
\.&чч









'

ши

it

is

§£

ішш?ші?ш?ш??%

ЙМПЕРАТОРСКАГО

ВОДНАГО ШНОІПЧВШГО ІЩШВА

•о-Й

is*

ss*-

Ь ПЕРЗА
■О-Й!

Ut

Щѵ

•«-59

$

fle-

CAНКТПЕТЕРБУРГЪ .

ЩМ^ЩММгШшІ^^М14ДМІ;І?УММД^^



Л E H I E.

Отчетъ Имп. В. Э. Общества за 1845 годь .....

Отчетъ Члена В. Швиттау объ опытахъ въ эшшеримен-

талыюиъ саду Общества ...........

О земледѣльческпхъ опытахъ на образцовой Шушарской

«>ериѣ, //. Иотбека , . ...... • ....

Объ издѣліяхъ пзъ соломы, осоки и проч. Г. Егериітрома

и неиьконыхъ лаптяхъ. Члена, Бар А. К. Боде . . .

О поспитаиш домашиихъ жпвотныхъ. Члена, Засл. Про*.

В. И. Всеволодова •'...., .......

Объ уходи за коровами; соч. Ф. Виллеруа ......

Сиісь, Хозяйстеенныя гізвтьстія хізъ Вхъпъг. — О дерееен-

cituxs способах^ леченгяпрестьянъ. — Иаблюденія надвеодою,

употребляемою жителями С, Петербурга.— Способе упо-

требленныхъ піявокъ діьлать вновь годными к» употреб-

ление. —Дѣйствіе осушенгя болоте на продолжительность

человтьческой жизни ..............

ІІовыя книги, присланный въ Общество. 1) Объ

уходть за Швейцарскимъ рогатымъ спотомъ на мызгь Лют-

чепа, близь Лейпцига^ £) Описаніе воздѣлыванія хмпля ев

ипгыііч С. Вейтъ, Бар. Ф. Шпекъ-Штернбурга. 5^ Пзло-

океніе теоріи и практическихъ пріемовъ эмальирнаго иску-

стеа, соч. Бенрата. 4) Обозрѣніе и опыты еоздтълыванія

свекловицы; издан. Фр. Бсцольдомг. 8) Разводимыя въ

Термаиіи торгбвыя растенія соч. Докт. Ф. Бсцольда,

6) Архивъ ученыхъ свіьденій о Россги издав. А. Ерманомъ.

7) Архивъ для псторги Лифляндіи, Эстляндіи и Курлян-

діи, Ф. Бутс. 8) Записки Вѣнскаго Общества Сель. Хоз. —

Журналъ Москве. Общ. С. X. и Записки Общ. С, X. Юж-

ной Россги .................

йствія Общества ві» первую треть 1844 г. - ... .

о



ТРУДЫ

ИМПЕРАТОРСЕАГО

за .1844 годъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЬ.

Въ тппогрллми Министерства Государствен и ыхь Ииуществъ.

І844.



1

Печатать позволяется,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Ценсуриый
Комитет'!» узаконенное число экземпллропъ.

С. Петербургъ. Іюня 50 дня 1844 года.

Цеіісоръ, А. Никитснко.



ТРЕТЬ ПЕРВАЯ.





ОТЧЕТЪ

ИДШЕРАТОРСКАГО

ВоІьНШ ЭШ0НЧ1ШГ0 ОБЩЕСТВА,

за 1845 годъ,

ЧИТАННЫЙ НЕИРЕМЪННЫМЪ СЕКРЕТАРЕМ!,

СТАТ. СОВІіТ. А. С. ДЖУНКОВСКИМЪ,

ВЪ ГОДОВОМЪ СОБРАНІИ 29 ФЕВРАЛЯ 1844 ГОДА.

Милостивые Государи!

На основаніи Устава Общества нашего, мн г.б пред-

лежитъ высокая честь представить Вамъ, Милости-

вые Государи, краткій обзоръ событій и дѣйствпі

Вольиаго Экономическаго Общества въ прошедшемъ

1843 году.

Первою и пріятнѣйшею обязаиностію моею бу-

детъ упомянуть, что Общество наше, подобно про-

шедшимъ 78 годамъ своего существованія, не было

лишено и въ минувшемъ году Всемилостивішшаго

Монаршаго покровительства и вниманія. Госу-

дарю Императору благоугодно было, по хола-
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тайству Его Сіятельства Г. Министра Государ-

ственныхъ Имуществъ , пожаловать Обществу въ

замѣнъ оброчныхъ статей' Казанской губерніи, по

тысячѣ рублей сереб. въ годъ до окончанія срока

пожалованія тѣхъ статей, т. е. до 1887 года.

При семъ случаъ, вспомнимъ съ чувствами бла-

годарности , что Общество получаетъ отъ щедротъ

Монаршихъ ежегодно на изданіе Трудовъ, на со-

держаніе Общества, на образоваяіе молодыхъ людей

по части сельскаго хозяйства и въ замѣнъ дохода

съ Петровскаго Острова — всего по 10,285 р. сер.

Прошлый годъ ознаменованъ важнымъ для Об-

щества событіемъ: мы удостоились высокой чести

— имѣть въ числѣ Членовъ своихъ Его Император-

ское Высочество Герцога Максимиліана Лейхтен-

бергскаго.

Общество по прежнему удостоивается имѣть

своимъ Президентомъ Свьтлѣйшаго Принца Петра

Георгиевича Ольденбургскаго.

Въ составь Совѣта Вашего не произошло въ

прошломъ году никакнхъ почти измѣненій, кромт»

того, что въ Январь, бывшій Непременный Се-

кретарь , Действительный Статскій Совѣтникъ П.

II. Фусъ, въ слѣдствіе желанія своего, уволенъ отъ

сего званія и мбсто сіе заступилъ, по предложенію

Свѣтлѣйшаго Президента и по избранію Вашему, -

Статскій Совѣтникъ А. С. Джунковской.
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Такимъ образомъ, после закрытія VI Отдѣле-

иія, завѣдывавшаго оброчными статьями, Советъ

подъ председательствомъ Г. Вице - Президента,

Адмирала А. С. Грейга, состоялъ изъ Непремен-

наго Секретаря и Гг. Председателей пяти Отде-

леній: Церемоніймейстера Н. M. Смирнова, Адми-

рала П. И. Рикорда , Действительна™ Статскаго

Советника Ф. А. Дурасова , Генералъ-Лейтенанта

А. А. Саблукова и Действительна™ Тайнаго Совет-

ника И. Ф. Рюля. Сверхъ того, особенно деятель-

ное участіе въ заседаніяхъ Совета принимали Гг.

Тайный Советникъ, Статсъ-Секретарь М. П. Позенъ,

Тайный Советникъ И. В. Марковъ, Действитель-

ный Статскій Советникъ А. И. Левшинъ и неко-

торые другіе Гг. Члены. Казначеемъ Общества, на

место выбывгааго по желанію своему Г. Члена Пол-

ковника Денисова, избранъ по балотировке Г. Члеиъ

Статскііі Советникъ X. А. Шванебахъ.

Лица эти, подъ руководсівомъ Светлейшаго Пре-

зидента, посвящали труды и время свое на приве-

дете въ исполненіе постановленій общихъ собра-

ній и на управленіе текущими делами Общества.

Его Светлость Президентъ по прежнему изво-

лилъ принимать деятельное участіе въ споспеше-

ствованіи благу Общества: не только удостои-

валъ личнымъ присутствіемъ наши общія собра-

та, но и изволилъ несколько разъ председатель-
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ствовать въ Совете и соблаговолилъ собственно-

ручно написать проэктъ положенія для Земледель-

ческаго Училища , которое предполагается учре-

дить отъ Общества. Такое благосклонное и близкое

участіе Принца въ делахъ нашихъ предвещаетъ

Обществу дальнейшіе успехи.

Вамъ конечно памятно , Милостивые Государи,

что въ прошломъ году, при чтеніи отчета, изъяв-

лено было желаніе, чтобы Общество наше старалось

по возможности избавиться отъ не свойственныхъ

Экономическому Обществу занятій , которыя раз-

дробляютъ и отвлекаютъ труды наши отъ предме-

товъ относящихся до прямой цели Общества. На-

дежда эта, единодушными стараніями Вашими, поч-

ти осуществилась: въ теченіе этого года Общество

не только окончило все счеты и дела по управле-

нію оброчными статьями Казанской губерніи, но и

сдало совершенно все статьи, суммы и залоги въ

Министерство Государственныхъ Имуществъ.

Что касается до дела о поверке прежнихъ счетовъ

по перестройке дома въ 1838 году, то оно, при помо-

щи чиновника, командированнаго по желанію Свет-

лейшего Президента изъ Государственнаго Контро-

ля, совершенно окончено; при семъ, злоупотребле-

ній къ ущербу суммъ Общества не открыто; но от-

ветственность въ безпечности и въ несоблюденіи

интереса Общества упала главнейше на бывшаго
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Коммиссара и на двухъ Членовъ Общества, изъ ко-

йхъ одинъ но званію архитектора, а другой по долж-

ности Делопроизводителя Строительной Коммиссіи

обязаны были принимать ближайшее участіе въ

семъ деле. А потому и положено не считать ихъ

более въ числе нашихъ Членовъ , и все дело это

предать забвенію.

Избранная Вами Коммиссія, изъ Гг. Членовъ:

Действительныхъ Статскихъ Советниковъ А. И.

Левшина и С. Ф. Вольскаго , Статскаго Совет-

ника Н. И. Атрешкова и Барона Боде, для об-

ревизованія счетовъ за 1842 годъ, нашла вообще

книги и счеты въ должномъ порядке и предло-

жила некоторыя улучшенія , которыя , по мере

возможности, применяются къ делу.

По предмету составленія новаго Устава назна-

чена Светлейшимъ Прёзидентомъ особая Коммиссія

и ко всемъ Членамъ Общества посланъ циркуляръ

съ предложеніемъ о доставленіи въ Коммиссію мне-

ній своихъ объ измененіи Устава; но изъ 200 Чле-

новъ, коимъ были посланы циркуляры, только трое

изъявили желаніе изменить Уставъ. Къ тому же

и самые Члены Коммиссіи полагали, что и при

действіи нынешняго , Высочайше одобреннаго

Устава, Общество моя«етъ достигать цели, указан-

ной намъ мудрыми Монархами нашими.

Важное предположеніе объ устройстве при Об-
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ществе Земледельческаго Училища и Опытной Усадь-

бы разсматривается — и въ свое время будетъ пред-

ставлено общему собранію.

Въ ожиданіи осуществленія сего полезнаго пред-

положенія, Членъ В. Я. Швиттау представилъ Об-

ществу, что онъ согласился съ здешнимъ помещи-

комъ Г. Статскимъ Советникомъ Кандалинцовымъ,

который уступилъ ему, по контракту на 25 летъ,

безплатно 200 десятинъ удобной земли изъ именія

своего, близъ Гатчины, и обязывается построить

все необходимыя для такого заведеиія зданія , съ

темъ, чтобы Г. Швиттау обработалъ эту землю,

учредивъ тамъ небольшое практическое училище

и опытную усадьбу. А какъ на первоначальное

обзаведеніе необходимъ быль значительный ка-

питалъ и Г. Швиттау всей потребной суммы то-

гда не имелъ, то Общество , считая поощреніе

это полезнымъ, не только согласилось выдать ему

просимыя 5,000 руб. сер. въ ссуду на пятнад-

цать летъ, но даже безъ процентовъ и съ темъ,

чтобы опъ началъ уплачивать капиталъ только чрезъ

пять летъ.

Этимъ важнымъ пособіемъ Общество дало сред-

ство Г. Швиттау немедленно начать устройство

усадьбы и онъ, не смотря на позднее осеннее вре-

мя, уже началъ разработку земли а купилъ потреб-

ное число скота, и если, какъ Общество надеется,
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дело это пойдетъ успешно, то польза отъ него бу-

детъ несомненная. По сношеніи о семъ съ Г. Ми-

нистромъ Государственныхъ Имуществъ, Его Сія-

тельство обещалъ заведенію сему полное покрови-

тельство Министерства.

Известны Вамъ заботы и затрудненія по управ-

ленію домомъ нашимъ, наполненнымъ посторонни-

ми жильцами; предметъ этотъ, отвлекая Членовъ

отъ существенныхъ ихъ занятій, давно уже обра-

щалъ на себя вниманіе Общества, и въ истекшемъ

году въ общихъ собраніяхъ нашихъ предлагаемы

были разныя меры къ устраненію затрудненій, а

для осмотра состоянія дома избрана была, особая

Коммиссія. Въ продолженіе разсужденій о семъ

предмете, Г. Военный Министръ изволилъ объявить

Общесхву Высочайшую Его Императорскаго

Величества волю о томъ, что Государь Импера-

тор ъ имеетъ въ виду пріобретеніе дома Общества

въ казну; а въ исходе 1843 года, получено уве-

домленіе, что Его Величеству благоугодно было

повелеть сделать оценку дома, на основании суще-

ствующаго закона при отчужденіи частной собствен-

ности въ казну. Окончаніе дела о доме последуетъ

вероятно въ текущемъ году.

Такимъ образомъ мы можемъ надеяться, что

впредь и последнія, не относящіяся до Экономи-

ческая Общества, дела прекратятся.
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Въ теченіе прошлаго года изданіе Трудовъ Об-

щества продолжалось на прежнемъ основаніи. Об-

щее собраніе, согласно съ мненіемъ Совета, по-

лагало необходимымъ приложить стараніе къ улуч-

шенію содержанія Трудовъ и къ сокращенію рас-

ходовъ при изданіи оныхъ. Изъ следующаго
і

сравненія изданія 1842 и 1843 годовъ, видно въ

какой .мере желаніе это осуществилось. Изданіе

трехъ книжекъ Трудовъ за 1842 годъ, заключав-

шихъ въ себе 38 листовъ, стоило 2,330 р. сереб.;

а годовое изданіе 1843 года заключающее 48 лис-

товъ, стоило 1,726 р., следовательно 604 р. сереб.

дешевле, чемъ въ 1842 году. — Въ изданіи 1843

года, кроме отчета, находится 57 статей; въ

томъ числе оригинальныхъ 43. Посему усердіемъ

и деятельностію Гг. Членовъ изданіе это не толь-

ко достигло до сокращенія расходовъ, но и улуч-

шенія содержанія. Отзывы публики и современ-

ныхъ журналовъ въ томъ порукою. Въ числе

улучшеній изданія можно считать прибавлеиіе къ

каждому номеру подробныхъ сведеній о заня-

тіяхъ Общества, чемъ самымъ Гг. иногородные

Члены и публика постоянно извещаются о дей-

ствілхъ онаго и разсуяіденіяхъ въ заседаніяхъ

нашихъ. Кроме того , къ каждой книжке Тру-

довъ прилагаются краткіс разборы книгъ, посту-

пающихъ въ Общество.
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Две части Трудовъ съ отчетомъ 1842 года были

Светлейшимъ Президентомъ поднесены Государю

Императору и удостоились благосклоннаго при-

нятія Его Величествомъ.

Стараніями достопочтеннаго бывшаго Президен-

та нашего Адмирала Графа II. С. Мордвинова и"

подъ его особымъ наблюдеиіемъ издано несколько

отдельныхъ статей о сельскомъ хозяйстве, на счетъ

процеитовъ съ капитала, пожертвованнаго ГраФомъ

для сельской библіотеки. Статьи эти розданы без-

денежно въ разныхъ губерніяхъ сельскимъ хо-

зяевамъ.

Въ прошломъ же году составлена была , со-

гласно 9-й статьи главы X Устава нашего, книга,

въ которую внесены все сделанныя съ 1825 го-

да добавленія къ Уставу, и въ общемъ собраніи

16 Октября сделано одно новое добавленіе. (См.

Труды Общества треть последняя 1843 г., стр.

284).

Общество , обращая вниманіе на затрудненіе,

встречаемое иногда Гг. помещиками и сельскими

хозяевами въ полученіи хорошихъ и испытанныхъ

хлебныхъ, травяныхъ и другихъ семенъ, утвердило

проектъ заведеиія при доме Общества семеннаго

магазина, откуда сельскіе хозяева могли бы полу-

чать хорошія семена по настоящей ихъ цене; ибо

известно, что урожаи много зависятъ отъ доброты
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семенъ. Окончательное исполненіе этого предполо-

женія остановилось по случаю продажи дома, но,

коль скоро дело это будетъ решено, то семенное

депо откроетъ продажу семенъ.

Въ то же время, для улучшенія породъ приво-

"димаго въ С. Петербургъ бойнаго скота, Общество

постановило учредить здесь публичную выставку

для скота, и согласилось на ассигнованіе потреб-

ной для премій и медалей суммы.

Неизлишне будетъ упомянуть здесь, что по до-

шедшимъ до Общества сведъніямъ объ уменыпеніи

известной Холмогорской породы, рогатаго скота,

заведенной безсмертнымъ Преобразователемъ Россіи

Петромъ Великимъ, въ Архангельской губерніи,

ходатайствовало у Г. Министра Государственныхъ

Имуществъ, объ оказаніи покровительства этой от-

расли сельскаго хозяйства.

По ходатайству Общества, одинъ изъ Гг. Чле-

новъ нашихъ, Адъюнктъ-ПроФессоръ С. М. Усовъ,

былъ отправленъ для обозренія состоянія земледе-

лія въ разныя Заволжскія и отчасти Сибирскія гу-

берніи, и снабженъ отъ Общества инструкціей. Не-

сколько донесеній Г. Усова съ дороги были напеча-

таны въ Трудахъ, а теперь онъ занимается приве-

деніемъ въ порядокъ своихъ путевыхъ записокъ.

Въ теченіе 1843 года Общество получило не-

сколько ответовъ на предложенный въ 1841 году
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задачи о мукомольныхъ жерновахъ. Одинъ изъ

отвѣтовъ, присланный отъ Херсонскаго помѣщика

Г. Подпоручика Кардамича, объ отысканномъ имъ

въ имѣніи своемъ жерновомъ кампѣ , подобномъ

Французскому, удостоенъ предварительной награды

золотою медалью въ 15 червонцевъ.

Но какъ задачи сіи невполнѣ разрешены, то

Общество , въ торжественномъ засвданіи своемъ,

30 истекшаго Октября, и положило продлить срокъ

этихъ двухъ задачь еще на годъ и присовокупить къ

нимъ нѣкоторыя замѣчанія и объясненія. За удовле-

творительное рѣшеніе этихъ задачь назначены золо-

тыя медали, цѣною въ 80 черв, и нѣсколько премій.

Въ то же время Общество предложило къ со-

исканію новую задачу о произведеніи различныхъ

изслѣдованій для объясненія причинъ истощенія чер-

ноземныхъ почвъ отъ постоянныхъ посѣвовъ и пред-

ставить средства къ отвращенію этого неудобства.

За удовлетворительное рѣшеніе сей задачи Обще-

ство назначило золотыя медали и премій, суммою

на 2,620 руб. сер. Подробности этихъ задачь на-

печатаны въ Трудахъ и особо для большей ихъ

извѣстности.

Общество не переставало и въ прошломъ го-

ду поощрять сочинителей и издателей полезныхъ

книгъ, Г. Члену Доктору К. И. Груму, авто-

ру книги подъ заглавіемъ: «Руководство къ вое-
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питанію и образованію дѣтей и къ сохраненію

ихъ здоровья» выдана золотая медаль въ 15 черв.,

и пріобрѣтено покупкою 100 экз. его книги. Чле-

ну Общества С. М. Усову, для поддержанія из-

даваемаго имъ «Посредника», газеты промышлен-

ности, хозяйства и реальныхъ наукъ, выдано 2,500

руб. ассиг., а доставляемые издателемъ 100 экз.

этого журнала , положено разсылать безденежно

во всѣ губернскія публичныя библіотеки и въ ду-

ховно-учебныя заведенія. На изданіе Терминоло-

гическаго словаря выдано въ ссуду сочинителю

онаго, Члену В. П. Бурнашеву, 1,000 руб. ассиг.

Пріобрѣтены покупкою сочиненія Г. Члена Витвиц-

каго, подъ заглавіемъ: «Стеклянный Улей» и III

и IV части «Пчеловодства» и выдано ему 200 р.

сер.; а Г. Корреспонденту Общества Доктору Іон-

сону за книгу его: «объ оцѣнкъ сельско-хозяйствен-

ныхъ земель» и сочинителю «Сельской Бухгалтерш»

Г. Харкевичу выдано 120 руб. серебромъ. Члену

же Общества помѣщику С. П. Дмитріеву за сочи-

неніе его о «Костромскомъ сельскомъ хозяйства»

выдано 300 экз., напечатанной иждивеніемъ Обще-

ства его книжки.

Общество заботилось также о награжденіи лицъ,

подвизавшихся въ теченіе 1841 и 1842 годовъ о

распространено! въ Россіи прививанія, предохрани-

тельной оспы. По ходатайству Общества, Г о су-
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дарь Императоръ Всемилостивѣйше утвердилъ

назначенныйОбществомъ 50 золотыхъ и серебря-

ныхъ медалей для ношенія на груди на зеленой

лентѣ , кои и разосланы лицамъ, удостоеннымъ

сего отличія. Сверхъ того , Общество , въ ви-

дѣ подарковъ, разослало 24 золотыя и серебря-

ныя медали лицамъ, не имѣющимъ право на полу-

ченіе медалейдля ношенія на зеленой лентѣ. Нѣ-

которымъ же лицамъ за оспопрививаніе даНы де~

нежныя награды и изъявлена письменно благо-

дарность.

Сношенія наши съ заграничнымиучеными Об-

ществами и лицами также усилились; а именно:

Общество вошло въ сношенія съ Парижскимъ

Обществомъ: Des progres agricoles; съ Вѣнскимъ

ЭкономическимъОбществомъ; съ Собраніемъ Уче-

ныхъ въ Луккѣ; съ ПроФессоромъ естествен-

ныхъ наукъ въ Падуѣ , Стеромъ ; съ Г. Бер-

ковичемъ въ Вѣнѣ; съ Г. Рупрехтомъ, Австрій-

скимъ ценсоромъ, въ Вѣнъ ; съ Кавалеромъ Рей-

неромъ Офенгеймомъ, въ Вѣнѣ ; съ Г. Де-ла-

Шовиніеромъ , Непремѣннымъ Секретаремъ Па-

рижскаго Экономическаго Общества и съ Г. Ком-

бомъ, Инжеперомъ въ Парижѣ; съ Маркизомъ Ма-

цараза въ Луккъ; съ Г. Петри въ ТерезіенФельдѣ;

съ Г. Швейцеромъ въ Тарантѣ; съ Фоссомъ въ

Лейпцигв; съ Г. Механикомъ Де-Портеромъ, въ
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Бельгіи, чрезъ Россійское консульство въ Гамбург*,

и съ никоторыми другими. Отъ всѣхъ сихъ мъстъ

и лицъ получены разныя статьи, книги и растенія

и имъ сообщены отъ нашего Общества нвкоторыя

сввдѣнія и дюбопытныя сѣмена, въ особенности по-

лученный изъ Китая, чрезъ Россійскую Миссію. За-

граничный ученыя Общества и лица весьма инте-

ресуются получать свѣдѣнія о дѣйствіяхъ на-

шего Общества и вообще о земледѣліи въ Рос-

сіи; но какъ для сего нужно бы посылать имъ

много переводовъ , то Общество со временемъ

предполагаетъ , для облегченія этихъ сношеній,

издавать за границею, на Нъмецкомъ языки, из-

влеченія изъ нашихъ «Трудовъ», съ присовоку-

пленіемъ нвкоторыхъ свѣдѣній, о сельскомъ хо-

зяйств* въ Россіи. Подобное сему изданіе, на-

чатое въ 1790 годахъ, имѣло въ Германіи боль-

шой успѣхъ.

Некоторые изъ Гг. Членовъ , по примѣру

прежнихъ лътъ , сообщали и въ 1843 году ре-

зультаты своихъ хозяйственныхъ изысканій; дру-

гіе доставляли рвдкія и полезныя сѣмена, ма-

шины и орудія; иные читали въ общихъ собра-

ніяхъ статьи. Увеличившееся же число сихъ двя-

тёльныхъ Членовъ, въ сравненіи съ предшество-

вавшимъ годомъ , доказываете , что трудами и

усердіемъ Членовъ дѣятельность Общества усугу-
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билась (*). А увеличившіеся сношенія Общества

доказываются числомъ вступившихъ бумагъ и на-

писанныхъ отзывовъ, коихъ въ 1843 году было

свыше 2,600 номеровъ.

Общество убеждаясь болѣе и болъе въ поль-

зв , которую приносятъ просвѣщенію публичное

чтеніе лекцій, и въ 1843 году поощряло таковое

чтеніе денежными пособіями и отводомъ залъ съ

освѣщеніемъ въ домѣ Общества. Такимъ обра-

зомъ ньшѣ Обществомъ разрѣшены слѣдующія

лекціи:

1) Члена Общества С. М. Усова о земледѣліи.

2) Члена В. Я. Швиттау, на Нѣмецкомъ язы-

кѣ , о приложеніи Химіи къ сельскому хозяй-

ству.

3) Члена Гвардіи Капитана А. Л. Фадѣева

о Химіи и Технологіи.

4) Члена Общества Д. П. Шелехова о сель-

скомъ хозяйств*.

5) Первостатейнаго купца Вавилова о торговлѣ

и товаровѣдѣніи.

6) Графини де Тангли о Французской литте-

ратур*.

Общество постоянно выписывало изъ за гра-

ницы періодическія и другія новыя сочиненія,

(*) Списокъ сихъ лицъ ифиложеиъ къ отчету.
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къ цѣли Общества относящаяся, какъ для употреб-

ленія Гг. Членамъ, такъ и для пополненія библіо-

теки. Въ числѣ присланныхъ въ даръ Обществу

книгъ, особенно замечательно сочиненіе Его Импе-

раторскаго Высочества Герцога Максимиліана Лейх-

тенбергскаго объ органическихъ остаткахъ древпяго

міра, найденныхъ въ окрестностяхъ Царскаго Села.

Изъ кладовыхъ Общества разослано безденежно

въ разныя публичныя библіотеки и въ благотвори-

тельный и ученыя Общества болѣе 20,000 томовъ

и разсылка эта и сношенія съ отечественными

экономическими и учеными Обществами дъятельно

продолжаются.

Совѣтъ для приведенія въ исполненіе ръше-

ній и постановленій Общества и для производства

текущихъ дѣлъ собирался еженедельно. Отдѣленія

также собирались для совещаній и разсужденій,

по мѣрт. надобности. Журналы заевданіа Совѣта

были доводимы до свѣдѣнія общихъ собраній,

гдв, по окончаніи засѣдапій, всемъ Гг. Членамъ

раздаваемы были книги.

Въ продолженіе года Членовъ поступило 15,

Корреспондентовъ 9.

Сказавъ о дѣйствіяхъ Общества вообще, при-

ступим* къ изложенію дъйствій Отдѣленій.

I Отдвленіе, no внутреннему управленгю, въ осо-

бенности занималось наблюденіемъ за цѣлостію
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имущества, Обществу припадлежащаго, и завѣды-

ваніемъ и поверкою доходовъ и расходовъ.

Количество доходовъ и расходовъ и состояніе

суммъ Общества видны изъ приложенных* къ отче-

ту табелей.

Все приходорасходныя книги, перечневыя ве-

домости и отчеты остаются, на основаніи Устава,

открытыми на столе собранія для Гг. Членовъ,

желающихъ ближе узнать составъ и подробности

отчетности.

ІГ ОтдВленіе , по части ученой занималось

главнейше: 1) разборомъ сочиненій , поступав-

шихъ отъ разныхъ лиц*; 2) разсмотреніемъ ста-

тей, назначаемыхъ для помвщенія въ «Трудахъ»

Общества , и 3) пополненіемъ Общественной би-

бліотеки книгами по сельскому хозяйству и со-

прикосновенным* къ нимъ наукамъ и вообще въ

приведеніи библіотеки въ надлежащее устрой-

ство.

Подробные разборы сочиненій, разсмотренныхъ

ОтдВлевіемъ, представлялись въ Совет* .и на осно-

ваніи мненій Ѳтдвленія некоторымъ авторамъ

оказано поощреніе, пріобретеніемъ отъ нихъ сочи-

неній их* въ значительномъ числе экземпляровъ и

денежными выдачами, а съ другими открыты сно-

шенія и они приглашены къ участію в* занятіяхъ

Общества, избраніемъ их* в* Члены и .Корреспон-

2
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денты ; также некоторый статьи помещены въ

«Трудахъ».

III Отделеніе, селъскаго домоводства и опытна-

го земледѣлгя, имея обязанность приводить въ ис-

полненіе распоряженія Общества по предмету обра-

зованія молодыхъ людей , предназначаемых* въ

званіе управителей сельскими имъніями и крестьян*

хлебопашцев* , заведывало воспитаніем* учени-

ков*, состоящих* на иждивеиіи Общества в* шко-

лах* ГраФини С. В. Строгановой.

Въ Высшей Тереотической школе, въ С. Пе-

тербурге , въ Январе 1843 года, воспитанннковъ

Общества состояло 27 человекъ, а именно:

Въ 1 нисшемъ классе ....... 5.

— 2 — — ....... 6.

— 3 — — ....... 4.

— 4 высшемъ — ....... 7.

— 5 практическомъ ........ 5.

Всего . . 27.

Съ 10 Марта по 2 Апреля производился вы-

пускной экзаменъ воспитанникамъ 5-го практическаго

класса, по окончаніи котораго удостоены одобритель-

ныхъ аттестатовъ, воспитанники: Карловъ, Соловь-

евъ, Бернаскони 2-й, Башмаковъ 1-й и Гречковъ.

По выпуск* изъ школы Бернаскони 2-й, согласно

положенію .Совета Общества, остался при школе
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репетиторомъ, по математике, геограФІи и архи-

тектуре. За темъ отправились въ разпыя долж-

ности по помещичьимъ именіямъ, а именно: Со-

ловьев* въ Костромскую , Карлов* въ Нижего-

родскую, Башмаковъ въ Черниговскую, а Гречковъ

въ Псковскую губернію.

Въ начале Апреля кончен* частный годовый

экзаменъ воспитанникамъ прочихъ классовъ , въ

следствіе котораго переведены:

Изъ 1 нисшаго во 2 классъ ..... 3.

— 2 класса въ 3 — ..... 4.

_ 3 — —'4 — ..... 3.

. __ 4 — — 5 — ..... 3.

Воспитанники: Романов* 1-й и 2-й, отличившіеся

хорошими успехами и примерным* поведеніемъ въ

теченіе всего курса , награждены похвальными

листами. По неудовлетворительнымъ успехамъ ис-

ключенъ 1 воспитанникъ.

По начатіи новаго курса въ Апреле месяце ,

переведенные воспитанники были распределены по

классамъ въ следующемъ порядкѣ:

Въ 1 нисшемъ классе ........ 5.

і— 2 классе ..... , ..... 3.

— 3 — .......... 5.

— 4 высшемъ .......... 6.

— 5 практическомъ ........ 3.

Всего . 22.



20 Отчетъ

Съ наступленіем* новаго курса, воспитанники

5 высшаго класса были посылаемы: в* Удельное

Земледельческое Училище , на Англійскую Ферму

ведомства Канцеляріи осушенія и возделыванія

окрестностей С. Петербурга, где осматривали по-

ля , сельско - хозяйственный заведенія и усовер-

шенствованный земледельческія орудія. Въ Ma*

же м*сяц* , по . примеру прежнихъ летъ, были

отправлены на 5 месяцевъ въ с. Марьино , где

находились попеременно смотрителями земледель-

ческих* работ* и испытывали на д*л* земледель-

ческія орудія и машины, следили за работами на

огород* и въ ремесленныхъ мастерскихъ, занима-

лись межеваніемъ и нивеллировкою и конторскими

делами по счетной части. Все замечанія о своих*

занятіяхъ практиканты вносили въ журналы.

Въ Октябре, возвратясь въ С. Петербургскую

школу, продолжали слушать некоторые дополни-

тельные и окончательные курсы, решали задачи

по сельско-хозяйственной части и прикладной ме-

ханик*, составляли проекты сельско - хозяйствен-

ных* зданій, занимались аналитическимъ разложе-

ніемъ почвъ въ химической лаборатории и сделали

несколько ботаническихъ въ загородныя места

экскурсій, подъ руководствомъ особо для сего на-

йятаго ботаника.

Съ 1 Октября , по прибытіи воспитанников*
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изъ с. Марьина, начался теоретическій курсъ на-

укъ, въ установленномъ прежде порядкѣ.

Въ нисшей практической школь (Марьинской)

учениковъ на иждивеніи Общества было 66 чело-

вѣкъ , всего же въ обѣихъ школахъ въ 1843

году на иждивеніи Общества было 93. Въ прак-

тической школѣ 6 человѣкъ окончили въ 1843

году курсъ своего ученія. Всего же , съ на-

чатія Обществомъ содержанія въ Марьинской

школѣ своихъ воспитанниковъ , выпущено съ

1830 года:

Окончившихъ курсъ ученія ..... 65.

Не окончившихъ полнаго курса . . . . 14.

Умерло съ 1830 г. ........ 11.

За хізмъ осталось въ Марьинской школѣ

воспитанниковъ къ 1844 г. ..-..,.. 59.

Всего . . 149.

Съ окончаніемъ курса 1843 года Марьинская

практическая школа, къ сожалѣнію, закрыта Гра-

финею С. В. Строгановою. Теоретическая же шко-

ла земледълія и горно-заводскихъ наукъ, учреж-

денная Ея Сіятельствомъ въ С. Петербург* на Ва-

сильевскомъ островѣ, остается на прежвемъ осно-

ваніи. Директоромъ оной , на мѣсто Члена на-

шего , Князя С. С. Голицына , которому слу-

жебныя занятія не позволили долѣе оставаться
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въ этой должности , поступилъ Надворный Со-

вътникъ П. И. Барановскій.

Сверхъ заввдыванія учениками, III Отдѣленіе

занималось, по порученію Соввта, разсмотрвніемъ

разНыхъ двлъ по части сельскаго хозяйства.

Занятія ІУ Отдвленія, пекущагося о рукодѣлгяхъ

всякаго рода, состояли въ слѣдующемъ:

1) Оконченъ тройной вентилаторъ.

2) Устроенъ въ экспериментальномъ саду, что

при Отдвленіи, вентилаторъ винтовой, большаго

размвра , въ 10 Фут. -діаметра , для произведенія

испытаній о возможности досушки хлвбовъ въ сно-

пахъ, свна и проч.

3} Построена для музеума модель кирпичнаго

завода, по способу корреспондента Общества И. П.

Элисова.

4) Приступлено къ построенію новаго снаряда

для отдвленія зеренъ отъ колосьевъ, посредствомъ

растиранія вместо вымолачиванія. Мысль эта со-

вершенно новая и состоитъ въ томъ, чтобы одну

только верхнюю часть снопа, въ которой заключа-

ются колосья, подвергать обработав. Опытъ пока-

жетъ, можетъ ли эта мысль осуществиться.

5) Составлены подробные строительные черте-

жи Герардовой системы каменныхъ ртроеній и сдв-

лана модель кладки стѣнъ, для Г. Министра Госу-

дарствснныхь Имуществъ. По сей модели и по ри-
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сункамъ Г, Члена МухаНова построенъ у Москов-

ской заставы домикъ на казенной Фермв.

6) По заказу Третьяго Департамента Государ-

ственныхъ Имуществъ сдвланы разныя модели зе-

мледвлъческихъ орудій для Луганской учебной

Фермы.

7) Для больницы Всвхъ Скорбящихъ сдвлана

модель станка для пиленія дровъ, чтобы доставлять

занятіе и движеніе умалишеннымъ.

8) По указанно Екатеринославскаго цомвщика

ХристоФорова, построена модель изобрВтеннаго имъ

вѣтреннаго горизонтальнаго движителя , который

безъ всякаго управленія приводится въ, движеніе

вѣтромъ. Модель эта предоставлена имъ въ даръ

Музеуму.

9) .Сдвлана для Музеума модель волокуши для

сгребанія свна, на поляхъ, по примвру употребляе-

мыхъ въ Англіи.

10) Употребленіе вентилатора продолжаетъ рас-

пространяться: а) Одинъ снарядъ, размвромъ въ 5 Фут.

діамет. отправленъ на Старорусскій соловаренный

заводъ для ускоренія испаренія разсола. Первый

опытъ по этой части былъ произведенъ Горн.

Инженер. Подполковникомъ Фелькнеромъ на Перм-

скихъ соляныхъ промыслахъ , гдв употребленіе

вентилатора оказало выгодныя послвдствія ; а

именно, безъ вентилатора испарялось однимъ пу-
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домъ дровъ отъ 70 до 108 Фунт, воды, а съ вен-

тилаторомъ однимъ пудомъ дровъ испаряется до

215 Фунт. воды. Ь) Малый вентилаторъ употреб-

ленъ былъ для просушки каменнаго, по Герардовой

системв выстроеннаго домика, на Фермв близь Мо-

сковской заставы.

1 1) Инженеръ - механикъ Общества г. Диго

представнлъ свВденія о разныхъ замВчательныхъ

предметахъ по части сельской промышленности и

механическихъ устройствъ, собранный имъ во вре-

мя повздокъ въ разныя губерніи. Въ исходв 1843

года, онъ опять отправился въ Симбирскъ, для

устроеиія . мукомольной мельницы съ двумя водя-

ными колесами и 8 поставами.

12) Описанный (на стр. 33 отчета за 1842 годъ)

способъ для предохраненія отъ огня лвсныхъ ма-

теріаловъ и тканей, былъ ближе разсмотрвиъ и

подвергнутые испытанІЕО бумага, холстъ и пенька

сохраняются хорошо.

13) Способъ В. Я. Швиттау для приготовленія

въ прокъ сухихъ, разнаго рода съвстныхъ про-

визій, въ особенности мяса, (описанный на 34' стр.

отчета 1842 года), и попынв оказывается совер-

шенно удовлетворительнымъ. Мясо и овощи, такимъ

образомъ приготовленные въ Іюлв 1842 года, и

находящіеся въ продолженіе іу2 года безъ всякой

особой предосторожности и незакупоренпые , но
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въ сухой комнатв, сохранились совершенно невре-

димыми.

14) Предпріятіе учрежденія экспериментальная

сада, (описанное на стр. 32 отчета за 1842 годъ),

приведено было въ исполненіе; въ немъ произве-

дены были нижеслѣдующія испыТанія:

а) О двйствіи назема гуано на растенія; Ь) о

вліяніи разныхъ почвъ на хлвбныя растенія и на

картофель; с) о вліяніи гипса и извести на карто-

фель; d) о двйствіи сврной кислоты, въ сравненіи

съ гипсомъ, на горохъ и овощныя растенія; е)

взращено 89 сортовъ картофеля, полученныхъ изъ

Тарантской сельской академіи ; f) взращенъ на

разныхъ почвахъ и съ разными наземами, табакъ:

Бразильскій, Турецкій, Солоникскій и Гаванскій;

g) разведена кукуруза , для опытовъ добыванія

изъ нея сахара.

Опыты въ семъ саду производились на счетъ до-

бровольной подписки нвсколькихъ Членовъ Обще-

ства, въ собраніи коихъ (1 Іюня и 1 Октября)

Г. Швиттау представилъ краткіе отчеты, а въ по-

слвдствіи составилъ и подробный отчетъ о всВхъ

произведенныхъ опытахъ и выводахъ изъ оныхъ,

который переводится и будетъ напечатанъ.

Всего на сіе предпріятіе поступило пожертвова-

ній отъ Гг. Членовъ 373 руб. 60 коп. сер., а- из-

расходовано 426 руб. 11 коп. сер.
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15) Атласъ Музеума Экономическая Общества,

предпріятіе, которое IV Отдвленіе исполняетъ безъ

какого либо особаго пособія, продолжаетъ изда-

ваться. Втораго тома вышло только три тетради,

по причинв отлучки, а потомъ и вовсе отбытія въ

свое помвстье редактора А. И. Покорскаго - Жо-

равко; но приготовлено уже много предметовъ для

послѣдующихъ номеровъ.

При окончаніи 1-го тома, суммы оставалось на

лицо 253 руб. 91 коп. сер.; къ тому поступило отъ

подписчиковъ и отъ продажи отдельными номера-

ми 432 руб. 57 коп., всего 686 руб. 48 коп. сер.

Изъ сего израсходовано на изданіе первыхъ трехъ

номеровъ 2-го тома 231 руб. 45 коп. За тѣмъ на ли-

цо къ 1 Января 1844 года состоитъ 455 руб.

3 к. сер.

16) Въ мастерскихъ ГѴ Отдвленія исполнены

по заказамъ нижеслвдующіе предметы:

Модели: Число
вещей.

Снарядъ для очищенія клеверныхъ свменъ 1.

Грохотъ для сортированія льнянаго свмени 1.

Снарядъ для сушенія курурузы . . . . 1.

Рушелка для грѣчневыхъ крупъ . . . . 1.

Снарядъ для мочки пеньки и льна. . . . 1.

Мялица для льна обыкновенная, съ 3-мя

ножами ......... . 1.
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Полольный англійскій инструментъ для

посаженой рядами пшеницы ...... 1.

Французскій полольный инструментъ (Ratis-

soire) ........... 1.

Резки для корнеплодныхъ растеній . . . 2.

Конная мотыка ......... 1.

Кочкорвзы разнаго устройства .... 2.

Одноконныхъ, Мордвиновскихъ плужковъ . 4.

Такихъ же пропашниковъ ...... 4.

Плугъ Байкова .......... 1.

Плуговъ парныхъ, составленныхъ въ IT

ОтдЕленіи .......... 2.

Плугъ Шверца .......... 1.

Полольный плугъ изъ Вожскаго Департа-

мента (Voges) ......... 1 .

Глыбодробъ ........... 1.

Дерево и одинъ желвзный зубъ, для пар-

ной бороны . ... і ..... 1.

Венгерская коса .......... 1 .

Мордвиновской катокъ ....... 1.

Ручная тачка' .......... 1.

Литовская свялка ......... 1.

Ручная Шведская молотильная машина . . 1.

Вентилаторъ деревянный, для сахарнаго

завода . .......... 1.

Цементная машина ........ 1.

Пресъ, съ талями и воротомъ ..... 1.
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Ручной коперъ .......... 1.

Вбротъ и клещи для корчеванія пней . . 1.

Ульевъ Прокоповича ........ 3.

Стеклянныхъ ульевъ Витвицкаго .... 2.

Англійскихъ маслобоекъ ..'.... 2.

Овинныхъ печей Байкова ...... 3.

Черепицы двухъ родовъ ...... 1.

Скребокъ для грязи ....... .1.

Часть водянаго колеса, съ клапанами . . 1.

ПІтативъ для зрительныхъ трубъ, изобрв-

тенія Г. Корсакова ....... 1.

Въ настоящую величину:

Вентилаторъ съ маховымъ колесомъ и

печь на бумажную Фабрику . . . . 1.

Жестяная зрительная труба съ отражатель-

ными зеркалами ........ 1.

Ватерпасовъ ръ пузырьками и отвЕсами . . 2.

Отввсовъ и пузырьковъ для ватерпасовъ . 4.

Соха Довреевская .......... \ .

Кохти для уничтоженія мха на лугахъ . . 1.

Инструментъ для выниманія очковъ изъ

. картофеля .......... 1.

Разные чертежные инструменты.

Итого . 65.
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17) Помвщены въ Музеумъ Общества:

Отъ кого доставлены.

1. Снарядъ для сортированія Отъ Графа П. С.

зеренъ, изобрвтенія Г. Кан-

дибы.

2. Одноконный плужокъ Мо-1

равскій. /

3. Пропашникъ Моравскій. \

4. Комнатная печь. ) «

5. Избенная печь. )

6. Овинная печь Г. Байкова. «

7. Хлвбный магазинъ. «

Мордвинова.

П. А. Му-

ханова.

8. Улей и орудія употребляв- ")

мые при искуственномъ ухо- /

дЕ за пчелами. К

9. Болотная наплавь, Найден-

ная на Канонерскомъ ос-

тровЕ, близъ С. Петербурга.

10. Два листа и образецъ въ

одну квадратную сажень

войлоко-бумажной крыши.

Изобрвтенія Флигель-Адъю-

танта Глазенапа.

11. Три образца известковаго

камня, съ береговъ Волги и

извести изъ него добываемой.

Г. Мясовдо-

ва*.

Г. Юнга.

А. Д. Жел-

тухина.

А. И. По-

корскаго-Жо-

равко.

« изобрвтателя.

« Г. Диго,
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12. Три образца жерновныхъ

камней: одинъ Московскій

и два съ береговъ Волги.

13. Четыре образца торФа, изъ

окрестностей Москвы.

14. Шелкъ безъ коконовъ.

15. Шелкъ, добытый съ ко-

коновъ , и спряденный на

изобрвтенномъ Г. ГраФомъ

снарядЕ.

16. Канаты и веревки изъ

Американскаго растенія.

17. Древесный ленъ изъ со-

сновыхъ иголъ.

18. Разныя издвлія изъ соло-

мы, осоки и пеньки, при-

готовленный г. Эгерштро-

момъ.

19. Рисовой колосъ изъ Фи-

липпополя въ Турціи.

20

Отъ Г. Диго.

« Г. Юдицкаго.

J

« изобрвтателя.

« Г. Швиттау.

« III Департа-

мента Госу-

дарственныхъ

Имуществъ.

« Ген.-Маіора ,

Барона В. К.

Ливена.

« А. С. Джун-

ковская.

Китайскіе столовые и де- <

сертные припасы.

На содержаніе IV Отдвленія издержано въ 1843

году 2,407 рублей 9 коп. серебромъ.

Исполнено по заказамъ на 833 рубли 11 ко-

пЕекъ серебромъ.
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V Отдыеніе, пекущееся о сохранены здоровья

людей и домашпихъ животныхъ и въ особенности о

распространен^ прививанія предохранительной оспы

по всей Имперіи, способствовало и въ 1843 году

всѣми зависящими отъ него мѣрами, успешному

ходу этого спасительнаго дѣла. Оно снабжало

свѣжею оспенною матеріею, оспопрививательными

ланцетами, наставленіями и прочими потребностями

къ оспопрививанію относящимися, не только веб

Губернскіе и Областные оспенные Комитеты, но и

другія мѣста и лица, обращавшаяся къ нему съ

требованіями; именно въ теченіе 1843 года разо-
*

слано: 6,846 экземпляровъ наставлешя, 8,042 лан-

цета, 720 паръ стеклушекъ съ оспенною матеріею

и 13,620 наръ чистыхъ стеклушекъ для собиранія

и храненія въ нихъ оспенной матеріи. Изъ полу-

ченныхъ въ теченіе 1843 года отъ 30 Губернскихъ

и 3 Областныхъ оспенныхъ Комитетовъ свѣденій

о числѣ дѣтей, коимъ привита предохранительная

оспа оказывается , что во второй половинѣ 1842

и первой половине 1843 года, въ 33 губерніяхъ и

областяхъ предохранительная оспа была привита

съ надлежащимъ успѣхомъ всего 912,381 младен-

цу; изъ нѣкоторыхъ же губерній свѣденій еще не

доставлено. Лицъ, занимавшихся оспопрививаніемъ

въ 1843 году состояло 7,232, между ними вновь

наученныхъ искуству оспопрививанія 273 человѣка.
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Со времени же, какъ оспопрививаніе производится

попеченіемъ Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческая Общества, т. е. съ Августа 1824 года при-

вита оспа, по всъмъ губерніямъ и областямъ Россіи

17.381,652 младеицамъ (*). Обращая также не

меньшее вниманіе па распространеніе предохрани-

тельнаго оспопрививанія въ Грузино-Имеретинской

губерніи, Закавказскомъ краѣ и улусахъ Калмы-

ковъ, кочующихъ въ Астраханской губерніи и

Кавказской области , Отдвленіе заботилось о

снабженіи лицъ, занимающихся въ тѣхъ краяхъ

оспопрививаніемъ, наставленіями на Грузинскомъ,

Армянскомъ, Татарскомъ и Калмыцкомъ языкахъ;

для Остзейскихъ же и другихъ западныхъ губерній

Россіи, на Эстляндскомъ, Латышскомъ, Польскомъ

и Финскомъ языкахъ. Для достиженія сего пере-

ведено и издано ручное наставленіе на всъ озна-

ченные языки и печатается въ числѣ 40,000

экземпляровъ.

Составленное Членомъ Отдѣленія Г. Докторомъ

Грумомъ и напечатанное иягдивеніемъ Общества

«Руководство къ прививанію предохранительной

оспы», въ 1843 году разослано во вел Губернскіе

и Областные оспенные Комитеты въ числѣ 1,320

экземпляровъ, съ тѣмъ, чтобы при дѣлахъ не только

(*) Подробные списки о семь приложены къ отчету.
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означенныхъ Комитетовъ , но и каждаго Увзд-

наго оспенеаго Комитета, оставлено было по од-

ному экземпляру этой книги, а остальные за твмъ

розданы были грамотнымъ оспопрививателямъ. Въ

слвдствіе чего некоторые оспенные Комитеты,

усматривая, что распространеніе этого руководства

можетъ принести существенную пользу, обратились

съ требованіемъ о высылки еще экземпляровъ

означенной книги, для снабженія оными лицъ, за-

нимающихся оспопрививаніемъ.

Также въ слвдствіе сдвланнаго распоряженія

къ распространенію въ народв безденежною раз-

дачею статей: «О леченіи повальныхъ болвзней

между дѣтьми» разосланныхъ въ числв 15,880

экземпляровъ, въ 1843 году отъ мвстныхъ На-

чальствъ 20 губерній поступили вновь требованія

о присылкв означенныхъ статей, въ числв 3,791

экземпляра. Имвя въ виду несомивнную пользу

отъ распространенія въ народв сколь возможно въ

болынемъ числв экземпляровъ этого руководства,

V Отдвленіе поставило себв въ обязанность удо-

влетворить требованіе Начальствъ твхъ губерній.

Разсмотръвъ и сввривъ съ своими правилами

вновь поступившія въ теченіе 1843 года представ-

ленія Губернскихъ и Областныхъ Начальствъ о

награжденіи разныхъ лйцъ за усердіе, оказанное

въ оспопрививаніи, V Отдвленіе признало 25 чело-

3
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ввкъ достойными награды медалями на зеленой

лентв для ношенія и сверхъ того медалями безъ

лентъ, въ родв подарковъ: золотыми 4-хъ и се-

ребреною одного и одного денежной награды въ

30 рублей серебромъ.

Относительно распространенія сввденій о сред-

ствахъ къ сбереженію домашнихъ животныхъ обра-

щено вниманіе на нервдко случающіеся еще въ нвко-

торыхъ губерніяхъ падежи рогатаго скота. Посему, по

предложенію Г. ЦредсВдателя ОтдВленія, поручено

было Члену Заслуясенному Профессору В. И. Все-

володову составить по сему предмету наставленіе

сколь возможно краткое, слогомъ простымъ и удо-

бопонятнымъ. Трудъ этотъ Г. Всеволодовымъ ис-

полненъ и составленное имъ наставленіе напеча-

тано въ числв 15,000 экземпляровъ, въ книжкахъ

и таблицахъ, и разослапо цо губерніямъ, а часть ихъ

препровождена въ Министерства: Государственныхъ

Имуществъ и Удвловъ.

Сверхъ сего разсмотрвнію сего ОтдВленія под-

лежали разныя сочипенія по части медицинской

и ветеринарной. ,

Остается упомянуть о закрытіи УІ ОтдВленія,

завѣдывавшаго оброчными статьями Казанской гу-

берніи. По увольненіи, въ Октябрв 1842 года, Ад-

мирала ГраФа Н. С. Мордвинова отъ званія Пред-

сѣдателя VI ОтдВленія, управленіе онымъ принялъ



Импер. Вольн. Эконом. Общества.* 35

на себя Членъ Статскій Соввтникъ А. С. Джун-

ковской, который, при ревностномъ содвйствіи Гг.

Членовъ М. С. Кушникова, С. М. Усова и Е. Е.

Эка1, привелъ къ окончанію всв счеты и сдалъ всв

статьи, двла и суммы въ Министерство Государ-

ственныхъ Имуществъ, согласно Высочайшему Его

Императорскаго Величества повелвнію.

Изъ двйствительно поступившихъ съ 1838 года

по 1 Іюля 1843 года въ заввдываніе Общества

284 оброчныхъ статей, т. е. мельницъ, луговъ и

рыбныхъ ловель въ разныхъ увздахъ Казанской

губерніи, отдано съемщикамъ 246 статей, а 38

остались къ 1 Іюля 1843 года не отданными.

За всв эти статьи слвдовало въ казну:

Серебромъ.

Окладнаго оброка ..... 9,686 р. 16% к.

Стараніями же Общества сумма

сія возвышена до ... . 19,709 — 714/7 —

Расходовъ по управленію 06-

ществомъ произведено во все

время ........ 10,442 — 79*/ 7 —

Изъ этого числа около полови-

ны расходовъ отнесено на

счета казны ...... 5,142 — 858/7 —

Сверхъ окладнаго оброка слв-

дуетъ казнв, по условію,

часть изъ прибылей . . . 6,396 — 2 8/7 —
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Посему отослано въ Государ-

ственное Казначейство все-

го оброка ...... 10,939 р. ЗЗв/7 к.

Да хранившихся въ Обществв

залоговъ на . . . . . . 8,677. —> 22е/7 —

Слвдовательно, Общество по об-

рочнымъ статьямъ понесло

убытка во все время управле-

нія . . . ...... 1,672 — 41"/,—

При, семъ случав, долгомъ считаю упомянуть,

что въ теченіе двухлвтняго Г. Кушниковымъ упра-

вленія въ Казани оброчными статьями, стараніями

его отдано статей и собрано денегъ около 15,000 р.

сереб., тогда какъ , до его поступленія, въ тече-

те 4-хъ лвтъ собрано только 3,000 руб. сереб.

Сверхъ того , его усердіемъ годовый доходъ со

статей возвышенъ, такъ что казна будетъ ежегод-

но получать съ нихъ до 3,800 р. сер., болве чвмъ

прежде , т. е. до принятія ихъ въ заввдываніе

Общества.

Изъ всего, что я имвлъ честь изложить предъ

Вами, Милостивые Государи, можно усмотрвть, что

двятельность Общества усиливается , что сношенія

Общества внутри и внв Государства, а вмвств съ

твмъ и полезное вліяніе онаго, увеличиваются; что

даже Августвйшіе Члены Императорской Фами-

ліи удостоиваютъ принимать личное участіе въ за-
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нятіяхъ нашихъ, для развитія отечественнагосель-

ссаго хозяйства. Все это должно насъ радовать и

служить залогомъ будущихъ успвховъ Общества.

А если всв мы , трудясь для Общества , будемъ

одушевлены и руководимы только общею пользою,

т. е. любовью къ ближнему; то занятія наши все-

гда будутъ идти впередъ, подъ благословеніемъ

Всевышняго и высокимъ покровительствомъ воз-

любленнаго нашего Монарха.



•



ОБЩІЙ ПЕРЕЧЕНЬ

КАШІТАЛОВЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

за 1843 годъ.



Общественной суммы .................

Оборотныхъ

Высочайше жалованной (оспенной)........
Оборотныхъ

По оброчнымъ статьямъ Казанской губерніи .....
Оборотныхъ

КапиталаЯковлева ..................
Оборотныхъ

— на изданіе сельской библіотеки .......
Оборотныхъ

і

• • •

• • .

Итого . . . .

Въ томъ числѣ оборотныхъ .

Медалей общественныхъ золотыхъ

— — серебряныхъ

— оспенныхъ золотыхъ

серебряныхъ

П/тмтьчаніс. За исключепісмъ оборотныхъ
суммъ, сосюиіъ въ двйствительноиъ

приход* .................91,486 р. іу 7 к.

а въ дъиствителыюмъ расход* . . . . ". . . 41,01>0 р. 18'/ 7 к.

Следовательно капиталь Общества уве-

личился .................о0 ; 45!> р. 85'/ 7 к.

Остатокъ Къ тому по-

отъ

1842 года. ступило.

РУБЛИ. КОП. РУБЛИ. КОП

33,901 8377 19,161 85'/.
2,821 55%

189,525 24% 65,715 66%

167,142 85%

13,786 37% 4,866 74

26,329 15у7

8,813 — 669 3
8,813 —

15,004 52% 1,072 73

15,479 557,

Изъ нихъ За тѣмъ

въ о стат к*

въ расходѣ. къ 1844 г.

РУБЛИ. КОП.

21,754 14% 32,059 67

2,071 42%

10,010 61% 245,230 .28%
167,142 857,

8,669 32 —. —

36,312 947,

— — 9,482 3
8,813 —

616 10 16,032 58

14,908 13

261,030 977, 312,072 14'/,

8,662 23% 220,586 127,

•270,298 547, 302,804 567?

229,248 3677

229,248 р. 367, к -

17 1 1 17

39 — — 39

5 25 25 5
1 51 49 3





КРАТЕІЙ СЧЕТЪ

ПРИХОДОВЪ ИРАСХОДОВЪ

въ 1845 году

по

ИМПЕРАТОРСКОМУ

ВОЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ.



Приходъ.
СУММА.

рубли. коп.

Къ 1843 году оставалось на лицо ..... 261,030 97%
Медалей золотыхъ ...... 22.
— серебряныхъ ..... 40.

Въ 1843 году поступило'.

Изъ Главнаго Казначейства, Ка-
бинета и разныхъ мѣетъ . . 11,315 р. 22% к.

Отъ Гг. Членовъ ....... 2,128 « 57'/, (*)
« найма въ домѣ Общества
квартиръ . ......... 4,619 « 47

Изъ губерній на оспопрививаніе 14,854 « 254/7
По оброчнымъ статьямъ Казан-
ской губерніи ....... 4,203 « 62

Проценты: на хранящіеся въКре-
дитвыхъ Установленіяхъ ка-

питалы . .......... 3,870 « 48
Обращенные въ капиталъ

Заемнымъ Банкомъ, выдачею

трехъ билетовъотъ 16 Декабря
1843 суммою на 23 1,358^.38 к.

Въ замѣнъ тридца-

ти билетовъ на

капитальную сум-

му ...... 180,863 « 98% -

-------------------- 50,494 « 39%
--------------------- 91,486 1%

Оборотныхъ суммъ значится въ приходѣ . . 220,586 12 /,
Медалей золотыхъ . . .26.

— серебряныхъ . 51.

Р ACXO дъ.

Сумма.

РУБЛИ. КОП.Вп 1843 году израсходовано'.

Іа жалованье, канцелярскіе припасы и въ на-

граду ................... 9,165 14%

« отопленіе, освѣщеніе и чистоту дома . . . 1,906 945/

« ремонтный починки ............ 1,541 482/

« помъщеніе и отопленіе мастерской IV Отдѣ-

ленія .................... 600

« изданіе Трудовъ (*) ............ 1,889 99%
« покупку и переплетеніе книгъ и въ пособіе
сочинителямъ ...............

« печатаніе объявленій и непредвидимые

расходы ..................

« печатаніе 40,100 книжекъ, по распоряже-

нію Гр. Н. С. Мордвинова .........
с< чтеніе лекцій .............. .

I « содержаніе и экипировку воспитанниковъ .

|Въ ссуду Члену В. Я. Швиттау ....... 5,000 ■—.

На издержки въ торжественномъ собраніи . . 118 28
[За медали ................... 1,069 78

« 5,000 ланцетовъ, 30,000 стеклышекъ, печа-

таніе грамотъ и свидьтельствъ и отправку ихъ

довѣ Члена Оспеннаго Комитета Гильцебаха
въ пособіе .................

а 8 9 сорт . картофеля и модель вентилатора и проч.

"о оброчнымъ статьямъ Казанской губерніи:
Уплачено въ казну ..... 8,104 р. 7 J/7 к.
На разъѣзды, гербовую бумагу
и проч ........ ..." 255 « 24% «

----------------------- 8,359 32

2,088 30%

55 10

616 10
971 42%

5,923 79

1,212 42

75 —

457 9

Всего въ приходе ....... 573,103 II 2/

Медалей золотыхъ . . 48.
—і серебряныхъ. 91.

(*) Си. подробный СІШСОКЪ.

Итого . . 41,050 18%

ІІедалей золотыхъ 26, серебряныхъ 49.
)боротныхъ суммъ въ расходѣ ....... 229,248 36%

Всего въ расходѣ . : . 270,298 54%

5а тъмъ въ остатки къ 1 Января 1844 года. 302,804 56%
Іедалей золотыхъ 22, серебряныхъ 42.

Б А Л А И С Ъ . . ,

Медалей золотыхъ . . 48.
— серебряныхъ 91.

) Со включсиісмъ части расходов» по изданію 1842 года.

573,103 11%





СПИСОКЪ ГГ. ЧЛЕНОВЪ,

отъ коихъ, НА ОСНОВАНІИ устава, поступили

ДЕНЕЖНЫЕ ВЗНОСЫ.

а) Ежегоднаго взноса:

Лссигв.

Отъ Кн. А. Г. Бѣлосельской-Бълозерской . 50 р.

« Гр. А. А. Бобринскаго ....... 50 —>

«. Н. И. Бахтина ............ 50 —

« Кн. Э. А. Бѣлосельскаго-Бълозерскаго 50 —

« П. Н. Баллина ............ 50 —

« Кн. И. В. Васильчикова ....... 50 —

« Н. В. Всеволожскаго ........ 100 —

« Кн. Д. П. Волконскаго ....... 50 —

« А. В. Веневитинова ......... 50 —

« П. А. Варенцова ........... 50 —

« Н. А. Всеволожскаго ........ 150 —

« М. В. Гурьева ............ 50 —

« А. С. Грейга ............. 50 •—

« Кн. С. С. Голицына ......... 50 —

« П. Е. Талибана ........... 50 —

« . . Ганичева . .......... 50 —

« Кн. М. А. Дондукова-Корсакова . . 50 —

« Бар. И. Ф. Деллингсгаузена .... 50 —

« П. Д. Дурново ........... 50 —

« П. Д. Данилова ........... 150 —



Ассигп^

Отъ В. П. Давыдова ........... 250 р.

« П. Г. Демидова ........... 50 —

« П. Г. Демидова ............ 50 —

« Е. Е. Эка .............. 50 —

« А. А. Жадовскаго .......... 50 —

« Гр. А. Г. Кушелева-Безбородко . . . 100 —

« А. А. Комбурлей .......... 50—

« Гр. Г. Г. Кушелева ......... 50 —

« А. Л. Кондаурова .......... 150 .—

« И. Е. Колержа ............ 100 —

« А. Л. Карбоньера .......... 50 —

« Е. В. Карнъева ........... 150 —

« Гр. А. Г. де-Лаваль ........ , 50 — ■

« И. Е. Лазарева ........... 50 —і

« X. Е. Лазарева ........... 50 —

« А. Н. Львова ............ 50 —

« И. И. Лапотникова . . ....... 50 —

« Кн. А. А. Лобанова-Ростовскаго . . 50 —

« А. И. Левшина ........... 100 —

« Гр. Н. С. Мордвинова ........ 50 —

« Гр. А. Н. Мордвинова ....... 50 —

« П. М. Муравьева . .# . ....... 50 —

« Кн. В. А. Менгаикова ......... 50 —

« И. В. Маркова . . . ....... . . 100 —

« И. Л. Неронова ...... » . . . . 50 —-

« Е. Д. Нарышкина .......... 50, —■
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Асспгн.

Отъ Ф. П. Опочинина .......... 50 р.

« Его Свѣтлости Принца Ольденбург-

скаго ................. 150 —

« Т. Б. Потемкиной, урожденной Кн.

Голицыной .............. 50 —

« А. М. Потемкина .......... 50 —

« С. Я. Поскочина ........... 150 —

« В* А. Поленова ........... 50 —

« В. И. Панаева ............ 50 —

« Ф. И. Прянишникова .......... 100 .—

« М. П. Позена ............ 50 —

« Д. Д. Пономарева .......... 150 —

« Гр. М. Г. Разумовской ....... 50 —

« Кн. Н. Г. Репнина ......... 100 —

« В. П. Романова ........... 50 ■—■

« Гр. С. В. Строгановой ....... 50 —

« Гр. Г. А. Строганова ......... 50 —

« Н. Е. Семичева ........... 150 __

« П. А. Струкова ........... 150 —

« Н. М. Смирнова ........... 50 —

« . . Скоржинскаго ........ 50 —

« А. А. Фролова-Багрѣева ....... 50 —

« Й. Д. Черткова ........... 50 —

« А. Н. Шахматова .......... 50 —

« Бар. Л. И. Штиглица ........ 50 —

« Гр. Д. Н. Шереметьева . ...... 50 —
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Ассигн..

Отъ Бар. К. А. Шлиппенбаха. 50 р.

« Гр. А. П. Шувалова . 50 —

« П. П. Шеншина .... 100 —

« Кн. Б. Н. Юсупова . . 50 —

« А. И. Яковлева ..... 50 —

Итого ассигнаціями . . 5,250 р.

составлявшие на серебро . . 1,500 р.

б) Единовременного взноса при

выдачѣ дипломовъ:

Отъ М. М. Брискорна .... 200 р.

« И. Л.Голенищева-Кутузова 200 ■—

« П. С. Джунковскаго . . 200 —

« А. Л. Карбоньера . . . 200 —

« Кн. В. А. Меншикова . 200 —

« Его Свѣтлости Принца

Ольденбургскаго ..... 200 —

« Кн. А. А. Порюса-Ви-

запурскаго ....... 200 —

« В. П. Романова .... 200 —

« Д. Ф. Рязанова .... 200 —

« С. Д. Струговщикова . 200 —

« К. А. Случевскаго . . . 200 —

Итого ассигнаціями . 2,200 р.

составляющіе на серебро . . 628 р. 57% к.

Всего ... 2,128 р. 57% к.



ведомость

О ЧИСЛВ МЛАДЕНЦЕВЪ, КОІШЪ ПРИВИТА ПРЕДО-

ХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПА И ЧИСЛ-В ЛИЦЪ, ЗАНИМАВ-

ШИХСЯ ОСПОПРИВИВАНІЕМЪ, ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ И

ОБЛАСТЯХЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

по 1-е Іюля 1843 года.
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НАИМЕНОВАНИЕ ГУБЕРШЙ
и

ОБЛАСТЕЙ.

Въ губерніяхъ:

Архангельской ..............
Астраханской ............. •

Виленской .................
Витебской ........... ......

Владимірской ..............
Вологодской ........ » ......

Воронежской ....... • .......

Волынской . ...............

Вятской .................
Гродненской ...............
Грузино-Имеретинской . ........

Екатеринославской ...... • .....

Енисейской ...............
Иркутской ................
Казанской ........... .....
Калужской . . .*. .............
Кіевской .......... ' ......
Костромской ..............

Курляндской . .......... •.•'••

Курской .................
Лифляндской ..............

Минской .................
Могилевской ...............
Московской ...............
Нижегородской .............
Новгородской . . ............

Олонецкой . .............. •

Оренбургской ......-• ......

Орловской ............... •

Пензенской ............ . . .

Пермской ................
Подольской ...............

ЧИСЛО МЛАДЕНЦЕВЪ, КОИМЪ ПРИ-
ВИТА ОСПА.

Со времена

пршіятія
Обществом*
попеченія

объоспопрн-
впванш, т. е.

съ 1824 г.

по 1 Іюля
1842 года.

93,413
96,702

434,280
239,319
151,256
395,496
958,424
410,636
291,044
196,544
75,500

371,769-
88,521

218,503
303,470
4-11,802
380,518
92,838

277,071
449,763
259,448
366,634
112,981
247,441
141,142
188,612
81,329

304,888
331,834
311,930
667,432
794,114

Число
По свѣдѣ- лпцъ за-

іііямъ за нимав-

1842 г. и
ИТОГО. шихся

первую оспопріі-
половину внва-
184о шсмъ въ
года. 1845 г.

9,638 103,051 119
3,872 100,572 39
26,401 460,681 230 .

23,647 262,966 122
— 151,256 —

28,002 423,498 245
30,100 988,524. 390

. — 410,636 . - ----

46,472 337,516 167
11,293 207,837 206
— 75,500 —

31,693 403,462 248
— • 88,521 • —

16,697 235,200 178
32,105 335,575 208
31,136 442,938 263
— 380,518 —

~— 92,838 —

4,238 281,309 113
-^- 449,763 —

21,171 280,619 352
27,267 393,901 150
— 112,981 —

30,510 • 277,951
141,142

163

20,836 . 209,488 131
— 81,329 ~

28,957 333,845 409
— 331,834 —

13,688 325,618 157
56,031 723,463 619
42,689 836,803 307
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Полтавской .....................
Псковской ......................
Рязанской ................. , . . . .

С. Петербургской ..................
Саратовской .....................
Симбирской и.....................

Смоленской .....................
Таврической ....... .............

Тамбовской .....................
Тверской ....... . ................

Тобольской .....................
Томской .......................
Тульской .......................
Харьковской ........ .............
Херсонской .....................
Черниговской ....................
Эстляндской .................... ,

Ярославской .....................

