить въ куче на несколько недѣль для

броженія, не опасаясь образованія плесени. Куча въ это время

сильно разгорячается, но процессъ броженія совершается нор-

мальнымъ образомъ. Можно положительно сказать, что это са-

мый лучшій и дешевейшій способъ разложенія костяной муки.

Очень вѣроятно даже, что последняя можетъ быть подвергнута та-

кимъ образомъ броженію впродолженіе нѣсколькихъ мвсяцевъ,

безъ опасенія потери, чѣмъ обеспечивается ея быстрое дѣйствіе

впоследствіи. Обстоятельство это темъ важнее, что на большой
части костомо.іьныхъ заводовъ въ то время, когда запасы "ко-

стяной муки накопляются, следовательно, именно между весен-

нею и осеннею обработкою полей, она подвергается гнилостно-

му броженію, сопровождаемому образованіемъ плесени, такъ что

большая часть костяной муки поступаетъ въ продажу уже въ

испорченномъ заплѣсвъвеломъ виде.

О сохранении дрождей бсзъ порчи впродолжепіе нѣсколькихъ

лѣтъ по способу Артуса. — Кякъ въ болыпихъ, такъ и въ ма-

лыхъ городахъ и деревняхъ, часто ощущается потребность въ

средстве приготовлять дрожди такимъ образомъ, чтобы ихъ

можно было сохранять до тото времени, когда ихъ трудно до-

стать. Такая потребность ощущается не только булочниками, но

п частными людьми, имеющими собственное хозяйство. Много-
численные запросы, полученные известнымъ химикомъ-техпо-

логомъ, проФессоромъ Артусомъ, по поводу этого предмета, по-

будили его произвести рядъ изслѣдованій, которыя привели его,

иаконецъ, къ открытію простаго способа сохраненія дрождей,
пполпѣ удовлетворяющаго цѣли. Найденный имъ способъ со-

стоитъ въ следутощемъ: должно взять некоторое количество

ппвнымъ дрождей, налить на нихъ воды и, перемешавъ ихъ съ

нею тщательно посредствомъ взбалтыванія, оставить стоять до

техъ поръ, пока находящаяся наверху жидкость надлежащими

образомъ осветлится, после чего воду слѣдуетъ слить.   Затемъ
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къ остающимся дрождямъ должно прибавить такое количество

сахара, чтобы масса получила степень густоты патоки, послѣ

чего ее сливаютъ въ бутылку, закупориваютъ и ставятъ въ

прохладное мѣсто, где она можетъ сохраняться безъ всякой
порчи впродолженіи долгаго времени. У Артуса сохраняются

такимъ образомъ приготовленный имъ по этому способу дрож-

ди уже полтора года, и сила ихъ до сихъ поръ нисколько не

ослабела.
Сушка стручковых?, растспій на клеверныхъ козлахъ пли пи-

рамидах!.. — Вслвдствіе неблагопріятной дождливой погоды въ

въ августе и сентябре 1860 года, уборка поздно вызревающихъ

стручковыхъ плодовъ (въ особенности вики и поздно посеяннаго

гороха) была очень затруднительна и заставляла опасаться зна-

чительной потери зеренъ и порчи соломы. Для предъотвращенія
этого убытка одинъ хозяинъ въ сѣверной Германіи, какъ сооб-
щаетъ «практически еженедѣльный листокъ» Штейна (1864 г.

Ш 1), приказалъ развѣсить всѣ стручковый растенія, созрева-

вавшія при этой неблагонріятной погоде, немедленно после ихъ

уборки на клеверныхъ козлахъ. Такимъ образомъ ему удалось

собрать совершенно безъ потери какъ зерно, такъ и солому и

получить хорошій кормъ; способъ этотъ оказался въ одномъ

отношеніи для сушки стручковыхъ растеній даже выгоднѣе,

чьмъ для сушки клевера. Красный клеверъ образуетъ при у-

кладке на козлы, если количество его сколько нибудь значи-

тельно, очень плотную массу, чрезъ которую не можетъ про-

ходить необходимый для ьросушки воздухъ, вследствіе чего

часто бываетъ, что ояъ, не смотря на развѣшиваніе на пирами-

дахъ, легко плесневѣетъ, а при неблагопріятной погоде можетъ

даже совершенно сгнить, какъ это и испытали, вероятно, многіе
практическіе хозяева. Горохъ и вика обладаютъ уже въ зеле-

номъ состоявіи способность^ хечгать рыхлее и сседаться менее,

чемъ красный клеверъ; съ вызреваніемъ же ихъ, когда они

делаются более соломисгььчи, свойство это еще более усили-

вается. По этой причине они при развешиваніи на козлахъ ни-

когда не будутъ слегаться такъ плотно, чтобы воздухъ не могъ

проникать внутрь высушиваемой массы, вслѣдствіе чего они бу-
дутъ скорее просыхать после каждаго дождя и сохраняться безъ
порчи при неблагопріятной погоде гораздо долее, чѣмъ красный
клеверъ.

При хорошей погоде этотъ способъ, точно такъ же, какъ и

сушка клевера на козлахъ, не будетъ выгоденъ, вслѣдствіе уве-

личенія работы; но для сырыхъ мѣстностей и при неблагопріят-
ной дождливой погоде онъ можетъ быть, безъ сомненія, очень

полезенъ.
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Къ 1-му января 1863  года оставалось.........

Въ 1863 году поступило:

Изъ Главнаго Казпачейства:

на образованіе молодыхъ людей 5,714 р. 28 к.

»  изданіе   трудовъ   Общества 2,857 » 14 »

»   Кабинета Его Императорскаго Величества, вза-

мѣнъ доходовъ съ Петровскаго острова....

Государственной Коммиссіи Погашенія Долговъ
процентовъ........ ВДдКОиЗП............

Арендныхъ за землю ц строенія Охтенской Фермы

Отъ гг. членовъ Общества ежегодныхъ и едино-

времсвпыхъ взносовъ.............  1,250 р.

и за  дипломы...................     42 »

з>   812 подписчиковъ на русскіе «Труды» 1863
года по 3 р. за экз...... 2,436 р.

а за уступкою за коммис-

сію 5°/ 0 за 71  экз ......     10 р. 65 к .

---------2,425 р. 35 к.

» Редактора журнала «Промышленность»
за уступленные ему 600 экз. журнала

«Труды» по 2 р. за экз ............ 1,200 р. —

За разсылку  при журнале постороннихъ

объявленій .......................    41 р. 85 к.

Отъ продажи хозяйственныхъ и техниче-

скихъ руководствъ и другихъ сочине-

ній ............................. 85 р. 55 к.
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Приложеніе I
Къ отчету за 1863 г:

мость
H.t>   их 1С '1' j

НАГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    ОБЩЕСТВА,    ЗА    1§6S    ГОДЪ.

______ -

РАСХОД'!».

ПО I ОТДЪЛЕНІЮ. :ѵ

На жалованье письмоводителю и на канце-

лярскіе расходы ...................

покупку семянъ для безплатной разсылки

хозяевамъ ва опытные посевы.......

ПО  II ОТДЪЛЕНІЮ.

>   жалованье письмоводителю и на капце-

лярскіе расходы..........

і      »       у> смотрителю музсума моделей,
і ремонтное содержаніе музеума и попол-

неніе его новыми моделями..........

>   производство конкурсныхъ испытаній
надъ сельскохозяйственными орудіями и

машинами........................

Рубли

330

145

К. Рубли К.

41

ПО  III  ОТД'ВЛЕНПО.

» жалованье письмоводителю и на канце-

лярскіе расходы...........

»       »        » библіотекарю 400 руб. и ему

же какъ хранителю музеума

естественной исторіи 200 р.

»  покупку  для библиотеки тшигъ, журна-

ловъ и на пополнение библіотеки извест-

ными сочиненіями ..................

» чтеніе лекцій: объ естественной исто-

ріи рыбъ, скотоводствѣ и органической
химіи ............................

ПО МЕДИЦИНСКОМУ КОМИТЕТУ.

280
240

80

<ГШ

600

280

600

[п

расходы по распространенію оспоприва-

нія: отправку оспенныхъ пособій въ гу-

бернскіе оспенные комитеты, содержа-

ніе оснопрививательныхъ учрежденій
Общества, выдача медалей, денежный

награды и жалованье.....   .......

ПО УПРАВЛЕН1Ю ХОЗЯЙСТВЕННОЮ
ЧАСТНО.

жалованье: казначею, бухгалтеру, писцу

і                  и на канделярскіс расходы

191,085
век tt

1,000

. .tlJI'R

loon ваон

I XII    Ш(і',!!!

1,470

475

1,200

•

lifUO

і)Х    018ЯЭ

41

"iimqa

оато

86

8T  if

2,965
(if yuoa

rxunr.eq nQ

954

19
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Отъ продажи на макулатуру 43 пуд. де-

Фектяыхъ    экземпляровъ   «Трудовъ»
прежнихъ летъ.................. 55 р. 50 к.

272 подписчиковъ на журнале «Труды»
1864 г.......................... 816 р.

а за уступкою 5°/0 за 14 экземпляровъ.   2 р. 10 к.

Причисленныхъ изъ книги суммъ на

воспитаніе сиротъ ремесленниковъ, ли-

шившихся родителей отъ   холеры

ПО РАЗНЫМЪ СЛУЧАЯМЪ.

1, Вырученныхъ отъ продажи:

а)   13 5 '/, дюж. желѣзныхъ цѣпей, служа-

щихъ для привязи скота........... 292 р. 80 к.

—
б)  1 пуда 15 ф. корректурныхъ листовъ,

оставшихся отъ печатанія каталога

бывшей въ 1860 году выставки сель-

скаго   хозяйства..................   2 р.

в) 78 экз. наставленія къ оспопрививанію,
13 ланцетовъ и оспенной матеріи ____ 10 р. 71 к.

2, Остатковъ отъ суммы, выданной въ

1861 году на мелочные по естествен-

ному музеуму расходы............ 17 р. 18 к.

3, Отъ разныхъ лицъ, которымъ не над-

лежаще доставленныя деньги были воз-

вращены, но снова поступили въ Обще-
ство за неявкою ихъ на почту для

пріема ..........................    3 р. 10 к.

__________

опт Ш
Итого въ действительномъ приходе

Рубли Коп.

141

813

219

. .

■

ж к  і

325

38,503

90

49

♦
:

79

81

— 65

На жалованье: вахтеру, 6 служителямъ, двор-

нику и истопнику.........

»      »       »  трубочисту, мусорщику, по-

лотеру, машинисту, кровель-

щику и часовому мастеру. .

» отопленіе  дома,  уличное и комнатное

освѣщеніе, ремонтныя по дому работы,
мелочныя издержки и застрахованіе дома

»  застрахованіе музеума, библіотеки и Ох-
тенской Фермы ....................

» издержки въ 10 общихъ и 89 частныхъ

собраніяхъ Совета, Отделеній, Комите-
товъ и Коммисій ...................

ПО КАНЦЕЛЯРШ СОВЪТА.

На жалованье:  секретарю, письмоводителю,

писцамъ и на канцелярскіе
расходы.................

ПО ОБЩЕСТВУ ВООБЩЕ.

» содержаніе Харьковскаго земледѣльче-

скаго училища и на образованіе моло-

дыхъ людей въ Горыгорѣцкомъ земле-

дѣльческомъ институте, а также на

агрономическое путешествіе по Россіи и

экипировку .......................

» изданіе 24 книжекъ «Трудовъ» въ 2000
экземпл...........................

л изданіе «Mittheihmgen», редактору въ

пособіе ...........................

» разсылку приглашены въ собранія по

городской почте ..................

» печатаніе повъстокъ, объявленій, блан-
ковъ и вписаніе именъ г.г. членовъ въ

дипломы .........................

» изготовленіе медалей и выдачу премій.
» уплату арендныхъ за землю Охтенской

Фермы ...........................

» экстраординарные расходы...........

СВЕРХСМЪТНЫЕ РАСХОДЫ:

Комитету распространенія грамотности на

печатаніе русской азбуки для безплат-
ной разсылки въ   школы   западныхъ

губерній ..........................

Томъ II—Вып. I.

Рубли

1,319

212

2,068

375

322

5,365

8,891

1,500

100

143
351

1,633
617

К.

50

15

13

39

69

Рубли

5,767

2,780

86

34

30
55

33
19

18,601 71

300     »
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Рубли.

iKqn

... i

■

Всего съ остаточными.....   412,589      40

Коп.

■

Подписаль: Члень Совета, завѣдывающій

67 -

отоіерею Каченовскому для доставленія
ему средстве къ усовершенствованію
изобрѣтеннаго имъ землепахатнаго ору-

Дія ............................

стенограФированіе 2-хъ заседаній Поли-

тико-Экономическаго Комитета.......
награды служащимъ................

НА СЧЕТЪ ВОЗВРАТА.

рреспонденту Общества П. А. Смоленскому
на покупку 45 десят. земли въ Тверской
губерніи для устройства на ней образ-
цовой Фермы, въ ссуду на 10 летъ...

покупку 20 пудовъ китайскихъ свмянъ

мусю для продажи г.г. членамъ Обще-
ства и другимъ лицамъ..............

ПО РАЗНЫМЪ СЛУЧАЯМЪ.

митету распространенія грамотности, хра-

нившіеся въ кассе Общества, поступив-

шіе отъ лицъ, избранныхъ въ Члены
Общества по предложенію сего Коми-
тета.............................

напечатаніе объявленій о продажа желѣз-

ныхъ цепей, служащихъ для привязи

скота ............................

Итого въ расхода

Въ остатке къ 1-му января 1864 года:

билетовъ Государственной Коммиссіи
Погашения Долговъ 1, 2 и 5-го 5°/0 зай-
мовъ .............................

Государственный 4°/0 непрерывно—до-

ходный билетъ ....................
билете бывшего Государственная Ком-
мерческая Банка..................

и наличными

Рубли      К.

100

Рубли

30
908

1,338

600

740
1,340

Балансъ

150

158

35,581

369,600

300

200

370,100

6,908 33
377,008 33

412,589 40

нежною и хозяйственною частію В. Сертевз.



— 68 —

Приложспіе II.

СПИСОКЪ

Г.Г. ЧЛЕНАМЪ, ЗАНИМАЮЩИМЪ ДОЛЖНОСТИ ПО ИМПЕРАТОРСКОМУ
Вольному Экономическому Обществу.

Почетный президентъ, Его Императорское Высочество
Великіі Князь Николай Ннколаевичъ старшій.

Президентъ, дѣйствительный тайный совѣтникъЕвграФЪ
Петровичъ Ковалевскій.

Вице-президентъ, статскій совѣтникъ Василій Ивано-
внчъ Уткинъ.

Секретарь статскш совѣтникъ Алексѣй Ивановичъ Хо-

дневъ.

Председатели отдвленій:

1-го (сельскаго хозяйства) корпуса горпыхъ инжене-

ровъ генералъ-лейтенантъ Сергѣй Ивановичъ Волковъ.

ІІ-го (ремесленныхъ и Фабричныхъ производствъ) гре-

надерскаго сапернаго баталіона подполковникъ Василій

Герасимовичъ Сергѣевъ (завѣдуетъ денежною и хозяйствен-

ною частію).

Ш-го (вспомогательныхъ наукъ) дѣйствительный стат-

скш совѣтникъ, проФессоръ химіи, Александръ Абрамо-
вичъ Воскресенскій.

Медицинскаго комитета, статскій совѣтникъ докторъ

медицины Иванъ Ивановичъ Брыковъ.

Комитета грамотности дѣйствительный статскій совѣт-
никъ Сергѣй Сергѣевичъ Лашкаревъ.

Политико - Экономическаго Комитета дѣйствительный

статскій совѣтникъ Иванъ Васильевичъ Вернадскій.

Присутствующіе въ Совете члены отдѣленій:

1-го проФессоръ С.-Петербургскаго университета, ма-

гиотръ сельскаго хозяйства, Александръ Васильевичъ Со-
вѣтовъ.

И— го Николай Васильевичъ Черняевъ.

Ш-го Статскій совѣтникъ ТимоФей Петровичъ Дымче-
вичъ.
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Казначей, дѣйствительный статскій совѣтникъ Христіанъ

Антоновичъ Шванебахъ.

Редакторъ журнала «Труды», магистръ сельскаго хозяй-
ства Александръ Васильевичъ Совѣтовъ.

Библіотекарь, онъ же смотритель музеума прикладной

естественной исторіи и редакторъ нѣмецкаго журнала

«Mittheilungen der Kaiserlichen-freien oekonomischen Gesell-
schaft», докторъ философіи Яковъ Ивановичъ Іонсонъ.

Смотритель музеума моделей машинъ и снарядовъ, по-

четный гражданинъ Егоръ Петровичъ Циргъ.

Приложеніе III.

ОБЩІЙ СПИСОК!» (лит. А).

Г.Г. ЧЛЕНОВЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВоЛЬНАГО ЭкОНОМИЧЕСКАГО

Общества по 12 марта 1864 года *).
Въ

которомъ

году

избранъ.

Почетный президентъ Его Императорское Высоче-

ство Великій Князь Николай Николаевичъ Старшій    1860

Почетные члены:

Его Императорское Высочество, ПринцъПетръГеор-
гіевичъ Ольденбургскш ........     1840

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня

Елена Павловна...........     1860

Гагарине князь Л евъ Николаевичъ .....     1860

Зеленый, Александръ А лексѣевичъ .....     1862

Лшатъевъ, Павелъ Николаевичъ   ......     1860

Княжевичъ, Александръ Максимовичъ   .    .   .    .     1837

Миддендорфб, Александръ Ѳедоровичъ .    .    .    .     1860

Муравьеве, Михаидъ Николаевич......     1860

Суворове, граФъ Рымникскій и князь  Италійскій,

Александръ Аркадіевичъ........     1862
Чевкит, Константинъ Владиміровичъ    ....     1860

*) Римскія цифры означаюсь тѣ отдѣленія Общества, къ которымъ г.г.

члены причислены по новому уставу, а буквы «К. Гр.»— комптетъ грамот-
ности.

1
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Члены:

Аббей, Василій Матвѣевичъ I .......    1861
Агамонове, Михаилъ Андреевичъ III .....    1858
Алекстьевь, Павелъ Николаевичъ II    .   .   .   .   .    1860
Алопеусь, Яковъ Самуиловичъ (въ Ярославлѣ) .   .    1856
Алфераки, Дмитрій Николаевичъ I .....    1863
Анненкове, Николай Ивановичъ I ......    1859
Анненковд, Михаилъ Николаевичъ I .....    1860
Андре, Эмиль, старшій (въ Вѣнѣ) ......    1845
Андреевь, Евгеній Николаевичъ III ......    1860
Аплечеевь, Александръ Всеволодовичъ I.    .    .    .    1853
Апраксине, граФъ Александръ Александровичъ    .    1852
Апраксина, Викторъ Владиміровичъ .....    1855
Аристовз, Петръ Алексѣевичъ I   .    .    .    .   .   .    1860
Арнольде, Федоръ Карловпчъ II ......    1 849
Арсеньев5, Сергѣй Федоровичъ .......    1848
Астафъевб, Федоръ Васильевичъ I, III  .   .   .    .    1857
Астафьеве, Алексѣй Николаевичъ ......    1854
Апгрыганьевд, Петръ Алексѣевичъ I, II   .    .   .    .    1856
Атрыіаньееь, Михаилъ Алексѣевичъ .....    1856
Базилевскій, Иванъ Федоровичъ ......    1851
Бампере, Федоръ Федоровичъ III (въ Кіевѣ)    .    .    1849
Балабииь, Иванъ Петровичъ I, II .......   1862
Баранцовь, Александръ Алексѣевичъ I   .    .   .   .    1860
Барщовь, Сергѣй Михайловичъ I, II .....    1860
Барыковь, Василій Степановичъ I ......    1857

Барыковь, Евгеній Федоровичъ .......    1857
Барятинскій, князь Александръ Ивановичъ    .    .     1843

Басишь, Павелъ Петровичъ (въ Иркутскѣ) .    .    .    1852
Бастру евь, Никита Ивановичъ I ......    1850
Баосерахте, Романъ Ивановичъ (на остр. КорФу) .    1831
Бахтине, Николай Ивановичъ ....... 1837

Безобразовь, Владиміръ Павловичъ I, ІІ ; III .   .   .     1852
Безобразовь, Николай Александровичъ II, III   ..    1 848

Безпаловь, Николай Александровичъ II .    .    .    .    1857
Бет, Василій Васильевичъ I, III ......    1861

Бекь, Александръ Христіановичъ 1...... 1861

Бекмань, Николай Богдановичъ II......    1854
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Бепардаки, Николай Дмитріевичъ I .....    1861
Беріштрессерь, Карлъ Федор, (въ Астрах.) I, II, III    1836

Берковичь (въ Вѣнѣ) .    .   .   .   .   .   .   .   .   .    1 843
Беролдингень, граФъ, Францъ (въ Вѣнѣ) .   .   .   .    1852

Берь, Карлъ Максимовичъ ........    .    1839
Бефани, Анфисэ Михайловна (въ г.Новогеоргіевскѣ) I.    1860
Бехагель, Фонъ-Адлерскронъ, Максимиліанъ Гу-

ставовичъ I ............    1859
Биппень, Николай Николаевичъ (въ Могилевѣ) .   .    1857
Бланкь, Григорій Борисовичъ I, III ......    1856
Бобринскій, граФъ Алексѣй Алексѣевичъ   .   .   .    1836
Богу славь, іосифъ Августовичъ. II, III  ....    1847
Боюмолець, Михаилъ Степановичъ .....    1852
Бочарове, Николай Петровичъ I, II, III .....    1860
Бранть, Федоръ Федоровичъ .......    1834
Брапть, Карлъ Вильгельмовичъ .......    1859
Бранть, Фердинандъ Андреевичъ. II .....    1861
БроневскШ, Дмитрій Богдановичъ I .....    1 848

