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ПРАКТИЧЕСКОЕ

КЪ ДОБЫВАНІЮ

СМОЛИСТЫХ! ВЕЩЕСТВУ.
смолы, пека, вара, терпентина, дег-

тя, терпентиннаго масла или скипи-

дара, сажи и древесной кислоты.

изъ

дшвшм шоімр.
С. П. б. 1853 г. въ 8-ю д. л. 60 стр. съ двумя листами

литограФированныхъ чертежей, изображающихъ печи и

и различные снаряды къ смологонному, пековарному и

дегтярному производствамъ со всѣми ихъ отраслями.

Въ составь этоіі полезной книжки, извлеченной изт>

иностранныхъ п отечественныхъ источниковъ, подъ

наблюденіемъ члена И. В. Э. Общества, подполковни-

ка корпуса лѣсничихъ, Ѳ. К. Арнольда и корреспон-

дента Общества, кандидата камеральныхъ паукъ, Д.

А. Реутовича, входятъ слѣдующія статьи:



А.) СМОЛА: 1.) Соскабливание сырон смолы. 2.) Гон-

ка смолы: а.) Гонка смолы вь смо-

логонных?» печахъ. б.) Гонка смолы

въ ямахъ. в.) Полученіе смолы, при

обжигапіи угля въ кострахъ.

Б.) ВАРЬ —В.) ДЕГОТЬ. —Г.) ТЕРПЕНТИНЪ. —

Д.) САЖА. — Е.) ДРЕВЕСНАЯ КИСЛОТА.

Давно.. уже гг. сельскіе хозяева изъявляли желаше

имѣть такое руководство, почему появленіе этой книж-

ки, въ настоящее время, кажется, весьма кстати и,

конечно, обратитъ на себя вниманіе гг. хозяевъ.

Цѣна 75 коп. сереб. съ пересылкою, а для под-

писчиковъ на «Труды» И. В. Э. Общества, — 50 к.

сер. съ пересылкою.

Получать книжку эту по 50 коп. сер. можно только

изъ Редакціи «Трудовъ» И. В. Э. Общества; не под-

писчики же благоволятъ обращаться въ книжные ма-

газины: П. А. Ратькова (въ С. Петербург!) и Москвѣ);

Ѳ. В. и И. В. Базуновыхъ (въ С. Петербург!, и Мос-

квѣ) и В. П. Печаткина, въ С. Петербург!..

Печатать позволяется. С. Петсрбургъ, 14 Іюня 1853 г.

Ценсоръ Ю. Шидловскііі.
. . . .,

: н.яъ типограФІи Я. Іонсона.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВѢТА НМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО ОБЩЕСТВА, 4 МАЯ 1853 ГОДА.

Представленъ счетъ типограФІи департамента внеш-
ней торговли за отпечатаніе съ бумагою 600 экзем-

пляровъ первой книжки « Матеріаловъ для Хозяйственной
Статистики Россіи» и 200 экземпляровъ отдѣльныхъ от-

тисковъ заключающейся въ сей книжкѣ статьи г-на

Ходецкаго: «Статистическій Очеркъ Земли Войска Дон-
скаго.»

Совѣтъ положилъ: счетъ типографіи передать въ

I Отдѣленіе, для уплаты по оному денегъ и для наз-

наченія этой первой книжки въ продажу, по 75 к. сер.

за экземпляръ.

Совѣтъ, принявъ во вниманіе, что съ устройствомъ
на охтенской Ферм!, опытной усадьбы для практиче-

скаго обученія воспиташіиковъ Общества всѣмъ отрас-

лямъ сельскаго хозяйства , слѣдуетъ поместить тамъ

и пасѣку, бывшую па Марьинской Фермѣ, положилъ:

передать означенную пасѣку въ распоряженіе завѣды-

вающаго Охтенскою Фермою директора Училища Сель-
скаго Хозяйства.
Нижесльдующія бумаги переданы на разсмотрѣніе

Отдѣленій:

ІІ-го а) Донесеніе г-на члена Общества Лашкарева
(изъ Самары) съ образцомъ горючаго камня.

Ш-го: а) Статья члена Общества Баумана о степномъ

черноземѣ, б) статья г-на Рейдемейстера : Благонаме-
ренные совѣты для поправленія и улучшенія состоя-

нія мелкихъ хозяевъ, в) статья корреспондента Обще-
ства, преподавателя харьковской семинаріи Федоров-
скаго: О состояніи погоды и урожаевъ въ харьковской
губерніи съ 1 марта 1852 по 1 марта 1853 г., г)
статья корреспондента Общества преподавателя псков-

ской семинаріи Князева : Хозяйственно-статистиче-
ское описаиіе псковскаго уѣзда (оконч); д) письмо г-на

Амброзіуса, изъ Радаца, съ вопросомъ, на счетъ ки-

тайской травы му-сюй и е) статья г-на генералъ-маіо-
ра Шванвича: Объ уничтожепіи кротовъ.

Томъ II. — Отд. I, 3
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ІѴ-го: а) Представленіе г-на корреспондента Обще-
ства Харькевича, о пользѣ имѣть при домахъ, на слу-

чай пожара, складный лѣстницы, и б) письмо поручи-

ка Назимова, съ препровожденіемъ втулочнаго соло-

меннаго улья и наставленія какъ съ нимъ обходиться.

Общее Собраніе И. В. Э Общества.
(50 апртьля).

Въ началѣ засѣданія читаны журналы: предъидуща-

го собранія 21 Февраля и о дѣйствіяхъ Совѣта въ

мартѣ и апрѣлѣ.

По докладу Совѣта о сообщенномъ г-мъ мини-

стромъ государствеиныхъ имуществъ Высочайшемъ
разрѣшеніи на присоединеніе Лѣснаго Отдѣленія къ

Отдѣленію Сельскаго домоводства и опытнаго зем-

ледѣлія и о едьланпыхъ Совѣтомъ по этому предме-

ту распоряженіяхъ, — Собраніе, согласно съ мнѣні-

емъ Совѣта, определило: расходъ, па содержаніе въ

лЬсномъ институтѣ 3-хъ пансіонеровъ Общества, съ

прекращеніемъ нынѣ отпуска изъ казны суммы на

расходы по лѣсному отдѣленію, принять на счетъ Об-
щества.

По выслушаніи предположенія Совѣта о томъ, что-

бы за увольненіемъ г-на статскаго совѣтника И. Я.
Горлова, по служебнымъ занятіямъ, отъ должности

председателя 11 Отдкіенія, не пазначать на его мѣс-

то новаго председателя, а занятія сего Отдѣленія рас-

пределить между другими Отдѣленіями, Собраніе опре-

делило: мѣру эту допустить въ видѣ опыта впредь

до усмотрѣнія; г-на же Горлова просить отъ имени

Общества принять на себя и на будущее время завѣ-

дываыіе изданіемъ « Матеріаловъ для Хозяйственной
Статистики Россіи».
Читано предложеніе Его Импкраторскаго Высочест-

ва Президента объ отмѣнѣ, состоявшегося 24 апрѣля

1848 года постановлеиія Общаго Собранія касатель-

но выбора вновь чрезъ каждые три года секретаря и

казначея Общества.
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По внесеніи въ книгу, заведенную для вписыванія
измѣненій и дополиеній устава Общества, особой статьи

объ отмѣнѣ означеннаго постановленія , статья сія
подписана установленнымъ числомъ членовъ.

По надлежащей балотировкѣ избраны: въ члены

Общества: съ обязанностью вносить установленную пла-

ту, лейбъ-гвардіи артиллерійской бригады поручикъ

О. К. Комстадіусъ; безъ платы: преподаватель химіи,
коллежскій ассесоръ П. А. Егоровъ, корреспондентъ

Общества, докторъ правъ Н. В. Варадиновъ, акаде-

микъ, архитекторъ, титулярный совѣтникъ Ѳ. И. Жи-
беръ, помощникъ библіотекаря Императорской Пуб-
личной Библіотеки, титулярный совѣтникъ В. И. Со-
больщиковъ, и корпуса иня^енеровъ путей сообщенія
поручикъ Н. М. Соколовъ; въ корреспонденты: стат-

скій совѣтникъ А. И. Полянскіи, отставной гвар-

діи штабсъ-капитанъ А. А. Бурнашевъ, докторъ фи-

лософіи, коллежскій совѣтникъ Ф. I. Видеманъ, док-

торъ философіи Ф. Э. Веберъ, лифляндскій помѣщикъ

Г. Баркъ, ученый агрономъ Г. Б. Реіідемеистеръ и

тульскій губернскій механикъ В. И. Блюмеръ.

Общее годовое Собраніе И. В. Э.
Общества (7~ъо мая 1833 г.).

Въ четвергъ 7 мая, въ домѣ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества было Общее годо-

вое Собраніе членовъ и корреснондентовъ онаго, подъ

предсѣдательствомъ вице-президента князя В. В. Дол-
горукова.

Засѣдаиіе открыто чтеніемъ журнала предъидущаго

Общаго Собранія 30 апрѣля.

Потомъ, г. пепремѣнный секретарь прочиталъ отчетъ

о дѣнствіяхъ Общества за 1852 годъ. По выслушаніи
сего отчета, Собраніе, согласно съ предложеніемъ г-на

члена адмирала Рикорда, изъявило признательность

г-ну вице-президенту князю В. В. Долгорукову за

постоя нпыя заботы по управленію дѣлами Общества;
отчетъ же положено напечатать въ «Трудахъ».

з-
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За симъ, по произведеніи балотировки, посредством!,

закрытыхъ билетовъ, бо.іыпииствомъ голосовъ избра-
пы въ коммиссію для обревизованія денежныхъ отче-

товъ и книгъ Общества за 1852 г., гг. П. Я. фонъ-

Фокъ, А. П. Загорскій и Е. Г. Шпальте.
На утвержденіе Общаго Собранія, представлены бы-

ли два- списка оспопрививателей, которые по заслугамъ

своимъ признаны достойными награжденія установ-

ленными медалями. По первому изъ сихъ списковъ

назначены 3 золотыя и 39 серебряныхъ медалей для

ношенія на груди на зеленой лентѣ, а по второму 1
золотая и 3 серебряныя медали безъ лентъ, въ видѣ по-

дарковъ. Собраніе, изъявивъ согласіе на назначеніе
упомянутыхъ наградъ, положило: первый списокъ ос-

попрививателей, вмѣстѣ къ извлеченіемъ изъ отчета о

дѣпствіяхъ Общества за 1852 г., поднести при все-

подданнѣйпіемъ докладѣ отъ Президента на Высочай-
шее утвержденіе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Собраніе, согласно съ мнѣніемъ

Совѣта, опредѣлило: выдать въ награду отъ Общества
медали слѣдующимъ лицамъ: а) малыя золотыя, чле-

ну Общества доктору Бетцольду, въ Варшавѣ, коррес-

пондентами Общества почетному гражданину Зензино-
ву въ Нерчинске и Россійскому консулу въ Ростокѣ,

Рейнеке, за усердное псполненіе въ теченіи многихъ

лѣтъ порученій Общества и за сообщеніе оному хо-

зяйственныхъ свъ*дчМй и разныхъ предметовъ; б) се-

ребряныя, корреспондептамъ Общества, преподавате-

лямъ сельскаго хозяйства въ духовныхъ семинаріяхъ:
тамбовской — г-пу Поспѣлову и волынской г-ну Бо-
рецкому — большія, а Минской — г-ну Здановичу и

Орловской — г-ну Птицыиу малыя, за сообщеніе Об-
ществу хозяйственныхъ и статистическихъ сочиненіп.
По выслушаніи предложеній Его Импе раторска-

го Высочества Президента Общества: объ избранін
г-на председателя отдѣлепія по внутреннему управле-

нію тайнаго совѣтника А. Я. Голохвастова въ почет-

ные члены и о выборѣ председателей въ Отдѣлепія

Совѣта Общества, избраны , по надлежащей балоти-
ровкѣ, согласно съ предложеніями Его Высочества, въ
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почетные члены Совѣта г-нъ тайный совѣтникъ Го-
лохвастовъ и въ председатели отдѣленіп: 1-го ( по

внутреннемууправленію) — отставный полковникъ А.
А. Зейдлицъ, ІІІ-го (по сельскому и лѣсному хозяй-

ству) — тайный совѣтникъ А. Д. Боровковъ; ІѴ*-го

(по рукодѣльной части) — коллежскій совѣтникъ А.
К. Мейеръ и Y -го (по сохраненію здоровья людей и

домашнихъ животныхъ) — действительный статскій
совѣтникъ А. Ф. Долголовъ.
Въ томъ же Собраніи по балотировкѣ избраны: въ

члены Общества съ обязапностію вносить установлен-

ную плату: граФЪ К. К. Толь, коллежскій ассесорь

И. В. Вмпановскш, титулярный совѣтникъ В. П. Ка-

меневъ, медико-хирургъ А. К. Деитрихъ и потомст-

венный почетный гражданинъ, тульскій 1-й гпльдіи
купецъ А. П. Молчановъ, и въ корреспонденты Обще-
ства: отставной инженеръ-поручикъ А. Давпньонъ,
коллежскій ассесоръ А. Я. Короткевичъ-Почовныіі,
кутаискій гражданинъѲ. Ѳ. Бобылевъ и химикъ А.

Бутенъ.

Въ заключеніе, присутствовавшимъвъ засѣданіи роз-

даны эклемпляры сочиненія: г-начленаОбщества Мо-

чульскаго: «О Физическомъусловіи холернаго начала»

и г-на Больмана: «О картофельной болѣзни».