Въ областяхъ:

Бессарабской ..... '...............

Бѣлостокской ....................

Кавказской .....................
Каспійской .....................
Войскѣ Черноморскомъ ...............

— Донскомъ . .................

Итого . . . .

Сверхъ того, по доставленнымъ ' свѣдѣніямъ:-

і. Отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ,
въ казенныхъ селеніяхъ .............

2. Отъ Департамента Удъловъ, въ удѣльныхъ ими-

ніяхъ .......................
3. Отъ С. Петербургскаго Воспитательнаго Дома . .

ішкшіттшшттяяяятттшшшяшттсвя^шт

Всего а *'..
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987,851 32,418
297,773 —

558,615 41,420
150,864 13,430
532,710 ~

14,411 ■—

234,699 —

, 4,629 —

553,073- 50,834
370,591 21,686
142,031 10,919
145,005 13,210
253.945 —

632,799 —

149.946 —

394,410 43,626
116,740 9,220
141,082 —

274,973 20,191
108,484 3,515
52,179 —

8,901 5,716
12,710 358

119,426 —

16.002,501 802,986 16.805,487 М91 273

— 43,724 43,724 541 —

404,142 58,187 462,329 — —

62,628 7,484 70,112 — —

16.469,271 912,381 17.381,652 7,232 273

1.020,269 418 —

297 773 — —

600.035 208 21
164,294 68 —

532,710 — —

14,411 — —

234,699 — —

4,629 — —

603,907 191 —.

392,277 178 —

152,950 297 —

158,215 73 —

253.945 • — —

632,799 — —

149.946 — —

438.036 227 —

125,960 64 —-

141,082 — —

295,164 93
111,999 44
52,179 —

14,617 14
13,068 —

119,426 —
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ОСПОПРИВИВАТЕЛЯМЪ, ВЫСОЧАЙШЕ УДОСТОЕН-

НЫМЪ 28 ІЮНЯ 1845 ГОДА, НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯ-

МИ, ДЛЯ НОШЕНЫ ВЪ ПЕТЛИЦЪНА ЗЕЛЕНОЙЛЕНТВ.

Именаудостоенныхъ. Какому
ЧИСЛУ

ПРИВИ-

ТА ОСПА.

По поступившими въ 4841
году представленгямъ :

Витебской губерніи.

і. Дризинскій лекарскій уче-

никъ Викентій Филипенко . 2,000

Минской губерпіи.

2. Минскаго .уѣзда старшій ле-

карскій ученикъ Еврей Ши-
монъ Коплановъ ...... 3,913

Бессарабской области.

3. Оргѣевскаго уѣзда лекар-

скій ученикъ Василій Ра-
евскгй ........... 4,080

Харьковской губернг'и.

4. Ахтырскаго уъзда младшій
лекарскій ученикъ Акимъ
Мандрыкинъ ........ 4,970

С. Петербургской губернги.

5. С. Петербургскаго уѣзда

старшій лекарскій ученикъ

Гаврила Позняковъ .... 2,618 ^

Кдкія
МЕДАЛИ

ПОЖА-

ЛОВАНЫ.

А

К

Он

>0
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Какому Какія
числу МЕДАЛИ

ПРИВИТА ПОЖА-

ОСПА. ЛОВАНЫ.

Имена удостоенныхъ.

Московской губерніи.

6. Богородскаго уѣзда изъ мѣ-

щанъ , лекарскій ученикъ

Николай Холяковъ ..... 21,167

Тверской губернги.

7. Города Твери изъ м-вщанъ,

Иванъ Долговъ ...... 5,896
8. Города Твери изъ мѣщанъ

Матвѣй Рябухинъ ..... 3,029 Серебрян.
9. Ржевскаго уѣзда изъ казен-

ныхъ крестьянъ , Павелъ
Чернышеве ......... 7,153

Рязанской губерніи,

10. Зарайскій младшій лекар-

скій ученикъ Александръ
Матвѣевъ ......... 6,310

Новгородской губернги.

11. Города Устюжны изъ мѣ-

щанъ Петръ Поповъ .... 3,367 Серебрян.

Кіевской губерніи.

12. Васильковскаго уѣзда Гра-
фа Браницкаго крестьянинъ,

Еремей Карасюченко .... 13,033 Золотая.

Казанской губернги.

13. «Іаишевскаго уѣзда , изъ

податнаго состоянія, Мат-
вей Степановъ ....... 3,107 Серебрян.

Золотыя.



ИМЕНА УДОСТОЕННЫХ?.. Какому
числу

ПРИВИТА

ОСПА.

Гродненской губернги.

14. «Іидскаго уѣзда , изъ по-

датнаго состоянія , Юрій
Григорьевъ Карповичь . . . 1,720

Саратовской губернги.

15. Камышинскаго уѣзда оспо-

прививатель колониста Фри-
дрихъ Шрейнеръ ...... 7,699

Воронежской губернги.

16. Острогожскаго уѣзда ле-

карскій ученикъ Семенъ
Бутковъ .......... 4,751

17. Каротоякскаго уѣзда, ле-

карскій ученикъ Иванъ
Вѣтровъ .......... 572

18. Павловскаго уѣзда, старшій
лекарскій ученикъ Максимъ
Чирковъ .......... 509

19. Воронежскій старшій ле-

карскій ученикъ Гавріилъ
Ламакинъ ......... 976

20. Землянскій старшій лекар-

скій ученикъ Алексъй Во-
лотовъ ........... 684

21. Бобровскаго уѣзда, изъ го-

сударственныхъ крестьянъ,

. Гавріилъ Сѣдыхъ ..... 604
22. Изъ дворовыхъ людей, Да-

выдъ Гуляевъ ....... 567
23. Изъ государственныхъ кре-

стьянъ Никита Федоровъ . 603
24. Графа Бутурлина дворовой

человЪкъ,Петръ Пономареве 884
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Имена удостоенныхъ. Какому
числу

ПРИВИТА

ОСПА.

Какія
медали

ПОЖА-

ЛОВАНЫ.

25. ГраФа Шереметева крестья-

нину Семенъ Птщынъ . . 3,440
26. Бирючьскаго уѣзда , изъ

податнаго состоянія, Гера-
симъ Лисовцовъ ...... 878

Подольской губернги.

27. Литичевскаго уѣзда, лекар-

скій ученикъ Еврей Шип-
са Розенблитъ . ...... 4,167

Астраханской губернги.

28. Города Астрахани', изъ Ар-
мянъ, Макаръ Калустовъ . 5,395

По поступившимъ въ 4842 году
представленг'ямъ :

Каспгйской области.

29 и 30. Жители города Шема-
хи: Давыдъ и Степанъ Ар-
дыхановы ......... 2,000

31. Шемахинскій жительМир-
за Джаватъ Мирза Али
Ирза Оглы ......... —

Бессарабской области.

32. Ясскаго уѣзда , лекарскій
ученикъ Федоръ Виноград-
пиковъ ........... 4,846

33. Кишеневскаго уѣзда, стар-

шій лекарскій ученикъ Егоръ
Вуткарь ......... „ 7,169 /

Серебрян.

Золотая.

Серебрян.

Золотыя.
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ИМЕНА УДОСТОЕННЫХЪ. Какому
' ЧИСЛУ

ПРИВИТА

ОСПА.

34. Того же уѣзда, мѣхцанинъ

Максимъ Киргакъ ..... 2,568
35. Бендерскаго уѣзда, казен-

ный крестьянинъ Семенъ
Сакара .......... 3,195

Кавказской области.

36. Города Ставрополя мѣща-

нинъ Болоцкш .......

Черниговской губернги.

1,981

37. Глуховскаго уѣзда , стар-

или лекарскій ученикъНи-
кита Новыковъ ....... 4,476

Тульской губернги.

38. Тульскаго Оружейнаго за-

вода , старшій лекарскій
ученикъ Пушкине ..... 8,135

Эстляндской губернги.

39. Города Ревеля , городской
Хирургъ , изъ мѣщанъ

Августъ Эйхлеръ ..... 2,533

Рязанской губернги.

40. Пронскаго уѣзда, села Пе-
ревпса,г. Барыкова, дворо-
вый человѣкъ Данила Ко-
маревъ ........... 3,53*0

41. Того же уѣзда , деревни

Лядихова казенныйкрестья-
нинъ Иванъ Егоровъ . . . 3,605

Какія
медали
ПОЖА-

ЛОВАНЫ.

в?

з
я

6*

ей

о
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Золотая.
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Какому Клкш
числу медали

ПРИВИТА ПОЖА-

ОСПА. ЛОВАНЫ,

Имена удостоенныхъ.

42. Рязанскаго уѣзда села Но-
воселокъ , дьячекъ Илья
Лаврентьеве ........ 6,384 Золотая.

Казанской губернги. . ,

43. Чистопольскаго уъзда, изъ

Татаръ , Абдулваній Ша-
дыевъ ........... 4,109 Серебрян.

Астраханской губернги.

44. Города Астрахани, мѣща-

нинъ Никита Ефимовъ . . . 1,352
45. Того же города, изъ Юр-

товскихъ Татаръ Мулла
Союнъ-Сеитъ-АбОуллаевъ .• .• 760

46. Села Можайска , изъ Юр-
товскихъ Татаръ Маулюмъ
Берды Аджимратове . . . 578

Калужской губернги.

47. Перемышельскій старшій
лекарскій ученикъ Василій
Шумилинъ ......... 8,005 Золотая.

48. Калужскій старшій лекар-

скій ученикъ Андрей На-
соновъ ........... 3,369 Серебрян.

49. Козельскій старшій лекар-

скій ученикъ Иванъ Ще-
голевъ ........... 10,009 Золотая.

Ярославской губернги.

50. Пошехонскаго уъзда, Г. Ле-
вашева дворовый человѣкъ

Иванъ Ведерникове .... 3,400 Серебрян.

я
В5

CL<
МО
Ф
ft,
Щ
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ЛИЦЪ, КОТОРЫМЪ ЗА ПОДВИГИ ПО ОСПОПРИВИ-

ВАНІЮ, ВЫДАНЫ ВЪ 1845 ГОДУ ОТЪ ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВОЛЫІАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕ-

СТВА МЕДАЛИ БЕЗЪ ЛЕНТЪ, ВЪ ВИДВ ПОДАРКОВЪ.

Именаудостоенныхъ. Какому Какія
числу МЕДАЛИ

ПРИВИТА ВЫДАНЫ.

ОСПА.

По поступившиме ее 1841 году

представленгяме:

Витебской губернги.

1. ДризинскійУѣздныйВрачь,

Лекарь іосифъ Ивановскш . 4,205 въ 10 черв.

2. Того же уѣзда старшій ле-

карскій ученикъ Семенъ

Жуковскгй ......... 2,162 въ 15р. сер.

Минской губернги.

3. Благочинный Тимковицка-

го уѣзда Римско-Католи-

ческаго прихода, Ксендзъ

Домбровскій ........ — въ 15 черв.

Тверской губернги.

4. Зубцовскій старшій лекар-

ский ученикъ изъ духовна-

гѳ зваиія, Семенъ Орлове. 4,109 въЮр. сер.
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Имена удостоенныхъ.

Кгевской губернги.

5. Сквирскій Уѣздный Врачь,

Титулярный Совѣтникъ

Францъ Отто .......

Подольской губернги.

Какому Какія
ЧИСЛУ МЕДАЛИ

ПРИВИТА ВЫДАНЫ

ОСПА.

2,452 въ 6 черв.

6. Проскуровскаго уѣзда, изъ

дворянъ ,СтаниславъФроит-

ковскгй .......... 2,230 въ5р. сер.

Лифляндской губернги.

7. Города Риги , Московска-

го Форштата Надзиратель

д'Адаме ...........

Казанской губернги.

8. Казанскій Увздный Врачь

Штабъ-Лекарь Лото . . .

9. Чистопольскаго уѣзда ,

Штабъ-Лекарь Пупоревъ .

10. Секретарь Пивильскаго

Уѣзднаго Суда Титуляр-

ный Совътникъ Фролове .

Курляндской губернги.

11. Митавскаго замка, вольно-

практикующей врачь, Док-

торъ Лихтенштейне....

— въ 5 р. сер.

въ 5 р. сер.

— • въ 10 черв.



65

Какому Клкія
числу МЕДАЛИ

привита ВЫДАНЫ,

оспл.

Имена удостоенныхъ.

По поступившими въ 1842 году

представлепіямъ:

Иркутской еуберпги*

12. Олекминскій окружныйЛе- •

карскій Помощникъ 14

класса Алексьй Карна--

голъскій .......... 2,410 въ Юр. сер.

Полтавской губерніи.

13. Хорольскаго уѣзда, села

Хнлковки Священникъ Сте-

панъ Стасевскгй ..... — въ 30 черв.

Эстляндской губерніи.

14. Ревельскаго порта Лекар-

скій Помощникъ 14 класса

Козьма Лобачевъ ..... 1,030 въЮр. сер.

Казанской губерніи.

15. Ядринскагоуѣзда,Уѣздный

Врачь Лекарь Воскресенскгй 5,215 въ 10 черв.

Бессарабской области*

16. Хотинскаго уъзда, Уъзд-

ный Врачь Штабъ-Лекарь

Францъ Антоновичъ .... 2,496 въ 15р. сер.
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Имена удостоенныхъ. Какому Клкш
ЧИСЛУ МЕДАЛИ

ПРИВП- ВЫДАНЫ.

ТА ОСПА.

17. Тогожеуѣзда лекарскій уче-

никъКанцеляристъОнуорій

ло Утуна ....... ѵ %ш
18. Того же уѣзда Лекарскій

Помощникъ 14классаИванъ

Шулянскгй ........ 1,919

19. Кишеневскаго уѣзда, Ле-

карскій Помощникъ 14

класса Степанъ Брусовъ . 5,153

20. Тогожеуьзда Лекарскій По-

мощникъ 14 классаДмитрій

Славичь .......... 4,775

>въ 10 черв.

Гродненской губерніи.

21. Волковыскаго у^зда .Ле-

карскій Помощникъ 14

класса Иванъ Индермилъхъ 20,563 въ 30 черв.

Калужской губернги.

22. Мосальскій Лекарскій По-

мощникъ 14 класса, Романъ

Друговъ .......... 5,531 въ 6 черв.

Екатеринославской губернги.

23. Ревизоръ оспопрививанія
-Бахмутскаго уѣзда Штабсъ-

КапитанъИлья Грубертъ . — въ 6 черв.

24. Письмоводитель Бахмутска-

го Уѣзднаго ОспеннагоКо-

митета, Коллежскій Секре-

тарь Николай Башинскій . —- въ 10 р. сер.



списокъ

ГГ. ЧЛЕНОВЪ СОВѢТА ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬИАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Президенты Его Свѣтлость Принцъ Петръ Геор-

гіевичъ Ольденбургскій.

Вице- Президенты Адмиралъ Алексѣй Самойловичъ

Грейгъ.

Непремѣнный Секретарь: Статскій Совѣтникъ

Александръ Степановичъ Джунковской.

Въ Отдѣленіяхъ:

Въ І-мъ, по внутреннему управленію:

Предсѣдатель: Стат. Совѣт. Николай Михайловичъ

Смирновъ.

Члены:

Стат. Совѣт. Князь Дмитрій Петровичъ Волкон-

' ской.

Стат. Совѣт. Иванъ Леонтьевичъ ІТероновъ.

Коллеж. Совйт. Абрамъ Андреевичъ Фохтъ.

Казначей: Стат. Совѣт. Христіаеъ Антоновичъ

Шванебахъ.

Бухгалтеры Коллеж. Ассес. Емельянъ Емелья-

новичъ Экъ.

Архитекторы Левъ Яковлевичъ Тибленъ.

5



68

Во 11-мъ, по части ученой:

Предсѣдателъ: Адмиралъ Петръ Ивановичъ Ри-

кордъ.

Члены:

Тайн. Совѣт. Иванъ Васильевичъ Марковъ.

Дѣйст. Стат. Совѣт. Алексѣй Иракліевичъ Лев-

шинъ.

Академикъ Дбйст. Стат. Совѣт. Павелъ Нико-

лаевичъ Фусъ.

Дъйст. Стат. Совѣт. Федоръ Богдановичъ Фи-

шеръ.

Академикъ Дѣйст. Стат. Совѣт. Павелъ Василье-

вичъ Остроградскій.

Академикъ Двйст. Стат. Совѣт. Егоръ Ивановичъ

Парротъ.

Академикъ, Стат. Совѣт. Германъ Ивановичъ

Гессъ.

Стат. Сов-Вт. Николай Павловичъ Филиповъ.

Коллеж. Совѣт. Всеволодъ Ивановичъ Всеволо-

довъ.

Коллеж. Совѣт. Иваиъ Осиповичъ Шиховскій.

Над. Совът. Владиміръ Петровичъ Бурнашевъ.

Магистръ Германъ Федоровичъ Шмальцъ.

Тит. Совът. Степанъ Михайловичъ Усовъ.

Библіотекарь: Борисъ Васильевичъ Гольдбергъ.

Въ ІП-мъ, по сельскому домоводству и опытному

хозяйству:

Предсѣдатель: Дѣйст. Стат. Совьт. Федоръ

Алексѣевичъ Дурасовъ.
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Члены:

Ген.-М. Князь Сергѣй Сергѣевичъ Голицынъ.

Стат. Совѣт. Александръ Степановичъ Джун-

ковской.

Стат. Совѣт. Иванъ Петровичъ Бунинъ.

Коллеж. Совѣт. Всеволодъ Ивановичъ Всеволо-

довъ.

Над. Совът. Петръ Андреяновичъ Сіяльскій.

Над. Соввт. Владиміръ Петровичъ Бурнашевъ.

Тит. Совѣт. Степанъ Михайловичъ Усовъ.

Въ IF-мъ, по части механики и ремесла:

Предсѣдатель: Генералъ-Лейтенантъ Александръ

Александровичъ Саблуковъ.

Члены:

Полков. Всеволодъ Николаевичъ Денисовъ.

Коллеж. Совѣт. Абрамъ Андреевичъ Фохтъ.

Инж. Мех. Дмитрій Адамовичъ Диго.

Полков. Матвѣй Степановичъ Волковъ.

Коллеж. Асе. Николай Степановичъ Волковъ.

Химикъ Василій Яковлевичъ Швиттау.

Полков. Алексвй Николаевичъ Загоскинъ.

Тит. Соввт. Александръ Ивановичъ Покорскій-

Жоравко.

Коллеж. Совѣт. Владиміръ Михайловичъ Ми-

хайловъ.

Въ Ѵ-мъ, по части медицины:

Предсѣдатель: Дѣйст. Тайн. Совѣт. Иванъ Фе-

доровичъ Рюль.
*
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Члены:

Дѣйст. Стат. Совѣт. Федоръ Яковлевичъ Бим-

бергъ.

Дѣйст. Стат. Совѣт. Семенъ Федоровичъ Воль-

ский.

Дѣйст. Стат.Совѣт. ФилиппъФилипповичъДеппъ.

Стат. Совѣт. Конлратій Ивановичъ Грумъ.

Стат. Совѣт. Александръ Никитичъ Никитинъ.

5 класса Илья Андреевичъ Теряевъ.

• Коллеж. Совѣт. Всеволодъ Ивановичъ Всево-

лодовъ.

Докторъ Романъ Романовичъ Лихтенштедтъ.



с п и с о к ъ

ГГ. ЧЛЕНОВЬ, ПРИСУТСТВОВАВШИХЪ ВЪ ОБЩИХЪ
СОБРАНІЯХЪ 1845 ГОДА.

Президенты Его Свьтлость Принцъ Петръ Геор-

гіёвичъ Ольденбургскій.

Гг. Члены:

Его Императорское Высочество Герцогъ Макси-

миліанъ Лейхтенбергскій.

Лдмиралы:

Алексѣй Самойловичъ Грейгъ.

Семенъ Афонасьевичъ Пустошкинъ.

Иванъ Федоровичъ Крузенштернъ.

Петръ Ивановичъ Рикордъ.

Генералъ отъ Инфантеріиі

Александръ Александровичъ Кавелинъ.

Дѣйствительные Тайные Совѣтники:

Иванъ Федоровичъ Рюль.

Михаилъ Андреевичъ Балугъянскій.

Генералъ - Лейтенанты:

Александръ Александровичъ Саблуковъ.

Баронъ Константинъ Антоновичъ Шлипенбахъ

Егоръ Васильевичъ Карнъевъ.
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Баронъ Иванъ Федоровичъ Деллинсгаузенъ.

Афонасій Даниловичъ Соломка.

Тайные Совѣтники:

Михаилъ Павловичъ Позенъ.

Максимъ Максимоішчъ Брискорнъ.

Князь Платонъ Александровичъ Ширинскій-

Шихматовъ.

Князь Алексѣй Александровичъ Лобановъ-Ро-

стовскій.

Иванъ Васильевичъ Марковъ.

Александръ Максимовичъ Княжевичъ.

Анастасій ЕвстаФьевичъ Жадовскій.

ЕвграФЪ Петровичъ Ковалевскій.

Генералъ- Маіоры Князь Сергъй Сергъевичъ Го-

лицы нъ.

Дѣйствительныг Статскіе Совѣтники:

Князь Борисъ Николаевичъ Юсуповъ.

Федоръ Алексѣевичъ Дурасовъ.

Григорій Максимовичъ Яценко.

Егоръ Ивановичъ Парротъ.

Владиміръ Ивановичъ Панаевъ.

Корнелій Христіановичъ Рейсигъ.

Семенъ Федоровичъ Вольскій.

Михаилъ Васильевичъ Остроградскій.

Николай Ивановичъ Шамшевъ.

Петръ Николаевичъ Баллинъ.

Егоръ Антоиовичъ Энгельгардтъ.

Александръ Павловичъ Башуцкій.

Константинъ Афонасьевичъ Случевскій.



Александръ Михайловичъ Потемкинъ.

Николай Ивановичъ Сьровъ.

Филиппъ Филипповичъ Деншь.

Густавъ Адольфовичъ Шверинъ.

Василій Ивановичъ Фрейгангъ.

Алексѣй Иракліевичъ Левшинъ.

Дматрій Ивановичъ Языковъ.

Статскг'е Совѣтники:

Николай Михайловичъ Смирновъ.

Александръ Степановичъ Джунковской.

Александръ Львовичъ Карбоньеръ.

Петръ Ивановичъ Кеппенъ.

Кондратій Ивановичъ Грумъ.

Павелъ Матвѣевичъ Муравьевъ.

Иванъ Петровичъ Бунинъ.

Наркизъ Ивановичъ Атръшковъ.

Д-ръ Земке.

, Князь Дмитрій Петровичь Волконскій.

Князь Владиміръ Федоровичъ Одоевскій.

Иванъ Леонтьевичъ Нероновъ.

Алексѣй Владиміровичъ Веневитиновъ.

Федоръ Федоровичъ Брандтъ.

Степанъ Яковлевичъ Нечаевъ.

Христіанъ Антоновичъ Шванебахъ.

Полковники:

Всеволодъ Николаевичъ Денисовъ.

Матвѣй Степановичъ Волковъ.

Алексъй Николаевичъ - Загоскинъ.

Петръ Ананьевичь Стрѵковъ.
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Князь Эсперъ Александровичъ Бѣлосельскій-Бь-

лозерскій.

*

Коллежскге Совѣтники:

Алексѣй Евдокимовичъ Фигуринъ.

Михаилъ Александровичъ Марковъ.

Александръ Никитичъ Никитинъ.

Ульянъ Осиповичъ Карновичь.

Александръ Лаврентьевичъ Кондауровъ.

Иванъ Дмитріевичъ Петровъ.

Павелъ Петровичъ Шеншинъ.

Абрамъ Андреевичъ Фохтъ.

Иванъ Осиповичъ Шиховскій.

Всеволодъ Ивановичъ Всеволодовъ.

Владиміръ Михайловичъ Михайловъ.

Камеръ-Юнкеръ Вонлярлярскій.

Борисъ Семеновичъ Якоби.

Романъ Романовичъ Лихтенштетъ.

Францъ Ивановичъ Германъ.

Надворные Совѣтники: •

Карлъ Антоновичъ Крочкевичъ.

Михаилъ Васильевичъ Гурьевъ.

Валентинъ Михайловичъ Шклярскій.

Докторъ Брыковъ.

Петръ Андреяновичъ Сіяльскій.

Эрастъ Петровичъ Перцовъ.

Карлъ Андреевичъ Мейеръ.

Николай Евлампіевичъ Семичевъ.

Владиміръ Петровичъ Бурнашевъ.
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Подполковнжъ: Петръ Ивановичъ Еврейновъ.

Маіоръ: Александръ Дмитріевичъ Озерскій.

Гвар. Капитаны Александръ Александровичъ

Фадѣевъ.

Капитанъ-Леіітенанты :

Владиміръ Павловичъ Ромаыовъ.

Семенъ Ильичъ Зеленый.

Коллежскіе Ассессоры:

Николай Степановичъ Волковъ.

Емельянъ Ейельяновичъ Экъ.

Степанъ Дмитріевичъ Струговщиковъ,

Титулярные Совѣтпши:

Степанъ Михайловичъ Усовъ.

Александръ Ивановичъ Покорскій-Жоравко.

Баронъ Александръ Карловичъ Боде.

Германъ Федоровичъ Шмальцъ.

Николай Михайловичъ Витвицкій.

Химикъ Василій Яковлевичъ Швиттау.

Аптекарь Иванъ Ивановичъ ПфвФФеръ.

Инженеръ-Механикъ Дмитрій Адамовичъ Диго.

Купецъ 1-й гильдіи Павелъ Евдокимовичъ Га-

ли бинъ.

Садовый мастеръ Федоръ Федоровичъ Ляминъ.

Дворянинъ Антонъ Марковичъ Деколла - Гаму-

лецкій. -

Корреспонденты'.

Коллежскій Совътникъ Александръ Николаевичъ

Глѣбовъ.
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Титулярный Совѣтникъ Ипполитъ Николаевичъ

Глѣбовъ.

Титулярный Совѣтникъ Филиппъ Исаевичъ Ро-

замовскій.

Купецъ 2-й гильдіи Иванъ Петровичъ Элисовъ.

ТитулярныйСовѣтникъ Сергѣй Сергѣевичъ Лош-

каревъ.

Коллежскій Ассессоръ Павелъ Петровичъ Ни-

китскій.

Купецъ 2-й гильдіи Яковъ Алексѣевичъ Исаковъ.

Докторъ Философіи Яковъ Ивановичъ Іонсонъ.

Надворный Совътникъ А. И. Циашерманъ.

Кол. Сов. Ф. И. Смирновъ.

Лудвигъ Дмитріевичъ Диго.

Кол. Сов. Павлиній Ивановичъ Атрыпковъ.

Купецъ Андрей Ивановичъ Ивановъ.



список.ъ

ЛИЦЪ, ИЗБРАННЫХЪ ВЪ 1845 ГОДУ.

Въ Члены Общества.

Съ обязанностью вносить установленную плату:

Тайн. Совѣт. Максимъ Максимовичъ Брискорнъ.

Коллеж. Ассес. Емельянъ Емельяновичъ Экъ.

Коллеж. Секрет. Дмитрій Федоровичъ Рязановъ.

Стат. Совьт. Иванъ Логиновичъ Голенищевъ-

Кутузовъ.

Тит. Совѣт. Князь Александръ Александровичъ

Порюсъ-Визапурскій.

Тит. Совѣт. Петръ Степановичъ Джунковской.

Дізйст. Стат. Совѣт. Константинъ Афонасьевичъ

Случевскій.

Князь Александръ Ивановичъ Барятинскій.

Шт.-К, Афонасій Алексѣевичъ Сталыпинъ.

Стат. Сов. Николаи Федоровичъ Кандалинцовъ.

Безъ обязанности вносить установленную плату:

Над. Совѣт. Владиміръ Петровичъ Бурнашевъ.

Кинешемскій помѣщикъ Семенъ ПрокоФьевичъ

Дмитріевъ.

Коллеж. Совѣт. Андрей Ильичъ Хлѣбниковъ.

Членъ Вѣнскаго Экономическаго Общества Бер-

ковичь.



Полков. Гор. Инжен. Григорій Петровичъ Гель-

мерсепъ.

Вь Корреспонденты Общества.

Тит. Совьт. Сергѣй Сергѣевичъ Лошкаревъ.

Австрійскій Ценсоръ Іоганъ БаптистъРупрехтъ.

Ярославскій помѣщикъ Коллеж. СовВт. Федоръ

Ив. Смирновъ.

Императорскій Австрійскій Кавалеръ Рейнеръ

Фонъ-Офенгейиъ.

Докторъ Философіи Яковъ Ивановичъ Іонсонъ.

КнигопродавецъАндрей Ивановичъ Ивановъ.

Коллеж. Совът. Павлиній Ивановичъ Атрѣшковъ.

ПроФессоръ Падуанскаго УниверситетаСтеръ.

Лудвигъ Дмитріевичъ Диго.

*
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ГГ. ЧЛЕНОВЪ И КОРРЕСПОНДЕНТОВ!., СООБЩАВ-

ШИХЪ ВЪ 1845 ГОДУ ОБЩЕСТВУ РАЗНЫЯ СВЪДВНІЯ

И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ИСПОЛНЯВШІЕ

ПОРУЧЕНІЯ ОБЩЕСТВА.

Н. И. Атрѣшковъ, М. Берковичь, Баронъ А. К.

Боде, С. Ф. Вольскій, Г. П. Гельмерсенъ, А. С.-

Джунковской, П. С. Джунковской, Д. А. Диго, С. П.

Дмитріевъ, Д. И. Кандиба, А. И. Левшинъ, И. В.

Марковъ, Ф. Ф. Ляминъ, В. М. Михайловъ, ГраФЪ

Н. С. Мордвиновъ, П. А. Мухановъ, И. Л. Нероновъ,

М. В. Остроградскій, Р. Оффенгеймъ, Е. Е. Парротъ,

Э. П. Перцовъ, М. П. Позенъ, Ф. И. Прянишни-

ковъ, И. Ф. Рюль, А. А. Саблуковъ, Н. Е. Семи-

чевъ, Ф. Смирновъ, С. М. Усовъ, Ф. Б. Фишеръ,

Цигра, В. Я. Швиттау, И. О. Шиховскій, Шу-

манъ, И. П. Элисовъ, Князь Б. П. Юсуповъ.
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ОСОБЪ, ПРИСЛАВШИХЪ СВОИ СОЧИНЕНЫ- ВЪ ВОЛЬ-

НОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ВЪ 1845 ГОДУ.

Его Свътлость Принцъ Петръ Георгіевичъ Оль-

денбургскій.

Его Императорское Высочество Герцогъ Макси-

миліанъ Лейхтенбергскій.

Гг. Адольфи, Н; И. Атрѣшковъ^ М. Берковичь,

Іакинѳъ Бичуринъ, Богдановъ, Баронъ А. К. Боде,

B. П. Бурнашевъ, Н. М. Витвицкій, В. И. Всево-

лодовъ, Князь С. С. Голицынъ, Ф. Ф. Гросманъ,

К. И. Грумъ, А. С. Джунковской, Д. А. Диго,

C. М'. Дмитріевъ, А. Д. Желтухинъ, Я. И. Іонсонъ,

Кардамичъ, Д. И. Кандибд, Красиопольскій, Гр.

Ламбертъ, С. С. Лошкаревъ, В. В. Лтобарскій, Матвѣ-

евскій, Мясоъдовъ, И. Ф. Мюллеръ, А. Д. Озерскій,

Попенченко, Б. Петри, А..И. Покорскій-Жоравко,

Г. М. Ребиндеръ, П. И. Рикордъ, Розамовскій,

А. А. Саблуковъ, Н- Е. Семичевъ, Ф, И. Смирновъ,

Е. Смирновъ, Смуглевичъ, П. Стеръ, Стремоуховъ,

С. М. Усовъ, Ф. Б. Фишеръ, Харкевичь, К. Шва-

бе, В. Я. Швиттау, Де-ла Шовиніеръ,



ОБЩІИ списокъ

ГГ. ЧЛЕНОВЪ И КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ ОБЩЕСТВА.

Fro Свѣтлость Принцъ Ольденбургскій.

Его Императорское Высочество Герцогъ Максими-

ліанъ Лейхтенбергскій.

Гр. П. И. Апраксинъ.

Гр. А. И. Апраксинъ.

Н. И. Атрьшковъ.

П. И. Атрѣшковъ.

М. М. АлсуФьевъ.

Н. В. Арсеньевъ.

Я. Е. Арсеньевъ.

Н. И. Арнольдъ.

Кн. А. Г. Бѣлосельская-

Бѣлозерская.

ф. И. Бимбергъ.

П. А. Бурнашевъ.

Р. И. Бахерахтъ.

Н. И. Богдановъ.

Ф. Ф. Брандтъ.

А. П. Башуцкій.

Бар. А. К. Боде.

Гр. А. А. Бобринскій.

Н. И. Бахтинъ.

Кн. Е. А. Бълосельскій-

Бѣлозерскій.

К. М. Беръ.

Е. Ф. Фонъ Брадке.

И. Ф. Бутацъ.

И. И. Брыковъ.

П. Н. Баллинъ.

М. А. Байковъ.

К. Ф. Бутеневъ.

Бергштрессеръ.

И. П.. Бунинъ.

Кн. А. И. Барятинскій.

В. П. Бурнашевъ.

Іакинѳъ Бичуринъ.

М. М. Брискорнъ.

М. Берковичь.

А. Д. Боровковъ.

П. П. Бвлецкій-Носенко.

П. Ф. Борковскій.

Е. В. Бухаровъ.

К. Буйницкій.

Бачинскій.

Борейко.

А. И. Балкъ.

И. М. Бугаевскій.

Ф. В. Барыковъ.

М А. Богуславскій.

Д. Н. Блудовъ.

Гр. М. Ю. Віельгорскій.

Гр. М. С. Воронцовъ.

Кн. И. В. Васильчиковъ,
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Н. В. Всеволожскій.

A. В. Всеволожскій.

Н. А. Всеволожскій.

B. И. Всеволодовъ.

C. Ф. Вольскій.

Л. Вешняковъ.

Н. М. Витвицкій.

Кн. Д. П. Волконскій.

С. А. Викулинъ.

М. С. Волковъ.

Н. С. Волковъ.

A. В. Веневитиновъ.

П. А. Варенцовъ.

Бар. К. Г. Виттенгеймъ.

B. С. Вержбицкій.

Кн. А. Н. Вяземскій.

A. В. Васильчиковъ.

B. М. Васильчиковъ.

Н. А. Времевъ.

Бар. О. Г. Виттенгеймъ.

Кн. А. Н. Голицынъ.

Кн. Н. Б. Голицынъ.

Кн. А. Б. Голицынъ.

Кн. С. С. Голицынъ.

A. Я. Гломовъ.

Кн. Г. А. Грузинскій.

П. И. Головинъ.

М. В. Гурьевъ.

Бавар. Ст. Сов. Гацци.

Бар. А. Гумбольдтъ.

B. П. Грохольскій.

К, К, Грейсонъ,

Г. И. Гессъ.

А. С. Грейгъ.

К. И. Груммъ.

П. Е. Галибинъ.

И. Я. Горловъ.

П. Я. Ганичевъ.

И. Л. Голенищевъ-Ку-

тузовъ.

А. М. Гамулецкій - Де-

колла.

Ф. И, Германъ.

A. Н. Гльбовъ.

И. II . Глѣбовъ.

Анг. АѴрон. Гуллетъ.

Г. П. Гельмерсеиъ.

Л. И. Голенищевъ-Куту-

зовъ.

Кн. А. Б. Голицынъ.

Кн. В. В. Долгоруковъ.

Ф. А. Дурасовъ.

Н. П. Дубенскій.

Кн. Е. Ф. Долгорукова.

B. Н. Денисовъ.

Кн. Н. А. Долгоруковъ.

И. А. Дивовъ.

Кн. М. А. Дондуковъ-

Корсаковъ.

Бар. К. Дюпенъ.

Кн. Друцкой-Любецкой.

И. А. Двигубскій.

Бар. И. Ф. Деддицсгау-

зенъ.



Ф. Ф. Деппъ.

П. Д. Дурново.

П. Д. Даниловъ.

A. С. Джунковской.

П. С. Джунковской.

B. П. Давыдовъ.

Д. А. Диго.

Л. Д. Диго.

Ф. Ф. Довре.

П. Г. Демидовъ.

П. Г. Демидовъ.

Я. И. Дороговъ.

Проф. Дибль.

А. Ф. Десимонъ.

C. П. Дмитріевъ.

Н. П. Демидовъ.

Д. П. Демидовъ.

Г. П. Домбровскій.

П. И. Еврейновъ.

А. А. Жадовскій.

П. И. Жегаловъ.

Н. А. Жеребцовъ.

Гр. В. П. Завадовскій.

И. И. Земанъ.

Я. Г. Зембницкій.
А. Н. Зацѣпивъ.

А. Н. Загоскинъ.

И. И, Земке.

С. И. Зеленый.

Е. Л. ЗориЧь.

И. А. Исаковъ.

А» И. Ивановъ.

Г. А. Іосса.

Я. И. Іонсопъ.

Н. И. Кусовъ.

Гр. А. Г. Кушелевь-

' Безбородко.

Гр. Е. Ф. Канкринъ.

А. А. Комбурлей.

Е. В. Карнъевъ.

Г. КаттерФельдтъ.

К. А. Крочкевичь.

Д. Н. Казинъ.

А. Я. КупФеръ.

Гр. Г. Г. Кушелевъ.

А. А. Кавелинъ.

Кн. Л. В. Кочубей.

А. Л. Кондауровъ.

И. Е. Колержи.

А. М. Княжевичь.

Д. -М., Княжевичь.

Гр. П. Д. Киселевъ.

У. О. Карповичь.

И. Ф. Крузенштернъ.

Е. П. Ковалевскій.

М. С. Кушниковъ.

Е. В. Карнѣевъ.

А. Л. Карбоньеръ.

Кондиба.

П. И. Кеппенъ.

П. И. Козельскій.

А. Я. Кильвейнъ.

И. М. Коневскій.

И. Д. Коньковъ.
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П. Ф. Кильдюшевскій.

А. В. Капнистъ.

Гр. В. Красинскій.

К. И. Константиновъ.

Н. М. Клементьевъ.

Кондалинцовъ.

П. С. Кайсаровъ.

Гр. А. Г. де-Лаваль.

A. И. Львовъ.

B. В. Любарскій.

И. Е. Лазаревъ.

X. Е. Лазаревъ.

А. И. Львовъ.

И. И. Лапотниковъ.

А. С. Лавинскій.

П. И. Лукинъ.

Кн. В. В. Львовъ.

А. Е. ЛихтФельдъ.

Кн. А. А. Лобановъ-

Ростовскій.

А. И. Левшипъ.

Р. Р. Лихтеншшедтъ.

C. С. Лошкаревъ.

И. В. Любарскій.

E. Т. Левенецъ.

F. П. Лаптевъ.

Ф. Ф. Ляминъ.

Й. Н. ЛейхтФельдъ.

Гр. Н. С. Мордвиновъ.

Гр. А. Н. Мордвиновъ.

Кн. А». С. Меншиковъ.

Кн. В. А. Меншиковъ.

Лейбъ-Медикъ Мейеръ.

П. И. Мятлева.

Е. Ф. Муравьева.

И. В. Марковъ. .

М. А. Марковъ.

Гр. іосифъ Милошъ.

Бар. Е. П. Меллеръ-

Закомельскій.

С. А. Масловъ.

И. А. Мальцовъ.

A. И. Михайловскій-

Данилевскій.

И. Л. Манзей.

Бар. Е. К. МейендорФъ.

Бар. П. К, МейендорФъ.

П. А. Мухановъ.

П. Т. Морозовъ.

О. И. Маббу.

B. М. Михайловъ.

П. М. Муравьевъ.

И. В. Мацкевичь.

К. А. Мейеръ.

Изд. B'JEuck. Землед.

Газ. Мойеръ.

Г. Менге.

И. П. Мятлевъ.

Гр. К. В. Нессельродъ.

Н. П. Новосильцовъ.

В. И. Никитинъ.

И. Л. Нероновъ.

Е. Д. Нарышкинъ.

Рек.Морав.Уиив. Нестлеръ.



П. П. Никитскій.

С. А, Нечаевъ.

А. Н. Никитинъ.

Ф. П. Опочинииъ.

Гр. А. А. Орлова-Чес-

менская.

Гр. А. Ф. Орловъ.

М. Н. Очаковскій.

Гр. Н. Ф. Олизаръ.

Кн. В. Ф. Одоевскій.

М. В. Остроградскій.

A. Д. Озерскій.

B, А. Олешевъ.

Гр. Ф. А. Платеръ.

Гр. Б. С. Потоцкій.

К. Ф. Пельчинскій.

Т. Б. Потемкина.

A. М. Иотемкинъ.

Кн. Варшав. Гр- И. Ф.Па-

скевичь-Эриванскій.

Гр. В. Н. Панинъ.

И. В. ПрокоФьевъ.

B. Г. Поповъ.

В. А. Перовскій.

Е. И. Парротъ.

Ецископъ Роменскій Пив-

ницкііі.

Гр. Л. О. Понятовскій.

И. С. Пятовъ.

В. А. Полѣновъ.

X. И. Пандеръ.

П. А. Перелыгинъ.

Л. А. Перовскій.

М. А. Пальминъ.

Н. И. Пейкеръ.

А. И. Пашковъ.

П. И. Прокоповичь.

М. Е. Павловъ.

А. Г. Приклонскій.

И. Д. Петровъ.

A. И. Покорскій-Жо-

равко.

B. И. Панаевъ.

Гр. Н. А. Протасовъ.

Ф. И. Прянишниковъ.

И. И. ТІФеФФеръ.

М. П. Позенъ.

П. Пазухинъ.

Э. П. Перцовъ.

Н. И. Павловъ.

Кн. А. А; Порюсъ-Ви-

запурскій.

Е. Н. Петровъ.

B. В. Пановъ.

C. А. Пустошкинъ.

С. А. Пошманъ.

Н. М. Пантелѣевъ.

А. Ф. Пусловскій.

A. И. Рибопьеръ.

Гр. М. Г. Разумовская.

Кн. Н. Г. Репнинъ.-

И. Ф. Рюль.

B. И. Ритмейстеръ.

К. X. Рейссигъ.
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Директ. Рижск. Практ.

Общ. РенненкамФъ.

К. Я. Рейхель.

Рѣшетниковъ.

Гр. Рожнецкій.

A. Ф. Ребровъ.

Гр. Д. Розаліонъ - Со-

шальскій.

И. А. Рътетниковъ.

П. И. Рикордъ.

B. П. Романовъ.

Д. ф. Рязановъ.

Н. А. Райко.

Ф. И. Розамовскій.

Рейнеръ Ф. Оффенгеймъ.

Іог. Бант. Рупрехтъ.

Г. И. Ребиндеръ.

М. П. Родзянко.

Н. Н. Раевскій.

А. Райскій.

А. А. Саблуковъ.

Н. А. Саблуковъ.

Гр. С. В. Строгано-

ва.

Д. И. Самаринъ.

Д. И. Соколовъ.

Е. И. Сэфоновъ.

М. Ф. Соловьевъ.

М. П. Сакеръ.

Н. И. Свровъ.

Гр. Г. А. Строгановъ.

Ф. А. Саловъ.

Н. Е. Семичевъ.

A. И. Соломко.

B. П. Соболевскій.

И. И. Свіязевъ.

П. А. Струковъ.

Стурдза.

Н. М. Смирновъ.

П. А. Сіяльскій.

В. П. Скоржинскій.

B. Сабуровъ.

C. Д. Струговщиковъ.

Кн. Е. Ф. Сапега.

К. А. Случевскій.

П. А. Соколовъ.

Стиссеръ.

Ф. А. Сумароковъ.

Ф. Смирновъ.

А. А. Сталыпинъ.

Проф. Падуанск. Унйв.

Стедгь.

A. С. Скирмундъ.

П. В Сушковъ.

Ф. А. Семеновъ.

Гр. П. М. Толстой.

Гр. П. А. Толстой.

И. А. Теряевъ.

Франц. помт.щ. Терно.

Н. Н. Тепловъ.

B. И. Туманскій.

П. А. Теряевъ.

Гр. Ф. А. Толстой.

G. С. Уваровъ,
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Бар. Ф. Б. Унгернъ-

Штернбергъ.

С. М. Усовъ.

Е. К. Фридерици.

В. И. Фрейгангъ.

Ф. Б. Фишеръ.

П. Н. Фусъ.

Фелленбергъ.

А. А. Фроловъ-Багрѣевъ.

Н. П. Филипповъ.'

А. А. Фохтъ.

А. Е. Фигуринъ.

И. И. Фондуклей.

М. И. Федоровъ.

Гр. П. К. Ферзенъ.

Кн. Д. А. Хилковъ.

И. О. Храповицкій.

А. И. Хлъбниковъ.

А. Л. Хмызовскій.

М. Хлевицкій.

Бар. Ѳ. П.Цахштейнскій.

А. И. Циммерманъ.

Д. В. Чертковъ.

И. Д. Чертковъ.

К. И. Чудовскій.

Е. А. Чаплыгинъ.

Чернявскій.

Г. А. Шверинъ.

Н. И. Шамшевъ.

А. Н. Шахматовъ.

А. А. Шахматовъ.

Гр. Д. И. Шереметевъ.

Г. И. Шостакъ.

М. Шпекъ.

О. П. Швардовскій.

Д. П. Шелеховъ.

С. О. Шеміотъ.

П. П. Шеншинъ.

Кн. П. А. Ширинскій-

Шихматовъ.

И. А. Щтрикъ.

Ф. Ф. Шмальцъ.

К. А. Шильдеръ.

Бар. К. А. Шлиппенбахъ.

С. П. Шиповъ.

Д. А. Шепелевъ.

О. М. Шклярскій.

В. Я. Швиттау.

О. И. Шуманъ.

Гр. А. П. Шуваловъ.

X. А. Шванебахъ.

И. О. Шиховской.

Гр. И. Шадурскій.

X. М. Шмитъ.

Иностранецъ Шпер-

лингъ.

Н. П. Шишковъ.

Г. Ф. Шмальцъ.

Кн. П. П. Щербатовъ.

A. И. Энегольмъ.

Е. Е. Экъ.

B. Н. Эсиповъ.

И. П. Элисовъ.

Е. А. Энгельгардтъ.
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Кн. Б. И. Юсуповъ. Б. С. Якоби.
П. И. Юшковъ. И. Я. Яроцкій.
А. И. Яковлевъ. Д. И. Языковъ.
Г. М. Яценко. А. А. Ѳадѣевъ.



О Т Ч Е Т Ъ

ЧЛЕНА В. ШВИТТАУ

ОБЪ ОПЫТАХЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НОМЪ САДУ ОБЩЕСТВА, ВЪ J 843 Г.
*

Приступая къ изложенію отчета объ опытахъ,

производившихся въ экспериментальномъ саду Воль-

наго Экономическаго Общества, я считаю не из-

лишнимъ объяснить, что привело меня къ предпрія- '

тію сихъ опытовъ , и побудило ходатайствовать

объ устройствЪ помянутаго сада. Желая въ точно-

сти изслѣдовать законы образованія и условія раз-

витія растеній , я производилъ между прочимъ

опыты надъ крессъ-салатомъ и отчасти повторялъ

ихъ въ присутствіи моихъ слушателей, для объяс-

ненія публичныхъ лекцій, которыя я, по порученію

Общества, читаю съ 1838 года. Я произращалъ

крессъ-^салатъ на чистой платинѣ и въ плотно за-

крытомъ пространствѣ, въ которое атмосФерическій

воздухъ проникалъ не иначе, какъ очищенный про-

хожденіемъ черезъ дистиллированную воду. Растенія

6
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эти находились слѣдовательно въ такомъ воздухв

и на такомъ веществѣ, которые не могли доставить

имъ никакихъ неорганическихъ частей. Растенія

поднялись до 2*/ 2 и 3 дюймовъ, потомъ начали

желтѣть и завяли. Изъ числа посаженныхъ такимъ

образомъ сорока еьменныхъ зеренъ, 6 не взошли,

выросшія же 34 растенія имъли вполнѣ свойствен-

ный крессъ- салату запахъ; они были осторожно

высушены и обращены въ пепелъ. Пепелъ сихъ

растеній составлялъ ..... 0,0024 грамма-

Пепелъ 34 отобранныхъ сѣменныхъ

зеренъ ........... 0,0031 гр.

Слѣдовательно избытокъ пепла отъ*

съменъ надъ пепломъ отъ растеній . 0,0007 гр.

При другомъ опытѣ, я получилъ отъ 40 зеренъ

Lepidum sativum 38 растеній, въ нихъ было не

органическихъ частей ...... 0,0026 гр.

Пепелъ 38 зеренъ вѣсилъ . . . . . 0,0035 Ц--

Избытокъ въса пепла отъ зеренъ

надъ пепломъ отъ растеній составлялъ . 0,0009 —

Вихманъ и ПольсторФЪ (*) получили отъ 28 рас-

теши, выращенныхъ на платинв и въ искуственно-

составленной атмосФерв, (**) пепла . 0,0025 гр.

(") UeBet bte anorganif^enBcfianbt^eUe bet SBftanjeu, ehte іп@6Шпдек

geftbnte spreUfd&tift ■ »on 35r. 91. 3. SBtegmann uttb spofetctf, SStaum
fdjtoeig 1842.

(**) Наша опыты, какъ выше упомяпуто было, пропзв одплпсь

въ естественной, но очищенной отъ нсоргашічесішхъ частей,

атмосфер*.
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и пепелъ 28 зеренъ вѣсилъ

тоже ........... 0,0025 гр.

Это совершенное равенство вѣса пепла растеній

и зеренъ, не льзя объяснить иначе, какъ тъмъ,

что шелуха сѣмени разложилась и была поглощена

растеніями. Но при такомъ объяснепіи, съ другой

стороны невольно заметишь, что показанный Вих-

маномъ и Польсторфомъ въсъ не соотвьтствуетъ по-

лученнымъ нами результатамъ. Въ другомъ мѣстѣ

мы разсмотримъ подробнее и сличимъ опыты этихъ

заграничныхъ ученыхъ, теперь же обратимся опять

къ своимъ собственнымъ опытамъ. Должно упомя-

нуть, что показанная выше сего разница вѣса пепла

растеній и зеренъ ничего не составляетъ, потому

что при моихъ опытахъ, я находилъ въ цѣлости,

правильно лопнувшую шелуху зерна, которую и

моншо было, посредствомъ щипчиковъ, удобно до-

ставать. При первомъ опытѣ, пепелъ шелухи 34

растеній вѣсилъ . ....... 0,0008 гр.

При второмъ пепелъшелухи 38 рас-

теній . . . __........ 0,0010 —

Присоединивъ сіи числа къ вѣсу пепларастеній,

мы получаемъ для первыхъ 34 ра-

стеши общаго вѣса ...... 0,0032 гр.

для вторыхъ 38 ....... 0,0036 —

Эти оба числа, выражающія общій вѣсъ пепла

растепій и пеплашелухи зеренъ, превышаютъ, какъ #
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мы видимъ только на 0,0001 гр. вѣсъ пепла, полу-

ченнаго отъ зеренъ, взятыхъ въ равномъ числѣ съ

показанными здѣсь растеніями. Этотъ незначи-

тельный избытокъ въса могъ легко произойти или

отъ воздуха, который могъ быть не вполне устра-

ненъ отъ сосуда, въ которомъ растеніе заключено

было или отъ какого либо другаго случая. По на-

шему мнънію количество неорганическихъ состав-

ныхъ частей съменъ и родившихся отъ нихъ ра-

стеній можетъ почитаться другъ другу соотввт-

ствующимъ, какъ скоро растенія возрастаютъ на

веществѣ, котораго они не въ состояніи разлояшть,

и изъ котораго не могутъ извлечь никакихъ частей,

и въ пространстве, которое тоже не можетъ имъ

доставить извнѣ никакихъ неорганическихъ частей.

По этому, органическія и неорганическія части,

содержимыя въ сѣменныхъ зернахъ, должно раз-

сматривать какъ запасы питательнаго вещества, по-

мощію котораго растенія могутъ прозябать; по ис-

тощеніи же его, они блъднѣютъ, слабъютъ и за-

вядаютъ. По испытанію Вихмана и ПольсторФа

семя крессъ-салата росло удобнъе на мелко истол-

ченномъ стекли или кварцовомъ пескъ, прокипячен-

ныхъ въ селитрено-соляной кислотѣ и промытыхъ

несколько разъ въ дистиллированной воде, чѣмъ на

платинной проволокѣ, при условіяхъ впрочемъ со-

. вершенно равныхъ. Стеклянный порошокъ или квар-
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цовый песокъ оказывали на весъ равно столько же

убыли, сколько въ пеплъ растеній находилось при-

были противъ въса пепла зеренъ.

Результаты подобныхъ, несколько разъ и со все-

возможнымъ вниманіемъ повторенныхъ опытовъ, и

отличающіеся - основательностію и интересомъ тру-

ды . Шпренгеля , Вихмана и др. довели меня

постепенно до твердаго убвжденія : что содер-

жимый во вспхъ растенгяхъ неорганическія части

доставляются имъ игвнщ и что при равеиствѣ про-

чихъ условгй, лучшее или худшее успѣванге растенШ

завысить отъ количественнаго другь къ другу отно-

шенья составныхъ частей почвы, и степени соот-

вѣтственности ихъ съ составными частями рас-

тенШ.

Желая опредѣлить степень вліянія почвы на рас-

тенія, я произвелъ рядъ опытовъ, результаты кото-

рыхъ сообщилъ слушателямъ моихъ лекцій. Но опыты

эти еще не удовлетворили меня. Всякому, занимав-

шемуся подобными опытами, должно быть извѣстно^

какъ трудно не упустить ничего изъ вида и со-

образить все малЕишія постороннія обстоятельства.

Но это дЕлается еще труднѣе, когда мѣсто производ-

ства опытовъ находится не въ непосредственномъ

распоряженіи испытателя, и когда оно не можетъ

быть употреблено для опытовъ несколько лѣтъ сря-

ду. По этому, Г. Предсвдатель IV Отдѣленія, Ere
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Превосходительство А. А. Саблуковъ, желая облег-

чить и упрочить мои занятія, исходатайствовалъу

Его Сіятельства ГраФа А. X. Бенкендорфа, въ Апре-

ле ,1842 г., уступку , на время^ участка пустопо-

розжей земли, близь Демидовскаго дома призренія

трудящихся, величиною въ i/s дес.

Въ первый годъ, много времени было употребле-

но на приготовительиыя работы. Должно было вы-

равнять все место, огородить, его, устроить дорояши

перекопать и приготовить по возможности равно-

мерную почву, запастись хорошими сЕменами, заго-

товить разныхъ сортовъ наземы и пр., и по этому

число оконченныхъ мною опытовъ не вполне со-

ответствовало моему собственному желанію. Те

однако, которые я успѣлъ произвести, останутся

не безъ полезныхъ послѣдствій для полеваго и лѣс-

наго хозяйства. Какъ скоро будетъ вполнѣ доказа-

но и принято за истину, что неорганическія части

столько же необходимы для растеніи, какъ и орга-

ническгя, и что растетя игвлекаютъ извнѣ необхо-

димый для своего существованья неорганическія части,

то въ сельскомъ хозяйстве праизойдетъ значи-

тельный переворотъ.

Осуществлеиіе мысли обработки нВкоторыхъ

безплодныхъ степей, находящихся въ нашихъ

южныхъ губерніяхъ представляется пока еще весьма

отдаленнымъ. Хотя мы не имеемъ до сихъ поръ



ВЪ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ САДУ. 95

еще извѣстій о послѣдствіяхъ точныхъ изслѣдо-

ваній степной почвы, но изъ дощедшихъ до насъ

свѣденій должно полагать, что причина безплод-

ности нѣкоторыхъ степей заключается не только

въ Физическихъ свойствахъ ихъ почвы, какъ то

жосткости и вязкости, но и въ избыткѣ чернозема

и сравнительно маломъ содержаніи неорганическихъ

частей. Это предположеніе подтверждается встрѣ-

чаемыми въ степяхъ слѣдами прежнихъ лъсовъ,

уничтоженныхъ вѣроятно свойственньшъ кочую-

щимъ • иародамъ образомъ хозяйства и степными

пожарами. Льса же, уничтоженные одинъ разъ до

тла, сами собою никогда опять не возобновляются.

Ихъ отсутствіе не только изсушаетъ страну , но

обнажаетъ и предоставляетъ ее всей . силѣ влія-

ніявътровъ и морозовъ. Изменившийся тащмъ об-

разомъ климатъ дѣйствуетъ въ свою очередь об-

ратно на почву и дѣлаетъ ее, годъ отъ году, все

болѣе и болъе неспособною для полеваго и лѣсна-

го хозяйства. По этому, чтобъ удобрить степную

почву, необходимо напередъ основательно позна-

комиться со всѣми ея свойствами. Она должна быть

непременно изслѣдована, какъ въ химическомъ, такъ

и Физическомъ отношеніи, съ надлежащею добро-

совѣстностію, и съ соображеніемъ всѣхъ благопрі-

ятныхъ и не благопріятныхъ мѣстныхъ обстоя-

тельства Послъдствія , извлечепиыя изъ подоб-
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ныхъ изслѣдованій , могутъ представить способы

обработки 'степей, и такія предположенія должны

быть поверены опытами, въ маломъ виде. Вотъ

единственная дорога, которою можно надеяться

дойти, со временемъ, до удовлетворительныхъ ре-

зультатовъ.

Обращаюсь къ произведеннымъ мною опытамъ.

Извѣстно , что табакъ давно уже и тщательно

возделывается во многихъ губерніяхъ. Но эта про-

мышленность еще далеко недостигла того объема,

и совершенства, къ которому она способна, и ка-

чество возделываемаго въ Россіи табака, еще до

сихъ поръ, не выходить изъ посредственности;

между тѣмъ климатъ многихъ южныхъ губерній

не уступаетъ, по видимому, климату южной части

Сѣверной Америки ; почва и местныя условія во

многихъ мѣстахъ самыя благопріятвыя; недостаетъ

только одного: точныхъ сведеній о правильномъ

воздълываніи табака. Иностранный сочиненія мо-

гутъ конечно служить некоторымъ руководствомъ,

въ семъ деле, но примѣненіе ихъ требуетъ большой

осмотрительности,и строжайшихъсообраяіеній всехъ

местныхъ особенностей.Всякій новый пріемъ, спо-

собъ, долженъ быть предварительно испытанъ въ

маломъ виде; подобные не отдельные, но последо-

вательные опыты бываютъ конечно сопряжены со

многими трудностями, но за то, вознаграждаютъ
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часто важнейшими результатами, недоступвыми для

безотчетнаго хозяйства, каковы большею частію хо-

зяйства въ техъ местахъ Россіи, где табакъ теперь

возделывается.

Новейшія известія, объ успешности употреб-

ленія кукурузы на выделку сахара побудили ме-

ня заняться также наблюденіями надъ этимъ расте-

ніемъ. Но труды мои по этому предмету не могли

еще дать удовлетворительныхъ результатовъ.

Въ тоже время, имевъ случай пріобрести до 90

сортовъ картофеля, я занимался изследованіемъ про-

центнаго содержанія крахмала, древесины и дру-

гихъ составныхъ частей въ различныхъ сортахъ

картофеля, и старался определить действіе различ-

ныхъ почвъ и наземовъ на картофель и разные

другіе овощи.

Если кому либо покажется, что я въ отчете

моемъ привожу слишкомъ много чужихъ миеній,

то я замечу , что такъ какъ произведенные мною

опыты навели меня на некоторые новые и при-

томъ важные для земледелія выводы , то я и не

могъ не привести мненій о техъ же предметахъ

известнейшихъ ученыхъ въ ииыхъ случаяхъ для

сравневія, въ другихъ для подтвержденія или опро-

верженія.

Притомъ, те изъ моихъ читателей, которые сами

занимаются земледеліемъ какъ наукою, можетъ
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быть съ удовольствіемъ встретятъ здесь указаніе

- на некоторыя спеціальныя иностранныя сочиненія

по этой части. Мы богаты разными проэктами, и

часто у насъ появляются новыя предложенія, и

выхваляются новыя улучщенія по земледельческой

промышленности. Но эти проекты часто бываютъ

односторовни, и не довольно основательны. По на-

шему мненію, единственная, могущая принести

пользу задача заключается въ томъ, чтобы сельско-

му хозяину были преподаны средства, помощію ко-

торыхъ онъ былъ бы въ состояніи находить въ

земледельческой, промышленности больше возна-

гражденія своимъ трудамъ и издержкамъ, чемъ во

всякой другой. Тогда капиталы сами обратятся къ

земледелію, а умы будутъ искать точнаго и осио-

вательнаго изученія всехъ. отраслей его. Учрежденіе

земледельческихъ школъ сделается общественною

потребностію и припесетъ благодетельнейшія по-

следствія, если только внутреннее устройство по-

добныхъ заведеній будетъ соответствовать ихъ на-

значенію и учебные курсы не ограничатся обуче-

ніемъ чтенію, письму и первщмъ правиламъ ариф-

метики съ незначительною только придачею не-

сколько чисто теоретическихъ агрономическихъ све-

деній.

Ничего не можетъ быть вреднее полузнанія.

Ничто не вредитъ столько пауке и общественному



' ВЪ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМЪ САДУ. 99

благу. Совершенное пезнанге гораздо менее вредно.

Земледеліе есть ремесло и должно быть изучаемо

практически, какъ и всякое другое. Земледельческія

школы тогда только будутъ достигать предназна-

ченной специальной цели, когда будетъ поставлено

правиломъ, чтобы воспитанники принимались въ

заведеніе не иначе, какъ приготовленные во всехъ

начальныхъ сведеніяхъ, то есть въ чтеніи, письме

и счисленіи, съ темъ чтобы эти предметы уже

не входили въ составъ преподаванія , но чтобы

все занятія воспитанниковъ были обращены на

спеціяльность, на земледѣлге. Все отрасли агроно-

мш должны быть преподаваемы съ самымъ прак-

тическимъ направленіемъ: всякое положеніе должно

подтверждаться опытомъ, всякая истина науки тот-

часъ прикладываться къ делу. Ученики должны убеж-

даться собственными глазами въ справедливости того,

что имъ преподаютъ, и собственными руками при-

водить слышанное въ исполненіе. Такимъ образомъ

они изучатъ основательно всякую подробность,

изучатъ ее не такъ, чтобы только быть въ со-

стояніи объ ней поговорить , но такъ , чтобъ

и самимъ исполнить и отчетливо передать дру-

гому. Такимъ образомъ они привыкнуть къ

серіозному труду , и имъ некогда будетъ вда-

ваться въ смтъаыл, но часто весьма неоснователь-

ный, ипотезы. На такомъ основапіи школы могутъ
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быть полезны, а учредители ихъ уверены, что не

увеличатъ числа людей полу-свѣдущихъ.

Вотъ причины учрежденія экспериментальнаго

сада. Опъ былъ открыть еженедельно для всехъ,

желавшихъ убедиться въ правильности и точности

производимыхъ мною опытовъ, но садъ, къ сожа-

ленію, посещался не многими. Во первыхъ, по то-

му что онъ не отличается наружною отделкою ;

а во вторыхъ , что и самое учрежденіе его

порицалось многими, утверждавшими, что опыты

въ маломъ видѣ не могутъ принести ни какой

пользы.

Но я замечу, что всякаго рода опыты, а сле-

довательно и мои, могутъ быть рщіоналъно произ-

ведены именно только въ маломъ видѣ, а не въ болъ-

шомъ. Только при малыхъ опытахъ возможно со-

образить и оценить «все отдельный обстоятельства,

и отличить существенное отъ случайнаго , значи-

тельное отъ незначительнаго , истинное отъ лож-

наго.

Далее, если скажутъ, что опыты мои не мо-

гутъ иметь практическаго значенія , потому что я

при изследованіи действія различныхъ наземовъ на

растенія употребляю все наземы, а между прочимъ

голубиный пометъ и мочу , въ сухомъ виде, то я

возражу, что невозможно изследовать и определить

действіе различныхъ сортовъ назема , иначе какъ
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употребляя ихъ въ равныхъ количествахъ. Но при-

вести ихъ къ равнымъ количествамъ можно не ина-

че , какъ удаливъ всякую влажвость. Если же

опыты мои докажутъ , что моча действуетъ силь-

нее или въ такой же степени какъ и сухой

пометъ , то сельскій хозяинъ усугубитъ ста-

раніе къ собиранію и сохраненію этого веще-

ства для удобренія полей, какъ то и делается

уже теперь въ Голландіи и въ Швейцаріи.

Наконецъ , найдутъ можетъ быть страннымъ,

что я также бралъ для опытовъ голубиный по-

метъ. Но при опытахъ надъ действіемъ помета

морскихъ птицъ (гуано) необходимо было , для

сравненія, употребить пометъ какихъ нибудь дру-

гихъ птицъ, а такъ какъ удобрительная сила дей-

ствія гуано заключается преимущественно въ зна-

чительномъ количестве содержащагося въ немъ

уриннаго вещества, то весьма естественно, что я

долженЪ былъ, для сравненія, производить опыты

собственно надъ уриною, въ сухомъ виде. Я, по

крайней мере, не знаю какъ иначе поступить. Если

же кому либо известеиъ другой способъ произво-

дить опыты, заслужввающій предпочтеніе, то я

буду крайне обязанъ за сообщеніе о немъ.

Въ 1843 году я преимущественно обращалъ

вниманіе на наземы ; приготовилъ къ 1 844 году

различные сорты почвы , и посеялъ несколь-
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ко родовъ озимаго хлеба. По этому будущій от-

веть мой разделится на две части: въ 1-й будетъ

помещено продолженіе сообщаемыхъ ныне на-

блюденій о действіи различныхъ наземовъ на рас-

тенія, во 2-й, опыты надъ действіемъ различныхъ

почвъ.

Опыты прошедшаго года еще во многихъ отно-

шеніяхъ неполны. Такъ напримеръ, должно было

бы химически изследовать все растенія, выращеи-

ныя помощію различныхъ наземовъ: исполнить это-

го я еще не могъ по ограниченности способовъ;

но какъ скоро я буду поставленъ въ возможность

посвятить себя въ большей мере этому предмету,

то займусь дальнейшими опытами, и о послед-

ствіяхъ ихъ незамедлю представить на благоусмо-

треніе любителей сельскаго хозяйства.

Въ нашемъ экспериментальномъ саду не было

допущено ни малейшей роскоши. Напротивъ того,

некоторый особы весьма справедливо заметили, что

заведеніе этого рода требовало бы даже несколько

более тщательной наружной отделки. Но я почелъ

себя не въ праве предпочесть наружность, по-

требиостямъ необходимымъ (*). Приступаю къ са-

мому отчету.

(*) Извлечете изъ депежпаго отчета по экспериментальному саду

приложено въ конце сей статьи.
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Опыты производились. для изследованія:

1) Действія наземовъ на растенія.

2) Действія почвы, т. е". различныхъ неоргани-

ческихъ составныхъ частей ея.

.3) Сверхъ того сделаны разныя отдельный на-

блюденія и опыты надъ некоторыми хозяйствен-

ными растеніями.

Чтобы легче изложить все эти опыты, я начну

съ простейшихъ и отъ нихъ буду переходить къ

более сложнымъ.

Хотя известный Гермбштетъ производилъ уже

весьма занимательные опыты надъ вліяніемъ и дей-

ствіемъ различныхъ наземовъ на разныя колосо-

выя растенія, но они не вполне удовлетворитель-

ны, потому что почва, на которой производились

эти опыты, не была предварительно химически из-

следована; при настоящихъ опытахъ на этотъ важ-

ный предметъ обращено было особенное вниманіе.

Почва, на которой производились опыты, была

сухая и во сто частяхъ, по весу, содержала:

Кремнезема и мелкаго кварцоваго песку 90, 890

Глинистой земли ............ 1, 140

Извести ................. 1, 562

Магнезіи ................ 0, 170

Окиси железа .............. 1, 560

Кали и натра .............. 0, 213

Окиси марганца. . ........... 0, 163
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Серной Кислоты ............. следы.

Фосфорной кислоты, соединенной съ из-

вестію ............... 0, 978

Черноземной кислоты ......... 0, 681

Черноземнаго угля и неразложившихся

растительныхъ частей ....... 1, 325

Итого ... 98, 682

Подпочва, къ несчастію, была очень разнород-

ная; она состояла изъ мусора , неразложившихся

щепъ, всякаго сора и пр., такъ, что невозможно

было развести никакихъ растеній, пускающихъ глу-

боки корни. Химическое изследованіе подпочвы,

какъ совершенно излишнее, не было произведено.

Растительная земля была большею частію при-

готовлена искуственно следующимъ образомъ. Верх-

ній слой земли былъ снять на два Фута глубины

и сложенъ въ кучу; на место ее насыпали мусора,

выровняли его и покрыли, опять на два фута,

хорошею землею изъ кучи. Такимъ образомъ рас-

тительная земля получилась повозможности равной

доброты и очищенная отъ крупныхъ камней.

I- ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ НАДЪ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
РАСТЕНІЯМИ.

■ 4 .J О свойствахъ разнаго сорта картофеля.

Узнавъ , въ конце 1842 года, изъ издаваемаго

ДокторомъШвейцеромъ Экономическаго Журнала (*),

(*) Си. 1842 годъ, стр. 1S3.
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что въ Тарантѣ воздѣлывается болѣе 87 различ-

ныхъ сортовъ картофеля, я рѣшился развести всь

эти сорты во ввѣренномъ мнѣ экспериментальномъ

саду, и изслѣдовать ихъ, какъ въ отношеніи оби-

лія урожая, такъ и въ отиошеніи годности ихъ къ

различньшъ хозяйственнымъ употребленіямъ. Въ

слѣдствіе моей просьбы, Д-ръ Швейцеръ прислалъ

не только вышеупомянутые 87 сортовъ, но приба-

вилъ къ нимъ еще два другихъ , полученные имъ

не задолго предъ тѣмъ изъ Ввнскаго Экономиче-

скаго Общества.

17 Мая, въ самый день доставки ко мнѣ кар-

тофеля, я посадилъ его въ неунавоікенную поч-

ву, составныя части которой показаны въ отдели

о гуано, оставляя между всякими двумя картофе-

линами около 2 Футовъ разстоянія.

Я нарочно не унавоживалъ почвы , потому что

навозъ имветъ вліяиіе не только на обиліе урожая,

но и на качество картофеля. Нѣкоторые хозяева

воображаютъ, что чіімъ болѣе они удобрятъ почву,

тѣмъ лучше родится картофель. Это мнѣніе весьма

ошибочно. Излишнее удобрепіе имБетъ необходи-

мымъ послѣдствіемъ , что надземная часть карто-

Фельнаго растенія и его листья слишкомъ разро-

стаются, а тѣмъ самымъ подземная часть его, сама

картофелина, не достигаетъ ни надлежащего объема,

ни силы, но остается малою и водянистою. Коп-

7
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скій и овечій пометы даютъ картофелю острый

вкусъ, а человвческія изверженія, вывозимыяна под-

городныя поля — противный вкусъ , отзываю-

щейся мыломъ и, при обваркв, такой картофель из-

даетъ весьма непріятный навозный запахъ. Изъ это-

го можно легко заключить, что если бы я поса-

дилъ картофель на унавоженной почвв, то опыты

сдвлались бы гораздо сложнве , а опредвленіе

обильности урожая и качествъ каждаго рода кар-

тофеля, гораздо затруднительнѣе.

Картофель родится почти на всякой почвв: лег-

кая песчаная даетъ лучшій урожаи; тяжелая t гли-

нистая, напротивъ , менве вврный. Кислая почва,

а равно напитанная застоялою влагою , не благо-

пріятны для картофеля. Но подобный почвы мо-

гутъ однакоже быть поправлены: первая посред-

стромъ удобренія известію, уничтожающею кисло-

ты; вторая просушкою посредствомъ перекапыва-

нія. На торфяной и болотной почвв картофель, при

нвкоторомъ удобреніи, родится весьма порядочно,

если только въ нихъ не заключается ѣдкаго или

слишкомъ кислаго чернозема.

На тучной почвв картофель родится лучше , но

и тутъ есть границы. Почва можетъ быть иногда

слишкомъ питательна для картофеля. Такъ напри-

мѣръ, всВ тв почвы, на которыхъ хорошо родятся

колосовыя растенія, развиваютъ чрезъ мвру карто-
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Фельную ботву, а само ядро не достигаетъ въ нихъ

полнаго объема и даетъ менве обильный урожай,

чВмъ на болве легкой почвв.

Изввстно, что хозяева еще спорятъ о томъ луч-

ше ли воздвлывать картофель на унавоженныхъ

поляхъ или безъ удобренія. Нвкоторые агрономы

утверждаютъ , что хорошій урожай достйжимъ

только съ помощію удобренія , степени котораго

онъ соотввтствуетъ. Они говорятъ, что хозяинъ ,

который хочётъ вознаградить себя за употреб-

ленные труды и издержки, долженъ непремвн-

но удобрять картофельный поля; и что картофель

на удобрениомъ полв даетъ, не истощая земли, не

только болве обильный урожай , но и болве удо-

брительнаго матеріала, а твмъ самимъ содвйствуетъ

и къ улучшенію всвхъ вообще полей хозяйства.

Другіе напротивъ уввряютъ, что почва питатель-

ностью своею сама по себв и безъ всякаго удо-

бренія достаточно обезпечиваетъ хорошій урожай

картофеля, и что слвдовательно гораздо выгоднве

употреблять навозъ подъ колосовыя растенія и твмъ

увеличить массу получаемой соломы. Ссылаясь на

опыты они говорятъ, что хозяйства, въ которыхъ

употреблялось много удобренія подъ картофель,

становились годъ отъ году бвднве соломою; что

масса удобренія въ нихъ постоянно уменьшалась, а

вмвств съ твмъ естественно оскудввали и хозяй-
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ственныя поля. На возраженіе, справедливость ко-

тораго впрочемъ еще не доказана, что картофель

поглощаетъ немного назема, они отввчаютъ весьма

справедливымъ замвчаніемъ, что въ слвдствіе час-

таго пропахиванія поля, составляющаго непре-

мвнную принадлежность .воздвлыванія картоФе-

ли , многія наземныя части должны испарить-

ся безъ всякой пользы для растительности. Если

мы подвергнемъ эти два различныя мнвнія вни-

мательному анализу , то увидимъ, что оба они

основаны на произведенныхъ нарочно для сей цъли

опытахъ или же опираются на хозяйственной прак-

тики, но что съ обвихъ сторонъ не обращено долж-

наго вниманія ни на свойства различныхъ почвъ,

ни на всв прочія обстоятельства, имвющія вліяніе

на опредВленіе растительности. Не говоря уже о

химическомъ содержаніи растительной почвы , вся-

кая вязкая, холодная земля конечно не даетъ безъ

назема того урожая , къ которому она способна,

если будетъ согрвта и приведена въ нвкоторую

энергію придачею надлежащаго количества удобре-

иія. Болве же энергическая почва , если она не

слишкомъ бвдна растительнымъ или животнымъ на-

земомъ, даетъ хорошій картофельный урожай, и безъ

предварительнаго нарочнаго удобренія поля. Влаж-

ная почва , подобна тому какъ холодная и лвни-

вая, требуетъ тоже нвкотораго назема, и т. д. По
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этому мы убвждаемся, что для того, чтобы судить,

полезно ли въ данномъ случав удобрять наземомъ

назначенное подъ картофель поле, необходимо спер-

ва изслвдовать качество мвстной почвы, вниматель-

но сообразить и оцвнить !ет£постороннія обстоя-

тельства, и что полученный такимъ образомъ утвер-

дительный или отрицательный отввтъ о превосход-

ствв обработки картофеля, съ помощію назема или

безъ онаго, будетъ опять таки примВняемъ только

къ такому хозяйству, которое бы рвшительно во

всВхъ отношеніяхъ равнялось изслВдованному, какъ

почвою, такъ сортомъ картофеля и прочими обстоя-

тельствами, имвющими вліяніе на растительность.

Чтобы опредвлить урожай и степень доброка-

чественности различныхъ породъ картофеля, всв

нижепоказанныя породы были посажены въ почвВ

предварительно химически изслвдованной.

Для точнаго опредвленія урожая, я предпочелъ

бы, при сравнены посаженпаго весною и собранна-

го осенью картофеля руководствоваться ввсомъ, а

не мврою, но несмотря на всю тщательность за-

граничной укладки, присланный изъ Таранта кар-

тофель въ дорогв пустилъ уже слишкомъ болыпіе

ростки, а слвдовательно и ввсъ его "уже не могъ

быть съ точностію опредвленъ.

Въ помвщенной ниже сего сравнительной таб-

дицВ различныхъ породъ картофеля, я не упомя-
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нулъ обозначенной Швейцеромъ степени ихъ жест-

кости. Если онъ подъ этимъ словомъ подразумв-

ваетъ степень сопротивленія , обнаруживающегося

при разрвзываніи сыраго картофеля, то выраженія:

мягкій, жесткій, очеш> жесткій картофель мнв ка-

жутся недовольно опредвлительными, и я не помв-

стилъ въ табели сихъ выраженій, потому что не

полагаю, чтобы они могли имвть какое либо зна-

ченіе для земледвльца.

Я почитаю правильнымъ заключать о зрвлости

картофеля по завяданію его листьевъ. 16 Сентября

листья всВхъ картоФельныхъ кустовъ были еще со-

вершенно зелены. Ночной морозъ, съ 16 на 17

Сентября значительно захватилъ листья нвкоторыхъ

породъ. Опасаясь за урожай, я велвлъ выкопать весь

картофель 18 числа, и по этому не могъ двлать

надлежащихъ наблюденій надъ завяданіемъ листьевъ.

Означеніе поры созрвванія различныхъ сортовъ

безъ сомнвнія очепь важно; но принятый Г. Швей-

церомъ способъ означенія словами: ранній, средній,

поздній картофель, кажется мнв тоже слишкомъ не

опредвлительнымъ, и я бы предпочелъ показаніе

мвсяца и числа урожая каждаго сорта. Такимъ

образомъ постепенность поры урожаевъ различныхъ

сортовъ обозначилась бы во всей точности.

Для опредвленія не только разницы и сравни-

тельной доброкачественности различныхъ породъ,
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но и здороваго состоянія всякой породы порознь,

я счелъ также необходимымъ означить съ точ-

ностію Форму листьевъ, пору разцввтанія, про-

центное содержаніе въ картофелв сухаго вещества,

крахмальныхъ частей и пр. Только посредствомъ

соображенія и оцвнки всВхъ этихъ отдВльныхъ

обстоятельствъ и условій представляется возмож-

ность установить преимущество одного сорта надъ

другимъ. Важность точнаго изслВдованія различна-

го процентнаго содержанія сухаго и крахмальнаго

веществъ въ разныхъ сортахъ картофеля, родив-

шихся на одной почвв и при однихъ условіяхъ,

столь очевидна, что я считаю излишнимъ доказы-

вать ее. Г. НІвейцеръ имвлъ намвреніе сдВлать по-

добное изслвдованіе, но «какое то несчастіе на-

всегда прервало», какъ онъ говоритъ, начатыя имъ

работы. МнВ неизввстно, чтобы до сихъ поръ за

границею или въ Россіи кто нибудь другой пред-

принялъ подобное сравнительное изслвдованіе, но

если кто либо и выполнитъ сей трудъ, то произ-

веденные въ нашемъ свверномъ климатв опыты не

только ничегоне утратятъ, но напротивътого, по раз-

личію почвы, температуры и другихъ условій, со-

ставятъ по сравненіи съ сими наблюденіями еще

болве интересныйдапныя.

Крахмалъ получалъ я обыкновеннымъ спосо-

бомъ, т. е. растираніемъ картофеля и промыва-
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ніемъ его холодною водою. Древесина, содержащая

въ себв отъ 66 до 75°/о крахмала, отбиралась осо-

бенно, откладывалась, высушивалась посредствомъ

водяной ванны и потомъ взвешивалась.

Изслвдованіе это было произведено тотчасъ по

уборкв картофеля , т. е. съ 20 Сентября по 15

Октября. Здвсь нужно замвтить, что при подобномъ

нзслвдованіи время года имветъ важное вліяніе на

послВдствія, ибо дознано многократными опытами,

что 6 пудовъ одного и того же сорта картофеля

даютъ крахмальнаго вещества:

Въ Августв ..... отъ 23 до 25 Фун.

« Сентябрв . . . . . « 32 «38 «

« Октябри ..... « 32 « 40 «

Зимою ...... « 38 « 45 «

« Апрвлв ..... « 32 « 28 «

« Мав ...... « 28 « 20 «

По этимъ числамъ видно , что содержаніе

крахмала въ картофелв восходитъ отъ 9 до 17, 29°/0 .

Изъ приведенной же ниже сего таблицы видно, что

отношеніе крахмала ко всей массв картофеля опре-

двляется двумя крайними числами 7°/0 и 15, 7"/ 0 .

Такъ, напримВръ, нвжный ранній Маульейсъ (Mau-

leys, т. е. кротовый глазъ) имветъ 7, а жаворо-

почны'и (£etd)enfartoffeltt) 15, 7 процентовъ.

При опредВленіи степени обильности урожая,

на мвру и ввсъ, должно непремвнно принимать
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въ соображеніе и самыя маленькія картофелины,

величиною не болве лвснаго орвха.

Выше сего замвчено, что картофель былъ по-

саженъ на грядахъ, съ оставлеНіемъ около двухъ

футовъ промежутка; 10 Іюня, когда листья его

вышли изъ земли приблизительно на */ 2 Фута, я

велВлъ окопать его. Съ самаго появленія листьевъ

■я замВтилъ,' что они на нвкоторыхъ \ кустахъ вьют-

ся. То есть листъ нвкоторыхъ сортовъ былъ не

такъ гладокъ на поверхности, какъ обыкновенно

бываетъ на другихъ растеніяхъ, но какъ-то шеро-

ховатъ, сморщенъ, кудреватъ, худъ, и сидвлъ твсно

на стеблв. Цввтъ этихъ листьевъ былъ не темно-

зеленый, какъ бываетъ на здоровыхъ кустахъ, но

какого-то смвшаннаго цвВта, такъ что темно-зе-

леный грунтъ былъ испещренъ сввтло или желто-

зелеными пятнами. По этому нельзя было сомнв-

ваться, что растенія эти были захвачены болвзнію

курчавости ($raufelfrcmfljeit)» хотя съ другой сторо-

ны на стебляхъ не оказывалось никакихъ ряіавыхъ

пятенъ, да и листья осенью отнюдь не поблекли

преждевременно. Чтобы опредвлить обилье урожая

этихъ сортовъ, надобно было отличить ихъ чвмъ ни-

будь въ сравнительной таблицв, и потому я сдв-

лалъ въ ней особую графу съ означеніемъ качества

листьевъ.

Касательно правильности названій и тояадества
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обозначаемыхъ ими сортовъ, я считаю не излишнимъ

привести здвсь, въ переводв собственный слова на-

шего почтеннаго корреспондента Др. Швейцера.

На 137 стран, издаваемаго имъ экономическаго

журнала (1842 года) сказано:

;— «Во первыхъ я замвчу, что нвкоторые сорты

картофеля изввстны подъ различными названіями,

и потому настоящее число различныхъ сортовъ

твмъ нисколько сокращается. Что же касается до

сортовъ воздВлываемыхъ мною, то они всв, за ис-

ключеніемъ развв двухъ или трехъ, имвютъ свои

особенности, специфически другъ отъ друга отлич-

ны, и должны почитаться не только по названію,

но и на самомъ двлв различными сортами. Каса-

тельно точности настоящихъ названій, я менве

уввренъ; ибо весьма быть можетъ, что имена нв-

сколько перемвшаны и приложены къ различнымъ

сортамъ не совершенно въ томъ порядки, какъ я

ихъ получалъ изъ Англіи и разныхъ другихъ

мвстъ. Это произошло отъ того , что въ 1839

году , при выкапываніи картофеля, случайно, ни-

сколько ерлыковъ съ названіями были перемИше-

ны, и хотя различные сорты и до той поры и

поели, были постоянно воздвлываемы совершен-

но отдвдьно, и между собою никакъ не перемвши-

вались , но я все таки не вполнв уввренъ, со-

отвИтствуетъ ли всякому изъ нихъ. то названіе, ко-
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торымъ оно обозначается въ моихъ реестрахъ.

Возобновить же прежняго порядка я не былъ въ со-

стояніи потому, что самъ до 1839 года не состав-

лялъ подробнаго описанія особенностей всякаго

сорта; а описаніе, начатое другимъ лицомъ въ 1838

году, заключало въ себв не всѣ сорты картофеля и

невсь особенности каждаго сорта.» — Сомнительные

сорты означены въ реестрь вопросительными знака-

ми и я постараюсь, сравненіемъ съ сортами выписывае-

мыми изъ другихъ мѣстъ, проверить эти реестры

Г. Швейцера и твмъ удалить всякую невѣрность (*).

2.J О разведент картофеля разными способами.

Изъ числа многихъ, извѣстныхъ способовъ раз-

веденія картофеля, какъ то: съменами, разсадкою

или пересадкою картоФелинъ, ращеніемъ, шелухою»

очками, отводками им. др., я сдѣлалъ опытъ надъ

послѣдне-упомянутымъ способомъ.

Я желалъ развести возможно-большее коли-

чество раннихъ сортовъ, и рѣшился на этотъ спо-

собъ въ томъ предположеніи, что онъ менѣе дру-

гихъ вреденъ для главнаго стебля. По этому я

срѣзалъ, 30 Іюня, листья съ самаго ранняго длин-

наго почечнаго сорта, съ ранняго Ньюіоркскаго,

ранняго Американскаго и ранняго Гоптенскаго

сортовъ Такимъ образомъ я получилъ всего 33 ма-

(") См. приложенную таблицу.
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ленькихъ отводка, которые были тотчасъ посаже-

ны на приготовленной для нихъ грядѣ, съ оставле-

ніемъ между ними 2 Футовъ промежутка; земля

около всякаго отводка была нисколько придавлена,

и потомъ полита водою. Чрезъ недѣлю я замгВ-

тилъ _, что пять изъ этихъ отводковъ легли *на

землю. Я вынулъ ихъ, разсмотрѣлъ, и увидѣлъ,

что конецъ воткнутый въ землю не пустилъ корня,

но сгнилъ; я срьзалъ сгнившія части и посадилъ

отводки опять въ землю; вскоре за тѣмъ они пу-

стили корни и принялись такяге хорошо , какъ и

другіе 28 отводковъ.

Сентября 17, *послѣ перваго ночнаго мброза, я

изслѣдовалъ картофель этой "гряды. Только у ше-

сти кустиковъ нашлись картофелины величиною

отъ голубинаго яйца до простаго орѣха, въсившія,

всѣ вмѣстѣ, 1 фун. 35 "зол.; у остальныхъ кустовъ не

было еще вовсе плода. Срокъ отъ 30 Іюня до 17

Сентября былъ слишкомъ коротокъ для ихъ полна-

го развитія. Я не стану утверждать, чтобы этотъ

способъ разведенія былъ выгоденъ для большихъ

полевыхъ хозяйствъ; но въ нѣкоторыхъ особыхъ

случаяхъ, когда дело идетъ о скоромъ разведеніи

нѣкоторыхъ сортовъ, онъ можетъ быть очень поле-

зенъ. Путчъ въ своей монографіи картофеля утверж-

даетъ, что помощію этого способа получается ино-

гда отмвнно крупный картофель. Впрочемъ , по
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моимъ иаблюденіямъ, способъ сей примѣняемъ ис-

ключительно къ тяжелому, глинистому грунту; при

легкой же, песчаной почвв только въ томъ случав,

если къ ней примѣшано много перегноя.

3.J О влілніи разныхъ почвъ па картофель.

Въ одно время съ опытами надъ картоФелемъ

были произведены наблюденія о вліяніи различ-

ныхъ почвъ на англійскую яровую пшеницу (dwarf

clustre), польскую пшеницу (trilicum polonicum),

арнаутку и рожь ярицу. Семена эти, полученныя

отъ извистнаго здѣшНяго сельскаго хозяина Г. Нот-

бека , взошли превосходно , но по позднему вре-

мени не yen % ли дойти даже до полнаго цвѣта, а

потому и опыты надъ сими колосовыми растеніями

не могли дать никакихъ результатовъ, и такъ, пе-

рейдемъ къ картофелю.

Къ опытамъ приступлено искуственнымъ со-<

ставленіемъ почвъ. Сперва перерыли, Фута на два

въ глубину, гряду, составныя части которой озна-

чены на страница 103, выкинули всю перерытую ра-

стительную землю, и ссыпали ее съ приблизитель-

но равнымъ количествомъ песку, съ которымъ и

смѣюпали хорошенько граблями, потомъ свалили эту

мѣшаниую землю обратно на гряду.

Но смѣшеніе это оказалось недостаточнымъ.

ѵ Смешанную землю срыли опять съ гряды, свалили
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въ особенную кучу, стали проминать лопатами,

разбрасывать на большое пространство , стараясь

всячески произвести более равномерное смешеніе

песку съ садового почвою. Земля эта почти совер-

шенно высохла, но при точномъ изследованіи ока-

залось, что несмотря ни накакія старанія, соеди-

непіе песку съ остальною почвою было еще далеко

не доведено до той степени, какая обыкновенно

встречается въ хорошо обработанномъ поле.

Пересыпавъ такимъ образомъ составленную почву

обратно на гряду, мы ее назвали песчаною. Со-

ставныя части ея показаны въ отделе о гуано.

Еще гораздо 'затруднительнее было составленіе гли-

нистой почвы, т. е. почвы, въ которой бы преобла-

дала глина.

Для достиженія сей цѣли брали чистую глину,

высушивали, толкли въ порошокъ и смешивали съ

приблизительно равнымъ количествомъ взятой съ

гряды, до глубины двухъ Футовъ, растительной

почвы, следующимъ образомъ. Сухая, истолчен-

ная глина просевалась сквозь решето, смешива-

лась съ сухою землею, и мешалась съ нею лопа-

тами и ногами. Такимъ образомъ образовалось

несколько неболыпихъ кучь ; ихъ полили водою

и стали проминать ногами. Эта операція спо-

собствовала въ особенности къ хорошему соеди-

ненію глины съ другими частями садовой земли.
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ДІаленькія кучи ссыпали въ одну большую, которую

«нова полили и протоптали, и потомъ уже употре-

били эту землю для устройства глинистой гряды.

Земля сія, будучи высушена, во 100 частяхъ ве-

сомъ содержала:

Кремнезема . . . ., ..... 75, 412

Глины ........... 12, 257

Окиси железа ........ 7, 190

, Окиси марганца ....... 1, 830

Углекислой извести . . . . ; . 0, 251

Магнезіи, отчасти въ соединеніи съ

кремнеземомъ ....... 0, 937

Серной кислоты, отчасти въ соедине-

ніи съ известію ...... 0, 451

Фосфорной кислоты, отчасти въ соеди-

неніи съ известію ...... 0, 036

Кали, большею частію въ соединеніи

съ кремнеземомъ ...... 0, 082

Натра ...... ...... следы.

Черноземной кислоты ...... 0, 060

Черноземнаго угля, не разложившихся

растительныхъ частей и телъ, со-

держащихъ азотъ ...... 1, 200

Для лучшаго определенія вліянія собственно

почвъ на картофель, ни песчаная ни глинистая гря-

да не были унавожены. На всякой изъ нихъ я по-

садилъ, 5-го Іюня, по 12 возможно равной вели-т
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чины картоФелинъ бѣлаго , круглаго Гарлемскаго

сорта. Такъ какъ сіи картофелины въ то время уже

пустили болыніе ростки, то и нельзя было изсле-

довать ихъ веса.

На песчаной почве картофель взошелъ черезъ

11 дней; на глинистой черезъ 15. Хотя я не могъ

надеяться, чтобы онъ успелъ созреть, но темъ не

менее онъ принялся отменно хорошо и не усту-

палъ , по видимому, посаженнымъ прежде ево

заграничнымъ сортамъ. Уже 2-го Августа я от-

крылъ на некоторыхъ кустахъ, зачатки цветныхъ

почекъ. Вследъ за темъ картофель былъ окопанъ.

Въ следствіе ночнаго мороза отъ 16 на 17 Сен-

тября, я велелъ выкопать его.

Урожай былъ следу ющій:

Поса-
дке но

Родилось.
Картофель во 100 частяхъ вѣ-

сонъ содержалъ:

На

ІІОЧІіѢ.

Число
растеній. Внсъ.

Крах-
мала. '

Дре-
веси-

ны.

п т. п.

сухихъ

частей.
Воды.

Лесча-
ной .

Ліини-
стой.

12

12

85

74

ф.

7

6

зол*.
22%

3

13, 70

И, 30

9, 50

9, 87

23, 20

21, 17

76,80

78,#3

Хотя картофель разводится у насъ еще далеко

не въ томъ объеме, какого онъ заслуживаетъ , но

приведенные здесь результаты вероятно будутъ не

безполезны для техъ сельскихъ хозяевъ , которые

обращаютъ должное вниманіе на свое хозяйство, и
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стараются извлекать изъ него возмоя^ную пользу,

достижимую часто самыми простыми средствами.

Такъ напримеръ предъидущая табличка знако-

митъ насъ съ двумя полезными сведеніями: 1) По-

ложимъ , что 3,1 пуд. крахмала даютъ одинъ

штофъ вина въ 50° Траллесова аерометра. Въ

такомъ случае 100 ф. картофеля съ песчаной

почвы дадутъ около 4,3 штофэ, меягду темъ

какъ то же по весу количество картофеля съ

глинистой почвы дастъ не более 3,6 штофовъ;

и это различіе, если принять средній весъ 1

четверти картофеля въ 10 пудовъ, составитъ

разпицы почти 3 штофа па 1 четверть картофеля.

2) Точно также при употребленіи картофеля на

приготовленіе крахмала, преимущество родившагося

на песчанной почве передъ родившимся на глинис-

той, а следовательно и разница хозяйственной вы-

годы отъ употребленія сихъ двухъ сортовъ карто-

феля, выразится пропорціею 13, 70 : 11, 30. По-

добный сему заключенія можно вывести и каса-

тельно процентнаго содержанія служащихъ къ пи-

ташю сухихъ частей картофеля.

Въ руководствахъ о винокуреніи мы часто встре-

чаемъ новые снаряды и приборы, которымъ изо-

бретатели ихъ приписываютъ необыкновенныя дей-

ствія на обиліе выходовъ вина. Всякій такой бо-

лее или менее сложный ново-изобретенный сна-

8
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рядъ обыкновенно снабженъ приличнымъ теорети-

ческимъ толкованіемъ и подробнымъ изложеніемъ

всехъ приносимыхъ имъ выгодъ. Теоретическая

ипотеза изобретателя , по словамъ его, была под-

вергнута испытанію и вполне оправдалась на де-

ле. Поверивъ изобретателю, сельскій хозяинъ по-

купаешь снарядъ, исполняетъ все предписанія, — но

обещанныхъ результатовъ нетъ, и такъ щедро су-

ленныя выгоды превращаются въ чистый убытокъ.

Чемъ объяснить это? Желаніемъ обмануть со сто-

роны изобретателя? Не всегда. Главный недоста—

токъ этихъ открытій, по большей части, заключается

въ односторонности изысканій. Вместо того, чтобы

вопрошать природу посредствомъ добросовестныхъ,

безпристрастныхъ опытовъ и потомъ передавать

науке последствія этихъ опытовъ, ученые имеютъ

обыкновеніе выводить изъ своихъ мудрыхъ сообра-

женій, и со всею строгостью опредѣлять a priori,

■какіе должны быть непрвлтнно законы природы. Въ

подтвержденіе мненій своиХъ они производятъ

односторонніе опыты и заставляютъ отвечать при-

роду все, что имъ только ни вздумается или же

толкуютъ по своему ея ответы. Этотъ общій недо-

статокъ отозвался и въ сей спеціальной части. Со-

чинители рекомендуютъ снаряды, приспособленные

къ наибольшему извлеченію вина изъ картофеля, а

между темъ забываютъ: 1) что картофеля есть
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сотни сортовъ; 2,) что во всякомъ сорте бываетъ

разное количество и отношеніе сухихъ частей къ

воде и крахмала къ древесине ; и 3) что ко-

личество это и отношенія изменяются для вся-

каго сорта картофеля смотря по времени го-

да, употребление, по почве, на которой онъ

родился и по назему, которымъ была унавоже-

на почва.—Удивительно ли после этого, что если

опыты о степени действія даннаго снаряда или

какихъ иибудь пріемовъ винокуреннаго производ-

ства были произведены надъ картоФелемъ , безъ

означенія сорта, места рожденія и времени упо-

требленія сего последняго, то последствія такихъ

опытовъ на деле изъ ста разъ удадутся лишь

одицъ или два раза, а въ остальное время пока-

жутся ложными?

2. Опыты надъ боромъ или борі^омъ.

Членъ Общества Г. Диго доставилъ мне неболь-

шое количество семени, называемаго боръ или бо-

рецъ, выхваляя его какъ прекрасный сортъ проса,

и отзываясь о необыкновенной обильности его

урожая. —Въ день полученія, 25 Мая, семена, ве-

сомъ 2 золотника , были посеяны на тщательно

приготовленной, но неудобренной гряде. Они взо-

шли превосходно и тотчасъ были признаны за Рапі-

cum Gerraanicum. Некоторый метелки выросли въ
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1'/2 вершка длиною. Сентября 6, когда большая

часть растеній уже совершенно созрела , метелки

были тщательно срезаны и сложены на несколь-

ко дней въ кучи, чтобы отсталымъ изъ нихъ дать

время дозреть. Очищеннаго сухаго семени я полу-

чилъ 60У 2 зол.,, следовательно, урожай былъ

более чемъ самъ 40. Выхваливаніе бора какъ

отлично выгоднаго растенія и увереніе будто бы

въ продложеніе одного лета можно скосить его

два или три раза и употребить вместо корма

и будто онъ успеваетъ потомъ еще совершенно со-

зреть , по моему мненію, преувеличено. Быть мо-

жетъ, что такія явленія встречаются въ более юж-

ныхъ местахъ , въ более теплыхъ климатахъ, но

въ нашемъ климате , и на почве, означенной на

странице 103, это растеніе едва успело созреть

одинъ разъ отъ 25 Мая до 6 Сентября.

Мне кажется, что къ бору можно применить то,

что Бургеръ сказалъ о просе вообще , а именно,

что растеніе это переносить большую степень жара

и сухости и следовательно можетъ быть съ выго-

дою возделываемо на песчаной почве. Впрочемъ

почва, на которой высевается боръ, должна быть

непременно унавожена и даже изобильнее, чемъ

подъ растенія съ трубчатыми стеблями. Для нови

просо самое отличное растеніе. Приготовленіе поч-

вы для проса состоитъ въ томъ, что земледелецъ
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должевъ стараться предварительно по возможности

очистить её плугомъ или сохою, боронами и эк-

стирпаторомъ. Просо есть растеніе нѣжное и скоро

поспѣваетъ; потому оно высевается только по ми-

новааіи всякаго опасенія ночныхъ морозовъ, въ

теченіе Мая мѣсяца, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

и позже. Оно требуетъ очень рыхлой почвы и по-

этому отъ времени посѣва до урожая земля должна

быть два раза перепахана. Просо собирается тогда,

какъ большая часть зеренъ уже созрѣетъ и перво-

созрѣвшія начинаютъ выпадать. Оно не косится,

но жнется серпомъ и связывается въ снопы. Сно-

пы относятся тотчасъ въ ригу, и зерна выбивают-

ся изъ нихъ копытами лошадей . или рогатаго ско-

та. Такъ какъ солома во время жатвы бываетъ еще

зелена, то ее не должно складывать въ копны,

а раскладывать на деревянныхъ подставкахъ, на

которыхъ она проветривается, просушивается и до-

сыхаетъ. При надлежащей обработке, просо родится

самъ 80 или 90. Количество собираемой просяной

соломы, при хорошемъ удобреніи почвы, равняется

приблизительно количеству соломы отъ озимой

ржи.

Имѣя теперь больше сѣмени бора, я буду въ со-

стояли въ предстоящемъ году увеличить воздѣлы-

ваніе его и развести его на разныхъ почвахъ.
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II. ОПЫТЫ НДДЪ ДѢЙСТВІБМЪ ГИПСА, ИЗВЕСТИ, И

СѢРНОЙ кислоты на овощи.

Мнѣнія агрономовъ о действіи неорганическихъ

наземовъ и особенно гипса, чрезвычайно различны

и отчасти даже одно другому противуположны.

Такъ, по объясненію Келльнера гипсъ действуетъ

тѣмъ, что содержащаяся въ немъ известь имѣетъ

расположеніе къ сродству съ кислородомъ и съ

углеродомъ атмосферы и что это ускоряетъ раститель-

ность. По мненію Майера и Броуна гипсъ Физиче-

ски улучшаетъ почву. По словамъ Рейля онъ со-

ставляетъ существенную принадлежность органи-

заціи растеній. Гедвигъ называетъ гипсъ слюною

и желудочнымъ сокомъ растеній. Гумболдтъ, Гар-

таннеръ и Теэръ полагаютъ, что гйпсъ есть воз-

буждающее средство, ускоряющее обращеніе СоКовъ

въ растеніяхъ. Шапталь уверяетъ, что гипсъ до-

ставляетъ растеніямъ воду и углекислоту. По мне-

нію ГумФри Деви гипсъ соСтавляетъ существен-

ную принадлежность растеній , и удобреніе имъ

действуетъ на нихъ только тамъ, где сама почва

не содержитъ гипсовыхъ частей. Некоторые другіе

англійскіе агрономы Держатся того мнѣнія , что

гипсъ производитъ въ почве броженіе. По увере-

нію Лаубендера онъ только возбуждаетъ обраще-

ніе соковъ, но не смешивается съ ними. По мне-
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нію «Іибиха гипсъ действуетъ темъ , что прини-

маетъ въ себя атмосФерическій амміякъ. Бракон-

но и Шпренгель полагаютъ , что гипсъ до-

ставляем серу , потребную для образованія

овощей.

Доказано опытами, что гипсъ имеетъ особенно

благодетельное действіе не на зерновыя растенія,

какъ утверждалъ Либихъ, а на овощныя и имен-

но на все те, организація которыхъ имеетъ по-

требность въ сере. Но если действіе гипса проис-

ходить отъ содержимой въ немъ серы или серной

кислоты , то употребленіе сей последней должно

иметь не менее полезное действіе на урожай, какъ

и удобреніе почвы гипсомъ. И въ самомъ деле до-

казано опытами, произведенными не только въ ма-

ломъ, но и въ болыномъ виде, что разведенная во-

дою серная кислота оказываетъ на клеверъ точно

такое же действіе какъ и самый гипсъ (*).

Но какъ доселе не было еще произведено впол-

не удовлетворительныхъ опытовъ , при которыхъ

было бы обращено должное вниманіе на качество

почвы и на все другія обстоятельства и въ след-

ствіе которыхъ можно было бы съ достоверностію

судить о степеняхъ действія гипса и серной кисло-

ты, то я произвелъ.следующіе опыты:

(*) Meklenburgisches Wochenblatt, N. 30, S. 471. Oesterreichische

Zeitschrift fur Landwirthe, 10-ter Jahrgang, S. 503.
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Изъ почвы, составныя части которой означены

на странице 103, была приготовлена гряда. Въ эту

гряду 12 Мая посадили сахарный горохъ и разде-

лили ее потомъ на три ровны я части. Когда въ

молодыхъ растеніяхъ развился третій листъ, первую

часть грядьг посыпали 1 Фунтомъ мелко-толченаго,

сженнаго гипса; вторую такимъ же количествомъ

негашеной распавшейся на воздухе извести; третію

полили 23 золотниками обыкновенной , торговой

серной кислоты, разведенной въ 800 золот. воды.

Уже черезъ самое короткое время можно было

заметить , ' что растительность гораздо пышнее на

техъ двухъ частяхъ гряды, которыя были удобре-

ны гипсомъ и серною кислотою; нежели на треть-

ей, посыпанной известью. Тутъ растенія взошли

редко и выросли не более какъ на 1 Футъ выши-

ны. — Часть изъ нихъ совсемъ завяла, а осталь-

ныя имели видъ болезненный и это обнаружива-

лось не только по бедности прозябенія, но и по

светлозеленому цвету листа, * малочисленности цве-

товъ, словомъ по всей физіономіи растенія.

Растенія, воспользовавшіяся гипсомъ и серною

кислотою , вовсе не отличались другъ отъ друга.

Обе части гряды удивляли каждаго своимъ богат-

ствомъ. Горохъ поднялся на той и другой части

выше іУз арш., и его должно было подпереть; листъ

былъ темно-зеленый и какъ бы усеянъ цветками,
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стручки родились болыпіе и наполнилисьвкуспымъ,

здоровымъ горохомъ. Разница между наружнымъ

видомъ оконечностей гряды и средины, обсеянной

известью, была столь поразительна, что бросалась

всемъ въ глаза, и кто только ни подходилъкъ гря-

де спрашивалъ объясненія этого явленія. Что ка-

сается до урожая, то я къ сожаленію не въ со-

стояніи дать самаго точнаго показанія на счетъ

каждой части гряды. Причиною тому было во 1-хъ,

что посетителисада, желая отведать гороха, сры-

вали стручки съ двухъ оконечностейгряды; во 2-хъ,

что горохъ, во время созреванія, сделался отчасти

добычею травяной вши; въ 3-хъ, что при посьіпаніи

трехъ частей гряды невозможно было въ точности

соблюсти границъ: гипсовой порошокъ уносился

ветромъ къ средине гряды, а серной растворъпро-

сасывался землею тоже въ сторону, такъ что сред-

няя треть гряды только въ средине своей имела

выше означенную жалкую наружность, съ краевъ

же растительность ея очевидно пользовалась отъ

двухъ , соседнихъ частей. По этому, на будущее

время, для полученія более точныхъ результатовъ,

надобно будетъ при подобныхъ опытахъ оставлять

некоторое разстояніе между различно удобренными

грядами.

Но даже и те не вполне точныя показанія,

который я могу сообщить касательно урожая, по-
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лученнаго съ трехъ частей гряды, достаточно по-

казывают* разницу действія гипса и серной кисло-

ты съ одной стороны, и извести съ другой.

Собрано:

На нолосѣ, удобренной:

Гипсомъ, Известью.
Сѣрного кисло-

тою, разведен-

ною водою.

Ф уи. зол. Ф ун. зол. Фун. зол.

7

20

35

и

4

11

43

16

8

23

и

19

Гороха .

Соломы .

Эти сравнительные опыты доказываютъ весь-

ма опредБлительно, что гипсъ действуетъ на

овощныя растенія не содержащеюся въ немъ

известью, но серною кислотою. Находя въ овощахъ

серныя части, мы невольно спрашиваемъ: откуда

оне берутся и весьма естественнорождается мысль,

что растеніе беретъ извне потребное для себя ко-

личество серы; но. какимъ образомъ, какою дорогою

совершается этотъ процессъ? до сихъ поръ еще не-

известно и вопросъ этотъ разрешится не иначе,

какъ помрщію будущихъ изследованій. Въ на-

стоящее время Шпренгелемъ доказано только то,

что гипсъ имеетъ равно хорошее действіе въ обо-

ихъ случаяхъ: и тогда, когда молодыя растенія

будутъ осыпаныгипсомъ и онъ потомъ будетъсмытъ

дождемъ и проникнетъвъ почву, и тогда если его
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положить въ почву осенью вместе съ семенами.

Въ последнемъ случае гипсъ ложится около самаго

корня. По этому можно предположить, что овощи

извлекаютъ потребную для себя серу посредствомъ

корня растенія изъ земли, что предугадывалъ уже

и Деви. Онъ первый открылъ, что удобреніе' гип-

сомъ действуетъ только тамъ, где гипсъ не вхо-

дить въ число составныхъ частей почвы и заклю-

чилъ изъ того, что гипсъ* составляетъ одну изъ су-

щественныхъ принадлежностей растеній.

Разсматривая какое количество серной кислоты

находится въ 1 Фунте гипса, мы видимъ, что во

100 частяхъ на весъ употребленнаго на удобреніе

гряды гипса заключается круглыми числами:

Серной кислоты....... 45 частей.

Извести ......... 33

Воды .......... 22

Следовательно въ Фунте гипса гряде было со-

общено 43 (точнее 43, 2) золотника серной кисло-

ты, которые увеличили урожай соломы въ про-

порции 11 : 20, а гороха 4, 7. Серная же кислота;

обыкновенно торговой доброты» не соединенная ни

съ какимъ другимъ тВломъ, но разведенная только

800 золотниками воды, увеличила еще более урожай,

а именно: соломы 11, 23, и гороха 4, 8.

Кроме того известно изъ большихъ опытовъ по

полевому хозяйству, что 6 пудовъ гипса увеличиваютъ
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урожай клевера не менее, какъ на 90 пудовъ. Изъ

этого мы видимъ, что между количествомъ употреб-

леннаго гипса, а еще более серной кислоты, и

производимыми ими приращеніями нетъ никакой

соответственности. Некоторые естествоиспытатели

видятъ въ действіи гипса чисто каталитическое

явленіе; но "до сихъ поръ и самый действительный

катализъ не давалъ еще примеровъ подобнаго

приращенія.

Невозможно смотреть на действіе гипса и сер-

ной кислоты какъ на чисто химическій процессъ.

Тутъ безъ сомненія есть и химическій процессъ,

но онъ изменяется жизненнымъ процессомъ ра-

стеши. Браконно первый доказалъ, что въ овощахъ

содержится сера. При недостатке или отсутствіи

серы, составляющей непременную принадлежность

организаціи растенія, овощи также не могутъ

успевать какъ и теплокровный животныя не могутъ

быть здоровы, не имея въ крови железа. При

недостатке серы растепіе' не будетъ иметь на-

длежащего здоровья и силы. Сперва пострадаютъ

те части, который преимущественно нуждаются въ

сере; потомъ, при тесной взаимной связи всехъ

вообще частей растенія между собою, пострадаютъ

и другія части; правильное развитіе сделается не

возможным* и все растеніе постраждетъ соот-*-

ветственно степени недостатка необходимаго элемен-
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та, ибо соединеніе всехъ нрочихъ условій хороша-

го успеванія не въ состояніи вознаградить недо-

статка или отсутствія какого нибудь одного изъ

нихъ. Если напротивъ того растеніе находить все

необходимый для своей организаціи начала и

условія, то способность поглощенія въ немъ увели-

чивается, развитіе всякой отдельной части усили-

вается, а вместе съ темъ умножается и приращеніе

всей массы. Следовательно по количеству при-

бавляемаго недостовавшаго тела отнюдь нельзя за-

ключить о томъ, какое оно произведетъ приращеніе

въ самомъ растеніи; и все наше вниманіе должно

быть исключительно обращено на то, чтобы пра-

вильное отношеніе основныхъ частей растеній не

было нарушаемо и чтобы неправильное преобла-

даніе одной изъ этихъ частей надъ другими не

препятствовало нормальному развитію растенія.

Мы видели выше сего, что въ 1 Фунте гипса,

на одну часть гряды поступило около 43 золотни-

ковъ серной кислоты, между темъ какъ на другую,

равную пространствомъ часть было употреблено

не более 23 золотниковъ обыкновенной серной ки-

слоты, и что эти столь неравныя количества сер-

ной кислоты произвели почти одинаковое действіе

на растенія. Это обстоятельство приводитъ насъ къ

вопросу, который изъ двухъ матеріаловъ заслужи-

вает* предпочтеніе какъ наземъ, одна ли серная
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кислота или гипсъ, т. е. серная кислота съ из-

вестью? Хотя мы не имеемъ еще въ виду надле-

жащихъ опытовъ надъ продолжительности дейетвія

разведенной водою серной кислоты, но уже и

a priori можно заключить, съ некоторою досто-

верности , что действіе кислоты не можетъ

быть столь продолжительно, какъ действіе гипса.

Гипсъ, употребляемый въ виде назема, большею

частію предварительно обжигается и чрезъ то утра-

чивает* около 2іу а °/0 химически связанной съ нимъ

воды. Если оставить обожженный гипсъ, на воздухе,

то. онъ опять поглошаетъ изъ атмосферы столько

воды, сколько предварительно утратилъ. Такой гипсъ

также растворяется водою, но для сего на каждый

куб. футъ его потребно не менее 450 ф. воды. Изъ

этого свойства можно заключить, что большая часть

ввереннаго почве гипса смывается водою и прони-

кает* въ подпочву. Если въ почве много свободной

черноземной кислоты или овечьяго помета и гипсъ

былъ высыпан* на такую почву и запахан* въ нее,

то онъ производитъ некоторое химическое разло-

женіе. Въ первомъ случае, черноземная кислота,

соединяясь съ срдержимою въ гипсе известію, пре-

вращается въ черноземно-кислую известь, а серная

кислота освобождается. Во второмъ, развивающійся

изъ помета углекислый амміякъ , соединяясь съ

серною кислотою гипса, превращается въ серно-
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кислый амміякъ, и вмѣсттэ съ известью, образуетъ

углекислую известь. Следовательно дѣйствіе гипса

сложнее, чемъ действіе серной кислоты, ибо пер-

вый: а) сообщаетъ овощамъ необходимую для ихъ

организаціи серу; б) связываетъ весьма существен-

ное для растеній тело, амміякъ, который безъ гип-

са остался бы безъ всякаго употребленія и в) до-

ставляетъ растенію необходимую известь и прино-

сить тѣмъ величайшую пользу, въ случае недостат-

ка извести.

III- СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ДѣЙСТВІЯ РАЗНЫХЪ

ПОМЕТОВЪ НА ОВОЩИ И ЗЕРНОВЫЯ РАСТЕНІЯ.

Всѣ роды пометовъ употреблялись въ свѣжемъ,

непѳребродившемъ состояніи и очищенные отъ вся-

кихъ постороннихъ тѣлъ, какъ то соломы и проч.

Всякій сортъ удобренія доводился испареніемъ, по-

мощію водяной ванны, до совершенной сухости, и

всегда, кроме техъ случаевъ, где означено отступ-

леніе отъ общаго правила, на всякое растеніе упо-

треблялось по два золотника такого сухаго и пре-

вращеннаго въ порошокъ удобренія. При семъ ра-

венстве употреблявшихся каждый разъ количествъ,

различное действіе пометовъ должно выражать раз-

личіе действія каждаго сорта.

При опытахъ моихъ надъ высушкою различ-
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ныхъ пометовъ, посредствомъ водяной ванны, ока-

залось, 60— 100 частяхъ: Сухаго
, остатка.

1-е. Свежаго, коровьяго помета . . 21, 33

, Пометъ собирался безъ примеси

соломы. Коровы получали кормъ

въ стойлахъ; онъ заключался въ

простомъ сене и обваренномъ кле-

вере. Коровъ поили водою съ от-

рубями.

2-е. Свежаго конскаго, помета . . . 22, 50

Пометъ собирался безъ примеси со-

ломы, лошадямъ давалось ежеднев-

но по 4 гарнца овса, а сена сколь-

ко оне сами хотели.

3-е. Свежаго голубинаго помета . . 34, 25

4-е. Гуано ......... 82, 50

Гуано бы'ваетъ въ твердыхъ ку-

скахъ и въ (Порошке. Все это тща-

тельно перемешивалось и высуши-

валось.

Все здесь приведенные пометы очень известны.

Одинъ гуано требу етъ некотораго объясненія.

. 4 .J Опыты надъ удобрительном силою гуано.

Гуано (Guano), въ наречіи Инковъ хуано (Ни-

апо), означаетъ, по словамъ Гумбольдта (*), пометъ

(*) Memoires de l'lnstitut des sciences, lettres et autr. Paris 1806.

Yol VI, page 369. Yauquelin et Fourcrof.
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Гуанскіе острова или скалы находятся между

13 и 21° южн. шир. Близь города Арики, ма-

ленькій островъ Isla di guano распространяет!,

такое зловоніе, что корабли избвгаютъ близости

города и пристаютъ къ берегу только въ значи-

тельномъ разстояніи отъ него. —«Я ни сколько не

сомневаюсь, говоритъ Гумбольдтъ, чтобъ гуано не

былъ птичій пометъ, но есть другаго рода вопросъ,

который мне кажется не решеннымъ, а именно:

оставлены ли находимыя нами груды помета птица-

ми на техъ местахъ, где оне теперь встречают-

ся, или же перемещены оне сюда въ следствіе

какихъ нибудь переворотовъ природы? Указы-

ваетъ ли гуано на отдаденнейшія эпохи , когда

надъ потопленнымъ земнымъ шаромъ носились не-

ведомыя намъ безчисленныя полчища морскихъ

птицъ, точно такъ какъ Формаціи каменнаго угля,

по видимому, указываютъ на необъятное богатство

когда-то бывшей растительности? или же гуано об-

разовался въ порядке вещей совершенно сходствен-

номъ съ настоящимъ и огромные слои его обязаны

своимъ образованіемъ только веренице столетій?

Если вы взгляните на массы гуано въ 300 и 400

куб. Фут., покрывающія Перуанскія поля, то

передъ вами невольно возникнетъ этотъ вопросъ.

Я не въ состояніи произнести никакого оконча-

тельна™ решенія; долговременное пребываніе на

: 9
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островахъ и скалахъ Перуанскаго берега , и

тщательное иаблюденіе и определеніе какое коли-

чество помета извергается въ одинъ годъ многими

тысячами парящихъ тамъ корморановъ и красно-

крыловъ (flamingo), вотъ путь, по которому со вре-

менемъ можно будетъ дойти до решенія этого

вопроса. »

Изследованный Г. Фричемъ (Fritsche) (*) гуано

состоялъ большею частію изъ сухаго, не мелкаго

порошка, съ неболынимъ количествомъ твердыхъ

кусковъ. Точное сравненіе показало, что порошокъ

и куски совершенно однородны, и что порошокъ

образовался вероятно при выкапываніи и перевозке

гуано.

Твердые куски имеютъ желто-коричневый цветъ

и состоятъ йзъ множества слоевъ. Эти слои редко

бываютъ горизонтальны, но большею частью не-

правильны и волнисты. Толщина ихъ очень незна-

чительна и простираніе въ сторону тоже не велико.

Слои эти двухъ различныхъ родовъ: одни изъ нихѣ

имеютъ желто-коричневый цветъ и состоятъ преиму-

щественно изъ урино-кислаго амміяка. Другіе име-

ютъ цветъ темносерый или темно-коричневый и

состоятъ большею частію изъ глины. Оба разряда

слоевъ сменяютъ другъ друга безъ правильнаго

порядка и безъ определенна™ количественнаго

(*) Bulletin de St. Petersburg vol. I, JW 6.
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отношенія. Глинистые слои гораздо тверже дру-

гихъ; большая часть твердыхъ кусковъ принадле-

жим къ нимъ и по этому гораздо легче судить

объ ихъ Форме и размерахъ. Въ такомъ виде,

гуано имеетъ сильный уринный запахъ и слабо-со-

леный вкусъ. Мелкая , порошкообразная часть

гуано содержитъ въ себе около 7°/0 влаги, и при

обварке въ 50 кратномъ, на весъ, количестве воды,

утрачиваетъ около 20°/0 растворяемыхъ составныхъ

частей. Получаемая такимъ образомъ жидкость

имеетъ светло-желтый видъ и кисловатый вкусъ.

По прибавлении къ ней амміяка, опа оставляетъ, въ

виде кристаллообразна™ осадка, ФОСФоро-кислую

амміяковую магнезію; помощію едкаго кали весьма

ощутителенъ запахъ амміяка. Кроме желто-корич-

неваго вещества, принадлежащего къ разряду сомни-

тельныхъ экстрактивныхъ веществъ, въ этой жид-

кости находятся въ растворенномъ виде еще серно-

кислыя соли, несколько хлористаго натра и наша-

тыря, а также ФОСФоро-кислая известь и урино-

кислый амміякъ. Щавелевой кислоты (acidum оха-

licum) и уриннаго вещества Г. Фричь не открылъ.

16 унцій перемешаннаго порошка гуано, взя—

таго въ несушеномъ виде , растворенный едкимъ

кали и осажденныя соляною кислотою, даютъ 7

унцій и 2 драхмы кристаллизированнаго, светло-ко-

ричневаго , урино-кислаго гидрата или 5 унц.
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7 др. г= 37°/0 свободной отъ воды уринной ки-

- слоты.

По изследованію Берте (*), темно-коричневый

высохшій на воздухе гуано содержитъ , во 100

частяхъ весомъ:

Нашатыря ......... 6, 500.

Щавеле-кислаго амміяка , . . . 13, 351.

Урино-кислаго амміяка ..... 3, 244.

ФосФоро-кислаго амміяка .... 6, 450.

Воско и смолообразнагр вещества . 0, 600.

Серно-кислаго кали ...... 4, 227.

Серно-кислаго натра ...... 1, 119.

ФосФоро-кислаго натра ..... 5, 219.

ФосФоро-кислой амміяковой извести . 4, 196.

Поваренной соли ....... 0, 100.

ФосФоро-кислой извести . . . .9, 940.

Щавеле-кислой извести ..... 16, 360.

Квасцовъ ......... 0, 104.

Нерастворяемаго въ селитреной ки-

слоте остатка ......... 5, 300.

Траты на воду, свободный амміякъ

и разныя органическія тела ... . 22, 718.

100. «00.

Клапротъ (**) нашелъ, что гуано содержитъ въ се-

(*) Erdmanns und Marchand's Journal fur praktische Chemie

1843. JW I.

(**) Beitrage zur chemiscben Kenntniss der Mineral - Korper, von

Klapproth, Band IV, pag 302.
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бе поваренной соли 0, 5. Фуркруа и Вокеленъ

вовсе не показываютъ поваренной соли, но по ихъ

словамъ въ гуано находится 4, 2 нашатыря. Въ

двухъ не вполне оконченныхъ опытахъ Джонстона

(Johnston) пропорція содержащейся въ гуано по-

варенной соли, соединенной съ некоторымъ коли-

чествомъ ФосФоро-кислаго натра, показывается, въ

первомъ— 30, 3; а во второмъ, при соединеніи съ

некоторымъ количествомъ серно-кислаго и ФосФоро-

кислаго натра, ГГ 11, 4 0/о .

Основываясь на аналитическомъ изследованіи

Бертё можно заключить, что степень действія гуано

на растенія должна быть весьма значительна, и

опытъ вполне подтверждаетъ подобное заключеніе.

По свидетельству Гумбольдта и Другихъ досто-

верныхъ путешественниковъ, этотъ наземъ упо-

требляется Перуанцами уже несколько столетій,

какъ единственное удобрительное средство на ихъ

безплодныхъ песчапыхъ берегахъ, между 13 и 14°

южн. шир., и даетъ самые обильные урожаи.

Остается испытать будетъ ли гуано иметь равно

благодетельное действіе и на наши Европейскія

поля.

Теперь этотъ вопросъ делается особенно любо-

пытнымъ. Несколько летъ тому назадъ привезено

было въ Одессу и въ Гамбургъ несколько грузовъ

этого назема, и въ Аигліи уже произведены многіе



142 ОТЧЕТЪ ОБЪ ОПЫТАХЪ

занимательные и весьма удовлетворительные опыты

объ употреблении и степени действія его.

Не касаясь еще сѳбственныхъ моихъ опытовъ

надъ гуано, я упомяну о способе, которымъ Перу-

анцы, уже столетіями, пользуются этимъ даромъ

природы. Близь Арики испанскій перецъ (capsicum

baccatum) удобряется въ три различные періода:

1) при обнаруживаніи почекъ и первомъ образо-

вали корней; 2) при полномъ развитіи листьевъ

и 3) при образованіи плода. Такимъ образомъ на

1 акръ земли (*) высыпается около 9 пудовъ гуано.

Самое сильное действіе приписываетъ второму по-

сыпанію, на листья. Но въ Таракане и въ доли-

иахъ Тамбо и Викторъ, на 1 акръ земли вы-

сыпается не менее 15 пудовъ.

Изъ опытовъ, произведенныхъ въ Англіи въ

последиіе годы видно, что действіе гуано на

урожай пшеницы, ячменя и другаго рода хлебовъ

значительнее, чемъ действіе обыкновенно употре—

бительныхъ наземовъ и даже костянаго порошка.

Такъ напримеръ акръ земли, при удобреніи 5 пу-

дами гуано, далъ пшеницы не менее 6 квартеровъ,

2 бушелей и іу 2 пека, а при употребленіи 15 пу-

довъ лучшаго костянаго порошка, только 4Ѵ0 квар-

тера. Если вспомнить, что въ Аигліи на 1 акръ

(*) Акръ равняется почти '/. десятины.
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земли вывозится среднимъ числомъ 18 возовъ (*)

назема и что такое количество не даетъ урожая на

равне Съ 5/ пуд. гуано, то преимущество сего по-

следняго надъ пометомъ домашняго скота сделается

очевиднымъ. Англичане не ограничились опытами

надъ действіемъ гуано на зерновыя растенія; они

нашли, что пометъ сей не менее хорошо действуетъ

и на сурепицу или рапсъ и турнепсъ (вообще на

всякаго сорта репы), а еще лучше на клеверъ и

всякіе травяные посевы. Сверхъ того утверждаютъ,

что действіе его не ограничивается, одиимъ годомъ,

но ощутительно еще и при второмъ посеве. Такъ

напримеръ заметили, что клеверъ, посеянный вме-

сте съ ячменемъ на поле, унавоженномъ гуано, на

другой годъ родится лучше чемъ клеверъ, посе-

янный вместе съ ячменемъ на поле, удобренномъ

обыкновеннымъ паземомъ.

Если эти опыты Англичанъ совершенно досто-

верны, то можно не безъ основанія надеяться, что

въ техъ краяхъ Россіи, куда гуано можетъ быть,

доставленъ безъ болыпихъ издержекъ, употребленіе

его принесетъ настоящую пользу. При сёмъ нельзя

однакоже оставить безъ вниманія одного обстоя-

тельства. Въ Англіи сеяльныя машины вошли

почти во всеобщее употребленіе, и помощію ихъ

(*) Ві> 1 вози считается до 27 куб. фѵтовъ.
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гуано высевается обыкновенно вместе съ семена-

ми. Впрочемъ, многіе хозяева разсыпали также

гуано по приготовленному подъ посевъ бороненно-

му полю, потомъ мелко заборанивали гуано вместе

съ семенами и получали не менее богатый урожай

хлеба. Весьма извинительно, что Англичане не про-

изводили до сихъ поръ опытовъ на подобіе Перу-

анскихъ : не имея въ Англіи песчаной почвы,

свойственной берегамъ Перу, они не почитали ихъ

необходимыми. Но условіе, совершенно необходимое

для того, чтобы эти опыты повели къ какимъ ни-

будь полезнымъ результатамъ, заключается въ томъ,

чтобы при сообщеніи о действіи гуано на растенія,

вместе съ темъ было упомянуто на какой именно

почве произведены такіе опыты. Пока почва,

удобряемая помощію гуано, не будетъ изследована

химически, дотолѣ все сравнительный показанія

урожаевъ не дадутъ намъ возможности съ досто-

верностію заключать о степеняхъ действія гуано и

другихъ пометовъ и о превосходстве одного назе-

ма надъ другимъ; и если мы при наблюденіяхъ

надъ действіемъ гуано не будемъ поступать осно-

вательнее и осмотрительнее, то мы можемъ зайти

въ такой же безвыходный лабиринтъ, какъ то уже

случилось въ свое время съ Англійскими агрономами

касательно костянаго порошка. — По распоряжение

Россійскаго Гепералыіаго Консула въ Гамбурге,
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Г. Бахерахта, Общество наше получило небольшое

количество гуано, которое и было передано мнѣ,

для произведенія надлежащихъ опытовъ, 21 Мая

прошлаго года./ Такъ какъ, по позднему времени,

почти всѣ экспериментальный гряды были уже

заняты семенами, то на этотъ годъ опыты съ

гуано должны были ограничиться лишь разны-

ми сортами овощей, какъ то капустою и другими.

На грядахъ изъ вышеозначенной земли, 22 Мая

была посажена капуста слѣдующимъ образомъ: 2

золотника высушеннаго, помощію водяной ванны

помета, смѣшивались съ 100 золотниками земли,

перемешивались тщательно, и удобренною такимъ

образомъ землею наполнялась опять лунка, изъ ко-

торой была взята земля. Въ эту землю садилось

молодое растеніе. Всякая гряда была разделена на

три ряда. Первый рядъ былъ удобренъ гуано,

второй равнымъ количествомъ голубинаго помета,

третій конскимъ пометомъ. На сосѣдней гряде

первый рядъ былъ унавоженъ сухимъ коровьимъ

пометомъ, другіе же два ряда были оставлены безъ

назема. Между растеніями оставалось разстоянія на

2 Фута. Точно такимъ же образомъ на двухъ дру-

гихъ грядахъ была посажена савойская капуста,

еще на двухъ цветная; а далѣе, еще на двухъ

селдерей, съ тѣмъ только отступлеиіемъ, что между

растеніями сего последняго оставались промежутки
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Не болѣе одного Фута. Растенія, посаженный въ

землю удобренную гуано, кочанная капуста, са-

войская, цветная и селдерей , все безъ исклю-

ченія, по прошествіи недели, завяли и погибли.

Іюня 2-го, на самыхъ техъ местахъ, где завяли

первый растенія, я велелъ посадить вторично такія

же. При семъ я руководствовался темъ мненіемъ,

что 2 золотника гуано составляютъ слишкомъ

большое количество назема для данныхъ растеній,

или покрайней мере для данной хорошо обрабо-

танной и неистощенной почвы. Я полагалъ, что

поливаніе и дожди успели между темъ растворить

или унести въ подпочву излишнія части, и потому

надеялся, что во время второй посадки, въ раститель-

ной земле не будете находиться слишкомъ сильнаго

назема, могущаго воспрепятствовать развитію ра-

стения. Но уже 15-го Іюня я мѳгъ убедиться, что

все растенія и второй посадки завяли. Изъ раз-

личныхъ сортовъ капусты не уцелело ни одного

растснія. Селдерей не совсемъ завялъ, но имелъ

крайне болезненный виде ; въ последствіи вре-

мени онъ такъ оправился, что по наруяшости,

не уступалъ растеніямъ , выращеннымъ помошію

другихъ пометовъ. При дальнейшемъ же разви-

ты онъ высохъ , несмотря на то, что орошал-

ся водою наравне съ другими растеніями; корни

сделались деревенистыми и жесткими и некоторыя
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крошечныя места на нихъ, величиною съ булавочную

головку, обнаруживали гніеніе.

Изъ числа 25 селдерейпыхърастеній 4 завяли,

а 21 дали весу 5 Фун» 30 золотниковъ, считая

одни главные коренья , безъ маленькихъ корней и

зелени. Ихъ было именно:

9 корней . . по 28 зол. . . 2 Фун. 60 зол.

3 — . . по 24 зол. . . — — 72 зол.

5 — - . • . по 22 зол. . . 1 Фун. 14 зол.

4 — . . по 19 зол. . . — — 76 зол.

21 корень. 5 Фун. 30 зол.

Сухаго вещества въ нихъ было около 23, 75%;

первое изследованіе показало 23, 61% ; второе

23, 84; третье 23, 75%.

Такое завяданіе . есѣхъ безъ исклтчеаіп капустныхъ

растеши не возможно . приписать случайности. На

всякой гряде , въ .ряду удобренномъ гуано, было

посажено по 18 растеній кочанной и савойскойка-

пусты и 23 цветной, следовательно 59 растеній.

Мы имели случай видеть , что 2 Іюня такое же

число было посажено вторично.

Левкои, посаженные на особой гряде и удоб-

ренные однимъ золотникомъ гуано, также черезъ

11 дней завяли, и изъ нихъ тоже не уцелело ни

одного растенія. Приведенные опыты достаточно

доказываютъ, что означенная выше сего почва бы-

ла слишкомъ питательна для принятія 2% гуано,
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особенно въ отношеніи къ капусте. Чтобы изсле-

довать другою дорогою действіе гуано , я повто-

рилъ опыты надънимъ на другой почве, состоящей

большею частію изъ песка , и приготовленной для

другихъ опытовъ.

Сухая земля сія, во сто частяхъ весомъ, содер-

жала:

Кремнезема и кварцоваго песка • . 85, 861

Квасцовъ .......... 4, 700

Окиси железа и марганца .... 2, 400

Извести въ соединеніи съ кремнеземомъ 2, 050

Магнезіи,въсоединеніи съ кремнеземомъ 1, 080

Кали и натра ........ 0, 050

Фосфорной кислоты съ небольшою

примесью извести ........ 0, 183

Серной кислоты ....... 0, 004

Хлора ........... 0, 0Q7

Черноземной кислоты, чернозема и не-

разложившихся' растительныхъ частей. . 3, 506

99, 841

Эта почва была удобренавышеозначеннымъспо-

собомъ и по вышеозначеннойпропорціи 2 золоти,

гуано на 100 зол. земли. Посаясенныя растенія пер-

вый две недели имели видъ болезненный,но потомъ

совершенно оправились,' и даже отличались богат-

ствомъ своей растительности. На этой почве я не

производить никакихъ сравнительныхъ опытовъ
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касательно урожаевъ помощію гуано и другихъ по-

метовъ. Такіе опыты конечно представилибы мно-

го занимательна™, но въ прошедшій годъя успелъ

по крайней мере убедиться въ томъ, что удобре-

ніе помощію гуано , столь необыкновенно выгод-

ное на песчанойпочве, не имеете техъ же благо-

пріятныхъ последствий на глинистомъ или сугли-

нистомъ грунте.

Сравнивая результаты приведенныхъздесь опы-

товъ между собою, мы видимъ, что все различныесор-

ты капустыне вынесли, дажепри вторичнойпосадке,

силы удобренія 2 зол. гуано на ЮОзол. земли; селде-

рей же при второй посадке, по видимому, сперва

боролся съ силою назема, и выдержавъ его дей-

ствіе, потомъ отлично удался. Допустивъ,что гуано

действуете по темъ же законамъ и темъ же спо-

собомъ какъ и все другіе пометы животныхъ (и

химическое изследованіе даете намъ полное право

на такое предположеніе), мы должны заключить,

что капуста требуетъ менее жирнаго назема, чемъ

селдерей, и ве следствіе того будемъ менее удо-

брять гряды, назначенныйдля капусты.

Посыпаніе листьевъ, по моему замечанію , не

имело особенно благопріятнаго действія. Для удоб-

нейшаго наблюденія за последствіями этого спосо-

. ба удобренія, я велелъ посадить на неунавожен-

пой земле , составныя части которой означены на
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стран. 148, по 8 капустныхъ и 8 селдерейныхъ

растеній. Недели череаъ две, когда растенія пу-

стили уже корни , всякое изъ цихъ было посыпа-

но, въ тихій теплый вечере, однимъ золотникомъ

мелко истолченнаго гуано. Для сравнения, на дру-

гой гряде, равной съ первою почвы, были поса-

жены точно такія же растевія , безъ всякаго на-

зема.

Урожай былъ следующій:

Получено НА ВѢСЪ.

Безъ удобреигя. Съ поиощію гуано.

Фун. зол. фун. зол.

31 15 40 9

41 5 39 4

14 20 И 21

__ 84 94

Съ 8 штукъ кочан-

ной капусты . .

Съ 8 кочановъ са-

войской капусты .

Съ 6 кочановъ цвет-

ной капусты . . .

Съ 7 селдерейныхъ
корней ......

Капустные кочаны взвешивались целикомъ, се

корнями и наружными листьями. Селдерейныйже

корень очищался тщательно отъ земляныхъ частей,

вымывался и потомъ взвешивался. Завяли изъ чи-

сла цветной капусты два растенія и одно селде-
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репное. Я производилъ тоже сравнительные опыты

надъ действіемъ гуано и сушеной человеческой

урины на рожь и пшеницу, но не могъ извлечь изъ

нихъ никакихъ результатовъ , потому что рожь и

пшеница недостигли зрелости. Опыты были двоя-

каго рода; одни производились на песчаной почве,

по способу Перуанцевъ , при чемъ растенія посы-

пались порошкомъ въ три различные эпохи; другіе

произведены на удобренной почве. Сколько я могъ

судить по первому развитію растеній , я не на-

шелъ никакой разницы въ действіи обоихъ спо-

собовъ удобренія. Отрезавъ колосья , высушивъ и

взвесивъ зрелыя зерна , можно бы было полу-

чить для сравненія некоторый данныя другаго ро-

да; но такъ какъ они не могли бы дать даже при-

близительная понятія о степени урожая подосъ,

удобренныхъ различнымъ способомъ, то я не при-

ступилъ къ этому опыту, будучи уверенъ , что

подобные полу-опыты не могутъ быть суще-

ственно полезны ; а напротивъ могутъ легко

повести къ ложнымъ предположеніямъ и догад-

камъ.

2.J О сравнительно мъ дѣйствщ конскаго коровъяго иго-

лубинаю помета на овощи.

Первоначальное назначеніе сихъ опытовъ было

определить сравнительную степень действія поймем
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нованныхъ пометовъ и гуано. Последній, какъ мы

видели, вовсе не принялся на означенной прежде

сего почве. Но и сравнительное действіе прочихъ

пометовъ и сличеніе ихъ между собою будете ко-

нечно не лишено интересадля сельскихъ хозяевъ.

На всякое растеніе было употребленоподва золот-

ника сухаго помета. Пометъ выбирался самый све-

жій; для избежанія измененія действія отъ броженія

его, онъ очищалсяотъ всякихъ постороннихъчастей,

какъ то соломы и прочаго , потомъ высушивался

и въ такомъ виде смешивался съ землею, по вы-

шеозначенному способу. Составныя части земли

значатся на странице103.