Бромниковь, Николай Петровичъ. I, II.   .   .   .   .    1859

Брилкипь, Иванъ Александровичъ I .....    1864
Брыковь, Иванъ Ивановичъ I, II, III .....    1 841
Булъмерингь, Михаилъ Богдановичъ I, III  .    .    .    1 847
Булычеве, Иванъ Демьяновичъ. I ......    1862

Бурмовскій, Александръ Львовичъ. III    .    .    .    .    1852

Бурпашеве, Константинъ Ивановичъ   (въ  Орлѣ)

I, II, HI .............    1852
Бурсакь, Павелъ Павловичъ. 1 .......    1859

Буске (въ Парижѣ) I ..........    1 847

Буссь, Федоръ Яковлевичъ I .......    1858

Буссе, Людвигъ Филипповича I ......    1859

Бутовскій, Александръ Ивановичъ .....    1 849

Бутурлине, Петръ Дмитріевичъ ......    1857

Бѣлавииь, Николай Ивановичъ .......    1 845

Быховеце, Григорій Андреевичъ (въ Калугѣ)   .    .    1 844
Бюллере, баронъ, Федоръ Андреевичъ I .   .   .   .    1862
Вакаре, Модестъ Алексѣевичъ I ......    1860

Валуеве, Петръ Александровичъ ......    1860

Варадинове, Николай Васильевичъ. I, III .   .   .    .    1853
Варгасе-де-Бедемаре, граФъ, АльФредъ Романовича    1850
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Васильчжове, князь, Викторъ Илларіоновичъ .   .    1860

Васильчикове, Викторъ Александровичъ I   .   .   .    1861
Бахтине, Николай Васильевичъ .......    1851

Вейдемане, Карлъ Ивановичъ .......    1860

Векмапе* ..............    1848
Великопольскій, Иванъ Ермолаевичъ I, П.   .   .   .    1845
Веліо, баронъ, Николай Осиповичъ I, II .   .    ,   .    1855

Веневитинове, Алексѣй Владиміровичъ ....    1842

Венцель-Фовъ, Карлъ Кар ловичъ ......    1851
Верлопе, Вильгельмъ Карловичъ (въЕлизаветградѣ).    1855
Верпадскгй, Иванъ Васильевичъ I, II, III .    .    .    .    1859
Веселовскгй, Константинъ Степановичъ III .   .    .    1859

Вешнякове, Владиміръ Ивановичъ III .....     1860

Вильерь-де-Лиль-Адаме, Вильгельмъ СамойловичъІ.    1859
Виттепгеймь-Фовъ , баронъ, Отто Григорьевичъ

(въ Курляндіи) ...........    1825

Витть, Николай Ивановичъ, II, III .....     1848
Войпа-Еуринокій, Акимъ Афанасьевичъ I, II   .   .    1844
Волъкепштейне, Петръ Ермолаевичъ III.    .    .   .    1861
Водове, Николай Ивановичъ II, III .....    1861
Волкове, Матвѣй Степановичъ (въ Парижѣ) II .    .    1838
Волкове, Николай Степановичъ (въМосквѣ) II .    .    1838
Волкове, Николай Павловичъ .......    1850
Волкове, Сергѣй Ивановичъ I .......    1860

Волоцкой, Александръ Алексѣевичъ .....    1854
Волховской, Степанъ Григорьевичъ .....    1 848
Вонлярлярскій, Евгеній Петровичъ I .    .    .    .    .     1858
Воронове, Александръ Яковлевичъ II .....    1863
Воскресенскій, Александръ Абрамович II, III   .    .    1 844
Воскресеискій, Андрей Ефимовичъ I, III ..... 1856

Врангель, баронъ, Егоръ Ермолаевичъ I .    .    .    .     1860
Врангель, баронъ Фердинандъ Петровичъ I .    .    .    1845
Всеволожскій, Александръ Всеволодовичъ ...    1 841
Всеволожскій, Николай Алексѣевичъ (въ Пензѣ) .    1833
ВысоцкШ, Станиславъ Осиповичъ I .....    1860

Бюсте, Морицъ Яковлевичъ I, II, III .....    1850
Габерзанге, Алексѣй Ивановичъ I ......    1852

Гаврилове, Дмитрій Васильевичъ (въ Ярославлѣ)  .

Гагарине, князь Сергѣй Сергѣевичъ I   .   .   .   .    1860
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Гагемейстере, Юлій Андреевичъ ......    1851
Гагемейстерь, Августъ .........    1858
Галъберть, баронъ, фонъ, Федоръ ......    1 844

Гарелинь, Яковъ Петровичъ III    .   .   .   .    .   .    1861
Гартмане-Фовъ, Ларсъ-Габріель (въ Финляндіи) ,    1849
Л!/«?шшейи9,Эдуардъ(въПонельздорФѣ,близъБонна)   1857
Гасфорте, Густавъ Христіановичъ .....    1851
Гауіере, Густавъ Федоровичъ I, II .....    1860
Гацци (въ Баваріи) ..........    1829
Гедда, Николай Федоровичъ .......    1858
Гейне, Максимиліанъ Ивановичъ II, III   ....    1845
Гейнихе, (непр. секр. Берл. Об. С. X.).....    1848
Гелъмерсене, Григорій Петровичъ ......    1 843
Гернете, Карлъ Густавовичъ III .......    1861
Гибере, Фонъ-ГреЙФенФельсъ (въ Витебск, губ.)    .    1853
Гиршфеліде В. (въ Голштиніи) ......    1852
Гилленишиде, Федоръ Григорьевичъ I, II .   .    .    1858
Глазепапь, Павелъ Александровичъ .....    1854
Голищть, князь, Сергѣи Сергѣевичъ .....    1837
Голицыне, князь, Павелъ Васильевичъ   .    .   .    .    1853
Голщинь, князь, Борисъ Николаевичъ I, II .    .    .    1857
Голицынь, князь, Борисъ Андреевичъ I .   .    .    .    1860
Голицыне, киязь, Борисъ Андреевичъ .....    1860
Голубцове, Платонъ Платоновичъ I, II   .    .   .   .    1859
Гонигмапе, Федоръ Ивановичъ I, III .....    1851
Горлове, Иванъ Яковлевичъ I, II ......    1 842
Горянипове, Павелъ Федоровичъ III .....    1845
Грей, Васплііі Фомичъ III   . .......    1845
Григорьеве, Григорій Григорьевичъ III   .    .    .   .    1863
Громове, Левъ Акинфовичъ II .......    1854
Громове, Василій Ѳедуловичъ .......    1858
Груздеве, Алексѣй Михайловичъ III .....    1857
Груме, Кондратій Ивановичъ III ......    1837
Гутмане, Александръ Петровичъ II .....    1861

Давыдове, князь, Сергѣй Ивановичъ .....    1 845
Делянове, Иванъ Давыдовичъ III ......    1861
ЦвмидЩ Петръ Григорьевичъ ......    1841
Демидовь, Николай Петровичъ I   .   ....    .    1863
Денисовь, Всеволодъ Николаевичъ ......    1824
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Деппе, Филиппъ Филипповичъ I ......    1858
Дерите, фонъ, Георгій Яковлевичъ I, II .   .   .   .    1 848
Джунковскій, Петръ Степановичъ I .....    1843
ДлатовскШ, Александръ Алексѣевичъ   ....    1848
Дмитріеве, Семенъ ПрокоФьевичъ (въ Костромской

губерніи) .............    1843
Долюлове, Александръ Филипповичъ I, II, III ..    1 849
Долгорукове, князь, Сергѣй Ал ексѣевичъ . . .    1851
Долгоруковь, князь, Дмитрій Николаевичъ I. . .    1860
Долгорукове, князь, Владиміръ Андреевичъ I . .    1860
Дондукове-Корсакове, князь Михаилъ Александро-

вичъ  ..............    1827
Дурасовь, Александръ Федоровичъ I .....    1853
Дурасовь, Михаилъ Федоровичъ ......    1853

Дымчевичь, Тимофей Петровичъ III .....    1853
Дьякове, Николай Алексѣевичъ .......    1848
Евреинове, Сергѣп Николаевичъ .......    1857
Егорове, Петръ Андреевичъ ........    1853
Енгалычеве, князь, Николай Ивановичъ I, II    .    .    1858
Ермакове, Николай Андреевичъ I III .....    1860
Жебепко, Юрій Юрьевичъ I ....... .1861
Желѣзнове, Николай Ивановичъ I ......    1 845
Жерве, Карлъ Любимовичъ I    .    .    .    ..    .    .    1859

Жеребцове, Николай Арсеньевичъ ......    1 840

Жибере, Эрнестъ Ивановичъ II .    .    .    .    .    .    .    1853

Жираде-де-Сукантоие, ТеодольФЪ Ивано-
вичъ I, II.............    1856

Жомжи, баронъ, Николай Андреевичъ   .    .    .    .    1861

Жуковскгй, Андрей ТимоФеевичъ II, III   .    .    .    .    1857

Заблоцкгй-Десятовскій, Андрей ПарФеньевичъ III .    1 845

ааблоцкій-Десятовскій, Павелъ ПарФеньевичъ III.    1851

Заюрскій, Александръ Петровичъ II, III .    .   .   .    1851

Загоскине, Алексѣй Николаевичъ I, II .....    1839
Нахаржевскій, Яковъ Васильевичъ .....    1854

Зейдлице, Александръ Андреевичъ .....    1 848
Зеленый, Семенъ Ильичъ .......    .    .    .    1843

Зетаиь, Иванъ Ивановичъ ........    1827

Зинине, Николай Николаевичъ II ......    1852

Зотове, Владиміръ РаФаиловичъ II, III   .    .   .   .    1856
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Зурове, ЕльпидиФоръ Антіоховичъ ......    1 848

Звѣркове, Андрей Васильевичъ III ......    1860
Иванове, Петръ Андреевичъ ........    1 860

Илишь, Федоръ Самойловичъ II .......    1860
Ильине, Михаилъ Федоровичъ 1.......    1860

Ильине, Алексѣй Афиногеновичъ 1......    1860
Исакове, Михаилъ Авксентьевичъ I .....    1860

Іессепе, Петръ Петровичъ (въ Дерптѣ) I, III .    .   .    1843

Іенкене, Юлій Федоровичъ III   .   .   .   .   .   .   .    1860
Іонсоне, Яковъ Ивановичъ I, И, III ......    1 843

Jocca, Григорій Андреевичъ ........    1838
Кабате, Иванъ Ивановичъ ..... ' .    .    .    1846

Кавелине, Константинъ Дмитріевичъ II, HI .   .   .    1859

Казнакове, Василій Геннадіевпчъ I, II .....    1848

Казнакове, Геннадій Генпадіевичъ ......    1858
Калиновскій, Яковъ Николаевичъ (въ Москвѣ) I   .    1860

Каменева, Владиміръ Павловичъ ......    1853
Каншине, Василій Семеновичъ .......    1850

Каратышевь, Модестъ Дмитріевичъ .....    1856
Кауфмане-Фонъ, Константинъ Петровичъ I, II, III.     1860
Кауфмане, Аркадій Александровичъ. II .    .    .    .    1863
Кесслвре, Карлъ Федоровичъ. III ......    1863
Кенигь, (въ Эйзенахѣ) ........    .    .    1845
Кенте, Левъ Егоровичъ II ........    1859
Кеппеие, Петръ Ивановичъ I    / ......    1842

Ксйзерлинге, граФъ, Александръ (на мызѣ Райкюль
блпзъ Ревеля) ...........    1857

КирѣевскШ, Илья Александровичъ III    .    .    .    .    1 847

КозловскШ, Александръ Николаевичъ I .    .    .    .    1860
Н'ошкарове, Николай Ивановичъ III.   .    .    .    .    .    1861

Кг'люпамове, Нилъ Петровичъ (въ Ветлугѣ) I   .    .     1862
порвіт Т'пгковскій, Семенъ Васильевичъ (въ Псков-

ской г)бе/>ніи) 1...........    1859
Кочубей, Петръ Аркадьевичъ .......    1851

Кочубей, князь, Левъ Впкторовичъ ......    1836
Кочубей, князь, Сергѣй Викторовичъ .....    1855

Кошелеве, Александръ Ивановпчъ ......    1853
Краевскій, Андрей Александровичъ II, III   .   .   .    1845
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Красовскій, Аполинарій Каетановичъ 11 .    .   .    .    1852
Краузэ, Василій Васильевичъ I .......    1860
Кристафовиче, Николай Егоровичъ 1 .....    1860
Круковскій, Николай Васильевичъ ......    1854
Крыжановскій, Николай Андреевичъ I   .    .    .    .    1860
Кузнецове, Владиміръ Петровичъ (въ Омскѣ)   .    .    1856
Кукольнике, Несторъ Васильевичъ ......    1845
Киселеве, граФъ, Павелъ Дмитріевичъ .....    1837
Киттары, Модестъ Яковлевичъ (въ Москвѣ)    .    .    1852

Клементьеве, Никтополіонъ Михайловичъ    .    .   .    1825

Ковалевскій, ЕвграФъ Петровичъ (президентъ) I    .    1 840
Ковалевскій, Оскаръ Юліановичъ ......    1859
Козловь, Николай Илларіоновичъ I, III   .    .    .    .    1855
Коленати, Фридрихъ (въ Прагѣ) ......    1846

Кондойди, Григорій Владиміровичъ I .....    1 844
Коноваловь, Иванъ Ивановичъ (въ Томскѣ) .    .   .     1852

Константинове, Константинъ Ивановичъ    .    .    .    1840
Корсики, Іеронимъ Дементьевичъ II .....    1851
Корфе, баронъ, Модестъ Андреевичъ .....    1853
Коссове, Федоръ Вацлавовичъ 1.......    1860
Котень, баронъ, Казиміръ Густавовичъ (въ Гельсинг-

Форсѣ) .............    1852

Княжнинь, Ефимъ Яковлевичъ I ......     1861
Купфере, Адольфъ Яковлевичъ ......    1831

Куракине, князь, Алексѣй Борисовичъ I .    .   .   .    1857
Куровскій, (въ Варшавѣ)    .    .    .    .    .    .    .    .    1851

Кушелеве-Везбородко, граФъ, Григорій Александро-
вичъ I .............    1857

Кюхенмейстере, докторъ (въ Цихту, въ Саксоніи).    1859

Куницкій, Николай Викентьевичъ I .....    1860

Лаврове, Иванъ Васильевичъ (въ Орловѣ)    .    .   .    1853
Лазареве, ХристОФоръ Екимовичъ  .    <    .    .   .   .    1825

Лакальме (во Фрапціи) .........

Ламанскій, Евгеній Ивановичъ .......    1859

Даткине, Василій Николаевичъ .......    1852

Hay тоне, Карлъ Ивановичъ ........    1850

Лашкарсве, Сергѣй Сергѣевичъ I, III .....    1845

Лашкареве, Павелъ Сергѣевичъ ......    1857

Лебедеве, Петръ Семеновичъ III ......    1862
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Левашеве, граФъ, Владиміръ Васильевичъ I.    .    .    1861

Левченко, Александръ Осиповичъ (въ Полтавской
губерніи) .............    1861

Левицкій, Григорій Ивановичъ 1.......    185 7

Левшине, Алексѣй Иракліевичъ .......    1840

Лейхтфелъде, Ипполитъ Николаевичъ.    ^ .    .    .    1837

Лерь, Александръ Ивановичъ I....... 1847

Лермаптовь, Иванъ Дмитріевичъ I    .    .    .' .    .    I860

Лерхе, Германъ Густавовичъ 1....... 1852

Лтіенфельде, Павелъ Федоровичъ I.   .    .    .   .     1862

Леонтьеве, Владиміръ Николаевичъ I   .   .   .   .    1862

Литке, Федоръ Петровичъ I .......    1859

Лихтенштейне, князь, іосифъ Алоисъ (въ Вѣнѣ).    1853

Лобанове- Ростовскій, князь, Александръ  Борисо-

вичъ  I .............    1860
Лоде, Эдуардъ Егоровичъ I, III ...... 1845

Лонгипова Марія Александровна (въ Москвѣ)  .    .     1849

Ломане, Логинъ Логиновичъ II, III .....    1857

Лосеве, Константинъ Ивановичъ    .    .    .    .    .    .    1851

Лубяновскій, Николай Федоровичъ 1.....    185 7

Львове, Ефимъ Львовичъ I, II .......    185 7

Львове, Леонидъ Леонидовичъ I ......    1861

Люце, Федоръ Ивановичъ (въ Гатчинѣ) .    .    .    .    1845

Лялине, Сергѣй Васильевичъ I .    .    .    .    .    .    .    1862

Мазовскій, Аркадій Николаевичъ ......    1853

Майделъ,-ФОйъ, Карлъ ЕвстаФьевичъ .....    1853

Майере, Карлъ Антоновичъ III.......     1842

Максимове, Василій Яковлевичъ (въ Москвѣ)  I.   .    I860

Маклотлине, Захаръ Захаровичъ (въ Англіи). I.    .     1845

Максимовиче, Александръ Петровичъ (въ Тиф-
лисѣ) II ............    1844

Макшееве, Алексѣй Ивановичъ . ......    1861

Манзей,и.Л.............    1829
Манне, Карлъ Христіановичъ I, II, III.....    1846

Маркове, Семенъ Владиміровичъ ......    1850

Мармьглеве, Иванъ Петровичъ I ......    1858
Марченко, Константинъ Ивановичъ II.....    1845

Маслове, Степанъ Алексѣевичъ (въ Москвѣ)   .   .    1828
Мейндорфе, баронъ, Егоръ Казиміровичъ   .   .   .    1831
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Мейендорфа, баронъ, Петръ Казиміровичъ   .   .    .     1837
Мельникова, Павелъ Ивановичъ 1,   Ш.....    I860
Меншиковъ, князь, Александръ Сергѣевичъ .    .    .    1819
Меншиковд, князь Владиміръ Александровичъ .   .    1842
Меншикова, Александръ Никитичъ......    1859
Мерклина, Карлъ Евгеніевичъ I, III .....    1848
Миллере, Эдуардъ Роман овичъ I, II .....    1861
Иилле, Шарль (въ Парижѣ) I .......    1859
Миронова, Василш Ильичъ I, III ......    1860
Михайлова, Владиміръ Михайловичъ II, III .    .   .    1839
Михелъсона, Г. (въ Кіевской губерніи)   .    .    .   .    1847
Молчанова, Александръ ПрокоФьевичъ (въ Тулѣ) .    1853
Морозове, ІІавелъ ТимоФеевичъ (въ Пензѣ) .   .   .    1 836
Мусина-Пушкина, граФъ, Алексѣй Ивановичъ  .   .    1852
Мусина-Пушкина, граФъ, Николай Ивановичъ  .    .    1859
Муханова, Павелъ Алексѣевичъ II......    1834
Мухортова, Захарій Николаевичъ I, II .   .    .   .    1862
Мюллера, Иванъ Ѳомпчъ I ........    1844
Назимова,   Илья Александровичъ (въ Псковской

гѵбервіп .... | .........    1848
Небольсина, Григорій Навловичъ III.....    1845
Небольсина, Павелъ Ивановичъ I, II, III .    .    .    .    1860
Нелидова, Иванъ Арка дьевичъ .    .   .    .    .    .    .    1846
Неронова, Иванъ Леонтьевичъ I, II, III   .    .    .    .    1836
Нечаева, Степанъ Алексѣевичъ .......    1829

Неелова, Дмитрій Дмитріевичъ.    .    .   .   .   .   .    1860
Неелова, Николай Александровичъ I, III .    .    .    .    185 7

Неплюева, Николай Ивановичъ I ......    1861
Нефедова Василш Васильевичъ   , .....    1860
Никитине, Василш Поликарповичъ 1.....    1827
Никитскііі, Павелъ Петровичъ     ......    1 840

' Николаева, Александръ Андреевичъ II,   III.   .   .    185 3
Нилово, Михаилъ Корниловичъ I .    .    .    .    .    .    1852

Новосельскііі, Николай Александровичъ .    .    .    .    1852
Новосильцева, Николай Петровичъ .....    1824
Повосильцова, Ардаліонъ Николаевичъ . . . .    1859

Ностицб-Гирнека, граФъ, Альбертъ (въ   .   .   .