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕ-
СКАГО ОБЩЕСТВА, ЗА 1852 ГОДЪ,

составленныйг. непремьннымъсекретаремъ,дкйстви-
ТЕЛЬНЫМЪ СТАТСКИМЪ СОВІіТПИКОМЪ г. п. неьолсинымъ

и читанный въ годовомъ собраніи 7-го МАЯ 1853 г.,

Милостивые 1 осудари!

ІІредставляя въ нынѣшнемъ засѣданіи отчетъ о

дѣйствіяхъ ИмператорскагоВольнаго Экономическа-
го Общества за прошедшій годъ, 88-й со времепи

учрежденія Общества, считаю долгомъ обратить бла-
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госклонное вниманіе Ваше на мѣры и распоряженія,
которыми ознаменовалась въ 1852 году дѣятельность

Общества въ пользу сельскаго и лѣснаго хозяйства,
домоводства, рукодѣльной промышленности и охране-

нія народнаго здоровья. Чтобы не утруждать внима-

ніе Ваше, милостивые государи, подробнымъ изложе-

ніемъ состоявшихся въ течепіи года распоряженій Со-
вета и отчетовъ учреждеішыхъ изъ Членовъ Обще-
ства коммисій по разнымъ предметамъ, что было свое-

временно сообщаемо въ «Трудахъ» я ограничусь крат-

кимъ обзоромъ дѣйствій Общества и состоянія подвѣ-

домственныхъ ему учрежденііі, а также указаніемъ
тѣхъ мѣръ, какія приняты были къ развитію обще-
полезной его дѣятельности.

Образование молодыхъ людей, для управленгя помѣіцичь-

ими имѣніями.

1) Училище сельскаго хозяйства. — Въ этомъ учи-

лище находится 28 воспитанниковъ на иждивеніи Об-
щества и 6 своекоштныхъ пансіонеровъ; для препо-

даванія наукъ состоятт. при училищѣ 17 учителей, а

непосредственный надзоръ за учениками имѣютъ ди-

ректоръ и два воспитателя. По произведенному, въ

маѣ минувшаго года, публичному экзамену въ при-

сутствіи командированныхъ отъ министерствъ народ-

наго просвѣщенія и государственных!, имуществъ осо-

быхъ чиновииковъ, 10 воспитанниковъ, окончившихъ

полный 4-хъ годичный курсъ ученія въ училище,
выпущены изъ онаго съ надлежащими аттестатами и

въ то же время поступили въ помѣщичьи имѣніл въ

разныхъ губерніяхъ. Оставшіеся за тѣмъ въ училище,
воспитанники отправлены были для практическихъ за-

нятій на опытную Ферму Общества, находящуюся за

Большею Охтого, гдѣ и изучали въ теченіе лѣта раз-

ныя земледѣльческія работы, а также производили хо-

зяйственную съемку окрестностей Фермы. Изготовлен-
ные ими планы представлены были на разсмотрѣніе

членовъ, присутствовавшихъ въ торжественномъ соб-
ратий Общества 31-го октября, и пятеро воспитании-
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ковъ за отличные успѣхи въ наукахъ и благонравное
поведеніе награждены золотыми петлицами.

Въ томъ же собраніи, за ревностное исполненіе обя-
занностей по обученІЕО воспитанниковъ , назначены:

золотая медаль — преподавателю сельскаго хозяйства
корреспонденту Общества кандидату с.-петербургска-
го университета Реутовичу, и денежный награды: пре-

нодавателямъ — механики и архитектуры поручику

Соколовскому, ботаники и зоологіи — корреспонден-

ту Общества, титулярному совѣтнику Зельгейму, гео-

метрии и алгебры — г. Бернаскони и воспитателю Делле.
По отзывамъ, полученнымъ отъ нѣкоторыхъ вла-

дѣльцевъ имѣнііі, въ которыя поступили воспитанни-

ки Общества, какъ перваго выпуска 1851, такъ и

втораго выпуска въ минувшемъ году, они усердно за-

нимаются сельскимъ хозяпствомъ, и своими познанія-
ми и нравственностью вполігѣ оправдываютъ попеченія
о нихъ начальства училища.

Въ 1852 году на содержаніе училища и на эки-

пировку выпущенныхъ воспитанниковъ употреблено
12,481 руб. 60 коп. серебромъ.

2) Содержаніе пансіонеровъ ев разныхъ завсденіяхъ
министерству государственных^ имуществъ. Изъ числа

воспитывающихся на иждивеніи Общества въ лѣсномъ

и межевомъ институт!; пансіонеровъ, одинъ, посту-

пивши! изъ сего Института на практику въ Лисинское
учебное лесничество, перешелъ въ 1852 году изъ лес-
ничества въ действительную службу съ чиномъ пра-

порщика по корпусу лѣсничихъ, а другой пансіонеръ
изъ института перемѣщенъ также въ лѣсничество и

за тѣмъ въ настоящее время Общество содержитъ въ

инститѵтѣ трехъ пансіонеровъ, на содержаніе кото-

рыхъ, равно какъ посту пившаго въ лѣсничество пан-

сіонера, употреблено въ 1852 году 885 рублей 77 ко-

пѣекъ серебромъ.
На счетъ пожертвованной Его Императорскимъ Вы-

сочествомъ Президентомъ и некоторыми членами Об-
щества суммы, въ минувшемъ году въ разныхъ заве-

деніяхъ состояло пансіонеровъ:
Въ Горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ ннстптутѣ -2.
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Въ тамошнемъ земледѣльческомъ училищѣ ... 4.
Въ Лисинскомъ егерскомъ училищѣ ...... . 1.
Въ писарской іпколѣ при лѣсномъ и межевомъ

институтѣ ......... , .......... 1.
Три пансіонера, находившіеся на счетъ означенной

суммы въ Лисинскомъ учебномъ лѣсничествѣ, окон-

чивъ двухгодичный курсъ ученія, на правахъ воль-

ныхъ слушателей лѣсоводства, поступили въ дейст-
вительную службу по лѣсной части, въ званіе кон-

дукторовъ.

На содержаніе упомянутыхъ восьми воспитанниковъ

употреблено въ 1852 году 703 руб. 33 к. серебромъ.

Фермы.

Охтенская ферма, находящаяся за Большою Охтою
по дорогѣ къ пороховымъ заводамъ, и содержащая въ

себѣ 163 десятины обработанной земли, оставалась въ

прошломъ году, по прежнему, въ арендномъ содер-

жаніи и полномъ хозяйственномъ распоряжении англи-

чанина Ворди. Посѣвъ овса и кормовыхъ травъ на

этой землѣ былъ, какъ и въ прежніе годы, главнымъ

предметомъ хозяйства, введеннаго арендаторомъ.

Имѣя въ виду скорое окончаніе контракта на аренд-

ное содержаніе марьинской Фермы, (въ 70 вер. отъ

Новгорода), находящейся въ распоряженіи г-на Вице-
Президснта Общества и служившей преимущественно

для практическихъ занятій воспитанниковъ Училища
Сельскаго Хозяйства, Общее Собраніе 29-го ноября
1852 года, по предложецію г-на Вице-Президента, со-і

гласно съ мнѣніемъ Совѣта, признало необходимымъ,
охтенскую Ферму соединить въ одномъ управленіи съ

Училищемъ Сельскаго Хозяйства, и для того передать

ее въ 10-ти-лѣтнее завѣдываніе директора училища,

отставнаго капитана Баструева. Такая мѣра предста-

вляетъ ту выгоду, что по продолжительности срока,

на который охтенская Ферма взята Обществомъ въ

аренду отъ казны, и по близости сей Фермы отъ

Петербурга, гдѣ находится и училище Общества, мож-

но съ большимъ удобствомъ принаровить ее къ пря-
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мому ея назначенію, т. е. обратить въ практическую

для воспитанниковъ школу, по всѣмъ отраслямъ хо-

зяйства, свойственнымъ здѣшнему климату, —Въ сихъ

видахъ, при передачѣ Фермы въ завѣдываніе г-на

Баструева, предоставлено ему изъ 163 десятинъ зем-

ли, состоящей при Фермѣ, отдѣлить 15 дес. для уст-

ройства опытнаго поля, съ огородомъ, Фруктовымъ и

хозяйственнымъ садомъ, скотнымъ дворомъ и проч.;

за остальныя яге 148 дес, г-нъ Баструевъ обязался
вносить ту самую арендную плату, какая была вно-

сима англичаниномъ Ворди, т. е. по 15 руб. сер; съ

десятины. Вмѣстѣ съ тѣмъ г-ну Бастру еву дозволено

принимать на Ферму крестьянскихъ мальчиковъ изъ

помѣщичьихъ имѣній , для обученія практическому

земледѣлію и ремесламъ, въ крестьянскомъ быту не-

обходимыми Условія пріема сихъ учениковъ публи-
кованы вх «Трудахъ» Общества и въ газетахъ.

На устройство помѣщенія для воспитанниковъ и

скотнаго двора ассигновано отъ Общества 3 т. руб.
сер. Къ этимъ постройкамъ уже приступлено и онѣ

будутъ окончены втеченіе наступающего лѣта.

За таксвымъ преобразованіемъ охтенской Фермы,

марьинская передана обратно владѣлицѣ села Марьина
Княгинѣ А. П. Голицыноіі.

,■•...

Мзданія.

Въ 18э2 году, Оощество, по прежнему, издавало

«Труды» иа русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. «Труды»
на русскомъ языкѣ, подъ редакціею члена Общества
В. П. Бурнашева, выходящіе ежемесячно, печатались

въ числѣ 6100 экземпляровъ и состояли изъ 12 кни-

жекъ, заключающихъ въ себѣ болѣе 180 печатныхъ

листовъ, съ 87 политипажами и 21 чертежами и ри-

сунками.

Въ 1-мъ отдѣлѣ «о дѣйствіяхъ Общества», помѣ-

щались изв.іеченія изъ журналовъ Совѣта и отчеты

объ Общихъ Собраніяхъ; а ІІ-и отдѣлъ, подъ рубри
кою: «Сельское и Лѣсное Хозяйство», содержалъ въ

себѣ большею частію статьи гг-дъ членовъ и коррес-
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нондентовъ Общества. Число такихъ статей, помѣ-

щенныхъ въ «Трудахъ» 1852 года, доходило до 60.
Въ видѣ особыхъ приложеиій къ « Трудамъ », ре •

дакціею изданы въ минувшемъ году слѣдующія со-

чиненія: а) Руководство къ правильному разведенію,
содержанію и употребленію рогатаго скота; б) Руко-
водство къ разведенію камелій ; в) Сельская метеоро-

логия и г) Описаніе новѣйшихъ способовъ обработки
.іьна, на которые Шенкъ и Клауссенъ получили при-

виллегіи за границею.

Кромѣ того, при семъ журналѣ разсылались сѣмя-

на разныхъ хозяйственныхъ растеній.
На расходы по издание «Трудовъ» 1852 года, от-

пущено было редакціи 3600 руб. сер.

«Трудовъ» иа нѣмецкомъ языкѣ (Mittheilungen der
Kaiserlichen freien oekonomischen Gesellschaft), подъ

редакціею члена Общества Я. И. Іонсона, издано вт

1852 году въ числѣ 1200 экз., 6 книжекъ, заклю-

чающих'], въ себѣ 323/4 печ. листа, съ 13 чертежами

и 38 политипажами.

Успѣхъ, сд-еланнаго съ 1852 года распоряженія
объ изданіи этого журнала, не по третямъ года, а

чрезъ каждые два мѣсяца, т. е. по 6 книжекъ въ

годъ, съ назначеніемъ подписной цѣны по 1 руб. ,

вмѣсто 2 руб. сер., за экземпляръ, доказывается тѣмъ,

что все выпущенное число 1200 экз., вмѣсто преи{де

печатавшихся 300, нынѣ уже разошлосі и по мно-

жеству поступающихъ до сихъ поръ требованій, ре-

дакція принуждена нынѣ приступить ко второму из-

ланію "*
Журналъ этотъ служитъ нашему Обществу главнѣй-

шимъ средствомъ сношенія съ разными заграничны-

ми хозяйственными и учеными Обществами, и прі-
обрѣлъ почетную извѣстпость заграницею, гдѣ въ раз-

ныхъ періодическихъ журналахъ, помѣщены были и

въ минувшемъ году лестные о немъ отзывы.

На издапіе Mittheilungen за 1852 юдъ, выдано ре-

дакціи 1500 руб. сер.

Редакціопный комитетъ, учрежденный въ 1851 го-

ду при Совѣтѣ Общества, для изданія хозяйственныхъ
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и техническихъ руководствъ, съ успѣхомъ продол-

жалъ занятія свои въ 1852 году. По разсмотрѣніи

въ этомъ комитетѣ, изданы на иждивеніи Общества:
Руководство къ выдѣлкѣ кожъ, овчинъ и мѣховъ; Ру-
ководство къ добыванію крахмала и приготовленію
изъ него камеди и Руководство къ разведенію, сохра-

ненію и употребленію піявокъ, каждое въ числѣ 1200
экз. съ рисунками и чертежами. На изданіе этихъ

руководствъ, съ вознагражденіемъ авторовъ, употреб-
лено 2131 руб. 4-1 к.; первое изъ нихъ назначено въ

продажу по 1 руб., второе по 70 к., а третье по 50
кон. за экземпляръ.