Отъ вліянія различныхъ пометовъ полученъ сле-

дующий урожай:
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Поса-

жено.

Родилось.

При удобреніи пометомъ: Безъ удо-

' бренія.
Конскимъ. Коровьимъ. Голубинымъ.

а
і.
о

Въсъ.
£
3
о

О

Въсъ.
м

П

3

Въсъ.
А
S
с:
U
о

Въсъ.

Каж-
даго.

Всъх.
Каж-
даго.

Всех.
Каж
даго.

Всѣх.
Каж-
даго.

Всъх.

Ф. | з. Ф.| 3. ф. 3. ф. | 3. Ф. | 3. Ф. |з. ф. 3. Ф. [ 3.

Савой-
ской ка-

пусты 18
растеній.

4
6
5
2

17

G
5
4
2

80
12
23
11

■

27
30
21
4

83

32
72
29
22

49

8
2
3
5

18

3
3
2
2

15

65
54

25
6
8

12

52

24

3
78

~9

4
6
3
3
2

78

10
9
7
6
2

18
47
43
9

11

40
56
22
18
4

142

72
90
33
27
32

52

5
2
4
4
3

18

4
4
3
2
2

69
2

83
64
4

23
8

15
10
6

63

57
4

64
12

85

Кочан-
ной ка-

кусты 18
растеній.

8
3
5
2

7s

4
4
3
3

60
20
70
41

37
12
18
6

75

60
62
82

12

6
2
6
2
3

18

4
3
3
3
2

11
16
5

86

24
6

15
6
8

60

66
32
25

66

93

11
4
3

78

5
4
3

60
30
81

61
17
11

90

84
24
51

63

7
5
4
2

18

4
3
3
2

6
20
2

61

28
16
12
5

б!

42
4
8

26

80

Цвътной
капусты

23 рас-

тенія.

5
3
6
4
2
3

23

2
1

21
85
90
80
64
51

11
5
5
3
1
1

28

9
63
60
32
32
57

о7

6
4
5
2
3
2
1

23

-

84
67
52
27
16
13
9

5
2

2

12

24
76
68
54
48
26
9

17

1
4
9
7
2

23

3
3
1

56
11
50
81
67

3
12
13
5
1

37

56
44
66
87
38

1

2
3
8
6
4

23

1
1

17
4

60
40
31

2
3
5
2
1

І4

34
12

48
28

26

Селде-
рейныхъ
корней
25.

!

7
6
9
3

25

—

51
48
43
37

3
3
4
1

гт

69

03
15

В7

9
10

1
3
2

25

-

23
20
18
15
11

2
2

~5

15
8'
18
45
22

12

3
2
7
4
6
2
1

25

—

48
41
39
30
25
20
17

1

2
1
1

8

48
82
81
24
54
46
•17

58

,8
5
6
5
1

25

—

30
24
20
18
13

2
1

1

48
24

24
90
13

7

10
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Я полагалъ не излишнимъ узнать и содержаніе

сухихъ частей въ растеніяхъ. При семъ изслеДо-

ваніи оказалось, что во сто частяхъ весомъ селдерея

заключалось:

Сухаго ве-

щества ....

Изследованіе содержанія сухихъ частей произ-

водилось следующимъ образомъ. Главный корень

отделялся отъ всехъ постороннихъ и менее значи-

тельныхъ корней, очищался, но не обмывался, ибо

я заметилъ, что отъ обмыванія водою весе сел-

дерея увеличивается более чемъ на 1°/0 ; потомъ

кусокъ, назначаемый для изследованія, вырезывался

изъ самой средины главнаго корня.— Обращаясь къ

предъидущимъ таблицамъ, мы видимъ, что въ одну

и ту же почву, удобренную различными пометами,

было посажено равное число селдерейныхъ растеній,

а именно по 25; что лучшій урожай, 11 ф. 87 зол.

полученъ цомощію конскаго помета; менее лучшій

8 ф. 58 зол. на полосе, удобренной голубинымъ

пометомъ; потомъ следуетъ урожай неудобренной

полосы, 6 ф. 7 зол.; самый же скудный, 5 ф. 12

зол., оказался на полосе , унавоженной коровь-

При удобреніи пометомъ: Безъ
удобре-
ния.Конскимъ.

Коровь -

имъ.

Голуби-
нымъ.

25, 50 22, 40 24, 36 23, 69
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имъ пометомъ. Содержаніе сухихъ частей въ расте-

ніяхъ показываетъ совершенно ту же градацію,

выражаемую следующими процентами:

25, 50 для конскаго помета.

24, 36 для голубинаго.

23, 69 для неудобренной почвы.

22, 40 для коровьяго помета.

Въ иследоваиіяхъ, произведепиыхъ надъ ко-

чанного и савойскою капустою, я не наіпелъ ни-

какой существенной разницы въ количестве со-

держащихся въ ней сухихъ частей , которая

бы соответствовала различію употребленныхъ при

возделываніи сихъ растеній пометовъ. Высуши-

ваніе происходило следующнмъ образомъ: съ на-

ружи отделялись болыніе листья, внутри вырезы-

валась кочерыжка , за темъ остальной кочанъ пе-

ререзывался поперегъ и подвергался изследованію.

При подробномъ определеніи цроцентнаго содер-

жанія сухихъ частей въ капусте, результаты раз-

нились на 6/10 процента; такъ, что при взвешиваніи

различныхъ кочановъ одного и того же сорта, ро-

дившихся на одной и той же почве и при одномъ

и томъ же удобреніи, содержаніе сухихъ частей

въ одйомъ кочане было И, 7°/0 , а въ другомъ

12, 3 0/о . При повтореніи взвешиванія различныхъ

кочановъ и въ несколько пріемовъ, подобныя не-

согласія стали тоже повторяться, такъ что можно
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предположить съ достоверностію, что различіе по-

мета не имеете никакого существеннаго вліянія на

умноженіе или уменыпеніе пропорціи сухихъ частей

въ капусте. По настоящему, должно было бы под-

вергнуть изследованію поперечно отрезанную часть

всего кочана не отбрасывая наружныхъ листьевъ

и кочерыжки. Недорозуменіе со стороны рабочихъ

людей было причиною, что опыты были произве-

дены въ томъ виде, какъ они выше сего описаны.

Оно же лишило меня возможности распространить

опыты и на цветную капусту и заставило меня

отложить до другаго времени все то, что не успелъ

я сделать въ прошломъ году.

За темъ оставалось еще изследовать какое дей-

ствіе производятъ различные пометы на вкусъ

растеній. При подобномъ изслѣдованіи я не по-

челъ себя вправе постановлять решительнаго при-

говора, по одному своему сужденію; а потому и

представилъ, 7 Сентября 1843 года, Император-

скому Вольному Экономическому Обществу не-

сколько нробъ овощей, выращенныхъ въ экспе-

риментальномъ саду, помощію различныхъ поме-

товъ, а именно:
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ОЗНАЧЕНІЕ
РАСТЕНІЙ.

Число
пробъ.

Номеръ
гряды.

Родъ
помета.

Вбсъ представлен -

пыхъ овощей.

Каждаго. 1 Всѣхъ.

*ун.|зол, Фун. | зол.

Савойской
капусты 4
пробы.

1

1

1

1

64 а

64 Ь

64 с

65

Голуби-
ный . . .

Конскій .

Коровій .

Безъ на-
зема . . .

10
6

3

2

18
80

81

10
6

3

2

18
80

81

Цветной
капусты 12
пробъ. п

2 7
1 s
і ?
2 \

30 а

30 Ь

30 с

31

Голуби-^
НЫЙ . .|
Конскій^

5
Коровіш

Безъна-j
зема . .;

3
3
2
1

1
1

56
И
21
12
84
47
17
4

3
6
4
1
1

1
2

56
22
42
12
72
47
17
8

Различное действіе пометовъ на весъ растеній

бросается въ глаза. Почва, температура, обработка,,

все было совершенно равно, а между темъ 3 про-

бы цветной капусты съ удобренной голубинымъ

пометомъ' гряды 30 а, дали 9 Фун. 78 зол., въ

то же время, какъ 3 пробы съ унавоженнойко-

ровьимъ пометомъ гряды 30 с, весили не бо-

лее 2 Фун. 13 зол.

Представляя сіи пробы, я вместе съ темъ просилъ

доставить мне отзыве, каковымъ будете найденъ
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ихъ вкусъ. На эту записку Г. Непременный Се-

кретарь Общества А. С. Джунковской отозвался,

что онъ и Гг. Члены, пробовавшіе означенвые

овощи, не заметили никакой разницы во вкусе

представленныхъ мною пробъ. Сіе замечаніе со-

вершенно согласно съ моими собственными на-

блюденіями.

S.) О дѣйствги разныхь наземовъ на табакъ.

Основательное изученіе возделыванія табака,

чрезвычайно важно въ Россіи. Употребленіе нюха-

тельнаго и курительнаго табака въ последнее вре-

мя очень распространилось у насъ , а между темъ

мы до сихъ поръ получаемъ все лучшіе сорты изъ-за

границы; не смотря на то, что въ нашемъ отечестве

почва и климатъ южныхъ губерній и все прочія

местныя условія, по видимому, соответствуют всемъ

требованіямъ этого растенія. При осиовательномъ

изученіи возделыванія табака и всеобщемъ рас-

прбстраненіи сей отрасли промышленности, мы мо-

гли бы не только вполне освободиться отъ зна-

чительной покупки иностраннаго табака , но снаб-

жать и чужіе край болыпимъ количествомъ луч-

шихъ сортовъ его. Такія причины весьма достаточ-

ны , чтобы заставить насъ заниматься изследова-

ніями действія различныхъ пометовъ на табакъ.

Свойства почвы имеютъ безспорно большое влія-
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ніе на качество табака. Обыкновенно полагаютъ,

что при равенстве остальныхъ условій всего спо-

собнее для обработки табака легкая, теплая почва,

имеющая отъ 30 до 40°/0 глины, свободная отъ

сорныхъ травъ и обильная' старымъ черноземомъ.

Напротивъ того, сырой , холодный, низменный

грунтъ, равно и торфяной или кислый, почитаются

крайне невыгодными. Новь, особенно если дернъ

на ней былъ пережженъ, почитается лучшею поч-

вою, и превосходное качество америкапскаго таба-

ка приписывается преимущественно тому обстоя-

тельству , что онъ возделывается на новыхъ ме-

стахъ, удобренныхъ золою, покрывавшаго ихъ ле-

са. На песчаной почве табакъ родится, доволь-

но хорошо ; но подобная почва, для достиже-

нія урожаевъ, наравне съ получаемыми на дру-

гомъ более выгодномъ грунте, требуетъ очень мно-

го назема. При выборе местности для табачныхъ

плантацій надобно останавливаться преимуществен-

но на более сухой и деятельной почве. Поле долж-

но быть несколько возвышено, ограждено отъ вет-

ровъ, и если можно, иметь покатость на югъ, что-

бы пользоваться какъ можно более лучами солнца.

Если въ почве находится известь или мергель , то

она теме способнее къ возделыванію табака.

Употребленная въ нашемъ саду почва , состав-

ныя части которой означены на странице 103, сама
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по себе не можетъ почитаться очень выгодною для

возделыванія табака. Но такъ какъ земледелецъ

вообще долженъ довольствоваться тою почвою, ко-

торою случайно владеетъ, всякая же почва, удо-

бреніемъ и трудомъ можетъ быть значительно

улучшена , то сельскій хозяинь, владеющій не са-

мою выгодною для возделыванія табака почвою,

долженъ будетъ отказаться только отъ обработки

высшихъ сортовъ табака, а менее высокіе сорты

онъ часто будетъ въ состояніи возделывать съ вы-

годою. По этой причине опыты, произведенные

въ нашемъ экспериментальномъ саду, на не совсемъ

выгодной почве, но помощію искуственнаго удо-

бренія, цмеютъ более практическаго значенія для

земледельца, чемъ если бы они были произведены

на самой выгодной , особенно для табака пригото-

вленной почве, которая не везде встречается. По

уверенію Гермбштедта (*), сортъ употребленнаго

назема имеете также большое вліяніе на качество

возделываемаго табака. «Распространеніе листа въ

длину и ширину , говоритъ онъ, измѣненге цвть-

та, вышина самаго растенія , обилге урожая листь-

евъ, наконецъ особенный составь листъевъ, все эти

признаки внутренняго достоинства табака, изменя-

ются отъ употребленія различныхъ наземовъ. »

{*) Griindliche Anleitung zur Kullur der Tabackspflanze, von

Hermbstaedt. Berlin. 1822, § 80. .
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По его словамъ, самый лучшій курительный

табакъ родится при удобреніи почвы разложивши-

мися растеніями. Вторымъ по силе действія назе-

моме онъ почитаетъ пометъ куриный и голубиный.

«При неименіи растительнаго назема и птичьяго

помета, говорите онъ, можно прибегнуть и къ

коровьему помету, смешанному се подстилкою, со-

ставляющею растительный части его. Но въ по-

следнемъ случае надобно наблюдать, чтобы пометъ

сей употреблялся не свежій, но перебродившій, и

когда растительный части его уже разложились.

Совершенно различны отъ всего здесь ска—

заннаго условія возделыванія листа, предназначае-

маго для выделки нюхательнаго табака; туте удо-

бреніе коровьимъ пометомъ даетъ всегда только

самый посредственный урожай; первое же место

между всеми наземами безспорно занимаете жир-

ный овечій пометъ. Равно сильно съ овечьимъ

пометомъ действуюте: кровь, старая шерсть, волосы

разныхъ животныхъ, толченпыя кости, истертая

кожа, кожаные оскребки съ кожевепныхъ и клеевыхъ

заводовъ и пергаментныхъ фабрикъ, копыта и когти

зверей и птицъ, и разные роговые и костяные об-

ломки и опилки. Не менее сильно наконецъ дей-

ствуете пролежавшее целый годъ на воздухе и

разложившееся ночное золото. По скудности или

неименію ни одного изъ этихъ наземовъ, можно
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обратиться къ перебродившему и смешанному съ

умереннымъ количествомъ подстилки лошадиному

помету. Свинкой пометъ можетъ, въ случае нуж-

ды, быть употребленъ для возделыванія разве

і только нюхательнаго табака. Онъ даетъ табаку от-

вратительный вкусъ , и ни подъ какимъ видомъ

не долженъ быть допущенъ при возделываніи

сортовъ, предназначаемыхъ . для куренія. (.(Раз-

ложившаяся человѣческая урина не обыкновенно

выгодна при возделываніи листьевъ, предназна-

чаемыхъ для приготовленія нюхательнаго табака

и, въ смешеніи съ овечьимъ пометомъ, она зна-

чительно возвышаетъ доброту и крепость листьеве.

Наконецъ урина лошадей и рогатаго скота со-

ставляетъ одинъ изъ лучшихъ наземовъ для воз-

делыванія табака. —Я имеле случай заметить, про-

должаешь Гермбштетъ (*), что табакъ, родивгаійся

на удобренной конскою и коровьего уриною почве,

ве употребленіи для куренія отличается пріятностію

своего вкуса и необыкновеннымъ благовоніемъ, что

по всей вероятности должно приписать перешедшей

въ него беизоевой кислоте (acidum bensoicum).»

Таковъ отзывъ Гермбштедта о возделываніи табака.

Нетъ сомненія, что онъ зашелъ слишкомъ далеко

въ своихъ выводахъ, утверждая, будто бы толчен выя

кости, копыта, когти животныхъ и проч., действіемъ

(*) Вышеозиачсішаго сочиненія § 04.
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своимъ равняются крови. Столь различныя вещества,

какъ кровь и кости никогда не могутъ иметь рав-

наго действія на растенія, если Гермбштедтъ подъ

словомъ кости не подразумеваете преимущественно

хряшеваго вещества. Въ этомъ виде кости, оказы-

ваютъ необыкновенно сильное действіе. Сейберъ

сообщаетъ, что акръ земли, при простомъ удобреніи,

далъ ему 20 пудовъ табака посредственнаго сорта;

а при удобреиіи костями , на такомъ же участке

земли родилось до 30 пудовъ табака отличнейшаго

сорта, который былъ продаиъ въ полтора раза до-

роже прежде полученнаго.

Для определенія действія различныхъ наземовъ

на табакъ, я произвелъ опыты надъ следующими

сортами:

1) Турецкимъ.

2) Виргинскимъ.

3] Гаванскимъ.

4) Бразильскимъ:

а) Круглолистиымъ.

б) Длиинолистнымъ.

и 5) Солоникскимъ.

Для сихъ сраввительныхъ опытовъ были упо-

треблены наземы: конскій, коровій голубиный,

ночное золото, до бела пережженныя кости, гуано,

человеческая и коровья урина. Все эти наземы

употреблялись въ сухомъ виде, высушенные по-
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средствомъ водяной ванны (bain-marie).Въ следствіе

тщательнагоиспаренія, изъстачастейвесомъ осталось:

Сухихъ частей.

1) Отъ коровьяго помета (свежаго) 21, 3.

2) — конскаго (безъ подстилки) . 22, 2.

3) — голубинаго ...... 34, 5.

82, 3.

5) — ночнаго золота .... 26, 1.

6) — человеческой урины 6, 2.

7) — коровьей урины .... 8, 5.

При сравиеніи процентнагосодержанія получеи-

пыхъ нами сухихъ частей съ количествами, полу-

ченными Гермбштетомъ, мы видимъ, что за исклю-

ченіеме коровьей урины, Гермбштедтъ изъ всехъ

другихъ пометовъ извлекъ более сухихъ частей,

чемъ мы. Это явленіе объясняется отчасти темъ

обстоятельствомъ, что Гермбштедтъ высушивалъ

пометы просто на воздухе, а мы помощію водяной

ванны, имеющей всегда равную температуру, и

позволяющей достигнуть до более совершенной

степенисухости.

Табачныя семенабыли мне доставлены не преж-

де 5 Мая. Хотя, по позднему времени года, я былъ

уверенъ, что невозможно ожидать зрелыхъ семенъ; и

думалъ, что даже листья не успеютесозреть; но такъ

какъ гряды были уже заранее приготовлены, и я

полагалъ, что и по несозревшимъ растеніямъ можно
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будетъ Судить о дѣйствіи на нихъ различныхъ по-

метовъ, то рѣшился посъять ихъ въ тотъ же день.

Я велѣлъ взять земли изъ приготовленнойдля нихъ

гряды, положилъ ее въ горшки и посѣялъ въ нихъ

табачное сѣмя. Посѣянное сѣмя было покрыто на

.'/, дюйма слоемъ просеянной черезъ рѣшето земли,

и потомъ пользовалось тщательнъйшимъ наблюде-

ніемъ и присмотромъ.

7-го Іюня молодыя растенія, достигшія толщи-

ны гусинаго пера, были пересаженына гряды, въ

разстояніи одно отъ другаго на 3—Л Фута. Каждое

растеніе было удобрено двумя золотниками одного

изъ пометовъ или і/2 золотникомъ гуано или су-

шеной урины. Пометъ смѣшпвали со сто частями

земли, удобренную землю укладывали на то мѣсто,

откуда была взята , растепіе сажали, прида-

вливали и орошали водою. Всъ растенія при-

нялись равно хорошо и развивались какъ бы

соревнуя между собою. Я не могъ замѣтить су-

щественнойразницы между ними, развъ только то,

что на растеніяхъ, удобренныхъкостями и коровьей

уриной,листья были нѣсколько больше. Каждымъ изъ

поименованпыхъ здѣсь наземовъ было удобрено мѣ-

сто подъ шестью растеніями. На всякомъ растеніи

оставлялось по 12 листьевъ. Молодые же листья,

появлявшиеся потомъ, срывались при самомъ по-

явленіи; какъ скоро показывался цвыъ, то съ ра-

\
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стенія срѣзывали верхнюю головку и оставляли,

какъ уже сказано, только 12 листьевъ, которые за

тѣмъ должны были воспользоваться всѣми соками

растенія и дойти до возможной степени развитія.

Сушеные, недопущенные къ броженію листья пя-

ти сортовъ табака, вырощенныхъ подъ вліяніемъ

различныхъ пометовь, имъли вѣса:

Названы гГАБАЧНЫХЪ сортовъ и вѣсъ

Названіе
пометовъ.

СУШЕНЫХЪ ЛИСТЬЕВЪ.

Турецкій. Гаван-
скіп.

Бразнл ьскііі.
Салоник-
скііі.

Кругло- | Длинно-
листный, [ліісіныгі.

фуну|зОЛ. <і>ун. зол. фун.|зол. |фуи |зол. *ун. зол.

Переж-
женыя

кости . 1 51 1 23 1 12 1 43 1 17
Коровіи
пометъ. 13 1 2 87 1 И 91
Конскій. 21 1 7 1 5 1 30 1 - 8
Голуби-
ный . . 47 1 13 1 11 1 17 1 10
Гуано . 29 1 22 1 9 1 40 1 4
Ночное
золото . 40 1 20 1 19 1 34 1 13
Человъч.
урина . 51 1 15 1 18 1 2 1 13
Коров.
урина . 61 1 19 1 27 1 49 1 7
Безъ на-

зема . . 3 ' 89 ■ 92 1

7
' 94

Изъ сихъ результатовъ оказывается, что вообще

лучшій урожай полученъ помощію костей, за ис-

ключеніемъ однакоже коровьей урины, давшей въ
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сравненіи съ костями излишпихъ: турецкаго сорта,

4 золотника ; бразильскаго круглолисснаго 15, а

длиннолистнаго 6 золотниковъ. Другіе наблюдатели,

при подобныхъ опытахъ удобревія костьми, не до-

стигали столь значительныхъ результатовъ. При-

чиною тому, должно полагать, было ихъ не пра-

вильное понятіе объ этомъ наземѣ. Для пояснения

сего я долженъ повторить здъхь мысли мои о семъ

предметѣ, выраженныя уже мною прежде; тъмъ

болъе, что статья, въ которой онѣ были изложе-

ны (*), подверглась нѣкоторому недоразумънію.

При употребленіи, въ видѣ назема, не переж-

женыхъ костей, содержащихъ въ себъ хрящевое

вещество, удобряющая сила ихъ бываетъ двоякая,

а именно: она происходитъ 1) отчасти отъ органи-

ческихъ веществъ и 2) отчасти отъ неорганическихъ

веществъ.

Относительно перваго случая можно принять

общимъ правиломъ, что кости, въ свѣжемъ видв, со-

держатъ въ еебъ около 40% органическаго вещества

(хряща). Хрящъ содержитъ въ себв:

Углерода . ........ 48, 28.

Кислорода ........ 27, 59.

Азота .......... 16, 09.

Водорода ........ іі 8, 04.

100, 00.

(*) См. Труды Иипер. Вольн, Экон. Общества. 1843 г. треть I.
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Все эти начала принадлежатъ къ числу необхо-

димыхъ составныхъ частей растепій, и при надле-

жащихъ условіяхъ, какъ то влажности, тепле и

притоке воздуха, легко разлагаются. Это то разло-

женіе, при помощи помянутыхъ условій, спо-

собствуем въ свою очередь къ разложенію настоя-

щего костянаго вещества, которое такимъ образомъ

и приводится въ содействіе питанію «растеши.

Такъ какъ на питаніе растеній, между прочимъ,

имеетъ важное вліяніе притокъ углерода и азота,

которые оба находятся въ свежихъ костяхъ, то

очевидно, что не пережженыя кости более дѣй—

ствительны, чемъ пережженыя, но:

а) Оне должны быть истолчены въ мелкій по-

рошокъ и темъ быть приспособлены къ скорому

разложенію.

б) Должны употребляться преимущественно подъ

растенія, соединяющая въ себе ихъ главный со--

ставныя части, какъ то азотъ и пр. и

в) Должны поступить непременно въ такую

почву, которая бы влажностію, теплотою и доста-

точнымъ притокомъ воздуха способствовала къ ихъ

совершенному разложенію. Следовательно, если

почва слишкомъ вязка, климатъ не довольно тепелъ

и влаженъ, или неунотреблено достаточнаго коли-

чества костянаго порошка, чтобы изменить физи-

ческія свойства почвы, то кости останутся не раз- •
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ложенными, или же разложатся столь не совер-

шенно, что освободившаяся части не будутъ въ

состояніи произвести никакого важнаго действія

на растенія. Въ тепломъ сухомъ климате, а равно

и.въ горячей сухой почве, броженіе въ наземе со-

вершается хотя и скоро, но по недостатку влажно-

сти (дождя), освободившіяся части не могутъ пе-

рейти въ растенія и вовсе не действуютъ на ихъ

развитіе. По этому хотя свежія кости содержать

въ себе хрящевое вещество , однако темъ не ме-

нее непременно требуютъ известныхъ условій

почвы, для содействия къ переходу въ броженіе.

Въ вываренныхъ или переяіженпыхъ костяхъ нѣтъ

этого хрящеваго вещества, которое составляетъ какъ

бы бродильное начало или закваску въ свежихъ

костяхъ, и отсутствіе его должно быть непременно

заменено какимъ нибудь наземомъ. Тогда только

броженіе установится и будетъ въ состояніи вос-

пользоваться разлагающими условіями почвы. —

Истина эта равно относится и ко всемъ дру-

гимъ неорганическимъ наземамъ, какъ то гипсу

и пр. Кроме того мы видели, что при удобреніи

хрящевымъ вешествомъ растенія получаютъ отъ не-

го потребный углероде и азотъ, которые, при

удобреніи чистымъ костянымъ веществомъ, должпо

заимствовать у посторонняго вспомогательна™ на-

зема.

И
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Относительно 2-го случая, т. е. неорганичен

скихъ частей костей, (порошка изъ пережженныхъ

костей), мы видели изъ выше приведенной табли-

цы, что помощію пережженныхъ костей получается

более значительный урожай, чвмъ помощію всехъ

другихъ пометовъ, употребленныхъ въ одной съ

ними пропорціи. Въ этихъ костяхъ не было и

следа органическихъ веществъ , а следователь-

но полное действіе ихъ должно быть приписано

однимъ неорганическимъ частямъ. Невозможно

также предполагать, чтобы Физическія свойства

почвы могли быть изменены, ибо 2 золотни-

ка костянаго порошка никакъ не могли произ-

вести подобнаго действія на 4 квадратныхъ Фута

земли.

Кости рогатаго скота, по изследованію Берце-

ліуса, содержатъ въ себе:

ФосФорно-кислой извести . . . 55, 450.

Угле-кислой извести .

Натра и следовъ поваренное

ФосФорно-кислой магнезіи

Плавиковой извести .

Хряща, жилъ, жира .

99, 395.

Въ следствіе пережиганія, хрящъ, жилы и жиръ

изчезли, и для удобренія остались однѣ неорга-,

ническія части костей.

3, 850.

й соли 3, 845.

2, 950.

1, 000.

33, 300.
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Обратимся для сравненія къ разсмотренію не-

органическихъсоставныхъ частей табачнаго листа.

По изследованію Пайена табачная зола* во сто

частяхъ весомъ, содержитъ:

Угле-кислой извести » . * . . 42.

ФосФорно-кислой извести « 6.

Кремнезема ......... 12.

Угле-кислаго кали и натра .... 28.

Серно-кислаго кали .._'.*...' 9.

Основаній угле-кислаго кали , окиси

железа и марганца, серно-кислой и со-

единенной съ серою извести, угля и жи-

вотныхъ частей . . . -. . . . . . 3. -•

100.

И такъ неорганическія части табака состоятъ

преимущественноизъ известковыхъ солей. Сіи соли

равняются почти половине всей табачной золы, а

выше сего мы видели, что оне составляютъ также

главное содержаніе костяной -Золы. Изъ этой соот-

ветственности объясняется почему костяная зола,

употребленная на почву, не имеющую составныхъ

частей этой золы, но достаточно снабженную по-

стороннимъназеМоМъ, при надлежащемъ содействіи

сырости, тепла и воздуха, производитъ такое силь-

ное действіе на обиліе урожая и качество та-

бака.,
*



172 ОТЧЕТЪ ОБЪ ОПЫТАХЪ

Этотъ примеръ служить практическимъ под-

тверягденіемъ того общаго правила, что для плодо-

родія почвы необходимо, чтобъ она содержала въ се~

бѣ тть неорганическгя тпѣла, которых составляютъ

главныя части воздѣлываешаго растёнгя. Растенія

нуждаются въ неорганическихъ частяхъ не менее

чемъ въ органическихъ. Оба разряда телъ состав-

ляютъ существенную принадлежность растеній.

Одно неорганическое вещество конечно можетъ

быть заменено другимъ, сходнымъ съ нимъ, но

такія замены всегда причиняютъ более или менее

вреда развитію растенія. Тоже правило относится

и къ употребленію различныхъ наземовъ, и это до-

статочно доказано основательными опытами Гермб-

штедта и другихъ агрономовъ надъ действіемъ

различныхъ наземовъ на растенія. Изследовавъ

1 сущность неорганическихъ частей табака, можно

заранее решить, на какой почве онъ хорошо

удастся, и какая почва требуетъ удобренія костяною

золою. Костяная зола бываетъ полезна только въ

томъ случае, если въ самой почве не находится

составныхъ частей ея; если же таковыя находятся

въ изобиліи, то прибавленіе костяной золы будете

совершенно безполезно.

Перейдемъ къ опытамъ разныхъ химиковъ на

счетъ этого предмета. До сихъ поръ почти все

испытатели были противнаго нашему мненія. Такъ
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напримеръ, Вреде (*) утверждалъ, что толченыя

кости придаютъ земле единственнонекоторую рых-

лость. По опытамъ барона Фохта (2), Кёртеса (3),

Папста, «Іенгерке (4), Майера (s) и Домбаля (е),

толченыя кости не имеютъ никакого удобряюща-

го действія; по наблюденіямъ Эбнера (7), напро-

тивъ того, оне составляютъ наилучшій наземъ; а

Деронъ (8) приписываетъ тремъ Фунтамъ костей

действіе , равное 72 ф. конскаго помета. По

опытамъ барона ЭренФельса действіе 1 центнера

толченыхъ костей равняется действію 12 центне-

ровъ помета, взятаго со скотнаго двора. По наблю-

деніямъ Англичанъ (э), степень действія костей

относится къ действію животныхъ наземовъ:

1) Касательно доброты хлеба какъ . 7 къ 5

2) — обилія урожая . . . 5 —■ 4

3) — продолжительности дей-

ствія ....... 3 — 2

Донкастерское земледельческое общество наря-

дило коммисію для составленія мнѣнія о дѣйствіи

(•)Moglinische Annalen. Bd. XVII, pag. 213.

( 2 ) Mogliniscbe Annalen. Bd. XVIII, pag. 344.
( s ) Тамъ же Bd. XXIX pag. 224.
(*) TJniversalblatt von Putsch und Schweitzei' Band V, pag. 28.

( B ) Moglinische Annalen. Bd. I, pag. 39.
( e ) Annales Agricoles de Roville. Paris. 1824, page 213.
( 7 ) Ebner v ^:no^enmet)l ой ber tohlforajie Sunger, Heilbrunn 1829.
(») Agricult. Manuf 1832, Avril, p. 2'2.
( a ) TJniversalblatt. Bd. XIII, pag. 61.
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толченыхъ костей. Главныя положенія состоявша-

гося мненія были следующія:

1) Толченыя кости производятъ замечательное

дБЙствіе на песчанрй, известковой, меловой и тор*-

фяной почвахъ; на тяжелой же почве остаются

безъ действія.

2) Оне действуютъ лучше всего въ соединеніи

съ животиымъ пометомъ,

3) За неименіемъ животнаго назема , кости

Должно смешивать съ семенами и сеять вместе

съ ними.

4) Для хорошего урожая требуется на одинъ

акръ земли 25 бушелей толченыхъ костей или 40

нетолченыхъ (*).

Другіе Англійскіе земледельцы утверждаютъ (**)

что толченыя кости действуютъ и . въ вязкой почве,

какъ скоро она богата черноземомъ и костей упо-

треблено не менее 4,5 —-60 бушелей на акръг но

тутъ же прибавляютъ, что такое употребленіе во-

все не освобождаетъ отъ необходимости унавожи-.

вать землю и обыкновешшмъ животиымъ по-

метомъ.

Въ энциклопедіи Немецкаго зѳмледелія (***), мене-

(") Англійскій бушель равняется, приблизительно, пятой "tacm

нашеіі четверти.

{"*) TJniversalblatt. Bd. V, р 41,

(***) Jabrgang yon 1827 pag. 158,
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ду прочимъ, сказано, что толченыя кости дѣй-

ствуютъ только въ сырой ПОЧВЪ.

Вътрудахъ Королевской Шведской академіи( 1 ),на-

противъ того столь же опредѣлительно рѣшено, что

ихъдвйствіе ограничивается исключительно одною су-

хою почвою, а на сырой совершенно уничтожается.

По наблюденіямъ Французскихъ агрономовъ ( 2 ),

вареныя кости дѣйствуютъ несравненно сильнее нѳ-

вареныхъ, потому что въ первыхъ органическое

вещество не такъ твено слито съ костянымъ какъ
»

во вторыхъ.

«Іампадіусъ ( 5) увѣряетъ, что толченныя кости

двйствуютъ только тогда, если употребить на 190

кв. саж. земли не менве S или 4 шеФФелей тол-

ченой массы; каждый шеФФель имѣетъ вѣса около

225 Фунтовъ и содержите, въ томъ числь, сту-

денистаго вещества около 180 ф.

По сравнительнымъ опытамъ Глубека (4 ),, надъ

дѣйствіемъ 22 различныхъ наземовъ, не толченыя

свѣжія кости действовали особенно хорошо на ко-

нопли и производили несравненно лучшій урожай

чѣмъ конскій и коровій пометы.

При подробномъ разсмотрѣніи всъхъ этихъ пока-

(') Jahrgang von' 1833 и 1834. ,

( 8 )"Annales de l'agriculture francaise par Tessier. J\P 67.

( 5 ) Erdmann's Journal der praktischen Chemie. 1828. Bd. I, pag. 23.

( 4 ) Die Ernahrung der Pflanzen von Hlubeck Prag. 1841, pag 417.
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заній оказывается, что большая часть опытовъ была

произведена безъ надлежащаго соображенія качества

почвы, свойствъ употребленныхъ костей, мѣстнаго

климата воздѣлываемаго растенія и пр. Всякій изъ

этихъ испытателей имѣлъ свое одностороннее преду-

бѣжденіе, которое и успъвалъ подтвердить опытами,

потому что всякій изъ нихъ производи лъ и толковалъ

эти опыты односторонне. Смѣю надѣяться, что мнѣ

удалось, безъ всякихъ теоретическихъ предразсуд-

ковъ, но помощію однихъ добросовѣстныхъ наблю-

деній, отыскать настоящія причины и точную сте-

пень дѣйствія костей и что простыя, сообщенпыя

здъсь даиныя выведутъ читателя изъ означеннаго

лабиринта столь разнородныхъ мнѣній о свойствахъ

и дѣйствіи костей.

Изслѣдованіе дѣйствія * различныхъ наземовъ на

качество табака еще неокончено. Теперь табакъ

предоставленъ броженію. По окончаніи его я не

премину сообщить, какіе окажутся результаты.

Въ заключеніе, исчислимъ вкратцѣ главнъпшія

послвдствія нашихъ опытовъ.

1) Касательно картофеля. Количество содержи-

мыхъ вънемъ сухихъ частей, состоящихъ изъ крах-

мала и древесины, различествуютъ какъ въ отно-
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шеніи къ воде , такъ и въ отношеніи другъ къ

другу: а) смотря по сорту картофеля ; б) для

всякаго сорта картофеля смотря по почве , на ко-

торой онъ родился, . и по времени года, въ кото-

рое картофель употребляется. Песчаная почва вы-

годнѣе глинистой.

2) Сравнительныеопыты удобренія гипсомъ, из-

вестгю и сѣрною кислотою ясно показали, что дей-

ствіе гипсапроисходитъ не отъ содержимой въ немъ

извести, какъ полагали прежде и какъ многіе уче-

ные еще и теперь полагаютъ, но отъ серы, въ кото-

рой растенія имѣютъ потребность и которою гипсъ

ихъ снабжаетъ. Действіе одной сѣрной кисло-

ты сильнее дѣйствія гипса (серы ' соединенной

съ известно). 4 За то действіе гипса, должно по-

лагать, бываетъ продолжительнее. Предпочтитель-

ное употребленіе одного изъ этихъ наземовъ пе-

редъ другимъ зависитъ отъ ихъ местной торговой

цѣны.

3) Гуано,, подобно жидкому навозу и перебро-

дившей урине, оказываетъ хорошее действіе толь-

ко на самой скудной, совершенно истощеннойпоч-

ве и при употребленіи въ надлежащемъ количе-

стве. На посредственной, рзначенной выше сего

почве, употребленіе 2 золотниковъ гуано накаждое

растеніе оказалось чрезъ меру сильнымъ средствомъ

и убило всю растительность.
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4) При сравненіи действія жйвотныхъ пометов»

на овощи, мы нашли , касательно селдерея, сле-

дующую градацію:

а) Относительно количества урожая, на весъ:

Конскій пометъ далъ . . 100, 00 частей.

Голубиный пометъ ... 77, 41 —

Неудобренная почва ... 51, 59 —

Коровій пометъ .... 43, 54 —

б) Суосихъ частей въ селдерее оказалось, при

удобреніи:

Конскимъ пометомъ . . . 25, 50 частей.

Голубинымъ — ... 24, 36 —

Безъ удобренія .... 23, 69 -—

Коровьимъ пометомъ . . . 22, 40 *—>

5) Опыты надъ табакомъ показали , что лучше

всего на него действуютъ: коровья и человеческая

урина, ночное золото, а потомъ порошокъ изъ пе-

режженныхъкостей.

Но вместе съ темъ мы убедились, что костя-

ной порошокъ, для того чтобы разложиться, и въ

следствіи того действовать на растенія, непременно

требуетъ присутствия въ почве надлежащегоколиче-

стваживотнагопомета.По этому замечаніе, сделанное

въ одномъ изъ современныхънашихъжурналовъ ка-

сательнотого, что удобреніе костянымъ порошкомъ

не избавляетъ отъ необходимости удобрять почву въ

тоже время и пометомъ, не содержитъ въ себе ни-
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чего новаго и удивительного; странно только недо-

уменіе автора статьи и выводимое имъ превратное за-

ключеніе о безполезности костянаго порошка. Дело

въ томъ, что костяной порошокъ имеетъ потребность

въ разлагающей силе помета, чтобы быть приведену

въ действіе; но потомъ чрезвычайно усиливаетъ удо-

бряющую силу помета, а отнюдь не пропадаетъ безъ

пользы, какъ полагаетъ авторъ помянутой статьи.

Окончимъ отчетъ нашъвзглядомъ на качества поч-

вы. .Для наилучшего прозябенія даннаго расгенія

потребно:

1) Чтобы почва содержала въ себе все те неорга-

яическія части, которыя входятъ въ составъ воз-

делываемаго рода растеній.

2) Чтобы она не имела недостатка въ орга-

ническомъ удобреніи, воздухе, тепле, влажности и

прочихъ условіяхъ, помощію которыхъ составныя

части почвы переработываются въ той степени, ка-

кая необходима для того, чтобы оне могли быть

поглощены растеніями и могли служить имъ пищею.

3) Чтобы деятельность почвы, т. е. сила пре-

образующая составныя части почвы и извлекающая

изъ нихъ потребныя для питанія растеній ве-

щества, 4 въ точности соответствовала жизненной

деятельности возделываемаго растенія. Избытокъ

и недостатокъ питательныхъ веществъ равно вредны

и ослабляютъ жизненную силу растевія.
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Вникнувъ во все эти истины, никто не усом-

нится въ важности, тщательной обработки полей,,

надлежащаго выбора назема, установленія правиль-

наго плодопеременнаго порядка и т. п. основныхъ

правилъ раціональнаго хозяйства.
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Самый ранній Ан- 3 Желтый. Белый. Гладкая , Круглова- Раковинообразные, оди- Отъ 28 Обыкно- 6 Іюля.
фун. зол.

21,45 78,55
глійскій мучнистый. плотная. т ы й , н е-

большой.
ночками. Мая до 1

Іюня.
венный. 56 3—16

12,00 9,45

2 Отличный Англій- 3 Желтый. Белый. Более ше- Продол- Плоскіе, круглые, оди- Г Іюня. Обыкно- Не заме- 20,90 79,10
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13,05 7,85

3 Отличный Амери- 2 Желтый. Желтова-Тонкая, не Продол- Неглубокіе, кругловатые, 28 Мая. Немного6 Іюля. 22 25 77,75
канскій. тый, очень глад-

кая'.
говато-кру-

глый.

одиночками. курчавый 41 6—30 14,70 7,55

4 Самый ранній поч- 2 Белый. Белый;, Плотная, Продолго- Неглубокіе , п родолго- 29 Мая. Оченьма- 4 Іюля. 16,00 84,00
кообразный , Nieren
Kartoffel. •

мало шер-

шава.

ватый. ватые одиночками. ло курча-

вый.
12 —48

7,50 8,80

5 Ранній Mauleys, т. 3 Желтый. Белый. Плотная, Длинный, Продолговатые, одиноч- Отъ 28 Оченьма- 8 Іюля. •
17,50 82,50

е. кротовый глазъ. гладкая. о строк0- ками. Мая до 1 ло курча- 17 2—18
7,00 10,50

нечный. Іюня. вый. .

6 Длинный Eschen-
blattrige Nieren Kar-

3 Желтый. Белый. Плотная,
тонкая.

Длиннова-
ты й , до-

Плоскіе, продолговатые,

одиночками, наконцахъпо-

1 Іюня. Обыкно-
венный.

4 Іюля.
14 1—45

17,50 82,50

toffel, т. е. сине-ли- вольно боль. чти нетъ. 8,50 9,00
стный почкообраз- шой.
НЫІІ.

7 Длинный почкооб- 3 Желтый Белый. Тонкая , Длиннова- Глубоковатые, круглые 3 Іюня. Обыкно- 5 Іюля. 18,85 81,15
разный сь светло-кра- съ "крас- п л о тная, тый , до- одиночками, къ концу ча- венный. 37 1—80
сными очками. новатыми неск о лько вольноболь- ще и гнездами. 9,45 9,40

очками. шершава. шой.
8 Длинный светло-кра-
сный почкообразный.

3 Светло-
красный.

Белый , • Толстая,

плотная,

гладкая.

Длинный,
большой.

Глубоковатые , продол-

говато-круглые, немного-

численны, къ концамъ те-

снее,менееглубоки, аиные
и глубоки.

28 Мая. Обыкно-
венный.

6 Іюля.
41 5—67

19,20

10,75

80,80

8,45

9 Ранній светло-кра- 2 Красный Белый. Плотная, Продолго- Продолговатые, немного- 28 и 30 Обыкно- 6 Іюля. 17,60 82,40
сный pfalzer, т. е. гладкая. вато-круг- численны, къ концутесны, Мая. венный. 20 .—57

9,35 8,25
ПФельперскій. лый. мало углубленные.

10 Ранній Англійскій
ростъ-биФЪ.

3 Желтый. Желтый. Тонкая,
гладкая.

Круглый. , Раковинообразные, ма-

ло углубленные, наиболее
одиночками, къ концу те-

снее, немногочисленны.

Отъ 28
Мая до 1
Іюня.

Обыкно-
венный.

2 Іюля.
80 7—80

21,80

13,75

78,20

8,05

11 Ранній Нью-Іорк- 2 Бледно- Белый. Плотная, Длиннова- Глубокіе, продолговатые, 28 и 30 Обыкно- 6 Іюля. 17,20 82,80
скій. красный. тонкая. то-к р у г- къ концу теснее,довольно Мая. венный. 14 1—76

лый, неко-
то рыя съ

наростами.

многочисленны. 9,70 7,50

12 Настоящій отличный,

съ голубымицвѣтками, :

5 Желтый. Желтый. Тонкая. Продолго-
вато-круг-

Глуёокіе, продолговатые

довольно многочисленны,

1 Іюня. Обыкно-
венный,

6 Іюля.
170 3—80

23,25

14,00

76,75

9,25
Голландскій. лый , мел- равномерно расположены, 1

' кій. въ конценесколько теснее. 1 I
•
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Весе. дыхъ Воды.

ЕГ £ Ьй частей. ны.

13 Отличный Англій-
скій спаржевой.

3 Желтый. Желтый. Тонкая ,

нежная.

Продолго-
вато - круг-

лый.

Глубокіе, продолговатые

довольно многочисленны,

равномерно расположены

къ концу теснее.

Отъ 1 до

3 Іюня.
Обыкно-
венный.

10 Іюля.
28

фун. зол.

2—83
22,40

10,00

77,60

12,40

14 Отличный Англій-
скій Everlasting, т. е.

вечный.

3 Белый. Желтый. Тонкая ,

нежная.

Продолго-
вато - круг-

лый.

Глубокіе, продолговато-

круглые, многочисленны,

довольно ровно расположе-

ны, къ концу теснее.

3 Іюня. Обыкно-
венный.

6 Іюля.
30 2—24

21,20

13,90

78,80

7,30

15 Preis von Wester- 3 Фголето- Белый. Гладкая, Круглый . Глубокіе, более кругло- Отъ 28 Оченьма- 6 Іюля. 17,50 82,50
wald, т. е. призовой
Вестервальдскій.

в ы й с ъ

бел. пят-

крепк ая ,

плотная.

ватые нежели длинные,

довольно многочисленны,

Мая до 1
Іюня.

ло' курча-

вый.
13 1—15

10,00 7,50
нами. ровно расположены.

•

3

16 Англійскій круглый 2 Съ краен. Белый. Гладкая , Круглый. Глубокіе , одиночками, 28 и 30 Обыкно- 6 I юля* 19,50 11,20 80,50
8,30

красно - голубова- пятнами. плотная. кругловатые, не многочи- Мая. венный. 24 2—15
тый, Marmoriert. сленны, -къ концу теснее.

17 Англійскій длинный 3 Желтова- Белый. Толстая , Длиннова- Длинновато-круглые оди- Отъ 28 Курча- 6 Іюля. 24,70 75,30
кр а с н о -голубоватый ,

Marmoriert.
т ы й с ъ

краен,

пятнами.

плотная. тый, плот-

ный.
ночками, къ концу теснее,

немногочисленны.

Мая до 1
Іюня.

вый. 35 4—80 11,25 13,45

18 Голубой роговой, .4 Темно- Белый съ Гладкая, Длинный, Неглубоки , одиночны , Отъ 2 до Курча- Не заме- 16,90 83,10
Horn Kartoffel. синій. голубыми крепкая. согнут, къ немногочисленны. 10 Іюня. вый. чено. 31 1— 5 7,30 9,60

пятнами. одному кон-

цу толще.
19 Темно-синій воско Изъ

3-хъ
вы-

Синій съ Белый. Крепкая, Длиннова- Наиболее круглые, ча- 28 Мая. Слегка Не заме- 18,55 81,45
вый цли каштановый. желтыми несколько то-круглый стые продолговатые, р'ако- ку р ч а - чено. 21 —75

шло пятнами. шероховат. вино-образные, одиночка- вый. 7,95 10,60
2. ми, къ концу теснее.

20 Круглый желтый. 4 Желтый . Желтый. Тонкая ,

гладкая.

Круглый. Неглубоки, более кру-

гловаты, нежели длинны,

одиночками, къ концу гне-

здами!

1 и 2
Іюня.

Обыкно-
венный.

Цветвыя
почки

опали не

распует.

60 2—92
21,65

11,50

78,35

10,15

21 Светло-красный кру- 3 Светло- Белый. Тонкая , Продолго- Глубокге , круглые, къ 29 Мая. Обыкно- Не заме- 17,50 82,50
глый. красный . плотная. вато - круг-

лый.
Длинный.

концу очень часты. 7 Іюня. венный. чено. 41 2—61. 8,45 9,05

22 Длинный зеленовато- 3 Желтый Желтый. Тонкая , ■ Глубокіе , продолгова- 30 Мая. Несколь- Цвете 20,40 79,60
желтый, Zwitter Kar- съ ' зеле- нежная, і тые, многочисленные, до- ко курча- о п а л ъ 50 4—83
toffel. ными от- плотная. вольно въ ровномъ разсто- вый. не распу- 11,60 8,80

• oo
тенками. яніи, но къ концу теснее. стись.

I 23 Роксъ-картоФель , 3 Белый. Желтый. Тонкая , Круглый, Довольно глубокіе, не- 30 Мая. Несколь- Не заме- 20,50 -79,50
Roks Kartoffel. плотная. многочисленные, одиночка-

ми, къ концу, гнездами.

ко курча-

вый.
чено. 10 —21 11,90 8,60

24 Луковой картофель, 3 Красно- Белый. Гладкая, Длиннова- Глубокіе , более круг- 28 Мая. Очень Цвете 17,50 82,50
Zwiebel Kartoffel. ватый. тонкая. то- круг-

лый , мел-

кій.

лые нежели продолговатые,

расположены ровно , къ

концу теснее.

1 Іюня. кур ч а-

вый.
о п а л ъ

не распу-

стясь.

18 —20

9,60 7,90

. s
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25 Перуанскій карто- 3 Желтый, Белый. Плотная, Круглый , Глубокие, кругловатые, Отъ28 до Курча- Не заме-
•рун. зол.

18,90 81,10
фель для скота. т о н к а я , неровный. довольно ровно располо-1 ІЮня. вый. чено. 23 1—90

11,25 7,65
гладкая. жены, къ концу теснее.

)*-Ѵ

26 Отлично—большой 2 Желтый. Желтый. Гладкая, "Круглый , Глубокіе , круглые , со 30 Мая. Курча- Не заме- 20,50 79,50
многоплодный, белый
Англійск. для скота.

плотная. неровный. впадинами, одиночками, къ вый. чено. 17 1—65
11,90 8.60

концу многочисленнее.

27 Крупный красный, 3 Красный. Белый. Жесткая, Долговато- Очень глубокіе , почти 28 Мая. Обыкно- Не заме- 18,50 81,50
многоплодный, Gliick- гладкая. круглый. трехьугольные , довольно! 1 Іюня. венный. чено. 46 1—70
staster. многочисленны, къ концу 9,05 8,45

теснее.

28 Большой желтый, ПОС. Желтый. Белый. Шерохова- Длиннова- Не глубокіе , большіе, 30 Мая. Обыкно- Не заме- 17,50 82,50
Giiicks taster. 2 вы.

шло

1.

тая, плот-

ная.

то-к р ут-

лый.
круглые, наиболееодиноч-

ками, къ концу многочи-

сленнее.

венный. чено. 30 2—40

8,60 8,90

29 Отлично- крупный 2 Красный. Белый, Плотная , Длиннова- Глубокіе, раковинообраз- Іюня. Обыкно- Цвѣтъ о- 16,70 83,30
многоплодный мучни-

стый красный.
•

немногоше-

роховатая.

т о -к р у г -

лыйі
ные , къ концу многочи-

сленнее.

венный. палъне рас-

пустись.
10 —85

9,10 7,60

30 Ложный аракача. 3 Желтый. Белый, Тонкая , Плоскій, Очень неглубокіе, боль- Отъ 30 На одномъ Не зшъ . 19,50 80,50
плотная. сжатый, ро- шіе, длинноватые, одиноч-Мая до 1 куста ijvp-

чавы, на
чено. 16 —82

1

гообр аз-
ный.

ками. ІЮНЯ. двухъ дру-

гихъ обык.
12;00 7,50

31 Почечный, NierenKar-
toffel.

3 Желтый. Желтый. Тонкая , Длинный, Довольно глубоки, длин- Отъ 1 Обыкно- Не заме- 19,30 80,70
гладкая. на подобіе

почки.

новатые, многочисленны. Мая до 3
ІЮНЯ.

венный. чено. 40 1— 4
9,55 9,55

32 Миндальный, Mandel
Kartoffel.

2 Желтый. Желтый. Твердая , Продолго- Не глубокіе, продолго- 1 ІЮНЯ. Немного Цвѣточныя 20,10 79,90
гладкая. вато-круг- ватые, довольно многочи- курча- почки сва-

лились.
7 —18

9,50 10,60
лый, частью сленные, къ концу теснее. вый. )

угловатый.
33 Елово - Шишковы й , 3 Желтый. Желтый. Твердая, Длинный, Глубокіе , многочислен- Отъ 1 Обыкно- 22 Іюля. 21,00 79,00

TannenzapfenKartof-
fel.

гладкая. подобный
е л о в ы м ъ

шишкамъ.

ные, довольно равномерно

расположены.

ІЮНЯ до

3 Іюня.
венный. 18 -80

11,90 9,10

34 Огуречный, Gurken 3 Желтый. Белый. Несколько Длинно- Глубокіе, круглые, боль- ^Отъ 30 Несколь- Почки 19,50 80,50
Kartoffel. шершавая,

твердая.

вато-кругл.

на иодобіе
шіе, немногочисленные,къ

концу теснее.

Мая до

1 Іюня.
ко кур-

чавый.
опали не

разцветя.

33 2—41
12,50 7,00

35 Малый Зеландскій пос.

6,
взо-

Желтый. Белый. Твердая,
огурца.

Продолго- Не глубокіе, одиночками, 3 Іюня. Обыкно- Не заме- 23.00 70,00
Klein Zeelandische. нежная, вато-круг- къ концу гнездами, на венный. чено. 65 1— 2

шло гладкая. лый , мел- верхнемъ конце поглубже,
13,57 9,434 кій. на нижнемъ конце не-

сколько выше поверхности. •
36 Ьархатный, Sammet 3 Желтый. Желтый. Подобная Длиннова- Глубокіе, многочислен-30 Мая. Обыкно- Почки 18,50 81,50

ivartonel. бархату. то-кругл. ные, продолговатые, рав- венный. с в а ли- 8 -50
номерно распределены,но лись. 7,20 11,201 къ концу гнездами. ' ■ і 1
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37 Всегда цветущій, 4 Желтый. Желтый. Мягкая , Болеекруг- Глубокіе , продолгова- 30 Мая. Обыкно- 25 Воля.
фун. зол.

23,00 77,00

Immerbliihender Kar- гладкая съ лый нежелитые, къ верхнему концу венный. 15 — 4
10,72 12,28

toffel. крапинами.длинный. многочисленнее.

38 Земленичный,Erdbee- 3 Красно- Желтый Тонкая не-Болеекруг- , Глубокіе раковинообраз- Отъ 30 Обыкно- Не заме- 18,50 81,50

ren Kartoffel. ватый. съ краен. сколько ше- лый нежели ные одиночками. Мая до 1 венный. чено. 48 4—75
9,75 8,75

пятнами. роховатая. длинный. Іюня.

39 Бразильскій, Brazili- 3 Желтый. Желтый. Гладкая съ Круглый. Глубокіе, большіе, почти29 Мая. Очень Почки 18,00 82,00

•
anischer Kartoffel. - крапинами. трехугольные , довольно

многочисленные, къ концу

теснее.

к у р ч а-

вый.

опали. 22 —23
8,50 9,50

40 Сахарный , Zucker 3 Белый. Желтова- ■Несколько Болеекруг- Глубокіе, продолговатые30 Мая. Несколь- Не заме- 17,80 82,20
Kartoffel. тый, шерохова- лый нежелиболее многочисленные, къ ко курча- чено. 13 —43

10,51 7,29
тая, плотн. длинный, концу теснее. вый.
съ крапин.

41 Черный семенный, 3 Чернова- Белый. Крепкая, Круглый. Не глубокіе , круглые, Отъ 1 до Очень Не заме- 21,15 78,85
Black Seedling. то-крас-

ный.
несколько

шероховат,

мягкая.

одиночками, къ концу гнез-

дами.

3 Іюня. курчав. чено. 8 —75
10,25 10,90

42 Черно-кожій, Black- П0С Чернова- Белый. > Крепкая, Круглый, Не глубокіе, круглые, ве- Отъ 30 Курчав. Не заме- 19,20 80,80
Skined. 3,

взо-
то-красн. несколько лики, равномерно распо-Мая до 1 чено. 12 —75

9,73 9,47
шло съ белы- шероховат, і ложены, къ концу гнездами. Іюня. і ѵ ) "

2 ми пяти.

43 БуФъ, BuffStammige 2 Краен,съ Желтова- Плотная, Круглый. Посредственноглубок іе, Отъ 30 Обыкно- Почки 18,85 81,15
Kartoffel. жел. пят

очки тем-

ноФІолет.

тый. гладкая. гнездами, немногочислен-

ные, цветоме темноФІоле-
товые.

Мая до 1
Іюня.

венный. опал и

не распу-

стившись

14 1—50
8,40 10,45

44 Коннотъ, Gonnougt. 3 Красно- Желтый Крепкая, Кругловат. Очень глубокіе, чистые, 2 и 3 Ію- Обыкно- 22^ Іюля. 20,50 79,50
ватый. съ краен. частью съ несколько къ концу теснее. ня. венный. 23 4—16

12,05 8,45
крапин. крапинами.сплюснута.

45 Дриденсъ белый
почковый , Driden's
Wite Kidney.

3 Белый. Желтый. Плотная,
несколько

шершав, съ

крапинами.

Похожъ на

почку съ

наростами.

Глубокіе, частые, до-

вольно многочисленные,не

единообразны.

30 Мая. Обыкно-
венный.

22 Іюля.

50 1—81
19,40

9,20

80,60

10,20

46 Ранній шампиньон- 3 Желто- Белый. Плотная, Круглова- Не глубокіе , не многочи-30 Мая. Обыкно- Не заме- 18,50 81,50
ный , Early Shampig- белый. несколько тый. сленные, гнездами. венный. чено. 36 2—60

10,85 7,65
nion. . шершава. Э

47 Раннійгоптонъ, Early 3 Желтый. Белый. Крепкая, Круглый. Не очень глубокіе, круг- 30 Мая. Обыкно- Не заме- 17,25 82.75
Hopton. шершавая. лые довольно равномерно венный. чено. 35 3-

расположены, къ концу 8,55 8,70
гнездами.

48 Ранній Лондонскій, 3 Желтый. Белый. Крепкая, Довольно Довольно глубокіе, не Отъ 30 Обыкно- Не заме- 22,25 77,75
Early London. ^ шершавая. круглый. многочисленные,къ концу

гнездами.

Мая до 1
Іюня.

венный. чено. 50 2— 4
12,75 9,50

49 Ранній Американскій, 3 Желтый. Белый.. Крепкая, Круглый. Глубокіе,, круглые, мно- ЗОІѴІаядо Обыкно- Не заме- і 21,50 78,50
Early American.

j

шершавая. гочисленные, не тесные. 1 Іюня. венный, чено. 76 7-8
10,50 11,00
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Бидъ и положеніе

очковъ.

Бремя

всхода.

Видъ

листа.

Время

цветенія.
Весе.

Твер-
дыхъ

частей.

Крах-

мала.
Воды.

Дре-
веси-

ны.
Кожи. Тела.

50 Ранній большой Аме- 3 Желтова- Желтова- Крепкая , Круглый Глубокіе , продолгова- 30Мая до Обыкно- 6 Іюля,
фун. зол.

18,00 82,00
риканскій, Early tall тый. тый. гладкая. небольшой. тые, многочисленные, не 3 Іюия. венный. 70 1—80
American. тесные. 10,40 7,60

51 Ранній бѣлый поч-

ковый , Early white
Kidney.

3 Белый. Белый. Крепкая ,

шершавая.

Круглый, Довольно глубокіе, ра-

ковинообразные, немного-

численные, къ концу гнез-

дами.

3 Іюня. Обыкно-
венный.

Не 'заме-
чено. 35 3—85

17,65
•

8,75

82,35

8,90

52 Ессельбаковъ новый,
Esselback's new.

2 Бѣлый. Белый. Крепкая,
шершавая.

Круглый
несколько

продолго-

ватый.

Довольно глубокіе, боль-
шіе, редко, не гнездами.

30 Мая. Обыкно-
венный.

Не заме-

чено. 51 7—30
20,30

11,60

79,70

8,70

53 Фармеровъ, Farmer's. 3 Светло-
красный.

Желтый. Твердая ,

гладкая.

Разные •.

длинный ,

круглый и

почкообраз-
ный.

•

Глубокіе , болыиіе , не

многочисленные, къ концу

теснее.

30 Мая. Обыкно-
венный.

25 Іюля.
40 —71

17,00

8,76

83,00

8,24

54 Ранній белый, Law's
Early white.

3 Бѣлый. Белый. Крепкая,
тонка я,

гладкая.

Круглый ,

на корне съ

наростами.

Не глубокіе, продолго-

ватые, редко и равномер-

но расположены.

2 Іюня. Обыкно-
венный.

22 Іюля.
26 1—83

19,30

11,20

80,70

8,10

55 Ранній красный, Law's 3 Яр к ій Желтова- Твердая , Более длин- Глубокіе большіе, доволь- Отъ 30 Обыкно- Не заме- 17,00 83,00

*

Early red. красный
съ жел-

тыми пят-

тый. гладкая. ный, неже-

ли кругл.,

несколько

но многочисленные , рав-

номерно расположены.

Мая до 1
Іюня.

венный. чено. 37 8—55

9,15 7,85

: нами. сплюсну-

тый.
56 Ланкастерскій тем- 3 Красный Желтый. Твердая, Круглый. Глубокіе , болыніе , на Отъ 30 Обыкно- Не заме- 17,00 83,00

но-красный, Lancaster съ белы- тонкая, подобье рыбьнхъ глазъ, не- Мая до 1 венный. чено. 61 7—73
pink. ми пят- гладкая. многочисленные. Іюня. 10,30 6,70

57 Лондонскій красный 3
ІШМИ.

Очень Желтова- Твердая, Длиннова- Глубокіе, большіе, длин- 3 Іюня. Курчав. Не заме- 20,50 79,50
длинный почковый , красный. то—крас- гладкая. то-кругл. новатые, не очень многочи- чено. 35 2—95
London red long Kid-
ney.

ный #съ
крапина-

ми; иныя

более

сленные, къ концу теснее.

■

13,40 7,10

красны.

58 Поздній шампиньон-

ный, Late champignon.
2 ' Бѣлый. Белый. Мягкая ,

гладкая.

Длиннова-
то - кругл,

несколько
сплюсну-

Продолговатые , глубокіе,
большіе, одиночками.

3 Іюня. Обыкно-
венный.

Не заме-

чено. 50 1-18
19,50

12,20

80,50

7,28

: ■ ■ тый. •
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Дре-
веси-

ны.
Кожи. Тела,

59 Лондонскій особен-
ный, London particu-
lar.

3 Желтова-
тый,

Белый. Твердая,
неск о лько

шершава.

Круглый не
однообраз-
ный.

Неглубокіе , болыпіе ,

одиночками, равномерно

расположены.

30 Мая. Обыкно-
венный.

23 Іюля.
130

фун. зол.

—70
20,20

10,70

79,80

9,50

60 Лондонскій синій,
London blue.

3 Синій съ

белыми
пятнами.

Белый. Твердая,
гладкая.

Круглый ,

несколько

сплюснут,

Довольно глубокіе, иные
же не глубокіе , многочи-

сленные круглые, къ кон-

цу гнездами. ■'

30 Мая. Обыкно-
венный.

23 Іюня.
53 5—20

22,00

12,80

78,00

9,20

61 Воловій, Ох-поЫе.

/

3 Красно-
вато—си—

ній.

Белый съ

красно-

синими

прожил-

ками.

Тонкая,
гладкая.

Длиннова-
то-кругл.

Отъ 30
Мая до 3
Іюня,

Обыкно-
венный.

Почки
опали

до цвете-

нія.

41 4-17
26,00

12,90

74,00

13 10

62 Уродливый, Lumper's
Klumpen-Knollen.

3 Желтый. Желтый. Мягкая,
гладкая.

Круглый ,

несколько

сплюсну-

тый.

Круглова-
тый.

Глубокіе, большіе, оди-

ночками.

Отъ 30
Мая до 2
Іюня.

Обыкно-
венный,

Почкв
опали до

цветенія.
40 7—70

25,50

13,25

74,50

12,25

63 Красный, Saveyer's
red.

3 Синева-
то-крас-

ный съ

белым и

Белый съ
синими

прожил-

ками.

Твердая,
гладкая.

Неглубокіе , большіе ,

редки.

Отъ 30
Мая доЗ
Іюня.

Обыкно-
венный.

22 Іюля.
34 7-

18,50

9,70

81,50

8,80

пятнами.

64 Снежно-белый,Mus-
grove's snow-white.

3 Белый. Белый. Крепкая,
шершавая.

Круглый н

длиннова-

то-кругл.

Довольно глубокіе , не

многочисленные.

30 Мая. Курчав. Не заме-
чено. 37 2—76

16,50

10,00

83,50

6,50

65 Продолговатый, Ob-
long-buff.

3 Светло -
красный.

Желтый. Твердая,
гладкая.

Продолго-
вато- круг-

лый.

Довольно глубокіе , не-

многочисленные, къ концу

теснее.

30Мая, 3
Іюня.

Обыкно-
венный.

Не заме-
чено. 16 3—28

23,50

10,90

76,50

12,60

66 Патерсоновъ, Pater-
son's.

3 Желтый. Желтый. Твердая,
немного

шершавая.

ПрОДОЛГОг
вато- круг-

лый.

Неглубокіе , большіе ,

одиночками.

30 Мая, 3
Іюня.

Не мно-
го курча-

вый.

22 Іюля.
23 2-37

17,50

8,20

82,50

9,30

67 Пертширскій, крас-

ный, Perthshire.
3 Светло-

красный.
Белый съ

красными

прожил-

ками.

Болеешер-
шавая не-

жели глад-

кая.

Круглова-
тый.

Довольно глубокіе, боль-
шіе, немногочисленные.

30 Мая,
3 Іювя.

Обыкно-
венный,

22 Іюля.
14 2—56

26,00

13,90

74,00

12,10

68 Позіевъ, Pozie's. 3 Красный. Желтый. Твердая,
гладкая.

Круглый и

продолго-

вато:-кругл.

Неглубокіе , большіе ,

одиночками, къ концу те-

снее,

30 Мая. Курчав. 30 Іюля.
33 4-85

20,50

12,35

79,50

8,15
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69 Розовой, Red-Rose,

70 Ранній Россовъ, Ross
Early.

71 Брусковой, Uigstone
Wetzstein.

72 Сандерсовъ, Sawn-
der's.

73 Поздній Веллингто
новъ, LateWellington.

74 Красный каменный,
Red Rock.

75 Тейлоровъ сороко—

плодный, Taylors for
tyfold.

76 Россовъ мелкій, Ross
pygmae.

77 Британскій, Well's
Britain.

78 Шершавый черный,

Rauhe schwartze.

се ф
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н о.

а
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і .
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Цвете.

Кожи. Тела.

по с

3,
взо-

шло
2.

Розово-
красный

Желтова-
тый.

Красный

Желтый.

Желтый,

Светло-
красный.

Желтый.

в о

Желтый.

Черно-
синій.

Белый.

Желтова-
тый.

Белый.

Желтый.

Желтый.

Белый.

Желтый.

все

Желтый.

Синій съ

белымъ,
на подо-

біе мра-

мора.

Кожа.

Твердая,
несколько

шершавая

Твердая
гладкая.

Твердая,
гладкая.

Твердая,
более шер
шавая не-

желигладк.

Твердая,
гладкая, не-

многокрап

Жесткая
несколько

шершава.

Твердая
гладкая.

не в з о

Нежная
мягкая, до-

вольноглад-

кая.

Шершавая,
т о нк ая,

слабая.

Форма
и

величина.

Круглый, а

некоторые

съ наро-

стами.

Продолго-
вато-кругл.

Длинный
на подобіе
бруска.

Круглый,
несколько

сплюсну-

тый.

Круглый.

Круглый.

Продолго-
вато-кругл

шля.

Продолго-
вато-кругл,

Видъ и положеніе

очковъ.

Кругловат.
несколько

сплюсну-

тый.

Довольно глубокіе , не

многочисленные,гнездами.

Не глубокіе, немногочи-

сленные, къ концу гнез-

дами.

Глубокіе, продолговатые,

многочисленные,равномер

но расположены.

Частью очень глубокіе,
неравномер. расположены,

одиночками, къ концугнез-

дами.

Не глубокіе, большіе,
немногочисленные.

Глубокіе, болыпіе, оди-

ночками.

Довольно глубокіе, боль
шіе, равномерно располо-

жены.

Довольно глубокіе, боль-
шіе одиночками, къ концу

теснее.

Не глубоки, редки, къ

Время

всхода.

Видъ

листа.

3 Іюня.

30 Мая.

ЗОМая, 1
Іюня.

30 Мая.

3 Іюня.

30 Мая* Обыкно

Обыкно-
венный.

Курчав.

Обыкно-
венный.

Обыкно-
венный.

Курчав.

30 Мая

концу теснее.

30 Мая,

30 Мая, 3
Іюня.

венный.

Обыкно-
венный.

Курчав.

Обыкно-
венный.

Время

цветенія,

Не заме-
чено.

Не заме-
чено.

22 Іюля.

Не заме-
чено.

Не заме-
чено.

Не заме-

чено.

Не заме-
чено.

Не заме-
чено.

Не заме-
чено.

Урожай.