Богеміи) .......... j    •    •    1852

Огарева, Константина Ильичъ .......    1857
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Одоевскій, князь, Владиміръ Ѳедоровичъ.   .    .   .    1838
Озерскій, Александръ Дмитріевичъ (въ Томскѣ) I,

II, III ..............    1841
Озерскій, Аникита Дмитріевичъ (въ Орлѣ) 1, 11, III.    1 845
Окатова ..............    I860
Олизара, граФъ, Нарцизъ Филипповичъ .   .    .    .    1824
Орлова- Давыдова, граФъ. Владиміръ Петровичъ.    .    1834
Орлова- Ценисова, граФъ, Федоръ Васильевича   ..   1847
Павлова, Николай Ивановичъ .......    1842
Павлова, Алексѣй Павловичъ (въ Саратовской губ).    1853
Палибшіб, Павелъ Ивановичъ II ......    1852
Палъмера, (въ Нью-Іоркѣ) ........    1848
Панина, граФъ, Викторъ Никитичъ .....    1824
Пашевица, (въ Берлинѣ) .........    1845
Насытит, Михаилъ Александровичъ I, II, III.   .    1 845
Пашкевича, Осипъ Степановичъ   1......    1844
Пейкера, Николай Ивановичъ I.   .   .   .   .   .   .    1836
Пеликана, Евгеній Венцеславовичъ .....    1852
Персона, Иванъ Ивановичъ III .......    1862
Петерсона, Егоръ Андреевичъ I ......    1860
Петрова, Николай Петровичъ I ......    1863
Петрушевскій, Василій Ѳомичъ III ......    1861
Петцгольдб, Александръ (въ Дерптѣ)   .   .   .   .    1856
Перцовъ, Ерастъ Петровичъ   . ......    1842
Пильсудскій, Мечиславъ Ивановичъ II   .   .   .   .    185 7
Плансона, Антонъ Антоновичъ .......    1857
Платонова, Александръ Платоновичъ I .   .    .   .    1863
Лоджіо, Александръ Осиповичъ ......    1856
Позенб, Михаилъ Павловичъ I .......    1841
Познанскій, Францъ Антоновичъ III .....    1858
Локорскііі-Жоравко, Александръ Ивановичъ   (въ

Мглинѣ) II .............    1840
Лоловинкина, Николай Егоровичъ I, II   .   .   .    .    1858
Лоловцова, Александръ Андреевичъ .    .    .   .   .    1851
Попова, Александръ Степановичъ II .....    1858
Порошила, Викторъ Степановичъ ......    1848
Порюса-Визапурскій, князь, Александръ Алексан-

дровичъ I, П. Ill...........      {^
Потемкина, Татьяна Борисовна ......    1825
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Потемкшіо, Александръ Михайловичъ   .    .    .    .    1825
Потуловб, Александръ Александровичъ.    .    .    .    1850
Погребова, Николай Ивановичъ ........    1860
Пузановб, Николай Михайловичъ I, II, III    .    .    .    1860
Пузанова, Михаилъ Николаевичъ I .....    1863

Пузыревскій, Платонъ Алексѣевичъ Ш .    .    .    .    1860

Прозорова, Григорій Михайловичъ   III    ....    1 846
Протопопова, Иванъ Николаевичъ ......    1859
Прутченко, Борисъ Ефимовичъ ......    1846

Прянишникова, Федоръ Ивановичъ .....    1841
Пфеллера, Александръ Ивановичъ (въ Лебедяни) .    1849
Лфеффера, Иванъ Ивановичъ .......    1841

Разина, Алексѣй Егоровичъ I .......    1859
Разумовская, графиня, Марія Григорьевна .    .    .    1824

Рамлова, (въ Сансуси, въ Пруссіи) .....    1848
Рауха, Егоръ Ивановичъ ........    1859
Рдултовскій, Константинъ Казиміровичъ   .   .   .1851
Ребиндера, Германъ Ивановичъ (въ Ревелѣ) .    .    .    1835
Реброва, Алексѣй Федоровичъ (въ Ставроп. Кавк).    1834

Реіель, Эдуардъ Людвиговичъ  III.    .    .    .    .    .    1857
Рего, Эдуардъ Федоровичъ (въ Горкахъ, Могилев-    ,

ской губерніи) ...........    1850
Редера, Александръ ХристоФоровичъ I, II, III    .    .    1850

Рейтера,  докторъ  (въ Мюнхенѣ)    .....     1 847
Рейхелъ, Алексѣй Казиміровичъ II .....    1859

Ретберіа, фонъ (въ Ганноверѣ) .......    1853
Реутовича, Дмитрій Артемьевичъ I, II, III .    .    .    1854
Ржевусскій, граФъ, Адамъ Адамовичъ   .    .    .    .    1850

Рибопьерб, граФъ, Александръ Ивановичъ    .    .    .    1818

Рикепберги, Андрей Андреевичъ II .....    1853

Риттера, Карлъ Ивановичъ ........    1849
Рожковд..............    1860

Розеиталь, Леонъ Моисеевичъ III .....    1863
РомановскШ, Севастьянъ Павловичъ I    .    .    .    .1857

Романова, Владиміръ Павловичъ ......    1 848
Россели, Францъ Ивановичъ I .......    1846

Ростовцева, граФъ, Михаилъ Яковлевичъ К. Гр.    .     1862
Ру прехто, Францъ Ивановичъ Ш ......    1859

Рыхлевскій, Павелъ Андреевичъ I, П.    .    ...    .    1861
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Рышкова, Александръ Ивановичъ I, II, III .   .    .    1856
Рѣдкинб, Петръ Николаевичъ .......    1853
Рѣдкинб, Петръ Григорьевичъ .......    1855
Саблим, Николай МитроФановичъ 1 .....    1860
Сабуровб, Яковъ Васильевичъ (въ Пензѣ).   .   .   .    1853
Савваитова, Павелъ Ивановичъ III .....    1861
Салтыкова, Сергѣй Сергѣевичъ I ......    1863
Сансе, граФъ, Эдуардъ Алексѣевичъ  .    .    •    .    .    1845
Са/шжниковб, Алексѣй Александровичъ I, III . .    1860
Сапожникова, Александръ Александровичъ (въМос-

квѣ) III .............    1860
Сафонова, Алексѣй Егоровичъ .......    1852
Сафроновб, Александръ Яковлевичъ I.   .   .".   .    1849
Сахарова, Василій Сергѣевичъ .......    1845
Сахарова, Алексѣй Ивановичъ .......    1857
Свіязева, Иванъ Ивановичъ II .......    1838
Сіорэ/еельскій, Александръ Карловичъ (въ Смолен-

«*)...............    1846
Серггьева, Василій Гарасимовичъ I, II .....    1861
Селиверстова, Николай Дмитріевичъ 1.....    1860
Семевскій, Василій Арсеньевичъ ......    1859
Семенова, Петръ Петровичъ III ......    1859
Семенова, Викторъ Семеновичъ.    ....    .   .    1836
Семичева, Николай Евлампіевичъ I .....    1834
Синельникова, Николай Васильевичъ 1   .   .    .   .    1857
Сивкова, Алексѣй Дмитріевичь ......    1852
Сіяльскій, Петръ Андреевичъ (въ Козельцѣ) I. .    1840
Окалъковскій, Аполлонъ Александровичъ (въОдес-

сѣ)...............    1851
Скаржинскій, Викторъ Павловичъ (въ Херсонѣ)   .    1 842
Скачковб, Константинъ Андріановичъ .    .    .       .    1863
Скачковъ, Александръ Андріановичъ .....    1863
Скар ятина, Владиміръ Дмитріевичъ 1.....    1863
Смирнова, Николай Михайловичъ I .....    1 840
Смирнова, Федоръ Илларіоновичъ .....    1845
Собольщиковв, Василій Ивановичъ ......    1853
Ообанскій, Александръ Александровичъ I, II, III .    1856
Собко, Петръ Ивановичъ I, II .......    1857
Совинскій, Константинъ Николаевичъ .....    1855

Томъ Н-Выіі. I.                                                                          6
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Совѣтова, Александръ Висильевичъ I, II, HI.    .   .    1860
Соколове, Николай Михайловичъ I, II .....    1853

Соловъевб, Яковъ Александровичъ ......    1858
Сольскій, Мартынъ Дмитріевичъ ......    1 846

Спасскій, Платонъ НикиФоровичъ I .....    1853
Стариково, Михаилъ Егоровичъ .......    1849
Стасенко, Иванъ Васильевичъ I   .    .   .   .    .    .    1863
Строюновд, граФъ, Александъ Сергѣевичъ I    .    .    1861
Отрубинскій, Владиміръ Ивановичъ II, HI   .    .    .    1860
Стру ее, Генрихъ Васильевичъ III ......    1861
Струкова, Петръ Ананьевичъ I.   ......    1859
Оухомлинб, Иванъ Степановичъ I, II, III .   .   .   .    1859
Тарасенко-Отріьшковб, Наркизъ Ивановичъ I, III .    1833
Тарасова, Дмитрій Клементьевичъ III.....    1844
Татариповб, Михаилъ Михайловичъ III  .   .    .   .    1845

Татищевб, Александръ Александровичъ I .   .    .    1862
Теряева, Илья Андреевичъ III .......    1857
Тессина, Иванъ Андреевичъ .   .   .   .   .   .    .   .    1852
Тизетаузена, баронъ, Евгеній Богдановичъ I  .    .    1859

Тобаевъ, Тугултулъ Тайша Агинскихъ родовъ бу-
рятъ (въ Нерчинскомъ округѣ Забайкальской об-
ласти),                                                                   ил ■

Тода   (вице - президента  Сѣверо - Американскаго
Экономическаго Общества) .    .    .    .   .   .   .1844

Толь, граФъ, Константинъ Карловичъ .....    1853
Трубецкой, князь, Петръ Петровичъ .....    1855

Трубецкой, князь, Владиміръ Александровичъ I    .    1859
Трусовб, Николай Васильевичъ II .    .    .    •    .    .    1859

Унковскій, Семенъ Яковлевича.    .   .   .    .   .   .    1853
Унковскій, Николай Ивановичъ I ......    1860
Усова, Павелъ Степановичъ ........    1856
Упдрица, Германъ Францовичъ 1.......    1860
Уткина, Василій Ивановичъ (вице-президентъ).   .    1849
Ушакова, Александъ Павловичъ III .....    1857

Феллеиберга, (въ Швейцаріи) .......    1829
Фелъкерзама, баронъ, фонъ, Густавъ Карловичъ

(близь Либавы) ...........    1 844

Фермера, Павелъ Федоровичъ I, II......    1860

Филиппова, Александъ Николаевичъ I   .    .   .    .    1860
1      ■■!



-83 —

Философовв, Алексѣй Александровичъ I.   .   .    .    i860
Фоке, Александръ Александровичъ I .....    1861
Фона-дера Остена, (вице-презндентъ Ганноверска-

го Общества Сельскаго Хозяйства)    .   .   .   .1853
Фона-Фока, Петръ Яковелвичъ I   .   .   ...   .    1845
Фрейнганга, Василій Васильевичъ .    .  ■. ..... Jh>1857

Фридршса, баронъ, Борисъ Андреевичъ .    .    .   .    1853

Фрицше, Юлій Федоровичъ ........    1856
Фукса, Викторъ Яковлевичъ........    1859
Фундуклей, Иванъ Ивановичъ .......    1825
Хантемирова ............    1860
Хеленса-ФОпъ ,  Лорсъ Густавовичъ  (президентъ

Финляндскаго Экономическаго Общества)    .   .    1849
Хилкова, князь, Григорій Дмитріевичъ (въ Тульской

губерніи) I ............    1860

Хитрово, Захаръ Алексѣевичъ .    .    .   ...   .    1852
Хлоповъ, Александръ ЕвграФовичъ (въ Москвѣ) . .    1 848
Хлѣбникова, Василій Андріановичъ 1 .....     1861
Хмызовскій, Александръ Львовичъ (въ Рогачевѣ) .     1824

Ходнева, Алексѣй Ивановичъ (секретарь) I, II, HI .    1853
Хомутова, Михаилъ Григорьевичъ (въ Новочеркас-

ск)  ..............    1849
Хру лева, Степанъ Александровичъ III.....    1860
Целлинскій, Іоганъ Готлибовичъ (въ Горкахъ)    .    1847
Лерера,(въВѣаЪ).   . •. .......   .   .    1847
Циргъ, Егоръ Петровичъ II .   .   .   .   .    .    .    .1859
Циммермана, Владиміръ Андреевичъ I, II, III .    .    1857
Чарыковъ, Николай Ивановичъ (въ Пензѣ) .    .   .    1854
Челищевв, Николай Николаевичъ  ......    1852
Челищеѳа, Михаилъ Николаевичъ.. ' .....    1844
Черезова, Андрей Николаевичъ ......   .     1856
Черкасова, Петръ Іоновичъ I, II, HI   .   .   .    .    .    1861
ЧерневсЩ Петръ Ивановичъ .......    1 848

Чернопятова, Илья Никитичъ I, III .....    1860
Черняева, Василій Матвѣевичъ (въ Харьковѣ)  .   .    1 846
Черняеве, Николай Васильевичъ I, II, III .    .    .   .    1859
Чертковб, Иванъ Дмитріевичъ .......    1824
Четыркина, Романъ Сергѣевичъ(въ Варшавѣ) .    .    1845
Чистовича, Яковъ Алексѣевичъ III .....    1854

•
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Чцрйа, Софія Михайловна (въ г. Новогерргіевскѣ) .    1860
ШаСельскій, Николай Катоновичъ I .....    1861

Шванебахб, Христіапъ Антоновичъ (казначей Об-
щества) .............    1842

Щварщиберга, князь, Іоаннъ Адольфовичъ (въ Бо-

геміи).   . ...    .....   .    , ц.тіЯ пшѵ>. :. •.   •    1852
Шварцб, Владиміръ Миксимовичъ ......    1853
Швахгейма, баронъ, Дмитрій Констаитиновичъ .   .    1857
Шверина, Густавъ Адольфовичъ ......    1823
Шелеуновб, Николай Васильевичъ ......    1860
Шешота, Станиславъ Викентьевичъ (въ Варшавѣ)

II, III .        і    ...    .    ., ......    1854
Шереметьева, граФъ, Дмитрій Николаевичъ .   .   .    1825
Шипулинскій, Павелъ Дмитріевичъ .....    1 849
Шишкова, Николай Петровичъ (въ Лебедяіщ)   .   .    1825
Шишкове, Ардаліонъ Дмитріевичъ I .....    1860
Щклярскій, Валентинъ Михайловичъ III .    .   .   .    1839
Шмалъце, Германъ Федоровичъ (въ Пруссіи)   .    .    1838
Шмидта, Константинъ Даниловичъ   .    .   .   .   .    1856
Шмидта, Карлъ Генриховичъ .    ,   ..    .   .    .   .    1859
Шмидта, Василш Васильевичъ II .    .....    1860
Щнее, Андрей Андреевичъ III .   ..   ..   .    ....    I860
Шпалъте, Егоръ Густавовичъ .   .   .   .    .   .   .    1 848
Штекера,  (секретарь   Вѣнскаго  Экономическаго

Общества)   ...............    . ;:.   .    1844
Штриімгера, Александръ федоровичъ ,    .    .    .    1857
Шувалова, граФъ, Андрей Петровичъ .   ,    .    .    .    1842
Шувалова, Петръ Павловичъ  .   .    .    .   .    .   .

Шувалова, граФъ, Андрей Павловдчъ I .   .    .    •    1863
Шулыинб, Иванъ Петровичъ .......   .    1846
Шульца, Иванъ Ивановичъ (въ Екатеринбург!;) .   .    1855
Шулыщ Павелъ Яковлевичъ (въ Варшавѣ)   .   .   .

Шумовскій, Вдадиміръ Антоновичъ .....    1858
Щеглове, Иванъ Семеьовичъ Ш.......    1863
Щепкине, Сергѣй Павловичъ I, ВД......    18.А0
Ѳйхвальде, Эдуардъ Ивановичъ III    .   .   .   .   .    1846
Экельне, Филишгь Львовичъ. ѵ ..... : .   .    1845
ЭтеШарда, Александръ Ивановичъ I, II, Ш   .    .    1859
Энегольма, Александръ Ильичъ   .......    1 845
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Этлтгсра, Василш Николаевичъ ......    1857
Юсупова, князь, Николай Борисовичъ I .    .    .   .    1862
Юханцова, Николай Ивановичъ .......    1845
Якоби, Борнсъ Семеновичъ і оШвхнМ    ....    1840
Якобсона, Иванъ Давыдовичъ I  вояедАлдвхцМ ,    1862
Ясеньскгй, Александръ Васильевиче.^ .йэадиА ,wr.y    1858

Ѳаддеевб, Александръ Александровичъ  .    .    . ' .^tvt.837
Ѳедорове, Павелъ Ивановичъ    .......    1846
S381       ,                      ' !    "'        •:'■!'                              I МЙ

СПИСОКЪ (лит. Б).

ГГ.   СОТРУДНИКОВЪ    (КОРРЕСПОДЕНТОВЪ)    ИмПЕРАТОРСКАГО
Вольнаго Экономическаго Овщества (по 12 марта 1864 Г.)

■

Въ которомъ году цзбранъ:

Александрове, Владиміръ Александровичъ. К. Гр. . 1862

Алиберб, Иванъ Петровичъ (въ Восточн. Сибири) .    1856

Алферіеве, Василш Петровичъ I.......   1848
Альбина, (въ Мекленбургѣ). I    .   :   .   . 'ЛэвЯ ,5-  1853

Альвар та, Иванъ Ивановичъ    .    .   .    .   .   .    .1850
Альфтане,К&\)лъ Ѳедоровичъ (въ Выборг, губерн.) I. 1862

Анненкове, Семенъ ЕпаФродитовичъ   .   .    .    .    .    1849
Анненкове, Павелъ Васильевичъ. К. Гр..... 1861

Анненкова, Александръ Александровичъ. К. Гр. . 1864
Антонове, Алекоѣй Ивановичъ. К. Гр. Ііі півУ ,;, 1863

Антонове, Василш Григорьевичъ (въ Кіевской губ.)
III ................ 1859

Антипове, Иванъ Антиновичъ. К. Гр.    .   .-.    .    1863

Аичутине, Иванъ Николаевичъ. К. Гр.    .   ...    1864
Астафьеве, Александръ Ивановичъ. III   .    .   .   .1863
Аристова, Николай Яковлевичъ. К. Гр. .    '.'  .    .    1862
Армстронге, Иванъ Адамовичъ (въ г.Калишѣ, Вар-

шавской губерніи) ..........    1855

Арсеньеве, Илья Александровичъ. II, III .   .   .    .1860

АрхателшШ, Александръ Яковлевичъ (въ Сим- waj

бирскѣ)    .    .    . ...... [ §j   .    .    .    1850

Архангельские, Семенъ Козмичъ (въ Пензѣ) . . . 1850
Архипове, Агэфій Петровичъ (въ Астрахани) . . 1849
Ассвнбауме (въ Прагѣ) >J .л.і'гщішцэ0.сГГ.,эагЛ ;.Yv,;^oi853
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Бабаджановд, Ходжа Салихъ(въ Астрах, губ.) I .     1860
Бабарыкинв, Иванъ Михайловича К. Гр.    .   .    .    1862
Бабщыт, Николай Александровичъ. К. Гр. .   .   .    1863
Бажановг, Алексѣй Михайловичъ (въ Москвѣ) .    .    1854
Еайковд, Михаилъ Александровичъ (въБолгаріи). I.    1860
Байковскгй, Андрей. К. Гр.........    1863
Байковь, Андрей Матвѣевичъ. К. Гр......    1862
Баллингь, фонъ, Карлъ (въ Прагѣ) ......    1845
Баллит, Николай Петровичъ. К. Гр......    1862
Бальдусе, (въ Лифляндіи). 1 ........    1862
Барловв, Эдуардъ Васильевичъ Ш .'■>-. ' .   .    .   .    1862
Бантстери. 11 ............   .    1849
Баранова, Павелъ Мироновичъ (въ Ревелѣ)   .    .    .    1851
йрвковшй, СтепанъИвановичъ(въГельсингФорсѣ).    1852
Баратовв, князь (въ Большой Кабардѣ) ....    1860
Бари, Генрихъ ............    1853
Барыкове, Ѳедоръ Лаврентьевичъ. К. Гр.    ...    1861
Батюшковб, Помпеи Николаевичъ. К. Гр.    .   .    .    1864
Баумане, Василій Егоровичъ (въ Екатеринославлѣ).    1850
Баумъ, Оттонъ Матвѣевичъ . .......    1851
Безобразовв, Василій Михайловичъ.   .  Ѳии}вЯ,  .    1854
Бет, Джемъ (въ Большой Кабардѣ). I    .    .   .   .    1860
Бетам, Константинъ Богдановичъ (въ Лисинѣ)   .     1855
Бенземанд, Владиміръ Адольфовичъ (въ Астрахани)   1860
Березинб, Василій ЕвстаФьевичъ. I .....     1862
Беріштреесерь, Августъ Ѳедоровичъ .....    1858
Беркмат, Андрей ГустаФовичъ К. Гр.   .   .   .   ..    1863
Берковскій, Андрей Богдановичъ (въ Астрахани)   .    1855
Берг, Алексѣй Борисовичъ. II, III .    .   .   .   : .    .    1857

БетціолъЪъ, Францъ (въ Варшавѣ) .    .    .   . ' .    .    1 844

Бизютт (въ Островскомъ уѣздѣ Псковской губерніи)   1851
Биппеіід, Василій Николаевичъ. К. Гр.    ...   .«    1861
Биссолъдг-ФОйъ (въ ТифлисѢ) .......    1852
БлаювѣщенскШ, Николай Михайловичъ. К. Гр. .    .    1863
Блументаль (въ Виндавѣ) і.іа а^.мю^а .   .   .   .    1845

Блюмеръ, Василій Ивановичъ (въ Тулѣ) ........    1853
Блюмерг, Антонина Петровна. К. Гр. ......    1861

Бобылеве, Федоръ Федотовичъ (въ ТифлисѢ)    .   .    1853

Бобровскій, Павелъ Осиповичъ. К. Гр,   .   .    .    .    1863
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Богданове, Анатолій Петровичъ .......    1857
Богдановиче, Евгеній Васильевичъ. К. Гр.   .    .   .    1862
Богушевичъ, Юрій Михайловичъ. К. Гр. ....    1862
Бобе, Адольфъ Карловичъ ......    .    .    1849
Бойе, Вильгельмъ. II .    .   .   .    .   |   .   .   .   .    1861
Болотове, Василій Васильевичъ .......    1860
Борецкій, Александръ Петровичъ (въ Кіевѣ). . .    1850
Борисовиче, Викторъ Алексѣевичъ (въ Велижскомъ