Кромѣ того, по одобреніи комитетомъ, прнступлено

къ печатанію книги подъ заглавіемъ : «Основанія
механики, въ примѣненіи къ сельскому хозяйству, про-

мышленности и домоводству. »

Редакціонный комитетъ, подъ вѣдѣніемъ непремѣн-

наго секретаря, состоитъ изъ членовъ Общества: А. X.
Редера, А. А. Длатовскаго, С. М. Усова, Я. И. Іоп-
сона, М. С. Хотинскаго и корреспондента Общества
Д. А. Реутовича.
На сей же комитетъ возлонгено разсмотрѣніе учеб-

ныхъ руководствъ для Училища Сельскаго Хозяйства.
Г. Вице-Президентъ Общества, признавая необходи-
мымъ, чтобы ио предметамъ, преподаваемымъ въ учи-

лищѣ, составлены были руководства, могущія вообще
содѣйствовать распространенно основныхъ свѣдѣній

въ сельскомъ хозяйстве и въ наукахъ, находящихся

съ онымъ въ тѣсной связи, поручилъ директору учи-

лища предложить преподавателямъ заняться соетав-

леніемъ учебныхъ руководствъ, которыя, по надле-

жащемъ разсмотрѣніи ихъ, и будутъ печатаемы на

иждивеніи Общества. По одобреніи сего предположе-

нія Совѣтомъ, директоръ училища представилъ соста-

вленный однимъ изъ преподавателей г-мъ членомъ

Обществ*, подполковникомъ Корпуса Лѣсничихъ Ф.
К. Арнольдомъ, Курсъ Лѣсоводства, который и пере-

данъ на разсмотрѣніе редакціоннаго комитета.

Въ минувшемъ же году приступлепо къ печатаніго
и нынѣ издана первая часть предпринятая Обще^
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ствомъстатистическаго сборника, подъ заглавіемъ: «Ма-
теріалы для хозяйственной статистики Россіи». Въ
составъ этой части вошли статистическія свѣдѣнія,

доставленныя ко времени учрежденной Обществомъ
въ 1850 году, выставки сельскихъ произведеній въ

С.-Петербурге, а также нѣкоторыя другія статьи, отъ

корреспондептовъ Общества полученныя.

Изданісмъ этимъ завѣдывало ІІ-е Отдѣленіе Сове-
та Общества, подъ руководствомъ г-на предсѣдателя,

профессора статистики И. Я. Горлова, а непосред-

ственное наблюденіе за печатаніемъ перваго выпу-

ска статистическихъ матеріаловъ имѣлъ членъ Об-
щества И. В. Варадиновъ.

Предложенный Обществомъ задачи.

а.) О сушкѣ и храненіи хлѣба. — Задача сія была
публикована въ 1844 году, въ слѣдствіе изъявленна-

го ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ желанія, чтобы
Общество предложило задачу объ изысканіи и опи-

саніи легкаго, удобнаго и дешеваго способа сушки и

храненія хлѣба. По несовершенной удовлетворитель-

ности доставленныхъ отвѣтовъ на два конкурса —

сперва къ 31 Октября 1846, а потомъ къ 1 августа

1848 г., срокъ присылки отвѣтовъ окончательно отло-

женъ былъ до 1 Января 1853 года. Поступившія
вновь отвѣтныя сочиненія разсматриваются еще при

III отдѣлепіи Совѣта Общества въ особой коммисіи,
на которую возложены разборъ и опредѣленіе отно-

сительна™ достоинства вообще всѣхъ отвѣтовъ на оз-

наченную задачу, со времени ея публиковапія посту-

пившихъ.

б) 0 способахъ къ заготовление и сохраненью запа-

совъ корма для скота въ степныхъ губерніяхъ. По раз-

смотрѣніи въ особой коммисіи изъ членовъ Общества
тридцати отвѣтовъ , поступившихъ на сію задачу ,

срокъ которой кончился 1 августа 1852 г., оказа-

лось, что ни одинъ изъ иихъ не разрѣшилъ ее удов-

летворительно; ни къ одному не было приложено тре-

бованнаго программою свидѣтельства въ томъ , что

предлагаемые способы испытаны на дѣлѣ, и только
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четыре отвѣта заслужили благодарность по содержа-

щимся въ нихъ полезнымъ мыслямъ и замѣчаніямъ,

почему и переданы въ редакцію «Трудовъ» для напс-

чатанія.
Совѣтъ, имѣя въ виду такой результатъ сего кон-

курса, положилъ: дѣло по упомянутой задачѣ считать

конченнымъ и пакеты съ девизами, заключающіе въ

себѣ имена сочинителей уничтожить, кромѣ принадле-

жащихъ къ отвѣтамъ, признанным ь достойными иапе-

чатанія въ «Трудахъ» Общества.

Публичныя лекціи.

Въ 1852 г. , въ домѣ Общества читаны были
членами онаго публичныя лекціи , начатыя въ

предъидущемъ году : А. А. Длатовскимъ — о лѣ-

соводствѣ и С. М. Усовымъ о сельскомъ хозяйст-
ве. Съ наступленіемъ зимы 1852 — 53 года, лекціи
сіи были возобновлены и кромѣ того открыты чле-

номъ Общества проФессоромъ С. С. Куторгою чтенія
о природѣ. Къ слушанію ихъ допускались всѣ жела-

ющіе безъ всякой платы. Лекціи эти были усердно

посѣщаемы, въ особенности чтенія г-на Куторги прив-

лекли столь многочисленное стеченіе публики, что для

нзбѣжанія тѣсноты въ залахъ Общества, оказалось

необходимымъ установить особые билеты для впуска

посетителей.

Выставки гуртоваго рогатаго скота.

Выставки сіи, ежегодно бывающія на с.-петербург-
скомъ скотопригонномъ дворѣ, учреждены Вольнымъ
Экономическимъ Обществомъ, при содѣйствіи Общест-
ва страховаиія скота, на одобреиныхъ правительст-

вомъ правилахъ.

На~ осиованіи сихъ правилъ, въ торжественномъ

Собраніи, бывшемъ 31 октября 1852 года, согласно

постановление Совѣта Общества и по удостоенію Ко-
митета выставокъ, (*) присуждены были слѣдующія

награды:

(*) Комитетъ выставокъ составляется изъ членовъ отъ В. Э.
Общества и оть Общества страхованія скота, Въ минувшемъ
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1) Золотыя медали, купцамъ: коломенскому 1-й
гильдіи Федору Каратаеву и царскосельскому 3-й гиль-

діи Ивану Огородникову ; 2) Большая серебряная медаль
с.-петербургскимъ 1-й гильдіи купеческимъ сыновьямъ

Якову и Дмитріго Алябьевымъ; 3) Малыя серебряныя
медали: коломенскимъ 2-й гильдіи купеческому сыну

Егору Зобоеу и 3-й гильдіи купцу ПрокоФІю Каратаеву.
4) Похвальное свидетельство — царскосельскому 3-й
гильдіи купеческому сыну Ивану Огородникову, полу-

чившему уже въ 1850 году серебряную медаль, и 5)
письменное изъявленіе благодарности Общества мо-

сковскому 1-й гильдіи купеческому брату, почетному

граягданину Антону Розанову.
Опыты надь разными изобрѣтеніями и нововведепгями.
Департамента мануФактуръ и внутренней торговли,

выписавъ изъ Парижа изобретенную ГоФманомъ и

усовершенствованную Декостеромъ машину для трепа-

нія льна и пеньки, отнесся въ Общество наше объ ис-

пытапіи этого снаряда, что и было исполнено подъ

наблюденіемъ г-на предсѣдателя IV Отдѣленія А. К.
Мейера, коммисіею изъ членовъ: Г. Я, Фонъ-Деринга,
А. X. Редера, А. А. Потулова, Ф. И. Куна и С. В.
Шидловскаго ; для содѣйствія же въ производстве;
опытовъ, приглашенъ былъ одинъ изъ мастеровъ алек-

сандровской мануфактуры. Коммисія нашла, что въ

сравненіи съ ручною обдѣлкою льна, употреблепіе
этой машины невыгодно, потому, что находящееся въ

ней ножи круговращательиаго трепала , частыми и

сильными ударами, обрываютъ многія волокна, чего

при ручной работѣ не бываетъ. Подробный отчетъ

объ испытаніи означенной машины сообщеиъ депар-

таменту мапуФактуръ и внутрепней торговли и папе-

чатанъ въ «Трудахъ».
По просьбѣ члена Общества отставнаго маіора И.

Е. Великопольскаго объ испытаніи, какую пользу мо-

жетъ принести въ домашпемъ хозяйствѣ орудіе, упот-

ребляемое для обдѣлки прядильныхъ растеній, по при-

году, въ Комитетѣ со стороны В. Э. Общества участвовали чле-
ны: В. П. Бурнашсвъ, Ф. И. Гонигманъ, Г. Я. Фонъ-Дерингь,
О. И. Цашкевичъ и корреспонденгъ Д. Л. Реутовпчі..
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надлежащему ему способу, учреждена была для того

коммисія изъ членовъ Общества А. X. Редера, А. К.
Мейера и В. П. Бурнашева, которая и донесла Совѣ-

ту, что представленный г-мъ Великопольскимъ сна-

рядъ въ томъ видѣ, какъ онъ устроенъ механикомъ

Шнейдеромъ , состоитъ изъ обыкновенная прачеш-

наго катка , съ некоторыми приспособленіями для

облегченія, усилеиія и упрощенія работы; что по про-

стоте устройства сего снаряда, не представляется за-

трудненія имѣть его во всякомъ хозяйствѣ, и что въ

подобный катокъ легко можно передѣлать обыкновен-
ный, съ незначительными лишь издеряіками. По мнѣ-

нію Коммисіи, удобство дѣйствія, простота и деше-

визна означепнаго снаряда, заслуживаютъ особеннаго
вниманія, тѣмъ болѣе, что катаніе бѣ.іья представля-

етъ трудную и утомительпую работу на каткахъ обык-
новенная устройства.

Въ минувшемъ году, по заказу Общества, доставле-

но было изъ Англіи вновь 10 экземпляровъ друммон-

довыхъ жатвенныхъ косъ и столько же такихъ косъ

изготовлено на з.іатоустовскомъ заводѣ. Оиѣ испыта-

ны были членами Общества А. Я. Голохвастовымъ,
Г. Я. Фопъ-Дерингомъ, 3. 3. Маклотлинымъ и кор-

респондептомъ барономъ И. О. Веліо. Сіи хозяева от-

даютъ рѣшительное преимущество косѣ друммондовой
предъ обыкновенного.

Хотя по отзывамъ , получеинымъ Обществомъ изъ ні;-
которыхъ мѣстъ юяшыхъ губерній, куда были посла-

ны въ 1851 г. экземпляры друммондовыхъ косъ, вид-

но, что лица, испытавшія тамъ эти косы, не совсѣмъ

ихъ одобряютъ, ссылаясь на тяжесть ихъ сравнитель-

но съ обыкновенными косами, однако такіе отзывы,

по всей вѣроятностп, проистекаютъ отъ непривычки

рабочихъ къ обращенію съ друммондовою косою, что

и всегда бываетъ при введеніи всякаго новаго орудія.
Лучшимъ доказательством!, тому служатъ какъ отзы-

вы вышеупомянутых!, членовъ В. Э. Общества, такт,

и то обстоятельство, что друммопдовы косы три года

уже введены г-мъ Маклотинымъ въ лиговскомъ имѣнін
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графа Г. Г. Кушелева, гдѣ для жатья хлѣба другихъ

теперь косъ вовсе не употребляютъ.
Изъ присланныхъ въ Общество предметовъ, по по-

рученію Совѣта изслѣдованы:

1) Г-мъ академикомъ, членомъ Общества А. П. Не-
любинымъ, образцы медицинскихъ солей, приготов-

ленныхъ въ Астрахани г-мъ аптекаремъ Оссе изъ горь-

кихъ солей, которыя добываются имъ изъ озеръ, не

разработываемыхъ астраханскимъ Соляиымъ Правле-
ніемъ. По изслѣдованію г-на Нелюбина, сіи медицин-

ская соли оказались добротою своею не уступающими

иностраннымъ.

и 2) г-мъ членомъ Общества М. В. Скобликовымъ
— корень кермекъ для дубленія кожъ. По химичес-

кому разложенію сего матеріала, г-нъ Скобликовъ зак-

лючаетъ, что кермекъ моніетъ съ пользою замѣпять

другія дубильныя вещества. Подробное донесеніе его,

по этому предмету, напечатано въ «Трудахъ».
Въ прошедшемъ отчетѣ доведено было до свѣдѣнія

Общества объ опытахъ надъ топкою торфомъ по спо-

собу, предложенному почетнымъ гражданиномъ Зубча-
ниновымъ. За тѣмъ, по этому же способу для приме-
ра, введено въ домѣ Общества торфяное отопленіе, и

въ нынѣіпнюю зиму одинадцать печей отапливались

торФомъ.

Награды и пособгя.

Въ прошедшемъ году награждены медалями:

Большими золотыми:

1.) Членъ Общества Ф. X. Майеръ, въ уваженіе
заслугъ, оказаиныхъ имъ отечественному земледѣлію

и лѣсному хозяйству, изданіемъ въ разное время прак-

тическихъ по сей части сочиненій.
2.) Корреспондентъ Общества, коллежскій ассес-

соръ И. К. Шеніанъ, за усердное исполнепіе въ те-

чете нѣсколькихъ лѣтъ, порученій Общества по раз-

смотрѣнію статей, относящихся къ шелководству и об-
разцевъ шелка и коконовъ, а также шелкомоталыіыхъ

машинъ и за сообщеніе основательныхъ мпъиій по

симъ предметамъ.
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3.) Членъ Общества, дѣйствительный статскій совѣт-

никъ, докторъ медицины К. И. Грумъ, за усердіе,
оказываемое имъ по завѣдыванію оспопрививатель-

ными заведеніемъ въ домѣ Общества.