в- о
в а
— н
о о

19

21

132

48

15

26

17

20

14

Весъ.

Содержаніе процентное.

фун, зол

—86

-72

3—18

7—80

5—38

1—30

2—70

Твер-
дыхъ

частей,

22,00

18100

18,20

23,50

22,50

19,50

17,60

1—86

1-70

18,80

23.50

Крах-

11,70

10,50

12,10

13,00

12,00

10,80

11,25

11,81

12,75

Воды,

78,00

82,00

81,80

76,50

77,50

80,50

82,40

81,20

76,50

Дре-
веси-

ны.

10,30

7,50

6,10

10,50

10,50

8,70

6,35

6,99

10,75
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Кожа.
Форма

и
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Видъ и положеніе

очковъ.

Время

всхода.

Видъ

листа.

Время

цветенія.

і
3J .

в- о
В а

о о
Ь5

Весъ.
Твер-

дыхъ

частей.

Крах-

мала.
Воды.

Дре-
веси-

ны.
Кожи. Тела.

79 Кручевъ, Krutsch 3 Желтый. Желтый Крепкая, Круглый , Глубокіе, болыпіе, длин- 30 Мая, 3 Обыкно- Не заме-
фуы. зол.

23,50 76,50
Kartoffel. несколько

шершава.

не однооб-
разный.

ные, одиночками. Іюня. венный. чено. 40 7—78 13,63 9,87

80 Самый ранній, Фран- 3 Желтова-Желтова- Твердая, Круглый , Довольно глубокіе, боль- 30 Мая, 2 Обыкно- Не заме- 19,50 80,50
цузскій. тый. тый. несколько не однооб- шіе, круглые, одиночками. Іюня. венный. чено. 25 8—40

10,90 8,60
шершава. разный.

24,00 66,00
81 Хлебный,Bread-fruit. % Желтый. Желтый. Тонкая ,

мягкая ,

гладкая.

Продолго-
вато-кругл.

Довольно глубокіе, очень

болыпіе, одиночками.

30 Мая. Обыкно-
венный..

22 Іюля. 14 —85
13,75 10,25

82 Ранній плодоносный, 3 Красный Белый. Твердая, Круглова- Глубокіе , одиночные, 30 Мая. Обыкно- Не заме- 22,00 78,00
Early prolific. гладкая. то-длинныйиные же неочень глубокіе. венный. чено. 29 10—46

14,25 7,75

83 Красный Меркскій,
Markische rothe.

2 Красный Белый. Тонкая, Длиннова- Глубокіе, широкіе, мно- 30Мая, 3 Обыкно- Не заме- 20,00 80,00
мягкая, тый, къ кон- гочисленные, особенно къ Іюня. венный. чено. 23 8—40

10,75 9,25
несколько цу острый. концу.
шершава.

84 Почковой , Nieren 3 Желтова-Желтова- Тонкая , Длинный, Глубокіе, длинные, рез- 30 Мая. Обыкно- Не заме- 21,50 78,50
Kartoffel. то - крас- то-крас-гладкая. почко — об- ко означенные, многочи- венный. чено. 14 —86

14,00
■

7,50
ный. ный. разный. сленные, равномерно рас-

положены.

85 Жаворонковой , Ler- 3 Желтова-Желтый.| Твердая , Круглый, Неглубокіе, одиночками, 3 Іюня. Обыкно- Не заме- 24,00 76,00
chen Kartoffel. тый. шершавая. несколько

сплюснут.

къ концу теснее. венный. чено. 24 2—36 15,10 8,90

86 Яковлевъ или Дрез- 3 Желтова-Желтова- Мягкая, Продолго- Не глубокіе , широкіе , 30 Мая. Обыкно- 6 Іюля. 21,50 78,50
денскій , Iacob oder
DrezdenKartoffel.

тый. тый. гладкая. вато-кругл,

редко со-

вершенно

круглый.

многочисленные. венный. 33 2__
12,80 8,70

87 Роганскій , Rohan- 2 Красный Желтый Крепкая, Длинный, Глубокіе, болыпіе, круг- 2 Іюня. Обыкно- Не заме- 21,40 78,60
Kartoffel. съ жел-

товатыми

пятнами.

съ крас-

нымипро-

жилками.

мягкая,

гладкая.

уродливый,
очень боль-
шой.

лые , одномерно располо-

жены.

венный. чено. 15 5—15
12,81 8,59

88 Новый Ирландскій, 3 Желтова-Желтый. Слабая , Длинный, Довольно глубокіе, про- 30Мая, 1 Обыкно- Не заме- 22,00 78,00
Neu Irish. то-серый шершавая. круглова-

тый, иныя

сплюснуты.

долговатые , многочислен-

ные, равномерно располо-

ложены.

Іюня. венный. чено. 11 2—40
14,50 7,50

89 Кипсель, Kipsel Kar-
toffel,

2 Светло-
красный.

Желтый.) Тонкая ,

слабая,
Круглый ,

несколько

Не хлубокіе, редкіе, къ

концу теснее.

3 Іюня. Обыкно-
венный.

22 Іюля.
30 —53

20,50 79.50

гладкая. плоскова- ІІ 12,25 8,25
тый. J ■*



ІІЗВЛЕЧЕНІЕ

пзъ

ДЕНЕЖНАГО ОТЧЕТА

ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ САДУ

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

за 1842 и 1843 годы.





о шшдѣдчгаить опншъ,

ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ

НА ОБРАЗЦОВОЙ ШУШАРСКОЙ ФЕРМѢ,

летомъ 1843 года (*).

Каждый, посвятившііі себя какой нибудь части,

долженъ съ охотою и усердіемъ постоянно стремиться

разширять свои свѣденія по избранной имъ части:

кому же можетъ быть сроднее такое желаніе и кому

открывается обширнейшее поле, какъ не сельскому

хозяину въ нашемъ отечестве? Ему стоитъ только

взглянуть на безчисленныя произведенія родной

почвы, чтобы съ веселымъ и рѣшительнымъ духомъ

приложить руки къ полезному делу, какъ къ ис-

полненію священнаго долга, и размышляя и изъ-

искивая собственнымъ наблюденіемъ и опытомъ,

стараться проникнуть въ таинства безпредѣльноіі

природы.

(*) Статья сія разсмотрѣна и одобрена Гг. Членами: Тайн. Сов.

И. В, Марковымъ, Бар. А. К. Боде и П. Я. Іонеононъ.
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Руководствуясь такими побужденіями и посвя-

тивъ себя уже несколько летъ сельскому хозяй-

ству, я поставилъ себе въ обязанность, производить,

'помересилъ и способовъ моихъ, такіе опыты надъ

разными растеніями, удобреніями и проч., которые

можно было бы съ выгодою применять къ практике.

Въ настоящей статье изложены опыты, про-

изведенные мною съ этою целію прошедшимъ ле-

томъ надъ масличными растеніями, колосовыми

хлебами, кормовыми травами и картоФелемъ на

образцовой Ферме въ Шушарахъ. Опыты эти

могли быть сделаны лишь въ маломь виде, что

впрочемъ имѣетъ свою выгоду, ибо кроме того,

что опыты въ маломъ обѣеме требуйтъ не много

времени и издержекъ, оВи въ некоторыхъ отноше,-

ніяхъ даютъ более" верные результаты (*).

Опытъ былъ произведенъ надъ следующими ма-

сличными растеніями, на почве, которая была еъ

предъидущемт» лѣтѣ занята корнеплодными расте-

ніями и содержала во 100 частяхъ:

Глины .......... 60, 2.-

Извести .......... 3, 5.

Песка ......... . 30, 2.

Чернозема ......... 6, 1.

Итого . . . 100, 0.

(*) То же самое миѣніе выражено Г. ІЙвиттау ив Предъндущей

статьи, стр. 100.
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1) Мадгя, (Madia sativa). Многіе въ Германіи

въ маломъ виде съ успѣхомъ сделанные опыты,

разводить мадію какъ масличное растеніе, побу-

дили меня испытать ее и въ нашемъ климате; для

этого были перекопаныдве гряды, каждая въ і 1/2

квадратный сажени, на 8 дюймовъ глубины; на

одну изъ нихъ разбросано 10 Фунтовъ перегорела-

го конскаго навоза, и 8-го Мая 1843 года посеяно

*/2 лота мадіи рядами , разстояніемъ другъ отъ

друга на 1 Футъ; вторую грядку я оставидъ не-

унавоженною и обсеялъ также рядами и полу-

лотомъ мадіи.

. Посевъ взошелъ равно хорошо на обеихъ гря-

дахъ и молодыя растенія росли удивительно скоро

подъ/ благодетельнымъ вліяніемъ весенняго воздуха;

ночные морозы, которые въ Іюнв месяце столь

многимъ другймъ растеніямъ повредили, не причи-

нили мадіи никакого вреда.

Когда растенія поднялись отъ 3 до 4 дюймовъ,

я велелъ ихъ прополоть отъ сорныхъ травъ, ко-

торыя уже порядочно начали ихъ заглушать, и

спустя несколько недель, ихъ окучивать: работа

эта была весьма облегчена посевомъ рядами.

Въ начале Іюля прямые , копье-образными

листьями обсаженные стебли поднялись уже до

вышины 1'Д и 2 Футовъ; при томъ стебли, листья

и цветочный оболочки были покрыты шерохова-
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тыми, клейкую влагу испускающими, мягкими во-

лосками: также выходили маленькія цветочныя го-

ловки, вокругъ оболочки которыхъ образовался ко-

роткій стебелекъ изъ трехъ-листныхъ, лентообраз-

ныхъ окрайныхъ цветочковъ. Уже въ начале Ав-

густа семена начали созревать, что можно было

узнать изъ того, что нижнія весьма слабо на пло-

довомъ основаніи держащіяся семена, получили

светло-серый цвете.

28-го Августа растенія были вырваны и какъ

нельзя было опасаться дождя, то ихъ разостлали

по земле для просушки; черезъ неделю они совер-

шенно высохли и потеряли свою клейкость.

Урожай былъ отменно хорошъ: отъ удобренной

гряды получено 4'/ 2 Фунта семени, а отъ неудоб-

ренной 2'/2 , всего 7 Фунтовъ отъ одного лота, или

самъ 224. • Ежели по этому результату считать

урожай съ одной десятины, на обсевку которой

требуется около 25 Фунтовъ семени, то за выче-

томъ даже двенадцати процентовъ, получится около

125 пудовъ зеренъ.

Чтобы вернее определить количество масла,

содержащегося въ семенахъ мадіи, я просилъ Г.

аптекаря ПфеФФера, имеющего очень хорошій ма-

сличный жомъ, выбить три Фунта семени. Сперва

толкли семена, а потомъ положили цхъ подъ жомъ

неподогретыя; ибо хотя отъ подогреванія можно
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бы было добыть больше масла , но ото полу-

чаетъ отъ того непріятный вкуеь и легко пор-

тится: изъ трехъ Фунтовъ сѣмени получили 1/а Фун-

та масла (*).

Что же касается до употребленія этого масла,

то изъ дальнѣйшихъ изысканій открылось:

1) Будучи употреблено въ пищу, оно имѣетъ

пріятный вкусъ и запахъ (**).

2) Тонкіе слои онаго не высыхаютъ на возду-

хе, и потому оно можетъ съ выгодою быть упо-

треблено для смазки машинъ (***).

3) Горючесть этого масла значительнее, чѣмъ

деревяннаго масла, какъ дознано изъ слѣдующаго,

со всею точностью произвеленнаго опыта:

Въ продолженіе одного часа сгорѣло въ лампѣ:

Деревяннаго масла .... 52, 5 грановъ.

Масла мадіи ...... 4-1, 8 грановъ.

По другому испытанію сгорѣло:

(*) Послѣ сего выжпманія можно оставшейся колобъ опять раз-

мельчить, подогреть и во второй разъ выжимать; хотя это

второе масло будетъ хуже перваго, но оно все таки можетъ

быть употреблено ил разныя нужды по хозяйству.

(**) Для этого употребченія годится масло 2-го выжпманія.

Прим. Чл. Бар. Боде.

(***) Въ теченіи первой недѣлн Великаго поста яупотреблялъ это

масло изъ мадіп за обідомъ и всѣ пробовавтіе оное находили

его отлично вкуснымъ.

Чл. А. Джунковской..

12
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*/а пота деревяннаго масла въ 2 часа 17 м.

У2 лота масла мадін . . . •—-2 часа 52 м.

Такіе результаты должны обезпечить въ нашемъ

климате выгодное разведеніе .этого масличнаго ра-

стенія, и разведеніе его въ обширномъ объеме при-

несетъ вероятно значительную пользу.

Китайская исполинская конопля. Въ последнихъ

числахъ Апреля я посвялъ ея свмена на хорошо

высушенную и мусоромъ удобренную землю, редко

и рядами; но какъ они не взошли, то я повторилъ

поеевъ и очень обрадовался, увидя, что второй по-

еевъ не совсемъ пропалъ; только семена взошли

очень редко. Когда растеніе поднялось отъ двухъ

до трехъ дюймовъ , его обсыпала гипсомъ. Едва

посконь достигла 4 или 4'/а футовъ вышины, ее

выбрали и приготовили обыкновеннымъ образомъ;

однако она доставила худую пряжу; но растенія

женскаго рода, которыя были оставлены для по-

лученія семени, не могли быть еще убраны въ Сен-

тябре месяце. Не смотря на неудовлетворитель-

ность сихъ результатовъ, я 'намеренъ повторить опыт-

ный поеевъ въ наступающее лето со свежими се-

менами.

Причина неудачи заключается вероятно не толь-

ко въ худыхъ семенахъ , но и въ почве, ибо из-

вестно , что исполинская конопля требуетъ весьма

плодородной почвы; въ противномъ же случае не
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достигаетъ ни свойственной ей вышины, ни совер-

шенной зрелости (*).'

Некоторые колосовые хлеба были посеяны па

почве, которая несколько летъ лежала въ пару и

содержала, во 100- частяхъ:

Глины ......... 49, 4

Извести ........ 4, 7

Песка ......... 38, 0

Чернозема ........ 7, 9

Итого / . 100, О

Китайскш небесный ячмень, Hordeum coeleste.

Изъ двухъ приготовленныхъ грядъ одна была удо-

брена роговыми стружками , по одному Фунту на

квадратную сажень и положено По 5 лотовъ зереиъ

на квадратную же саженъ; а другая непёрегоре-

лымъ конскимъ навозомъ, по 30 Фунтовъ на квад.

сажень, и посеяно по пяти лотовъ зеренъ на квад.

сажень.

(*j Я часто впдѣлъ въ Крыму псполипскую коноплю, дико рас-

тущуто по огородамъ, около заборовъ и по мусору дрепішхъ

развалпнъ; она красуется тамъ точпо какъ елка и вся уни-

зана сѣменами, которыя' нисколько мельче обыкновенныхъ

коноплянныхъ сѣмянъ , но весьма маслянисты. Въ Крыму

нпкто не обращаетъ на нее вниманія ; но я увѣренъ, что

стоило бы только производить правильные посѣвы сѣменами

сей дикой конопли, чтобы отъ нее получить значительныя вы-

годы; потомь можпо бы ее усвоить п сѣвернымъ губерніямъ,

ностспеннымъ передвиганіемъ ея разведенія отъ юга къ севе-

ру, а не пдругъ. Чл, Бар. Боде.

.
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На гряде , удобренной навозомъ, ячмень отли-

чался отъ посеяннаго на другой скорейшимъ и

сильнейшимъ ростомъ: по причине слишкомъ силь-

наго удобренія онъ легъ еще зеленый; 18 Іюля

его сжали и досушили на солнце.

- ** По обмолоту оказалось следующее:

Ячменя на гряде, удобренной роговыми струж-

ками, уродилось на квадратной сажени 1 ф. 3 л.

зеренъ и 2У 2 ф. соломы.

На гряде, удобренной конскимъ навозомъ, уро-

дилось съ квадратной сажени 1 ф. 13 л. зеренъ,

и 2 3/4 ф. соломы.

Часть зеренъ недостигла надлежащей зрело-

сти, хотя конской навозъ былъ употребленъ въ

точной соразмерности противъ рого'выхъ стружекъ,

но онъ доставилъ изобильнейшій урожай; впрочемъ

роговыя стружки не были достаточно измельчены,

и потому не могли оказать такого скораго дей-

ствія. Этотъ родъ ячменя долженъ бы быть разво-

димъ здесь съ выгодою ; какъ кормъ онъ имеетъ

преимущество предъ обыкновеннымъ ; однакожъ

онъ содержитъ въ себе только 35 процентовъ крах-

мала, тогда какъ другой содержитъ въ себе 67

процентовъ.

Лнглійскгй шестирядиый ячмень, Hordeum he-

xostichon. Кажется онъ хорошо удается на здешней

почве и сильно кустится; онъдалъ отъ шести лотовъ
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посева три Фунта зеренъ и десять Фунтовъ соломы;

одн£коже зерна очень плоски и менее содержать

въ себе муки, нежели въ двурядномъ.

Гималаискій ячмень. Этотъ, въ новеишія време-

на столь выхваляемый хлъбъ , оказался и здесь

весьма плодовитымъ. При разведеніи его я обра-

тилъ главнейшее вниманіе на действіе мочки се-

менъ въ воде , насыщенной минеральными веще-

ствами, по примеру некоторыхъ хозяевъ; и вотъ

что оказалось:

Назначенный для посева участокъ земли былъ

удобренъ мусоромъ, по 10 Фунтовъ на каждую квад.

сажень и разделенъ.на три гряды.

На гряду а посеяно пять лотовъ ячменныхъ

зеренъ, моченыхъ сперва 12 часовъ въ разсоле, въ

которомъ положенъ былъ 1 лотъ повареной соли

на полтора Фунта воды.

На гряду Ъ посеяно только 2'/2 лота ячменныхъ

зеренъ на квад. сажень земли , намоченныхъ по

способу, Барона Боде. (См. Земледельческую Газе-

ту, Февраль 1841 года), сперва въ растворе пова-

реной соли и селитры на 24 часа, а потомъ об-

валенныхъ въ негашеной извести.

На гряду с посеяно такое же количество се-

менъ, немоченныхъ, какъ на гряде а.

"Всходъ былъ почти одинаковъ на всехъ трехъ

грядахъ, и въ первомъ растительнѳмъ періоде так-
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же нельзя было заметить приметной разницы, ко-

торую бы можно было приписать намоченію в се?

менъ: но позже однакожъ оказалась головня,

uredo segetum , въ колосьяхъ на грядахъ а и с,

которая, въ особенности на последней, причинила

много вреда ; на гряде же Ъ Почти не оказалось

колосьевъ, зарая;еиныхъ этою болезнію; следова-

тельно тутъ намоченіе семенъ , по наставлеиію

Барона Боде , имело полезное действіе. Уро-

жай былъ также изобильнее въ соразмерности

на гряде Ь, нежели на о и с, именно : одна

квадратная сажень земли дала, на грядахъ а и

с, 1 Фунтъ 13 лотовъ зеренъ, самъ 9; на гряде Ъ

27у 2 лотовъ, самъ 11.

Рвдкін ли поеевъ, или намачиваніе семенъ при-

чиною выгоднвйшаго урожая, нельзя съ точностью

определить» Намачиваніе же семенъ въ разеоль,

посеяниыхъ па гряде а, не показало здесь ника-

кого действія.

Triticum Polonicum, иногда называемая Сиргй-

скою ярицею и пшвнще-образною рожью (*]. Я полу-

чилъ изъ Риги отъ Г. Цигры несколько Лотовъ се-

(*) Я не согласенъ съ Г. Нотбекомъ па счетъ этого названія,

Triticum Polonicum, — пбо подъ этимъ названіемъ извѣстна

Польская яровая красная пшеница; а Египетскую рожь на

зынаютъ Triticum Syriacum Чл. Б /tp. Боде.
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менъ этого хлеба, который уже другой годъ раз-

водится въ ПІушарахъ, изъ семенъ, пояіертвован-

ныхъ Членомъ Вольнаго Энономическаго Общества

Н. Е. Семичевымъ; почему я и не имелъ причи-

ны делать надъ. нимъ опыта. Этотъ хлебъ часто

принимаютъ за рожь, и это происходитъ вероятно

отъ наружнаго вида зеренъ и колосьевъ, которые

съ перваго взгляда действительно более похожи на

рожь, нежели на пшеницу; при блияіайшемъ же

разсмотреніи оказывается, что это растеніе имеетъ

болыпіе, толстые, зернами усаженныеколосья, и

хотя четверо-цветнуючашечку, но только два цвет-

ка изъ нихъ производятъ зерна, которыя особенно

отличаются отъ всехъ прочихъ родовъ пшеницы

своею величиною и вероятно суть не иное что, какъ

Польская пшеница (*).

По разложенію Грейфена, изъ Синцгейма, 100

частей зерна даютъ:

82, 6 "частей муки,

8, 2 отрубей, и

9, 2 воды.

(*) Зерно Польской пшеницы круглѣе, короче, н красиѣе этого

рода пшеницы, болѣе у насъ известной подъ названіепъ Еги-

петской ряій, у которой зерно гораздо длпинѣе, болѣе остро-

конечно и желтѣе, и солома обыкновенно гораздо выше не-

жели у Польской и всехъ прочихъ родовъ пшеницы.

Прим. Чл. Бар. Боде.
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Самая чистая мука содеряштъ во 100 частяхъ:

Крахмала ....... 58, 0

Клейковины ...... 18, 2

Белковины ....... 2, 8

Сахаристаго экстрактивнаго ве-

щества ...... . 12, 2

Слизи ........ 2, 2

• Потери ........ 6, 6

Итого . . 100, 0

Следовательно составныя части этой пшеницы

очень сходствуютъ съ обыкновенного.

Голый Китайскій овесъ, Avena nuda. Чтобы ис-

пытать этотъ овесъ, выдержитъ ли онъ весенніе

морозы, которые не вредятъ здесь другимъ родамъ

овса, я посеялъ его въ одно время съ обыкновен-

нымъ, 8 Мая, по 6 лотовъ на квадратную сажень, и

чрезъ две недели только половину противъ перва-

го посева, то есть, по 3 лота на квадратную са-

жень; намочивъ сперва, по ме-годе Барона Боде,

семена въ соляномъ растворе съ селитрою и обва-

лявъ ихъ въ извести. Поеевъ взошелъ хорошо, и

ночные морозы не повредили ни первому, ни по-

следнему посеву.

Редкопосеянный и намоченный овесъ чрезвы-

чайно сильно кустился, и поспелъ къ жатве вме-

сте съ другимъ, къ 10 Августа; я долягенъ одна-

коже заметить , что я не далъ ему дойти до со-
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вершенной зрелости, потому что въ противномъ

случае,весьма слабо дерягащіяся зерны могли бы

осыпаться. Ошибкою большая часть этого овса была

при провеяніи перемешанасъ другимъ овсомъ, такъ

что я не могу наверное показать ни количество

его урожая, ни разницу между обоими сортами; но

редко посеянный имедъ сильнейшіе стебли и ко-

лосья, и судя по снопамъ даль лучшій урожай.

Скорый ростъ и раннее созреваніе, также какъ

и голыя семена сего хлеба, который доляшы быть

отменно пригодны для делані я крупъ, заслужи-

вают особеннаговниманія сельскаго хозяина и весь-

ма бы было выгодно разводить здесь этотъ хлебъ

въ обширнейшемъ объеме.

Новый Англійскій овесъ Барбахли. Удобривъ две

грядки роговыми стружками, по одному Фунту на

квадратную сажень; на одну изъ нихъ, я посеялъ

намоченный въ соляномъ растворе овесъ, а на

другую сухой овесъ. Соляной растворъ былъ на

этотъ разъ сделанъ крепче, именно 1*/4 дота соли

на полтора Фунта воды , и произвелъ хорошее

действіе. Овесъ взошелъ несколькими днями ранее,

нежели немоченый и имелъ сильный ростъ. Зерны

барбахлійскаго овса , хотя не крупны, однакоже

не уступаютъ въ доброте лучшему русскому овсу,

и повторенный опытъ моя«етъ решить предпочти-

теленъ ли онъ будетъ сему последнему; отъ 9 ло-
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товъ посева на квадратной сажени я получилъ 2'/4

Фунта зеренъ, Зу2 фунта соломы, и 3'/а Фунта мя-

кины (*).

Англійскій овесъ дайокъ (Dyok). Эта новая по-

рода мало разнствуетъ отъ англійскаго картоФель-

наго овса ; только зерны немного мельче, и кожа

на нихъ толще , следовательно ле лучше карто-

Фельнаго овса. Отъ осьми лотовъ посева уродилось

полтора Фунта, следовательно только самъ шестъ.

Новый Англгйскгй Дунъ или сѣрый овесъ, Аѵепа

strigosa имеетъ сероватыя, шероховатыя семена, съ

сильными семенными чашечками. Урожай былъ

удовлетворительный, ибо я получилъ самъ 11 зе-

ренъ; солома мягкая и говорятъ хороша на кормъ*

Обе последнія породы овса были посеяны 8 Мая,

и достигли совершеннаго созренія въ начале Сен-

тября.

(*) Это составляетъ только самъ восемъ; урожай посредственный

для овса. По этому расчету пришлось бы посѣять па указной

десятин* 16 пудовъ 5о Фунтовъ пли- около 2'/2 четвертей

овса и получить урожаю около 158 пудовъ, пли 20 четвертей.

По опыту мною сделанному Нижегородской губерніи въ

Ардатоцскомъ уезде, на неудобренной, довольно тощей землѣ,

я посѣялъ на указной десятине о'/ 2 четверика овса и полу-

чилъ отъ того 19'/2 четвертей, или самъ 44 урожаю; при

томъ была солома свыше обыкновёнпаго человѣческаго роста,

и следовательно доставила значительное количество корма

для скота. Чл. Бар. Боде.
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Песочный овесъ отличался отъ съраго овса крас-*

иоватымъ цвѣтомъ; ио ввсомъ и урожаемъ былъ

ему равенъ. Также и при посввв этого овса я

употребилъ смачиваніе сѣменъ, и замѣтилъ, что го-

ловни гораздо меиъе было на немъ, нежели на не-

мочеиныхъ.

» Смачиваніе оказалось также полезвымъ съ дру-

гими хлѣбньши сѣменами, когда растворъ вѣрно

составленъ и съмена достаточное время лежали въ

немъ; особенно при употребленіи известковоіі воды,

или негашеной извести.

На той же почвѣ я цосѣядъ сльдующіе сорты

кормовыхъ травъ.

Бѣлый исполинскііі- клеверъ, (донникъ, или бур-

кунъ), Melilotus leucantha maxima. Я получилъ

четверть Фунта этихъ съменъ изъ Риги отъ Г. Ци?

гры, и посъялъ ихъ по 3 лота на 5 квадратныхъ

сажень, на грядѣ, удобренной перегоріільщъ кои-!

скимъ павозомъ, по десяти Фунтовъ на квадратную

сажень. Когда клеверъ поднялся на вышину отъ

пяти до шести дюймов'в, воспользовались тихою

погодою послв сильной росы, чтобы обсыпать его

гипсомъ. Это вторичцое удобреніе произвело очень

хорошее дѣйствіе: клеверъ поднялся до .3 и до З'Д

Футовъ вышины, и б'Влыя цвъточныя головки его

испускали весьма пріятный запахъ. Я оставилъ его

на корнъ до начала Октября, и когда его скосили
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и взвъхили, оказалось, что квадратная сажень дала

двадцать Фунтовъ клеверной травы; а какъ из-

вестно, что трава эта, будучи скошена во время

цвътенія, даетъ кругомъ около 37 процентовъ суха-

го съна, то это составило бы 7 Фунтовъ сѣна еъ

одной квадратной сажени, или 420 нудовъ съ

указной десятины (*).

Этотъ родъ клевера разводится *уже въ Англіи

въ обширномъ вид*. ; достигаетъ на тамошней

почвѣ отъ 8 до 12 Футовъ вышины и скашивается

отъ 3 до 4 разъ въ лвто (**■); однакоже его не до-

пускаютъ до цвѣтенія, ибо какъ скоро онъ дой-

детъ до этого періода , то перестаетъ рости, и

должно возобновить посѣвъ. •

Одинъ Англійскій Фермеръ Представилъ въ про-

шедшемъ году Лондонскому Экономическому Обще-

ству экземпляръ этого клевера: онъ имьлъ въ вы-

шину 16 Футовъ и 2 дюйма и на немъ было слиш-

комъ 300,000 съменъ. Общество назначило это-

му Фермеру въ награду десять фунтовъ стер-

линговъ. в

(*) Однакоже ие должно здись выпускать пзъ вида, что значи-

тельная часть этого сѣпа не можетъ быть съѣдена скотомъ,

и обращается просто въ павозъ; высокіе стебли этого клеве-

ра слишкомъ толсты п жестки, чтобы скотина могла ихъ

жевать.

(**) Я видълъ его такой же величины , дикорастущій въ

Крыму. Чл. Бар. Боде.
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Какъ скоро будетъ доказано, что исполинскій

бѣлый клеверъ можетъ выдерживать наши зимы, то

вѣроятно не будетъ болѣе подлежать сомнѣнію, что

воздѣлываніе онаго будетъ доставлять и у насъ

болыпія выгоды.

Желтый испЬлипскій клеверъ, (желтоцвѣтный

донникъ) , былъ точно также обработанъ какъ и

бѣлый. Сѣна получено отъ него 5 процентами менѣе •

противъ бтэлаго ; но и здѣсь гипсовое удобреніе

оказало свою пользу, И при взвѣшиваніи оказалось,

что квадратная сажень гипсомъ обсыпаннаго кле-

вера дала четыре процента болѣе сѣна, нежели

квадратная сажень гипсомъ необсыпаннато.

Однако какъ бы выгодно ни действовало на

это растеніе обсыпаніе гипсомъ, но должно весь-

ма осторожно давать полученный такимъ образомъ

кормъ скоту, потому .что почти всѣ кормовыя

травы, удобренныя гипсомъ, причиняютъ раздува -

Hie." Докторъ Шпренгель полагаетъ, что это проис-

ходить отъ значительная количества сѣры, содер-

жащейся въ сихъ растеніяхъ; ибо при болѣзии этого

рода " въ животромъ образуется въ болыпомъ коли-

чествѣ сѣроводородный газъ»

Сингй сырный клеверъ , melilotus coeruleus.

Только 2 лота сѣменъ этого рода клевера были

посѣяны въ одно время (10 Мая) съ обыкновен-

нымъ красиымъ клеверомъ. Онъ росъ чрезвычайно
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быстро, и стоялъ утке въ Іюиѣ мбсяЦѢ въ полномъ

ЦвѣтВ: я велѣлъ скосить часть опаго, и дать ов-

цамъ, который очень охотно ѣли эту траву; другая

часть была оставлена на грядт. и достигла совер-

шенной зрълости въ Сентябри. Это растеиіе рлно-

ЛБтнее^ но заслуживало бы быть разводимо въ

числи хорошихъ корМовыхъ травъ, по причинѣ ско-

раго роста.

Луцерна , Medicago sativa, которая предпочти-

тельно любйтъ почву глинистую, дала на этой чер-

ноземной почвт, только посредственный урожай.

Гряда, удобренная мусоромъ, по 10 Фунтовъ на

квадратную сажень, была засѣяпа 5 Мая луцерною

й евмена заборонены Около трехъ дюймовъ въ глу-

бину; въ Сентябре скосили ее высоко, потому что,

говорятъ, она въ случаѣ безснѣжья замерзаетъ при

18—20 градусахъ Реом. и въ этомъ случав высокіе

стебли растенія служатъ защитою земли и корнямъ.

Урожай зеленой луцерны былъ 12 Фунтовъ съ

квадратной сажени; а какъ луцерна содержитъ въ

себв, въ зеленомь состояніи, 75 процентовъ воды,

то это составитъ Сѣна по три Фунта- съ квадратной

сажени или 180 съ десятины пудовъ.

Въ нашихъ мѣстахъ почва вообще слишкомъ

мелка, чтобы можно бы было успвшно разводить

на ней луцерну.

Райграсъ Французскгщ Англіискій и такъ на-
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зываемый тончайшгй были посеяны въ одинъ день

съ луцерною. Французскгй вовсе не взошелъ; Англгй-

скій поднялся только отъ 5 до 6 дюймовъ въ вы-

шину; а тончайшгй райграсъ росъ довольно хоро-

шо и по низкому своему росту могъ бы приго-

диться для заведенія дерновыхъ плошадокъ.

Душица, Antoxanthum odoratum. Многократный

стараиія, разводить эту кормовую траву въ Шуша-

рахъ, вместе съ прочими какъ на супесковой, такъ

и на черноземной почве, были всегда безуспешны;

въ чемъ заключается причина сей неудачи еще не-

известно. Чтобъ сперва удостовериться можетъ ли

это растеніе выдержать нашу зиму, я посеялъ два

лота этихъ семенъ. Всходъ былъ посредственный,

и ростъ очень низкій . и неровный: лишь въ Іюлѣ

месяце показались цветы; въ другой разъ оно про-

тивъ обыкновенія не цвело. Въ Сентябре его ско-

сили и получили съ каждой квадратной сажени

земли по 10 Фунтовъ травы , дающей 26 про-

центовъ сена, что составляетъ на десятину 156

иудовъ. Следовательно это растеніе не можетъ быть

признано за выгодную кормовую траву; но оно

имеетъ весьма пріятиый пряный запахъ и скотъ

очень охотно есть его въ смешеніи съ другими тра-

вами; также уверяютъ, будто сіе растеніе не до-

пускаетъ мху разростаться по лугамъ , поэтому

очень жаль, что оно не можетъ быть разводимо здесь.
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Пробовали сажать некоторые роды картофеля

на земле , бывшей также подъ картоФелемъ въ

прошедшее лето и которая во 100 частяхъ со-

держала:

Глины . . . . . ' ..... 57, 3.

Извести .......... 2, 2.

Песка ........... 35, 0.

Чернозема ...... • . ' . 5, 5.

Разведете картофеля по справедливости заняло

важное место въ сельскомъ хозяйстве и пото-

му каждый хозяинъ долженъ прилагать стараніе

о томъ, чтобъ посредствомъ сравнительныхъ опы-

товъ открывать сорты, наиболее приличные кли-

матическимъ условіямъ страны и.Физическому со-

ставу почвы. При этихъ опытахъ я имелъ глав-

ною целью изыскать:

1) Какіе. сорты лучше удаются въ нашемъ кли-

мате и на нашей почве.

2} Какое действіе оказываютъ на иихъ неко-

торыя удобренія и

3) Какое количество крахмала въ нихъ заклю-

чается.

При этомъ я обратилъ особенное вниманіе на

посадку и на окучиваніе оиыхъ; ибо я совершенно

согласенъ съ правиломъ, что хорошій успехъ при

разведеніи, картофеля зависитъ главнейше отъ при-

личной посадки онаго и отъ тщательнаг.о за нимъ
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ухода во время его произрастанія. Поэтому я са-

жалъ иные сорты глубже, иные мельче, смотря

потому, какъ они глубже или мельче пускаютъ

свои корпи; семенныя волокна, на которыхъ обра-

зуются шишки, длиннее или короче вытягиваются,

и проч. При окучиваніи я наблюдалъ, чтобы менее,

почти плоско , и весьма осторожно окучивали те

сорты картофеля, которые более пускаютъ свои

корни въ бокъ, потому что въ противномъ случае

корни легко могли бы быть повреждены, и следо-

вательно шишки могли бы встречать препятствія

при своемъ образованіи.

Для извлеченія крахмальнаго содержанія я из-

бралъ Ноябрь месяцъ, такъ какъ гіолагаютъ, что

съ Ноября по Май месяцъ содержится въ картоФе-

ляхъ самое большое количество крахмала.

.Раннгй Ростбифъ- картофель. Изъ полуфунта

этого картофеля вырезали глазки, высушили (*) ихъ,

и 10 Мая посадили* на грядке, удобренной 15 Фун-

тами конскаго навоза, на каждую квадратную са-

жень по 4 глазка рядомъ; на разстояніи Ѵ/й ф.

рядъ отъ ряда, по одному на погонный Футъ, и на

6 дюймовъ глубины. Пупочные, средніе и голов-

ные глазки были тщательно разсортированы, и

каждый сортъ посаженъ особо.

Я заметилъ, что во время роста трава отъ пу-

(*) ІІБроятио провялили. — Чл, А. Д.

13
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почпыхъ глазковъ была выше и сильнее, нежели

отъ прочихъ двухъ разрядовъ; урожай былъ: отъ

пупочныхъ глазковъ 5 я/4 Фунта, отъ среднихъ глаз-

ковъ 3 3/4 фунта, отъ головныхъ глазковъ 4 4/2 Фун-

та. Когда картофельная трава поднялась отъ 5 до

6 дюймовъ, ее окучивали только слегка, и повтори-

ли эту операцію чрезъ две недели.

Этотъ картофель созрвлъ уже къ концу Іюня:

шишки онаго круглы и имеютъ желтую кожу;

вкусъ очень пріятный. Онъ содержитъ въ себе

14, 2 процентовъ крахмала.

Шотландскш черный картофель. Шесть штукъ

онаго, ввсомъ '/2 Фунта, были посажены, на 1'/8 фута

разстоянія между «каждой, въ ямки 4 дюймовъ глу-

бины и удобренныя конскимъ навозомъ. Онивзош-'

ли позже предъидущихъ; тонкіе, лежащіе стебли

тянулись какъ плети; цветъ былъ малый и ФІоде-

товаго цвета; плодъ созрелъ въ начале Сентября;

получено 5'/4 Фунта; длиниыя, ' темнрсинія, почти

черныя шишки были чрезвычайно вкусны.

Роганскгй исполинскгй картофель, который ныне

столько выхваляютъ, вовсе здесь не удался. Я

оставилъ его въ земле до Сентября, однакоже онъ

и къ тому времени не созрелъ, и имелъ только

самыя малыя шишки.

Дартщндскій картофель уродился самъ 27,

и оказался отличнымъ столовымъ картоФелемъ.
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Круглыя яселтокожія шишки не были крупны г и

содержали въ себе 78, 4 процентовъ воды, и 12, 9

процептовъ крахмала.

Англгйскій яблочный картофель, Этотъ преиму-

щественно для стола разводимый картофель уро-

дился здесь не такъ-то хорошо; шишки были очень

маленькія и отъ полуфунта уродилось только че--

тыре Фунта.

Бразилъскій картофель. Трава его выросла на

, іу2 Фута вышины; цветы были белые и очень

мелкіе; шишки маленькія, продолговатыя и немно-

го загнутыя; многочисленные глазки лежатъ въ

глубокихъ ямочкахъ; кожа и мясо желтыя, вкусъ

пріятный и шишки содержали въ себе 75, 3 про-

цента воды и 14, 8 процентовъ крахмала.

Урожай этого картофеля былъ весьма, изобиленъ

и потому можетъ быть во всехъ отношеніяхъ пред-

почтенъ для разведенія.

С-тъ Жуанъ де Сагансакъ. Я испыталъ этотъ

новый родъ испанскаго картофеля въ следующемъ

сравпительеомъ опыте.

Я засадилъ имъ две одинаковымъ образомъ при-

готовленныя грядки:

На одной, осмью Фунтами перегорелаго конска-

го навоза удобренной, я посадилъ полъфупта кар-

тофеля Сагансакъ..

Другая гряда была удобрена американскимъ крас-



204 О ЗЕМЛЕДВЛЬЧЕСКИХЪ ОПЫТАХЪ

нымъ гуано, который я получилъ отъ г. Швиттау;

на этой гряде я также посадилъ полъфунта того

же картофеля. Эти послед ніе взошли несколькими

днями ранее первыхъ, и трава ихъ росла гораздо

роскошнее; на обеихъ грядахъ стебли были толстые

и цветы белые. На первой гряде уродилось пять

Фунтовъ, а на последней восемь Фунтовъ картофеля.

Шишки этого рода картофеля круглыя и сред-

ней величины, кожа и мясо желтыя. Уродившіяся

на гряде, удобренной гуано, имели сверхъ того

болыпіе рубцы, похожіе на правильные порезы въ

Уз дюйма "въ ширину и глубину, и 1 1/2 дюйма въ

длину.

Вкусомъ картофель обеихъ грядъ былъ одина-

ковъ, также какъ и содержаніе крахмала 13, 5

процентовъ. Уже изъ этого маленькаго опыта мож-

но заключить, что этотъ родъ картофеля и здесь

хорошо удается; при этомъ было для меня весьма

любопытно видеть действіе гуано какъ отменно

сильнаго удобрительнаго вещества. Единственное

затрудненіе при употребленіи онаго состоитъ въ

томъ, чтобы угадать въ точности потребное коли-

чество.

Чтобы избегнуть всякаго слишкомъ сильнаго

удобренія, которое бы легко могло повредить ра-

стенія, мне. кажется всего полезнее следовать при-

меру Перуанскихъ жителей, которые повторяютъ
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удобреніе трижды; а именно, во время образованія

корней, когда покажутся листья и при образовании

плодовъ.

Вестермолъдская премгя. Хотя этотъ родъ карто-

феля, судя по въсу, уродился не худо, ибо «отъ по-

луфунта посадки получено 8у а Фунтовъ, но шишки

были очень маленькія и достигли неодинаковой

зрѣлости; почему я и не изслъдовалъ крахмальнаго

ихъ содержанія.

Ананасный картофель. Я посадилъ онаго полъ-

Фунта на грядѣ, удобренной остатками отъ саха-

роварнаго производства. Я не испытывалъ вкуса

этого картофеля; онъ содержалъ. въ себв 13 про-

центовъ крахмала.

Чтобъ узнать достоинство остатковъ отъ са-

хароварнаго производства , сдѣланы слѣдующіе

опыты:

а) Одна гряда была удобрена 20 Фунтами му-

сора на квадратную сажень, и на ней посадили:

У4 Фунта Ливерпульскаго картофеля.

У4 — ' Б.ирмингамскаго -—

У4 — Аллисонсъ Ридней —

Картофель посаженъ цѣльньши шишками, на

разстояніи полтора Фута одна отъ другой.

б) Другая гряда, одинаковой величины съ предъ-

идущей, была удобрена остатками отъ сахароварна-

го производства, по 5 Фуптовъ на квадратную са-
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жень , и также засажена і/4 Фунта каждаго изъ

трехъ вышеупомянутыхъ сортовъ.

Уродилось на грядѣ а):

8 Фунтовъ Ливер пульскаго.

4 Фунта Бирмингамскаго.

3'/2 Фунта Ридней.

— иа грядѣ b):

9 Фунтовъ Ливерпульскаго.

*Ѵа ф Унта Бирмингамскаго.

3 Фунта Ридней.

Следовательно Ливерпульскій и Бирмингамскій

дали болѣе при удобреніи сахароварными остатками.

Остатки отъ сахароварнаго производства, ко-

торые большею частію состоятъ изъ кровянаго ки-

селя, бѣлковины и волокнистаго вещества, упо-

требляются во Франціи и въ Англіи съ великою

пользою вм'бсто удобренія, и было бы весьма же-

лательно, чтобъ и здъсь последовали этому приме-

ру; но до сихъ поръ матеріалъ этотъ вывозится

отсюда безпошлинно въ Англію и другія земли (*).

Еще другіе сорты картофеля дали,* при одина-

ковомъ удобреніи и уходв, слъдующіе результаты:

Ямвурцелъ^ картофель далъ отъ полуфунта по-

сѣва 15 J /4 Фунта крупныхъ шишекъ, содергкавшихъ

въ себе 14 процентовъ крахмала.

(*) Мнѣ кажется, что эти самые остатки принесли бы не меігііе

пользы, еслнбъ были употреблены на откармливаніе ешшсіі

при сахарныхъ заводахъ. Чл. Б. Бодс.
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Робертсоноескій картофель далъ только 4'/2 Фун-

та отъ полуфунта посева; при томъ шишки его

были маленькія и мало содержали въ себе крах-

мала. Онъ росъ медленнее предъидущаго и не

дозрѣлъ."

Веллиттонъ - картофель оказался и здесь от-

лично хорошимъ для стола; отъ полуфунта посева

получено 6 Фунтовъ.

Ранній Лукней-картофель. Отъ полуФунта по-

сева получено 26 Фунтовъ крупныхъ шишекъ, ко-

торыя содержали въ себе 14,5 процентовъ крах-

мала.

Стафордсъ-галлъ картофель, далъ отъ полуфунта

55/4 Фунта.

Мангольвурцель-картофель, далъ отъ полуфунта

13 Фунтовъ; содержаніе крахмала было 14, 1 про-

центовъ.

Еще были разведены и другіе сорты картофеля

для опыта, но за недосугомъ я не могъ ихъ на-

блюдать и изследовать.

Я надеюсь быть въ состояніи сделать сравни-

тельные опыты съ некоторыми сортами картофеля,

на различныхъ почвахъ и въ обширнейшемъвиде

и намеренъ обратить особенное вниманіе на опытъ,

разводить эту полезную овощь на высокихъ тун-

драхъ, и при томъ, какъ первое произведете

поля, на свежевскопанномъмоховомъ торфе.
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Докторъ Шпренгель говорить въ своемъ наста-

вленіи о исправлениипочвы, что картофель более

всехъ другихъ .корнеплодныхъ растеній имеетъ

свойство обращать войлочный моховой торФъ въ

черноземъ ; это конечно очень важно, такъ какъ

моховой торФЪ наиболее препятствуетъ всякой рас-

тительности. Я предполагаю также , продолжать

мои опыты съ вышеописаннымирастеніями, равно

и другими новыми, если досугъ и обстоятельства

позволятъ, и надеюсь, что мои старанія не оста-

нутся вовсе безполезными.

Въ заключеніе я неизлишнимъ считаю присово-

купить, что изъ сего донесенія отнюдь нельзя сде-

лать вернаго заключенія на счетъ возращенія, уро-

жая и проч. здесь описанныхърастеній; но что

этотъ трудъ Должно разсматривать только какъ на-

чало ответа на задачу , полное решеиіе которой

можетъ быть достигнуто лишь. повторенными, мно-

голетними опытами.

Январь 1844.
Ив. Нотбекъ.

Попощннкъ завѣдыиающаго работами осушсиія

окрестностей С. Петербурга.
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ИЗЪ СОЛОМЫ, ОСОКИ, МХА И ХВОРОСТА, ИЗОБРѢ-

ТЕННЫХЪ Г. ЕГЕРШТРОМОМЪ.

Старицкій помещикъ , Подполковнике Ф. Ф.

Эгерштромъ доставилъ въ Общество образцы имъ

изобрътепныхъ и у него изготовляемыхъ разныхъ

изделій изъ соломы, осоки, мха и хвороста; а

именно:

1) Крестьянскіе соломенные лапти, плетеные

древесными ремнями и подковыренные бичевками.

2) Осоковые лапти, плетеные и подковыренные

бичевками.

3) Соломенные лапти, плетеные и подковы-

ренные пеньковыми бичевками.

4) Моховые лапти, плетеные и подковыренные

пеньковыми бичевками и Напитанные дегтемъ.

5) Еловые двойные лапти, плетенные и подко-

выренные древесными ремнями.

6) Одинаковые крестьянскіе лапти,, плетёные

ивовыми древесными ремнями.

7) Моховые крестьянскіе лапти, плетеные и

подковыренные ивовыми древесными ремнями.

8) Двойные березовые крестьянскіе лапти, пле-

теные и подковыренные древесными ремнями.
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9) Одинаковые березовые крестьянскіе лапти,

плетеные березовыми древесными ремнями.

10) Одинаковые ивовые крестьянскіе лапти,

плетеные древесными ремнями.

11) Соломенные мужскіе башмаки.

12) Осоковые дамскіе туфли, высокой работы.

13) Соломенные туфли, могущіе быть полезны-

ми для больницы.

14) Дамскіе туфли, высокой работы изъ соломы.

15)*Такіе же мужскіе.

16) Моховые туфли.

17) Соломенные мужскіе башмаки, простой ра-

боты.

18) Соломенные верхніе сапоги, плетеные и

подковыренные пеньковыми бичевками.

19) Табачница изъ осоки.

20) Фуражка изъ осоки.

21) Фуражка изъ соломы.

22) Осоковая мужская шляпа, высокой работы.

23) Соломенная мужская шляпа, высокой ра-

боты.

24) Конная узда изъ осоковыхъ тесемокъ.

По случаю полученія сихъ предметовъ, сделан-

ныхъ весьма прочно и красиво , Членъ Бар.

А. К. Боде представилъ Обществу записку о поль-

зе отъ введепія въ употреблепіе пеньковыхъ лаптей,

вместо лыковыхъ. Подробная статья о семъ пред-
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мете была напечатана по распоряжению Воль-

наго Экономичёскаго Общества , въ JW 1 1 Земле-

дельческой Газеты 1839 года. Но какъ распро-

страненіе пеньковыхъ изделій и въ особенности

крестьянской обуви изъ пеньки (*), можетъ соста-

вить довольно большую экономію въ хозяйстве,

то Общество положило представленнуюБар. Боде

записку напечатать.

О пеньковыхъ лаптяхь.

Непомерное истребленіе лесовъ давно уже обра-

тило на себя вниманіе попечительная нашего Пра-

вительства' и благоразумныхъ сельскихъ хозяевъ,

и побудило ихъ пріискивать надежныя средства къ

уменьшен™ сего зла, столь гибельнаго въ своихъ

последствіяхъ. Будучи всегда готовъ содейство-

вать всякому благому начинанію, я уже давно за-

нимался этимъ предметомъ, И нашелъ простой и

надежный способъ къ значительному сбережепію

липоваго леса; съ соблюденіемъ при томъ и нема-

ловажной выгоды для нынешнихъ потребителей

онаго: этотъ способъ состоитъ въ томъ, чтобы

вместо лычныхъ лаптейввести въ употребленіе пень-

(*) Издѣлія сіи съ давняго времени приготовляются въ .Санкт-

петербургской Градской ТюрьмЬ, по распоряжение) Тюрем-

яаго Комитета и всякій можстъ ихъ тамъ заказывать по

весьма сходнымъ цЕнамъ.
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ковыя. Я сделалъ этому самый удачный' опытъ, въ

1837 году, въ Симбирской губерніи ; испытаніе ,

сделанное надъ этими лаптями въ Департаменте

Уделовъ, вполне его оправдало.

Вотъ подробный расчетъ сравненія ценъ на

лапти обоихъ разборовъ.

Пеньковые:

Ассиг.

За пудъ пеньки заплачено .... 2 р.

По отрепаніи оной вышло самой чи-

стой 20 ф.

2-го разбора 10 ф.

Костриги . 10 ф.

Следовательно матеріала годнаго въ

дело 30 ф., изъ которыхъ выходить 18

паръ лаптей средней величины.

Полагая все въ высшую цену, я кла-

ду за трепаніе пеньки и витье изъ нее

веревокъ (для составленія ровнаго счета) — 93J/2

За плетеніе лаптей, по 7 к. съ пары 1р.26к.

5 ф. чистаго дегтя, по рублю пудъ . — 12у 2

За осмолку и просушиваніе лаптей,

по 1 к. ........... — 18к.

Итого . . . 4р. 50 к.

Следовательно пара Пеньковыхъ лаптей

обошлась не дороже 25 коп.
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Лычные:

Асепт.

За 30 лыкъ заплачено ..... — 60 к.

Изъ нихъ вышло 7 паръ лаптей сред-

ней величины.

За плетеніе оныхъ, по 7 к. съ пары — 49 к. *

Итого . . 1 р. 9 к.

Следовательно пара обошлась по 15*/2

коп.

Пеньковыхъ лаптейполагается въ годъ

одному человеку не более пяти паръ,

что составитъ ........ • • 1р. 25 к.

А лычныхъ надобно не менее 50

паръ, что доставить ....... 7 р. 75 к.

Остается въ пользу потребителя пень-

ковыхъ, въ годъ ........ 6 р. 50 к.

• Расчетъ этотъ достаточно показываетъ какъ ве-

лика моЖетъ быть экономія отъ употребленія пень-

ковыхъ лаптей въ болыпомъ хозяйстве. Сверхъ

того расчетливый хозяинъ можетъ еще завести бу-

мажную Фабрику, и скупать въ окружности старые

лапти, для переделки ихъ въ картузную, пуго-

вичную и шведскую каменную бумагу , въ кар-

тонъ или политурную бумагу, или въ обои. ,.

Вышепоказанныйрасчетъ сделанъ по правиламъ

торговымъ, где всякая малость кладется въ цену;
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но въ сущности пеньковые лапти обойдутся кресть-

янамъ гораздо дешевле, и почти ни во что: ибо 1)

уголокъ коноплянника всякій имеетъ, или легко

можетъ иметь, следовательно имъ не нужно поку-

пать главный матеріалъ; тогда какъ весьма редкая

вотчина имеетъ довольно липоваго леса на продо-

вольствие себя лаптями; а тамъ, где онъ не со-

всемъ еще истребленъ, благоразумные помещики

запретили муяшкамъ дальнейшее истребленіе опаго;

въ большой же части вотчинъ вовсе не имеется

липоваго леса; следовательно во всехъ этихъ слу-

чаяхъ крестьяне должны покупать иди готовые

лапти или лыки на' •плетёніе оныхъ; и въ такихъ

местахъ этотъ товаръ бываетъ обыкновенно доро-

же, нежели здесь Показано. 2) Нетъ надобности

употреблять пеньку 1-го разбора; па лапти до-

Вольно хороша пенька 2-го разбора; между темъ,

какъ первый можетъ итти въ продажу или на хол*-

сты; следовательно этимъ распоряженіемъ умень-

шится, по малой мере, половинная ценность этого

матеріала. 3) За трепаніе пеньки крестьянинъ ничего

не платитъ; это стоитъ несколько часовъ бабьей

работы," для приготовлепія лаптей на целое семей-

ство на весь годъ. 4) За витье в'еревокъ ему также

нетъ нужды платить деньги; стоитъ только иметь

въ каждомъ селеніи простое на этотъ предметъ за-

ведете, которое и пяти рублей не будетъ стоить,
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и прослужить Богъ знаетъ сколько времени; на

этомъ простомъ колесѣ каждый будетъ вить свои

веревочки въ свою очередь. 5) За плетеніе лаптей

крестьяиинъ также денегъ не платитъ; и въ доба-

вокъ для него вдесятеро легче плести пять паръ въ

годъ веревочныхъ, нежелипятдесятъ парълычныхъ;

при этомъ онъ выигриваетъ 9/10 времени, которое

онъ можетъ употребить на другую полезную до-

машнюю работу. 6) За осмолку и сушку лаптей

онъ также не платитъ денегъ; стоитъ только въ

каждомъ сели имѣть одинъ чугунный котелъ въ

несколько ведръ емкости, въ которомъ будутъ ки-

пятить чистый деготь; а окунуть свои лапти, и

повысить ихъ сушить, всякій можетъ самъ. Сверхъ

того великое преимущество пеньковыхъ осмоле-

ныхъ лаптей состоитъ въ томъ, что они не пропу-

скаютъ сырости, и сами по себъ теплѣе лычныхъ;

следовательно носящій ихъ много предохраняется

отъ простуды; и они мягче для ногъ, нежели

лычные, которые въ сухомъ состоявши жестки,

а въ мокрое, дождливое время тотчасъ размоча-

ливаются.

Плетеніе пеньковыхъ лаптей не труднѣе лыч-

ныхъ; они плетутся совершенноодинаковымъ обра-

зомъ, изъ веревочекъ, коихъ толщина въ полторы

осьмыхъ вершка весьма достаточна для болыпихъ;

а для дътей и тонѣе: для большей прочности, и
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дабы они не пропускали сырости, обмакиваютъ ихъ

на несколько секуидъ въ ішпячій чистый деготь,

и давъ хорошенько стечь, вѣшаютъ ихъ \ сушить;

вотъ и вся хитрость.

Я твердо увѣренъ, что во многихъ случаяхъ

можно будетъ заменить мочалы пенькою, и съ не-

меньшею выгодою; тогда такое значительное сбе-

режете липовыхъ деревъ и деревцевъ, допустивъ ихъ

до совершеннѣйшаго роста, Доставитъ возможность

имѣть По дешевѣйшимъ цѣнамъ лубки, которыхъ

пенькою нельзя заменить, и которые столь нужны

и полезны на многія хозяйственны я потребности;

а оставшійся отъ нихъ лѣсъ годился бы на сто-

лярныя и токарныя издѣлія. Почему бы, на при-

мѣръ, вмѣсто кулей для перевозки всякаго рода,

хлѣба не употреблять мбшки? Еясели бы и дѣйстви-

тельно покупка ихъ обошлась немного дороже

кулей, потому что противъ одного куля потребует-

ся, для помѣщенія одинаковаго количества хлеба,

два мешка осминныхъ, но въ заменъ того провозъ

обойдется гораздо дешевле, по разности въ весе

двухъ осминныхъ холщаныхъ мешковъ противъ

одного и не рѣдко противъ двухъ кулей; ибо нь-

которыя зерна, перевозятся въ двухъ куляхъ, вло-

женныхъ одинъ въ другой, для избъжанія большой

разтруски; въ этомъ послѣднемъ случаѣ прибавляется

веса на каждую четверть зеренъ около полупуда,
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вместо того, что въ двухъ мешкахъ, какъ бы они

плотны ни были, не будетъ более трехъ Фунтовъ;

да при томъ въ мешкахъ бываетъ всегда менее

разтруски хлеба, неягели въ куляхъ. .

Все вышесказанное относится более къ се-

верной и средней полосамъ Россіи, где крестьяне

сплошъ употребляютъ лапти; обратимся теперь къ

южной полосе , где они большею частію упо-

требляютъ постолы или куски невыдвланныхъ

кожъ рогатаго скота, которыми они обвертываютъ

ноги съ помощію ремешковъ. Пара постолъ стоить

отъ 25 до 50 копеекъ и служить отъ двухъ до че-

тырехъ недель; возмемъ среднее число, 37'/ 2 коп.

за пару, и 18 паръ въ годъ, это составить на

каждаго человека въ годъ 6 руб. 75 коп., тогда

какъ пеньковые лапти обходятся не более 1 руб.

25 коп., да при томъ кожа имеете всегда опреде-

ленную ценность, а лапти онъ можетъ делать изъ

домашняго второстепеннаго матеріала; въ мокрую

же погоду постолы вовсе не годятся: ежели бы не

употребляли эти кожи на обувь, то какой важный

предметъ это бы составило для отпуска за границу,

за который мужич.ки получили бы изрядную сумму,

весьма достаточную на уплату государственныхъ

повинностей. Повсеместное введете употребленія

пеньковыхъ смоленыхъ лаптей вместо лычныхъ

и постоловъ представляетъ столько очевидныхъ,

14
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огромныхъ выгоде, что стоило бы того, чтобы объ

этомъ серьезно озаботиться, какъ сделано по распо-

ряженію его Высокопревосходительства Л. А» Пе-

ровскаго по Удельному ведомству.

50 Декабря.
1845 г.

Члене Барот А. Беде.



О ВОСПИТАНШ

ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, ДО ВРЕМЕНИ СОВЕР-

ШЕННАГО ИХЪ РАЗВИТЫ.

Правильное, се законами жизни согласное вос-

питаніе новорожденныхъ домашнихъ животныхъ,

до времени еовершеннаго ихъ развитія на службу

и пользу человеку, какъ природному и наследствен-

ному своему властителю, составляете въ сельскомъ

хозяйстве такой предметъ, который, не смотря на

свою великую важность, большею частью хозяевъ,

(преимущественно частныхъ) или неправильно при-

водится въ исполненіе, или даже и совсемъ пре-

небрегается. Важность, или значительность пра-

вильнаго воспитанія новорожденныхъ животныхъ

состоите въ томъ, что не только наружная красо-

та ихъ, но и внутренняя доброта, крепость силъ

телесныхъ, равно какъ и весь добрый нравъ прі-

обретается верно и незыблемо укореняется имъ.

Главный законе правильна™ воспитанія живот-

ныхъ долженъ состоять сколько можно въ близ-

комъ и тояиоме выполненіи требований природы,

всегда и везде устрояющей и располагающей точ-

но, премудро и предусмотрительно. На основаніи
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этого предварительнаго положенія животно-младеи-

ческой діэтетики, мы намерены изложить воспита-

ніе молодыхе животныхе ве четырехъ періодахъ,

или частяхъ , изъ коихъ каждая предъидущая со-

ставляетъ предуготовительное вступленіе для по-

следующей. Посему въ первой изе нихъ описывает-

ся подробный осмотръ новорожденнаго животнаго;

во второй излагаются способы собственнаго воспи-

танія или воздоенія новорожденныхъ животныхе,

приличными нежности телосложенія ихъ пищею и

пойломъ; въ третьей предлагаются способы при-

ученія ихъ къ корму взрослыхъ животныхъ и къ

перепесенію климатическихъ вліяній; ее четвертой,

содержится приуготовленіе ихъ къ выгодному для

хозяйства вступленію въ назначенную для нихъ

должность, или работу.

I. Осмотръ новорожденнаго животнаго долженъ

начинаться наблюденіемъ окончательнаго отделенія

его оте матери, состоящаго въ перерваніи пупови-

ны, теперь уже более не нужной для него. Эта

операція у животныхъ производится большею

частью сама собою, или сами ими обоюдно: а) во

время паденія животнаго, рождающагося, въ круп-

ныхъ породахъ, при стоячемъ положеніи матери;

или Ь) во время поворачиванія сей последней къ
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вышедшему изе нее плоду для облизыванія; либо

с) матки сами перекусываютъ своими зубами не

разорвавшуюся еще въ двухъ первыхъ случаяхъ

пуповину. Однакожъ бываютъ случаи , при кото-

рыхъ нуяша человеческая помощь , ве производ-

стве этого окончательнаго разлученія новорожден-

наго плода съ матерью. Преимущественно преде

прочими, оно бываетъ необходимо, если новорож-

денное животное заключается внутри оболочекъ

лица своего, не разорвавшихся во время прохож-

денія по размерамъ малаго таза матери. Случаи

сіи требуютъ скорейшей помощи , со стороны

человека, и всякое замедлепіе въ оной моя<етъ

быть причиною смерти новорожденнаго, собственно

отъ недоступакъ нему атмосФернаго воздуха. По-

сему немедленно должно разорвать перепонки,вну-

три которыхъ заключается плодъ, и за темъ тот-

часъ приступить къ перевязыванію пуповины. Пе-

ревязка эта производится следующимъ образомъ:

изъ простыхъ , или шелковыхъ нитокъ делается

родъ тесемочки, скрепляемой помощію воска. Эту

тесемочку накладываюте на пуповину, ве разстоя-

ніи отъ пупка вершка на три или четыре, и обер-

нувъ раза два завязываютъ ее такъ называемымъ

мертвымъ узломъ и перерезываютъ ножницами или

ножсмъ между перевязкою и матерью. Замечено,

что слишкомъ близкое отъ пупка наложеніе этой
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церевязки , а особливо отвертываніе или отрываніе

пуповины, действительно производимое въ некото-

рыхъ меетахъ, предрасполагаетъ жеребятъ, а веро-

ятно и другихъ животныхъ къ пупочной грыже,

для нашихе домапшихъ животныхъ всегда весьма

опасной. Почему и рекомендую поступать въ по-

добныхе случаяхъ неизменно по предложенному

способу науки.

Вторымъ предметомъ осмотра новорожденныхъ

животныхъ должно быть освидетельствованіе всехе

отверстій тела, образующихся изъ заворотовъ об-

щихе покрововъ тела во внутреннія полости его.

Ве этомъ отношеніи доляшо осмотреть у новорож-

деннаго животнаго носовыя отверстія, роте, задній

проходе, отверстіе мочеиспускательнаго канала у сам-

цовъ и петлю у самоке, веки глазе и уши. Бываютъ

случаи, что одно какое нибудь изъ этихъ отверстій

оказывается сросшимся , полости же рта и носа

часто бываютъ наполнены вязкою слизью, или мо-

кротою, и въ такомъ количестве, что животное ни

сосать -молока, ни вдыхать воздуха не моясете. При

встрече этихъ двухъ обстоятельстве, немедленно

должно извлечь руками скопившуюся ве означен-

ныхе полостяхе слизь, и обмыть ихе потоме теп-

лою водою се солью, или мыломъ. Въ случае яге

действительнаго закрытія , или срастенія означен-

ныхъ отверстій, состоящаго обыкновенно изъ такъ-
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называемой ложной перепонки , должно предприни-

мать или прободеніе , или кровавое вскрытіе этой

перепонки. Для сей операціи необходимо пригла-

сить уже врача; и приглашеніе это неможетъ быть ни

сколько откладываемо, при зарощеніи задняго про-

хода и отверстій мочеродотворнаго пути. Но долж-

но заметить , что между домашними животными

щенята и котята рождаются слепыми , а также и

птенцы у голубей, и ве этоме состояніи остаются,

первые,1 до 14 дней, а вторые, до 6. Само по себе

разумеется , что здесь не нужно никакой врачеб-

ной помощи.

П. Сделавши надлежащій осмотръ новорожден-

ному животному у однородящихъ самокъ, хозяинъ

старается о томъ, чтобы находилось оно подъ гла-

зами матери, недля обнюханія, какъ говорятъ* обык-

новенно простолюдины, но, что действительно и

справедливо, для облизанія матерью, которое долж-

но быть сравниваемо се омовеніемъ нашихъ де-

тей, и совершенно необходимо для очищенія на-

кожныхъ слизей, въ которыхъ плавало новорож-

денное животное, находясь ве утробе матерней, и

который по рожденіи его весьма скоро засыхаюте

отъ вліянія атмосФернаго воздуха, и склеиваютъ

шерсть на новорожденныхъ въ виде сосулекъ. Сле-

довательно этоте вторый пріеме се новорожден-

нымъ животнымъ необходимъ собственно для очи-
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щенія кожи отъ первородной слизи, и доставленія

полной свободы отправлению общихъ покрововъ

тела — отделенію испарины. Ибо физіологія несо-

мненно доказываете, что обнаруженіе этого отпра-

вленія тела у новорожденныхе животныхе назна-

чено быть первыме по дыханіи, которымъ непо-

средственно начинается и въ последнихе оканчивает-

ся ' самостоятельная жизнь ихъ ; и что кожа, или

общіе покровы у животныхъ, не исключая и чело-

века, кроме органове отделенія испарины, снабже-

ны еще другими органами (всасывающими сосуда-

ми), собственно для всасыванія изе атмосферы,

ихе окружающей, веществе способныхъ къ питанію

тела. Словомъ допущеніе новорожденнаго къ ма-

тери и производимое сею последнею, даже ве те-

чете Несколышхъ дней, облизываніе его, кладете

верное и незыблемое основаніе здоровому состоянію

общихъ покрововъ, имеющихе столь важное на-

значеніе для тела, а въ особенности предохраняете

ихъ отъ чесотки и шолудей, весьма пагубныхъ для

молодыхъ животныхъ. Сверхе этого вообще заме-

чено, что лишенныя по какому либо случаю этого

благодеянія новорожденныя животныя получаютъ

очень тугой ростъ, и на всю жизнь остаются сла-

быми и хилыми, или, какъ говорить относительно

къ лошадямъ', кланами. ■ Во многихъ местахъ име-

ютъ обыкновеніе осыпать новорожденныхъ жере-
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бятъ, телятъ и ягнятъ солью. Согласно съ Вебе-

ромъ и я не смѣю сказать, что либо противу этого,

кажется , хорошаго обыкновенія. Поелику соль

изощряетъ вкусъ у матери, и можетъ способство-

вать разрѣшенію заваловъ, кишечнаго канала, легко

образующихся во время беременности.

Между травоядными животными, часто по при-

чин* обоюдной слабости новорожденныя требуютъ

нарочнаго поднесенія ихъ къ морд*, матери, для

иеоткладнаго производства этой инстиктуально про-

изводимой ею операціи. Въ отношеніи же къ жи-

вотнымъ многоплоднымъ должно помнить, что су-

ки, кошки, а особливо свиньи, но это бываетъ и съ

кобылами и съ коровами, съьдаютъ послвдъ дѣтей

своихъ; свиньи же пожираютъ иногда вмѣстѣ и

ихъ самихъ; и наблюдено уже, что этотъ отврати-

тельный по нашимъ чувствамъ порокъ, кромѣ не-

выгодъ хозяйственныхъ, обращается въ привычку.

Цыплята, вываливающіеся изъ яицъ, вынима-

ются изъ подъ матки, и обыкновенно сажаются

въ какой либо сосудъ, наполненный слабо охлоп-

ками, или мягкою паклею, доколь всѣ вылупятся

совершенно. Но они не имъютъ подобной нужды

въ означенномъ очищеиіи; поелику зародышева во-

да дни за три или ранѣе до наклевыванія цыплен-

ка совсѣмъ перестаетъ отделяться.