уѣздѣ) ...............     1852
Борщовб, Илья Григорьевич .......    1855
Борщовь, Григорій Григорьевичъ ..... .    1855
Брауншвейгд-Фопъ . ..........    1849
Брунее, Владиміръ Андреевичъ .......    1859
Бузе, Францъ- Александръ (въ Ригѣ) .....    1 847
Будберге, баронъ, Александръ Андреевичъ .   .    .1860
Буксгевдень-Фтъ, Оттомаръ ........    1849
Бурково, Мина Максимовичъ (въ Саратовѣ) . . .    1855

Бурнажвг > Александръ Алексѣевичъ въ (Сухини-
чахъ) ..............    1853

Бурове, Александръ Ѳедоровичъ II .....    1863
Буссе, Людвигъ Людвиговичъ. К. Гр......    1861
Бушене- Августъ ...........    1853
Бутовичд, Александръ Николаевичъ. К. Гр..   .   .    1862
Бушене, фонъ, Артуръ Богдановичъ. III .   .   .    .    1863
Бычкове, Иванъ Сергѣевичъ. I .......    1861
Быкова, Ольга Андріяновна. К. Гр. .....    1861
Біьллавинг, Гавріилъ Васильевичъ. К. Гр.   .   .   .    1862
Бѣлецкій, Дмитрій Васильевичъ (въ Черниговѣ) .   .    1845
Бѣлецкій, Петръ Ивановичъ. К. Гр......    1863
Бѣляеве, Александръ Николаевичъ. К. Гр. .   .   .    1863
Бѣлине, Іоаннъ Андреевичъ. К. Гр......    1862
Бѣлозерскш, Василій Михайловичъ. К. Гр.   .   .   .    1862
Бютперв, Пасторъ (въ Курляндіи) .....    1845
Вангенгейме- фоне-Бвалене, Федоръ Федоровичъ

(въ Пензенской губерніи) .   .......    1854
Вавравскій, Иванъ Ивановичъ. К. Гр.....    1862
Вагинд, Иванъ Ивановичъ. Ком. Гр.   .   ...   .    1861
Вагнере, Карлъ (въ Ригѣ). . . .......    1847
Ватере, Фридрихъ (въ Ригѣ) ......   .    1847.
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Вазжскіи, (въ Коотромѣ) ........    1855
Валиханове, Чаканъ Чингихохичъ. К. Гр.    .   .   .    1861
Вараксинб, Федоръ Ивановичъ. II ......    1855
Варпаховскііі, Евгеній Петровичъ. К. Гр.    ...    1862
Васильеве, Андрей. III .........    1863
Ващушова, Вѣра Арсеньева К. Гр.....    1863
Васильева, Екатерина Николаевна. К. Гр.   .   .   .    1863
Ваіщнскій, Иванъ Васильевичъ (въ Екатеринославлѣ)    1850
ВведенскШ, Павелъ (въ Новгородѣ)    .    .-.    .    .    1855
Вебере, Генрихъ-Цезарь (въ Брюннѣ) .....    1859
Веберд, Францъ Эдуардовичъ (въ Ревелѣ)    .    .    .    1853
Вевель-фонб-Брюіерд, (въ Курляндіи) .....    1845
ВеПхепталь, Романъ Ивановичъ (въ Гродно)  .   .    1845
Великданд, С. (въ Батуринѣ) ........    1852
Великоселъцевб, Петръ Матвеевичъ (въ Пензѣ) .   .    1853
Величко, Иванъ Семеновичъ. К. Гр......    1863
Верещагине, Николай Васильевичъ. I .....    1861
Весковали, Людвигъ (въ Римѣ) .......    1853
Весссль, Николай Христіановичъ. К. Гр. .    .    .    .    1862
Вибе, Филиппъ Филипповичъ (въ Мелитополѣ) .    .    1850
Видемане, Фридрихъ-Іоганнъ (въ Ревелѣ)    .    .    .    1853
Вильхманб, Карлъ Эдуардовичъ ......    1857
Виноградове, Иванъ Лукичъ. К. Гр......    1861
Виноградове, Николай Андреевичъ. К. Гр.   .   .   .    1864
Винокурове, Іоаниъ, священникъ (въ Якутскѣ) .    .    1851
Вжтере-Фопъ (въ Курляндіи) ......   .    1849
Виртберге, Иванъ Егоровичъ ........    1854
Владимірскііі, Викторъ Александровичъ (въ Сомшіѣ)    1 848
Войнюковб, Ивавъ Гавриловинъ. I.    ....    .    1860
Волкоткш, князь, Николай Михайловичъ    .   .   .1848
Волкоискій, князь, Александръ Михайловичъ    .    .    1848
Вольдемаре, Христіаиъ Мартыновичъ. I ....    1859
Вольфе (въ Ганноверѣ) .........    1853
Ворди, Робертъ Егоровичъ ........    1 849

Вормсб, Павелъ Ѳедоровичъ (въ Голдингенѣ)  .    .    1851
Вороповскій, Александъ Давыдовичъ .....    1851
Врангель, баронъ, Вильгельмъ Фердинандовичъ. I .    1860
Гаве, Луи Жеромъ .............    1860

Гаге не, Карлъ Августовичъ. I . ......    1861
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Гадожкій, Станиславъ Игнатьевичъ ......    1 845
Гаевкій, Викторъ Павловичъ ........    1851
ГалищкШ, Наполеонъ Демьяновичъ .....    1853
Галибинб, Михаилъ Николаевичъ. I .....    1862
Гаммб, В. (въ Лейпцигѣ) .........    1848
Гат, Августъ Михайловичъ. II .......    1862
Гарландъ, Ричардъ (въ С. Америкѣ) .....    1857
Гаффелъдере (въ Курляндіи)    .......    1854
Гаффербергб, Иванъ Ивановичъ. К. Гр.....    1862
Гвиперг, (въ Виртембергѣ) .........    1845
Геддесе (въ Америкѣ) ......    .   .    .   .    1857
Рейкинв, баронъ, Маврикій Егоровичъ. II.   .   .   .    1850
Геймане, Родіопъ Григорьевич (въ Москвѣ)   .   .    1856
Рельблингъ, Іоганнъ (въ Вѣнѣ) .......    1844
Гелинекб, Морицъ ...........    1859
Генрисб (во Франціи) .   .   .   .  \   .   .   .   .   .    1850
Генрихсонд, Василій Федоровичъ. I......    I860
Рёненб-Меневелъ (въ Парижѣ) .......    1851
Ре-Деригойие, Карлъ (въ Мюнхенѣ) .....    1857
Германь, Францъ Ивановичъ. I, II, III .....    1828
Рердзеіі, Николай Викентьевичъ. К. Гр.....    1862
Герсдорфд, граФъ (въ Оберъ-Лаузицѣ)    .   .   .   .    1856
Гилевичб, Карлъ Андреевичъ. III ......    1862
Гильонб (въ Венеціи) ...........    1 846
Гипъе, Эмиль (въ царствѣ Польскомъ)    .    .    .    ,    I860
Гиляровскш, Федоръ Васильевичъ. К. Гр.  .   .   .    1862
Гиппіусе, Карлъ Карловичъ. III    ......    1860
Гжпіусв, Александръ Карловичъ. К. Гр.....    1863
Гирмовскій. К. Гр..........   .    1863
Гобято, Степанъ Конотаінтиновдчъ. К. Гр. .    .    .    1863
Гогенштейяб, Ад ольфъ Карловичъ ......    1850
ІЫдлицынв, Иванъ Егоровичъ (въ Вологдѣ).    .    .    1850
Голоугаевб, Ѳедоръ Николаевичъ. К. Гр.    .    .   .    1864
Голубит, Дмитрій Яковлевичъ. К. Гр.....    1862
Ролышевб, Иванъ Александровичъ К. Гр.   .   .    .    1861
Гольмерб, Адольфъ Ивановичъ .......    1854
Рбрбуновб, Николай Павловичъ. I .    .    .    .   :   .    1863
Рославскій, Петръ Васильевичъ. Ill .....    1863
Рордіьева, Кристина Петровна, К. Гр.   ;Ф,ан^ ,    1863
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Роровой. К. Гр. .......... п    1863
ГжвинскШ, Иванъ Осиповнчъ. К. Гр.    .    .    .    .    1863
Рлѣбовб, Евѳимій Филшювичъ. К. Гр.....     1863
Рлуховб, Николай Г.іврпловичъ, I, II .....     1860
Грачеве, Ефимъ Ан,:.реевичъ. I ......    .    1861
Рребнерб, Василій Уасильевичъ (въ г. Меленкахъ)

I, II ..............    1860
Греветіщ, Владішіръ Григорьевичъ. 1.....    1862
Ррешищевв, Петръ Никаноровичъ. К. Гр.     .    .   .    1861
Ррторьевб, Грнгорій Григорьевичъ. К. Гр.   .   .    .    1862
Рриппенберіб-ъош, Севастьянъ (въ Финляндіи)   .    1846

Гроднщкій, (въ Московской губерніи)    ....    1848
Громам,   Фсдоръ Ивановичъ .......    1848
РромОвб, Федоръ Васильевичъ. II.    .    .    ... .    .    1861
Громека, С епанъ Степановича К. Гр. ....    1861
Груберб, Н( опила  Ивановна    .    .    .    .    .    .    .    1854
Груднщкій, Василій. К. Гр........    1863

Грумб-Гржи.:. 'Лло, Ефимъ Андреевичъ .    .    .    .    1860
Гукб-Фонъ, Карлъ Адамовичъ .........    .    1859
Гуляеве, Сгеианъ Ивановичъ ...... ц .    .    1845

Гумилевскі/і, Александръ Васильевичъ. К. Гр .    .    1862

Гурьеве, Дмитрій Николаевичъ. К. Гр.    ...   .   .    1864

Гюнтерб, Васплій Васильевичъ  (на мызѣ Алле-
Феръ). II..............    1860

Давидсопъ, Андрей Давыдовичъ ......    1850

Датпьот, Адольфъ .    .    .    .    .    .   ..    .    .   .    1853

Давыдовскій, АФанасій (въ Костромѣ).    ....    1850

Давыдовб, Павелъ Петровичъ (въ Астрахани)    .    .    1 848

Дашкове, Александр* Гавриловичъ   .   .   .   .   .    1851

Даценко, Николай Яковлевичъ   (въ Черниговской
губерніи) ............ і    1855

Девіісе, докторъ (въ южной Каролинѣ).    .        .    ,    1 848

Дембовицкій, А іександръ Станиславович. К. Гр .    1861
Демисб, Леонид ь Николаевичъ. К. Гр.   .    .   .   .    1862

Денфере-Фомъ, Федоръ (въ Курляндіи)  .    .    .    .    1856

Деппиіт, (въ Пснзѣ) .   .   гмвоішіІІ <ri   .   .   .    1848
Дерре, Василііі Кондратьевичъ. I   ...    .   .   .    1860

Дерите ...... №   .   .   .   .   .   ...    1860

ДерЬшу-Фоиъ, ФедорЪ Карловичъ .   .   итщЯ ..    1846
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Деетунисб, Надежда Александровна. К. Гр .    .   .    1861
Де-фю-дю Монсо (президентъ королевскаго обще-

853
859
863
857

857

845

ства садоводства и земледѣлія въ Литтихѣ).

Детщль, Иванъ Кондратьевичь .......

Дешковскій, Іоаннъ. К. Гр.........
Джонсоне,   (въ Нью-Іоркѣ) ........
Джонсе, Эмиль (въ Нью-Орлеанѣ) ......
Диконб, Іосій (въ Кіевѣ) .........
Дитмарб-Фтъ Юлій (президентъ Эзельскаго обще-

ства сельскаго хозяйства)   ........
Дитриае,  Августъ (близъ Ревеля)  .    .   .   .   .

Добровольскій, Дмитрій Васильевичъ (въ Ставро-
полѣ) ...............

ДоброволъскШ, Владиміръ.К. Гр.......
Долгово-Сабурове, Николай Павловичъ. К. Гр.
Домтшковскій, іосифъ. К. Гр . ......

Дондукова-Борсакова, княжна, Марія Михайловна.

К. Гр .    .    .. ...    •   ...    .    .   ,і\\ ,\,щ\ ■    •    •

Дмитріеве, Василій Семеновичъ. К. Гр. .   .   .   .

Дмоховскій, Адольфъ Викентьевичъ .....

Драгендорфе, Георгъ Людвиговичъ, III .    .    .   .

Дрожжине, Иванъ Васильевичъ (въ Москвѣ)   .    .

Дубенскій, Николай Яковлевичу II   .   .    .    omti ,

Дубровине, Николай Федоровичъ. К. Гр .    .    .   .

Дыминъскііі, Андрей Ивановичъ. К. Гр.  .    .    .    .

Дымскій, Модестъ Гавриловича К. Гр.....

Дягилева, Анна Ивановна. К. Гр......
Дягилева, Марья Павловна. К. Гр.    .   ;   .   .   .

Дщилевб, Иванъ Павловичъ. К. Гр.    .    .  : .    -    .

Евстафіевб, Петръ Васильевичъ, К. Гр.....

Евстафьеве, Петръ Васильевичъ К. Гр......
Еремиче, Максимъ. К. Гр,    ««Н.озиНИ  ....

Елисѣеве, Григорій Захарович. К. Гр.....

Еремѣевв, Степанъ ТроФимовичъ. К. Гр.   .   і   зді

Жадовскін, Петръ Семеновичъ. К. Гр.   . j .    .( ,авд

Желтуссинв, Александръ Дмитріевичъ (въ Москвѣ).

Жера-де^Конельяно (въ Венеціи) ......
Жираре, Джонъ Ивановичъ (на мызѣ Кунда). I.   .

Жолкевичб, Станиславъ Осиповичъ. I, П .    ,   .    .

849
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848
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Жолкевиче, іосяфъ (въ Кіевѣ)   .   .    ..   ...1850
Жохове, Александръ Федоровичъ. К. Гр.   .   .   .    1862

Жубере, Шарль (въ   Парижѣ).  Ш.   .    .    .    .    .    1860
Жуковскій, Иванъ ТимоФѣевичъ (въ Кронштадтѣ).     1857
ЖуковскШ, Павелъ ТимоФѣевичъ (въ Казани)  .   .    1858
Жулева, Екатерина Николаевна. К. Гр.    .   .   .     1861
Журавлеве, Васнліп Андреевичъ (въ Зарайскѣ):   .    1 849

Завалине, Василій АФанасьевичъ. К. Гр.   .   .    .    1862
ЗагоровскШ, Константину К. Гр. . ..   .   .   .    .    1863
ЗаринскШ, Платонъ. К. Гр....... Щ    .    1864
Запталовб, Александръ. I .    .    .   .    .   .■■'.    .    1861
Здановиче, Юстинъ (въ Минскѣ)   .   .    .   ...    1850
Зсйдлиіі/в, Федоръ Андреевичъ,   1......    1861
Зельгеймб, Густавъ Федоровичъ. III .....    1849
Зензиновв, Михаилъ Андреевичъ (въ Нерчинскѣ)   .    1848
Зиболідв-Фопъ, Филиппъ-Францъ ......    1853
Золотове, Василій Андреевичъ. К. Гр.....    1861
Зондерегере, Генрихъ Ивановичъ ......     1853
Зоріенфреіі (въ Перми) .........    1 845
Зубареве, Михаиле К. Гр.   .   ^янЯ. «г.ф. .   .   .   .     1862

Зубареве, Андрей Федоровичъ. II .    .    .    .    .    .    1859
Зубкове, Николай Аврамовичъ. К. Гр.    .    .    .    .    1863
Зуере, Николай Федоровичъ .......   .    1850

Зырянове, Александръ НикиФорович. К. Гр.    .   .    1862
Иванове, ТимоФей Аникіевичъ (въ Пензѣ)    .    .   .     1852
Иванове, Василіп Карповичъ. К. Гр......    1861
Иванове, Иванъ Ивановичъ. К. Гр.   .    .    .    .   .    1862
Иватта, Наталья Степановна. К. Гр.    .   .    .    .    1861
Иване, Леонидъ Савиновичъ (въ Тверской губерніи)     1844
Игсльстроме, граФъ, Петръ Александровичъ (на

мызѣ Эввъ). I ...........    1860

Игнатьеве, Алексѣй Николаевичъ .    .   .    .    .   .    1850

Измайлове, Павелъ АФанасьевичъ. К. Гр.   .   .   .    1861
Изотове, Алексѣй (въ Твери) ......   .    1850

Изюмовб, Василій Фаддѣевичъ (въ Вологдѣ) . .    1850
Исаковб, Яковъ Алексѣеви№і*£ счьрэдэкА ^\м^х#8^1
Исенбаевв, Тарханъ-Габайдулла (въ Астраханской

губерніи).І ............    1860
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Кавкасидцеве князь, Владиміръ   Семеновичъ   (въ
Ромнахъ). ............    1845

Бавосб, Цесарь Албертовичъ. К. Гр.....    1861
Базапцевб, Илья Никитичъ (въ Орлѣ)..... >    1850
Казначееве, Алексѣй Гавриловичъ. К. Гр.   .   .    .    1863
Казначеева, Екатерина Павловна. К. Гр.     .    .    .    1862
Калашникове, Иванъ Ивановичъ .   .    .    ....    1847
Балиниченко, Иванъ Осипович (въ Харьковѣ).    .    1851
Калиноскій, Яковъ Николаевичъ (въ Москвѣ) . , .    1847

Калиновскііі, Василій Ивановичъ (въ Красноярскѣ)     1854
НалинскШ, Иванъ іосифовичъ .    .    .    .    ..    .1859

Балинскій, Яковъ Осшювичъ, I.   .   ...   ,   .    .   .1861
Калладот, Д. проф. (въ Женевѣ)    .    .    .     .   .    1836
Калмыкове, Сергѣй Сергѣевичъ (въ Твери) .   .   .    1852
Калустове, Мартынъ Калустовичъ (въ Астрахани)    1853

Каменская, Аделаида Аристовна. К. Гр.    .    .    .    1862
Каменская, Дарья федоровна. К. Гр.....    1862

Каменскш, Павелъ Павловичъ. III .   .   .   .    .    .    1860
Капнисіт, Петръ Ивановичъ.   К. Гр.....    1861
Карасевичб, Николай Леонтьевичъ. I .   .   .   .   .    1864
Карпинская, Екатерина Александровна. К. Гр .    .     1861
Карстене (секретарь Мекленбургскаго патріоти-

ческаго общества) ............    1853
Карунове, Алексѣй Васильевичъ   .   .   .   .   .   .    1851

Каттерфельде, Іоганъ (пасторъ въ Курляндіи)    .    1826
Катерфсльде, Герма нъ. I    .   .  ....   . , . і: .   .    1861

Качеиовскій, Василій НикиФоровичъ (въ Смоленскѣ)    1850
Кекб, (въ герцогствѣ Насаусскомъ) .....    1858

Кенншсбергв, Леонидъ Дитмаръ (въ Астрахани)  ,    1852

Кешене, Федоръ Петровичъ   .   .    .    .    .    .    .    1859
Казимовскіи,   К.   Гр........   ,   .1863
Кипарисовб, Петръ Васильевичъ (въ Рязани)   .   .1850

Китаевб, Павелъ Васильевичъ. К. Гр.    .   .   .    .    1863

Квинщиская, Елизавета Борисовна. К. Гр.    .   .   .    1861
Классом, Гуго Романовичъ .   ....    . ,, Ш) .    1846

Клеберге, Карлъ НиколаевичъЛІ ......    1846

Клей, Генрихъ (въ сѣверной Америкѣ)   .   .   .   .1857
Шлеме, Ваоилій HI   .   , ......    .   .1863

Климашевскій, Владиміръ Касперовичъ.   К. Гр,   .    1864
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Клугене - фонъ,   Александръ Александровичъ (въ
Елизаветполѣ) .    .   .   .   .-..-..   .    .    1853

Клыковскій, Якимъ Григорьевичъ. 1 .   .    .    .   .    1861
Кнохе, Юлій Христіановичъ    .    .    ...    .    .    1859
Кнорринге, Федоръ Ивановичъ. К. Гр.....    1864
Кнусте, Алексавдръ Яковлевичъ ......    1855
Князеве, Михаилъ (въ Псковѣ) ......    1850
Кобеко, Дмитрій Фомичъ. К. Гр. ......    1862
Коваленскій, Михаилъ Ильичъ (въ ТифлисѢ).    .    .    1855
Ковальскій, Игнатій Ивановичъ (въ Переяславлѣ) .    1850
Ковалъскій, Николай Андреевичъ III .....    1863
Кологривова, Анна Петровна.  К.   Гр.....    1863
Козловиче, Михаилъ Осиповичъ. К. Гр.   .   ...    1862
Козлове, Николай Всеволодовичъ. I, II  .    .  V }л«1858
Козлове, Александръ Илларіоновичъ .....    1850
Коковцеве, Сергѣй Николаевичъ   .    .    .    .    .    .    1859
Кожевникове, Михаилъ Ѳедоровичъ. Ill .   .    .   .1863
Комарове, Висаріонъ Висаріоновичъ. К.   Гр.    .    .    1864
Комаровыми, граФъ, ЕвграФЪ Егоровичъ. К. Гр.    .    1862
Комстадіусе, Софья Львовна (въ Херсонѣ) .    .   .    1853
Коне, Вильгельмъ, докторъ (въ Берлинѣ) I .    .    .    1860
Кондратьеве, Михаилъ Николаевичъ (въ Харьковѣ)    1853
Конисскій, Александръ Яковлевичъ. К. Гр.    .    .    1862
Конюхова, Надежда Владиміровна. К. Гр.    .    .    .    1863