Серебряннымгі:

Большою — механикъ Шнейдеръ, за приспособлен-
ный къ катанію бѣлья снарядъ, употребляемый при

обдѣлкѣ волокна прядильныхъ растеній, по способу
г-на Великопольскаго.
Преподаватели Сельскаго Хозяйства въ Духовныхъ

Семинаріяхъ, за сообщеніе Обществу свѣдѣній о мѣст-

номъ земледѣліи и промышленности, большою медалью:

г-нъ Соколовъ (Рязанской Семинаріи), малыми ме-

далями: Князевъ (Псковской), Садиковъ (Тверской),
Сибирцевъ (Архангельской), Хитровъ (ВиФанской) и

Черемшанскій (Оренбургской Семинаріи).
Кромѣ того, малыми же серебряными медалями на-

граждены: а) отставной штабсъ-ротмистръ Линьковъ
(Курской губерніи, Корочскаго уѣзда, села Ивицы),
за сообщеніе Обществу подробнаго и отчетливаго опи-

санія опытовъ надъ посѣвомъ получениыхъ имъ изъ

Общества англійскихъ хозяйственныхъ сѣмянъ, и б)
выпущенный изъ Училища Сельскаго Хозяйства въ

1851 году, воспитанникъ Общества Адольфъ Марци-
новскій, поступпвшій въ имѣніе г-на Трусова, въ Ус-
тюжскомъ уѣздѣ Новгородской губерніи, и предста-

вившій Обществу доказательство усердія своего къ

наукѣ сельскаго хозяйства , присылкою двухъ статей:
о леченіи скота отъ Сибирской язвы и о сбереженіи
картофеля, съ рисункомъ погреба.
Денежныя пособія оказаны слѣдующимъ лицамъ:

1.) Редактору Нѣмецкаго журнала Общества, чле-

ну онаго Я. И. Іонсону 500 руб. сер., для совер-

шенія поѣздки по сѣверноп Германіи, съ цѣлію изу-

чепія тамошняго сельскаго хозяйства и различныхъ

техническихъ производствъ.

2.) Художнику Императорской Академін Худо-
жествъ, Карлу Іохиму 5000 руб. сер., заимообразно
на два года, для приведенія въ дѣйствіе изобрѣтен-

Томъ П. — Отд. I. 4
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паго имъ примѣненія гальванопластики къ словолит-

ному дѣлу , приготовленіемъ печатныхъ литеръ съ

мѣдньшъ очкомъ.

3.) Отставному генералъ-маіору Карелину 200 руб.
сер., на опыты по усовершенствованію изобрѣтенна-

го имъ снаряда для освѣщенія.

Сверхъ того, выдана денежная награда таксатору

лѣсовъ въ Пермскомъ имѣніи граФіши Строгоновой,
Паздникову, за произведенные имъ опыты надъ спо-

собомъ горячей вымочки льна и за сообщеніс ѳбстоя-

тельныхъ о томъ свѣдѣній, которыя и напечатаны

въ «Трудахъ».

Библіотека и Музеумъ.

Библіотека и Музеумъ Общества пополнялись и въ

прошедшемъ году книгами и моделями, которыя, или

поступали въ даръ отъ разныхъ мѣстъ и лицъ, или

пріобрѣтались ua суммы Общества. Какъ издаваемы и

на иждивеніи Общества, такъ и иріобрѣтешіыя имъ,

въ болыномъ колпчествѣ экземпляровъ, книги были
разсылаемы въ губернскія публичныя библіотекн и

Духовныя Семинаріи, а также раздавались членамъ и

корреспондентамъ Общества, во время Общихъ Собраній.
Всего въ 1852 году, въ библіотеку поступило 274

тома и 2 ландкарты; за тѣмъ 1 января 1853 г., чи-

слилось 9698 томовъ и 176 ландкартъ.

Богатая специальными книгами и журналами по ча-

сти сельскаго хозяйства, технологіи и естествен ныхъ

наукъ вообще, Биб.ііотека Общества , остававшаяся

доступною только для члсновъ и корреспондентовъ,

открыта ньшѣ для публики, по правиламъ, утверѵк-

деннымъ Совѣтомъ Общества въ декабрь 1852 года.

На основаніи сихъ правилъ, иолученіе книгъ изъ Бп-
бліотеки на доміі, предоставлено всѣмъ желающимъ

ими пользоваться, со впесеніемъ лишь денежнаго за-

лога, равнлющагося цѣнностн взятыхъ книгъ.

Надзоръ за энтомологическою коллскціею, находя-

щеюся въ иатуральномъ кабинетѣ, состоящему при

Библіотекѣ, принялт. на себя членъ Общества В. И.
Мочульскій, нзъявившііі готовность воііти въ сноше-
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нія съ известными ему энтомологами, « бъ обмѣнв ду-

блетовъ насѣкомыхъ, дабы чрезъ то составить систе-

матическую коллекцію съ падлсжащимъ каталогомъ.

Изъ числа поступившихъ въ 1852 году въ Музе-
умъ Общества орудій, машинъ и моделей, прислапы

въ даръ отъ члеповъ Общества: 1) И .Ф. Базилевскаго —
модель золотопромывальной машины; 2) К. И. Лау-
тона —модели двоігааго оборотнаго плуга и госсеевоіі
жатвенной машины; 3) В. П. Скаржинскаго — мо-

дель изобрѣтеннаго пмъ плуга для обработки земли

подъ лѣса; 4) Я. И. Іонсоиа, — привезенные имъ изъ

Германіи — ярмо для упряжи воловъ и воловьи под-

ковы, употребляемыя въ Богсміп, инструментъ для

упичтоженія раздутости брюха у животпыхъ, и модель

пилы, употребляемой въ Ростокѣ для распилки деревъ;

и 5) М. Б. Бульмерин/а — рисунокъ дроворѣзной пи-

лы, употребляемой па уральскнхъ горныхъ заводахъ.

Сверхъ того, по заказу Общества изготовлено для

Музеума пять моделей по разнымъ предметамъ.

Сгъліянное депо.

Учрежденное при Обществ!; сѣмяниое депо переда-

но въ концѣ 1852 года въ завѣдываніе члеповъ Обще-
ства Ф. И. Купа и С. В. Шидловскаго. Они, между

прочимъ, обязались: а) і|аблюдать, чтобы депо снаб-
жено было въ изобиліп лучшими русскими и иностран-

ными еЬмянами для всвхъ отраслей сельскаго хозяй-

ства; б) сьмяпа пріобрт.тать изъ первыхъ рукъ, отъ

производителей, и продавать по умѣренпымъ цт.намъ,

а также отвѣтствовать за качество еьмянь, н потому

отпускать их'ъ въ продажу не иначе, какъ по нспыта-

ніи; в) принимать подъ свою роспнеку прнсылаемыя

по почтѣ на выписку сѣмянъ деньги, для чего всѣ

требованія по сему предмету. Должны быть адресуемы

на имя сѣмяппаго депо Императорсклго Вольнаго Эко-
номическая Общества. Для полученія гьмянъ, депо

пріобрѣло нѣсколькихъ корреспондентовъ за границею

и внутри Россіи.
Въ прошедшемъ году Общество наше по прежнему,

получало отъ свопхъ члеповъ и корреспондентов!, и

4*
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пріобрѣтало покупкою сѣмяна разныхъ замѣчательныхъ

растеній и сообщало ихъ, для испытанія , хозяйствен-
нымъ Обществамъ и своимъ членамъ.

Сношепія съ сельско-хозяиствепнымн Обществами и

другими вѣдомствамм.

Принявъ участіе въ устроенной московскимъ Обще-
ствомъ Сельскаго Хозяйства въ 1852 г. выставкѣ сель-

скихъ произведеній въ Москвѣ, Общество наше назна-

чило отъ себя депутатами членовъ: адмирала П. И.
Рикорда и отставнаго полковника А. А. Зейдлица. На
сію выставку, по распоряжение Совѣта Общества , от-

правлены были три экземпляра друммондовыхъ косъ,

изъ коихъ одна, выписанная изъ Англіи, а двѣ, при-

готовленный на златоустовскомъ заводѣ; модели тор-

фяныхъ печей; модель воздушной маслобойки; аппа-

ратъ корреспондента Общества Трентовіуса для выво-

да шелковичныхъ червей и этажерка для кормленія
ихъ, изобрѣтенпая корреснондентомъ Общества Ше-
ніаномъ; сверхъ того, по предложепію московскаго

Общества Сельскаго Хозяйства, препровождены были
разныя книги и брошюры, нашимъ Обществомъ из-

данныя.

За содѣйствіе къ полнотѣ и достоинству выставки,

присылкою упомянутыхъ предметовъ , — московское

Общество Сельскаго Хозяйства назначило нашему Обще-
ству золотую медаль.

Изъ вышеозначенныхъ снарядовъ обратилъ особен-
ное вниманіе посетителей выставки аппаратъ г-на Трен-
товіуса для вывода шелковичныхъ червей, которые и

были оживлены съ помощью этаго аппарата въ при-

сутствие многихъ любителей шелководства. Состоящей
при московскомъ Обществ -!; Сельскаго Хозяйства ко-

митетъ шелководства, отдавая полную справедливость

этому полезному снаряду, опредѣлилъ: содействовать
введенію его въ шелковичныхъ заведеніяхъ въ Россіи
и за доставленіе сего снаряда изъявить признатель-

ность своему почетному члену г-ну вице-президенту

вашего Общества князю Василію Васильевичу Долго-
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рукову, а г-на Трентовіуса наградить бронзового ме-

далью.

Въ видахъ распространенія у насъ аппарата г-на

Трентовіуса для вывода шелковичныхъ червей, сна-

рядъ сей препровождепъ отъ Общества нашего къ г-ну

инспектору резервной кавалеріи графу Никитину, по-

печениями котораго шелководство пачинаетъ распро-

страняться въ кавалерійскихъ округахъ военныхъ по-

селеній. Вмѣств съ тѣмъ отправлено къ Его Сіятель-
ству несколько экземпляровъ изданнаго на иждивеніи
князя В. В. Долгорукова руководства къ разведенію
тутовыхъ деревъ и къ воспитанію шелковичныхъ чер-

вей.
Въ минувшемъ году, какъ и въ прежнее время,

Общество наше состояло въ сношеніяхъ съ разными

сельско-хозяйственными обществами въРоссіи и за гра-

ницею, получая ихъ издапія въ обмѣнъ на свои Тру
ды. Кромѣ того, отъ разным, мѣстъ и лицъ посту-

пали въ Общество наше вопросы о хозяйственныхъ
предметахъ , по которымъ оно съ удовольствіемъ
сообщало свои отзывы , находя въ таковыхъ сно-

шеніяхъ постоянную пищу для своей общеполезной
деятельности.

Оспопривившие.

Для распространена предохранительнаго осноприви-

ванія по всѣмъ губерніямъ, разослано въ Оспенные
Комитеты и другія мъста, въ минувшемъ году, 6010
ланцентовъ въ Футлярахъ, 9567 паръ стеклышекъ съ

оспенною матеріею и безъ оной, 8800 листковъ наво-

щенной бумаги для обвертыванія ихъ и 6701 экз.

краткаго наставленія объ оспопрививаніи, напечатан-

паго на 10 языкахъ; кромѣ того послапы въ Оспен-
ные Комитеты, представленные членомъ Общества К.
И. Грумомъ 300 экз. изданнаго имъ разсужденія о

современномъ состояніи предохранительнаго оспонри-

вивапія въ Европѣ.

По получепнымъ изъ губерній свѣдѣніямъ, оспа съ

успѣхомъ привита во вторую половину 1851 г. и пер-
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вую половину 1852 года 911,557 м.іаденцамъ, а за

прежнее время, т. е. по 1 іголя 1851 г. 224,667 мла-

денцамъ; съ того же времени какъ оспопрививаніе пре-

доставлено понеченію Общества, т. е. съ 1824 г.,

привита оспа 29,953,384 младенцамъ. Число лицъ, за-

нимаиощихся оспопрививаніемъ, простирается нынѣ до

11, 180 человѣкъ.

Въ 1852 году, съ Высочлйшаго утвержденія, по удо-

стоеніго Общества награждены за усердіе по оспопри-

виванию, медалями для ипошеиця на груди на зеленой
лентѣ — золотыми 3 и серебряными 38 человѣкъ;

сверхъ того, выданы, въ видѣ подарковъ, золотыя ме-

дали 4 оспоирнвивателямъ.

Учрежденное въ 1851 году,-въ домѣ Общества за-

ведете для безнлатнаго оспопривйванія, подъ надзо-

]>омъ члена Общества К. И. Грума, продолжало и въ

минувшемъ году дѣйствія свои съ успѣхомъ. Въ те-

чение года привита въ этомъ заведеніи предохрани-

тельная оспа 378 малолѣтпнмъ и 289 взрослыми., все-

го же со дня открытія заведенія съ 9 Февраля 1851
по 1 января 1853 года, оспа привита 1011 человѣ-

камъ.