III. Съ очищеніемъ двтеііыша отъ первородной
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слизи съ наружной поверхности тѣла, онъ примет-

но оправляется въ своихъ силахъ; въ породахъ жи-

вотныхъ травоядныхъ тотчасъ встаетъ на ноги; и

по врожденному уже стремленію (инстинкту) отъ-

искиваетъ титьку у матери , для утоленія своего

голода, который обнаружетгіемъ своимъ открываетъ

третье отправленіе въ новорож'денномъ животномъ,

какъ существеннейшуюнеобходимость, продолжать

дарованную ему жизнь, принятіемъ веществъ, спо«

собныхъ къ воплощенію въ составы частей его те-

ла. Въ классе млекопитающихъ животныхъ жен-

скій полъ снабженъособливыми органами, извест-

ными подъ именемъ вымени или титекь (mamma),

Которыя назначены собственно для отдѣленія мо-

лока, — жидкости, только способной питать ново-

рожденна™ животнаго, не имеющего еще дажеор-

гановъ, посредствомъ которыхъ могло бы оно взи-

мать и надлежащимъ образомъ уподоблять себѣ

свойственную пищу внешняго міра. Молоко для

новорожденныхъ млекопитающихъ животныхъ есть

единственнаяпища, посредствомъ которой не толь-

ко могутъ они получить на всю жизнь незыблемое-

основаніе своего здоровья и способности, перено-

сить безвредно всѣ непріязНенныя вліянія на нихъ

внешняго міра; и темъ самымъ поддерживать въ

непоколебимостикакъ наружные, такъ и внутрен-

ніе характеры своей породы. Но эта первородная
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пища не только способствуетъ улучшеиію , но

даже ускоряетъ еще усовершеиіе породъ живот-

ныхъ, и кроме здоровья новорождеиныхъ, много

вліянія оказываетъ и на здоровье самихъ ма-

терей , даже можетъ предупреждать образованіе

такъ называемой молочной лихорадки и родильной

горячки.

Молоко составляетъ матеріалъ непосредственно

утробнаго питанія заро„дыша , начинающій отде-

ляться въ теле матери, собственно по роягденіи его

на светъ , и у животныхъ дикихъ продолжается

только до полученія означенной возможности вово-

рожденныхъ , пожирать свойственную имъ пищу

помощію прорезывающихся зубовъ. Истипну эту

всякой изъ хозяевъ можетъ видеть несомненною а

надъ собственными своими детьми, и надъ жере-

бятами, телятами, ягнятами, и видеть ее въ двухъ

различнейшихъ противуположностяхъ: когда т. е.

новорожденные воспитываются материимъ моло-

комъ , и когда по рожденіи своемъ тотчасъ отлу-

чаются они отъ матерей своихъ. Посему не при-

водя доказательствъ на естественную необходимость

и примеровъ особливой пользительности кормленія

новорождеиныхъ животныхъ непременно матернимъ

молокомъ, я поставляю хозяевамъ въ безусловную

обязанность , собственно воспитаніе, или воздоенге

иссь начинать припущенгемъ къ титысѣ лштери, и въ
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случае какихъ либо прерятствій въ исполненіи это-

го благодѣтельнаго назначенія природы, помнить,

что худое состояніе нашего скотоводства происхо-

дить отчасти именно отъ несоблюденія этого есте-

ствеииаго законѳположенія. Безъ исключенія во

всехъ породахъ животныхъ млекопитающихъ ново-

рожденныя должны быть припускаемы къ матери;

и хозяева продолжаютъ это кормленіе:

Въ конской породѣ .... 5 мѣсяцевъ:

— породахъ рогатаго скота . 3—4 месяца.

— — овецъ и козъ . 3—4 —

— — свиней .... 2—3 —

— — собакъ и кошекъ 2—3 —

При семъ соблюдаются следующія правила и

особенности:

1) Вообще всякое новорожденное животное

должно быть допускаемо къ своей матери, не-

медленно по рожденіи его на светъ, и безъ от-

даиванія сей послѣдней, производимаго во многихъ

мѣстахъ, во время осмотра и очищенія новорож-

деиныхъ матерью, собственно въ предотвращеніе

мнимаго для нихъ вреда отъ первороднаго молока,

которое (такъ объясняютъ обыкновенно) будто бы

изобилуя какими-то смолистыми частями произво-

дить у нихъ резь въ животе. Напротивъ и на-

блюденія и здравый разумъ Физіологическій удо-

стовѣряютъ несомненно, что это первородное мо-
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локо, позволенное новорожденнымъ животнымъ, не

только не причиняетъ имъ никакихъ страданій, но

специфическиспособствуя изверженію первороднаго

кала, скопляющагося у нихъ обыкновенно въ задне-

проходной кишкѣ, очищаетъ пищевый каналъ ихъ

отъ этого посторонняго уже раздраженія, и темъ

более делаетъ его способнымъ»къ уподббленію се-

бя. И это очищеніе первыхъ путей новорожденна-

го, производимое столь естественнымълекарствомъ,

въ послѣдствіяхъ своихъ совершенно подобно тому,

какъ очищаетъ мать своимъ облизываніемъ кожу,

или наружную поверхность его тела. Особливо въ

настоящемъ случае, законы природы столько пре-

мудры и благодетельны, что и слѣпое исполненіе

ихъ во всякомъ случат» предпочтительнее всякаго

умствованія.

2) Часто случается, что новорожденное жи-

вотное само собою не находитъ сосца у матери:

тогда необходимо насильно подводить, или, по при-

чине особливой слабости, подносить его къ матери

и класть въ ротъ сосокъ руками. Замечено, что

более двухъ разъ не нуяшо бываетъ повторять это-

го пріема, ни для ягеребятъ, ни для телятъ, и

ягнятъ и проч., все они отменно любятъ матернее

молоко.

3) Но ежели кобылица, корова, или овца, по

причинещекотливости, что наичаще случается у
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молодыхъ самокъ и после первой беременности, не

допускаютъ къ себѣ рОжденныхъ ими детенышей;

то хозяева могутъ и должны даже употребить и

насиліе, а ИМейно держать самку, связать или спу-

тать ей ноги; а въ нужныхъ случаяхъ и свалить ее

на земь. Разумеется, только щекотливость матокъ,

или раздражительнобть кояш ихъ можетъ позволять

эти пріемы: воспаленіе вымени и разтрескавшіеся

соски послѣдняго требуютъ предварительнаго излѣ-

ченія ихъ, а ничуть не позволяютъ делать какое

либо принужденіе матери, отъ котораго болезни

сіи могутъ легко ожесточиться и иметь худшія

послѣдствія.

4) Въ случае смерти матери, или какой либо

болѣзни ея, препятствующей кормленію необходи-

мо или отъискать матку, лишившуюся своего дѣ-

тища между животными той же породы, или при-

учить этихъ сиротъ къ молоку другихъ животныхъ,

напр. жеребчика поить молокомъ коровьимъ, те-

ленка, овечьимъ или козьимъ и т. д. Разнокачест-

вейность молока составляетъ наименьшее зло, ко-

торое въ подобныхъ случаяхъ хозяинъ избирать

можетъ. Въ большихъ скотоводственныхъ заведе-

ніяхъ не безполезно, кажется, иметь, для племян-

ныхъ самокъ изъ соимянной имъ породы, собствен-

но такъ Называемыхъ кормилицъ (Nutrices Columel-

lae), который Должны зйийшять сиротамъ умершихъ
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или заболѣвающихъ матерей. Разумеется этѣ кор-

милицы должны быть изъ числа рабочихъ яш-

вотныхъ.

5) При припущеніи сиротины къ чужой ма-

тери , должно заблаговременно принимать всѣ

осторожности, чтобы она не могла нанести ему

какой либо вредъ; и продолжить попечительность

свою дотолѣ, пока онт» свыкнутся между собою и

полюбятъ другъ друга. Опытъ показываетъ, что

ласковое обхожденіе съ чужою матерью, смеши-

ваемое со строгостью только въ крайнихъслучаяхъ,

и то съ болыпимъ благоразуміемъ, гораздо более

приносить пользы, и скорее доводитъ до желаемой

цели, нежели действительноепринуждение, а паче

жестокость. Никогда и никакъ не должно отвергать

у животныхъ внутренняго чувства любви, или

отвращенія, особливо въ отношеніи къ чадолюбію.

Я видѣлъ, что въ довольно тѣсныхъ овчарняхъ, ни

одна овца не подпуститъ къ себе чужаго ягненка,

не смотря на то, что онъ подходитъ къ вымени

ея сзади и тотчасъ после напоенія матокъ, когда

всѣ онѣ бросаются прямо къ ясламъ. Замечено,

что изъ домашнихъ животныхъ коза скорее всехъ

принимаетъкъ себѣ чужаго питомца.

6) Вообще всѣмъ кормилицамъ и своихъ и чу-

жихъ детей, во все время ихъ кормленья, должно

доставлять кормъ свѣжій, удобоваримый, пита-
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тельный, и въ количестве соразмѣрномъ силе орга-

новъ пищеваренія и времени продолжеиія возда-

иванія молодыхъ ншвотныхъ; такъ что чѣмъ взрослее

питомецъ, тѣмъ большее количество корма должно

быть доставляемо матери.

7) Однакожъ никакъ не должно оставлять и пи-

томцовъ во все это время на одномъ молоке. Съ

прорезомъ даже первыхъ зубовъ мояшо уя;е съ

пользою давать имъ какой либо постороннш кормъ,

разумѣется, сколько можно более нежный и пита-

тельный, напр. печеный хлебъ, не много травки или

сенца; также можно поить ихъ овсяною, или ячною

болтушкою. Все это между прочимъ необходимо съ

одной стороны для облегченія матери; а съ другой

для постепеннаго пріученія питомца къ обыкно-

венной пище, которую употреблять онъ долженъ,

по отнятіи отъ матери.

8) Кобылица, употребляемая въ работу, не раз-

лучается съ питомцомъ своимъ на целые дни, но

даже и отправляемая въ дальнюю дорогу сопут-

ствуется имъ безвредно. Только здесь нужно ста-

раться о томъ, чтобы это позволеніе не ранее бы-

ло принимаемо, особливо въ последнемъ отношеніи,

какъ по прошествіи 7 или 12 дней, после ожере-

бенія кобылицы.

9) При выпущеніи на паству, со всею стро-

гостью наблюдать должно, все те правила, какія
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преподаются въ Діэтетике на счетъ этого предмета,

но во время полдневныхъ жаровъ, по ночамъ и въ

продолжительную ненастную погоду лучше держать

ихъ въ стойлахъ, нежели позволять оставаться на

пастве.; а съ Сентября месяца выгонять въ ноле

только на время полудня, и то только въ теплую по-

году. Вообще же осенью и весною беречься должно

тумановъ, инеевъ и гололедицы. Эта мера предо-

сторожности предохранитъ жеребенка отъ многихъ

болезней, свойственныхъ собственно его нежному

возрасту.

10) Относительно воспитанія телятъ существуетъ

мпѣніе, что будто бы они съ большею пользою при-

учаются къ напоенію матернимъ молокомъ, не-

жели къ сосанію ея. На основаніи этой мнимой

впрочемъ выгоды , новорождеинаго теленка не

допускаютъ къ матери , а подносятъ ему вы-

даиваемое молоко , въ первые дни по рожденіи

парное, и научаютъ его пить по пальцу, а потомъ

уже примѣшиваютъ къ этому пойлу различный кор-

мовыя вещества, какъ то: печеный хлебъ, толченый

овесъ или ячмень , толченую избоину изъ подъ

льнянаго и коноплянаго масла и т. п. Однакожъ, -

строго разсматривая это обыкновеніе, можно срав-

нить его, согласно съ Бушемъ, съ темъ предраз-

судкомъ, по которому простой иародъ считает*

вредньшъ первородное молоко для новорождеинаго

15
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животнаго вообще. Соски у вымяни, говоритъ Бушъ,

природа создала не для человека, чтобъ ему было

ловко выдаивать корову, а развитіе ихъ располо-

жила совершенно согласно съ образованіемъ поло-

сти рта у новорождеинаго теленка.

11) Особенности, касающіяся ягнятъ, состоять

только въ болыпемъ противу прочихъ надзоре, за

ними, собственно по причине большой слабости

ихъ тотчасъ после рожденія и по малой степени

чадолюбія въ овцахъ. Посему въ благоустроен-

ныхъ овчарняхъ всегда стараются имѣть на виду

разрѣшающуюся отъ суягности овцу; и лишь толь-

ко новорожденный ягненокъ встанетъ на ноги,

овчарь подносить его къ матери , и выжимаетъ

изъ сосковъ ея хотя несколько капель молока,

чтобы скоръе и крепче познакомить ихъ между

собою. Въ случаѣ рожденія двойней или трой-

ней, допускаютъ всъхъ сосать одну мать толь-

ко тогда, когда она имеетъ достаточноеколичество

молока, и не изнуряется этимъ обильнейшимъ от-

дѣленіемъ его. Лучше же оставлять одного изъ

нихъ другой овце, лишившейся своего ягненка,

или при недостатке, такой кормилицы, поить его

козьимъ молокомъ. При подводе чужаго ягненка

къ овце, назначеннойвъ кормилицу, обыкновенно

посыпаютъ его немного солью или покрываютъ

его шкуркою околѣвшаго роднаго ягненка, или же
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натираютъ его по'сльдомъ кормилицы, и во вся-

комъ случа* отдѣляютъ обоихъ въ особливую пе-

регородку и дёржатъ ихъ здѣсь до совершенной

свычки между собою. Матерей, оказывающпхъ къ

дѣтямъ своимъ нерасположеніе и потому не позво-

ляющихъ имъ сосать себя, должно связывать и сва-

ливать на земь и въ такомъ положеніи ихъ давать

насасываться ягиятамъ досыта. Опытъ показы-

ваетъ, что это насильственное прияужденіе, не со-

провождаемое впрочемъ побоями, скоро научаетъ

матерей любить и свободно допускать ягненка

къ соскамъ. Наиболве овцамъ должно давать

кормъ особливо питательный, собственно въ охра-

неніе волны на ягнятахъ, получающихъ изъ ма-

терняго молока основаніе будущей своей доброка-

чественности.

12) На счетъ поросятъ должно имѣть не-

ослабный надзоръ въ слѣдуютцихъ отношеніяхъ: а)

Чтобы мать не пожрала ихъ; въ отвращеніе этого

совѣтуютъ накармливать опоросившихся свиней,

немедленно по рожденіи послѣдняго поросенка, и

накармливать досыта, впрочемъ одною овсяною

болтушкою, или другимъ какимъ либо легкимъ, но

питательнымъ пойломъ, не могущимъ произвесть

раздутія брюха. Одна только неудовлетворенная

прожорливость свиней можетъ подавить въ нихъ

чувство природнаго чадолюбія. Ь) Въ случав оста-
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новки, или уменыненнаго отдѣленія молока у ма-

тери, Бушъ предлагаетъ кормить ее травою и кор-

немъ огороднаго осота (Sonchus olerabeus), который,

по наблюденію его, отмѣнно укрѣпляетъ пищева-

рительные органы у свиньи и способствуетъ отдѣ-

Ленію молока, с) Поросята часто привыкаютъ со-

сать другъ друга. Заметивши такихъ между ними,

немедленно должно отдѣлять въ особливую заго-

родку, и отдавать ихъ потомъ на убой.

13) О щенкахъ и котятахъ я не знаю ничего

такого, чтобы заслуживало быть упомянуто здѣсь,

кромъ общихъ правилъ воспитанія новорожденныхъ

животныхъ. Выбрасываніе щенковъ и котятъ,

прежде открытія глазъ ихъ, по моему мнънію, есть

поступокъ не только неприличный и такъ сказать

неблагодарный къ полезнымъ для насъ домашнимъ

животнымъ, но и неблагоразумный, ибо столь скорое

отнятіе отъ матери этихъ маленькихъ животныхъ

ни чуть не ведетъ за собою какихъ либо выгодъ

въ хозяйстве; а можетъ еще имѣть слѣдствіемъ

своимъ различный болвзни матерей, чрезъ прежде-

временное прекращеніе отдѣленія молока, какъ на-

примѣръ переносъ молока- на мозгъ, отъ котораго

могутъ обнаружиться признаки бѣшенства. Поэто-

му я бы совътовалъ, ежели по разсчетамъ хозяина

не нужны для него щенята или котята, по крайней

мт>рт> въ слвпомъ состояніи ихъ не выбрасывать.
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Лишеніе жизни этихъ животныхъ, производимое

собственно изъ презрѣнія къ нимъ, должно быть

чуждо благоразумному хозяину.

14) Правила, какія соблюдать должно при вы-

лупленіи цыплятъ изъ яицъ, суть слѣдующія: а) Во-

обще, предъ наступленіемъ времени высиживанія

цыплятъ изъ яицъ, узнаваемаго по числу дней,

или недѣль сидбнія насѣдки, и по писку созрѣвша-

го цыпленка въ яицѣ, должно наблюдать, чтобы

насвдка въ послѣдніе два дни со всвмъ не сходила

съ гнъзда своего, для ъды или утоленія жажды,

собственно въ предотвращеніе задушенія вылупаю-

щихся цыплятъ обыкновенно весьма нъжныхъ и

слабыхъ. Ь) Наклевывающегося цыпленка не без-

покоить насильственнымъ распространеніемъ накле-

ва въ скорлупъ яйца. Оно весьма рѣдко бываетъ

нужно, и большею частью совершается силами са-

маго цыпленка, на которомъ въ это время происхо-

дить постепенное обсыханіе перушковъ, и не скоро-

постижное отдѣленіе пуповины его отъ дѣтскаго

мѣста. с) Каждаго вылупившагося цыпленка тот-

часъ вынимать изъ подъ иасѣдки, и класть въ

особливое гнѣздо чистое, мягкое и теплое, поступая

такимъ образомъ до вскрытія послѣдняго яйца,

d) Тогда старое гнъздо вычищается отъ всѣхъ не-

чистотъ, выстилается новою постилкою, а въ боль-

шихъ заведеніяхъ птичныхъ, выносится совсѣмъ въ
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другое отдѣленіе, и потомъ уже занимается на-

сѣдкою и цыплятами вмъстт». е) Цыплятамъ всѣхъ

вообще куриныхъ породъ въ теченіе первыхъ су-

токъ не дается никакого корма; по прошествіи же

этого времени обыкновенная пища ихъ состоитъ изъ

пшенной каши и мелко изкрошенныхъ яицъ , и

всего лучше изъ яицъ собственныхъ ихъ по-

родъ. При чемъ всегда должно имѣть достаточное

количество воды, для утоленія жажды, f) Цыпля-

тамъ обыкновенной курицы, вмъстѣ съ яйцами, да-

ютъ пшенную или грешневую кашу; а индѣйскимъ,

вареный горохъ съ лукомъ, или пареемъ, мелко

истолченными, къ чему прибавляютъ съ пользою и

яицы; равнымъ образомъ употребляютъ для нихъ

и молодую крапиву, которая считается также по-

лезною для курятъ и утятъ. g) Цыплятъ сухо-

путныхъ должно выпускать гулять только въ ясную

и теплую погоду, и стараться недопускать ихъ,

особливо индѣйскихъ, въ густую крапиву, которая

производить у нихъ прыщи на ногахъ и дѣлаетъ

ихъ въ послѣдствіи отмѣино шероховатыми; водя-

нымъ же, позволять плавать только въ чистой про-

точной водѣ, что преимущественно должно наблю-

дать въ отношеніи къ гусятамъ, которые, какъ за-

мѣчено неоднократно, отъ грязной воды легко дѣ-

лаются больными и не рѣдко издыхаютъ, какъ отъ

моровой язвы.
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При такомъ воспитаніи норорожденныхъ жи-

вотныхъ весьма полезно для хозяйства, особливо

въ отношеніи къ двлу усовершенія, неоткладно

наблюдать постепенно развивающіеся въ нихъ при-

знаки будущей доброты ихъ и крвпости. Признаки

сіи суть: 1) Во всѣхъ породахъ животныхъ общимъ

и вврнымъ предвѣстникомъ будущей доброты и

крвпости сосуна всегда можетъ служить рвзвость

и веселость, смвлость и проворство его во всвхъ

движеніяхъ и пріемахъ, производимыхъ имъ. Та-

кимъ образомъ въ лошадиной породв уя^е древніе

Греки и Римляне весьма дорого цвнили того жере-

бенка, который, нимало не робвя и не останавли-

ваясь, перескакивалъ черезъ предстоящій ему ровъ

или ручей; который насасывался молока у своей

матери весьма скоро и проворно досыта и не такъ

часто подбвгалъ къ ней, и который при напоеніи

водою опускалъ въ нее морду свою глубоко. 2)

КрВпость мышечной системы, выражаемая простымъ

словомъ цтьпкостъ, составляетъ такя5е большое ру-

чательство въ будущей добротв молодаго животна-

го. Такъ для охотниковъ до псовой охоты весьма

дорогъ борзой щенокъ, когда онъ, взятый и при-

поднятый за заднія ноги или за хвостъ, не осла-

бвваетъ отъ этого трудно-принужденнаго состоянія,

а старается освободиться изъ него, приподнимаясь

головою вверхъ. 3) ЗдВсь же должно упомянуть
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и о тѣхъ прймѣтахъ, по которымъ предвещается,

хотя часто на основаніи одного только суевВрія,

будущая характеристика животныхъ. Такъ напр.

черное нёбо во рту у щенковъ предввщаетъ будущую

злость собаки.

Но первыя только два обстоятельства су-

щественно достойны вниманія заводчика -хозяина.

Поелику они всегда имвютъ постоянное и вврное

основаніе собственно въ хорошемъ устроеніи и пра-

вильномъ расположеніи внутренней организаціи тв-

ла. Слвдовательно наблюденіе означенныхъ качествъ

въ новорожденномъ живОтномъ можетъ и должно

быть полезно для хозяйства, какъ въ двлѣ усовер-

шенія животныхъ, такъ и въ отношеніи экономи-

ческомъ. Въ первомъ случав ускоряется прибли-

женіе усовершенія животныхъ къ желаемой цВ-

ли ; а во второмъ , основательнымъ удаленіемъ

слабыхъ двтенышей изъ завода , двйствительно

предотвращаются излишнія издеряши мало или

даже и вовсе" безполезнаго ихъ воспитанія. При

семъ я поставляю себв въ обязанность про-

сить хозяевъ — заводчиковъ примвнить означенный

наблгоденія ко всвмъ домашнимъ животнымъ, и

изложить ихъ языкомъ приличнымъ предмету.

Второе обстоятельство, требующее также не

меньшего вниманія отъ хозяина, состоитъ въ при-

готовленіи сосуновъ къ отнятію отъ матери. Предъ
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наступленіемъ этого времени, одно уясе благора-

зуміе требуетъ, чтобъ оно не наступало вдругъ —

скоропостижно, и чтобъ никакъ не сопровождалось

тоскою, весьма много усиливающеюся отъ при-

нуягденія принимать небывалую для нихъ пищу

или кормъ. Ибо всякому изввстно, мен«ду прочимъ

и по собственному опыту, что и для взрослыхъ

какъ человвка, такъ и животныхъ вообще (отъ

человвка до скота), скоропостижная перемвна въ

пищв и питьв производить не только измВненія

въ ФизическОмъ состояніи тѣла, всегда болве или

менве явственныя, но не рвдко порождаетъ и двй-

ствительныя болвзни, даже тяжкія. Посему въ

предоТвращеніе подобныхъ случаевъ , могущихъ

замедлить, или даже и уничтожить всв ожиданія

заводчика -хозяина, доляшо тщательно наблюдать,

чтобы сосунамъ, приближающимся къ отлученію отъ

матери довольно задолго до того времени, давать,

сперва изредка, въ недВлю раза два или три, а

потомъ и ежедневно, но во всякомъ случав въ не-

болынихъ количествахъ , свойственный нвжности

ихъ кормъ мягкій , нвжпый и питательный. На

основаніи этого правила жеребятамъ, достигшимъ

уже трехмВсячнаго возраста, можно давать овсяную

болтушку; потомъ позволять имъ съвдать несколь-

ко сввжей травы; далве кормить овсомъ крупно

смолотымъ, или истолчениымъ и наконецъ свномъ
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(разумвется хорошимъ во всехъ отнощеніяхъ) и

свчкою изъ овсяной или пшеничной соломы, при-

готовленною надлежащимъ образомъ; повторяю,

всегда въ неболыпихъ количествахъ, и притомъ

допуская после каждаго кормленья къ сосанію ма-

тери. Но этотъ порядокъ, требующій действительно

множество хлоп отъ, можетъ съ точностію соблю-

даться , кажется , только въ благоустроенныхъ

конскихъ заводахъ, тдв для соблюденія правилъ

діэтетики все предварительно придумано, устроено

и расположено. Напротивъ, въ домоводстве сельска-

го хозяина, особливо одинокаго, эти хлопоты часто

бываютъ неудобоисполнимы, собственно по причи-

не работъ, не терпящихъ никакого отлагательства

или замедленія. Въ этомъ и подобныхъ ему слу-

чаяхъ советуютъ удерживать жеребенка дома, на

время употребленія матери его въ работу, оставляя

ему на произволъ . не большое количество означен-

ныхъ кормовыхъ веществъ. Только должно соблю-

дать при семъ слвдующія предосторожности: а)

жеребенокъ никакъ не долженъ быть привязываемъ;

напротивъ, опъ долженъ иметь полную свободу на

дворе; и Ь) чемъ моложе жеребенокъ, твмъ кратко-

временнве должны быть эти разлученія, чтобы т, е.

у матери не сгоралось молоко и чтобы жеребенокъ

не терпвлъ чрезмернаго голода, при которомъ, въ

случав употребленія предложеннаго ему корма,
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можетъ двйствительно произойти разстройство въ

органахъ пищеваренія, отъ чего онъ моясетъ полу-

чить наклонность къ различнымъ болве или менВе

труднымъ болвзнямъ.

Предоставляя благоразумію хозяевъ примвненіе

этихъ общихъ правилъ къ прочимъ млекопитаю-

щимъ, въ особенности о телятахъ только обязы-

ваюсь сказать здвсь, что кормленіе ихъ молокомъ

матери до назначеннаго выше времени особенно

необходимо; ибо въ этой породв, преимущественно

предъ всеми домашними животными, кормленіе

новорожденныхъ матернимъ молокомъ, не только

способствуетъ къ верному удержанію племенной

дородности породе, и ускоряетъ дело усовершешя

ихъ; но есть множество опытовъ, гдв отъ этого соб-

ственно обыкновения истребляется совершенно и оче-

видная худородиость ихъ. Въ доказательство, спо-

собности телятъ воспринимать утучненіе въ первомъ

своемъ возрасте можно упомянуть о доставленной въ

Императорское Московское Общество Сельскаго

Хозяйства за несколько летъ предъ симъ четвер-

ти телятины, Костромскою помвщицею Г-жею Го-

товцовою. (См. Земледвльч. Жур. Импер. М. Общ.

Сельск. Хоз. Ч. II. 1824 г. стр. 256). Следова-

тельно на основаніи этого никакъ не должно увле-

каться выгодами отъ молока, уничтожающимися

при такомъ воспитаніи телятъ: этотъ убытокъ по
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опыту есть мнимый и сугубо вознаграждаемый въ

послвдствіи.

Наконецъ, достигши при такомъ пріуготовленіи

молодыхъ животныхъ настоящего времени отлученія

ихъ отъ матери, должно поступать въ семъ случае

решительно и разставить ихъ по такимъ местамъ за-

вода, чтобъ они не могли слышать другъ друга, и

темъ увеличивать тоску свою, более всего вредную

для отлучаемыхъ отъ этой пріятной для нихъ пищи.

При семъ должно соблюдать следующія правила:

а) Жеребенка поставить въ просторный денникъ,

съ обильною и часто перемвняемою постилкою и

съ гладкими стенами, и ничуть не привязывать его

къ яслямъ или решеткамъ, а держать въ этой па-

перти на всей свободе. Ь) Къ корму, какого бы

рода онъ ни былъ, подмешивать по немногу обык-

новенной поваренной соли. Ежедневные опыты

и наблтоденія утверждаютъ несомненно поль-

зу этого предохранительнаго отъ множайшихъ бо-

лезней средства. Ибо соль, умножая отделеніе

желудочнаго сока, сильно способствуете скорейше-

му и легчайшему перевариванію корма въ такъ

называемую кормную жижу или пищевую смѣсь, изъ

которой, какъ известно, образуется въ кишечномъ

канале , при содействіи желчи и сока подягелу-

дочной ліелезы, питательный сокъ; и темъ самымъ,

какъ уверяютъ скотоводы - наблюдатели, ежели не
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предохраняетъ она жеребятъ , совершенно отъ

мыта съ его последствіями, то весьма много об-

легчаетъ н^естокость сей болезни. Разумеется, ко-

личество соли не должно быть слишкомъ обильное;

иначе вместо ожидаемой пользы произведетъ она

трудно укротимый поносъ. с) Количество корма

для отлучаемаго жеребенка не должно превышать

сначала 3, а потомъ, до истеченія всего пер-

ваго года, 4 или 5 Фунтовъ овса съ достаточнымъ

количествомъ сечки; а сена более 5, б и 7 Фун-

товъ. d) Въ случай обильнаго скопленія молока въ

вымени, чего впрочемъ у рабочихъ кобылицъ почти

не бываетъ, должно выдаивать его ежедневно, но

въ уменынаемомъ количества, обмывая каждый разъ

вымя чистою холодноватою водою.

Замечено, что въ подобномъ разлученіи съ
*

матерью не нужно содержать жеребенка более 3

или 4 дней; въ это время онъ совершенно позабы-

ваете ее, равно и она' более уже не узнаетъ его.

Отлученіе отъ матери телятъ, ягнятъ и др. еще съ

меньшими сопряжено хлопотами; а собаки не тре-

буютъ ихъ и вовсе отъ хозяевъ своихъ. Ибо суки

сами собою, по влеченію инстинкта своего, посте-

пенно начинаютъ не допускать къ себе щенятъ сво-

ихъ, немедленно удаляясь при каждомъ прибли-

женіи ихъ къ нимъ, и употребляя при семъ одно

только лобызавіе своего рода.
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IV. Теперь следуетъ намъ разсмотреть еще

два также весьма важныя въ хозяйстве обстоя-

тельства, уваженіе которыхъ необходимо потому,

что они имеютъ более или менее сильное вліяніе,

не только на настоящую, такъ сказать младен-

ческую, но и на всю последующую жизнь живот-

ныхъ. Обстоятельства эти суть:

1) Прорѣзъ зубовъ у животныхъ млекопитаю-

щихъ и выхожденіе первыхъ перъевъ у цыплятъ. Это

развитіе новорожденна™ оргапизма хотя большею

частью происходить безъ всякаго обиаруженія ка-

кихъ либо важныхъ переменъ или разстроепій въ

отправленіяхъ тела, однакожъ бываютъ случаи,

что и у нихъ это время сопровождается различны-

ми, часто болезненными припадками. У млекопи-

тающихъ не только въ самыхъ деснахъ, какъ въ

месте прорезыванія зубовъ и въ соседственныхъ

имъ частяхъ полости рта; но и въ системе ор-

гановъ пищеваренія и образованія питательнаго

сока не редко обнаруживаются при семъ сочув-

ственныя разстройства. Такимъ образомъ появляется,

чаще всехъ у жеребятъ воспаленіе десенъ, сопро-

вождаемое обыкновенно затрудненнымъ пережевы-

ваніемъ корма, колика, упорный запоръ, или на-

противъ обнаруживается поносъ, иногда даже крова-

вый. Сверхъ сего припадочно присоединяется еще

иногда и воспаленіе носовой препонки, въ виде
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мыта, распространяющееся чрезъ носовой каналъ

и на соединительную оболочку глазъ, и сопрягаю-

щееся всегда почти съ распуханіемъ не только под-

челюстныхъ железъ , но и железы околоушной.

И во всякомъ изъ сихъ случаевъ примечаются боль-

ше или меньше сильныя лихорадочный движенія.

Разумеется, что въ появленіи этихъ сочувствен-

ныхъ и припадочныхъ болезней можно обвинять

затрудненное прорезываніе зубовъ только тогда,

когда они обнаруживаются въ періоде жизни живот-

наго, точно назначенномъ природою для развитія

этого органическаго процесса въ теле, и когда дей-

ствительно десны у больнаго животнаго опухши,

красны и болезненны. Посему коль скоро трудное

прорезываніе зубовъ окажется действительно уча-

ствующимъ въ развнтіи означенныхъ страданій,

то должно ^прибегать къ употребленію такихъ

врачебныхъ средствъ , которыя умеряютъ раздра-

женную деятельность кровоносныхъ сосудовъ во-

обще, и въ особенности волосныхъ сосудовъ, об-

разующихъ десны и совершающихъ подъ прикры-

тіемъ ихъ самое развитіе зуба. Для усмиренія все-

общаго раздраженія, полезно употреблять: вместо

сухаго корма свежую траву, вместо сена овсяную,

или пшеничную сечку, вместо простой воды овся-

ную , или отрубную болтушку съ небольшимъ ко-

личествомъ селитры. А для успокоенія возмущен-
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наго питанія въ деснахъ, столь упорно прикрываю-

щихъ прорезывагощіеся зубы , необходимо делать

въ нихъ насечки или прямо разрезывать ихъ по-

средине края челюсти до самой кости; въ случае

же упорнаго выхожденія постоянныхъ зубовъ, мо-

лочные сколачиваются известнымъ зубнымъ доло-

томъ. п

Прорезъ перьевъ у цыплятъ, особливо перьевъ

маховыхъ и правйльныхъ, равно какъ и перушковъ,

окружающихъ гузку и куприкъ , также сопровож-

дается иногда большими или меньшими разстрой-

ствами въ отправленіяхъ органовъ пищеваренія и

уподобленія, такъ что въ это время не редко ока-

зываются у цыплять повальные поносы, большею

частью смертельные, особливо у цыплятъ индей-

скихъ и гусятъ. Но доселе еще не сделано подроб-

ныхъ наблюденій объ этомъ предмете, хотя также

важномъ въ отношеніи къ хозяйству, и меры пред-

отвращенія болезней, оказывающихся во время про-

резыванія означенныхъ перьевъ у птицъ, предла-

гаются только діэтетическія. Почему и упоминает-

ся объ этомъ предмете только для того, чтобы хо-

зяева обратили на него должное вниманіе.

2) Попеченге о хорошемъ образованы ноге у жи-

вотныхъ составляетъ также предметъ весьма достой-

ный вниманія хозяевъ, особливо въ отношеніи къ же-

ребятамъ, долженствующимъ въ возрасте своемъ со-
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ставлять такихъ животныхъ, которыя и удовлетво-

ряютъ только вполне цели содержанія ихъ чело-

векомъ, когда ноги ихъ правильно образованы и

совершенно здоровы. Посему этотъ предметъ дол-

женъ быть разсмотренъ здесь въ отношеніи только

къ темъ попечеиіямъ , съ какими обязанъ завод-

чикъ-хозяинъ стараться отдалять отъ воспитыва-

емыхъ имъ животныхъ все возможные случаи, отъ

вліянія которыхъ и хорошо образовавшіяся ноги,

по причине нежности своей, много или мало мо-

гутъ получить въ образованіи своемъ измененіе, или

пріобресть несомненное расположеніе къ различ-

нымъ болезненнымъ состояніямъ , о которыхъ

должно помнить, что большая часть изъ нихъ бы-

ваетъ не только упорна къ излеченію, но и дей-

ствительно оказывается неизлечимою. По чему и

болезни ногъ , пріобретаемыя животными въ про-

долженіе жизни, не могутъ войти въ составъ на-

стоящаго разсужденія,

Пороки, могущіе развиться въ ногахъ жеребен-

ка, во время его юности, собственно отъ недоста-

точна™ и вместе неправильиаго воспитаиія, могутъ

оказываться: или только въ рогОвыхъ копытахъ,

или же въ членосоединеніяхъ ногъ. Роговое копы-

то, изъ хорошаго и красиваго отъ роягденія, мо-

жетъ сделаться слишкомъ плоскимъ или сжатымъ;

слишкомъ полиымъ или пустымъ; слишкомъ мяг-

16
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кнмъ или слабымъ, или иапротивъ слишкомъ жест-

кимъ и ломкимъ; можетъ получать различный не-

ровности и бугры на наружной своей поверхности,

и вместе съ темъ пріобрътать названіе кольчатаго

копыта, или же можетъ щепаться и трескаться по-

перечно* вдоль и надвое: въ последнемъ случаѣ оно

получаетъ названіе коровьяго копыта. Въ отношёніи

къ членосоединеніямъ ногъ, сіи последнія могутъ

сделаться косолапыми внутрь или кнаружи, или же

могутъ получить особенное разслабленіе , или не-

обыкновенную тугость; въ первомъ случае оне на-

зываются медвѣжьими лапами, а въ последнемъ тор-

цевыми, шла саблеобразными ногами. Собственно отъ

порочнаго воспитанія жеребятъ весьма часто зави-

сите и образованіе костяныхъ наростовъ, извест-

ныхъ у насъ подъ имепемъ шпата, сайгиной или

пѣтушьей ножки, навъей кости, обручей, или колецъ.

Порочное воспитаніе жеребятъ, равно какъ и

другихъ животныхъ, производить означенные не-

достатки въ копытахъ и ногахъ, во первыхъ, когда

хозяииъ безъ всякаго различая позволяетъ имъ пас-

тись на неблагопріятной здоровью почвѣ земли.

Есть несомненный доказательства, что низменная,

или вообще сырая почва более разслабляетъ жи-

вотныхъ ; напротивъ слишкомъ возвышенная и

сухая, укрепляя тело ихъ, причиняетъ хрупкость

копытъ и дѣлаетъ ихъ тесными; во вторыхъ, къ по-
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рочному развитію конечностей весьма много рас-

полагаете тесное содержаніе животныхъ , особ-

ливо въ худоустроенныхъ конюшняхъ или хле-

вахъ; въ третьихъ, содержаніе молодыхъ жеребятъ

на привязи и лишеніе свободы производить необ-

ходимое въ молодомъ возрасте движеніе; въ четвер- .

тыхъ, излишне раннее употребленіе въ работу и

преждевременное позволеніе припусковъ; въ пятыхъ,

слишкомъ раннее, и въ шестыхь, неправильное пер-

воначальное подковываніе. жеребятъ.

Вліяніе почвы земпой и другихъ климатиче-

скихъ отношеній на здоровыхъ животныхъ вообще,

и въ особенности на образованіе ногъ ихъ, соста-

вляете предметъ, требующін особливаго разсужде-

нія ; равно какъ и описаніе невыгодъ теснаго по-

мещенія животныхъ, более прилично статье объ

устроеиіи жилищъ ихъ; необходимость же доста-

вленія молодымъ животнымъ свободы и движенія

доказана выше. Посему три только последнія при-

чины порочнаго образованія ногъ могутъ быть раз-

смотрены здесь со всемъ приличіемъ.

Рановременное употребленіе молодыхъ живот-

ныхъ въ работу вообще составляетъ такое зло въ

хозяйстве, что не только они остаются на всю

свою жизнь, какъ говорятъ, надорванными, и де-

лаются отъ того слабосильными, ни къ чему год-

ными клячами ; но въ случае назначенія ихъ въ
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приплодъ, хотя бы это было и въ совершенномъ

уже возрасте ихъ, непосредственно ведутъ породу

свою къ явному уничиженію и оскуденію, какъ въ

крепости, такъ и въ доброте своихъ племянныхъ

качествъ. Употребленіе въ работу животныхъ, не

укрепившихся еще въ силахъ своихъ надлежащимъ

образомъ, остановляётъ питаніе тела, совершающее-

ся въ молодости обыкновенно съ большею противу

всехъ періодовъ жизни силою. Ибо при каждомъ

несоразмерномъ напряженіи животнаго, съ какимъ

оно должно увлекать, или поднимать налагаемый

на него тяжести или ноши, брюхо более или ме-

нее, но при каяадомъ разе несоразмерно съ воз-

растомъ животнаго, сокращается въ стенахъ сво-

ихъ; при чемъ желудокъ и кишки, какъ основные

органы питанія, сжимаются, и следовательно при-

остановляются въ своихъ отправленіяхъ и полу-

чаютъ въ последствіи такъ называемые завалы и

засоренія, — болезни, дающія поводъ къ развитію

другихъ еще труднейшихъ недуговъ. Сверхъ сего,

и еще гораздо чаще, рановременное употребленіе жи-

вотныхъ въ работу причиняетъ разстройство члено-

соединеній въ конечностяхъ и позвоночномъ столбе,

именно: при каждомъ напрял^еніи животнаго, пе-

репонки, которыми одеваются членосоставныя по-

верхности костей, преимущественно въ переднихъ

ногахъ костей запястья, а въ заднихъ костей пяты,
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и во всехъ ногахъ костей, образующихъ составы

перстовъ, необыкновенно крепко прижимаются,

раздражаются и поражаются тихимъ воспаленіемъ

которое, по сывороточному ихъ устройству, окан-

чивается всегда выпотеніями, принимающими ра-

но или поздо действительный характеръ костя-

ныхъ наростовъ, составляющихъ кроме болезни

еще наследственное зло. Позвоночный же столбъ

приходитъ въ безобразное, порочное состояніе сѣд-

листости.

Преждевременное позволеніе случки, или при-

пуска, сверхъ невыгодъ хозяйственныхъ, состоя-

щихъ еъ слабости потомства, можетъ быть вредно

и для самихъ случаемыхъ животныхъ, особли-

во крупныхъ породъ , въ томъ именно отноше-

ніи , что они часто получаютъ отъ этого неиз-

целимую слабость въ ногахъ, и на всю жизпь оста-

ются тйщими, слабосильными и какъ бы разбитыми.

Местопребывапіе этого разслабленія обыкновенно

ограничивается или бедренными связками, соеди-

няющими членъ сей съ костями безъимянными таза,

или связками пяты, известной у лошадей подъ

именемъ салъцоваго состава или колесца.

Рановременное и въ особенности неправильное

первоначальное подковываніе молодыхъ лошадей,

весьма великое оказываете вліяніе на будущую

ценность ихъ. Ибо оно одно часто бываете при-
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чиною различнейшихъпороковъ и даже болезней

въ ногахъ, такъ что иная лошадь, не смотря на

драгоценность своего происхожденія и на отличную

крепость своего здоровья, на всю свою жизнь де-

лается клячею, ни къ чему годною, въ глазахъ

знатоковъ. Посему при первомъ подковываніи

лошадей должно соблюдать, со всею строгостію,

слъдующія правила:

1) Ни одинъ жеребенокъ ранее трехъ лете, ни

подъ какимъ предлогомъ не долженъ подвергаться

«той операціи, собственно по причине существую-

щей доселѣ отменной нежности роговаго состава

копыте. А въ благоустроенныхъ заводахъ пер-

лов подковываніе производится только на пятомъ

году.

2) Всякая молодая лошадь , ровно за годъ

предъ действительнымъ кованьемъ, должна быть

приготовляема къ операціи ласковымъ съ нею об-

хожденіемъ, и частымъ подниманіемъ ногъ, съ

мнимымъ производствомъ надъ ними некоторыхъ

пріемовъ , подобныхъ кузнечнымъ пріемамъ на-

стоящаго нодковыванія. И все эти приготовленія

производить подле кузницы, и даже иногда въ са-

момъ станке, такъ чтобы молодое животное виде-

ло и огонь въ горне и разкаленное железо, я

привыкало къ шуму меховъ, и къ стуку молотовъ

но наковальне, и къ говору, людей, часто .действи-
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тельно собирающихся кучами въ подобныхъ мь-

стахъ.

3) Приготовлять копыто къ наложенію подко-

вы должно съ большою осторожностію, чтобы, т. ѳ.

не рогь его былъ принаравливаемъ къ подковѣ, а

подкова къ роговому копыту; и ничуть не прикла-

дывать ее горячую, какъ это обыкновенно дѣлаютъ

простые кузнецы, чтобы послъ* подровнять на ко-

пытѣ присженвыя мѣста. Отъ прижиганія роговаго

копыта подковами оно дѣлается жесткимъ и хруп-

кимъ.

4) Подкова приготовляется совершенно сооб-»

разная съ качествомъ и расположеніемъ копыта: она

должна вмѣть величину, соразмѣрную окружности

роговаго края копыта, такъ чтобъ ни подкова не вы-

ставлялась изъ подъ рога, ни рогъ не висѣлъ чрезъ

нее; тяжесть ея должна быть, сколько можно, не

большая, дабы необременить лошадь, и не сдѣлать

ее склонною къ разбитости; на обѣихъ поверхно-

стяхъ своихъ должна быть совершенно гладкою и

ровною, такъ чтобы и между ею и копытомъ не

было ни малѣйшихъ промежутковъ, и чтобы къ

землѣ прикасалась всею своею нижнею поверхностію

равномерно. Первая предосторожность предохра-

няешь отъ наминки; а вторая предупреждаешь про-

исхождеше косолапости.

5) Первая подкова лучше всего должна быть
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безъ шиповъ; или шипы должны быть, сколько

можно ниже. Ибо высокіе шипы чрезвычайно за-

трудняютъ движеніе лошади и предрасполагаютъ

ее къ различнымъ порокамъ въ ногахъ; но не

рѣдко даже и у привыкшихъ къ подковамъ даютъ

поводъ къ переломамъ пястныхъ, или плюсневыхъ

и путовыхъ костей, и къ вывихамъ преимуществен-

но путовой кости съ вѣнечною.

6) Не должно вычищать много угловъ роговаго

копыта, особливо у копытъ, образованныхъ надле-

жащимъ образомъ. Ибо излишнее подрѣзываніе ихъ

даетъ поводъ къ образованію сжатаго сзади копыта

(Zwanghufe).

7) Для прикрѣплендя не употреблять болѣе 6,

или 8 гвоздей. Большее количество оказывается

вреднымъ для роговаго состава, особенно пріобрѣт-

шаго нѣкоторую жесткость.

8) Гвозди должно вколачивать въ роговое ко-

пыто не съ силою и стремительностію, а медленно

и со всею осторожностію, чтобъ не заковать ло-

шадь. Заковка при первомъ подковываніи навсегда

дълаетъ ее пугливою къ принятію подобной опе-

раціи въ слѣдующіе разы.

9) При закрѣпленіи гвоздей никакъ не позво-

лять употребленіе подпилка какъ это дѣлаютъ

обыкновенно простые кузнецы, для сравненія за-

вертокъ гвоздевыхъ съ поверхностію рога. При
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этомъ непременно повреждается, или сдирается пе-

репонка, одевающая наружную поверхность рого-

ваго копыта, и дающая ему надлежащій блескъ,

красоту и крепость. А новейшія наблюдения пока-

зываютъ, что лишеніе роговаго копыта этого по-

крова, составляющаго продолженіе кожицы мяси-

стаго венчика, располагаетъ его къ такъ называе-

мымъ роговымъ ращепамъ.

Въ случав присутствия какихъ либо пороковъ

въ роговомъ копыте, должно подковывать лошадь,

уже по осмотръніи ея ветеринарнымъ врачемъ. Онъ

избираетъ оледующіе способы:

1) Ежели у жеребенка копыты полыя, или,

какъ говорятъ, пустыя, т. е. ежели подошва ихъ

отменно глубока, и порокъ этотъ сопряженъ еще

съ теснотою въ стенахъ, такъ что каблуки копытъ

находятся въ весьма близкомъ между собою раз-

стояніи и чрезъ то самое затрудняютъ движеніе

лошади; въ такомъ случаи предъ наложеніемъ под-

ковы сколько можно более подрезывается край

пяточной части роговой стены, а подкова накла-

дывается съ короткими и гораздо тончайшими вет-

вями противу толщины ея въ ногте, или даже

только половинная.

2) Точно такимъ же образомъ подковывается

лошадь и со сжатыми копытами (Zwanghufe), ко-

торый также называются и торцевыми, и подковка
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эта действительно оказывается полезною темъ, что

лошадь на каждомъ шагу должна ступать на землю

непосредственно пятками копыта, отъ чего оне

-раздвигаются, и роговое копыто делается надле-

жаще полнымъ. Однакожъ при разчистке такого

копыта должно стараться, не слишкомъ много под-

резывать подошвы, стрелки и такъ называемаго

на'угольнаго подкоса, или роговаго гребня (Eckstre-

Ьеп); иначе порокъ этотъ еще более увеличится,

по причине чрезмернаго ослабленія озиаченныхъ

частей.

3) При излишней сухости копытъ (•Kernschwin-

den), действительно встречающейся только у же-

ребятъ, худо содержимыхъ и слишкомъ рано под-

ковываемыхъ, предварительно, именно во время

приготовленія ихъ къ подковке, должно доставить

роговому веществу копытъ надлежащую влажность

и удоборасширяемость , посредствомъ мягчитель-

ныхъ, жирныхъ, или маслянистыхъ мазей и та-

кимъ образомъ возстановить и облегчить затруд-

ненное питаніе роговаго копыта. Но такъ какъ за-

мечено, что при этомъ пороке гораздо сильнее

происходить плототвореніе въ коготной стене ко-

пыта, нежели въ боковыхъ и пяточныхъ частяхъ;

то при подковываніи, носокъ, или ноготь копыта,

сколько можно, более подрезывается, однакожъ

такъ, чтобы какъ крепчайшая часть копыта, могъ
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онъ удерживать въ себе подковные гвозди, при

чемъ подкова приготовляется съ такъ называемымъ

верховымъ шипомъ (die Карре).

4) Полныя копыты подковываются двоякимъ

образомъ. При несовершенной полноте, занимающей

только переднюю часть подошвы, такъ что и белая

липія выпучивается вместе и делается рыхлою

(Knollhufe), подкова приготовляется такъ, чтобы

носковая часть ея столько была широка, сколько

нужно для прнкрытія выпучившейся подошвы, и

чтобы следовательно сія последняя была совер-

шенно защищаема отъ прикосновенія къ земле,

безъ всякаго однакожъ стесненія подковою. При

совершенной же полноте, соединяющейся вместе

и съ такъ называемою плоскостью копытъ (Platthiife)*

и обнаруживающейся преимущественно у жеребятъ,

воспитываемыхъ на низменныхъ сырыхъ местахъ,

подкова приготовляется съ высокими шипами, съ

верховымъ иди носковьшъ шипикомъ, съ наруж-

ными краями толстыми, а внутренними утончен-

ными , а представляющими глухую непроход-

ную подошву, которая иногда приделывается къ

дугамъ подковы, помощію петель, и остается от-

воряющеюся и запирающеюся, смотря по надоб-

ности.

5) У жеребятъ, которые становятся более на

пятки копыта, нежели на ноготь, выдающійся ръ
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этомъ случае более или менее впередъ, такъ что

роговыя стены делаются отменно плоскими, а

стрелка разширяется и неумеренно увеличивается,

порокъ этотъ увеличивается иногда до того , что ,

лошадь получаетъ такъ называемую медвѣжъю лапу.

Здесь даже прежде времени действительная под-

ковыванія, немедленно должно принимать меры

исправленія этого порока; иначе зло увеличится, и

лошадь сделается ни къ чему годною , по при-

чине болыпаго разслабленія сухихъ жилъ, вытя-

гивающихся при этомъ состояніи копыта более

обыкновенная. Въ этомъ случае предлагаютъ под-

резывать, сколько можно более, носокъ, или но-

готь копыта, съ переднею частью края роговыхъ

стенъ, а пятокъ и пяточныхъ угловъ ничуть не

трогать, чтобы чрезъ это заставить жеребенка ста-

новиться более на носокъ копыта, и чтобы доста-

вить Пятке его возможность отрости и сравняться

съ переднею частью копыта. При наступленіи же

времени самаго подковыванія, подкова пригото-

вляется и накладывается, разумеется по падле-

жащемъ очищеніи копыта преимущественно въ пе-

редней части его, более узкая противу обыкно-

венной, съ откосами на верхней или копытной по-

верхности отъ гвоздевыхъ дыръ и съ короткими

шипами, которые однакожъ у каретныхъ лошадей,

по совету Д. Ренпера, могутъ быть и нарочито
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длинными, особливо когда дорога бываетъ не-

ровная.

6) Косолапое расположеніе ногъ, происходящее

у жеребятъ, отъ содержанія ихъ въ бездействии,

на неровномъ полу, и отъ рановременнаго употре-

бленія ихъ въ тяжелыя работы, составляетъ об-

стоятельство довольно трудное къ разпознаванію,

относительно местопребывапія причинъ, произво-

дящихъ ее. Местопребываніе косолапости можетъ

скрываться въ измененномъ расположеніи локтева-

го членосоединенія, или полудвижнаго соединенія

костей запястья и пяты, либо соединенія пястныхъ

или плюсневыхъ костей съ путовыми, либо соеди-

ненія путовыхъ костей съ венечными, или нако-

нецъ соединенія сихъ последнихъ съ копытными

костями ; или на всехъ четырехъ ногахъ, или на

несколькихъ, или даже на одной которой либо но-

ге. Изъ этого явствуетъ, сколь важно и необходи-

мо изследовать и съ точностію определить истин-

ное местопребываніе описываемаго нами порока.

Поелику выполнепіе этого условія всегда поставитъ

насъ въ возможность предпринять правильное про-

тивудействіе усиленію порока, которое действи-

тельно увеличивается слишкомъ скоро, и рано де-

лаетъ лошадь более или менее неспособною къ

произведенію работъ. Кажется не нужно упоми-

нать здесь, что косолапость, или какъ некоторые
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называютъ , шаптываніе копытъ можетъ быть на-

ружное или внутреннее,а потому не нужно и опи-

сывать этихъ впдоизмененій его: они совершенно

очевидны и удобопознаваемы. Главное правило со-

стоишь здесь въ томъ, чтобы подрезываніе копыта

и наложеніе подковы , сколько можно более спо-

собствовали равномерному поддерживанію тяжести

тела на ногахъ, сделавшихся косолапыми. Следо-

вательно обязанность кузнеца, а лучше ветеринара,

состоитъ здесь въ возможно болыпемъ подчищеніи

разростаюшейся стороны копыта, и въ сбереженіи

стороны стоптанной; а въ самомъ приготовленіи

подковы они должны наблюдать, чтобы сторона

ея, прилежащая къ стоптаннойчасти копыта, бы-

ла шире и толще стороны противной, и чтобы ши-

пы у ней были не слишкомъ длинны, или высоки.

ЭтН подковыванія должны быть повторяемы до-

вольно часто, дабы вернее и скорее истребить на-

чинающійся порокъ въ ногахъ, объ которомъ долж-

но помнить, что онъ можетъ быть, такъ сказать,

предотвращаемъ только въ самомъ начале своемъ,

а не упичтожаемъ, не только въ высшей своей сте-

пени, но даже и въ періоде ближайшемъ къ нача-

лу его, особливо когда причина косолапости бу-

детъ иметь свое местопребывапіе въ членосоедине-

ніяхъ, отдаленныхъ отъ копыта.

7) Негладкость, шероховатость и даже кольча-
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тость копытъ появляются у жеребятъ большею

частію еъ сопряженіи съ хрупкостью и ломкостью

роговаго вещества: а) какъ следствіе предшество-

вавшихъ воспаленій внутреннихъ частей копыта;

Ь) или какъ наследственное зло, имеющее харак-

теръ какъ бы энзоотической болезни; но с) чаще

всего отъ неправильнаго и несообразнаго каче-

ству копытъ подковыванія. Следовательно , во

всякомъ случае , въ шероховатости копытъ у

лошадей должно обвинять невнимательность или

безпечность хозяевъ къ содержанію ихъ по пра-

виламъ Діэтетики. Посему главнейшими мера-

ми, какія предпринимать должно неупустительно

и тотчасъ по появленіи означённыхъ пороковъ,

должны быть следующія два правила: 1) изследо-

вавъ со всякимъ впиманіемъ причины обнаружи-

вающагося зла, расположить содержаніе животныхъ

по всемъ правиламъ Діэтетики, и строго надзирать

за точнымъ исполненіемъ ихъ, какъ это будешь ска-

зано въ статье о содержаніи ногъ у лошади; 2)

непосредственно на копыты должно действовать

веществами , уничтожающими означенныя худыя

качества роговаго состава ихъ, дабы доставить ему

надлежащую гибкость, мягкость и сочность. Все

это выполняется обкладываніемъ копытъ , сперва

глипою, смачиваемою уксусомъ, потомъ мукою изъ

льняныхъ и конопляныхъ семенъ , замешиваемою
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на воде въ виде лепешки, и втираніемъ въ рого-

вое вещество такъ называемыхъ копытиыхъ мазей.

На счетъ же подковыванія такихъ копытъ должно

помнить, что обыкповеніе простыхъ кузнецовъ ,

сравнивать все неровности наружной поверхности

роговаго копыта, посредствомъ ножа, или подпилка,

только увеличиваетъ зло; что подкова въ этомъ

случае должна быть самая умеренная въ своей тя-

жести и величине, всегда лучше безъ шиповъ, но

съ защипкомъ противу ногтя; и что гвозди не долж-

ны быть слишкомъ толстые и грубые.

У телятъ и ягнятъ нередко делается воспале-

ніе копытъ, собственно отъ накопленія грязи, или

навоза въ ращелине между копытной; равнымъ

образомъ часто отрастаютъ у нихъ отменнно длин-

но ногти копытцовъ, такъ что много затрудняютъ

и самое движепіе животнаго, при чемъ этВ слиш-

комъ отросшія части ногтей не редко надламыва-

ются, и темъ еще более увеличивается трудность

походки. Само собою разумеется, что первое явленіе

легко можетъ быть предотвращаемо попечитель-

нымъ присмотромъ за копытами;* а второе недо-

пускаетъ до высшей степени своей, помощію обре-

зыванія слишкомъ отрастающихъ ногтей копыт-

иыхъ, посредствомъ особливаго ножа, весьма много

похожего на ножъ садовническій. Однакожъ эта

операція производится более у ягнятъ , равно
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какъ и у взрослыхъ овецъ и барановъ раза два въ

годъ и обыкновенно простыми овчарами; для ро-

гатаго же скота, особливо употребляемаго въ из-

возъ, или на воздвлываніе земли, въ предотвра-

щеніе разнородныхъ скопленій въ между-ко-

пытной трещинѣ, лучше всего подковывать ноги

ихъ , тонкими , легкими и безъ шиповъ подко-

вами.

Къ числу операцій, производимых!, надъ ново-

рожденными животными принадлежатъ:

1) У новорожденныхъ жеребятъ копыты обык-

новенно бываютъ сплюснутыя, и на краяхъ весьма

мягкаго роговаго вещества своего снабжены мочко-

образными роговыми же отросточками. Въ нѣкото-

рыхъ мѣетахъ имѣютъ обыкновеніе счищать эти

естественные наросты деревянного лопаточкою ,

изъ опасенія, чтобы они не отвердвли, и пре-

вратившись въ комья, не производили вреднаго

давленія, на подошву копыта также весьма нуж-

ную. Но эта операція мни кажется не только

совершенно излишнею, но даже еще и вред-

ною; потому что при очвщеніи означенныхъ мо-

чекъ деревянного лопаточкою , ве можно уравно-

мѣрить давленія, необходимаго для этого отдъ-

ленія, безъ нанесенія бблынаго, или менынаго на-

силия краямъ копыта, весьма еще ньжнымъ; и по-

17
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тому, что какъ сплюснутое состояніе рОговаго ко-

пыта, такъ и мочкообразныя на краяхъ его нара-

щенія суть естественный. произведения утробной

организаціи жеребенка, разположенныя такъ, что

при первомъ постановлении его на ноги, оба эти

мнимые недостатки уничтожаются одною уже тя-

жестью тѣла его. Следовательно воздержаніе отъ

этой операціи еще можетъ способствовать хоро-

шему образованію копытъ , действительно полу-

чающихъ отъ насильственнагоотдѣленія мочкооб-

разныхъ наростовъ преждевременную наклонность

делаться плоскими.

2) Второй предметъ попеченія хозяевъ о ново-

рожденныхъ животныхъ состоитъ въ заномерованіи

ихъ, сперва вместе съ матерью, а потомъ и от-

дельно. Оба эти дѣйствія принадлежатъ собствен-

но къ заводской отчетности, которая действительно

необходима и безусловно полезна, особливо въ де-

ле количественнаго усовершенія животныхъ. За-

номерованіе съ матерью состоитъ въ отметке

новорожденнаго животнаго темъ же JW , какой

мать имеетъ по заводу. Для этого обыкновенно

приготовляются неболыпія дощечки съ вырезанны-

ми или высженными на нихъ номерами матокъ, и

по осмотре новорожденнаго, тотчасъ надеваются

ему на шею ; между темъ въ приплоднойкниге
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выставляется противу матери месяце и день рож-

денія его, съ означеніемъ пола. Когда же придетъ

время отнятія отъ матери , тогда онъ получаете

собственныйномеръ, а въ некоторыхъ породахъ и

особое названіе, напр. Храбраго между лошадьми,

Паяни между рогатымъ скотомъ и проч. Польза отъ

такого распоряженія кажется очевидна, и не тре*-

буетъ никакого поясненія.

3) Съ наступленіемъ второй весны, везде под-

стригают!» жеребятамъ гриву и хвосте; отъ чего

и получаютъ они, вместо имени сосуна, названіе

стриганца или стригуна. Обыквовеніе это, весьма

важное и полезное, должно быть поддерживаемо

по той причине, что обрезываніе улучшаетъ ростъ

этихъ волосъ, увеличивающихъ въ последствіи кра-

соту лошади; предотвращая осеканіе кончиковъ

ихъ, способствуетеравномерно длинному и прямо-

му выростанію, и предохраняетеотъ скопленія въ

основаніи ихъ такъ называемой плоти и другой

нечистоты. Однакожъ не смотря на эту обыкно-

веніемъ принятую меру, необходимо вменить ко-

нюхамъ въ непременную обязанность, ежедневно

при каждомъ чищеніи жеребятъ, хорошо разчесы-

вать гриву и хвостъ гребнемъ или гребенками, и

вымывать ее водою съ мыломъ, собственновъ пред-

отвращение отъ нечистоты, легко заводящейся
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здесь и дающей поводъ къ зарожденію отврати-

тельныхъ насекомыхъ.

і) Сверхъ того на второмъ году возраста же-

ребятъ, въ настоящихъ заводахъ имеютъ обыкно-

веніе клеймить или класть тавры на этихъ жи-

вотныхъ, съ одной стороны для поддержанія зна-

менитости своего заведенія, до какой хозяинъ до-

велъ его во мневіи публики; а съ другой для от-

вращенія потерь, легко могущихъ происходить чрез ь

побеги, или кражу молодыхъ животныхъ. У на-

шихъ Россійскихъ заводчиковъ клейменіе это про-

изводится большею частью на окорокахъ правомъ,

иди левомъ; и обыкновенно выставляется начальная

литера Фамиліи хозяина, или названія седенія, ли-

бо места, въ которомъ воспитываются лошади.

Оно делается помощію прижиганія раскаленнымъ

железомъ, изображающимъ эти литеры или знаки;

при чемъ соблюдается, чтобы предварительно бы-

ли выбриты иди выстрижены плотно волосья, или

шерсть на месте клейменія; чтобы жеребенокъ

былъ хорошо привязанъ въ кузнечномъ станке, для

отвращенія вреда прижигатедю, который обязанъ

прикладывать раскаленныйзнакъ къ определенной

части тела столь крепко, сколько нужно для

произведенія воспаденія въ коже, и разрушенія

водосныхъ луковице. Струпе, образующейся после
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сего предоставляется самопроизвольному заживленію;

при чемъ волосныя луковицы, въ следствіе проис-

ходящаго въ нихъ воспаленія, навсегда теряютъ

уже способность произраждать волосъ; и такимъ

образомъ на всю жизнь животнаго место присженія

остается безшерстнымъ, представляя рубцомъ сво-

имъ Фигуру раскаленнаго железа.

У другихъ животныхъ кладутся подобныя метки

различнымъ образомъ; но сообразно большей, или

меньшей ихъ нежности, никогда посредствомъ при-

жиганія раскаленнымъ железомъ. Такъ у рогатаго

скота и овецъ вырезываются на рогахъ начальный

буквы Фамиліи хозяйской, или надрезываются уши

ве различныхъ местахъ и по различнымъ направле-

ніямъ, даже для различенія возрастовъ животныхъ

въ одномъ и томъ же заводе, или селеніи; а про-

гонные гурты рогатаго скота отмечаются иногда

однимъ дегтемъ, въ виде креста, или другой какой

либо Фигуры, на пояснице, крестце, окорокахъ

или ляшкахъ. У гусятъ и утятъ, для отличія ихъ

отъ соседнихъ разрезываютъ плавательную пере-

понку на ногахъ, между которымъ либо перстомъ,

обыкновенно по общему соглашенію соседей.

Къ числу этехъ же операцій относится и ли-

шеніе самцовъ детородной способности, известное

подъ общимъ именемъ холощенія, легченгя, или вы-
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кладыванія (castratio). Но описаніе этой операціи

можетъ составить особую статью сколько по своей

обширности, столько и по своей важности въ хо-

зяйстве.

Въ непродолжительномъ времени я постараюсь

представить по порядку и прочія статьи діэтети-

ческаго содержанія домашнихъ животныхъ.

Члепъ, Заслуженный ПроФессоръ В. Всеволодов*.



ОБЪ УХОДЪ ЗА КОРОВАМИ

и

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ пользъ отъ нихъ.

(Лз& курса скотоводства Ф. Виллеруа.)

Ни одно хозяйство не можетъ обойтись вовсе

безъ коровъ и хотя молоко не всегда составляетъ

важную отрасль сельскаго хозяйства, но по край-

ней мере оно никогда не пренебрегается расчетли-

вымъ хозяиномъ. Молоко доставляетъ здоровую и

пріятную пищу, уменьшающую потребленіе хлеба,

а навозъ усиливаетъ плодородіе земли; и это до-

ставляетъ селянину возможность обращать въ про-

дажу более хлеба.

Многія немецкія хозяйки доходомъ отъ молока

содержатъ свои семейства и все хозяйство.

На болыпихъ Фермахъ въ Саксоніи, хозяй-

ки, независимо отъ общаго управленія хозяйствомъ,

сами занимаются молочными заведеніями и коро-

вами, которыхъ бываетъ иногда на Ферме отъ 30

до 40. Часто я{ена Фермера и даже жена владель-

ца Фермы сама моетъ масло ; между темъ какъ

многія изъ этихъ женщинъ, по воспитанію своему,,

принадлежатъ къ лучшему обществу.
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Такимъ образомъ эти женщины деятельно со-

действуютъ управленію и благосостоянію заведе-

ній. Оне пользуются занятіями, такъ соответствен-

ными ихъ полу, и въ тоже время пріятными и по-

лезными.

I. О доеніи коровъ.

Хорошо доить коровъ не такъ легко, какъ это

можетъ казаться. Напротивъ того, нераденіе и не-

уменье женщиНъ, которымъ поручается доеніе, ча-

сто портитъ коровъ. Для этого нужны добрая во-

ля, привычка и даже сила. Все это требуетъ, чтобъ

въ хозяйствахъ, где много коровъ, ходить за ними

и доить ихъ поручено было мужчинамъ (*).

Корова, у которой отнятъ ея теленокъ или къ кото-

рой не допускаютъ теленка, лишена одного изъ глав-

ныхъ наслажденій матерней любви; и потому для нее

должно быть пріятно уже и то, что она облегчается

отъ тяготящего ее молока рукою человека. Это

требуетъ кроткаго съ нею обращенія и того, чтобъ

она любила хожатаго за нею и не боялась его, какъ

то очень часто бываетъ.

Коровы имеЕОТъ способность удерживать въ се-

бе молоко. Многія, по отиятіи ' у нихе теленка,

(') Въ Россіи, по здоровому состоянію большей части женщішъ,

эта предосторожность едва ли сколько нибудь можетъ считать-

ся нужною и все, что говорится здъсь о доильщикахъ, можетъ

быть прііло-кеио къ доилыцццамъ или коровішцамъ. Ред.
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делаютъ это до техъ поръ, пока изобиліе молока

и чувствуемая оттого боль, не принудитъ ихъ до=-

пустить выдойку. Я видалъ коровъ, который при-

выкнувши къ женщинамъ, не давались доить себя

мужчинамъ.

Чтобъ корова была хорошо доена, нужно по-

ступать такъ, чтобъ эта операція была для нее

пріятна. Въ некоторыхъ большихъ заведеніяхъ упо-

требляется очень хорошій способъ доенія коровъ,

Онъ состоитъ въ томъ , что передъ доилыцикомъ

приходитъ мальчикъ, который беретъ соски коровъ

руками, какъ будто въ намереніи доить ее, но де-

лаетъ только движеніе пальцами съ легкостью,

не извлекая молока , съ темъ , чтобъ доставить

корове пріятное ощущеніе. Такимъ образомъ ко-

ровы , одна за другою , приготовляются къ тому

времени, когда придетъ доилыцикъ доить ихъ; и

если онъ любитъ ихъ, то оне допускаютъ выдоить

себя до последней капли. Если у доильщика нетъ

этого рода помощника, то онъ прежде настоящаго

доенія, самъ делаетъ то, что сделалъ бы его по-

мощникъ.