Копытовскій, Владиміръ Ивановичъ (въ Астрахани)    1849
Корбероне, граФъ . ........    .   .    1845

Ворибуть-Кубитовиче, Георгій Даниловичъ. I   .    1861
Норку нова, Марья Михайловна. К. Гр.   .   .<   .    .    1862
Кори, Густавъ Ивановичъ К. Гр......   .    1862

Королевскій, Павелъ Васильевичъ (въ ТифлисѢ)    .    1854
Коросіповцове, Глѣбъ Ивановичъ  (въ Екатерино-

славлѣ) .............    1844

Короспговцева, Елена Константиновна. К. Гр. .    .    1862

Короткевичъ-Ночовный, Алексѣй Яковлевичъ (въ
Астрахани)  .    .   •.   •.   •.    .    .•    .    .    .  ч'Ѵі*1853

' Коссове, Лаврентій Петровичъ. К. Гр.    .<лщф .    1862

Корсакове, (въ Нижнемъ-Новгородѣ) .   ....    1855
Кортюмд, В. (въ Клебе) .    .   .   .    .   Ш ДіЖ-poej    1853

Корфе, баронъ, Андрей Николаевичъ К. Гр..    .   .    1862
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Корякина, Марія Сергѣевна. К. Гр......    1863
Косинскій, баронъ, Михаилъ Осиповичъ. К. Гр.     .    1863

Коханове, Аристовулъ Семеновнчъ К. Гр.   .    .и ..    1862

Кохе, Алексѣй Ивановичъ ........    1856
КоШКу ЛЬ, -ФОНЪ     ..-...•.     . '''. нТ ■ .     .     1860
Крамаренкове, Левъ Дмитріевичъ К. Гр.     .    .    .     1863
Красносельекш, Алексѣй Яковлевичъ, I ....    1860

Крауспъ, Богданъ Антоновичъ (въ Саратовѣ)   .    .     1852
Краце, (въ Гохгеймѣ близъ Эрфурта) I   .    .    .    .    1861
Крипнере, Павелъ Ивановичъ  .    ..    .    .   .    .    1861
Крите, Николай Карловичъ, II.......    1858
Кронеберіе, Алекѵѣъ Ивановичъ (въ Москвѣ)   .    .    1855
Крохопаткине, (въ Ярославлѣ) ......     1860

Крюіере, Карлъ (близъ Берлина) .    .    .   .    .    .    1851
Круберв, Викторъ Ивановичъ (въ Москвѣ)   .    .    .    1852
Круглый, Иванъ Степановичъ .......     1845
Крылове, Алексѣй Терентьевичъ (Московской гу-

берніи)    .-..•.•...•.•. ......    1855
Крылове, Алексѣй Петровичъ. К. Гр..    .    .   .    .    1864
Кувшинскій, Серапіонъ Егоровичъ (въ Вяткѣ) .    .     1850
Кузьминъ-Короваевь, Константинъ Павловичъ .   .    1853

Кузнецове, Иванъ Степановичъ. К. Гр.   .    .    .    .1862
Кульжинскій, Степанъ Ивановичъ К. Гр.    ....   .    1863
Купит, Матвѣй Ивановичъ. К. Гр.    .    .    .    .   .    1861
Куприянова, Марья Даниловна. К. Гр. .    .    .    .    .    1861
Куроше, Екатерина Александровна. К. Гр. . .    .    .    1864
КучеровскШ, Иванъ Александровичъ .    .    ...     1850
Кушнереве, Иванъ Николаевичъ. К. Гр. .   .   .   .    1862

Лаврентьеве, Семенъ Лаврентьевичъ  (въ Херсон-
ской губерніи) .    .    .   •.    .    .    .    . drqoroeii.     1852

Лазарсвскій, Иванъ Матвѣевичъ. К. Гр.....    1863
Лангерфельде, Ѳ. (въ Сарептѣ) ..... (HiHqooY.-j    1853
Ланіере, Валеріанъ Платоновичъ .         ....    1846
Лазаревскш, Федоръ Матвѣевичъ К. Гр .   .   .    .    1862
Ланской, Алексѣй Владиміровичъ. К. Гр.    .    •    .    1862

Лапере, (въ Нью-Орлеанѣ) ........    1857

Лачинове, Николай Емельяновичъ (въ Нижнедѣвицг
кѣ).    .   •. ...... |    .    .    .    • ,,..,   1846

Лашкарева, Александра Васильевна. К. Гр. .    .         1861
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Лашкарсве, Николай Григорьевича К. Гр. .    .    .    1862

Лебедева, Петръ Семеновичъ. II    .    .   .   .    .   .    1856
Леде, Виліамъ (въ Лейпцигѣ) .......    1848

Летите, Джонъ (въ ФиладельФіи) .....    1857

Лемкуль, (въ ТифлисѢ)   ...........   .    .   .    1855
Лео, Николай (въ Енисейскѣ) .......    1852

Леонтьеве, Петръ Максимовичъ (въ Якутскѣ) .   .    1851
Лермонтове, Геннадш Васильевича К. Гр. .   .    .    1861
Лермонтова, Марья Дмитріева. К. Гр.....    1861

Лепехине, Петръ (въ Тобольской губернін) I .    .    1861
Лесгафте, Францъ Францовичъ. II.   .....    1860
Летмане, Карлъ ГустаФОвичъ .......    1850
Ливанове, Федоръ Васильевича К. Гр.....    1862
Лиліенталь, Федоръ Антоновича К. Гр.    .   .   .    1862
Линдеманв-Фоаъ, Эдуардъ Богдановичъ (въ Радо-

мѣ въ царствѣ Польскомъ)   .    .    .    .    .    .    .    1854

Линшовъ, Василій Мироновичъ (въ Курской губер-

ніи)   .    .   . .........    ...    .    1852
Литке, Николай Федоровичъ I, II......    1861
Лишине, Иванъ Андреевича К. Гр......    1862
Лобода, Викторъ Васильевичъ. К. Гр.     .    .   .    .    1863
Лобода, СтеФанія. К. Гр.........    1863
Ломоносове, Григорій Семеновичъ К. Гр.     .   .    .    1864
Лукашевиче, Францъ. К. Гр........    1862
Лукине, Федоръ Андреевичъ (въ Гдовскомъ уѣз-

Д*)- 1 ..............    1859
Лѣскове, Николай Семеновичъ. К. Гр.    .   .    .    .    1861
Любимове, Алексѣй Константиновичъ (въ Калугѣ)     1850

Шагнусъ, Иванъ............ J 1858
Мазшпг, пасторъ (на Эзелѣ).   .......    1849
Маккавіьевъ, Александръ Федоровичъ (въ Костром-

ской губерніи) ............    1848

Маклонъ -PuKUHcom (въ Нью-Іоркѣ) .....    1848

Максимовичъ, Александра Карловна. К. Гр.    .   .    1864
Максимовиче, Карлъ Ивановичъ   .   .   ..   .    .1859
Мальгине, Алексѣй Филипповичъ ......    1849
Мальцат, баронъ (въ Мекленбургѣ) .....    1854

Мимчевскій, Октавій Вцтальевичъ. К.Гр.  .   .    .    1862
Малыгине, Николай Глѣбовичъ.   .   .   .   ...   .    1845
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Маслове, Павелъ Ивановичъ. К.-'Гр.   .   .   .   .   .    186*

Масловъ, Василій Тимоѳѣевичъ. К. Гр.   .   .   .    .    1864
Марксе, Максимъ Осипович ъ (въ Ельнѣ).    .   .    .     1854
Массоне, (въ Парижѣ).    .   .    .   .   .   .   .'".   .    1852
Матвѣевскій, Николай Павловичъ .   .    .    .    .    .    1859

Маттэи, Фридрихъ, I.......    .    .    .    1863
Маущ, (секретарь Виртембергскаго земледѣльчес-

каго общества въ Эслиигенѣ)   .   .    . ■  .    .   .    1847

Медикусе (въ Баваріи) .......    .   .1845
Медикусе, (въ Висбаденѣ) ........    1853
Mcttepe, Яковъ Ивановичъ .........    1853
Мейшем, Карлъ Карловичъ (въ Ярославлѣ).   .    .    1852
Медвпдеве, Николай Николаевичъ ......    1860
Мельникове, Степанъ Егоровичъ (въ г. Чистополѣ)   1860
Мепдте, Эдуардъ Александровичъ  (въмызѣ Пос-

сулинъ).І    :;.... .......    1859
Меринге, Густавъ (въ Тюрингенѣ близъ Арнштадта.    1851
Мерце, Александръ Александровичъ. К. Гр.     .   .    1862'

Мечітскій, Адамъ А дамовичъ (въ Варшавѣ) Ш   .    1860
Мигсе (секретарь Нью-Іоркской академіи) ...    1 848
Миде (въ Нью-Іоркѣ) .........    1857'
Мизецкій, Иларіонъ. К.Гр.........    1863'
Миллере, Николай Ивановичъ.' К. Гр. .   ...    .1862
Миллере, Карлъ Федоровичъ (на мызѣ Кайтговъ) I.    1859
Милорадовиче, Марія. К. Гр........    1862
Милорадовиче, Елизавета. К. Гр......   .1862
Милорадовиче, Григорій. К. Гр.......    1862
Милютина, Марья Агѣевна. К. Гр......    1864
Михайлове, Дмитрій Сергѣевичъ ......    1860
Михайлове, Павелъ Васильевичъ. К. Гр.....    1864
Михайловскій, Илья. К. Гр......   .    .    1864
Миханловскій, Петръ Акимовичъ (въ Пол.тавѣ)    .    1856

Михайлове, Николай Ивановичъ. К. Гр. .    .    .    .    1862

Мойере (издатель Вѣнской Земледѣльческой газе-
лл    .  .'; ; ._

Молчанове, Александръ Дмитріевичъ (въ Воронежѣ)     1 8 5Г
Монтлевиче, Иванъ Ивановичъ. К. Гр.....    1863 1
Мордовцове, Даніилъ Лукичъ (въ Саратовѣ). I   .    .    I860
Морду хай-Еолтовскій, Васйлій Петровйчъ. К.Гр .    18&J

Томъ II. -Вып. I.                                                                                1



Щщіцсе, К (въ Нью-Іоркф.я ГіГ1, ПІІ(Ш!Г ,н л*иівП-  ЛЧг
МЩШОѢ Осипъ НидаВД4^ UiSIb-viiT Huong*   і шУ
Щтршкине, Константвнъ, К- ftWaongoe a mm М    ШШ
Л[<Х$лове, Александръ Павловичъ. К. ГРг, ■ ^П \га •    ЦШ
Мочульскій, Александръ Идарщщъ  .    .,.,д [Мѵ? .    ЩЬ
Мурзинскій, Иванъ (въ Астрахани)   ,   -, (ИГА , ІП ф л   18,^0
Мусштощ, Идадъ, ДОДФІОДТО   .   .;,...   .   .    18#0
Щірцмщ Карлъ Эдуардъ (въ Эртдшдокой губ..)г I.    і,859
Мянчрнскій, Владиславъ (въ Варшавски губерніи)    1854
Мясирве, Аристіонъ Васильевичъ.I .....    1864
Мясордове, Григорій Андреевичъ (въ Тульдкой гуг

бедніи, Ефре^рясэдгр уѣзда, въ сел* Паньков$) .    1846
Мщудове, Александръ Пртро^ичъ .....    1852
Мящищ^ Авдрер Гадолщчъ, Щ .    .    .    .    .    1862
Наманскщ Длекс^^ръ Ивановичъ., К,. Гр, .   ,   .    Щі
Нщідлъскій, Александръ Войцеховичъ.....    1862
Нцуцове, Адевданд.ръ Михайловичу П, III .    .    .    i860
Мащрве, Павелъ,.Александровичъ,. $. Гр,   .   .   .    1,864

Ц/іт зов!і > ВДР?*,Сч* ^даой Кд&фДѣ) I .    .    .    i860
Нтдж ере-Фояъ ^дрр Е^дооаидъ,. I .....    1863
Де^дова, Марья Андреевна. К. Гр......    1864
Ыел^люеве, Иванъ Ивановичъ. К. Гц......    1863
Нещчеве, Михаилъ Васильевичъ. 1......    1862
Иесщеровр, Федоръ Ивановичъ. Ц......    1857
Щщтове, Иванъ Егоровичъ (во Владимірѣ)    .   .    1852
Шщщлъсе, Густавъ Андрееь-ичъ. К. Гр.....    1863

Школьскій, Андрей Алексѣевцчъ .   .   . ( .    .   .    1845
Ыикольскій, Егоръ Никитичъ (въ, Саратовѣ).    .    .    1850
Нтонове, Федоръ. I . ..........1862

Ншулищеве, Александръ Ивановичъ. П .    .   .   .    1863
Ііччщіоренно, Андрей Ивановичъ, К, Гр,.     .    .    .    1861
Шв^іане (пдоФедод-ь, цъ.Одоѣ)        ....    1845

Qfygfid, Иванъ Станнсладоадъ,.    ......    18,56
Оболснскійь князь, Адддей^В^льеничъ,. К, Гр.   .    18^2
Оболенская^ княжна, Варвара Дмитріевна. К. Гр. .   ,1862

Шем^МіЩШьЧ-Т?-   ..:....    18,62
(?&ленскій, Александръ Дледс^двр^ичъг К, Гр.   .    Щі
Овещне, Александръ, ЦавлодрчъДвъ, Тивд^сѣ) .    .    1854
Цареве, Мдхарлъ, Идьичъ. К. Гр.......   .   .    1,8£3

,і j
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Олевнщкій, НикиФоръ (въ Каменецъ-Подольскф) .    1850

Отенфельде - Рейнфемдъ, Фрвдрнхъ Леододьдъ
(близъ Берлина).   .   .   .   . ......    1860

Ортіскій, Георгій (въ Кишеиевѣ) .   .   .   , . >   .    1850

Орлове, Алексѣй Нетровичъ К. Гр.    .   .    .   .    .    1864

Орловскій, Михаилъ К, Fp.......    .   .    1863

Осов, Карлъ Ивановичъ (въ Астрахани) ,   .   •   .    1853

Оетровсмй, Петръ Ивановичъ (въ Ярославле).   .    1850

Остромысленскій, Евфимщ Андреевичъ. К. Гр.   .    1862

Отто, Фі.Ш (в* Браунщвейгѣ) ......    1853

Оффенберге, баронъ, Генрихъ Петровичъ (въ Мц-
тавѣ) ....... .и .и*'  :........    1845

Охлѣбинине, Александръ Дмитріевичъ. К. Гр, .   .1861

Ольхине, Сергѣй Александровичъ. К. Гр .    .    .   .    1861

Пабо, Робертъ Хриотіановичъ (въ Новочеркаскѣ) .    1854
Павлове, Платонъ Васильевичъ. К. Гр.   .   .   .   .    1861

Павлове, Александръ Павловичъ .   .   .   .   ,   .    1862

Ландере, Робертъ ИвановичъЛ.    .   .   .   .   ,   .    1862

Палымпсестове, Иванъ Юотиновичъ (въ Одессѣ) .    1850

Пароте, Морисъ Ивановичъ    .......    1862

Патне, Иванъ Ивановичъ. К. Гр...... „    1864

Панцере-Фокь, Василій Марковичъ ......    1851

Паульсоне, Осипъ Степановичъ. К. Гр.....    1862

Пашино, Петръ Ивановичъ. I ...... .1863

ПевтцкЩ, Дмитрій Федоровичъ. К. Гр. .   .   .   .    1863

Пешкове, Викторъ Степановичъ. П.   .....    1861
Пестержедвкій .......... -   ,    1860

Петрове, Александръ Николаевичъ   .   .   ..■ .   .    1854

Петрова, Викторъ Павловичъ. К. Гр. .   .   .   .   .    1д862

Петрове, Александръ Ивавчшияъ, К. Гр.    .   .   .    1862
Петру шевскій, Адекоаидръ Фомичъ. К. Гр.    .   .    1861

Пилларе фоне-Пильхау (Эзельскій ландратъ) .   .    1 849

Пильчжове, Дмитрій. К. Гр, .......    1862

Писареве, Василш Ваоильевичъ. Н ......    1853

Лискареве, Алексѣй Ивановичъ. I ......    1861
Лискареве, Иванъ Ивановичъ. I.   ,   .   .   .   .   .    1862

Лискареве, Петръ Ивановичъ. К. Гр......    1863

Плюскалше (въ Ломницѣ, въ Моравіи)    ....    1850
Попе, Францъ (въ Мекленбурги) ......    1852

*
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Попендорфъ, А. П. (въ Берлинѣ)   ......
Поюсскій, Александръ Фомичъ. К. Гр.....    1861

Полевой, Валерій Дмитріевичъ. HI ......    1860

Половцове, Викторъ Андреевичъ. К. Гр. .   .   .   .    1862

Поснѵкове, Николай Николаевичъ. К Гр.    .    .   .    1862
Пол онскій, Алексѣй Ефремовичъ. К.Гр. .    .   .   .    1863

ПолянскШ, Александръ Ивановичъ .....    1853

Поморцеве, Константинъ (въ Москвѣ),   .   .   .   .    1850

Пономареве, Василій Ефремовичъ (въ Перми)   .   .    1850

Попенченко, Кириллъ  Козьмичъ   (въ м. Новые
Мглины) .    . ...........    1846

Попове, Михаилъ Александровичъ. II.   .   .   .    .    1860

Попова, Василій Тимофеевича К. Гр......    1862

Попове, Константинъ Александровичъ. II   .   .   .    1862

Порше (секретарь Баварскаго общества садовод-

ства) ..............    1849

Постникове, Николай Михайловича К. Гр. .    .    .1864

Потанине, Гавріилъ Никитичъ. К. Гр.....     1863
Потемкине, Николай Сергѣевичъ. К. Гр.....    1864

Потемкина, Анна Николаевна. К. Гр.     .    .   ,   .    1864

Поспѣлове, Ваоилій (бъ Тамбовѣ) ......    1850
Похвиснсве, Иванъ Ивановичъ (въ Москвѣ) I, П    .    1861

Лохитонове, Григорій Даниловичъ. К. Гр. .   .    .    1863

Плещееве, Иванъ Ивановичъ. К. Гр......    1864

Нреображенскій, Петръ Михайловичъ (въ Москвѣ)     1848

Птицыне, Василій Андреевичъ (въ Орлѣ)    .    .    .    1850

Пфейлицере-Фраіше, баронъ, Карлъ Адольфовичъ.    1853
Пятковскій, Александръ Петровичъ. К. Гр.     .   .    1863

Радаце, И. К. (въ Ростокѣ) .• .......    1853

Радонежскгй, Александръ. К. Гр.     .    .    .    .    .    1863

Раеве, Александръ Федоровичъ. К. Гр.   .   .    .    .    1861
РаевскШ, Петръ Федоровичъ. К. Гр......    1863

Радугине, Платонъ Егоровичъ .........    1859

Рамзай, Карлъ Авгуотовичъ (въ ГельсингФорсѣ) .    1836

Ранге, Михаилъ Михайловичъ. К. Гр.....    1863

Ратти-дъ (въ Миланѣ) .    . .......    1848

Рае (въ Гогенгеймѣ) ..........    1855

Раушере, Григорій Федоровичъ (въ СимФерополѣ).    1854

Рашковскій, Константинъ Ивановичъ. I ....     1863
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Резнерв, Федоръ Федоровичъ. К. Гр......    1861
Рейере, Г. А. (въ Митавѣ) ...... ;   ...    18*7
Рейдемейстерв, Григорій Богдановичъ   .    .   .    .    1853
Рейнеке, Егоръ Самойловичъ  (въ Ростркѣ, В. Г и

Мекленбургскомъ) .    .........     1852

Рейнингв, Т. (въ Дрезденѣ) ........    1853
Ренкуль-Фонъ. I .    .   . ........    1862
Рехневскій, Юлій Семеновичъ. К. Гр......    1862

Римпау, (въ Шланштедтѣ) .   .   .   ..   .   .   .    1856
Риттихъ, Александръ Федоровичъ. К. Гр. .   .    .    1863

Ровинскій, Александръ Павловичъ. К. Гр.   .   .   .    1862
Родзевиче, Александръ Адамовичъ. I .   .   .   .   .    1861
Родине, Иванъ Ивановичъ. I, II, III   .   .   .    .    .    1860

Рокотова, Марья Николаевна. К. Тр. ....   •   .    1863
Ростовцовв, граФъ, Михаилъ Яковлевичъ. К. Гр.    .    1861
Ростовцева, Вѣра Николаевна. К. Гр.....    1862

Ростовцовв, граФъ, Николай Яковлевичъ. К. Гр.   .    1862
Рожественскій, Гавріилъ Акимовичъ. Ill    .   .   .    1860

Романдинв, Филиппъ (въ Кишеневѣ) .....    1852
Рончевскій, Петръ (въ Брестъ-Литовскѣ)   .    ,   .    1850

Роткирхв-Фоаъ, Эвертъ (въ ГельсингФорсѣ)   .    .    1846
Ротчеве, Александръ Гавриловича III   .    .   .   .    1860
Роуба, Викентій Павловичъ ........    1845

Рохель, Антонъ Антонрвичъ   .......    1 849

Рудакове, Алексѣй Гавриловичъ К. Гр.-.    .    .   .    1863
Рудольфе, Эрнестъ Федоровичъ (въ Новгородъ-Во-

лынскѣ) .............    1844

Рупрехтв, Іоганъ Баптистъ (въ Вѣнѣ)   ....    1843

Рѣткина, Прасковья Никитична. К. Гр. .   .   .   .    1861

Сабурове, Андрей Александровичъ. R. Гр.   .   .   .    1862
Савицкій, Андрей Лукичъ    .   .   .    ..-.,.   .   .    1862