Успѣхъ этой мѣры возбудил ъ мысль объ учрежде-

нии подобныхъ заведений и въ другихъ частяхъ сто-

лпили ти, вследствие того, по предложению ч.іеновъ

Общества докторовъ медицииіьн К. И. Грума и И. И.
Брыкова, учреждено съ ниачала текущаго года, подъ

ихъ надзоромъ, безплатииое оспопрививаніе въ кварти-

ре г-на Грума — въ Моховой у.иицѣ, въ домѣ Мелехо-
ва, и въ домѣ г-ииа Брыкова, ииа петербургской сторо-

не, пропнвъ александровскаго парка, на углу большой
Никольской улицы.

Въ тоже время Совѣтъ Обіцества сдѣлалъ распоря-

жение, чтобы воспитаииниики старшаго класса Училища
СелЬскаго Хозяйства обучались оспопрививанию , въ

учрежденномъ для того заведеніи, въ домѣ Общества.
Въ постояпномъ попеччмиіи объ успѣшнѣйшемъ рас-

простраииенін оспопрививания во всей Россіп , Совѣтъ

Общества отнесся въ губернские и областньие Оспен-
иіыс Комитеты съ просьбою оказать со стороны ихъ



действия ОБЩЕСТВА. 40

и чрезъ подведомственные имъ уездиые Оснепные
Комитеты содействие къ приглашению повивальныхъ

бабоисъ и церковнослужителей, равно какъ и снособ-
ныхъ людей другихъ сословии, заниматься оспопри-

виваиіемъ, съ тЬмъ однако, чтобы, въ увздахъ допу-

скались късему такія лица, которыя, по испытанию

местныхъ врачей, признаны будутъ имеющими въ

этомъ деле потребииыя сведения и получатъ надлежа-

щія въ томъ свидетельства.
Въ тоже время Совете входилъ съ докладомъ къ

Его ИмператорскомуВысочеству президенту Общест-
ва о томъ, не благоугодно ли будетеЕго Высочеству;
во 1-хъ) оказать благосклонное содействие, чтобы въ

повивальныхъ институтахъпреподаваемобыло папрайс-
тике прививание предохранительнойоспы, и во 2-хъ)

войти въ сношеніе съ г-мъ оберъ-происуроромъ Св.
Сѵпода о принятіи меръ къ обучеииію церковнослужи-

телей оспопрививание н о приглашеніи ихъ къ тому

чрезъ епархіальныя начальства, ст. тѣмъ, чтобы же-

лающие обращались за оспопрививательными пособия-
ми въ ОспенныеКомитеты, по требоваиіямъ коихъ

сіи пособія доставляются отъ Общества.
Вследствие сего, по ходатайству Его Императорска-

го Ві.исочества ПринцаО.іьденбургскаго, последовало
Вьисочайшее повеленіе о введеніи обучения осионнри-

вивапіио въ повивальныхъ институтахъ,подввдомствени-

ныхъ с.-петербургскому и московскому воспитатель-

іиымъ домамъ, а г-нъ оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода,

ииа отноиненіе Его Высочества, уввдомилъ, что духов-

ию-училищное начальство будете иметь въ виду обу-
чение церковнослужителей!оспопрививаииію при учреж-

деииіи въ епархіяхъ причетническихъклассовъ.

Составь Общества.

Совете Общества, подъ предсвдательствомъвице-

президента, двнствительнаготайнагосоветникакнязя
Василія Васильевича Долгорукова, состоялъ изъ пред-

седателейшести ОтделенииСовета: тайньихъсоввтни-
ковъ А. Я. Голохвастова, А. Д. Боровкова, двйстви-

тельныхъ статскихъ советниковъ Д. К. Тарасова и
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П. Я. Фонъ-Фока, статскаго советника И. Я. Горло-
ва, коллежскаго советника А. К. Мейера и непремвн-

наго секретаря. Почетный членъ адмиралъ П. И. Ри-
кордъ прииималъ также постоянное участіе въ засе-
даніяхъ Совета. Сверхъ того, по случаю временнаго

отсутствия г-на председателя 111 Отделения А. Д. Бо-
ровкова, должниость его исправлялъ членъ Общества
Г. Я. Фонъ-Дерингъ.

Вт. 1852 году избраны

въ члены и корреспонденты ........... 65
выбыло ............... ,•..... 14
за темъ ныне состоитъ ............. 724

Въ минувшемъ году Общество понесло великую по-

терю кончиною Его Императорскаго Высочества
герцога Лейхтенбергскаго, принимавшаго съ 1843 го-

да, въ звании Члена, самое благосклонное участіе въ

дЬйствіяхъ Общества. По постановление торжествен-

наго Собрания, бьившаго 31 Октября 1852 г., опре-

делено: въ воспоминание о герцогЬ Лейхтенбергскомъ,
какъ ревнителе просвещения въ отечестве нашемъ,

поставить въ зале Собраний Общества портретъ Его
Высочества. Государыня Великая Княгиня Мария Ни-
колаевна, по доведепіи о семъ до сведения Ея Им-
ператорскаго Высочества, изволила изъявить го-

товность пожаловать портретъ Герцога, въ зпакъ сво-

ей признательности къ Обществу.

Дѣлопроизводство .

Въ 1852 году было восемь Общихъ Собраній, а

для исполненія текущихъ дЬлъ и постановлений Со-
брание, Советъ Общества имелъ 12 заседаний; каж-

дое же изъ шестии Отделений СовЬта имело частныя

заседания, въ которыхъ разсматривались и обсужда-
лись дЬла, передаваемыя на ихъ заключение.

Въ течепіе года на разсмотренне Общества посту-

пило статей и просьбъ о сообщеніи мнѣнііі по раз-

иіымъ предметамъ, всего 169; изъ нихъ отъ членовъ

и корреспондентовъ Общества 680, бъ томъ числе отъ
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преподавателей Сельскаго Хозяйства въ духовныхъ

семинаріяхъ 14, отъ постороннихъ лицъ 57, отъ ка-

зенныхъ местъ 11, и отввтовъ на задачи Общества 19.
Изъ означенныхъ статей, 75 заключаютъ въ себе

сведения о разиыхъ отрасляхъ хозяйства, 26 описа-

ния земледЬльческихъ машинъ и орудій; при 27 при-

сланы различные предметы естественной исторіи; ос-

тальньия же состояли изъ вопросовъ, предложенныхъ

отъ разнныхъ местъ и лицъ.

Для сведен ія Общества о томъ, кто именно изъ

г-дъ члеиовъ и корреспондентовъ въ течение 1852 го-

да участвовалъ въ его двйствіяхъ своими трудами и

сношениями, прилагаются къ настоящему отчету спис-

ки Г-дъ членовъ и корреспондентовъ Общества, при-

ніимавшихъ участіе въ занятіяхъ Отделений Совета, и

сообщавшихъ Обществу сввденія о разныхъ предме-

техъ хозяйства, и техъ, коихъ статьи напечатаны въ

«Трудахъ» Общества.

Отчетность.

Состояние денежныхъ капиталовъ Общества въ 1852
году было следующее:
Къ 1 января того года оставалось серебромъ.

билетами и наличными ..... 415,885 p. 59y s к.

Въ теченіе года поступило .... 53,277 » 803/4 »

Израсходовано. . . ........ 48,249 »- 80 1/, »

За тЬмъ къ 1 января 1853 года

въ остатке ............ 420,913 » 593/4 »

Съ присовокупленіемъ же:

а) процентовъ на капиталы Обще-
ства въ кредитныхъ установлені-
яхъ ............... 12,149 » 13 »

б) состоящихъ въ долгу и недоим-

кахъ ............... 17,129 » 94 »

и в) ценности медалей, хранящих-

ся въ кассе Обицества ...... 2,446 » 60'/ 2 »

Весь капиталъ къ 1 января 1853
составлялъ ........... 453,639 р. 27% к.



43 действия общества.

Свидвте.ивствованіе кассн.и Обнцества производилось

ежемесячно въ заседанпяхъ 1-го Отделения. Избран-
іная изъ члеповъ Общества А. Ф. Долголова, И. И.
Брьикова и Е. Г. Шпальте, коммиісія для обревизова-
нія денежньихъ отчетовъ за 1851 годъ, повЬривъ де-

іиежньия книги и документы, удостоверила, что от-

чепносте Общества иіаходится въ совершенно удовле-

творительигомъ состоянии.

Заи;лючая симъ нынешний отчете , осмеливаиось
льстить себя надеждоио, что Вы, милостивые государи,

съ удовольствіемъ усмотрите изъ обзора действий
Общества за 1852 годъ, что некоторый предположе-

ния, давиио уже составлявшія предмете заботливости
Общества, ныигн; приводятся, по мЬрЬ возможности,

въ исполненіе, соответственно тЬмъ видамъ, на кото-

рыхъ онЬ первоииачально бьили основаньи. Снода въ

особенности отииосятся: улучшеніе способовъ къ учебно-
му н практическому образовапію воспитанниковъ Учили-
ща Сельскаго Хозяйства, сообразно спеціалыиому ихъ

ніазначонію; преобразование Охтеннской Фермы съ учреиі-

дсииіемъ на пей опьитнаго поля . и крестьянской шко-

лы; устройство СЬмяннаго Депо на коммерчесигомъ

оспованіи; открьитіе библиотеки Обіцества для всвхъ,

жслаиощихъ пользоваться изъ нее кииигами и журнала-

ми; иначало издания хозяйственныхъ и техническихъ

руководстве и матеріаловъ для хозяйственииой статис-

тики Россіи, и накоинецъ разииьия иѣры къ распростра-

ииеиіио предохранителенаго оспопрнвиванія, что по су-

ществующимъ узакоииеіиіямъ возложено на попечение

Обнцества. Все это, безъ сомненія, принесетъ со вре-

меииемъ благотворные плоды, которьие свидетелество-
вате будутъ о ииеусьипньнхъ попеченіяхъ нашего Обще-
ства къ расіиространеніно праиггическихъ сведений и

улучинеииій по всвмъ отраслямъ хозяйства и промыш-

ленности въ нашемъ отечестве.



ДѣІІСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 44

•■■:■ *.£Х" ведомость
О ПРИХОДѢ И РАСХОДЪ ДЕНЕГЪ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОІЮМИЧЕСКАГО ОБ-

ЩЕСТВА, ЗА 1852 ГОДЪ.

II Р И X О Д Ъ.

Къ 1-му Января 1852 года оставалось. .

Къ тому поступило:

Отъ Глаішаг о Казначейства:

На нзданіеиТрудовъ «Общества.2857р. 14 к.
Наобразовапіе молодым. людей. 5714 » 28 »

Наноощреніелѣснаго хозяйства. 3428 » 58 »

12000 руб.
ОтъКнязя Васплія Васильеви-
ча Долгорукова арепдныхъза
Марьинскую Ферму и въ упла-

ту долга ФедораГроссманано
тойже <і>ермѣ ......... 2000р. — к.

Отъ Г. Ворди арепдныхъ за

охтенскую Ферму ...... 2450р. — к.

Отъ Сѣмяннаго Депо за про-

даішыя сѣмяыа ....... 972 »67'/, »
Изъ разныхъ губсрній па рас-

пространеніеоспопривнвапія. 5603 »33'/2 »

Отъ Гг. Члсновъ Общества. 20G2 »17 »

Отъ Кабинета Его Импера-
торскаго Величества въ
замѣнъ доходовъ съ Петров-
скаго Острова ........ 1714» 29 »

Отъ Коммерческаго Банка и

Коммисіи погашенія долговъ

процептовъ ......... 25851 » 17 »

За проданныя книги, жур-

налы и по разнымъ слу-

чаемъ ............ 624 » 17 »

Р^блп.

415885

53277
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РАСХОДЪ.

СодержаниеучилищаСельскаго Хозяйства.

Рубли. Коп

12481 60
Редакторамъ Бурпашеву и Іонсону на из-

даніе Трудовъ Общества наРусскомъи
5100 ------

Изданіе хозяйственных!, и техническихъ

2131 41
Изданіе матеріаловъ хозяйственной ста-

350 ------
Изданіе 210 табліщъ Г. Адлсрскропа о
кубическомъ содержаніп деревъ въ-

257 75
Содержаніе 4 пансіонеровъ Общества въ

885 77
На жалованье служащимъ при VI (лѣс-
номъ) отдѣленіи Общества и пр. . . 493 82

Чтеніе лекцій о ллсоводствѣ и сельскомъ

522 ■ ------------------

На пополненіе библіотеки новыми кни-

гами и журналами и на жалованье би-
1079 68

На покупку кпигъ у разныхъ авторовъ, 225 10
Пріобрѣтеніе для натуральнаго кабинета
агрономическойи другихъ ко.іекцій . 252 99

МузеумъОбщества: нополненіе онаго мо-

делями , составлепіе каталога, жало-

832 30
По охтенской Фермѣ: плата арепдныхъ

въ казну , застрахованіе зданій и по-

1033 68%
Княгпнѣ Голицыной арендныхъза Марь-

1000 ------
180 ------

За купленныя для СѣменнагоДепо сѣмена
и на жалованье Смотрителю и писцу. 1058 30

По распространеннооспопрививанія: по-

купка ланцетовъ,стеклышекъ, печатаніе
пастав.існій, награда оспопрививателей

зол. и сер. медалямии жалованье служа-
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П Р И X О д ъ. Р убли Коп.

Сверхъ того показано по книгамъ пе-

речисленій по случаю тиража, вклада де-

негъ, реализированіе бплетовъ и пересы-

лочныхъ денегъ по разнымъ предметамъ. 41616 96

510780 36'/<
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РАСХОДЪ.

щнмъ при V Отдѣлепіи 2321 р. 21 к.