Чтобъ доить , доилыцикъ (или доильщица) са-

дится, по правую сторону коровы, на скамеечку

объ одной ножке, прикрепленную ремнемъ къ его

поясу; сосудъ, назначенный для молока, ставитъ

между ногами, чтобъ руки были на свободе, и слегка
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опирается головою на бокъ коровы; потомъ въ

кая{дую руку беретъ сосокъ , и по діагональной

линіи, то есть, взявъ одною рукой сосокъ съ пра-

вой стороны, а другою съ левой, такъ высоко,

чтобъ можно было прижать часть вымени, спу-

скаетъ руку къ концу соска, съ некоторымъ при-

жатіемъ , чтобъ молоко доилось. Если для этого

действія руки попеременно будутъ подымаемы и

опускаемы , то молоко течетъ безъ перемежки, и

нельзя заметить, что оно бежите изъ двухъ ис-

точниковъ. Но движенія рукъ должны быть равно-

мерны и неторопливы.

Некоторые доильщики пригибаютъ большой па-

лецъ такъ, что сосокъ проходитъ между четырехъ

пальцевъ и оконечностью болыпаго пальца. Этотъ

способъ доенья можетъ причинить соску боль, и я

считаю, что предпочтительнее брать его всей ру-

кой; но Швейцарцы вообще доятъ, согнувши боль-

шой палецъ.

Какъ бы впрочемъ ни было поступаемо при доеніи

коровы, важнейшее дело состоитъ въ томъ, чтобъ вьь

даивать до чиста. Вымя должно быть совершенно

пусто , и тогда оно очень сокращается въ своемъ

объеме. Коровы, у которыхъ вымя слишкомъ мя-

систо и потому бываетъ толсто даже и тогда,

когда оно пусто, не дойны, т. е. даютъ мало мо-

лока.
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Въ рукахъ хорошихъ доилыциковъ, ^оровы, по-

ка ихъ доятъ, стоятъ спокойно.

Чтобъ корова не махала хвостомъ, когда ее ку-

саютъ мухи , иные привязываютъ хвостъ ремеш-

комъ къ. ея ляжкъ. Но если доилыпикъ сидитъ

олершись головою на бокъ коровы и держа подъ

нею подойникъ, то движеніе хвоста, особливо если

онъ чистъ, не можетъ его безпокоить.

Есликорова сдѣлаетъ какое нибудь сильное дви-

жете,то доилыцикъ, имѣя руки на свободъ, можетъ

легко уклониться, или стать на ноги, и рѣдко слу-

чается, чтобъ молоко было опрокинуто.

Доилыцикъ, подоивъ корову, видитъ сколько

она дала молока, по деревяннымъ гвоздямъ, кото-

рые вдѣланы въ бока подойника (если онъ дере-

вянный); и тогда, на аспиднойдоскв, на которой

означенъ номеръ каждой коровы , онъ дѣлаетъ

столько чертинокъ мѣломъ , сколько корова дала

такихъ-то мьръ, на которыя раздѣлено ведро, на-

примѣръ, бутылокъ. Послѣ того онъ переливаетъ

молоко въ большой сосудъ (ведро или ушатъ) и по-

томъ доитъ другую корову.

Некоторые отмъчаютъ число полныхъ литровъ,

или бутылокъ, перпендикулярными, а части ихъ

горизонтальными линіями.

Означенные на аспидныхъ доскахъ номера ко-

ровъ опредѣляютъ мъхта ихъ въ стойлахъ. По. по-

і
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рядку этихъ номеровъ доятъ коровъ. Когда вей

онѣ* подоены , то ведра или ушаты съ молокомъ

приносятся въ молошню, (зданіе, гдѣ молоко хра-

нится), въ которомъ есть и аспидная доска. Ведра

или ушаты , имѣя такіе же знаки миры , какъ и

подойники, представляютъ всю удобность повѣрить

общее количество принесеннаго въ молошню мо-

лока, съ частными его количествами отъ каждой

коровы. Такую же повърку молока можно дълать

посредствомъ сосудовъ, въ которыхъ оно хранится

и которые для этого всв должны быть одной ве-

личины. Всѣ эти подробности могутъ иному пока-

заться неудобными и затруднительными въ испол-

неніи, но гдѣ есть много коровъ , ввъренныхъ по-

печенію одного человека , который вполнѣ посвя—

щенъ своему занятію , и не развлекается другими

дѣлами, тамъ однажды установленный порядокъ

идетъ не нарушаясь, и представленный здѣсь по-

дробности не составляютъ ни затрудненія, ни по-

тери времени.

Довольно впрочемъ и того, если количество

удоевъ молока будетъ повѣряемо въ присутствіи

хозяина или хозяйки Фермы, одинъ разъ каждыя

двѣ недѣли. Какъ мъры посуды обозначены, то

можно и однимъ взглядомъ видѣть все количество

надоеннаго молока.

Если число коровъ не заслуживаетъ того, чтобъ
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содержать человѣка, который бы не имѣлъ другаго

занятія кромѣ ухода за ними, то при всемъ томъ

необходимо, чтобъ человъкъ, которому поручены

онѣ, могь постоянно и не развлекаясь другими

работами, въ назначенные часы, поутру и ввече-

ру давать имъ кормъ и доить ихъ.

II. О количествѣ получаемаго отъ коров» молока.

Количество молока, какое даютъ коровы, чрез-

вычайно различно. Оно зависитъ отъ большей или

меньшей способности каждой коровы превращать

въ пишу молоко, отъ рода самой пищи, отъ сло-

женія коровы и проч.

Жаль , что никто изъ писателей объ этомъ

предмете, не показалъ въ точности корма коровъ,

между тѣмъ, какъ они опредѣляютъ количество

получаемаго отъ коровъ молока.

Въ окрестностяхъ Ровильской Фермы водится мел-

кая порода коровъ, и Домбаль полагаетъ для такой

коровы достаточнымъ 15 килограмъ (*) (съ неболь-

шимъ 36 Фунт.) сѣна въ сутки; а количество получае-

маго отъ такой коровы въ годъ-молока исчисляетъ въ

1,416 литровъ, (944 штоФа, или 118 ведръ). Для

того, чтобъ получить 1 кил. (22/s ф.) масла, по-

(*) 1 і.нлог. рапн. 2, 4419 «рун., a 15 кил. составятъ съ неболь-

шие], 56, 62 Фун. Этого расчета, чтобъ показывать коли-

чество въ русскнхъ мѣрахъ, будем» мы держаться.
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требно отъ 29 до 30 литровъ (до 20 штофовъ) мо-

лока; следственно отъ каждой коровы получится

въ годъ 50 кил. (120 Фунт.) масла.

Это произведете конечно незначительно, но и

сѣна на коровъ идетъ не много; между тѣмъ какъ

рослая корова конечно требуетъ 20 кил., т. е.

почти 50 Фунт. сѣна.

По йсчисленію ПІверца , Фламандская корова

даетъ отъ 10 до 15 литровъ (отъ 7 до 10 штоф.)

молока въ день.

Г. Еарвенъ исчисляетъ, что среднее количество

молока, получаемаго въ годъ отъ коровы хорошей

породы и хорошо кормленной, составляетъ 3,739'

литръ (до 2,493 штофовъ).

Добрая Шотландская корова даетъ въ день 27,

а въгодъ 9,000' литровъ молока. Это столь значущее

количество молока получается въ Гласковскихъ за-

веденіяхъ , гдѣ коровы принадлежатъ къ луч-

шей породи и пользуются самымъ изобильнымъ

кормомъ.

Г. Реннй имѣлъ корову, которая въ продолженіи

недъли, ежедневно давала по 48 литровъ (32 што-

фа или около 4 ведръ) молока; и отъ этого полу-

чалось въ недѣлю 11 кил. или болѣе 25 Фунт, масла.

Въ СуФФОлькѣ есть коровы, которыя въ лучшую

пору даютъ въ день до 36 литровъ (24 штофэ) моло-

ка; а 27 литровъ (18 штофовъ) не считается тамъ
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чрезвычайнымъ количествомъ; но получаемое отто-

го масло не соотвѣтствуетъ -большому количеству

молока.

Фермеры, обращающіе особенное вниманіе на

коровъ, стараются держать такихъ, у которыхъ

было уже 3 или 4 теленка, потому что тогда ко-

ровы даютъ наиболѣе молока. Они требуютъ отъ

коровы, чтобъ она давала покрайности 10 литровъ,

(7 штофовъ) въ день; но въ сложности онѣ даютъ

гораздо болѣе.

Мелкая порода Алдернейскихъ коровъ, которыя

содержатся въ паркахъ богатыхъ Англійскихъ лор-

довъ, имъютъ то достоинство, что даютъ молоко чрез-

вычайно жирное, хотя и не въ болыпомъ обиліи. Раз-

сказываютъ объ одной коровѣ этой породы, что она

въ теченіе 3 недѣль, каждую недѣлю давала по 9

килогр. (болѣ 19 Фунт.) масла.

12,000 коровъ снабжаютъ молокомъ весь Лон-

донъ и ближайшія его окрестности. Почти всѣ

эти коровы принадлежатъ къ породѣ короткоро-

гихъ Гольдернесскихъ и Іоркширскихъ коровъ, пе-

ремѣшанныхъ съ породою коровъ Дургамскихъ.

Онъ очень дойны и прибыльны для хозяевъ, по-

тому что, переставъ давать достаточное количество

молока, легко отъѣдаются, тучнѣютъ, и тогда про-

даются мясникамъ дороже, чѣшъ были первона-

чально заплачены.
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Полагаютъ, что отлично добрая нестельная ко-

рова, въ лѣтнее время, питаясь свѣжимъ клеверомъ,

должна давать въ день 24 литра (16 штофовъ) мо-

лока; но и отъ 18 до 20 литровъ (до 13 што-

фовъ) есть уже совершенно достаточное количество,

особливо если корова перестаетъ доить не болѣе,

какъ за 6 недѣль до стела.

Есть Швейцарскія коровы, чрезвычайно крупныя,

который еще болѣе даютъ молока; но я повторяю,

что для соображеній намъ не достаетъ существенна-

го свъдѣнія, которое могло бы показывать отно-

шеніе между количествомъ потребляемаго коровами

корма и количествомъ молока отъ нихъ полу-

чаемаго.

Голштинскія коровы, считая круглымъ числомъ,

или въ сложности, даютъ ежедневно отъ 25 до

28 литръ (отъ 16 до 19 штофовъ) молока. Въ годъ

это составитъ отъ 7,500 до 10,000 литръ (отъ 5,000

до 6,666 штофовъ).

Въ заключеніе настоящей статьи не излишнимъ

считаю присоединить два способа приготовлять къ

столу сливки, которые особенно уважаются въ

Англіи.

Косторфинскгя сливки, въ Единбургѣ. Для при-

готовленія ихъ вливаютъ парное молоко въ дере-

вянный сосудъ, и ставятъ его въ горячую воду,

такъ какъ тепло споспЪшествуетъ отдълепіго водя-
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нистыхъ частей. Послѣ этого молоко сливаютъ, а

оставшіяся сливки всбиваютъ несколько времени.

Густмя сливки1 , приготовляемыя въ западной

Англы. Молоко устаивается, впродолженіи сутокъ,

въ металлическихъ сосудахъ; потомъ ставятъ его

на легкій огонь, на которомъ оно мало по малу

согревается. Когда оно оставалось на огне съ пол-

часа, или часъ, и доведено до кипенія, тогда уда-

ряютъ время отъ времени по сосуду пальцемъ,

стараясь заметить то время, когда перестаетъ

шумъ, предшествующій настоящему кипвнію; и при

первомъ появленіи пузырьковъ, сосудъ тотчасъ сни-

мается съ огня. Тутъ даютъ молоку устаиваться

впродолженіи цѣлыхъ сутокъ, чтобъ образовался

устой сливокъ, и эти сливки бываютъ такъ густы,

что ихъ можно резать ножемъ. Секретъ этого при-

готовленія сливокъ состоитъ въ томъ, что въ мо-

локе подымаются пузырьки, не доходя до кипенія.

Такія сливки, къ которымъ иногда прибавляютъ

мадеры и сахара, считаются отменнымъ лаком-

ствомъ; а Девонширская земляника съ такими

сливками, составляете одно изъ вкуснейшихъ дес-

сертныхъ блюдъ.

III. О количества получаемаго масла.

Вотъ различный указанія относительно коли-

чества масла, которое можно иметь отъ коровъ.

18



282 Объ уходв за коровами

Въ Гофвилѣ, 83 кил, (202 Фунт.) масла составля-

ютъ годичную пропорцію отъ коровы,, (Тутъ ра-

зумеется самой крупной породы Швейцарская

корова.)

Въ Кампинѣ, по словамъ Шверца, корова дает;ъ

100 кил. (244 фун.) масла въ годъ.

Въ ПолдерсѢу корова, содержимая на пастбище,

даетъ 140 кил. (341 фун.) масла. Тутъ же, коро-

ва, хорошо содержащаяся, но припосредственномъ

корме, даетъ 75 цшл. (183 фун.)..

Шверцъ говорить также, что въ Северной ча-

сти Кампини есть коровы, купленный въ Годландіи

и откармливаемый въ Кампине на ст-ойлахъ, столь

добрыя, что одна корова даетъ ежедневно 1 кил.

(22/в Фунт.) масла.

«Я виделъ, продолжаете Шверцъ,. у Латрап-

скихъ монаховъ, въ Вестмале, двухъ коровъ, изъ

которыхъ каждая давала около 1, 5 кил. (слиш-

комъ 2'/2 Фунт.) масла, въ день.»

Можно допустить, что въ Нидерландахъ, коро-

ва, на хорошемъ корму, даетъ въ годъ 100 кил.

(244 Фунт.) масла, а корова, остающаяся не на

такъ хорошемъ корму, 75 кил. (183. ф.)

Въ Юнге, чтовъНортамптоне, есть коровы, кото-

рый даютъ количествомасла, можно сказать, удиви-

тельное, до 6 кил. (14у2 Фунт, въ неделю). Въ Мо-

лочной изъ 40 коровъ, есть по крайней мере одна ,
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которая даетъ это количество. Можно полагать,

что въ целой годъ ѳтъ такой коровы получится

130 кил. (317 Фунт.) масла.

IV. О содержании молочныхъ заведеній.

Существенный, но часто пренебрегаемый на

Фермахъ предметъ, составляютъ места, въ которыхъ

хранится молоко. Be только молоко, но впоследствіи

и масло, очень легко принимаетъ въ себя дурной

вкусъ, а это соединяется и съ чувствительною по-

терей масла, если въ этихъ местахъ бываетъ слиш-

комъ низкая или слишкомъ высокая температура,

нужная для совершеннаго устоя сливокъ.

Расположение такихъ местъ должно быть со-

ответственно тому, все ли находящееся въ нихъ

молоко, или только часть его распродается;, масло

ли, или сыръ въ нихъ приготовляется.

Хорошая молошня должна состоять изъ иогре-

ба со сводомъ, расположеннаго такъ, чтобъ въ

немъ удобно было производить притокъ воздуха,

чтобъ зимою можно было его нагревать, чтобъ въ

него можно было впускать всегда въ готовности нац

ходящуюся воду, и чтобъ устройство пола и стенъ

представляли все удобство къ содержанию въ по-

гребе величайшей чистоты^

Полная молошня должна заключать въ себе:

погребъ для молока, покой для битья масла и

кухню.
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Саксонскія молошни. Въ одной части Саксоніи

(Ерцгебирге),месте гористомъ и изобильномъ водой,

у каждаго крестьяниналетняя молошня помещается

передъсамыми дверьми его дома. Она состоите изъ

выдолбленнойколоды, въ которой вода частопереме-

няется и наливаетсясвежая. Эта колода закрывается

крышкой, устройство которой дозволяетъ. удобное

возобновленіе въ ней воздуха, и сосуды съ моло-

комъ плаваютъ тутъ въ свежей воде.

Этотъ способъ признанъ весьма полезнымъ,

и введенъ на болыпихъ Фермахъ. Въ нихъ, посре-

ди молошни, делается бассейне, въ который идетъ

проточная вода, и въ нее-то ставятъ летомъ посу-

ду съ молокомъ.

Зимою, эта посуда разставляется на полкахъ,

расположенныхъ вокругъ молошни, которая тогда

топится.

Въ местахъ, где молочная промышленность про-

изводится въ большомъ виде, обыкновенно какъ

только парное молоко принесено въ молошню, его

охлаждаютъ. Въ Голландіи, для этого делаются

болыпіе медные сосуды, которые ставятся въ хо-

лодную воду. Въ эти сосуды вливаютъ молоко,

лишь только оно подоено; но не прежде, какъ то-

гда уже, когда оно остынетъ, переливаютъ его въ

посуду, въ которой оно должно устаиваться. Чемъ

скорее остываете молоко, темъ медленнее совер-
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шается отдъленіе сливокъ и тъмъ болъе получает-

ся ихъ.

Подоенное молоко должно какъ можно скорѣе,
1

и не взбалтывая, приносить въ молошню. Пе-

реноска, взбалтываніе и прикосновеніе воздуха

очень вредны.

Температура отъ 10 до 12 градусовъ наиболее

благопріятствуетъ отдѣленію сливокъ. Поэтому

должно стараться содержать ее въ молошняхъ,

какъ зимою , такъ и лѣтомъ. (Шапталь в

Шмальцъ).

♦ Молошня и вся посуда, къ ней принадлежащая

должны содержаться въ величайшей чистотѣ, ко-

торую долженъ наблюдать около себя и пристав-

никъ къ молошаѣ. Деревянная посуда не только

должна быть чисто вымыта и вытерта, но ее долж-

но сверхъ того, выставлять на свѣжій воздухъ и

хорошо просушивать. Безъ этой предосторожности,

она легко принимаетъ затхлый запахъ, который

и сообщается маслу. >

Для дойки и перепоски молока очень удобны

легкіе сосновые ушаты. По знакамъ, внутри ушата

сдъланнымъ, легко можно знать количество еже-

дневно получаемаго молока.

Деревянные обручи нельзя содержать въ со-

вершенной чистотѣ, и потому желѣзные обручи

предпочтительнее;съ тьмъ только, что они долж-



286 Обь уходѣ за коровами

ны быть всеми м-рами предохраняемы отъ ржав-

чины, свѣтлы и полированы.

По приносе молока въ молошню, при перелив-

ке pro изъ подойниковъ въ горщки, оно должно

быть процеживаемо сквозь довольна частую сер^

пянку, или редкую ветошъ, чтобъ чрезъ то отде-

лить всякой соръ, который могъ попасть въ моло-

ко въ стойлахъ, или хлевахъ.

Горшки* для молока обыкновенно употребляемые,

узкіе, я высокіе, какъ домашняя посуда ., очень

удобны. Они мало эанимаютъ места, ихъ удобно

переносить съ места на место, не проливая со-

держащейся въ нихъ жидкости; но въ нихъ ко^

чечно не хорошо отделяются сливки.

Сравнительные .опыты доказали, что въ глиня-

ной, посуде сливокъ устаивается более, чемъ въ

железной или луженой медной. Въ деревянной по-

суде сливокъ отстаивается столько же, какъ и въ

глиняной. Обыкновенные горшки бываютъ худо

обмуравлены и въ нихъ глазурь скоро отстаете

а какъ она состоитъ изъ свинца , то вредить

здоровью , молоко всасывается въ глину , и въ _

горшкахъ заводится оттого нечистота.

Въ обыкновенной глиняной посуде устой моло-

ка бываетъ более, нежели въ посуде каменной,

или Фаянсовой. Въ этомъ я удостоверился много-

численными опытами и думаю, что глиняная по-
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суда, если она хорошо сделана и содержится въ

чистоте, более всего удобна для неболыпихъмо-

лочныхъ заведеній.

Глиняная посуда стойтъ дешевле, и чаще мо-

жетъ быть переменяема.

Главнейшее дело въ томъ, чтобъ она содержа-

лась въ чистоте: опорожнивъ, ее тотчасъ должно

перемыть; и прежде чемъ опять будетъ въ нее на-

лито молоко, она должна быть высушена въ силь-

номъ жару. ДлЯ эТого ее можно ставить въ печь,

или раскладывать передъ огнемъ на очаге, обра-

щая отверстіямй къ огню.

Сосуды, которые у менй почитаются удобней-

шими, вмещаютъ h литра (22Д штофэ) и вышина

ихъ почти ровна ширине.

Въ местахъ, где деланіе масла доведено наи-

более до совершенства, употребляется для этого

посуда неглубокая , и такая, которая предета-

вляетъ, для прикосновенія воздуха, большую по-

верхность.

Это предположеніе подтверяідаетсЯ химіею. По

химическимъ сообраніеніямъ полагается, что слив-

ки темъ удобнее отделяются, отъ молока, чемъ

больше сосудъ, въ которомъ устаивается молоко,

представляетъ поверхность для прикосновенія воз-

духа. Рекомёндуютъ также цинковую посуду. Я

не знаю достоинства ея въ какихъ либо отноше-
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ніяхъ, но знаю, что она неудобна потому, что до-

рога.

Должно тщательно наблюдать, чтобъ' сливки не

оставались на молоке до техъ поръ, пока оне скис-

нутся, или превратятся въ сметану; должно также

остерегаться ставить ихъ въ печь , или въ другое

теплое место. Это самое дурное обыкновеніе, но

котораго еще часто держатся въ деревняхъ. Отъ

этого получается меньше сливокъ , сливки имеютъ

дурной вкусъ и покрываются густою , желтою

пънкой.

У. Самое удобное время для снятгя сливокъ.

Чтобъ получить самое вкусное масло, не долж-

но допускать молоко до того, чтобъ оно свернулось.

Обыкновенно снимаютъ, или сливаютъ сливки, ле-

томъ чрезъ 24, а зимою иногда чрезъ 72 часа, по-

сле того, какъ молоко поставлено для устоя.

Въ болыпихъ Голштинскихъ молошняхъ , где

никогда не допускается молоко до того, чтобъ оно

свертывалось, сливки. хранятся въ ушатахъ, для

этого назначенныхъ , и покрытыхъ такъ , чтобъ

воздухъ могъ прикасаться къ сливкамъ. Сверхъ то-?

го ихъ часто мешаютъ, чтобъ оне огустели. Зимой

ушатъ ставится въ теплый покой. Самая удобная

для этого температура есть 25 граду совъ по Реом.

Всего более наблюдать должно, чтобъ сливки

не скисались до самаго того времени, когда вольютъ
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ихъ въ маслобойку. Но полезно оставлять ихъ

въ ней, чтобъ оне огустели, а не тотчасъ сби-

вать.

Хотя самое лучшее масло получается изъ сли-

вокъ, отделенныхъ отъ молока прежде, нежелионо

свернулось, но во многихъ местахъ приготовляютъ

однакожъ очень хорошее масло и изъ молока уже

свернувшагося.

«Я не хочу», говоритъ Шверцъ , «оспаривать

этого , но существо дела не въ методе , которой

следуютъ; а въ томъ, какъ я удостоверился въ мо-

ихъ путешествіяхъ , что все или почти все зави-

сать отъ корма коровъ, соблюденія чистоты и ста-

рательности, съ какою масло приготовляется.»

И такъ, чтобъ получить хорошее масло, должно

хорошо кормить коровъ, наблюдать въ молошне,

и во всехъ ея принадлежностяхъ строгую чисто-

ту, и если даютъ молоку свернуться, то не допу-

скать однако, чтобъ оно прогоркло.

Въ одной части Нидерландовъ, въ Голштиніи и

Даніи, где даютъ молоку свернуться, не снимаютъ

сливокъ для битья масла , но сливаютъ въ масло-

бойку вдругъ и севшее молоко и сливки.

Этимъ объясняется, какимъ образомъ во Фланд-

ріи обращается такое большое количество пахтанья

въ пищу, и пахтаньемъ же откормливаются те-

лята.
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VI. Соразмѣрность количества масла съ количествами

молока.

Соразмерность количествамасла съ количествомъ

молока чрезвычайно разнообразна » по породе ко-

ровъ, по пище, которою оне кормятся, и потому

въ какой степенистельности оне находятся.

Нестельная корова даетъ более молока, но оно

жидко. По мерв того, какъ количество молока у

нее уменьшается, оно бываетъ жирнее и даетъ бо-

лее масла.

Молоко молодой коровы меньше даетъмасла,чемъ

молоко коровы, у которой было уже несколько те-

лятъ. Молоко тучной коровы жирнее, нежели мо-

локо коровы тощей и такой, которая худо кормлена.

Молоко, долго остававшеесявъ вымени коровы не

подоеннымъ, жирнее, чемъ молоко, которое доится

по мере его образованія. Полагаютъ, что если ко-

рова доится въ день три раза* вместо двухъ разъ,

то больше получается молока, но меньше масла.

Полагаютъ также, что въ самомъ выМѳни коровы,

масляныя части, по легкости своей удерживаются

въ верхнихъ частяхъ вымени. Этимъ объясняется*

отчего при доеиіи коровы въ начале молоко бы-

ваетъ жидко, а предъ окончаиіемъ дойки густо, и

отчего это последнее даетъ более масла (*)..

(*) Сран, стат. 'О составных» частяхъ молока, въ 5-й кнвж. Тру-

довъ Иіш. Вольн. Экон. Общества, 1845 г. стр. 200 и слѣд.
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УН. Маслобойка.

Главная принадлежность молошнп, составляетъ

маслобойка. Маслобойки бывають разныхъ Формъ;

употребительнейшія изъ нихъ цилиндрическія, а

притомъ снизунесколькошире,нежеливверху. Такая

маслобойка ставится стоймя, и битье масла произво-

дится вънейсбиваніемъ сливокъсверху внизъ, посред-

ствомъ круглой дощечки, прикрепленнойкъ ручке.

Этотъ способъ медлёнъ и утомителенъ; при немъ

въ одно и тоже время можно сбивать небольшое

только количество масла, и нельзя соблюдать со-

вершенную опрятность. Сливки выбрызгиваются,/

часть ихъ упадаетъ на руки того, кто бьетъ масло,

и нотомъ опять стекаютъ въ маслобойку.

Советовали употреблять маслобойку, имеющую

видъ боченка. Такая маслобойка кладется на бокъ;

и сливки приводятся въ движеніе посредствомъче-

тырехъ крыльевъ, прикрепленныхъ къ оси, кото-

рая проходить по продольному направленію масло-

бойки. Ось приводится въ движеніе посредствомъ

ручки. Этою маслобойкою можно бить большее ко-

личество . сливокъ; но дело идетъ медленно, за-

труднительно, при томъ всегда вытекаетъ некото-

рое количество сливокъ, черезъ днища, въ техъ

местахъ , въ которыхъ проходятъ концы оси, и

сверхъ того внутренность такой маслобойки трудно

содержать въ чистоте.
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Предлагаема была Американская маслобойка,

имеющая видъ детской колыбельки; также масло-

бойка цилиндрическая, изъ листоваго железа , и

многія другія.

Наилучшая мне известная маслобойка, несколь-

ко уже летъ мною употребляемая, есть маслобойка

Голштинская.

При семъ представляется чертежъ такой ма-

слобойки и частей ея.

Фиг. 1. Фиг. 5. Фиг. 2.

Фиг. 1. Маслобойка, съ лицевой стороны.—

Фиг. 2. та же маслобойка, съ боку. — С. ру-

коятка. — D. втулка, затворяющая отверстіе, слу-

жащее для очищенія маслобойки.—Е. дверцы, при-

ставляемыя къ маслобойке.—Фиг. 3. Дверцы съ
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лицевой стороны. — Фиг. 4. видъ дверцевъ съ бо-

ку. — F. Станокъ, на которомъ утверждена масло-

бойка. (Ему можно дать всякой другой видъ, какой

угодно.) — Фиг. 5. Дощечка, которая вставляется

внутрь маслобойки. — Н. сосудъ, въ который вы-

ливается сыворотка.

Эту маслобойку легко приводить въ движеніе.

Она вся обращается кругомъ, между темъ какъ

другія маслобойки, имеющія видъ бочки, непод-

вижны, и сливки приводятся въ нихъ въ движеніе

крыльями, внутри ихъ расположенными.

Кроме этого , предлагаемая мною маслобойка

соединяетъ въ себв ту выгоду, что внутренность

ея легко очищается, устройство ея очень просто,

и она не дорого стоитъ.

У меня сделана она изъ сосноваго дерева, ко-

торое всегда бело. Два кружка железные.

Подвижная дощечка (фиг. 13), проходящая по-

перекъ маслобойки, буковаго дерева. Она служить

къ разделенно сливокъ, когда оне, при кругообра-

щевіи, падаютъ съ одной стороны на другую.

Представленный на HefiN круглый и овальныя

отверстія служатъ для большего разделенія сливокъ.

Эта дощечка имеетъ 0,16 метра ('Д Фута) (*) въ

(*) 1 метръ рав. о, 28090 Футамъ; 1 футъ рав. 12 дювиамъ.

Мѣры простыни дробями показаны здись, сколько возможно

приблизительное.
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ширину, 0,007 метра ('/80 фута, или около */4 дюй-

ма) въ толщину , а длина ея равна внутреннему

діаметру маслобойки. Она проходить сквозь ось

рукоятки, и темъ поддерживается въ своемъ по-

ложеиіи.

Дверцы маслобойки овальный. Оне свободвыя,

то есть, не; прикреплепныя къ маслобойке шарни-

ромъ, но совершенно отнимающіяся , такъ, что на

маслобойке остаются только две железныя петельки.

Дверцы опоясываются железнымъ обручемъ,

толщиною въ 0,005 метровъ ( 1/8 дюйма), шириною

въ 0,03 метра (1'/ в дюйма). Этотъ обручь соста-

вляетъ пружину, которой ѳдинъ край загнутъ. Его

прицепляют^ къ. одной изъ петелекъ посредствомъ

крючка, который находится на другомъ крае же-

лезнаго пояса. Такія дверцы, простыл иг прочныя,

отъ движенія маслобойки отвориться не могутъ.

Посредствомъ этой маслобойки, вышиною въ

0, 65 метровъ (2'/ 8 фута), а шириною въ 0, 22 ме-

тра ( 7/І0 фута), можно сбить заразъ отъ 6 до 8

килогр. (отъ 14 до 19 Фунт.) масла.

При этомъ надобно заметить, что въ маслобой-

ку должно наливать сливокъ не более, какъ на две

трети ея вместимости, и. что ее не должно вертеть

слишкомъ скоро, чтобъ сливки могли падать съ

одной стороны на другую.

Полчаса совершенно достаточно, чтобъ сбить
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масло. Если употребить для этого менфе времени,

то масла получится менъе.

На противоположной сторонѣ дверцамъ, нахо-

дится отверстіе съ деревявною втулкой, служащее

къ тому, чтобъ чрезъ него выливать пахтанье, и

осушать посредствомъ воздуха внутренность по-

рожней уже маслобойки.

Повторимъ вкратцѣ пользу описанной масло-

бойки. Ее можно дѣлать и въ бЬлыпемъ и въ мень-

шемъ размѣрв, такъ что можно сбивать отъ Q,. 500

до 12 килогр. (отъ 1% до 29 Фунт, масла.) И да-

же въ большой маслобойкѣ можно сбивать самое

малое количество сливокъ. Масло дѣлается въ ней

очень скоро. Ова очень удобно приводится въ

движеніе и удобно чистится. Съ этими выгодами

она соединяетъ и ту, что не такъ дорога, какъ

другія маслобойки, имѣющія Форму боченка.

Говорятъ, что эта маслобойка не хороша тѣмъ,

что сливки лишены въ ней прикосновенія воздуха.

Есть и другаго рода не представляющая такого

неудобства: она имѣетъ Форму широкой, но неглу-

бокой, открытой лохани въ которой сливки приво-

дятся въ движеніе посредствомъ крыльевъ, утверж-

денныхъ на стержнѣ, обращающемся вертикально.

Ч*гобъ приводить въ движеніе такую маслобойку,

потребна большая сложность, и пока не найдено

средство устроивать ее проще и дешевле, до тфхъ
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поръ Голштинская маслобойка предпочтительнѣе.

Сверхъ того, отнюдь не доказано еще, чтобъ

прикосновеніе воздуха къ сливкамъ, пока сби-

вается масло, было почему нибудь особенно по-

лезно.

VIII. Температура и друггя необходимых условія

для получения хорошаго масла.

Въ большой жаръ, такъ какъ и въ большую

стужу, масло сбивается съ трудомъ.

Чтобъ помочь этому, сливки ставятъ въ такое

мвсто, въ которомъ температура соотвитствуетъ на-

добности, и потомъ охлаждаютъ, или нагрьваютъ

маслобойку посредствомъ воды. Можно даже и

самую маслобойку обращать въ водъ.

Сливки должны имъть до 10 градусовъ тепла

въ то время, когда они вливаются въ маслобойку.

Въ ней температура возвышается 1 градусомъ.

При 12 градусахъ получается самое большое

количество масла.

При 10 градусахъ съ половиной, самое лучшее.

Дознано, что когда корова давно уже стельна,

то масло отъ ея сливокъ отдѣляется съ трудомъ.

Поэтому въ нѣмецкихъ молошняхъ, въ которыхъ

вев коровы телятся въ одно время, стараются

имѣть по крайней мѣрѣ одну корову нестельную,

сберегаемую на то время, когда у другихъ коровъ
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молоко уже старо. Сливки, получаемый отъ такой

коровы, доставляютъ некоторое количество масла.

IX. Средство окрашивать, масло.

Чрезвычайно хорошее средство, особливо по-

лезное зимой, состоитъ въ томъ, что въ то время,

когда масло начинается садиться, въ маслобойку

вливаютъ ложки' дъъ морковнаго сока, на кило-

грамъ (2% Фунта) масла; болѣе или менѣе, смотря

по болве или менве темному нввту моркови.

Морковь натирается на терки и сокъ выжи-

мается сквозь полотно.

Маслу не только сообщается чрезъ это желтый

цввтъ, но и пріятный вкусъ. Хозяева полагаютъ

даже, что морковь способствуетъ отдѣленію масла

отъ молока.

X. Очищенге масла.

Когда масло сбито, его вынимаютъ изъ масло-

бойки и отдѣляютъ отъ пахтанья , промывая въ

сввжей водѣ, и потомъ уколачивая на доски.

Некоторые раздвляютъ масло деревяннымъ но-

жемъ, въ разныхъ направленіяхъ, на части, чтобъ

твмъ лучше отдѣлить отъ нихъ пахтанье и всѣ

етороннія вещества, какія могли бы въ нихъ

попасть. ,

Совершенное отдѣлеиіе пахтанья составляетъ не-

обходимое условіе для масла, сберегаемаго въ прокъ.

19
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Сввжее масло, употребляемое тотчасъ по его при-

готовленіи, бываетъ напротивъ того вкуснве, если

въ немъ остается нвсколько пахтанья.

Въ Голштиніи считаютъ, что промыванье масла

въ болыномъ количествѣ воды лишаетъ его пріят-

наго запаха; и потому свѣжую воду, или даже

ледъ, если онъ есть, употребляютъ только въ

болыніе жары, когда масло, по вынутіи изъ масло-

бойки, бываетъ слишкомъ мягко.

XI. Соленіе масла.

Въ Голштиніи производится большая торговля

соленымъ масломъ. Вотъ способъ его приготовленія.

Выжавъ изъ масла пахтанье, посыпаютъ его

солью , и оставляюсь въ этомъ положеніи отъ

12 до 24 часовъ, чтобъ соль проникла въ масло.

Потомъ перемвшиваютъ , уколачиваютъ и опять

оставляюсь на цвлые сутки, а послѣ этого опять

перемъпшваютъ и уколачиваютъ. Такое приго-

товленіе масла продолжается до тѣхъ поръ, по-

ка не извлечено изъ него до последней капли

пахтанье, и пока не сдѣлается оно совершенно

сухо и похоже на воскъ. Тутъ укладываюсь его

въ назначенную для этого посуду; и если это бо-

ченки, то они должны быть буковые.

Прежде употребленія эт,ого масла, его сущатъ

и растираютъ.
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Если чрезъ 7 и 8 дней замѣчается , что ма-

сло слеглось , и между боками посуды образова-

лись пустоты, то приготовляюсь разсолъ, и насы-

тивъ такимъ образомъ солью нѣсколько холодной

воды, выливаюсь ее мало по малу на масло, такъ

чтобъ оно совершенно ею покрылось. Боченки или

вообще посуда, въ которой содержится такимъ

образомъ посоленное масло, ставятся въ прохладное

мѣсто.

Масло, сдвланное въ Man мѣсяцв, бываетъ прі-

ятнаго цввта и чрезвычайно вкусно, но оно не

годится въ прокъ. Для этого наиболве способно

то масло, которое сдѣланѳ осенью.

XII. Топленое масло.

Масло, которое топится для составленія домаш-

няго запаса, должно быть растапливаемо (разу-

мвется оставаясь въ посудв), въ горячей водв.

XIII. Деченіе хлѣба на пахтаньи.

Я неизлишнимъ считаю упомянуть о такомъ

употребленіи пахтанья, которое мало изввстно, и

которое состоись въ употребленіи пахтанья, вмвсто

воды, при печеніи хлвба.

Хлвбъ отъ этого получаетъ пріятнвйшій вкусъ

и долго не черствветъ.

XIV. Повреждены молока и масла.

Синеватостъ молока происходить отъ пищи, а

не отъ болвзненнаго состоянія коровъ.
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Краснота молока. Существуютъ растепія, ко-

торый окрашиваютъ молоко и сдвланное изъ него

масло. Марена, напримвръ, окрашиваетъ даже ко-

сти животныхъ.

Но если молоко красно, а масло изъ него со-

храняетъ обыкновенный свой цввтъ, то заключать

должно, что молоко окрасилось отъ отдВленія нв-

которой части крови изъ появившихся въ вымени

ранокъ, отъ укушенія его мухою и проч.

Молоко скоро киснетъ и мало даетъ сливокъ,

отъ двйствія кислыхъ паровъ, которые скопляясь

въ молошняхъ , поглощаются молокомъ. Грозы

обыкновенно производятъ это двйствіе.

Горечь и непріятный вкусъ сливокъ происхо-

дить отъ корма, напримвръ, отъ ячменной соломы.

Если не хорошо отдвлено отъ масла пахтанье,

то масло скоро плеснѣесь; и масло очень хорошее,

пока оно сввжо, чрезъ нисколько дней принимаетъ

дурной вкусъ.

Иногда случается, что невозможно достаточно

отдѣлить отъ масла присутствія въ немъ водяныхъ

и сырныхъ частей, и оно получаетъ отъ того

сырный вкусъ. Это бываетъ тогда, когда сливки

остаются долго на свернувшемся молокѣ, когда

температура въ молошной слишкомъ высока, и

особливо въ лѣтніе жары и во время грозы.

Масло имъетъ тогда видъ сыра, бвло и рыхло.
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Его можно несколько поправить перемывкою въ

водв, но вообще лучше всего въ такомъ случав

растопить его и обратить въ такъ называемое руское

масло.

Сдвлаемъ самое короткое извлечете, относи-

тельно молока, изъ сочиненія о молопшыхъ заве-

деніяхъ, помвщеннаго въ книгв: La maison Rustique

du XIX siecle. (Т. II. стр. 1 и слѣд.)

Деревянная посуда заслуживаетъ предпочтете,

потому что ее легче содержать въ совершенной

чистосв.

Удобнѣйшая величина посуды отъ 12 до 15

литръ (отъ 8 до 10 штофовъ); удобнвйшая вышина

ея отъ 0, 05 до 0, 10 метровъ (отъ !/6 до Уя Фута).

Сливки скорве устаиваются на молокв, если

оно представляетъ обширнвйшую поверхность для

прикосновенія воздуха, и имветъ менве глубины.

Способнвйшая температура для устоя сливокъ

отъ 10 до 12градусовъ, сто градуснаго термометра.

И такъ эта самая температура должна быть

сохраняема въ молошнв, и при ней сливки уста-.

иваются въ 24 часа.

Сливки, устоявшіяся въ самомъ началВ, бываюсь

самыя лучшія, и потомъ свойство ихъ постепенно

двлается хуже.

Лучшія и вкуснвйшія сливки бываюсь съ мо->

дока, которое недавно подоено.
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Чтобъ получить самое вкусное и нѣжное ма-

сло, должно, при умеренной температурВ, снимать

сливки чрезъ 6 или 8, и даже чрезъ 2, 3 и 4 ча-

са, послв того, какъ корова подоена и молоко по-

ставлено для устоя.

Самое удобное время для снятія сливокъ есть

то, когда всв онв свли на молокѣ.

Въ Фрисландіи сливки снимаютъ чрезъ 12 ча-

совъ, и никогда не остаются на молокв 24 часа.

Знакомь совершеннаго устоя сливокъ можесь

служить то, если онВ нисколько не пристанутъ,

отъ прикосновенія къ нимъ пальцемъ.

Въ Голштиніи втыкаютъ въ сливки ножикъ, и

если онв не пристаютъ къ нему, то это служить

знакомь, что пора снимать ихъ.

Чѣмъ сввжве сливки, твмъ лучшее выходить

изъ нихъ масло.

Внвшнія случайный явленія, могущія действо-

вать на качество молока, когда оно подоено, суть:

всв мгновенныя перемВны атмосферы, электрическое

или бурное состояніе воздуха, удушливые туманы,

запахъ имвющіе газы,ч влажность, вредный испа-

ренія, пыль, и проч.

Испареніемъ сыворотки получается кристаллизо-

ванное вещество сладкаго сахарнаго вкуса, которое

называется молошнымъ сахаромь', 1000 частей моло-

ка даютъ 35 частей этого вещества.
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XV. Опыты посредствомъ лактометра.

Въ заключеніе присоединимъ нѣчто о новоизо-

брвтенномъ орудіи— лактометрв (молокомврв) . По-

средствомъ его доказано было то, что изввстно уже

всвмъ хозяйкамъ, и именно что количество полу-

чаемаго отъ коровы масла, не соотвѣтствуетъ коли-

честву сливокъ, снятыхъ съ ея молока.

Я сравнилъ молоко отъ трехъ добрыхъ коровъ, ко-

торыя давали отъ 2 до 3 кил. (отъ 4% до 7 5/10 фун.)

масла въ недвлю, съ молокомъ отъ коровы, которая въ

недвлю же давала 750 грамъ ( 175 зол. или менве 2фун.

масла), и молоко отъ каждой изъ этихъ коровъ по-

казало , по молокомвру, одинаковое число граду-

совъ сливокъ. Последняя изъ упомянутыхъ коровъ

представляла всв свойства самой дойной коровы.

Эта корова двйствительно давала очень много мо-

лока, сливокъ съ него было также довольно мно-

го, но почти нисколько не выходило изъ нихъ

масла. Она принадлежала одному изъ моихъ слу-

жителей, у котораго не было другой коровы, и

который потому очень хорошо зналъ, что она даетъ

ему. Этотъ опытъ, и сто, ему подобныхъ , до-

казываюсь, какъ наука тутъ неопредвлительна, га-

дательна, и какъ мало можно на нее полагаться.

Выбирать и покупать хорошихъ коровъ чрезвычай-

но трудно. Поэтому рВшился я самъ воспитывать

телясь, не смотря на то, что я живу въ такомъ
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мвств (въ Баваріи), гдв хорошія коровы гораздо ме-

нве рвдки, нежели во многихъ другихъ мвстахъ.

Утвердительно скажу, что хорошая, породистая,

смирная корова , которая даетъ довольно молока,

богатаго масломъ, и которая перестаетъ доить не

ранше, какъ за шесть недвль до отела, есть на-

стоящее сокровище въ хозяйства.

Съ Франц. М. М-оь.

<■■



смись.

хозяйственныйизвѣстш изъ вѣны-

(Выписка изъ письма пребывающаго въ Вѣнѣ Коррес-

пондента Общества 1. Б. Рупрехта.)

Послѣдняя выставка цвѣтовъ и плодовъ въ Въ-

нъ, учрежденная въ пользу дътской больницыИмпе-

ратрицы Маріи-Анны, была посещаема всимъ Дво-

ромъ и дворянствомъ и представила на судъ пу-

блики между прочимъ до 450 сортовъ картофеля,

50 или 60 сортовъ тыквъ, въ числѣ которыхъ на-

ходился новый родъ чрезвычайно вкусной и люби-

мой здъсь тыквы, извѣстной подъ названіемъ спар-

жевой , н около 50 разныхъ сортовъ маиса , съ

успѣхомъ воздѣлываемаго во многихъ Австрійскихъ

провинціяхъ. Особенное вниманіе публики обра-

тилъ на себя картофель , вырощенный въ прошед-

вдемъ году , на открытомъ воздухѣ , изъ сѣменъ.

Картофель этотъ былъ величиною въ куриное яйцо

и принесъ самые здоровые и вкусные плоды. Чрезъ

этотъ способъ, т. е. чрезъ разведете сѣменами упро-

чиваются самымъ вѣрнымъ и лучшимъ образомъ

столь легко истребляющіеся сорты картофеля. Для

этого должно вывѣшивать картофельную ботву съ
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семенными яблочками на зиму въ сухомъ месте, и

выбирать семена весною изъ высохшихъ яблоч-

ковъ, чѣмъ избегается затрудненіе извлекать семе-

на изъ сочныхъ еще шариковъ. Семена сеются

тотчасъ после того въ небольшія борозды на от-

крытомъ воздухе , и молодыя растевія пропалыва-

ются и окучиваются надлежапдимъобразомъ. Отнюдь

не должно сажать ихъ въ унавоженныя гряды, ибо

чрезъ это семена отстаютъ въ росте и производятъ

чрезвычайно мелкій картофель. Разведеніемъ кар-

тоФеля по этому способу предупреждается всякое

перерожденіе и всѣ болезни его. Ихъ можно впро-

чемъ избегнуть также заблаговременного выборкою

изъ земли спѣлаго картофеля прежде, чемъ черви,

улитки и насѣкомыя успѣютъ подгрызть картофель

и положить въ него свои яйца; отчего картофель

главнѣйше подвергается гніенію и такъмного слыш-

но жалобъ на заразу въ картофеле.

Не менѣе замечательное улучшеніе составляетъ

также вновь изобретенное кольцеобразное надрѣзы-

ваніе виноградныхъ лозъ , посредствомъ котораго

не только получается гораздо болѣе винограда и

при томъ 4-мя или 5 неделями раньше, но и вкусе

его делается несравненнопріятнее. Различіе между

лозами, приготовленными такимъ образомъ и обык-

новеннымъ способомъ такъ велико, что надо быть

опевидцемъ, чтобъ тому поверить. Такъ напримеръ,



С м ѣ с ь. 307

лоза одной породы винограда безъ зеренъ (Sulta-

nine), приготовленная помянутымъ образомъ при-

несла въ прошедшее, неблагопріятное лето, про—

долговатыя , подобныя желтому воску и отменно

вкусные плоды, между темъ какъ пеприготовлен-

ныя лозы той же породы дали ягоды величиною

едва съ горошину. Кольцеобразное надрезываніе

не причиняетъ ни малейшаго вреда винограднымъ

лозамъ; ибо оне весною и безъ того, уже обрезы-

ваются, чего съ плодовыми деревьями конечно неде-

лается; сверхъ того лозы, приносившія уже ранніе

плоды, удерживаютъ и при своемъ размножении эту

способность, и твмъ легко распространяются улуч-

шенные сорты лозъ. При семъ надрезываніи необ-

ходимо только наблюдать следующее: а) наружную

кору лозы подрезывать кругомъ на '/2 дюйма ши-

риною и до самаго луба, ибо этимъ растительные

соки, возвращающіеся чрезъ сосуды коры къ кор-

ню, обращаются къ плодамъ; б) плодоносную лозу

чрезъ каждыя две почки ' снова надрезывать, и

в) надрезываніе это делать за 8 дней до цветенія

лозы.

О ДЕРЕВЕНСКИХЪ СПОСОБАХЪ ЛЕЧЕШЯ КРЕСТЬЯНЪ.

Г. Членъ Общества Н. Е. Семичевъ предста-

вилъ разсужденіе, цодъ вынисаннымъ заглавіемъ,

на разсмотрепіе Общества. Медицинское Огделеніе
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Общества, разсмотревъ сіе сочиненіе, нашло, что

Г. Семичевъ справедливо говоритъ, что одна изъ

главпыхъ обязанностей помещика состоитъ въ по-

печеніи о здоровье крестьянъ; и что отдаленность

деревень помещичьихъ отъ уездныхъ городовъ от-

нимаетъ у помещика возможность часто прибегать

къ помощи уезднаго врача, который, по причине

служебныхъ требованій, не лсегда можетъ посе-

щать помещичьи именія. Въ такомъ случае многіе

изъ помещиковъ должны дозволять больнымъ

крестьяиамъ пользоваться у деревенскихъ лекарокъ.

Это простое леченіе иногда бываетъ удачно, но

вообще оно дурно и заслуживаетъ сожаленія.

Далее Г. Семичевъ говоритъ, что всего лучше,

если въ помещичьихъ именіяхъ будутъ определены

Фельдшера, образованные въ Фельдшерскихъ шко-

лахъ; это доказываетъ онъ собственнымъ опытомъ,

имея у себя Фельдшера изъ крестьянскихъ людей,

обучавшагося лекарскому делу въ госпитале Л.-Г.

Семеновскаго полка. Этотъ Фельдшеръ удачно ле-

чить не только обыкновенныя болезни, подъ наблю-

деніемъ врачей, но даже и злую корчу (Raphania),

эпидемически появлявшуюся въ следствіе употре-

бленія хлеба, содержавшаго большое количество

спорыньи (Secale cornutum). Въ подтвержденіе это-

го Г. Семичевымъ представлены две ведомости

бывшимъ въ его именіи больнымъ, въ продолжевіе
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двухъ^ летъ (отъ . 1 Сентября 1841 по 1 Марта

1843 г.), изъ коихъ видно, что въ теченіе этого

времени изъ 1,862 душъ, умерло у него 56.

СРАВПИТЕЛЬНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ ВОДОЮ, УПО-

ТРЕБЛЯЕМОЮ ЖИТЕЛЯМИ С. ПЕТЕРБУРГА.

Известно, что вода наполненнаяорганическими

веществами вредна для здоровья. Вода Петербург-

скихъ каналовъ, къ сожаленію, имеетъ этотънедо-

статокъ въ сильной степени, особенно въ сравненіи

съ водою другихъ болыпихъ городовъ Европы.

Такъ напримеръ, Сенская вода, въ Париже, заклю-

чаетъ въ себе только */2й0о долю органическихъ

веществъ, и при такомъ количестве уже призна-

на нездоровою; а въ иныхъ изъ Петербургскихъ

водъ находится Ѵ1000 доля органическихъвеществъ,

которыя вяжутся съ пищею. Невская вода несрав-

ненно лучше, чемъ вода изъ Фонтанки или кана-

ловъ; но все таки часто бываетъ мутна, отзывается

глиною,- и скоро портится.

Исторія свидетельствуетъ, что еще задолго до

Рождества Христова, образованные народы древня-

го міра, употребляли огромныя средства на снаб-

женіе многолюдныхъ городовъ чистою водою, и съ

техъ поръ до настоящей эпохи, ни по одной почти

отраслистроительнаго искустване прилагалистолько

стараній, какъ по устройству водопроводовъ. Тоже
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самое должно сказать о наукахъ химическихъ и

Физическихъ, при пособіи которыхъ изыскиваемы

были средства къ очищенію дурной воды и ея со-

храненію отъ порчи.

^ Въ 1702 году, въ С. Петербурге, Академикъ

Ловицъ открылъ способъ очищать непосредственно

J чрезъ уголь не только воду, но и всякія жидкости

отъ красильныхъ и пахучихъ веществъ, и его спо-

собъ до сихъ поръ остался исключительнымъ во

всехъ снарядахъ, очищающихъ жидкости. За темъ

отъ 1800 до 1811 года инженеры Французскіе и

Англійскіе: Смитъ, Куше, Дени-де-Монфоръ, Ди-

коменъ и Жамине, основываясь на способе Ловица,

устраивали въ болыпемъ размере очистительные

аппараты; однако старанія сихъ инженеровъ не

могли достигнуть желаемой цели, потому что вода

ими очищенная была слишкомъ дорога для об-

ществеинаго употребленія.

Наконецъ въ 1837 году, Французскій инже-

неръ Фонвіелъ, основываясь на мысли Марешаля,

усовершенствовалъ въ Париже водоочистительный

снарядъ, устраненіемъ прежнихъ недостатковъ она-

го, а Г. Дронзардъ, въ свою очередь улучшилъ

сей аппаратъ въ С. Петербурге и намеревался, по-

средствомъ водоочистительныхъ снарядовъ въ боль-

шомъ виде, снабжать ими весь городъ по самой

дешевой цене. Нельзя не желать, чтобъ столь по-
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лезное предпріятіе скорее осуществилось. Здешніе

химики Гг. Бенратъ и Циммермане, желая ближе

удостовериться въ преимуществе воды, очищенной

по способу Г. Дрѳнзарда, предъ водою Невскою и

разныхъ городскихъ каналовъ, делали сравни-

тельныя надъ ними наблюденія.

Въ почерпнутыхъ для сихъ изследованій изъ

разныхъ каналовъ водахъ, находилось значительное

количество нечистотъ, большею частію осаждаю-

щихся въ спокойномъ состояніи, немедленно по

доставленіи ихъ на квартиру. Воды сіи, въ томъ

числе и почерпнутая при самой тихой погоде, воз-

можной чистотыНевская, и две бутылки воды, очи-

щеннойДронзардовымъ снарядомъ, были отнесены

на ледникъ.

Все помянутыя воды после 14у2 часоваго

отстоя и очищенія посредствомъ лучшаго сорта

пропускнойбумаги, подвергнутыбыли разсмотренію

въ микроскопе, увеличивающемъ въ 400 разъ.

Светло-отстоенная капля s воды изъ Мойки, по

близости тинистаго осадка на дне канала, или

капля взболтанной воды оттуда же, содержала въ

себе стаи инФузорій, между которыми отличались

въ особенностиразличные роды монадъ, трахелій,

парамецій, брахіоновъ и т. п., попадались также

личинки различныхъ насекомыхъ и проч.

Осадокъ тины изъ Мойки, темнозеленый, сли-^
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зистый, состоялъ изъ безчислепнаго множества

различныхъ органическихъ веществъ: водорослей,

Пристлеевой матеріи, вытяжнаго вещества, остат-

ковъ инфузорій, хризолидъ, и такъ называемыхъ

яерноземно-кислыхъ соединеній. Светлая капля во-

- ды изъ Фонтанки и Екатерининскагоканала, рав-

- нымъ образомъ представляла те же явленія, однако

гораздо мецьще, въ сравненіи съ водою изъ Мойки.

Осадокъ тины изъ Фонтанки и Екатерининскаго

канала значителенъ, и при слизости плотнее, чемъ

въ Мойке, однако содержалъ въ себе менее Прист-

леевой матеріи , и кроме остатковъ инФузорій ,

хризолидъ и другихъ заключающихся въ развитіи

насекомыхъ, имедъ въ себе особенно много гнію-

щихъ частей дерева, коры и проч.

ИнФузоріи Невской воды, въ спокойномъ и

светломъ ея состояніи, невелики и немногочислен-

ны, такъ что въ упомянутомъ выше микроскопе

^'отличить ясно вполне можно было только не

^* многихъ.—Осадокъ Невской воды оказался большею
{К і lis , ,j „ .

частно глинистый и песчаный,смешанный съ гшю-

щими растительными веществами.

1 Въ очищеннойДронзардовымъ снарядомъ воде,

посредствомъ упомяпутаго микроскопа, не открыто

никакихъ инФузорій, а при испареніи, существенна-

то количества органическихъ веществътоже не ока-

залось. Следовательно въ такой очищенной воде
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не можетъ быть и осадка. Она светла и прозрачна

какъ кристаллъ, совершенно безвкусна, мягка и не

имеетъ ни малейшаго, даже по истеченій несколь-

кихъ дней, запаха.

СПОСОБТЬ УПОТРЕБЛЕННЫХЪ УЖЕ ПІЯВОКЪ ВНОВЬ

ДѢЛАТЬ ГОДНЫМИ КЪ УПОТРЕБЛЕНИЮ (*).

Летъ двадцать тому, какъ употребление піявокъ

значительно увеличилось. Медициною признано, что

оне не всегда могутъ съ пользою заменены быть

другими родами кровопусканія. Употребление чрезвы-

чайнаго множества піявокъ, въ большей части Фран-

ціи, до того уменьшило число ихъ, что тамъ,

какъ и во многихъ другихъ местахъ , принуж-

дены были прибегнуть къ выписке піявокъ изъ

чужихъ краевъ ■(**).

Давно уже некоторые недостаточные люди за-

нимались собираніемъ единожды уже приставлен-

ныхъ піявокъ, которыхъ воспитывали, тщательно

переменяя воду, и потому могли употреблять ихъ

вторично. Замечено однако, что такія піявки дела-

ются годными къ употребленію не прежде, какъ

(*) Изобрѣтатель этого способа Дк. И. Б. Оливье, награжденъ

за это открытіе отъ Парижского Общества ободренгя (Societe

d'Encouragement) медалью въ 500 Франковъ.

(**) Лѣтъ за пятнадцать предъ епмъ изъ Бессарабіа столько бы-

ло вывезено піявокъ, что ташъ ихъ почта вовсе не осталось.

Пр. Пер.

20
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недель чрезъ 6 или 8, но и тогда оне принимаются

не все, и не такъ сильно высасываютъ кровь, какъ

въ первый разъ, и что даже не такъ много исте-

каетъ крови изъ сделанныхъими ранокъ. Прохо-

дить несколько месяцевъ прежде,' нежели ихъ

можно вторично употребить; и если не будутъ пе-

ременять воду, въ которую оне пущены, то

многія изъ нихъ передохнутъ. Некоторые кладутъ

ихъ въ золу, или соленую воду, чтобъ освободить

ихъ чрезъ то отъ некоторой части крови, которой

оне насасались. Но это соединено> съ темъ не-

удобствомъ , что аола растворяется въ клейкой

влажности, которая выходить изъ піявокъ и делаясь

густымъ растворомъ, садится въ складкахъ піявокъ,

препятствуетъ ихъ движенію и делаете ихъ хво-

рыми; и піявки оттого умираютъ. Слишкомъ со-

леная вода убиваетъ піявокъ, а слабосоленая не

производитъ никакого действія.

Табакъ также умерщвляете піявокъ; алькоголь,

даже самый частый, сгущаетъ въ нихъ кровь и

чрезвычайно способствуетъ образованію въ нихъ

клейкой влажности. Уксусе заставляетъ ихъ испу-

скать множество крови, но если крови бываетъ уже

слишкомъ много, то это происходитъ или оттого,

что оне чрезвычайно много всосали ея въ себя,

собственнойже своей крови оне отделяютъ самую

малую часть; или оттого, что one очень слабы, и
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въ такомъ случал тотчасъ дохнутъ. Замѣчали так-

же, что піявки уже употребленный и сохраняемый

потомъ въ сосудъ, до половины налитомъ водою,

послѣ ненастной погоды, или послѣ сильныхъ нга-

ровъ, гибли, такъ что живыхъ оставалось не болѣе

половины. Но этого не должно приписывать непо-

годь или жарамъ, потому что то же самое замѣ-

чалось и поели холодныхъ ночей.

Чтобъ произвесть надлежащее освобожденіе кро-

ви изъ піявокъ, не вредя ихъ здоровью, нужно по-

дѣйствовать усыпительнымъ образомъ на сжима-

тельный мускулъ ихъ пищеварительнаго канала.

Кажется, что одни только наркотическія вещества

могутъ это произвесть. Такія вещества должны

быть употребляемы, по разтвореніи нѣкотораго ихъ

количества въ какой нибудь жидкости, Заметить

нужно, что это вещество должно быть такого свой-

ства, чтобь оно совершенно поглощалось Жидкостью,

и действовало исключительно на пищеварительный

только каналъ. Но отыскать такое вещество, ко-

торое бы удовлетворяло всѣмъ этимъ условіямъ—

довольно затруднительно.

ДоКторъ Оливье, испытавъ безуспешно многія

средства освобождать употребленныхъ піявокъ отъ

крови, замьтилъ одну изъ нихъ, на которой была

довольно большая рана, происшедшая, какъ было

видно, отъ укушенія другой піявки. Прежде при-
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пуска ея, онъ не могъ заметить раны, но когда

піявка насосалась крови, то рана сделалась гораздо_

виднее. Опъ день отъ дня следовалъ за закрытіемъ

ея: въ девятый день она закрылась. Онъ заметилъ

это въ конце Августа месяца, следственно въ

такое время, въ которое теплый воздухъ могъ спо-

собствовать изцеленію. Тутъ пришла ему мысль,

что рана неопасна для піявки, если она не велика

и если она одна, а не много такихъ ранъ.

Поэтому онъ сделалъ опытъ производить въ

употреблен ныхъ піявкахъ освобожденіе отъ крови,

укалывая ихъ такъ, чтобъ не проткнуть какого

нибудь важнаго органа.

Чтобъ произвесть опытъ при самыхъ благо-

пріятныхъ обстоятельствахъ, онъ решился не упо-

треблять для того покупныхъ піявокъ, и потому

взялъ 40 болыпихъ и маленькихъ, зеленыхъ и бу-

рыхъ піявокъ изъ пруда, и приставилъ ихъ одному

крепкаго сложенія молодому человеку. Когда пі-

явки отпали , онъ прорезалъ ихъ , въ равномъ

разстояніи отъ средины спины и бока, пожалъ ихъ

несколько отъ заду къ переду, для освобожденія

ихъ отъ крови, и чтобъ более ея вытекло, опустилъ

ихъ въ воду.

Главное затрудненіе состояло въ отысканіи без-

опасиаго места на піявке для прореза. Нервный

аппарате или нервныя орудія находятся подъ брю-
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хомъ и въ средней части тела этихъ животныхъ.

По обоимъ бокамъ и между ими лежатъ артеріи,

и органъ испражненіа: порезать ихъ значило бы

умертвить піявку. Должно было также избегать

вены, находящейся по средине спины, но между

этою-то веной и артеріею по сторонамъ спины,

нетъ существенныхъ органовъ, а потому и можно

съ безопасностію сделать маленькое отверзтіе въ

этомъ месте. Должно также избегать органа де-

торожденія, который находится въ передней че-

тверти части тела, и чтобъ ранка не могла уве-

личиться, ее должно делать въ складке, по пара-

лельному съ нею направленію. Лучше всего изби-

рать для этого среднюю треть тела, потому чтб

въ этомъ месте піявка наиболее разширяется

отъ всосанной ею крови, и по освобожденіи отъ

нея, нервы въ этомъ месте наиболее стягива-

ются, такъ какъ кожа тутъ приходитъ въ нор-

мальное свое состояніе. Для произведенія ранки

должно употреблять маленькіп перочинный ножи-

чекъ, скальпель или ланцетъ , и делать отверзтіе

около 2 миллиметровъ ( 9/10 Париж, линіи), более или

менее, смотря по величине піявки. Разрезъ долягно

производить перпендикулярно или несколько вкось,

отъ переда къ заду, держа въ руке піявку, и спо-

собствуя освобожденію крови легкимъ прижатіемъ.

Чтобъ піявка не скользила, то ее должно держать
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вдоль задней части ея тела, между большимъ и

указательньшъ нальцемъ левой руки , въ сухомъ,

или помоченомъ холстинномъ платке. Піявка пе-

реднею частію своего тела старается выскольз-

нуть изъ руки, между оконечностями большего

и указательнаго пальца, и потому ее надобно ста-

раться удерживать среднимъ пальцемъ , опустя

при этомъ руку въ воду, чтобъ въ ней оставалась

сделанная ранка. Въ этомъ положеніи кровь выхо-

дить изъ нее удобнее, если вода будетъ иметь отъ

16 до 24° Реом. термометра. Какъ содержащаяся въ

піявке кровь почти всегда бываетъ черна и густа,

то освобожденіе ея на открытомъ воздухе бываетъ

затруднительнее и продолжительнее.

Выжатіе ея можетъ производиться и отъ переду

къ заду или напротивъ. Въ одну минуту піявка

можетъ быть совершенно освобоягдена отъ крови.

Часто случается, что отъ прижатія піявки, на

внешней части ранки или отверстія появляется ма-

ленькой, бълый, накожный пузырекъ, которымъ

отворстіе закрывается. Этотъ пузырекъ происходить

отъ открыгія надрезаніемъ внутренней плевы же-

лудка. Такой пузырекъ должно также прорезать,

и тогда кровь опять начинаетъ вытекать.

Когда піявка освобождена отъ крови и хорошо

очищена , то должно пустить ее въ сосудъ съ

дождевою или проточною водой , въ которую кла-
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дется несколько свежей травы, чтобы она при дви-

женіяхъ своихъ темъ легче могла освободиться отъ

клейкой влажности , которая иногда въ болыпомъ

количестве собирается вокругъ піявокъ. Наиболее

пригодна къ этому трава жабникъ (5Baffetf)aIjnettfufi,

Ranunculus aquatilis), когда она молода. Піявки,

по видимому , питаются этой травой , потому что

по прошествіи 8 или 10 дней, после того, какъ

оне пущены въ воду , примечается очень много

мелкихъ кусочковъ этой травы на дне сосуда, въ

которомъ піявки находятся. Тутъ образуется зеле-

новатая нечистота, но въ ней легко отличить ча-

стицы этой травы.

Главнейшее дело въ томъ, чтобъ ранки, кото-

рыя делаются въ піявке, были не слишкомъ вели-

ки, и чтобъ чрезъ нихъ не могла проникать вода

въ желудокъ піявки. Это редко случается, если от-

верстіе сделано паралельно со складкою ея тела,

потому что тогда отверстіе плотно затягивается.

Если чрезъ ранку обнаруживается какой нибудь

желудочный сосудъ , то на томъ месте , где она

сделана, въ 5 или 6 день появляется иногда ма-

ленькое белое пятиушко ; но всегда почти слу-

чается, что чрезъ 8 или 10 дней ранка совершен-

но закрывается и остается после нее небольшое

только углубленіе или рубчикъ, который бываетъ

очень приметенъ, если піявка вторично насосется



320 С м ф с ь.

крови ; и если она несколько разъ будетъ приста-

влена, съ повтореніемъ изъясненной операціи, то

по числу рубчиковъ можно будетъ видеть, сколько

разъ была она освобождена отъ крови.

Первыя 40 піявокъ, надъ которыми Г. Оливье

испытывалъ такое прокалываніе или надрезаніе,

казались, два или три дня, несколько страждущи-

ми; движенія ихъ были не свободны, и какъ будто

соединены съ болью ; ранки каждый день затяги-

вались более и более , и у однехъ піявокъ совер-

шенно закрывались въ 6-й, у другихъ въ 9-й день.

У большей части піявокъ трудно было отыскать

рубецъ, а у другихъ оказывалось углубленіе, по-

казывавшее где была ранка. Все означенныя

піявки остались въ живыхъ, и чрезъ 14 или 18

дней потомъ были вновь поставлены двумъ чело-

векамъ, и принялись столько же хорошо, какъ

въ первый разъ. Такимъ образбмъ , ♦ посредствомъ

изъясненнаго способа, приставленный уже піявки,

могутъ делаться способными къ употребление ихъ

вновь; но сколько разъ и въ продолженіи какого

времени?

Въ опытахъ этого рода Г. Оливье встретилъ

довольно большое затрудненіе, потому что не мно-

гіе больные соглашались испытывать на себе дей-

ствіе уиге употреблеиныхъ піявокъ. Не Смотря на

эти затрудненія, онъ однако вполне удостоверил-
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ся , что піявки могутъ быть приставляемы не-

однократно.

По сделаннымъ имъ опытамъ, изъ 35 піявокъ,

изъ которыхъ кровь была выпущена 6 разъ, 2 зате-

рялись, 1 1 издохло, но остальныя 22 служили съ та-

кимъ же точно успехомъ, какъ бы 132 свежія піявки.

Оставалось ещеузвать,какуюпользуможно извлечь изъ

техъ піявокъ, который выдержали опытъ. Г. Оливье

старалсясначалаосвободить ихъ отъ крови до 10 разъ,

но это оказалось невозможнымъ; и еслибъ онъ еще

чаще сталь повторять опыты, то все оне передох-

ли бы. Съ 16 Сентября по 13 Декабря 1842 года,

т. е. впродолженіи трехъ месяцевъ, 20 піявокъ

были приставлены по 6 разъ каждая, и изъ нихъ

сохранилось около двухъ третей. Третья часть по-

гибшихъ доказываетъ , какъ опасно частое осво-

божденіе ихъ отъ крови, и что необходимо оншдать

совергаеннаго ихъ выздоровленія , пока оне опять

могутъ быть употреблены. Но это замечаніе отно-

сится къ одному только сохраненію піявокъ, чтожъ

касается до употребленія ихъ вообще, то чрезъ три

дня после того, какъ оне были приставлены, мож-

но опять употреблять ихъ съ хорошимъ успехомъ,

если оне крепки и здоровы.