Садиковв, Степанъ (въ Твери)  .......    1850

Сакенв, Семенъ Семеновичъ (ветерннаръ), III   .    .    1862

Салемане, Михаилъ Андреевичъ ......    1 847
Сальмановичв, Петръ ОнуФріевичъ ......    1859

Самплонскій, Пертъ Петровичъ. I ..... .1863

Сішсонз-Фонъ-Гиммельштернъ. U .   .   .    .   .   .    1854
Самуиле, Архимандритъ. К. Гр. ......     1863

Сафонова, Федоръ Максимовичъ (въ Ту лѣ).    .    .    1845

V



-102-

Сафроновиче, Владислава К. Гр.......     1863
Сахарове, Леонидъ (въ Нижнемъ-Новгбродѣ)   .    .    1850

Свсрчкове, Александръ Федоровиче (въ Йовоторж*
скомъ у*здѣ)   . ..........     1854

Свисту новд, Петръ Николаевичъ. К. Гр.....     1862

Седжевичд, (въ Нью-Іоркѣ).    .    .    .    .    . • -I Л^'1857
СеЛщкій, Михаилъ Васильевичъ (въ Курскѣ)    .    .    1851

Селипинъ, Константинъ Борисовичъ. К. Гр. і    .    *    1864

Семенове, Дмитрій Дмитріевпчъ. К. Гр.....     1863

Семенове, Федоръ Алексѣевичъ ......     1837
Семенове, Василій Николаевичъ. К. Гр.   .    .    .    .     1862
Семевскгй, Михаилъ Ивановичъ. К. Гр.   .    .   .    .    1862
Сементовскій, Александръ Максимовичъ (въ Витеб-

ск) ..............     1862

Сепницкій, СтанйсЛавъ Северйновичъ Ш .    .    .    .     1864
Сенковскій, Николай Алексѣевичъ. К. Гр.   .    .    .     1861
Серно-Соловьёвиче, Николай. К. Гр.   .    .    .    .    .1863
Сцраковскій, К. Гр. ..........     1862
Серебренникове, Алексѣй Петровичъ .....     1860
Сердобинв, баронъ, АлексѣЙ .    .    .    .    .    .    . ' ,     1852
Сердюнове, Иванъ Ивановичъ (въ Могйлёвской Губ.)     1850

Сефбоме, Карлъ Карлович* .    .    .    .    .    .    .-    .     1 846
Сибирцеве, Михаилъ (въ Архангельск*)  .    .    .    .     -1850
Сиверсг-Фоъъ (въ Аренсбургѣ) .......     1849
Сидорове, Михаилъ Константйновичъ (яъ Красно-

ярск*) .............    1857
Симашко, Юліанъ Ивановичъ, III .    .    .    .    .    .     1862
Симе, Иванъ Ивановичъ .........     1860
Скворщове, Степанъ Алексѣевичъ (в* Москвѣ)  .    .    1854
Скворцове, Николай Николаевичъ, III .....    1860
Смирнове, Федоръ Тихановичъ. К. Гр.    .    .    .    .     1861
Смирнове, Іоаннъ Михайлавичъ. К. Гр.....     1862
Смирнщкій, Алексѣй Николаевичъ (въ Тулѣ)   .    .    1850
Смоленскій, Петръ, I. .........    1863
СмОльянинове, Петръ Андреевич* (в* Никблаейѣ) .    1845
Соколове, Викторъ Васильевич*.    .   .    .    .    .    .    1849
Соколове, Петръ Никитичь (в* Рязани)' .   .   .   .    1850
Соколове, Иванъ (въ Костром*) ......    .    1850
Соколове, Андрей Ивановичъ. К. Гр......    1863
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СоколовскШ, Николай Михайловйчъ. К. Гр. .    .   .    1862
Соловьеве, Матв'Йі ЁасильеШъ. К. Гр. ' ':   .   .   .    ШЗ
СолЬгубъ, Анастасы Ивановичъ (въ ИрІутШ) .[   .    1852
Сорокине, Николай Максимович*   ....    .   .    ШІ
Софинскій, Алексѣй Ийановнчъ. К. Гр.   .   .   .   .    18«3
Слѣпцове, Александръ Александровича К. Гр. .    .    18«3
Спасскій, Николай Николаевичъ..... J   .    \Ы 1
СпиридоШЬ, 1ШШ ФёдорЬвичъ (в* ПётрозаЩШ)   ШЬ
Стіавровскгй, Василій Алексѣевичъ (во Владгімірѣ).     1850
Сгпа^инкеёичЬ, Шій СолЪконШУа. К. Гр.   ...     !«Й
СтарыпШЩШ*\%№ЪЬоЬиоШ&. 1К. Гр..   .    1863
СШссова, Надежда Васильевна. К. Гр. . . . .    1*86 3
СтеПаноЦМШВ ШйШЖН,.   .   . »і 1] ЛИ0^|Й
Степанове; Павелъ Иванович*, ІЙ......    185*4
Ше>гаковз,Алексѣй(в*Ха^оЙ) ; ІП   .    .   .    .     1»59
Стере, профессор* (в1 * Падуѣ) .......     1843
Стоеее, Федоръ ХристіЫвич*; і .   .   .   .   :. d 186l
Шіюнине, Владиміръ ЙкЙлевйчъ. К. Гр: . . .     1861
Стоянове, Евгеній НйМеШъ. К. !*р. .   :  V *Ш\Щ
Стояновиче-Момировичо, Дмитрій (в* Сербій) .    .    1847
Страхове   ....        .    «лапН «иаН ,зш\«    шо

СЩжедМиЖ, Адольф* 'Осипович*. Ш ° . . 1^2
САр~оніЫе, Пе*рЧ Иванович*. К. Гр1 : . . . . . 18БЗ
Сйропит. Александр* ИШович*. К. Гр. . . . Ші
Шудицкш, Федоръ Дмитріевичі. ffl Г . . . . 18%
СуѢовекій, №pL\ К. Гр.   .   .   / •.іП :1!1І '.аГ .   .   ЛШ
Сути, И. (въ Рязани) ..........    1855
Супоневе, Авдѣй Николаевич1! К: Гр..   .   .   . ?п1^2
Сухомлинове, МихаЙіъ ЙваМчъ'. К. Гр.   :   .   ."  18^3
СчаЬтневе, Михаилъ НивЗлаёвичъ (ti'i ШуГ*') .    .    1863
СѣШіиковъ, Дмитрій Ларіоновичъ (въ Вятской губ.) f   І&ЪО
Мрасенковг, Иванъ АндреДОШ Щ ЙаАуВ^   .   ѵ    Ш2
ТарнополъскМ, К. PJlii    ........   :"'*ф
Щдохлѣбове, Гри№р СШйвЩ К. Г0. '. . Ші
Teefammoee, Иван* $1 ІШльМЙ) >ет™ . . Ш)
Теплоуховб, Александръ Ефимовичъ(въ Ш^кЬи*ѵ

у*здѣ).    ...Щ ....... • <.г,л,).шѵ '4#45
Шнине, Николай МЙ^айловЖ . ! ЙТСТ Р#
Щентъеве, АФриканъ ЙкШШВ™Ч? W\<№.™°H№5l
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Тирене, Александръ Ивановичъ .......    1845
Тихонравове, Константинъ Никитичъ. К. Гр. ; ,.•/;. ...    1863
Ткаченко, Ѳедоръ. К. Гр..... .,.,,,,, Л ,.    1863
Токареве, Иванъ (въ Иркутск*). ......    1850
Толстой, граФЪ, Левъ Николаевичъ, К. Гр. .    .    .    1861
Толь, Феликсъ ГустаФОвичъ. К. Гр......    1861
Томгаве, Эрнестъ (въ Лейпциг*) III   .   .   . .,.   .     1859
Томе, (директоръ Земледѣльческаго института въ

Висбаден*) . ...........    1853
Траппе, баронъ фонъ (въ герцогств* Нассаускомъ).    1858
Трентовіусе-Фовъ, Егоръ (въ Кіевской губерніи) .    1852
Трефурте, Отто. I ..........    1861
Трифонове, Иванъ Семеновичъ (въ Енисейской губ.)    1851
Троицкій, Василій Андреевичъ (въ Тулѣ).   .   .    .    1850
Тростянскій, Дмитрій (въ Тамбов*) .....    1850
Тру сове, Семенъ Дмитріевичъ (въ Устюжнѣ)    .   .    1851
Трусове, Николай Федоровичъ. К. Гр......    1862
Тургеневе, Иванъ Сергвевичъ. К. Гр......    1861
Трубникова, Марія Васильевна. К. Гр.....     1864
Тузове, Іона Ѳедотовичъ. К. Гр.   .   ......   .    .    1864
Турчанинове, Иванъ Николаевичъ. К. Гр.    .    .    .    1864
Тяукине, Магомедъ-Гами (на Уральской линіи) I .    1860
Тюрмере, Карлъ Францовивъ (въ Московской губ.) I    1860
Узловскій, Викентій Степановичъ. ПІ .   .   .   .   .    і 860
Уптербергере (въ Дерптѣ)   .   .   .   ..   .   f   .    1856

Успенскій, Иванъ Николаевичъ (въ Бѣлгородѣ).   .    1850
Успешкій, Николай Васильевичъ, 1 ......    1862
УспенскШ. Михаилъ Васильевичъ, I    .    .   .    ...    1862
Ушакове, Николай Алексѣевичъ. К. Гр. .    .    .   .    1863
Ушкове, Капитонъ Яковлевичъ. К. Гр.   .   .    .    .    1862
Фалькове^ .......   ....   .   .     іооО

Фаулгаберв, Осипъ Степановичъ ......    1846
Фелькерзаме-Фоаъ, Карлъ Густавовичъ .   ...    1 848
Феро, Адольфъ Васильевичъ (въ Кяхтѣ) .   .   .    .    1853
Филиппеусе, Константинъ Ѳедоровичъ   .   .    .   .1857
Филиппе, Робертъ. ..........    1853

Филиппове, Николай Николаевичъ, III.    ....    1860

Филиппове, Тертій Ивановичъ. К. Гр,.   штіІІ ' wi   1863

-Филонове, Андрей Григорьевичъ. К. Гр ....    1863
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Фирксв, баронъ, Августъ ХристоФоровичъ (въ Ми-
тав*) ...... .......   .    1856

Фититофе, Александръ Карловичъ. К. Гр .    .    .    1862
Фишерне, Федоръ, докторъ (въ Лейпцигѣ)  .   .    .    1845
ФлавицШ, Иванъ Дмитріевичъ. II .....    іі
Фоссе, Александръ Андреевича   .   .   .   ..   .   .    іі
Фоссте, Евгеній Ивановичъ .   .   .    .   .  ...   .   .    1846

Фраазе, (въ Мюнхен*)   . .......    .1854
Фрезере, (въ ФиладельФІи) ........    1857
Фрейере, (въ Тріест*)    .    .    ...   ....   .   .1855
Фреймам, фонъ Федоръ РудольФОвичъ, I    .   .   .    1855
Фриде, Федоръ Федоровичъ (въ г. Гольдингенѣ.) I    1858
Фричинскій, Михаилъ Михаиловичъ .   ...   .    1850
Фроловскій, Павелъ Ивановичъ. К. Гр.   .   .    .    .    1861
Фюрсте, Евгеній   (президентъ   ФрауендорФскаго

общества садоводства (въ Баваріи)    ....    1847
Фуксе, докторъ (въ Вѣнѣ) ....    .    .    .    .    .    1853
Фуксе, Эдуардъ Яковлевичъ. К. Гр.   ....    .1861
Хадій, Константинъ (въ Бѣлградѣ) .    .    .    .    .    1849
Халколиванове, Иванъ Егоровичъ. К. Гр.   .    .   .    1862
Хальдемат, С. (въ Пенсильваніи) .....    1857

Харькевиче, Степанъ Емельяновичъ (въ Липецк*) .    1845
Хасаеве, князь (въ Большой Кабард*), I.   .   .    .    1860
Хватове, Антонъ Игнатьевичъ   (въ   Вологодской

губерніи) I ...........    1862
Хлѣбодарове, Алексѣй Борисовичъ    .    .   .   .   .    1857
Ходецкій, Старіонъ Мартьяновичъ (въ Кіевѣ)   .   .    1847
Хотяинцове, Иванъ Павловичъ. К. Гр.   ....    1864
Хмѣлевскііі, Николай Ивановичъ III .....    1864
Цейдлере, Петръ Мйхайловичъ. К Гр.   ....    1863
Целлере, (въ великомъ герцогств* Гессенъ-Дарм-

штадтскомъ) ............    1853
Ципровскій, Поликарпъ Алексѣевичъ (въ Подоль- ,

Гі^окойгуберніи), 1 ..........    1859

Ципсере (въ Нейзол*, въ Венгріи)    .    .   .   .   .    1847
Циссе, К. Гр. ..........   .    1863
Чачковв, Николай Васильевичъ, II, III .....    1861
Чебышева, Наталья Александровна. К. Гр. .    .    .    1862
Чемоданове, Павелъ Семеновичъ. К< Гр.     .   .   .    1862
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Чепелевская, Прасковья Ильинишна. К. Гр.     .    .    1863
Черемшанскій, Василій Макаровичъ (въ УфѢ)  .    .    1850
Черкаеве, Андрей Васильевичъ. 1, П .....     1855
Черникова, Елизавета Лаврентьевна.  К. Гр.    .    .     1864
ЧернявскШ, Александръ ЕвграФович*    ....    I860
Чистякове-, Михаилъ Борисович*. К. Гр .    .    .    .    1863

Чихачеве, Платонъ   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     1850
Человскій, Константинъ (въ Могилев*)  .    .    .    .     1850

ЧудЬвстй, Іоаннъ. К. Гр. •. •. ......     1863
Шне-Гирей, К.  Гр.    .-.-.• ......     1862
Шрловскій, іосифъ Ѳаддѣёвич*. К. Гр.    .    .   -.     1863
ШШевЬ, Александръ Васильевичъ. К. Гр.  .    . *.    1863
Шбякине, Василій Васильевичъ. II    .    .    .    .    .     1855
ЖАгяк0,ИванъКарловйчъ(йъ Пензенской губ.). III.    1848
Шеншине, ВладйМръ Александрович (въ Пензѣ).     1853
ШШалове, Николай Вячёславовичъ (въ Корочѣ)  .    1854
ШЦвуЬе, (въ Америк*)    .. .......     1857
ІШЫере, Александръ Карлович* ......     1855
Шііпшеве, Тимуръ-Ханъ (в* Большой Кабард*). І.     1860
Йіі})обокове } Леонидъ Алексѣёвич* .....     1856
Широкове, Николай Васильевичу И .....    1851
Ширяеве, Грй¥й|)ій Ивайоничъ. К Гр.....     1862

ШМ/кове, Андрей Николаевичъ.   К. Гр.    .    .    .     1862
Шкоте, АлекСаЙдръ Яковлевичъ (въ Пензѳгіск. губ.)    1852
Шлейснере, Александръ Федоровичъ(въ г. Рязани)Ш    1860
ШлЬгель, Николай Карлоййчъ, I    .    .   .    .    .    .     1860
ШлЬіел*, ХристоШръ КарлоВйчъ. I, И   .    .    .    .     1860
ШмЬкове, Алексѣй Ивкнович* Щ (]йМ*еропЬл*)   .    1845
Шнккепбуріе, Карлъ Ивановичъ. И    .    .    ...    1854

Шнк, Федоръ Андреекчъ. I, Ш .    .    .   .    і    .     1857
ШнаковсНШ, Ал'ёЙСНйдръ Ильйчъ.   II.    .    .    .   .    1862
Шперке, Федоръ Андреевичъ (въ Новочеркасск*) .    1859

Шпилевскащ Марьи Степановна. К. Гр"; . ';    .    .    1861
Шрейере, Юлій Осиповичъ. III ......    1863
Шредере, Иванъ Рихардовичъ. I ......    1862

Штейиберіе, іосифъ іосифовичъ    .    .    .    .    :    .    1859
ШЫейніель, баронъ, Александр* Майбимовйч* .    .i860
Штейнгель, баронъ, гЫйуйл 1* Александрович*.    .    1860
Штралендорфе, (въ Мекленбургѣ)  .   .     ...     1854
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Шулще, Марія  Карловна.  К.   Гр..... 1863
ШумлянскШ, Петръ Осиповичъ (въ Кіевѣ), I    .    .    1862

ЩебалъскШ, Петръ Кирилловичъ, К   Гр.    .    .    .     1861
Щепнне, Андрей Васильевичъ .   .    гашнедя і   t    1849
Щербаковскій, Григорій Петровичъ.  К. Гр.    .    .     1862
Щербв і Петръ Михайловича К. Гр.    .    .    .    .    .1864
Щетинская, Анастасія.К. Гр....... ^    1863
Щукине, Семен* СеМёйойичъ (въ ИркуТскѣ).   .    .     1 847
Эвальде, Александръ Федоровичъ ......    1860
віерштроме, Фаддѣй Фаддѣевичъ ......    1849
Элисове, Иванъ Ивановичъ .    . ......    1855
Ѳльвине (въ ФиладельФіи) ......   .   .     1857
Этель, (въ ПІарлотентал*, въ Мекленбургв)    .   ...    І853
Этелыарте, Александръ Николаевичъ. К. Гр. .   .     ІёбЗ
Энрольдд, Федоръ Ивановичъ. П ......    1863
Эттере, Алексѣй Петровичъ   . ......    1849
Юлине, Э. (въ Або) .....HRieqiu  .   .   .     iq oi

Юреневе, Георгій Николаевичъ. К. Гр.   .    .   .    .     1861
Юринскій, Иванъ Михайловпчъ (въ Нерчинск*).    .    1847
Юргепсоне, Густавъ Густавовичъ (въ Новгородской

губерніи) ...........    .    1850
Юркове, Константинъ Егоровича К. Гр. .   .    .    .    1864
Юшатове, Николай Никаноровичъ. К. Гр;   .    .    .     1862
Юшкове, Александръ Андреевичъ. К. Гр.   .   .    .    1863
Юшкове, Алексѣй Андреевичъ. К. Гр.....     1863
ЯпушевскШ, Игнатій Семеиовичъ. II  .    .    .    .    .    1855
Янченко, Алексѣй Александровичъ (въ Екатерино-

славской губерніи) ..........     1854
Яковлеве, Сергѣй Павловичъ. К. Гр..... і;іш1>861
Якунчиково, Василій Ивановичъ (въ Англіи).    .    .    1851
Яцковскгй, Николай Константиновича К. Гр.    .    .    1863
Ѳедоровскіщ Дмитрій (въ Харьков*)   .    . ■ -і   •■   .     1850
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Праложевіе IV.

СПИСОК!.
.      .      .q r J

ЛИЦЪ, НАГРАЖДЕННЫХЪ въ 1863 году Императорскимъ Воль-

нымъ Экономическимъ Обществомъ ЗА ЗАСЛУГИ, ОКАЗАННЫЙ

ПО РАСПРОСТРАНЕННО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАГО ОСПОПРИВИВАНІЯ.

... .

а) Медалями для ношевія ва груди на зеленой лентѣ:

.    .    .    .    Золотыми:

1 )  Бакинской губерніи, Нухинскаго уѣзда старшій ле-

карскій ученикъ Аветисъ Микиртичеве.
2)  Полтавской губерпіи и округа, изъ казаковъ Гри-

гории Кисломеде.

Серебряными:

3) Бакинской губерніи, Ленкоранскаго у*зда податна-

го состояния, изъ армянъ, Иванъ Балантаровв.
4)  Той же губерніи и у*зда изъ персіявъ Али-Мамедъ

Раджибали-Оглы.
5)  Витебской іуберніи, городской старшій лекарскій

ученикъ г. Витебска Казиміръ Гралевскій.
6)  Владимірской губерніи, Домнинской волости изъ

государственныхъ крестьянъ Ермолай Васильеве.
Вологодской губерніи, Вольскаго удѣльнаго имѣнія

изъ крестьянъ:

7)  Андрей Ыоосовикове.
8) Иванъ Булатове.

Воронежской   губерніи,    изъ   государственныхъ

крестьянъ:

9)  Никита Носачевъ.
10) Емельянъ Короттхъ.

Иркутской губерніи, Кудинскаго инородческаго

общества оспенные ученики Усть-Ординскаго селенія:

11) КсеноФонтъ Татаринове.
1 2) ТроФимъ Аммосове.

1 3)  Калужской губерніи, Фельдшеръ Малоярославецкой
градской больницы Василій Успенскій.

14)  Кіевской губерніи, Уманскаго уѣзда мѣщанинъ, изъ

еврсевъ, Мордко Бишинксвиче.     '
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Черкасскаго округа Звенигородскаго уѣзда, изъ казен-

ныхъ крестьянъ, обществъ:

15)  Стебнянскаго, Андрей Марченкове.
16)  Юрковскаго, Петръ Буренной.
1 7) Бродецкаго, Данило Буценко.
18)  Нетриковскаго,  изъ государственныхъ крестьянъ

Кондратъ Очеретный.
Черкасскаго уѣзда, изъ казенныхъ крестьянъ обществъ:

1 9)  Бѣлозерскаго, Степанъ Крупенко.
20)  Царскослободскаго, Игнатій Дубына.
21)  Леоьковскаго, Андрей Зайченко.
22) Мѣщанинъ г. Василькова, Василій Заещ.

23)  Бердичевскаго у*зда, Спиченецкаго еврейскаго об-
щества мѣщанинъ Мееръ Янкелевичъ Питваке.