Рубли. Коп.1

Безплатпоеоспопрививаніе
въ домѣ Общества . . 305 » 30 » 2626

191

51

90

Возвращено въ губерніи пенодлежащсвы-

сланпыхъвъ Обществоденсгъ на оспо-

Ремонтныя починки по дому, застрахова-

ніе, отопленіе и освѣщепіе онаго, жа- !]
лованье помощнику Смотрителя и слу-

жнтелямъ и мелочные расходы . 3831 43
На корреспондснцію и счетоводство по

Обществу: жалованье награды и посо-

бія служащпмт. , почтовая пересылка

Расходы въ торжественном'!» и общнхъ
6604 56%

собраніяхъ и въ засѣдапіяхъ отдѣленііі

Общества, и за разсылку Трудовъ къ

Монстпому Двору за пзготовленіс золо-

тыхъ и серсбряныхъ медалей

848

269

96

36
Въ ссуду художнику Іохиму на изготовлс-
ніе,по нзобрѣтспію его, тшюгр. литеръ. 5000 ____

Члену Л. И. Іонсопу на агрономическое

На производство разныхъ онытовъ

500
372 43%

На отправку разныхт. предметов!,наМоск.
выставку и экстраординарныерасходы.

Итого .

110 24

48249 80%
Сверхъ того, неречислепііі и разныхъ пе-

реходящихъ статейрасхода на . 41616 96

В т. расход'I;
Въ остаткѣ въ 1-му Января 1853 года .

89866
420913

76%
59%

А сь процентамине приняты-

Состоящими вт. долгу и не-

доимке ........... 17129 » 94 »

И хранящимися въ кассѣ Об-
ществазол. и сер. медалями. 2446 »60%.

453629 р.27%.

36%
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ГГ. ЧЯЕНОВЪ И КОРРЕСПОНДЕНТОВЪ В. Э. ОБЩЕСТВА,

по 7 мая 1853 года.

Его ИмператорскоеВысочество Принцъ Петръ
Георгіевичъ Ольденбургскііі (Прсзндентъ)

АдамсъФерд. Матв. III (*'

сов.

въ

Алексѣевъ Владим. Гр. (во
Псковѣ).

АлсуФьевъ Мат. Мих.
Алч.ерьевъ Вас. Фед.
Альвардь Ив. Ив.
Альховскій Петръ Пет.
Андре Эмиль (хозяйст.
въ Вѣнѣ).

Андре Эмиль (ком. сов.

Вѣнѣ).

Андреяновъ Ив. Дан.
Апраксинъ граФъ Ал-дръ
Ал-др.

АплечеевъАлдр. Всево.і.
АрендтъПик. Ѳед.

Ариель Japci. (Непр. секр.
Фшіл. Эк. Общ.).

Арнольдъ Ѳед. Кар. VI.
АрссньевъСсрг. Ѳедор. VI.
Аргузи Анд. Ос. III.
Архпповъ Агаѳій Петр.
Ставронолѣ Кавказ.).

Лрхаиге.іьскій Ал-дръ
(въ Пензѣ).

Архангельскі и Сем. Козьм.
(въ Симбнрскѣ).

АтрЬшковъ Нарк. Ив.
Ассенбаумъ, (въ Прагѣ).

Базшіеръ-Оедор. Оедор. (въ
Симферополь) II.

ВТ.

Як.

( ВТ.

ВТ.

Ив.

Базилевскін Ив. Федор.
Баллшігъ К. (въ Прагѣ).

Баннистеръ(механпкъ)
Барановъ Пав . Мир .

Револѣ).

Бараиовскій Стен. Ив.
ГельсннгФорсѣ) .

Барковъ Ник. Аким.
Барятинскій кн. Ал-дръ'
Баркъ, Ген. (чрезъ Дерптъ,
на мызѣ Каву).

Басннпъ поч . граж . ( въ
Нерчинск!.).

Баструс въ Ник. Иван.
Баумаіп. Вас. Егор, (въ

велѣ).

БаумгартенъПав. Пет.
Баумъ ОттонъМатвѣев.

СпмФсрополѣ).

Бахсрахтъ Ром Ив. (Рос.
Ген. Кон. въ БрюсселЬ).

Бахтннъ Ник. Ив.
Бсзобразовъ Вл—ръ Пав.
II, III, IV.

Бсзобразовъ Ник. Ал-дров.
Беііеръ Морнцт. (въ Лейп-
циг!;).

БергштрсссеръКар. Оедор.
II. III. IV (въ Астрахани).

БергштреесеръФридр. Оед.
(въ Велик. Герц. Дарм.).

Рс-

вт

(*) Римскія цифры означаютъ тѣ ОтдТиеніл Общества, п~ь за-

нятгнхь коихъ участвуют!, гг. члены.
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Бергштреесеръ, АлФредъ.
Берковичь (въ Вѣнѣ).

Беръ Кар. Максим.
Бердъ Францъ Карл.
Беролдингенъ, гр., Францъ
(въ Вѣнѣ).

БетцгольдъФранцъд-ръ(въ
Краковѣ).

Бизюкннъ (Остров, уѣзда

с. Олисово).
Бпхольдъ-фонъ (въ Тифли-
сѣ).

Блудовъ граФЪ Дм. Ник.
БлументальVI (въ Виндавѣ).
Бдюмеръ, Вас.Ив.(въТулѣ).
Бобрпнскій граФЪ Ал— сѣй

Ал-сѣев.

Бобылевъ, Ѳедот. Ѳедот. (въ
ТііФлнсѣ) .

Богуславъ Іос. Авг. П.
Богуславъ Яким. Авг.
Богомолецъ Мих. Станнсл.
Боде Адол. Карл.
Бодиско Ал-дръ Андр. (въ
Вашингтонѣ) .

Борецкій Ал-дръ Петр, (въ
Кремепцѣ).

Боровковъ Ал-дръ Дмит. V.
(Пред. III Отд.)

Борисович!., Викт. Алек.
(Смоленск, губ., въ с.

Мокромъ).
Брадтке (фонъ) Ег. Оед.
Брандтъ Оед. Оед.
Браупшвейгъ-Фонъ(Секрет.
Курл. Общ. С. X.).

Броневскій Дм. Богд.
Брыковъ Ив. Ив. II, V.
Бузе Фр. Ал-др.
Булгаринъ Ѳаддей Венед.
БульмерингъМих.Бог.П,ѴІ.

Бунинъ Ив. Пет. III.
Бурмовскій Ал-дръ Львов.

Бурнашевъ, Влад. Пет.И, III,
IV.

Бурнашевъ, Кон. Ник. II,
III, IV (въ Орлѣ).

Бурнашевъ, Ал-дръ Алек.
(въ Сухипичахъ).

Бускс (въ Парпжѣ).

Бутеневъ Кон. Фед.
Бутенъ, Авг. (въ Парижѣ).

Бутовскій Ал-дръ Ив. (въ

Парнжѣ).

Быховецъ Гр. Анд. (въ Каз).
Бѣлавинъ Ник. Ив.
Бѣлецкій Дм. Вас VI, (въ
Черпиговѣ).

БЬликовъ Пав. Васил. (въ
Москвѣ).

Бютнеръ Пасторъ VI, (въ
Курляндіи).

Вавиловъ Ив. Сав. I, И,
III, IV.

Вагнсръ Карл, (въ Ригѣ).

Вагнеръ Фрид, (въ Ригѣ).

Варгасъ-де-БедемаръграФЪ
Альф. Ром. VI.

Варшавскій, князь Ив. Оед.
граФЪ Пасксвичъ-Эриван-
скій (въ Варшавѣ).

Васпльевъ Петръ Ѳед.

Васильчиковъ Ал. Вас.
Варадиповъ Ник. Вас.
Вахтинъ Ник. Вас.
Ващинскій Ив. Вас. (въ Ека-
теринославлѣ).

Веберъ, Францъ Эдуардъ
(въ Ревелѣ).

Веве.іь фонъ Крюгеръ VI.
(въ Курляндіи).

Вейхенталь Ром. Ив. VI.
Векманъ (Секр. Ныо-Іорск.
Акад.).

Векстремъ Матв. Карл, (въ
ГсльсингФорсѣ) .



О ЧИСЛЪ ДЪТЕИ,КОІШЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯОСПА,
И О ЧИСЛЪ ЛИЦЪ ЗАНИМАВШИХСЯ ОСПОІІРИВІІВАШЕШ» ВЪ ГУ-
ЕЕРШЯХЪ И ОБЛАСТЯХЪ РОССІИСКОЙ ИШПЕРІИ , ПО 1-го ІЮЛЯ

1852 ГОДА.

НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕРНІЙ И ОБЛАСТЕЙ.

въ губерніяхъ:
Архангельской .............
Астраханской . ............

Въ томъ числѣ за 1 полов. 1851 года ....

Вилепской .............. ,

Витебской .............
Въ томъ чпслѣ за 2 полов. 1850 и 1 полов. 1851 г.

Владпмірскоіі . ............ ,

Вологодской...............
Волынской ...............
Въ томъ числѣ за 1 голов. 1851 г......

Воронежской ..............
Вятской ................
Гродненской . ........... .

Дербентской ..............
Екатеринославской ...... ......

Енисейской...............
Въ том числѣ по округамъ:

Канскому, съ 1843 по 1851 годъ.......

Ачинскому, съ 1843 по 2 полов. 1851 г.....

Енисейскому, съ 1843 по 1849 годъ . ....

Минусинскому,съ 1849 по 2 пол. 1851 г. . . . .

Красноярскому, за 1850 годъ ...... , .

Иркутской ....'........'...
Казанской ...............
Калужской ...............
Кіевской ............. Щі.
Ковенской, за 1 половину 1851 года ......

Костромской, съ 1849 г. по 1851 года. . . . л- .

Курляндской .............

Курской ................
КутаисскоН ...... * ....... _.

Лифляндской ..... "•' ......
Минской ..............

Могилевской . ............

Московской, за 1850 годъ .........

Нижегородской .......... • •

Новгородской ......... •

Олонецкой ....... ; ......

Въ томъ числѣ за 1 полов. 1851 года. . . .

Оренбургской . . ...........

Орловской ......... .....

Пензенской............. -

Пермской .......... •' • ■ .

Подольской . .......... .

Полтавской ............. .

Псковской ...... ........

Рязанской ............. '7 '.' ' '

С. Петербургской ............
Самарской .............
Саратовской ..........
Симбирской .........
Смоленской .........
Ставропольской ....... _

Таврической •••...,..
Тамбовской •••••.....
Тверской, за 1 полов". 1851 года.

Тифлисской . ......

Тобольской .........
Въ томъчпслѣ съ 1848 по 2 пол. 1851 г

Томской .........
Тульской .........
Харьковской ........
Херсонской, съ 1848 г. по 2 пол. 1851 г.
Черниговской .........
Шемахпнской.........
Эстляндской ......... -

Ярославской . ..........

въ обіастяхъ:
Бессарабской ..... ....

Забайкальской.........
Якутской, за 1 полов. 1850 года . . .

Войскѣ Донскомъ .........
» » Черпоморскомъ....... .~~

Итого. . .

Въ томъ чпслѣ за прежнеевремя по 2 пол. Ig51 г.

Сверхъ того:

Въ оспопрививательномъучрежденіи И. В. Э. Обще-
ства, съ 1-го Января 1852 г. по 1 Января 1853 г.

и по доставленнымъсвѣдѣніямъ:

1.) Отъ МинистерстваГосударственпыхъ̂ му-
ществъ, въ казенныхъсе.іеніяхъ, подвѣдомственыых-ь:

a) Первому Департаменту...... . .

b) Второму Департаменту........
2.) Отъ ДепартаментаУдѣловъ, въ удѣльпыхъ имѣ-

ніяхъ .............. • •

3.) Отъ С. ПетербургскагоВоспитательнаго Дома.
4.) Отъ Главнаго Врача С. ПетербургскойПолпціи.

Всего .....

Число дѣтеіі, конмъ привитаоспа.

Со врсненппринятіп 06-
ществоиъ попеченія объ
оспопрввнваніи, т. е. съ

І82І года по 1-е ію.тл
4851 года.

167447
167701

516289
389671

323312
641864
550390

1499768
862386
329019
26832

433530
109239

373900
638469
630314
687326
309940
167534
364916
551061
32757

333781
560448
320539
530765
268177
335415
142473

_______ і

693995
331834
506684
1216706
1212583
1623189
393563
921777
295487

853662
217904
234699
140617
144341

1104024
662364
117935
258689

237044
264257
927643
226460
862945
85491
190678
232191

544476

119426
50993

По представленнымъ въ

1852 годуотъ Оспенвыхъ
Комотетовъ свѣдѣніямъ

іа 2 iiojob. 1851 и і по-
лон . 1852 года,

26936920

334

650994

139341

948163
138063

3335

28817160

9933
17344
4381

21217
13999

25046
67421
29416

79244
12868
ИЗО

35785

11608
10431
7242
4743
1761
782

42463

9872

29415

15545

24973

40152
26142

11302
3548

25721
31747
54048
62654
18070
66677
22888

18893

15290
19973
72946
17369
13549
21304
18744

19656
55425
4808
8286

29044
5816
2330

6365

итого.