(Извлечете изъ Dingleris Polytechnisch.es Journal 1843. JtF 8.)
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ДѣЙСТВІЕ ОСУІПВНІЯ БОЛОТТЬ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

Докторъ Бокландъ (Buckland); авторъ одного

изъ увенчанныхъ сочиненій, нанисанныХъ въ ответь

на известную задачу Лорда Брижветра, въ одномъ

ученомъ собраніи, бывшемъ въ минувшемъ Апреле

нынешняго года, въ Оксфорде, читалъ разсужде-

ніе о вліяніи климата на здоровье человека, и меж-

ду прочимъ упомянулъ , что въ приходе Св. Мар-

гариты въ Лестершире (въ Англіи), где земли глав-<

нейше состоять изъ низкихъ, мокрыхъ месть и бо-

лотъ, считается 22,000 жителей. Одна половина

земель этого прихода уже хорошо осушена и об-

работана, а другая остается иеосушенною, въ при-

родиомъ состояніи. По оФФиціальнымъ донесеніядмъ,

на неосушенной части земли этого прихода, сред-

нее продолженіе человеческой жизни составляетъ

13У 2 летъ; на осушенной же части , среднее цро-

дѳлженіе жизни составляетъ 22у 2 года. Это явле-

ніе неоспоримо доказываешь губительное действіе

болотной атмосферы на человеческую жизнь.

(London Medical Gazette.) '

Члеиъ, А, Джунковской.



новыя книги,

присланный въ императорское вольное

экономическое общество.

J

1. Schweizer- Rindviehzucht aufdem Riitergule Liitzchcna bci Leipzig,

Besitzthum des Freiherrn v. Speck- Sternburg. S. 8 in 4°. (Обь уходѣ

за Швейцарскими рогатыми екотомь, на мызіь Аютчепа, близь

Лейпцига, принадлежащей Барону Фона Шпекъ -Штерпбургу).

2. Darstcllung des Hopfenbaues, wie derselbe nach Anordnung des

Freiliern Max. v. Speck. Sternburg, auf seinem Gute. St. Veil, in

Ober bayern betrieben wird. Leipsiz, І840. S. 26 in 8". (Ona-

саніе воздгъланія хлітьля, въ имтьніи Барона Фоне Шпекъ- Штерн-

бурга, Санктъ-Вейтъ, въ Верхней Баваріп).

Владетель двухъ поименованныхъ здесь именій,

Баронъ фонъ Шпекъ-ПІтернбургъ, есть одинъ изъ

отличнейшихъ сельскихъ хозяевъ въ Германіи ;

нменія его, по устройству своему, справедливо счи-

таются образцовыми. Въ присланныхъ Г. Барономъ

(Члеиомъ Импер. Вольн. Эконом. Общества) бро-

шюрахъ описываются: въ одной, содерясаніе рогата-

го скота выведеннаго имъ изъ Берна въ Саксоиію,

на мызу Лютчена, близь Лейпцига; а въ другой,

хмелеводство, имъ же заведенное въ Баваріи, близь

Ландсгута, на мызе С.-Вейть. Описаніе того и дру-

гаго предмета заслуживаете вниманія.
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Быки Швейцарской породы, на м. Лютчена, въ

сложности, длиною въ 9 Футовъ 5 дюймовъ, выши-

ною въ 6 Футовъ, а коровы длиною въ 8 Футовъ

1 1 дюйм. , вышиною въ 5 Фут. 9 дюймовъ. Телята, тот-

часъ после рожденія, ввсять отъ 90 до 96 Фунтовъ.

Замечаніе, сделанное многими хозяевами, подтверж-

дается и на этомъ скоте: а именно, что теленокъ при

рожденіи имеетъ */10 часть веса своей матери, и что

онъ потребляётъ молока Щ своего веса, а хорошо со-

держащаяся корова даетъ молока 1/50 часть своего

веса въ день, т. е. въ слоишости целаго года.

Такое же количество, и въ той же мере потребенъ

для нее и кормъ. Изъ этого следуеть, что каждая

корова весить, въ сложности, отъ 22у а до 24 пудовъ

и даетъ ежедневно отъ 30 до 32 Фунт, молока, но

требуетъ столько же Фунтовъ въ день корма, исчи-

сленнаго па обыкновенное сено. По частнымъ исчи-

сленіямь, въ томъ яге сочиненіи выведеннымъ, коли-

чество корма (также на сено), въ сложности умень-

шается, и составляетъ на каждый день только 28

Фунт. Семи или осьми недельные телята покупаются

мясниками по 7 или 8, а коровы по 100 и по НО

рейхсъ-талеровъ, за штуку.

Телята оставляются при маткахъ впродолженіи

7 недель, но и въ это время коровы каждый день

доятся по три раза, или после каягдаго сосанія те-

ленкомъ, на чисто выдаиваются. Въ последнее время
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семи-недѣльнаго срока, пока еще телята сосутъ,

имъ дается уже ячменная солома, и мало по малу

сѣно; когда же они перестанутъ сосать, то ихъ

кормягь овсяною сѣчкою и сѣномъ, до 9 мѣсячна-

го возраста, а съ этого времени сѣпомъ, или кле-

веромъ. Коровъ случаютъ съ быкомъ не раньше 2

или 2'/4 годовъ отъ рожденья и кормятъ тогда

сѣномъ и бардою. Быки припускаются къ коро-

вамъ также не прежде этого возраста.

Когда корова достигнетъ полнаго возраста и

давно стельна , то ее кормятъ пареною рожью;

обыкновенный же ея кормъ на стойлахъ состоитъ

лѣтомъ изъ клевера, смѣшаннаго съ соломой; такъ

какъ извѣстно, что одинъ клеверъ бываетъ вреденъ.

Осенью дается коровъ капустный и свекловичный

листъ, а зимой, солома, отруби, свекловица, карто-

фель, и также барда. Пойло состоитъ изъ чистой

воды, за исключеніемъ какъ давно стельныхъ ко-

ровъ, такъ и тѣхъ, которыхъ сосутъ телята. Этимъ

послѣднимъ дается пойло съ отрубями.

Хлѣвы очищаются два раза въ день, и столько

же разъ обмываются ходы въ хлѣвахъ. Пока это

дѣлается, коровъ выгоняютъ на дворъ, то есть,

на огороженное мѣсто, гдѣ складывается при хлѣ-

вахъ навозъ, чтобъ онб имѣли нѣкоторое движеніе,

которое при корм* ихъ на стойлахъ очень нужно.

Коровъ каждый день чистятъ скребницами и щетка-.
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ми, а лѣтомъ каждую недѣлю одинъ разъ моютъ,

и въ хльвахъ часто открывают?, окна для очищенія

воздуха. Для ухода за 30 молочными коровами, и

за 20 или за 25 штук, молодой скотины съ теля-

тами, приставлено 3 коровника, которые всв вмѣстѣ

получаютъ готовое содержаніе и 90 талеровъ платы.

Для ухода за молокомъ есть особыя женщины.

Описаніе воздѣлыванія хмѣля на мызѣ С. Вейтъ,

какъ ни кратко , но можетъ служить хорошимъ

руководствомъ. Въ I главѣ описывается свойство

почвы, на которой разводится хмѣль.— — Въ главѣ II

изъясняется употребленіе орудій, нужныхъ для его

воздѣлыванія. Между прочимъ описаны рамы, по-

мощію которыхъ, даже и при дурной погодѣ, хмель

можетъ быть высушенъ надлежашимъ образомъ, а

это составляетъ очень важное обстоятельство для

полученія хорошего хмѣля.— Въ III главѣ говорится

о новыхъ заведеніяхъ для разведенія хмѣля. — Въ

IV, объ обращеніи съ нимъ въ слѣдующемъ году.

Обрѣзка хмѣлевыхъ корней имѣетъ большое вліяніе

на количество и качество хмѣля; и хотя люди, за-

нимающіеся воздѣлаиіемъ его, зиаютъ это, но су-

ществующія въ этомъ отношеніи и столь необходи-

мый правила, не всегда ими соблюдаются. — Въ ГѴ

главѣ разсматриваемой брошюры преподаются самыя

точныя правила объ этой обрѣзкѣ корней. Они

пояснены очень хорошимъ чертежемъ.- — Въ У гла-
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вв , разсуждается о снятіи хмѣля , но признаки

достаточной зрѣлости его не довольно точно и ясно

описаны; въ двухъ послѣднихъ главахъ описаны ра-

боты, соединенный съ собираніемъ хмѣля, и также

плодовитость и болѣзни его.

Нѣтъ сомнѣнія, что еслибъ это сочиненіе, въ

разныхъ частныхъ статьяхъ составляющихъ содер-

жаніе онаго, было подробнѣе обработано и переве-

дено на Русскій языкъ, то могло бы принесть боль-

шую пользу, такъ какъ въ Россіи не довольно еще

введены раціональныя правила для воздѣланія хмѣля.

Член» Коррссп. Л. Іонсопъ.

5. Изложепіе теоріа и практических» пріемов» эліальирнаго иску-

ства Соч. Бенрата, персе, съ Ніъмец. С. П. бургъ. 1843. 196

страниц», es 8 д. л.

Это сочиненіе , за изъятіемъ нѣкоторыхъ мало-

важныхъ и легкоисправимыхъ недостатковъ, без-

спорно принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ

явленій нашей технологической литературы, къ со-

жалѣнію еще весьма небогатой хорошими издапія-

ми. Нельзя не поблагодарить переводчика за пред-

почтеніе оказанное имъ этому добросовѣстному тру-

ду, отъ большей гласности котораго можно ожи-

дать весьма существенной пользы для вевхъ клас-

совъ общества.
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Г. Бенратъ представилъ сводъ изъ многихъ ипо»

странныхъ сочиненій, подкрепленный собственны-

ми испытаніями и подарилъ Технологіи полное рут

ководство , разсматривающее въ восьми главахъ,

слъдующіе предметы: 1) объ эмальировкѣ вообще;

2) литература эмальирнаго искуства; 3) объ эмальи-

ровкѣ чугунныхъ издѣлій вообще; 4) краткое обо-

зрите главнъйшихъ операцій при эмальировкѣ чу-

гунныхъ издѣлій; 5) о матеріалахъ, употребляе-

мыхъ для составленія грунтовой массы и эмальир-

ныхъ флюсовъ; 6) о приготовленіи грунтовой мас-

сы и эмали вообще; 7) теорія приготовленія стек-

ла вообще и примѣнеиіе оной къ вскуству эмальи-

ровки въ особенности и 8) о вспомогательныхъ сред-

ствахъ при измельченіи матеріаловъ для грунтовой

массы и эмали, и потребныхъ при томъ печахъ.,

Руководство это изложено въ строгой последо-

вательности, а въ книгахъ имѣющихъ подобное

предназначеніе, достоинство это, въ соединеніи съ

полнотою и ясностію изложенія, составляетъ суще-

ственное условіе.

Г. Бенратъ имъетъ въ виду ознакомить съ эмалыі-

ровкою не только мелкихъ чугунныхъ издѣлій, въ

домашнемъ быту употребитольныхъ, но и съ нане-

сеніемъ эмали на значительныя поверхности, раз-

наго вида и Формы , для архитектурныхъ укра-

шеній и надписей. Онъ основательно замвчаетъ,
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что въ Россіи, где чугунъ служитъ строителыіымъ

матеріаломъ для сооруженія огромныхъ памятни-

ковъ и вообще по архитектурной части, употреб-

леніе эмали можетъ значительно распространить

эту новую ветвь промышленности; не менее осно-

вательны ожиданія его, что можетъ быть въ Рос-

сии войдетъ въ употребленіе чугунная кухонная по-

суда , вместо луженой медной, представляющей

столько неудобствъ и даже опасностей въ отноше-

ніи гигіеническомъ. Въ разное время делали уже

попытки въ этомъ роде , но оне оказались не со-

вершенно удачными.

Сочиненіе представляетъ две отдельныя части,

практическую и теоретическую.

Практическіе пріемы описаны такъ ясно и пол-

но, что всякій грамотный человекъ въ состояніи

руководствоваться ими для изученія эмальирнаго

искуства. Если бы сочинитель удержался въ этихъ

границахъ, то можно было бы признать трудъ его

превосходнымъ; но онъ увлекся похвальною впрочемъ

целью обогатить его химическими изследованіями, и

способъ изложенія, принятый имъ въ теоретическомъ

отделении, едва ли будетъ понятенъ для людей не

слишкомъ коротко знакомыхъ съ Химіею и вероят-

но не вполне удовлетворить лицъ, пмеющихъ въ

ней основательныя сведеиія.

Не входя въ подробности теоріи эмальированія,

21
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удовольствуемся несколькими частными примерами,

доказывающими это замечаніе:

На стр. 69 сказано: «разные роды полеваго шпа» ■

та, встречаемаго въ торговле, состоять большею

частію изъ другихъ смешеній и заключаютъ не ред-

ко довольно значительные.следы железа и даже

хрома.» Это ошибочно, въ полевыхъ шпатахъ, и

между прочимъ въ Сибирскомъ хромовомъ шпате,

(какъ сказано на той же странице,несколько строкъ

ниже)— хрома не находится, а окрашивающее ве-

щество составляетъ окислъ меди.

Стр. 71, «Датолитъсчитаютъкремнекислогомаг-

незіею», между темъ какъ онъ состоитъ изъ борно-

кремнекислой извести.

На стр. 128, «Полевой шпатъ разсматриваютъ

какъ кремнекислый глиноземъ, полагая въ составе

его 2 атома глинозема и 3 атома кремнезема». Это

ложно,—полевой шпатъ, какъ справедливо объяс-

нено на стр. 68, соответствуете соединению4 ато-

мовъ кремнезема , 1 атома глинозема и 1 атома

щелочи.

Книга издана весьма опрятно; приложенныена

двухъ таблицахъ чертежи удовлетворительно объ-

ясняютъ текстъ, но къ сожалению есть много опе-

чатокъ, изменяющихъ смыслъ и весьма желатель-

но, чтобы оне были исправлены при второмъ

издания; напр:
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На странице 15, на строчкахъ 2 и 11, вместо

«железа» должно бы стоять «чугунъ».

Стр. 61, на предпоследней строчке, вместо «то-

ристаго кальція», должно быть «Фтористаго кальція»,

ибо хотя имеется металъ торій, но въ костяхъ, о

которыхъ идетъ речь, онъ вовсе не встречается.

Во многихъ местахъ, напр. стр. 68, «глиноземъ»

переведенъ «глиною»; «глиній» также «глиною или

глиноземомъ», отъ чего ошибочно могутъ быть вы-

ведены превратныя понятія.

Стр. 72, на предпоследней строчке, вместо

«гипса», должно быть «глета».

Многія Формулы, напр. на стр. 128, выра-

жающая составь полеваго шпата, и на стр. 150,

глиноземо-кислаго свинца напечатаны ошибочно.

Въ иныхъ местахъ смыслъ подлинника пере-

данъ невразумительно; напр:

На стр. 34 сказано: «Эмаль пристаетъ или

прилегаетъ къ грунтовой массе отъ истеканія за-

ключающейся въ ней влажности въ скважины грун-

товой массы, съ которою она при обжиганіи тесно

соединяется, такъ что весьма трудно определить

величину поверхности соединены обоихъ массп и не

возможно отделить одну отъ другой механическимъ

споеобомъ.» Это непонятно.

Стр. 34 и 35. «Можно принять за правило, что

превращенные въ самый мелкій порошокъ сте-
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кляиные флюсы должны быть , чрезъ повтори-

тельное промываніе или вывариваніе въ воде,

очищаемы' почти совершенно отъ всехъ алкалче-

скихъ реагентовъ.»

Стр. 47. «Фосфорная кислота отделяетъ совер-

шенно кремневую кислоту, изъ соединеній съ

магнезіею и глиноземомъ, такъ что при плавке на

паяльной трубке, образуется жемчужина, имеющая

сходство съ эмалью и получающая свой цветъ

(окрашивается отделившимся глиноземомъ)». Это не-

ясно и не верно.

Стр. 64. «ФосФорно-кислая магнезія можетъ

быть употребляема, но только продаваемая по до-

рогой цене».

Стр. 65. Въ подстрочномъ замечаніи сказано,

что въ составъ целестиноваго стекла входятъ: 27

частей углекислаго натра, 35 углекислаго кали, 37

углекислаго стронціона, 1І% угольной кислоты. По-

добный составъ невозможенъ и вероятно здесь

вкралась трудно разгадываемая опечатка.

Все эти, впрочемъ маловажныя погрешности,

замечены единственно съ целію , чтобъ книги,

предназначенный для промышленнаго сословія, бы-

ли обработываемы особенно тщательно, для устра-

ненія и малейшихъ поводовь къ недоразуменіямъ.

За всемъ темъ, смотря на переводъ книги Г. Бен-

рата нельзя не пожелать, чтобы і въ Россіа явдя-
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лись почаще подобный изданія и пріобретали

наибольшую известность между промышленными

. сословіями.

Членъ, Магор» ОзерскШ.

A. Ansichten und Erfahrungen iiber den АпЪаи der Zucker- Run-

Jcehiibe , aus Veranlassung der Versammlung deutscher Land-

wirlhe %u Carisndie. Hemusgegeben von Franz Betzliold. Pfien.

1841. 8°. стр. 110. (Обазрпніе и опыты возЪтълыванія свекло-

вицы. Издано, по поводу совпщапій иѣмецкихъ хозяев» в»

Карльсруэ, Францом» Бецольдомъ. Віьна. 1841).

і

После всего того, что было писано о разведеніи

свекловицы для сахароваренія, казалось бы совер-

шенно излишнимъ увеличивать еще число занимаю-

щихся этимъ нредметомъ сочиненій. Но такъ ли это?

Изданныя доселе сочиненія удовлетворяютъ ли по-

требности? Разрешаютъ ли они вполне все встре-

чающаяся при семъ вопросы? Кто ближе знакомъ

съ этимъ деломъ, тотъ вероятно согласится съ на-

ми, что именно для разведенія свекловицы, особенно

въ болыиомъ видть, недостаетъ еще многихъ опытовъ,

мзв которыхъ можно было бы вывести втьрныя,

точныя, соотвѣтственныя иптересамь земледѣлія и

видамъ фабричнымъ правила, которыя годились бы

для всѣхъ мгьстностеіі и всѣхъ хозяйственныхъ отно-

шение Кажется нетъ нужды доказывать , что

указаніе лучшаго способа возделыванія свекловицы

весьма важно не только для успех овъ свеклоса-
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харной промышленности, но и для сельскаго хо-

зяйства вообще. В есьма справедливо замечаетъ г. Бе-

цольдъ, что выгоды, приносимыя свеклосахарными

заводами земледелію, должны главнымъ образомъ за-

ключаться въ увеличеніи дохода отъ земли, достав-

леніемъ выгоднейшаго сбыта ея произведеній. Въ

нротивномъ Случае, эти заводы служатъ только къ

обремененію и даже къ упадку земледелія. Идя

отъ этого начала, Г. Бецольдъ несколько летъ за-

нимался усердно розысканіями о выгоднейшихъ

способахъ возделыванія свекловицы, и по пригла-

шенію собранія Германскихъ хозяевъ въ Карльсруэ,

решился изложить результаты своихъ изыскали!

на бумаге. У него были все нужныя для того

средства; сперва онъ имелъ въ свомъ заведываніи,

въ теченіи несколькихъ летъ, значительнейшіе во

всей Германіи свекловичныя плантаціи, потомъ

былъ директоромъ одного большаго свеклосахарна-

го завода. Имевъ такимъ образомъ случай изучить

взаимные въ этомъ деле интересы земледелія и

Фабричности, авторъ обозревалъ несколько разъ все,

что могЛо быть для него въ этомъ случае поучи-

тельно, въ северной и южной Германіи, и изучилъ

усердно и добросовестно все, что было писано

о свекловице. Приготовившись такимъ образомъ къ

делу, Г. Бецольдъ написалъ прекрасное сочиненіе

о свекловице, въ которомъ, если, по сознанію авто-
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pa, новаго и немного, за то все изложенное испы-

тано самимъ авторомъ, часто даже въ болыпомъ

видѣ, и основано на долгомъ и добросовѣстномъ

изученіи.

Сочиненіе Г. Бецольда разделяется на четыре

отдвленія. Первое посвящено ученымъ розысканіямъ

о свекловицѣ: ботаническимъ изслѣдованіямъ о раз-

ныхъ родахъ ея, и ихъ разпознаваніи, историче-

скимъ свѣдѣніямъ объ этомъ полезіюмъ растеніи;

разсмотрѣнію качествъ разныхъ породъ свекловицы,

въ отношеніи къ сахароваренію; и наконецъ хими-

ческому изслъдованію составныхъ частей разнаго ро-

да свекловицы. Второе, заключаетъ въ себѣ изло-

женіе обшихъ началъ, которыхъ соображеніе не-

обходимо для разведенія свекловицы: а именно:

климатическихъ условій, местности полей, свойства

почвы; вліянія почвы на доброкачественность, ве-

личины и количества сока свекловицы; мѣсто, ко-

торое должна занимать свекловица въ полевомъ

сѣвооборотѣ, и наконецъ вліянія времени и количе-

ства разнаго рода удобренія на качество свеклови-

цы. Третье отдъленіе, самое важное, занимается

собственно пріемами воздѣлыванія свекловицы; здѣсь

съ особенною подробностію и основательндстію из-

ложены способы обработки земли, посѣва и разса-

ды свекловицы, ухода за нею лѣтомъ, уборки и

храненія ея, сбора сѣменъ свекловицы, и расчетъ
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стоимости возделыванія сего растенія. Последнее,

четвертое отделеніе содержитъ въ себе, въ виде

приложенія, три разсужденія: о вредномъ вліяніи

обрыванія листьевъ съ свекловицы, объ употреблении

остатковъ съ свеклосахарныхъ заводовъ для корма

скота, и описан іс устройства и употребленія куль-

тиватора (съ рисунками).

Невдаваясь въ подробное разсмотреніе каждаго

изъ этихъ предметовъ и не увлекаясь желаніемъ

(которому, говоря о такомъ сочиненіи, какъ на-

стоящее, противустоять трудно) показать, хотя вкрат-

це, сущность техъ предметовъ, которые особенно

замечательны въ этомъ сочиненіи, скажемъ только,

что трудъ Г. Бецольда, при совершенно практиче-

скомъ своемъ направленіи, при полноте изложенія,

и основательности выводовъ и заключеній, пред-

ставляетъ собою прекрасное руководство для возде-

лывателей свекловицы; но, говоря о достоинстве этого

сочиненія, мы разумеемъ здесь ту пользу, какую

оно представляетъ для' Гермаискихъ хозяевъ. Безъ

сомненія эта польза не можетъ быть одинакова

для насъ: климатъ, почва, ценность и требованіе

различныхъ земледельческихъ произведете пред-

ставляютъ у насъ совсемъ другія условія. Такъ

напримъръ, въ сочиненіи Бецольда, статьи: введете

свекловицы въ полевоіі сѣвооборотъ (стр. 31), сохра-

ненье Авскловщы (стр. 67); ценность полевой обра-
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ботки свекловицы (стр. 84), и некоторыя другія,

не могутъ безусловно служить руководствомъ для

нашихъ хозяевъ. Несмотря на это, весьма полезно

было бы иметь сочиненіе Г. Бецольда въ русскомъ

переводе. На русскомъ языке, мы имеемъ два сот-

чиненія о возделываніи свекловицы: Г. Давыдова

и Г. Шишкова. Хотя въ сочинеиіи Г. Давыдова

много весьма хорошихъ и дельныхъ замечаній ,

однако оно уступаетъ сочиненію Г. Шишкова во

многихъ отношеніяхъ, но главное въ томъ, что какъ

то , такъ и другое сочиненіе недостаточны для

вернаго и полнаго ' руководства къ возделыванію

свекловицы; во первыхъ потому, что оба относятся

къ одной только местности — къ средней полосе

Россіи; а во вторыхъ потому, что въ нихъ о иеко-

торыхъ предметахъ говорится весьма кратко, а

другіе и совершенно упущены. Въ этомъ всякому

легко убедиться, сравнивъ эти сочиненія съ прево-

сходнымъ сочиненіемъ Г. Бецольда.

Такимъ образомъ переводъ книги Г. Бецольда

былъ бы у насъ весьма полезенъ. Многія изъ

статей этого сочиненія: какъ то выборъ земли,

наиболее годной для свекловицы (стр. 27 и 29);

вліяніе навоза на количество образованія сахара

въ свекловице (стр. 36); обработка земли (стр. 46);

посьвъ (стр. 53), и некоторыя другія, могутъ слу-

жить, съ небольшими только измененіями, хоро-
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шимъ руководствомъ для нашихъ русскихъ хозяевъ.

Некоторыя другія статьи, хотя нельзя принять ихъ за

руководство, однакоже содержать въ себе много по-

лезныхъ замечаній, которыя и намъ могутъ пока-

зать, на что должно обратить более вниманія для

достиженія лучшаго успеха въ разведеніи свекло-

вицы. Во всякомъ случае переводъ подобнаго со-

чииенія былъ бы у насъ еще более полезенъ, если

бы къ нему были приложены примечанія, въ ко-

торыхъ было бы объяснено, что не соответствуетъ

нашему хозяйству, и что въ заменъ того можетъ

быть употреблено у насъ, на основаніи сделанныхъ

уже опытовъ и изысканій.
Ѳ. Дтъпров».

S. Die deutsehen Handels-und Gexverbspflanzenj oden Anleiiung

чигКиІІиг der wichtigsten Gespinnst— , Ocl—, Faibe — , Gewiirz — ,

und sonstigen Fabrikspflanzen, von Forsl-und Wirthscliafls-

Administrator Dr. Franz Betahold. —Briinn. 1842. 8° стр. 264.

{Разводимых въ Германги торговым растенья, или руководство

к» развсденію главных» волокнистых», масличных», краси.пныхе,

прішыхв и Ъругпхь торговых» растеній. Соч. Доктора Франца

Бецольда. Брюпн». 1842,)

Не смотря на множество изданныхъ до сихъ

поръ сочиненій о торговыхъ растеніяхъ, книга Г. Бе-

цольда принадлежитъ къ числу техъ, появленіе ко-

торыхъ должно быть отмечено въ хозяйственной

литературе, потому что это есть плодъ долговре-

меннаго и тщательнаго изученія предмета: это не
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есть просто выборка изъизданныхъ прежде сочиненій,

компиляція, не приносящая ничего полезнаго науке.

Правда, сочиненіе Бецольда содержить въ себе не

много новаго ; но во всемъ труде его видно, что

это плодъ практическихъ наблюденій , тщательной

поверки своимь собственными опытомъ того, что

найдено другими, и вместе съ темъ результатъ

основательнаго изученія всего, что было писано

лучшими агрономами. Такія сочиненія суть истин-

ныя пріобретенія для сельскаго хозяйства.

Планъ книги Г. Бецольда весьма обширенъ; со-

чиненіе обнимаетъ собою большую часть такъ на-

зываемых! торговыхъ растеній , ибо относится къ

темъ изъ нихъ, которые возделываются въ Герма-

ніи, где, какъ известно , весьма много занимаются

ихъ разведеніемъ. Оно разделяется на 6 отделовъ,

изъ которыхъ каждый посвященъ особому разряду

торговыхъ растеній.—Отделъ 1-й: волокнисты я ра-

стенія: ленъ, конопля, Новозеландскій ленъ(РЬогтшт

tenax), крапива (Urtica dioica), Сирійскій шелкъ

(Asclepias syriaca), и некоторыя другія. Первымъ

двумъ растеніямъ посвящены здесь подробиыя и

прекрасный статьи ; о прочихъ упоминается для

полноты сочиненія, такъ какъ самыя растенія соб-

ственно еще не вошли въ число возделываемыхъ

въ Германіи растеній. Г. Бецольдъ выражастъ далее,

на основаніи сделанныхъ доселе опытовъ, сомне-
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ніе, чтобы они могли быть усвоены Германіи.— Вто-

рой отделъ, самый обширный и для насъ самый

важный, посвященъ собственно масличнымъ расте-

ніямъ: главное место здесь занимаетъ рапсъ и су-

репица (Brassica Napus oleifera и Brassica rapa);

статья, относящаяся къ эгимъ растеніямъ, по исти-

не, превосходна. За темъ следуютъ: рыжикъ или

рыжея (Myagrum sativum), мадія, макъ, подсолнеч-

никъ, маслечная редька (Raphanus sativus), горчи-

ца, кресъ (Lepidium sativum), и некоторыя другія,

еще не вошедшія въ систему хозяйства, но на ко-

торый въ последнее время делаемы были въ раз-

ньіхъ журналахъ указанія , какъ на растенія, ко-

торый могутъ быть возделываемы какъ масличныя,

(Polymnia abyssinica, Gallopsis tetrahil, Thlaspi ar-

vense, Euphorbia Cathyrus). — Красильныя растенія

занимаютъ третій отделъ: крапъ, вайда, церва, кра-

сильный горичникъ (Palygonum tinctorium) и сач>-

лоръ занимаютъ здесь важнейшее место. Особенно

полна и основательна статья, относящаяся къ кра-

пу. Это растеніе весьма мало у насъ разводится; но

хозяева, которые хотели бы имъ заняться, нашли

бы у Г. Бецольда много дельныхъ замечаній, ко-

торыя, вместе съ настав леніемъ о семъ предмете

инспектора сельскаго хозяйства гожныхъ губерній

Г. Стевена, (помещеннымъ въ Журнале Министерства

Государствениыхъ Имуществъ. 1843. Ч. VII), мо-
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гутъ служить весьма хорошимъ руководствомъ къ

успешному разведенію крапа. Четвертый отделъ

посвященъ разнымъ прянымъ растеніямъ, къ ко-

торымъ Г. Бецольдъ относить: хмель (объ немъ по-

мещена здесь прекрасная статья, которая могла бы

быть весьма полезна и у насъ, въ русскомъ переводе),

тминъ (Сагшп сагѵі), анисъ, солодковый корень (Gly-

cyrhiza), укропъ (Anethum foeniculum), коріандеръ,

черный тминъ (Nigella sativa), греческое сено (Tri-

gonella foenum graecum), шафранъ (Crocus sativus).

Пятый отделъ посвященъ растеніямъ, которыя мо-

гутъ употребляться какъ суррогаты кофе, а именно:

трагантъ или шведскій кофѳ (Astragalus baeticus);

галгантъ или земляной миндаль (Cyperus esculentus)

и цикорій (Cichorium intybus). Последиій отделе

занятъ тремя растеніями, которыя не относятся ни

къ одному изъ предъидущихъ родовъ, а между

темъ составляютъ весьма важныя торговый растенія:

ворсильныя шишки, табакъ и мыльный корень

(Saponaria officinalis). Особенно замечательна статья

о табаке.
Ѳ. Дпѣпровп.

6. Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russland. Berlin 1843.

2. Heft. pp. 565. [Архив» ученых» свіьдѣиій о Россіи. Берлине.

1843. Книжка 2 я).

Здесь помещена, между прочимъ, весьма замеча-

тельная статья: историческій обзоръ ремеслъ въ Россіи
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и сравненіе ихъ съ развитіемъ ремесленной промыш-

ленности въ Германіи. Составленіе этой статьи требо-

вало глубокихъ ученыхъ розысканій и ознакомленія

съ источниками Русской исторіи. Трудъ значительный

и похвальный. Къ сожалънію авторъ не подписалъ

своего имени.

7. АгсЫѵ fur die Geschiclite Jjiv — , Esth — undCurlands, herausgege-

Ъепѵоп Dr. F. G.v. Bunge. Band. III. Heft 1. Dorpat 1844 S.

112 in 8°. [Архив» для Исторіи Эстляндіи, Аифляпдіи и Кур-

ляндіи, издаваемый Докт. Ф. Буте. Ч. III. Кн. 1).

Книга эта, прислана въ даръ Вольн. Экон. Об-

ществу Эстляндскимъ Литературнымъ Обществомъ,

съ пособіемъ котораго изданіе это и выходить

періодически, въ Дерпте. Цель изданія заключается,

какъ и самое заглавіе его показываетъ, въ собраніи

и приведеніи въ известность разныхъ источниковъ

и матеріаловъ, для исторіи Остзейскаго края. Со-

держаніе настоящей книжки касается исключитель-

но исторіи политической и археологическихъ розы-

сканій; но программа изданія показываетъ, что въ

него входятъ, также предметы, относящіеся до

развитія земледелія, промышленности и торговли

въ Балтійскихъ губерніяхъ.

8. Verkandlungen der К. К. Landivirthschafts-Gcselscliaft in TVien

etc. Zwblftes Band. 2. Heft. JVien. 1843. S. 214. in 8°. [За-

писки Нмп. Королев. Віънскаго Общества Селъскаго Хозяйства.

Ч. XII. Кн. 2.

Въ этой книжке Трудовъ Венскаго Общества
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Сельскаго Хозяйства, кроме известій о действіяхъ

какъ собственно этого Общества, такъ и подввдом-

ственныхъ ему провинціальныхъ Обществъ и Коми-

тетовъ, находятся замечательный статьи о неко-

торыхъ вопросахъ по лесоводству, виноделію и све-

кло-сахарному производству въ Австріи; впрочемъ,

интересъ ихъ более местный. Любопытно донесение

Іог. Ирзы, управителя частнаго" поместья въ Моравіи,

о томъ какимъ образомъ успелъ онъ прокормить,

въ продолженіи целой зимы, 1500 овецъ, 36 головъ

рогатаго скота и 11 лошадей, по случаю дорого-

визны сена и другаго корма, соломенною сечкою

и небольшим!, количествомъ пареной ржи.

Присланы также въ даръ Императорскому

Вольному Экономическому Обществу:

1) Журналъ сельскаго хозяйства и овцеводства,

издаваемый отъ Имп. Моск. Общ. Сельскаго Хо-

зяйства JWJW 5 и 6, 1844 г.

и 2) Записки Имп. Общест. Сель. Хоз. южноіі Рос-

сіи JW 1 .—Журналъ сей, согласно особо отпечатанной

программе, распространенъ противу прежняго. Онъ

будетъ выходить 4 раза въ годъ и будетъ содер-

жать въ себе статьи по следующимъ отделамъ:

I. Хлѣбопашество и сельское управлет'е II. Скотовод^-

ство во всѣосъ видахъ и въ особенности овцеводство.
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III. Винодгьліе, садоводство, обработка огородовь

и лѣсоводство. IV. Пчеловодство и шелководство.

V. Сельское благочинге и благонравге. VI. Обзоръ

дгьйствій и сноіиеній Имп. Общ. сель, хозяйства южной

Россіи. — Въ JV? 1 сего журнала помещены статьи

по каждому изъ сихъ предметовъ и содержавіе ихъ

столь же любопытно, сколь и разнообразно. — То-

же должно сказать и о содержаніи Журнала Мо-

сковскаго Общества Сельскаго Хозяйства, —изданія,

которое впрочемъ такъ хорошо известно всемъ

отечественнымъ любителямъ сельскаго хозяйства,

что разборъ онаго былъ бы совершенно излишнимъ.



ДЪЙСТВІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА ВЪ ТЕЧЕШЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ 1844 ГОДА.

29 Февраля происходило годовое Общее Собраніе

Общества въ коемъ, подъ предсъдательствомъ Его

Свѣтлости Принца Петра Георгіевича Ольденбург-

скаго, присутствовали 58 Членовъ и 8 Корреспои-

дентовъ.

Въ семъ Собраніи Г. Непременный Секретарь

А. С. Джунковской прочиталъ составленный имъ

отчетъ о действіяхъ Общества за 1843 годъ. Со-

браніе положило, согласно уставу, оставить отчетъ

сей со всеми приложеніями и казначейскими книга-

ми, на столе Собранія въ теченіи одного месяца,

дабы каждый изъ Гг. Членовъ могъ, по желанію

ближе узнать состояніе счетоводства и отчетности.

За симъ читано представленіе Г. Председателя

1-го Отделенія, Ст. Сов. И. М. Смирнова, объ уволь-

неніи его отъ сей должности ; въ следствіе чего,

по предложенію Светлейтаго Президента, избран ь

въ Председатели I Отдѣленія Двора Е. И. В. Цѳре-

моніймейстеръ Князь Д. П. Волконскій. Председа-

телями прочихъ Отделеній, по произведенной балоти-

ровке, избраны вновь Гг. Члены , занимавшіе сіи

22
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должности въ минувшемъ году. Потомъ, по предло-

жены Г. Члена С. Ч>. Вольскаго Собраніе благодари-

ло Г. Ст. Сов. Н. М. Смирнова за труды и усердіе

его въ продолженіе 2-хъ летняго управленія I Отде-

леніемъ.

Г. Членъ Общества Маіоръ А. Д. Озерскій пред-

ставилъ собранію печатное сочиненіе свое, подъ

загл авіемъ Mineralogisch - chemische Ablandlungen

■von. Alex. v. Osersky. St. Petersb. 1843 in 8°.

Въ заключеніе заседанія розданы присутствовав-

шимъ Гг. Членамъ экземпляры 3-й книжки -Трудовъ

за 1843 годъ и печатный программы задачь, пред-

ложенныхъ Обществомъ на 1844 г.

Въ Общемъ Собраніи, бывшемъ 8 Апреля, при-

сутствовали 44 Члена и 5 Корреспондентовъ. Въ

семъ собраніи происходило следующее:

1) Г. Непременный Секретарь прочиталъ отно-

шеніе Г. Военнаго Министра къ Светлейшему Пре-

зиденту, отъ 30 Марта, коимъ уведомляетъ, что

Государь Императоръ Высочайше повел*еть со-

изволилъ: 1) домъ Вольнаго Экономическаго Обще-

ства, съ местомъ и со всеми зданіями къ нему при-

надлежащими, купить ныне же за 120,000 р. сер.

для предназначенная) въ немъ помещенія; 2) сум-

му эту отпустить безвозвратно изъ общаго эконо-

мическаго капитала; 3) въ облегченіе означеннаго

капитала, уплату произвести въ продолженіи четы-
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рехъ летъ, въ три срока, по равнымъ частямъ; пер-

вую треть суммы уплатить при совершепіи купчей

крепости, вторую въ Марте 1846 г., а последнюю

въ Марте 1848 года. На последпія две суммы еже-

годно уплачивать; изъ тогожъ капитала, проценты

по расчету имеющей оставаться въ долгу суммы

по 5°/,,; купчую же на этотъ домъ совершить безъ

уплаты пошлинъ. Общее Собрааіе, выслушавъ съ

верноподданническимъ благоговеніемъ и глубочай-

шею признательностію таковую Высочайшую волю,

положило, согласно съ предложеніемъ Г* Вйце-Прези-

дента и бывшимъ уже по сему предмету постановле-

ніямъ Общаго Собранія, просить Гг. Членовъ Статсъ-

Секретарей М. М. Брискорна, М. П. Позена и Тап-

наго Советника И. В. Маркова, присоединиться къ

Совету Общества для пріисканія и покупки для Об-

щества другаго приличнаго, выгоднаго и прочнаго

дома, въ хорошей части города, съ темъ однакоже,

чтобы въ ономъ не иметь. квартиръ для отдачи въ

наймы постороннимъ жильцамъ.

2) Читано отношеніе Г. Члена Общества, Адмирала

ГраФа Н. С. Мордвинова къ Г. Вице-Президенту,

следующего содержанія: «М. Г. Алексей 1 Самойло-

вичъ. Изъ Правленія 1-го Россійскаго Страховаго

отъ огня Общества, по занимаемому мною въ ономъ

званію Директора, получилъ я, за 1843 годъ, ди-

ректорскихъ 6,823 р. 47 к. сер. Желая эту сумму
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принести въ даръ Императорскому Вольному Эко-

номическому Обществу , для усиленія денежныхъ

способовъ его , по предпринимаемымъ имъ дей-

ствіямъ на пользу Государства, покорнейше прошу

Ваше Высокопревосходительство взять на себя бла-

госклонный трудъ, препровождаемую у сего помя-

нутую сумму, передать въ Общество, съ темъ, что-

бы оная присоединена была къ капиталу, пожер-

твованному мною , по отношенію моему къ Вамъ,

М. Г., въ Феврале 1842 года, на составленіе сель-

ской библіотеки и для распространенія сведеній по

всемъ родамъ сельскихъ хозяйствъ и усовершен-

ствованія земледелія. » •— Общее Собраніе приняло

съ живейшею благодарностью сіе столь великодуш-

ное приношеніе девяносто летняго старца, являю-

щаго собою редкій примеръ постоянной заботливо-

сти о благосостояніи Общества, и распространеніи

въ отечестве полезныхъ сведеній по сельскому хо-

зяйству и имея въ виду, что ГраФъ Николай Се-

меновичъ за два года предъ симъ пожертвовалъ

Обществу изъ своего достоянія 35,000 р., которые

вместе съ прежними его приношеніями составили

капиталъ въ 50,000 р. асе, избрало депутацію изъ

Членовъ; П. И. Рикорда, Графа А. Г. Кушелева-

Безбородко, С. Ф. Вольскаго и Князя Д. П. Вол-

конскаго, для изъявленія, вместе съ Г. Вице-Пре-

зидентомъ и Непремѣннымъ Секретаремъ, Графу
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Н. С.Мордвинову, отъ имени всего Общества, при-

знательности за сіе новое пожертвованіе.

3) Читано отношеніе Императорскаго Обще-

ства Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, отъ 28

Января, о доставленіи сведеній о переносныхъ мо-

лотильныхъ машинахъ, кои могутъ быть весьма

полезны для того края Россіи и составленный Г.

Непременнымъ Секретаремъ отзывъ (списокъ съ

коего при семь особо прилагается). По прочтеніи

этой статьи Гг. Ст. Сов. Жеребцовъ и Непременный

Секретарь присовокупили, что Ученый Комитетъ Ми-

нистерства Государственныхъ Имуществъ и многіе

любители сельскаго хозяйства делали на Волковской

Ферме, 7 Апреля, испытанія этою машиною и нашли,

что она безъ особаго усилія весьма чисто вымола-

чиваетъ до 14 четвертей овса сыромолотнаго въ

часъ, и можетъ даже работать, въ случае нужды,

четырьмя лошадьми. При семъ случае Г. Членъ

А. А. Саблуковъ сказалъ, что во время сильныхъ

морозовъ, т. е. при температуре около 22° холо-

да, чугунъ делается несколько хрупкимъ, и по-

тому, если на открытомъ воздухе молотить при

такомъ морозе, то чугунныя колеса могутъ повре-

диться. Замечаніе это подтвердилъ и А. С. Джун-

ковской объявивъ, что действительно, когда на

Волковской Ферме оставили на ночь въ поле эту ма-

шину, при 23 граду сахъ мороза, и начали при этой
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температуре молотить, то когда лошади сильно

рванули, одно чугунное колесо лопнуло. Это дока-

зывает^ что необходимо при сильныхъ морозахъ

осторожно обращаться съ Чугунными машинами.

4) Представленъ полученный ответь на задачу,

предложенную Обществомъ о степномъ черноземе

подъ девизомъ. «Замѣчанія ціьлоіа жизни». Поло-

жено передать на разсмотреніе III Отделенія.

5) Читано письмо, на французскомъ языке, Не-

пременна™ Секретаря Парижскаго Общества Земле-

делія (des progres agricoles) Г. Де-ла-ПІовиніера, съ

предложеніемъ принять участіе въ подписке для

сооруженія памятника знаменитому агроному Матье

Домбалю, который учредилъ и управлялъ долгое

время известнымъ земледельчесКимъ заведеніемъ

въ Ровиле и вообще более 40 летъ трудился

на поприще земледелія. Памятникъ этотъ предпо-

лагается воздвигнуть во Франціи, въ г. Напси, ме-

сгорожденіи Домбаля. Собраніе, имея въ виду, что

въ 1841 году Общество приняло участіе въ под-

писке для устроенія памятника Албрехту Теэру и

послало въ Германію на сей предметъ 100 руб.

сер., постановило ассигновать и ныне такую же

сумму для памятника Домбалю и сообщить о томъ

Московскому Обществу Сельскаго Хозяйства.

6) Читано отношеніе Г. Вице-Канцлера Графа

Нессельроде, отъ 18 Марта, о томъ, что Россійскій
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Президентъ въ Кракове, Баронъ Унгернъ-Штерн-

бергъ, представилъ Министерству Иностранныхъ

Делъ полученныя имъ отъ Нроживающаго въ о-

крестностяхъ Кракова, Виртембергскаго подданнаго,

доктора Франца Бецольда, письмо на имя Общества

и два сочиненія его о разведеніи свекловицы и

растеній, составляющихъ предметъ торговли и про-

мышленности. Общее Собраніе положило благода-

рить Г. Бецольда за книги и предложить' ему зва-

ніе Корреспондента Общества.

7) Читано отношеніе Начальника Штаба Кор-

пуса Горныхъ Инженеровъ къ Непременному Се-

кретарю, отъ 17 Марта J\F 1,621, съ препровожде-

ніемъ для библіотеки В. Э. Общества экземпляра

свода магнетическихъ и метеорологическихъ наблю-

деній, произведенныхъ въ 1841 году, въ обсервато-

ріяхъ горнаго ведомства. Общее Собраніе положило

изъявить признательность Г. Генералъ-Лейтенанту

Чевкину за приношеніе, а книгу поместить въ би-

бліотеку.

8) Читано отношеніе Г. Министра Народнаго

Просвещенія къ Светлейшему Президенту, отъ 31

Марта, съ уведомленіемъ, что сочиненія Члена Об-

щества Докт. Грума, подъ заглавіемъ: Руководство

къ прививанію предохранительной оспы и Руководство

къ воспитангю, образовангю и сохранение здоровья

дѣтей, были- поднесены Государю Императору
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и удостоены Его Величествомъ благосклонпаго

принятія.

9) Г. Вице-Президентъ предлоіжилъ Собранію

избрать изъ среды своей трехъ Членовъ для обреви-

зованія счетовъ и книгъ Общества за истекшін 1843

годъ, , присовокупись, что въ числе избранныхъ

Членовъ не могутъ находиться Члены Совета и

I Отделенія, какъ участвовавшіе въ составленіи

счетовъ. Избраны болыпинствомъ голосовъ Гг. Чле-

ны: М. П. Позенъ, Е. А. Энгельгардтъ, С. Ф. Воль-

скій и Баронъ А. К. Боде.

10) Г. Непременный Секретарь представилъ ■ со-

браніе колосовыхъ растеній, заключающее въ себе

68 породъ пшеницы, 12 породъ ячменя, 5 видовъ

ржи, 12 видовъ овса и 8 породъ кормовыхъ травъ.

Большая часть этихъ растеній получепа изъ Гоген-

геймскаго земледельческаго училища; все они при-

ведены въ порядокъ и классификацию по системе

Мецгера и вделаны въ рамки подъ стеклами.

11) Читано донесеніе коммиссіи, составленной

для надзора за ходомъ земледельческаго заведенія

Г. Швиттау. Изъ донесенія сего видно, что Г. Швит-

тау, при первомъ приступе къ делу, показалъ по-

хвальную заботливость и что нроизведенныя имъ

въ позднюю осень полевыя и земляныя работы, по-

стройки, покупка скота и заготовленіе корма и под-

стилки, требовали значитслыіыхъ издержекъ и осо-
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бенныхъ трудовъ и усилій, и что коммиссія въ теченіи

лета на месте осмотритъ заведеніе и донесетъ

Общему Собранію. Положено: благодарить Гг. Чле-

новъ коммиссіи и просить ихъ, по осмотре заведе-

ния, довести до сведенія Общества.

12) Г. Непременный Секретарь читалъ полу-

ченное имъ изъ Вены письмо, на немецкомъ язы- .

ке, отъ Непременнаго Секретаря Императорско-

Королевскаго Австрійскаго Общества сельскаго хо-

зяйства, Доктора Штекера, съ извещеніемъ , что <

Венское Общество приняло съ благодарностію до-

ставленные оному изъ С. Петербурга экземпляръ

устава Вольн. Экон. Общества на Франц. языке и

последнюю треть Трудовъ Общества на русскомъ,

съ приложеніемъ и немецкаго перевода краткаго

содержанія этой книжки Трудовъ, и что Венское

Общество готово вступить въ сношенія съ Вольн.

Экон. Обществомъ, и съ удовольствіемъ сообщаетъ,

согласно желанію онаго, сведенія о траве мохаръ,

«Известно, что семена мохара (Panicum germanicum)

бываютъ меньше, нежели семена обыкновеннаго про-

са. Семена мохара созреваютъ неровно и легко вы-

падаютъ, почему ихъ въ Австріи весьма редко воз-

делываютъ для семенъ, но обыкновенно для улуч-

шенія паствъ и для полученія зелепаго корма на

паровыхъ поляхъ. Въ семъ последнемъ случае, ска-

шиваютъ зелень только одинъ разъ и запахиваютъ
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вместо удобренія подростки ея въ пашню. На одинъ

австрійскій іохъ (*/2 десятины) содержанийвъ себе

1,600 венск. кв. клаФтеровъ, считаютъ % австр.

метценовъ (2 четверика) семени; а ежели высушить

покосъ, то получается отъ 15 до 20 венскихъцент-

неровъ сена. Траву надобно во всякомъ случае ска-

шивать до образования семенъ, иначе получается

грубое, соломообразное и менее питательное сено.

На весьма плодородной почве и при особенно бла-

гопріятныхъ обстоятельствахъ были собраныоднаж-

ды въименіи Зеловицъ, въ Моравіи, 50 центнеровъ

съ одного іоха. Этотъ кормъ ценится наравне съ

лучшимъ луговымъ сеномъ и все породы скота

едятъ его съ одинаковою охотою. Отъ одного іоха,

посеяннаго мохара, собираютъ до 30 метценовъ се-

мени и 12 центнеровъ соломы. Последняя сравни-

вается съ яровою соломою. Сырая земля въ осо-

бенности способствуетъ росту сей кормовой травы,

равно какъ и хорошо приготовленный новины.»—•

Общее Собраніе положило избрать Доктора Штекера

заграничнымъ Членомъ Общества, на что и испро-

сить его согласіе.

13) За симъ сообщено о действіяхъ Совета Об-

щества, съ Января по Апрель месяцъ сего года, и

между прочимъ читано:

а) Представленіе, на немецкомъ языке, Г. Карла

Келля, изъ села Березовки, бЛизъ Балашева, въ Са-
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ратовской губерніи, касательно новаго способа при-

виванія овцамъ предохранительной оспы , которое

передано Соввтомъ на разсмотрвніе У Отдвленія.

б) Предложеніе Г. Члена, Л.-Г. Артилл. Капи-

тана А. А. Ѳадвева прочитать въ залахъ Общества

курсъ Химіи, примененной къ общежитію; на что

Соввтъ согласился и назначилъ ему на издержки

300 р. сер. При семъ Случав, Общее Собраніе, имея

въ виду, что лекціи Г. Ѳадѣева доставили пользу

и удовольствіе многочисленной публике, посѣщав-

шей ихъ , положило благодарить Г. Ѳадѣева ; въ

слѣдствіѳ чего Г. Вице-Президентъ, именемъ Обще-

ства, изъявилъ ему полную признательность за

успешное чтеніе лекцій.

в) Письмо Лейпцигскаго книгопродавца Фос-

са, на имя Г. Непременна™ Секретаря, съ пре-

дложеніемъ взять на себя изданіе на нвмец-

комъ языки извлеченій изъ Трудовъ Общества, по

6 р. 66 к. сер. съ печатнаго листа. Совътъ, .най-

дя предложеніе Г. Фосса выгоднымъ, распорядился

составленіемъ предварительной описи твмъ статьямъ,

кои предполагается переводить для немецкаго из-

данія.

г) Письмо ГраФини С. В. Строгановой къ Г.

Вице-Президенту , отъ 19 Января, коимъ уввдом-

ляетъ, что издержавъ на учрежденіе и поддержаніе

Школы Земледълія и Горнозаводски хъ Наукъ въ
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С. Петербург* и въ СелВ Марьине, Новгородской

губерніи, более 1,300,000 р. асе. и понеся недавно

значительный потери отъ пожаровъ, Ея Сіятельство

находитъ себя вынужденною закрыть Марьинскую

школу.

14) За симъ Г. Непременный Секретарь доло-

жилъ Собранію, что Его Светлость Принцъ Ольден-

бургскій изволилъ доставить къ нему, для внесенія

въ Общество, представленную Г. Быховцемъ за-

писку о каменно-угольной почве Калужской губер-

ніи, съ приложенными образцами. Записка Г. Бы-

ховца и представленные имъ образцы, по по-

ложенно Совѣта , были уже переданы на раз-

смотрвніе Г. Члена, Полковника Гельмерсена, ко-

торымъ найдено , что полезные труды и усердіе

Г. Быховца заслуживаютъ поощренія отъ Обще-

ства. Изъ сведъній, доставленныхъ Г. Быховцемъ

и замъчаній Г. Гельмерсена имеетъ быть соста-

влена статья для «Трудовъ» , исполненіе чего

принялъ на себя Его Превосходительство А. А. Са-

блуковъ. ,

15) Непремѣнный Секретарь представвлъ: 1) об-

разецъ вырощенной въ нынешнемъ году на Шу-

шарской Ферме Американской ярицы (Triticum ро-

lonicum) изъ сѣмевъ, пожертвованныхъ Г. Семи-

чевымъ за два года предъ симъ ; и 2) небольшое

количество масла, выжатаго изъ сваіенъ мадіи, вы-
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рощенныхъ на той же ФермВ; масло это чисто, за-

паху пе имеетъ и пріятнаго вкуса.

16) Читаны отношенія Обшествъ Сельскаго Хо-

зяйства Южной Россіи и Фармацевтическаго С. Пе-

тербургская, съ изъявленіемъ благодарности за по-

лученныя изъ Вольнаго Экономическаго Общества

книги.

17) Две статьи Г. Корреспондента Общества

Коллежскаго Советника Ѳ. Смирнова: 1) съ пред-

ставленіемъ описанія градоотводовъ; и 2) о синиль-

ной кислоте, какъ средстве противу червей , по-

ѣдающихъ озимь. Статьи сіи, по положенію Совета,

переданы на разсмотрвніе IV Отделенія, после че-

го оне имеютъ быть прочитаны въ Общемъ Собра-

нів. Г. Смирнова положено благодарить.

18) Мненіе Г. Члена Барона Ф. Б. Унгернъ-

Штернберга касательно предложенія Гамбургскаго

помещика Бема о пользе кормить мериносовъ листья-

ми белой шелковицы, для улучшенія достоинства

шерсти. Такъ какъ Советь полагалъ мнѣніе это

напечатать, то и Общее Собраніе, шъявивъ благо-

дарность Г. Члену Барону Унгернъ-Штернбергу за

его совестливый трудъ при разсмотреніи статьи Бе-

ма, положило: мненіе его поместить въ Трудахъ

Общества.

19) Представленіе Г. Члена Тайнаго Советника

Маркова о пользе учрежденія, при казенной Ферме



358 Двйствія Общества

въ Харьковской губерніи, заведенія для обуче-

нія правильному добыванію селитры, столь не-

обходимой для Правительства и для разныхъ

Фабрикъ и заводовъ. Совета* положилъ снестись

о семъ съ 3-мъ Департаментомъ Государственныхъ

Имуществъ.

20) Письмо курляндскаго помещика, Барона Г.

К, Фелькерзама, изъ Либавы, съ представленіемъ

сочиііенія о земледвліи, которое онъ составилъ

изъ 30 лѣтнихъ опытовъ. При семъ случае онъ

предлагаетъ и впредь присылать статьи для

«Трудовъ.» Положено благодарить Г. Фелькер-

зама и снабдить его экземпляромъ Трудовъ Обще-

ства за 1843 год-ь; статью же его передать въ

3 Отделеніе-.

21) Г. Непременный Секретарь доложилъ, что

Венское Общество Сель. Хоз. прислало Воль. Экон.

Обществу вторую книжку своихъ трудовъ за

1843 годъ. Положено: благодарить за присылку

книги и передать ее, по записке въ каталогъ, на

разсмотреніе II Отделения.

22) Читано письмо , на нвмецкомъ языке,

Смотрителя Музеума Венскаго Экономическаго Об-

щества Іогана Гельблинга , отъ 15 Января, о по-

вомъ способе посевовъ и о земледвльческихъ ору-

діяхъ. Положено: передать на разсмотрѣніе II От-

дѣленія для помещенія въ Трудахъ, а Г. Гельблинга
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избрать, буде пожелаетъ, въ Корреспонденты Об-

щества.

23) Читано представленіе Г. Члена Общества

Флота Капитана С. Дмитріева, при коемъ, препро-

вождая третью и последнюю часть своего сочине-

нія, подъ заглавіемъ: Опыта практическихъ замвча—

ній о сельскомъ хозяйстве Костромской губерніи,

часть 3, оскотоводствѣ, изъясняетъ, что онъ намв-

ренъ доставлять по временамъ въ Общество, въ ви-

дв добавленій къ сему сочиненію , разныя мелкія

статьи, по всемъ отраслямъ Костромскаго сельска—

го хозяйства и домостроительства, по мере того,

какъ ему откроются -случаи пріобрвсти какія либо

сввдвнія, относящіяся къ этому предмету. Общее

Собраніе положило: по разсмотрвніи статьи Г. Дми-

тріева установленнымъ порядкомъ, иметь въ виду

примерное усердіе и двятельность его на пользу

общую и практическія познанія его въ сельскомъ

хозяйстве.

24) За симъ Г. Непременный Секретарь прочи-

талъ два списка лицъ, удостоиваемыхъ пагражденія

медалями за труды по оспопрививанію въ 1843 году.

Первый списокъ, заключающій въ себе 25 именъ лицъ,

удостоиваемыхъ награжденія медалями для ноше—

нія въ петлице на зеленой ленте, положено пред-

ставить, установленнымъ порядкомъ, на Высочайшее

утвержденіе. Второй же списокъ о 5 лицахъ, удо-
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стоиваемыхъ медалей, въ виде подарковъ, Общее гвомъ

уже утвержденъ. Положено о заготовлепіи медалей

дать I Отдѣлевію выписку.

25) Предложенный отъ Его Светлости Г. Прези-

дента въ Члены Общества, безъ обязательства вно-

сить установленную плату, помвщнкъ Калужской

губерніи , отставной Артиллеріи Капитанъ Григорій

Андреевичъ Быховецъ, по уваженію пользы, при-

несенной его геологическими изысканіями въ Ка-

лужской губерніи, нзбранъ большинствомъ голосовъ;

а предложенные отъ Гг. Членовъ П. И. Рикорда

А- С. Грейга и А. С. Джунковскаго также въ

Члены: Вице - Президентъ Свверо - Американскаго

Экономическаго Общества, Чрезвычайный и Полно-

мочный Послан никъ при Императорскомъ Россій-

скомъ Дворв Г. Тодь и отставной Генералъ Бавар-

ской службы Баронъ фонъ Гальбергъ, приняты безъ

балотированія.



ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ЖУРНАЛУ ОБЩАГО СОБРАНІЯ

8 АПРѢЛЯ 1844 ГОДА.

Въ Императорское Общество Сёльскаго Хозяй-

ства Южной Россіи.

На отношение Совета Общества Сёльскаго Хозяй-

ства Южной Россіи, отъ 28 Января сего года, о

сообщеніи сведвній о перепосныхъ молотильныхъ

машинахъ, Вольное Экономическое Общество съ

удовольствіемъ поспвшаетъ ув-вдомить, что изъ со-

бранныхъ доныне свѣдвній по сему предмету

оказывается:

1) Что донынв большихъ перепосныхъ моло-

тильныхъ машинъ, съ конскими приводами, въ С.

Петербургскихъ мастерскихъ не изготовляли, а что

неболыпія ручныя молотильныя машины (такъ на-

. зываемыя подвижныя) изготовляются въ С. Петер-

бурге въ механическомъ заведеніи Г. Бергштрессера.

Въ семъ же заведеніи изготовляются также моло-

тильныя машины не переносный, двухъ, трехъ, че-

тырехъ и шестиконныя. Членъ Общества, осматри-

вавши! сіи машины, донесъ следующее: молотильныя

машины этого заведенія, какъ ручныя для двухъ

человѣкъ, такъ и конныя, изготовляются совершен-

но одинаково; вся разница состоитъ въ увеличении

23
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размвровъ цилиндра и пріемныхъ валиковъ. Ручная

молотильная машина, по словамъ механика Берг-

штрессера, должна въ день вымолотить совершенно

чисто 45'копенъ. Цвны машинъ слѣдующія:

Ручная для 2 чел ов. 130 р. сер. Модель оной 20 р. сер.

2-хъ конная . 270 --------

*'■ з-хъ — . 310 --------

4-хъ — . 325 --------

6-ти — . 370 --------

Какое же количество вымолачиваютъ конныя, не

известно.

Но какъ машины эти собраны не были, то и

нельзя было удостоввриться въ успвшномъ ихъ

действіи.

2) Г. Лепременный Секретарь Экономическаго

Общества съ своей стороны представилъ, что ввв-

ренная е.«у Канцелярія, при Г. Министре Госу-

дарственныхъ Имуществъ, по осушенію и воздѣлы-

ванію окрестностей С. Петербурга, имея надобность

вымолачивать ежегодно несколько тысячь четвертей

овса, заказала, въ прошломъ 1843 году, въ Англіи

молотильную машину. Машина эта, по требованію

Канцеляріи, должна была, силою шести лошадей,

чисто вымолачивать въ' день бол Be 50 четвертей

овса, не овиннаго, а сыромолотнаго, и сверхъ то-

го должна быть переносною, такъ чтобы оную

удобно можно было переносить и ставить близь той
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скирды хлеба, которую нужно молотить. Въ исхо-

де 1843 года машина эта построена на Фабрике

СтанФорда, близь Гулла, въ Англіи, и обошлась еъ

доставкою въ С. Петербургъ около 2,000 руб. ассиг.

Многіе изъ Гг. помещиковъ и некоторые Гг.

Члены Вольнаго Экономическаго Общества, желая

лично удостоввриться въ пользе и удобстве э^эй

машины , ездили осматривать оную на Охте "-

ской , Волковской и Шушарской Фермахъ , где

она попеременно вымолачивала собранный сыро-

молотный овесъ.

Въ числв лицъ, видевшихъ действіе этой маши-

ны, между прочими были Гг. Тайны.) Соввтники:

Статсв-Секретарь М. П. Позеиъ, Й. В. Марковъ,

А. И. Ноинской, Действительные Скатскіе Со-

ветники: Докторъ Раухъ, Докторъ Зейдліцъ, А. И.

Левшинъ, Т. Котляревскій и др.

Машина эта состоитъ изъ 2 частей: собственно

машины и коннаго привода для 6 лошадей. Ма-

шина весьма не велика и на видъ не более обык-

новенная комода, въ У4 арш. съ шириною и 1 3/4

арш. длиною и такой же вышины. Она можетъ

быть перевозима одною лошадью, посредствомъ двухъ

колесъ, которыя подъ него подклад ываются. Она

подобно прочимъ машинамъ, состоитъ изъ железна-

го барабана съ - шестью брусками или билами и

двумя вальками, изъкоихъ одинъ железный, адругой
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изъ твердаго дерева. Главнейше же она отличается

быстротою движеній барабана, который въ минуту

обращается 640 разъ. Конный приводъ устроенъ

такъ, что все шесть лошадей управляются однимъ

человекомь и приводъ этотъ также удобно перево-

зится на двухъ колесахъ, для чего требуется три

лошади. Для установки всей машины требуется

менее часа времени.

Чтобы вполне удостовериться въ скорости дей-

ствія СтанФордовой машины, 19 Февраля сего го-

да, согласно желанію Вольнаго Экономическаго

Общества, собрались на Волковскую Ферму, нахо-

дящуюся въ С. Петербурга, у Московской заставы:

Г.-Л. А. А. Саблуковъ, Д. Ст. Сов. Ф. А. Дура-

говъ, Ст. Сов. А. С. Джунковской и два брата

Екатеринославскіе помещики Гг. Коростовцевы. Ли-

ца эти пожелали, чтобы въ ихъ ирису тствіи маши-

на действовала; почему они, заметивъ аккуратно

время на часахъ, наблюдали действіе и оказалось:

что въ минуту времени лошади делаготъ 4 круга,

что въ это время цилиндръ или барабанъ вращает-

ся 640 разъ, а шесть брусковъ (билы) ударяютъ

3,840 разъ въ минуту. Солома быстро вылетаетъ

изъ машины и въ ней нисколько не остается зе-

ренъ, хотя весь овесъ несушеный на овине, а сы-

ромолотный. Солома несколько измята, но для

корма весьма годится. Для развязываыія снопов ь и
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вкладыванія ихъ въ машину, также для уборки

соломы и зерна и проч., употреблялось 15 чело-

веке, а на машинѣ 6 лошадей. ІІо прошествіи

ровно получаса, машина была остановлена, зерно

собрано въ особый сарай, вывеяно на Вильсонов-

ской ручной веялке и четвериками измѣрено. Ко-

личество полученнаго изъ машины чистаго выве-

яннаго овса оказалось 9 четвертей или кулей, въ

8 четвериковъ каждый. Весомъ такой куль съ ов-

сомъ оказался въ 6 пудовъ. Следовательно въ часъ

машина эта вымолотила бы 18 четвертей зерна.

При семъ случае однако должно заметить, что

при испытавіи этомъ, продолжавшемся, всего пол-

часа, употреблено > было всевозможное стараніе,

.скорость и усердіе и следовательно нельзя расчи-

тывать этого же количества на продолжительное

время; а 10 или 12 четвертей или отъ 60 до' 70

пудовъ зерна въ часъ машина эта удобно вымола-

чиваетъ. При томъ и Канцеляріи осушенія оффиці-

ально известно, что машина эта, въ зимніе дни,

т. е. въ теченіе 10 или 12 часовъ работы, вымо-

лачивала круглымъ числомъ до 100 четвертей въ

день при двухъ переменахъ лошадей и при 15

рабочихъ.

При семъ случае, заведывающій работами осу-

шенія иностранецъ Мюллеръ объяснилъ, что до-

ныне на Фермахъ весь овесъ молотили цепами и
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что для вымолачиванія каждаго куля или четверти

сыромолотнаго овса требовался одинъ работникъ

въ день, который стоилъ 1 руб. ассиг. Въ день

трудно было вымолотить более 30 четвертей по

недостатку места въ молотильныхъ сараяхъ; сле-

довательно для вымолотки 4,000 четвертей нужно

было столько же рабочихъ; и рабочіе эти обхо-

дились около 4,000 руб. ассиг. Если считать по 30

четвертей въ день, то для сего нужно было 130

;дией. Теперь же для вымолотки 4,000 четвертей

потребно только 40 дней. Издержка же состав-

ляете за 12 лошадей съ 12 рабочими по 3 р. 50

к. въ день, всего 42 р. ассиг., да за три лрибавоч-

ныхъ работника 3 руб.; следовательно вымолоть

ста четвертей стоить ныне 45 р. ассиг., а всехъ

4,000 четвертей только 1,800 руб. ассиг. Если къ

этому прибавить 10°/0 цены машины и на ремонтъ

ея 5°/о въ годъ, то вся издержка вымолотки 4,000

четвертей овса составите 2,100 руб. ассиг.; следо-

вательно ежегодной экономіи 1,900 р. ассиг., кро-

ме выгодъ отъ сбереженія устройства сараевъ.

За изготовленіе переносной молотильной маши-

ны здешніе Фабриканты требуготъ не менее 600

рубі сереб. , но такой машины изготовлено еще

не было.

3) Впрочемъ, такъ какъ въ С. Петербургской

губерніи пшеницы почти не сеять, а для южной
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Россіи молотильная машина необходима для вымо-

лачиванія пшеницы,то известно, что подобныя сей

машине изготовляются въ Англіи собственно для

пшеницы, съ небольшимъ измененіемъ въ механиз-

ме и съ умеиыпеніемъ скорости.

4) Что касается до цены за доставку машины

въ Одессу, то это зависитъ отъ тяжести оной и

если предположить, что для большой машины по-

требуются четыре подводы (лошади), то по ны-

нешнимъ ценамъ это будетъ стоить отъ С. П

тербурга до Одессы до 200 руб. сереб.

5) Изъ всехъ сихъ доныне собранныхъ све-

деній можно заключить, что для южнаго края

Россіи выгоднее всего выписать изъ Англіи маши-

ну, подобную той, о которой Г. Джунковской вы-

ше изъяснилъ; но съ теме, чтобы она была при-

годна какъ для пшеницы, такъ и для другихъ

хлебныхъ зеренъ, ибо и доставка этой машины

моремъ въ Одессу будетъ дешевле и удобнее, и

потомъ по образцу оной изготовлять на отечествен-

ныхъ Фабрикахъ: 1) Г. О. И. Шумана , Ека-

теринославскойгуберніи въ Славяносербскомъ уезде;

2) Дмит. Ив. Кандибы, Черниговской губерніи ве

Конотопскомъ уезде и 3) Г. Бутенопа, въ Москве.

Въ заключеніе Вольное Экономическое Общество

имеетечесть присовокупить,что по собраніи дальней-

шихъ сведеній, оно не оставите сообщить о нихе
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Обществу Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, съ

коиме охотно вступите въ ближайшія сношенія для

взаимнаго размена сведен in для пользы любезнаго

отечества нашего.

Подписали: Вице-Президентъ, Адмираль Греіігв.

Члеш», Непременный Секретарь А, Джунковской.

S Апрѣля

"44 г.
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