24)  Московской губерніи иуѣзда, изъ государственныхъ

крестьянъ Корочаровской волости, Оснпъ Гандине.
25)  Новгородской губерніи,  Новгородскаго удѣльнаго

имѣнія изъ крестьяпъ Мпхаплъ Лукьянове.
26)  Оренбургской іубсрніи:  Менценскаго округа, Афо-

насовской волости, старшій Фельдшеръ Николай Матвѣеве.

27)  Стерлитамакскаго   округа изъ государственныхъ

крестьянъ Федоръ Яковлеве.
28)  Орловской губериіи,  Орловскаго удѣльнаго имѣнія

изъ крестьянъ Петръ Троянове.
29)  Пензенской губерніи, оспопрививатель г. Мокшаны,

изъ государственныхъ крестьянъ, Василій Голубеве.

Полтавской губернш, изъ казаковъ, округовъ:

30)  Кобѣлякскаго, Арсеній Падатко.
'   31) Кременчугскаго, Дмитрій Полевѣре.

32)  Лохвицкаго, Иванъ Поповиче.
33)  Лубенскаго, Данила Степануха.

мѣщане:

34)  г. Полтавы, Матвѣй Вакуленко.
35)  г. Лохвицъ, ТроФимъ Борисяченко.
36)  Псковской губерніи, Порховской старшій лекарскій

ученикъ Александръ Балашеве.
Симбирской губерніи, изъ крестьянъ Алатырскаго удѣль-

наго имѣнія:
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37)  Семенъ Прокофьеве.
38)  Федоръ Александровв.
39)  СейФетдинъ Батяково.
40)  Тамбовской губерніи:  Шатскій уѣздный  старшій

лекарскій ученикъ Матвѣй Нестерове.
41 )  Тамбовскій мѣщанвнъ Нилъ Паполове.
42)  Завальской волости государственный крестьянинъ

Василій Порядит.
43)  Тверской губерніи, Татарковской волости государ-

ственный крестьянинъ Варѳоломей Маркове.
Тульской губерніи: 44) Дьячекъ Бладимірской церкви,

съ г. Тулѣ, Капитонъ Богоявленскій.
45)  Богородицкаго уѣзда, временно-обязанный графини

Бобринской дворовый человѣкъ, Кондратій Аникине.
46)   Тобольской губериіи мѣщанинъ Александръ Моз-

жегоровд.

47)  Харьковской губерпіп, Богодуховскаго уѣзда, Сло-

боды Никитовки, изъ гооударственныхъ крестьянъ Степанъ

Васильеве.
48)  Херсонской губерніи, мѣщанинъ г. Ананьева, Васи-

лій Алексееве.
49)  Черниговской губернги: Конотоискаго уѣзда, старшій

Фельдшеръ Батуринской волости Павелъ Шамрай.
50)  Кролевецкаго уѣзда, Алтыновской волости казакъ

Михаилъ Еалише.
Эстляндской губерніи: 51) Ревельскаго уѣзда, кистеръ

при Казальской церкви, Карлъ Яковъ Шитце.
52)  Кистеръ иприходскій учитель церкви св. Іоганнисъ,

Магнусъ Абрагамъ Мусселине.
Краснове льскаго удѣльнаго имѣнія изъ крестьянъ:

53) Петръ Хирвоне.
54)  Генрихъ Пакконе.

Ь) Медалями отъ Общества въ видѣ подарка:

іто fio    Золотою:

1) Калужской губерніи, г. Калуги, вдова лекарокаго

помощника Акулина Насонова.
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2) Тамбовской іуберніщ Моршанскаго уѣзда, села Му-
тасьева священникъ Петръ Орлове.

■ И (OS
с) Благодарностью отъ Общества въ письиенномъ засвидѣтель-

X. йвг.ояаІ1 ,ui     ствовавіи:                 'точѵ.і

laiii.r'.iTjq,' .                                                                                   |»Х
1 )  Волынской губерніи, Павловичскаго сельскаго об-

щества изъ государственныхъ крестьянъ, Игнатій Лро-
нюке.

Воронежской губсрніи изъ государственныхъ крестьянъ:

2)  Захаръ Цуванове.
3)  Семенъ Гуринг.
4) Егоръ Гончарове.                                  \at (It

Еіевской іубврніш Черкарскаго уфзда, идъ казенньіхъ

крестьянъ, обществъ:
5) Вергуновскаго, Петръ Жупанове.
6)  Ломоватскаго, Савва Гусакъ.
7)  Витачевскаго, изъ государственныхъ крестьянъ Сте-

панъ Шеремете.
8) Афанасій Кобзаре.
Новгородской губсрніи, Новгородскаго удѣльнаго имѣ-

нія, изъ крестьянъ:

9)  Иванъ Еучумовг.
10 Штъ Петрове.
11)  Орловской губериіи, Орловскаго удѣльнаго имѣнія

изъ крестьянъ Егоръ Аксенове. ,

1 2)  Полтавской губерніи, Константиноградскаго окру-

га изъ казенныхъ крестьянъ Петръ Симонове.

Изъ казаковъ, округовъ:

13)  Кременчугскаго, Андрей Педяхе.
14) Золотоношскаго, Лаврентій Канавеце.
15)  Зеньковскаго, НикиФоръ Ткаченко.
16)  Гадячскаго, Семенъ Кириченко.
17)  Симбирской губерніи, Алатырскаго удѣльнаго имѣ-

нія изъ крестьянъ Дмитрій Кваскове.
18)  Тамбовской   губерніи,   Борисоглѣбскій   уѣздный

старшій лекарскій ученикъ Алексѣй Иванове.
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Тобольской губерніи, Ялуторовскаго округа оспенные

ученики изъ крестьянъ, волостей:

1 9)  Томиловской, Михайло Нестерове.
20)  Кизакской, Федотъ Меньшове.
21)  Тульской губернги, священникъ г. Тулы, Георгіев-

ской, что на Оружейной сторонѣ, церкви, Николай Лагачеве.
Харьковской губернги, изъ государственныхъ крестьянъ:

22)  Ахтырскаго округа, слободы Краснополья, Гаврило
Гермапъ.

23) Деревни Чернетчины, Степанъ Рупенко.
24)  Старобѣльскаго округа, НикиФоръ Пысенкове.
25)  Андрей Устименко.
26)  Семенъ Ямолежо.
27)  Херсонской губернги, Ананьевскаго уѣзда младшій

лекарскій учеиикъ, изъ дворянъ, Викещгій Вереземскій.

28)  Черниговской губернги, Нѣжинской Преображенской
церкви дьячекъ Георгій Ивитницкій.

Ѳстляндской губерніи, Ревельскаго уѣзда:
29) Кистеръ при церкви Нисси Эдуардъ Густавъ Па-

ульсене.

30) Бывшій оспопрививатель въ приходѣ св. Юргенсъ,
изъ крестьянъ, Юрій Партель.

31)  Ярославской губернги, Мышкинскаго уѣзда, Хороб-
ровской волости государственный крестьянинъ НикиФоръ

Никитине.
)  ! I t

Подписалъ: Предсѣдатель медицинскаго Комитета И.
Бритве.
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Прпложеніе V.

ВЕДОМОСТЬ

0 ЧПСЛѢ ДЪТЕИ, КОИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПА И ЛИЦЪ, ЗАНИ-

МАВШИХСЯ ОСГІОПРИВИВАНІЕМЪ ВЪ ГУБЕРНШХЪ И ОБЛАСТЯХЪ РОССШСКОЙ

ИМПЕРІИ ПО 1  ІЮЛЯ 1863 ГОДА.

Наиыеповапіе губерній и

областей.

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

Число дьтей, коимъ привита оспа.
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.   Й
і і

Я fe

Въ губерніяхъ:

Архангельской, (за весь 1862 г.]
Астрахапской.............

Бакинской ...............
Виленской ................
Витебской................

Владимірской ..............

Вологодской (въ томъ числѣ.

за 2 полов. 1861 и   1  полов.

1862 года) ...............

Волынской ................

Воронежской (за весь 1862 г).

Вятской .................

Гродненской ..............
Дербентской..............
Екатсринославской .........
Енисейской ...............
Иркутской ................
Казанской ................

Калужской................

Кіевской ..................

Ковепской ................
Костромской, (завесь 1862 г.).

Курляидской ..............

Курской ..................

Кутайской (въ томъ числѣ за

весь 186 і годъ) ...........

Лифляпдской ..............

Минской, (за весь 1862 'годъ).

Могилевской, (за весь 1862 г.).
Томъ IL-Вып. I

263.411
273,299
291.399
516.289
539.206
604.589
910.679

801.800
1.988.664
1.338.359

432.404
52.766

433.530
245.578
470.644
783.668
630.314
741.161
398.289
338.215
530.209
552.612
158.582

333.781
816.462
476.322

8.417

9.872

11.150

32.760

14.735

87.067

234

8.797
11.242

21.086

14.459
4.445

30.428
17,715

271.828
273.299
301.271
516.289
550.356
604.589
943.439

801.800
2.075.731
1.338.359

432.404
53.000

433.530
254.375
481.886
783.668
630.314
741.161
398.289
359.301
530.209
552.612
173.041

333.781
846.890
494.037
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Наименованіе губѳрній и

областей.

Число дѣтей, коимъ привита оспа. . І
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Московской ...............

Нижегородской, (за 1860, 1861
и 1862 годы) .............
Новгородской .............
Олонецкой ................
Оренбургской   ............
Орловской ...............

Пензенской ...............
Пермской.................
Подольской (за 2 полов. 1861
и 1 полов. 1862 года.......

Полтавской (за весь 1862 годъ .

Псковской ................

Рязанской ................
С.-Петербургской ..........

Саратовской...............
Симбирской...............
Смоленской..............
Ставропольской ............
Таврической ..............
Тамбовской ..............
Тверской .................
Тифлисской ...............
Тобольской ...............
Томской....  ............

Тульской ................
Харьковской ..............
Херсонской ...............
Черниговской..............
Эстляпдской ..............

Ярославской (за весь 1862 г).

Въ областяхъ:

Бессарабской ..............
Забайкальской (за 1 пол. 1862
года) ....................

Якутской.................

592.641

511.577
335.415
204.191
693.995
331.834
713.348

1.366.092

1.734.078
2.327.473

450.406
1.204.108
487.010

853.662
309.729

864.699
247.084
324.257

1.929.613
716.324
187.652

460.064
373.933
275.128
927.643
246.116

1.480.452

291.096
440.812

296.096

70.535
2.330

67.779

19.239

51.686
71.885

13.342

78.247

64.492
9.337

21.179

3.836

592.641

579.356
335.415

204.191
693.995

331.834
732.587

1.366.092

1.785.764
2.399.358
450.406

1.204.108
487.010
853.662
309.729
864.699
260.426
324.257

2.007.860
716.324
187.652
460.064
373.933
275.128
927.643
246.116

1.544.944
300.433
461.991

296.096

74.371
2.330
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Паимепованіе губе

областей.

Число дѣтей, коимъ привита оспа.

я га

£ а"
яО

А  б A g
в   . в §
g«<M  2
га  в  НвЯ   .ВД
"І 3 «ё
я  Я  °  i».

я  bjT я
в-  в 53 я
СО   О-00 о

* S

а §

§Ж я

га я   ■

В™ ?S» о
И* В

я§2
о   .

o.-4-t о га с4) о
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Приморской, Восточной Сиби-
ри (за весь 1861 годъ) .....

Въ Землъ войска Донскаго. .

»      »          »    Кубанскаго.
По г. Одессъ съ хуторами го-

родской земли.............

121.284
114.029

1.907

9.369 9.369
121.284
114.029

1.907     —

Итого. . .

Сверхъ того:

Въ учрежденныхъ И. В. Э. 06-
ществомъ въ 1851 году въ С.-
Петербурга оспопрививатель-

ныхъ покояхъ ............

ІІО ДОСТАВЛЕН В ЫМЪ СВ'ЬДШЯМЪ:

1)  Отъ министерства государ-

ственныхъ имуществъ, въ ка-

зенныхъ селеніяхъ, подвѣдом-
ственныхъ:

а)  1-му департаменту......

б)  2-му департаменту.......

2)  Отъ департамента удвловъ

въ удѣльныхъ имъпіяхъ ___

3)  Отъ с.-петербургскаго вос-

питательнаго дома ........

4)  Отъ главнаго врача с-пе-

тербургской полиціи ........

36.408.845

15.970

650.994
139.341

1.572.144

148.128

3.335

Всего. . 38.938.757

663.618 37.072.463 6.081

1.357 17.327 2

650.994
139.341 —

— 1.572.144 —

— 148.128 —

— 3.335 —

664.975 39.603.732 6.083

Подписалъ: Председатель Медицинскаго Комитета И. Брыковз.

•
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ОТЪ   ОТПРАВЛЕННЫХЪ   П   ВЫДШІНЫХЪ   ОСПОПРИВИВАТЕЛЫІЫХЪ   ІШСОБІЯХЪ

ВЪ  ТЕЧЕНШ   18оЗ   ГОДА.

—————^^___

ВЕДОМОСТЬ

I
■

НАИМЕНОВАНІЕ МѢСТЪ.

Стеклышекъ.

я
и w е.

я
я ^

°вь га

Наставленія
къ оспопршшв

на языкахъ.

Ва губернскіе оспенные комитеты:

Виленскій ............

Енисейскій . ..........

Калужскій ............
Костромскій ...........

Минскій .............
Оренбургскій ..........

Пермскій ............

Ставропольские  . . .......

Тамбовскій ...........

Тобольскій ...........

Эстляндскій ...........

Бессарабскій (областный).....
Семипалатинскій (областпьш).  .  .

Въ уѣздные оспенные комитеты:

ВарнавинскШ ........ ..','.;,
Петрозаводский .........
Иудожскій ............
Устюжскій '...........

Въ врачебныя управы:

Одесскую........... .

Псковскую ...........

Симбирскую...........
Тверскую ............

Тобольскую ...........

Войска Донскаго.........

Въ окружная унраеленія:

Алатавское...........

60
25
17

52

21
50

40

паръ

60

10
12
42
20

12
12
20

12
14
12
10

10

8
12
20

—      12

180

80

200

200

100

250

120
60

—

200

100

' _

60

—
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НАИМЕНОВАШЕ МѢСТЪ.

Стеклышекъ.

Й _•

1-

Наставленія
къ оспопрпвцв

на языкахъ.

о
С

Повъпецкое ...........
Олонецкое............

Ва волостная правлены:

Вятское  ............

Калиновское...........
Капомское....... * . . . .

Нижпеольховатское .......
Никитское ...........
Никулинское...........
Озеренское ...........
Прилъновское . ... .  ■'•. . .  .

Тшювское ...........

Въ   Императорское   виленское

медицинское Общество.....
Въ контору архангельская  воен-

наго госпиталя ........

Въ    нижнетагильское     заводское

управленіе ..........

Начальниками губерній:

Воронежской ..........

Иркутской............
Полтавской ...........
Таврической...........
Черниговской ..........
Ярославской...........
Военному губернатору приморской

области восточной Сибири . .  .

Льговскому Уиздному предводите-

лю дворянства   ........

Мировымъ посредниками:

Дмитріевскаго на Свапъ уъзда:

2-го участка ..... .....

4-го      » ..........

5-го      » ..........

151

17
100

39

40

8

—

12
34

—

—

.

12

4

24

-

1

2
1

—

—і

—

-

-

—

_

-

-

_

■

20

3

20

150

200 200

!.-^

34

Ш
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НАИМЕНОВАНИЕ МѢСТЪ.

Стеклышекъ.

ев
я

6 «.3
Ю о.

Наставденія
къ осппііривин.

на языігь.

"Ччэ

Дмитровскаго уѣзда:

2-го участка ..........

3-го      і       ..........

5-го      •       ..........

6-го      »       ..........

Череповецкому мировому посред-

нику.............

Тихвинскому окружному врачу .  .

Лекарю Гаврилову (въ Гдовъ). . .

Аптекарю Кииду ........

Летическому уъздному врачу . . .

Гдовскому уъздпому врачу ....

Помъщицѣ фонъ Данненштернъ .  .

Фельшеру Огатинской волости Вы-
тегорскаго округа.     . .  . : .

Помощнику управляющего соб-
ственною ЕГО ИміІЕРАТОРСКА-
го Величества типографіею Г.
Дмитріеву ..........

Лекарю    кушвинскаго    госпиталя

Арапову ...........

Старшинъ    Патеникской   волости

Курской губерніи .......

Главному    медику   министерства

государственныхъ   имуществъ .

Членам? Волышго Экономического
Общества:

А. А. Зейдлицу .........
М. Д. Карамышеву........
Полковнику Куницкому......

Казнакову ......
Г. Ширяеву ...........

Итого. . . . 637

5
10

6
1
6

10
6

3

6

10

30
4
2

10

10 10

555    970 690 605

Подписалъ: Председатель Медицинскаго Комитета И. Брыковг.
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УЧРЕЖДЕНА КОИНИССІИ

для собвранія и соображения сввдѣній о видахъ и способахъ, суще-

ствующихъ въ Россіи, отдачи въ паемъ и вообще въ пользованіе земель

пыхъ угодій, разныхъ частей хозяйства н цзлыхъ иминій.

I.

Протоколъ засѣданія 1-го (сбльско-хозяйствбниаго) от-

дбленія И. В. Эконом. Общества 13 февраля 1864 года.

Засѣданіе открыто г. предсѣдателемъ отдѣленія, гене-

ралъ-лейтенаитомъ Волковымъ, предложеніемъ на обсуж-
деніе Собранія вопроса объ условіяхъ отдачи въ аренд-

ное содержаніе и въ пользованіе сельско-хозяйственвыхъ
угодій.

Вопросъ объ арендѣ нодалъ іюводъ къ продолжитель-

тельнымъ и оживленнымъ преніямъ, въ которыхъ прини-

мали участіе гг. члены: А. И. Ходневъ, Г. Б. Бланкъ, А.
Я. СаФроновъ, В. Я. Фуксъ, М. Я. Вюстъ, С. С. Лашкаревъ,
Н. В. Черняевъ, Н. А. Брылкинъ и нѣкоторые другіе. При
чемъ были высказаны различный мнѣнія по предложенно-

му вопросу.

По мнѣнію А. И. Ходнева, заключаемый условія не мо-

гутъ быть подведены подъ общую/ или нормальную Фор-

му, потому что мѣстности Россіи различны, аслѣдователь-

но и самый условія, которыя должны быть примѣняемы
къ мѣстностямъ, будутъ различны; при семъ г. Ходневъ
нолагалъ полезнымъ обратиться къ контрактамъ загра-

ничнымъ, предварительно же находилъ необходимымъ опре-

дѣлить системы хозяйства и способы пользованія землею.

Г. СаФроновъ, соглашаясь съмнѣніемъ г. Ходнева, пред -

ложилъ для разсмотрѣнія столь важяаго предмета въ на-

стоящее время, какъ отдача земель въ аренду, назначить

особую коммисоію, съ тѣмъ, чтобы она собрала, по воз-

можности, необходимые матеріалы для заключенія аренд-

ныхъ условій и представила о своихъ занятіяхъ I отдѣ-
ленію.

Г. Бланкъ объяснилъ нѣкоторые виды арендной отдачи

и изложилъ ихъ сущность. По его мнѣнію, существуютъ

нынѣ слѣдующіе главные виды отдачи земли въ аренду:
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1) Подесятинно, на одинъ годъ, подъ пооѣвъ за деньги,

или изполу.

2) Мелкими частями, на нѣсколько лѣтъ, для усадьбъ,

подъ заводы, мастерскія и т. под.

3)  Нѣкоторыми пространствами, для посѣва хлѣбовъ, съ

выстройкою хуторовъ и безъ оныхъ.

4) Цѣлыми имѣніями.
5)  Обширными пространствами, для поселснія волыіыхъ

людей,
и 6) Въ пользованіе артелямъ за произведения, съ хо-

зяйственнымъ наблюденісмъ владѣльца.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, г. Бланкъ полагалъ, чтобы коммисія

обратила вниманіе на уясненіе условій вообще, заключае-

мыхъ при сдачѣ въ арендное содержаніе угодій и на упро-

щено способовъ къ заключенію таковыхъ.

На это предложеніе г. Бланка гг. присутствовавшіе чле-

ны изъявили согласіе.

Нѣкоторыегг. члены, какъ то: Вюстъ, князь Порюсъ-Ви-
запурскій и другіе, находили необходимымъ, чтобы арен-

даторъ былъ съ обезпеченіемъ, которое нѣкоторымъ об-

разомъ гарантировало бы землевладельца; сверхъ сего г.

Бланкъ предложилъ, чтобы коммиссія разсмотрѣла, по воз-

можности, всѣ, доселѣ извѣстные виды, существующпхъ

арендъ.

Г. Ходневъ замѣтплъ, что въ настоящее время аренда

составляетъ исключительный способъкъ поддержанію бла-

госостоянія землевладѣльцевъ; но что, къ сожалѣпіго, еще

нѣтъ арендаторовъ, и нолагалъ просить коммиссію раз-

смотрѣть, какіе вообще пынѣ сущест'вуютъ виды обработ-

ки земли и какіе способы пользовапія оною; вмѣстѣ съ

тѣмъ замѣтилъ, что, по его мнѣнію, отдача земли изполу

вполнѣ соотвѣтствуетъ настоящему ноложепію дѣлъ, при

чемъ прпвелъ въ примѣръ отдачу г. Татищевымъ свонхъ

земель, находящихся въ Пензенской и Новгородской гу-

берніяхъ.