1063493
224667

667

61999
10065

1136224

177380
185045

516289
410888

323312
666910
617811

1499768
941630
341887
27962

433530
145024

374682
680932
630314
687326
319812
167534
394331
551061
48302

333781
585421
320539
570617
294319
1335415
153775

693995
331834
532405
1248453
1266631
1685843
411633
988454
318375

853662
236797
234699
155907
164314

1176970
679733
131484
279993

237044
264257
927643
246116
918370
90299

198964
232191

573520
5816
2330

119426
57358

28000413

1011

650994
139341

1010162
148128

3335

Чисю лицъ, за-

нимавшихся QC-

шшрививалісмъ
вт> 1852 году.

139
70

208
98

280
212

349
362
196

7

269
66

48
328
192
573
ИЗ
143
107
309
26

278
295
145
186
287
138
ИЗ

399
176
221
479
493
500
93

193
78
145
173
127
157
75
130
399
240
46
150

83
46

262
49

361
.23
68
108

161
72
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ВЪ ГУБЕРНСКИ ОСПЕННЫЕ КОМИТЕТЫ!

Архангельской ........
Астраханской .........
Впленской ..........
Витебской ..........
Владимірской .........
Вологодской .........
Воронежской .........
Волынской ..........
Вятской . . . • .......

Гродненской .........
Дербентской .........
Екатеринославской .......
Енисейской .........
Иркутской .'..!■•' Ѵі ......

Казанской ..........
Калужской ....... ; . .

Кіевской , ,

Ковеиской .

. Костромской .

Курляндской . .........

Курской ............
Кутаисской .......... .

Лифляндской ..........
Минской ...........
Могиленской ..........
Московской ..........
Нижегородской .........
Новгородской ...........
Олонецкой ...........
Оренбургской . .........

Орловской ............
Пензенской. ..........
Пермской ...........
Подольской. •''*'' ........
Полтавской ...........
Псковской ...........
Рязанской ...........
С. Петербургской ........
Самарской ............
Саратовской .... ......
Симбирской . . ........

Смоленской ..........
Ставропольской . . .......

Таврической ..........
Тамбовской . ........

Тверской ...........
Тифлисской , .......

Тобольской. . . ........

Томской ............
Тульской ... ........
Харьковской . . ........•

Черниговскій ..........
Шемахинской .........
Эст.іяндской ..........
Ярославской ..........

Въ Витебскую врачебную управу

Въ. Тихвинской уѣздный оспенный Ко-
митетъ ............

Въ KQiiTopy Выскатской волости вѣдом-

ства Павловскаго городоваго правлеиія .

Въ Гдовскую окружную лечебницу вѣдом-

стпа ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ Имуществъ.
Великолуцкому окружному начальнику

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ Имуществъ . .

Горному начальнику Алагирскаго серс-

бро-свинцоваго завода .......

Буйскому уѣздному врачу .....

Мышкпнскому уѣздному врачу .

Штабъ-лекарю коллежскому ассесору

Свѣшннкову, въ Сухумъ-Кале . , . .

Старшему лекарю Полоцкаго кадетска-

го корпуса ...........

Старшему лекарю 2-й Гренадерской
Артиллерийской бригады ......

Главному лекарю" Нарвскаго Военнаго
Госпиталя ...........

Оспопрививательному учреждение въ

домѣ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества ......
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80
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Великопольскій Ив. Ерм.
ВеневитиновъАлек. Влад.
Верлопъ В. К. (въ Елиса-
ветградѣ).

Введенскій Павелъ, (въ Нов-
городе).

Веліо. баронъНикол. Осип.
II, III, ІУ,

Великданъ (въ Батуринѣ).

Винтеръ, фонъ.
Витвицкій Ник. Мих. (въ
селѣ Диканькѣ близь Пол-
тавы).

ВиттенгеймъОтто Григор.
баронъ.

Виттъ Ник. Ив. II, VI, VI.
Вибе Филип. Фил. (въ Ме-
литополь).

ВидемаиъФрид. Іоганъ (въ
Ревелѣ).

Витановскій, Иг. Викент.
Винокуровъ Іоаниъ священ
(въ Якутскѣ).

Віельгорскій граФЪМат.Юр.
Владимірскій Викт. Ал-дрв.
(въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ).

Война-Куринскій Аким. Аф.
III, іѴ, (въ Горкахъ мо-

гилевской губ.).
Волковъ Мат. Степ. IV.
Волковъ Никол. Степ. IV.
(въ Москвѣ).

Волковъ Никол. ЧІавл.
Волконскій князь Дм. Нет. I.
Волконскій князь Ник. Мих.
Волконскій князь Алекс-дръ
Мих.

Волховской Степ. Григ, (въ
Самарѣ) .

Вольфъ, (въ Ганноверѣ).

Ворди Роб. Ег.
Вормсъ Пав. Фед. (въГоль-
дингенѣ) .

Томъ II. — Отд. I.

Воронцовъ князь Мих. Сем.
(въ ТифлисѢ).

Воскресенскій Ал-дръ Абр.
II, IV.

Врангель,бароньФер.Пет.VI
Всеволожскій Ал-дръ Всев.
Всеволожскій Ник. Ал. (въ
Нензѣ).

Всеволодовъ Всев. Ив. II,
III, V.

Вѣнцеславскій Ал-дръ Мих.
VI.

Вюстъ Фр. Мат. II.
Вороновскій Ал-дръ Давыд.
Гадомскііі Стан. Игнат.
Гаевскій Викт. Павл.
ГагемейстеръЮлій Андр.
ГасФордъ Густ. Христіанов.
(въ Томскѣ).

Габерзаигъ, Алек. Ив.
Гальбертъ, фонъ, баронъ.
Гаммъ В.
Гартманъ (<і>опъ, Ларсъ Га-
зель, въ Финлядіи Се-
натор!.).

ГаФФельдеръ VI, (въ Кур-
ляндіи).

Гацци (въ Баваріи).
Гвиннеръ VI (въ Виртем-
бергѣ).

Гейне Макс. Ив. II, V.
Гейнихъ, Непр. Секр. Бер-
линскаго Общ. С. X.

Генріесъ (Дир. свекл, завод,
графа Бобршіскаго , въ

Тульской губ.).
Геренъ-Меневпль (въ Па-
рижѣ).

Гейкинъ баронъ, Маврикііі
Егоров.

Гельблингъ Іог. (въ Вѣпѣ).

ГельмерсенъГр. Петр.
Германъ Фр. Ив.
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Гпберъфонъ ГрейФенФельсъ
(въ Витебске).

Гильонъ (въ Вепеціи).
Гиршвельдъ, В. (въ Гол-
стиніп).

Глѣбовъ Ал-дръ Ник.
Гогенштеііпъ Адол. Кар.
Гоголицинъ Ив. Егор, (въ
Вологдѣ).

Гозадиновъ Иг. Ал-др. (въ
Бердянскѣ).

Голпцынъ князь Сер. Серг.
ГонигманъФедоръ Иванов.
Голохвастовъ Ал-дръ Яков.
(Предсѣд. I Отд.).

Горловъ Ив. Яков. (Предв.
II Отд.).

Горчаковъ Серг. Ст.
Горяниновъ Пав. Оед.
Горбулевскій, Фом. Ст. (въ
Астрахани).

Градусовъ Дм. Ив. (въ Яро-
славле).

Гремяченскій Сем. Ив. (въ
Казани).

Грей Вас. Ѳом. VI.
Гриппенбергъ(фонъ) С.
Грнневальдъ, фонъ И. Е.
(въ Ревелѣ).

Гродницкій (въ Дмитровѣ

Mo сков. губ.).
Громанъ Ѳед. Ив.
Грумъ Копдр. Ив. V.
Гу.іяевъ.
Груберъ Еварестъ Андр.
Гумбольдъ баронъ Ал-дръ

(въ Бсрлпнѣ).

Гутманъ, Ал-дръ Петр, (въ
Чернигов!;).

Гюбенталь фонъ К. И. (въ
Витебскѣ).

Давыдовскій АФанасій, (въ

Костромѣ).

Давидсовъ Андр. Давид.

ОБЩЕСТВА.

Давыдовъ Вл. Пет. VI.
Давыдовъ Пав. Петров, (въ
Астрахани).

Давыдовъ князь Сер. Ив.
Дальвицъ барон. Гер. Кар.
VI.

Данплевскій Ник. Яков.
Даниловъ Дм. Ив.
Даниловъ Пав. Дан.
Дашковъ Ал-дръ Гавр.
Девисъ д-ръ (въ Южной
Каролинѣ).

Денисовъ Всев. Ник.
Демидовъ Пав. Гр.
Демидовъ Пет. Гр.
Деппипгъ, химикъ.
ДеппъФил. Фил. IV, V, VI.
Деппъ Эд. Фил.
Дейтрихъ Ал-дръ Кар.
Дерипгъ-Фонъ.Ег.Як. III,IV.
Дершау фонъ Оед. Кар.
ДестремъМор. Гугов. II.
Джунковскій Пет. Ст.
Диго, Люд. Дм. III, IV, IV.
Дитмаръ Юліусъ - фонъ

(През. Эзельс. О. С. X.).
Диконъ Іос. (въ Нолтавѣ).

Длатовскій Ал-дръАлек. VI.
Дмитріевъ Сем. Прок, (въ
Костромѣ).

Долголовъ Ал-дръ Фил. III.
Долгоруковъ, князь Вас. Вас.
(Внце-П е̂зидентъ).

Долгоруковъ князь Сер. Вас.
Долгоруковъ князь Сер. Ал.
Дондуковъ-Корсаковъ князь

Мих. Ал-др.
Дубепскій Ник. Яков, (во
Владпмірѣ).

Дурасовъ Оед. Ал. II, III.
Дурасовъ Мих. Ѳед.

Дурасовъ Ал-дръ. Федор.
Дурново Пав. Дм.
Дуровъ Сер. Оед,
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Дрозжияъ, Ив. Вас. (въ
Москвѣ).

Дымбиловъ глав. Таііша 14
Хоринскихъ родовъ сиб.
Бурятъ (въ Иркут. губ.).

Дымчевичъ, Тим. Петр.
Дьяковъ Ник. Ал-др.
Егоровъ, Пет. Анд.
Жадовскій Анас. Ефст.
Желтухинъ Ал. Дмит. (въ
Казани).

Желѣзновъ Ник. Иван. VI.
(въ Москвѣ).

Жеребцовъ Никол. Арсен.
Жерухинъ Вас. Ив.
Жера-де-Конельяно(въ Ве-
неціи).

Жиберъ, Эрпс. Ив.
Жолткевичъ іосифъ, (въ
Кіевѣ).

Жодейко Флоръ Адамов, (въ
Москвѣ).

Журавлевъ Вас. Андр. (въ
Зарайскѣ).

Заблоцкій-Деслтовскій Пав.
ПарФ.

Заблоцкій-Десятовскій Андр.
ПарФ.

Загоскинъ Алекс. Ник. III,
IV.

Здановичъ Юстинъ, ( въ

Минске).
Зауеръ Никол. Федор. II.
Загорскій Ал-дръ Петров.
ЗейдлпцъАл-дръАнд. IV.VI.
Зеленый Сем. Ильичь.
Зельгеймъ Густ. Оед; III.
ЗемаиъИв. Ив.
Земке Ив. Ив.
Зснзиновъ Мих. Андр. (въ
Нерчинскѣ).

Зининъ Ник. Ник.
3 оргенФрей VI (въ Пирмп).
Зотовъ Влад. Ряф. II, IV.

Зубчаниновъ Андр. Егор.
Зуровъ Ельпид. Антіох.
Ивановъ, Тим. Алек, (въ

ІІоизѣ).

Ивинъ Леонид. Сав. (Твер.
губ. въ Бѣжец. уѣздѣ).

Игнатьевъ Алексѣй Никол.
Изюмовъ Вас. ѲадѣеВ. (вь
Вологдѣ).

ИзотовъАлексѣй (въ Твери;.
Илимовъ Ив. Пет.
Ипнокентій Архіепископъ
Херсон, и Таврическій.

Исаковъ Ив. Ал.
Іессенъ Пет. Пет. III.
Іонсонъ Як. Ив. I, И, VI.
Іосса Гр. Андр.
Кабатъ Ив. Ив.
Кавкасидцевъкнязь В.іадим.
Сем. VI (въ Ромнахъ).

Кайсаровъ Пет. Сер.
Калашипковъ Ив. Ив.
Калладонъ Д., проФес. IV
(въ Женевѣ).

Калиновскій Як. Ник. (въ

Ярославлѣ).

Калмыковъ, Сер. Сер. (въ

Твери).
Калустовъ, Март. Калуст.
(въ Астрахани).

Каменевъ, Влад. Пав.
Карновичъ Ефим. Степ, (въ
Ярославль).

Карачаровъ Петръ Ив.
Карповичъ Ульянъ Осип.
Карстепъ, секр. Мекленбѵр.

Общ С. X.
Карстенъ,Л. И. (въ Меклен-
^ бургѣ).

КаттерФельдъ, Іоганъ, Пас-
торъ (въ Курляндіи).

Калипиченко Ив. Осипов.
(въ Харьковѣ).

Каруновъ Алексѣй Вас.

5*
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Каченовскій Вас. Нш;иф,
(въ Смоленскѣ).

Казанцевъ Илья Никит, (въ
Орлѣ).

Каншпнъ Сем. Вас.
Кашеваровъ Ал. Ѳед. (въ
Авнѣ).

Кенигъ VI (Днректоръ Эй-
зенахск. Училища).

Кенигсбергъ,Леоп. Дитмаръ
(въ Австріп).

КеппенъПет. Ив.
Кипарисовъ Петръ Вас. (въ
Рязани).

Кпттары Мод. Як. (въ Ка-
зани).