Г. Лашкаревъ, находя всѣ высказанныя мысли практич-

ными, полагалъ для приведенія ихъ въ скорѣйшее испол-

неніе, напечатать въ газетахъ и «Трудахъ» И. В. Э. Обще-

ства извѣщеніе о томъ, чтобы члены Общества и вообще
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сельскіе хозяева, отдавшіе свои угодья въ аренду, сооб-
щили В. Э. Обществу свѣдѣиія о заключенныхъ ими усло-

віяхъ, такъ какъ Факты эти могутъ служить коммиоіи дей-
ствительною помощью при составленіи нормальнаго кон-

тракта.

Отдѣленіе, найдя мысль г. Лашкарева вполнѣ заслужи-

вающею уваженія, и согласно мнѣнію, высказанному куп-

цомъ Н. Я. Токаревымъ, бывшимъ въ Собраніи въ качеств!;

гостя, о напечатаніи и въ губернскихъ вѣдомостяхъ озна-

ченнаго вызова, призпало полезнымъ просить коммисію

составить особое пзвѣщеніе о желаніи I отдѣленія В. Э.
Общества имѣть свѣдѣнія касательно существующихъ въ

настоящее время арендъ; вызовъ сей разослать по при-

надлежности для напечатанія; а также, согласно замѣчаніямъ

г.г. Ходнева и Лашкарева, просить Совѣтъ Общества отне-

стись и къ гг. предсѣдателямъ мировыхъ съѣздовъ о со-

дѣйствіи.къ доставленію въ I отдѣленіе Общества выше-

помянутыхъ свѣдѣній.

Г. Фуксъ находилъ, что составленная коммисія, для

достиженія желаемаго результата, должна имѣть опреде-

лительные вопросы, подлежащіе ея разрешению, и.по мне-

нію его, главная задача, предстоящая разрешенію ком-

миоіи, состоитъ въ определеніп различныхъ способовъ сда-

чи земли въ аренду. Что же касается до составлеиія нор-

мальнаго контракта, то г. Фуксъ находилъ, что это невоз-

можно и не принесетъ ожидаемой пользы потому, что то-

гда все контракты были бы между собою тожественны;

въ Россіи же экономическія условія различны и контрактъ,

составленный для одной местности, непригоденъ будетъ для

другой; но что, въ настоящее время, нужно ограничиться

только изследованіемъ пли разсмотреніемъ различныхъ

ареидныхъ условій.

Соглашаясь съ спмъ, г. Бланкъ выразилъ, что коммисія

можетъ разработать этотъ вопросъ только въ виде опы-

та и составить примерныя условія, а не нормальный кон-

трактъ.

За симъ, после представленія некоторыми гг. членами

многихъ примеровъ отдачи въ аренду земель и случаевъ,

могущихъ встретиться при такой отдаче, положено было
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составить особую коммисію, которую просить собирать
и соображать свѣдтія о видахб и способ ахи существу-

ющим у наев отдачь въ лаем и вообще въ /іользованіе
земелысыхв угодіщ разпыхъ частей хозяйства и цѣлыхъ

иміьній.
Въ эту коммисію избраны, закрытыми записками, боль-

шинствомъ голосовъ, гг. члены: Г. Б. Бланкъ, С. И. Вол-
ковъ, С. С. Лашкаревъ, В. Я. Фуксъ, А. И. Ходневъ, Н. В.
Черняевъ и А. В. Совѣтовъ, а кандидатами, на случай не-

нрисутствія кою либо изъ нихъ гг. члены: князь А. А. По-
рюсъ-Визапурскій, Н. А. Брылкинъ и Я. И. Іонсонъ.

Взаключеніе положено: просить избранную коммисію о

составленіи, по соглашению съ г. председатемъ I отдѣ-

леиія, вышеозиаченнаго извѣщенія, которое, по получѳніи

отъ коммисіи, передать въ редакцію «Трудовъ» для напе-

чанія, какъ въ оныхъ, такъ отдельными оттисками, для

разсылкн гг. нредседателямъ мировыхъ съѣздовъ и за симъ

просить распоряженія Совета Общества о сношеніи съ ни-

ми по предмету доставленія І-му отдѣленію просимыхъ

свѣденій и о публикаціи чрезъ столичный и губернскія ве-

домости означеннаго извещенія.

II.

Открытіе двйствій коммисіи.

Избранная изъ среды 1-го отделенія такимъ образомъ
арендная коммисія открыла свои действія учрежденіемъ

заседаній, въ коихъ, кроме гг. ея членовъ и кандидатовъ,

нринимаютъ участіе стороннія лица, съправомъ голоса со-

вещательная. Первымъ ея действіемъ было: разсмотре-

ніе и одобреніе составленнаго, по норученію 1-го отделе-

нія, извещенія о доставленіи сведеній и соображеній по

предмету всехъ видовъ и способовъ пользованія земель-

ными угодьями и сдачи различныхъ имуществъ въ наймы.

Это извещеніе напечатано въ «Трудахъ» И. В. Экон. Обще-
ства, Ш 5, т. I, за мартъ 1864 г., на стран. 424, подъза-

главіемъ: *0бъ условіяхд пользования сельско-хозяйствен-

ньши уіодьями». Оно опубликовано и въ другихъ періоди-
ческихъ изданіяхъ *).

*) Наирим. въ Ш і московской газеты: гЗемледѣліе, садоводство и ого-
родничество».
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Арендная коммисія разделила программу своихъ ра-

ботъ на 2 отдела: а) собираніе сведеній и печатаніе въ

«Трудахб Общества" всего, что будетъ признано достой-
нымъ гласности, и б) общій выводъ заключеній коммисіи.

Коммисія, между прочимъ, постановила:

1)  Въ ожиданіи отвѣтовъ извнутри Россіи на сделан-

ный вызовъ, приступить къ разработке и обсужденію во-

нросовъ, до арендъ касающихся, приглашая также къ се-

му, чрезъ своихъ членовъ и кандидатовъ, известныхъ имъ

сельскихъ хозяевъ.

2) При разсмотреніи контрактовъ обсуждать побуди-

тельный причины и основанія разныхъ пунктовъ условій.
3)  Желательно, чтобы контракты и условія составля-

лись такимъ образомъ, дабы оные не устрашая и не за-

трудняя излишне арендаторовъ и съемщиковъ земли, со-

хранили между темъ должную власть владельца надъ его

собственностью.
4)  Просить гг. членовъ и кандидатовъ коммисіи, неза-

висимо отъ поступленія въ оную сведѣній по вышеозначен-

ному распубликованному объявлению, равно какъ и всехъ

лицъ, принимающихъ участіе въ трудахъ коммисіи или имъ

сочувствующихъ, въ лѣтнее время, когда кто изъ нихъ по-

едетъ въ губерніи, собрать материалы по составленному

коммисіею вызову.

Вследотвіе этого, желающимъ ей содействовать розда-

ны отдельный оттиски объявленія.

Изъ сведеній, ноступившихъ въ коммисію, любопытно
следующее, доставленное однимъ помѣщикомъ Рязанской
губерніи, Раненбургскаго уезда. Именіе перешло съ бар-

щины на оброкъ, взяло полнадела и приступлено къ вы-

купу онаго. Остальную хозяйскую землю крестьяне часто

разбираютъ въ наймы, но вмѣсто денегъ, обработываютъ
но условіямъ помещичьи поля. Управляющій находитъ это

обоюдно выгоднымь: земля, нужная крестьянамъ, сдана,

а работа нанята; значить: за землю съ нихъ деньги по-

ступить имъ же за заработки, а что приходится съ нихъ

получить сверхъ того, они у плачиваютъвъ сроки. Такъ под-

держивается хозяйство, для коего, кроме сего, нанимается

до 10 иостоянныхъ работниковъ на госнодскомъ шептеле.
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Коммисія нашла, что желательно бы имѣть более под-

робный сведенія о нодобныхъ способахъ сдачи земли въ

разиыхъ местностяхъ. — На это обращается вниманіе гг.

хозяевъ.

Председатель коммисіи Г. Бланкъ.
■!                                                                                                                         ill

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
_______

Отъ Императорснаго Вольнаго Энономичеснаго Общества.

Императорское Вольное Экономическое Общество, желая

содействовать, по мере возможности, успеху открываемой

въ Москве московскимъ обществомъ сельскаго хозяйства,
въ сентябре текущаго года, выставки произведены сель-

скаго хозяйства и сельской промышленности, между иро-

чимъ, постановило: открыть въ своемъ доме, на углу Цар-
скосельскаго проспекта и 4-й роты Измайловскаго полка,

съ і мая сего года, пріемъ вещей, предназначаемые на ска-

занную выставку, преимущественно отъ неболышіхъ, какъ

крестьянс/аш, такъ и помѣщичшхъ хозяйстве губерній:
С.-Петербургской, Олонецкой, Псковской и Новгородской,
а также Финляндіи, для безнлатной доставки сихъ вещей
изъ Петербурга въ Москву, о чемъ и имеетъ честь объявить

во всеобщее сведеніе, присовокупляя, что присылаемые съ

означенною целію въ Вольное Экономическое Общество
предметы должны быть тщательно и надежно упакованы,

чтобы они при пересылке не могли подвергнуться порче,

за которую Общество ответственности на себя не прини-

маете Равнымъ образомъ, Общество не принпмаетъ на се-

бя нересылку на выставку домашнихъ животныхъ. Кроме

того, лица, желающія воспользоваться помянутымъ пред-

ложеніемъ Общества, должны иметь въ виду нижеследую-

щую выписку изъ правилъ, установлениыхъ московскимъ

общел'вомъ сельскаго хозяйства:

«Все предметы, доставляемые на выставку, должны со-

провождаться запискою, въ которой следуетъ обозначать:

а) имя, отчество, Фамилію и званіе экспонента; б) губер-

нію, уѣздъ и селеніе, изъ которыхъ доставляются пред-
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меты;  в) количество посылаемыхъ предметовъ, и г) на-

стоящую цену ихъ на месте производства».

«Распорядительный комитетъ выставки проситъ г.г. эк-

спонентовъ пояснить при доставке предметовъ, желаютъ

ли они получить ихъ обратно, или продать на выставке,

если найдется покупатель».

Обратную доставку посланныхъ чрезъ Вольное Эконо-
мическое Общество на выставку предметовъ, отъ Москвы
до Петербурга, оно принимаетъ на себя, но дальнейшую

пересылку ихъ къ эксиопентамъ можетъ взять на себя

только въ такомъ случаѣ, если предметъ съ упаковкою

будетъ весить не более одного пуда.

Такъ какъ время открытія выставки не назначено еще

съ точностію московскимъ обществомъ сельскаго хозяй-
ства, а сказано только вообще, что пріемъ предметовъ

окончится за 10 дней до выставки, то и о последнемъ

сроке пріема предметовъ Волыіымъ Экопомическимъ Об-

ществомъ будетъ объявлено въ свое время.

і________________

ПРОДАЖА СѢМЯНЪ хлевныхъ дравяныхъ.огородныхъ ицвъточныхъ

ВЪ С МІЕШІОЙ ТОРГОМ ь

ПРИ ЦВѢТОЧНОМЪ МАГАЗИНА УШАКОВА.
Въ С. Петербурге, за Казанскимъ соборомъ,  б.шзъ Екатеришшскаго ка-

пала, въ домѣ Лѣснпкова.

Имѣемъ честь уввдомить г.г. сельскихъ хозяевъ, что нами

сдѣлэнъ значительный запасъ лучшихъ сортовъ хлъбныхъ сѣ-
мянъ урожая 1863 года, воздъланпыхъ въ СПетербургскоіі гу-

берніи, на дълъ 'оказавшихся лучшими для съверныхъ местно-
стей, какъ наиболее тяжеловѣсвыхъ и въ то же время раноспе-
лыхъ. Обязываемся особенно рекомендовать:

Овесъ гандейскій новый, кустовой крупный за четверть 9 руб .

»     калиФорнскій, новый кустовой крупный       »         8   »

»    картофельный (или потато)...........       »        6   »

Ячмень шевалье крупный................          .      10   »

Рожь яровая шотландская ................       »         9   »

Пшеница яровая самарская янтарная........       »       15   >

Клсверъ краспый лучшій,  за пудъ 6 рублей и 6 руб. 50 коп.

Тимофеева трава, за пудъ ................      4   »   —

Горошекъ черпмй кормовой (вика), за пудъ.      1    »   20   >
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Прочія же хлъбныя, огородныя и цвѣточныя съмена можно

получать по особому нрейсъ-куранту. Желая всѣии зависящими

отъ насъ средствами заслужить и оправдать постоянпп возрас-

тающее дов*ріе и вниманіе г.г. потребителей, не лишнимъ счи-

таемъ присовокупить, что лестное вниманіе г.г. покупателей на-

шихъ, даетъ намъ право надеяться, что и впредь мы будемъ
пользоваться тѣмъ же благосклоннымъ внимапіемъ публики, ко-

торое мы дорого цѣиимъ; получаемые же отъ г.г. покупателей
заказы исполняются нами въ точности.

А. Ушаковъ и А. Запъваловь.

ДВИЖЕМ ЦѢНЪ HI хозяйственный произведена.

Въ послѣднюю половину марта месяца были слѣдующія ігвны

на хозяйственный нроизведенія:
С.-Петербурге: овесе въ 6 пуд. и 6 пуд. 5 Фунт, за четверть

отъ 2 р. 75 к. до 3 руб. сер.; пшеница— 7 руб. 65 коп. за куль.

Рыбинске: пшеница кубанка 1-го сорта по 7 руб. 50 к. Мука
ржаная по 3 р. 80 к. сер. куль.

Мурома: рожь—3 р. 40 к.; мука ржаная за пудъ 43 к.;

овеез— 1 р. 70 к.; крупа гречневая отъ 5 р. до 5 р. 20 коп.;

пшено отъ 7 р. до 7 р. 50 к. за четверть.

Касимове: рожь—Ъ р. 50 к. четверть; мука ржаная— 45
коп. пудъ; крупа гречневая — 5 руб. четверть; крупитчатая

мука: отъ 3 р. 50 к. до 7 р.; овесъ— 1 р. 50 к. четверть.

Мценскв: рожь— 3 руб. сер. Мука ржаная— '& р. 30 и 3 р.

40 к.; греча— 2 руб. 60 коп., крупа гречневая 4 р. с. Овесъ отъ

і р. 10 к. до 1р. 30 к. сер. за четверть.

Самара: пшеница бѣлотурка отъ 46 коп. до 70 коп.; русская

отъ 41 '/г до 43 к. за пудъ.

Въ этоже время цѣны на хозяйственный произведенія на

заграничныХъ хлѣбныхъ рынкахъ были слѣдующія:
Лондоне: съ пшеницею русскою и англійскою было тихо,

овесъ на '/ 2 шиллинга ниже (т. е. почти на 14 съ полов, коп.);—

вообще на хлѣбномъ рынкѣ было мало дълъ,

Амстердаме: пшеница наличная держится въ цѣнѣ, рожь на

2 гульдена за ластъ (т. е. почти на 1 р. 5 коп. за слишкомъ

НО четвериковъ)—ниже;— вообще на хлѣбномъ рыпкъ обороты
были ограниченные.

Гамбурге: цѣна на рожь и овесъ оставалась таже, что и въ

началѣ мѣсяца, вообще на хлъбномъ рыпкъ твердо и дълъ мало.
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нонтранта по найму сельспихъ рабочихъ.

С.-ІІетербургъ, тысяча восемьсотъ гаестьдесятъ                      года,

дня, мы нижеподписавшіеся съ одной стороны

и съ другой
заклю-

чили сіе условіе въ слъдующемъ: я                          нанялся къ г.

въ работники съ вышеписаппаго числа впредь на

одипъ годъ, т. е. по число мѣсяца тысяча во-

семьсотъ шестьдесятъ года на слъдующихъ условіяхъ:
1) я нижеподписавшейся обязуюсь исполнять по при-

казание г. или его прикащика всв безъ исключенія
земледъльческія и домашнія работы безотговорочно, радиво и тща-

тельно, а также поочереди держать дневной и ночной караулъ. 2)
Всъ сданныя мнт; на руки матеріалы, вещи и инструменты, хра-

нить, не ломать и не терять, а ежели что-либо потеряю или нарочно

испорчу, то купить на свой счетъ и возвратить хозяину. 3) Вести
себя трезво, безъ позволенія хозяина или его прикащика не отлу-

чаться, осторожно поступать съ огнемъ и домашними животными н

нетолько не заводить шума или драки, а прекращать таковыя, ежелп

бы случились онъ въ чертѣ владънія моего хозяина. 4) Втеченііі на-

емнаго года, обязуюсь работать усердно, но пользоваться мнѣ въ ра-

бочіе дни положенными отъ хозяина отдыхами и сверхъ того поль-

зоваться отдыхами во все 52 воскресенья и 18 праздничныхъ дней,
а именно: въ дни 1-го и 6-го января, однимъ днемъ на масляиой,
двумя днями на Пасхѣ, днемъ Вознесенія, днемъ Благов-вщенія, днемъ

Святаго Духа, днями: 30 августа, 14 сентября, 1 октября, 21 ноября,
6 декабря и двумя на Рождествѣ, и двумя днями въ великомъ посту

для исполненія христіанскихъ обязанностей. 5) Еслибы я
не вышелъ на работу въ дни, не положенные для отдыха, то,

за невыходъ на работу съ хозяйскаго позволенія, вычитать съ меня

нъ сутки по 50 коп., за певыходъ безъ позволенія хозяина 1 руб. въ

сутки, за певыходъ по случаю пьянства по 1 руб. 50 коп. Невыходъ
па работу, по случаю болѣзни,неподлежитъ вычету; но если таковыхъ

накопится болве трехъ дней въ году, то за каждый излишній,сверхъ ска-

занныхъ трехъ, день вычитать по 35 коп. Ежели болѣзнь будетъ тяжкая,

то хозяинъ обязанъ доставить меня въ ближайшій городъ, на хозяйскій
счетъ. 6) За усердную и исправную службу договорился я

получать отъ г.                           съ 21-го сентября по 21-е апрѣ-

ля по                    въ мъсяцъ, а съ 21-го апръля по 21 сентября по

въ мѣсяцъ; следующее мни жалованье получать по выслу-

га за каждый прослуженный мѣсяцъ, съ удержаніемъ отъ каждаго

месяца по 50 коп., а если нужно, то и болѣе; изъ этихъ денегъ вычи-

тать за прогульные дни и за потерянныя и недоставленпыя вещи, буде
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таковыя окажутся. 7) Я                               обязуюсь рабочему дать

приличное помѣщепіе, а пищу здоровую, въ достаточномъ количест-

ва, скоромную или постную, согласно съ постановленіями православ-

ной церкви. Если вся артель рабочихъ пожелаетъ быть на ихъ соб-

ственномъ продовольствіи, то я                               согласенъ давать,

сверхъ жалованья, харчевыхъ денегъ каждому рабочему по руб.
въ мѣсяцъ и кромв того всей артели по одной подводе въ недѣлю

въ праздничное время для покупки провизіи. Каждыя двъ недъли

обязанъ я                                   давать рабочимъ баню  и для  того

нужное топливо, воду и рабочего  въ одну упряжку. 8) Я
нанятому  мною  работнику

обязуюсь платить жалованье исправно, какъ сказано выше, и чинить

разочетъ   безъ малѣйшаго  замедленія  по выслугъ каждаго мѣсяца.

Выдача денегъ  вписывается   въ разсчетный листъ. Ежели я

выданный  мнъ разсчетный  листъ потеряю, то г.

разсчитываетъ меня по своей книгѣ, и я ни-

какого спора въ платежъ депегъ заявлять не имъю права. 9) Я
не вправъ разсчитать рабочаго иначе, какъ давъ

знать ему отомъ занедѣлю, равно ирабочій не вправѣ отказываться

отъ мѣста, пе заявпвъ о томъ за двѣ недѣлп. Конечно', это не отно-

сится до случаевъ, которые но характеру своему могутъ быть пре-

следуемы закономъ. 10) ШтраФныя деньги, взыскапныя съ рабочихъ

за вев случаи, кромѣ прогуловъ, откладываготься въ особую кассу и

при разсчетъ выдаются лучшимъ и усерднѣйшымъ рабочимъ по при-

говору артели съ утверждения моего                           . Сверхъ сего, я

обязуюсь всякому рабочему, прослужившему у мепя

два года, п отходящему только по пежелапію продолжать у меня слу-

жбу выдавать по     руб. паграды, а прослужившему три года по

рублей.  11) Суде я                           найду иеобходимымъ употребить
наиятаго мною работника                                   въ работу въ празд-

ничный выговоренный по усяовію день, то мнб сіе не возбраняется,
но съ тамъ, что я возвращаю этотъ день ему изъ дней рабочихъ.
12) Я нижеподписавшійся                             обязуюсь въ праздничные

и воскресные дни, въ очередь, мнѣ по артели приходящуюся, оста-

ваться постоянно при домъ, какъ для исполпенія необходимыхъ до-

мовыхъ работъ, такъ и для караула. 13) За неисполненіе всвхъ вы-

шеписанныхъ условій, равно за грубость и непослушаніе хозяину и

старшимъ надъ рабочими или за буйство и шумъ, г.

вправе штрафовать мепя отъ 50 коп. доЗ-хъ рублей. 14) За пьянство

въ день будничный, не положенный для отдыха, хозяинъ имѣетъ пра-

во штрафовать меня                           по три рубля за каждый разъ.

Опредъленіе того, что я                              былъ пьянъ, должно быть
по совести хозяина. Въ дни же, положенные для отдыха, ежели толь-

ко это случится не въ день дежурства, пьянство не штрафуется, но

съ тамъ одпакожъ, что я,                               будучи пьянъ, пе буду
шумъть; иначе я                          штрафуюсь, какъ сказано выше.
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