Кирѣевъ Мих. Дм,
Кирѣсвскііі Илья Ал-ндров.
II, IV, VI, (въ Оренбурге).

Кириловъ М. П.
КисслевъграФЪ Пав. Дм.
КлассенъЕгор. Ив. VI (въ
Москвѣ).

Классонъ Гуго Роман, (въ
Ораніенбаумѣ).

Клебергъ Карл. Ник.
Клементьевъ Никтополіопъ
Мих.

Княжевнчъ Ал-дръ Макс.
Князевъ Мпхаилъ , ( въ

Псковѣ).

Ковальскій Игнатій, (въ

Переяславѣ).

Корсинп Іеронимъ Дсмент.
Кобылинъ Владм. Ив.
Кобылннъ Вас. Ив.
Ковалевскій Евгр. Петр.
Козловъ Ннколаіі Всевод.
III, IV.

Козловъ Ал-дръ ИларіонАВ.
Козловъ Хр. Петр. (Тамбов,
губ., Борисоглѣб. уѣзда).

Кознаковъ Вас. Генпадіев.
Колсиати Ф. (въ Венедіи).

Колчинъ Ник. Никит.
Колычевъ Ник. Васпл. (въ
Тихвинскомъ уѣздѣ).

Комбурлей Анна Андр.
Комстадіусъ, Софія Львовна
(въ Херсонѣ).

Комстадіусъ, Ос. Кар.
Кондауровъ Ал-дръ Льв.
Коноваловъ Ив. Ив. (въ
Красиоярскѣ).

Копдоиди Гр. Вл. III.
КонстантиновъОс. Ильичъ.
КонстаптиновъКонст. Ив.
Копытовскій Влад. Ив. (въ
Астрахани).

Корберонъ граФЪ VI.
Коростовцовъ Глѣбъ Иван,
(въ Екатеринославлѣ).

Кортюмъ, В. (въ Клебс).
Короткевпчъ - Ночовный,
Ал-дръ Яков, (въ Астра-
хани).

КорФЪ, Бар. Мод. Анд.
Котенъ, Бар. Каз, Густ, (въ
Выборгѣ).

Кохаиовъ ПетръАпполонов.
Кочубей Петръ Аркадьев.
Кочубей князь Левъ Викт.
Кочубей Вас. Васильев.
Краевскій Андр. Ал-др.
Красовскій Аполипарій Кае-
тановпчъ.

Крауспъ Богд. Ант.
Крейсихъ агропомъ (за гра-
ницею).

Кригеръ Карлъ (близь Бер-
лина въ Любенаѵ).

Круглой Ив. Ст. VI.
Круберъ Викт. Иванов, (въ
Москвѣ).

Кукольникъ Нест. Вас.
КуманинъПет. Ив.
КупФеръ Ал. Як.
Кусовъ Ник. Ив.
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Куторга Ст. Сем. II.
Кунъ Францъ Ив.
Кушелевъ-Безбородко, граФЪ
Ал-дръ Гр.

Кушелевъ-Безбородко, граФЪ
Грпгорій Александров.

Кушслевъ граФЪ Гр. Гр.
Кувшинскій Серап. Егор. (в ь
Вяткѣ).

Кучеровскіп Ив. А.і-дров.
Куровскій (въ Варшавѣ).

Лавровъ, Ив. Вас. (въОрлѣ).
Лаврентьев!,, С. (Херсона;.
губ.,въс. Александровкѣ).

Ладыжепскій, Евгр. Сем.(въ
Порховѣ).

ЛангельФельдъ(въ Сарептѣ).
Лазаревъ Ив. Екпм.
Лазаревъ Хр. Екпм.
Лангеръ Вал. Пл. VI.
Лапотпиковъ Ив. Ив.
•ІачиповъНик. Ем. (въНиж-
педѣвидкѣ).

Латкинъ Вас. Ник.
Лакальмъ (помѣщикъ въ Фи-
жакѣ, во Франціи).

Лаутопъ Карлъ Иванов.
Лео, Никол, (въ Іінисейскѣ).

Ленгерке, Ал-дръ , Фоиъ

(въ Берлпнѣ).

ЛстманъКарлъ ГустаФ.
ЛеонтьевъПетръМаксимов.
(въ Якутскѣ).

Лошкаревъ Сер. Сер. И, III.
(въ Самарѣ).

Лебе Вилліамъ (въ Лейпц).
Лсвенштимъ Вас. Ив.
ЛейхтФельдъ Иппрл. Ник.
Леръ Ал-дръ Ив.
Лерхе Герм. Густ.
Линьковъ , Вас . Марии .

(Курск, губ., Короченс.
уѣз. въ с. Ивицы).

Лихтенштейну кн. Іос.
Алойсъ (въ Вѣнѣ).

Лоде Эд. Ег. II.
Лонгинова Марья Алексан-
дровна.

Люце Ѳед. Ив (въ Гатчинѣ).
Львовъ Ефпмъ Львов. III.
Лгобимовъ Алексѣй Констан-
тинов., священникъ (въ
Калугѣ).

Мазннгъ, пасторъ.
Мазовскііг. Арк. Ник.
Майеръ Кар. Ант. Ѵ\
МайеръФрандъХрнст.(Тул.
губ. Новосиль. уѣзда с.

Моховое).
Маккавѣевъ Ал-дръ Ѳедор.

(Костр. губ., Галиц. уѣз.).
Маклонъ - Дикенсонъ (въ
Ньюіоркѣ).

Маклотлинъ Зах. Зах. III.
Максимовичъ Ал-дръ Петр.
I, IV, VI. (въ ТифлисѢ).

Малыгинъ Ал. Фил.
Малыгннъ Ник. Глѣб. VI.
(на Кушвинскомъ заводѣ

Пермской губ.).
Майдель фоіп, Кар. Квст.
Манзей И. Л.
Манъ Карл. Хр. II, IV, VI.
Марковъ Сем. В.іадимір.
Марченко Кон. Ив. (Суджан-
скаго уѣзда семо Рожде-
ственское).

Масловъ Стен. Алексѣевичъ
(въ Москвѣ).

Массонъ, (въ Парпжѣ).

Мауць (въ Эслингенѣ).

МсрингъГустав. (въТюрин-
гепѣ блпзъ Арнштадта).

Меднкусъ VI (въ Баваріи).
МейепдорФЪ баронъ Егоръ
Казим.
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МейендорФъ баронъ Петръ
К а зим,

МейергоФЪ (въ Лугѣ).

Мейеръ Ал-дръ Карлов. I,
II, III, IV. (Пред. IV0тд.).

Мейеръ Кар. Анду. II, III.
Мейеръ, Внльг. (въ Варне-
мюндѣ, близь Ростока).

Мейшенъ,Кар. Кар. (въ Яро-
славлѣ) .

Ме.іьцеръ Сер. Кар.
Меишиковъ князь Ал—ндръ

Серг.
Меишиковъ князь Вл. Ал-др.
Мерклинъ Карлъ Евг. II.
Мигсъ (секрет. Ньюіоркск.
Академіи).

Мпхайловъ Вл. Мих. I, II,
III, IV.

Мпхельсонъ В. Г. (во Гор-
кахъ Могилев, губ.).

МолчановъАлександръДмп-
тріев. (въ Воронеже).

Молчановъ, Ал-дръ Прок.
(въ Тулѣ).

Мойеръ (издатель Вѣнской

Землед. Гез.),
Морозовъ П. Т. (въ Одессѣу.

Мочульсній Викт. Ив. II.
ІІІ, IV.

Мурзинскій Иванъ. (въ Ас-
трахани).

Мусинъ-ПушкинъграФЪ Ал.
'Ив.

Мусинъ-ПушкинъМих. Ник.
Мусинъ-ПушкинъИларіонъ
.Александров.

Мухановъ П. А. IV (въ

Москвѣ).

Мюллеръ Ив. Ѳом.
Мясоѣдовъ Гр. Андр. (въ

Арзамасѣ).

Мясоѣдовъ Ал-дръ Петр.
Надѣипскій Алек. Ив.

Назимовъ Ил. Ал-дров, (въ
Псковской губ.)

Нахимовъ Пет. Ив.
НеболсинъГр. Павл. (Непр.
Секр.)

Николаевъ, Ал-дръ Анд.
Нелидовъ Ив. Аркад.
Нелюбинъ Ал-дръ Петр. V.
Нероновъ Ив. Леон. I, III,
IV, VI.

НессельродъграФъКар.Вас:
Несытовъ, Ив. Егор, (во
Владимірѣ).

Нечаевъ Стен. Ал. II.
НикитинъАл-дръНикит. V.
НикитинъграФЪ Ал. Петр.
(въ Кремепчугѣ).

НикитинъВас. Полик. III.
Никитскій Пав. Петр.
Никольскій Ан. Ал-вичъVI.
Никольскій Ег. Никит, (въ
Саратовѣ).

Ннловъ Мих. Корнил.
Ноносельскій Ник. Андр.
Новосильдовъ Ник. Петр.
НордманъПроФес.(въОдѳсс. )
Нордманъ Д-ръ. (въ Орен-
бург).

Ностицъ-Рирнекъ,Гр. Аль-
бертъ (въ Богеміи).

Оде-де-Сіонъ Ал-дръ Карл.
Одоевскій князь Вл. Ѳед.

Озеровъ Мих. Ник. (Тавр.
губ., Ѳеодос. уѣз.)

Озсрскій Ал-дръ Дм. И.
Озерскій Аник. Дм. II, III,
IV.

Олизаръ граФЪ Н. Ф."
Олевнидкій НнкиФОръ, (въ
Каменедъ-Подольскѣ) .

Оранскій Георгій, (въ Ки-
шиневѣ).

Орловскій Пет. Герас. VI.
Орловъ граФЪ Ал. Ѳед.
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Орловъ - Денисовъ граФЪ

Ѳед. Вас.
Островскій Петръ Ив. (въ
Ярославлѣ).

Остроградскій Мих. Вас.
II.

Оссе, Кар. Ив. (въ Астра-

хани).
Отто, Ф. Ю. (въ Браун-
швейгѣ).

ОфФенбергъ баронъ Генр.
Петр. VI (въ Митавѣ).

Павлиновъ Мих. Тим. (въ
Нерчинске).

Павловъ Ник. Ив. (въ Там-
бове).

Павловъ, Алек. Пав. (Сара-
тов, губ. Аткаръ. уѣз. въ
с. Шатчинѣ).

Пазухипъ П. С. (въ Сим-
бпрскѣ).

Пальмеръ (въ Иьюіоркѣ).

На.іибинъ Пав. Ив.
Пашковъ, Мих. Вас.
ПомордевъКонстантин!,(въ
Москве).

ПономаревъВас. Ефим, (въ
Перми).

ПалимпсестовъИв. Іустии.
(въ Одессѣ).

Панцеръ фонъ Вас. Март.
ПанинъграФЪ Викт. Никит.
Ианневпдъ(въ Берлине).
Парротъ Ег. Ив. II.
ПасыпкинъМих. Ал-др. II,
III, IV.

Пашкевичъ Ос. Ст. III.
Паукеръ, фонъ, д-ръ.

Пейкеръ Ник. Ив.
Перовскій Вас. Ал. (въОрен-
бурге).

Перовскій граФЪ Левъ Ал.
Пердовъ Эр. Пет.
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Петрово-Соловово, Михайлъ
Федор .

Пелнканъ Евг. Вѣнд,
Пилларь - фонъ - Пильхау,
(Эзель. Ландратъ.)

Писаревъ, Вас. Вас. (въ Мо-
гилевѣ па Днѣпрѣ, въ им.

Палыковичахъ).
Пичугинъ Ѳед. Дм. (въ Ро-
стове Ярославской губ.)

Плюскальмъ (въ Ломнидѣ.

въ Моравіи).
Поге, Іог. (въМекленбургѣ).

Поге, Фран. (въ Мекленб).
Позенъ Mux. Пав. III.
Иокровскій-Журавко Ал-дръ
Ив. IV (въ Мглипѣ).

Полянскій, Ал-дръ Ив.
Половдевъ Ал-дръ Андр.
Покровскій Е. Ф.
Поііеичепко Кир» Коз. (въ

Конотопѣ).

ііоспііловъ Василій, (въТам-
бовѣ).

Цоспѣловъ Іоаннъ Сем.,
свящ. (въ Либавѣ).

Иотуловъ Ал-дръ Ал-дров.
Порошинъ Вик. Стен. II.
Иоршь (Секр. Баварс. Общ.
С. X.)

Потемкинъ Ал-дръ Мих.
ПотемкинаТат. Борис.
Преображенскій Петр. Мих.
(въ Москвѣ).

Прозоровъ Гр. Мих. V.
ПротасовъграФЪНик. Ал-др.
Прогопоповъ Пет. Акимов.
(въ Ярославлѣ).

Прутченко Бор. Ефим, (въ
Ниж. Новгородѣ).

Прянишниковъ Оед. Иван.
Птидынъ Вас. Андр. (въ

Орлѣ).
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ПфвФФеръ Ив. Ив.
ПФеллеръ Ал-дръ Ив. (въ
Лебедяни).

ПФейлидеръ-Франкъ, Бар.
Кар. Адольфъ (въ Астра-
хани).

Рададъ, И. К. (въ Ростокѣ).

Раевскій Ник. Ник.
Разумовская граф. Map. Гр,
Райко Ник. Ал. (въ Одессѣ).

РамзайКар. Авг. (сенаторъ,
въ ГельсингФорсѣ).

Рамловъ VI (въ Пруссіи ,въ

Сан-суси).
Ратидевъ.
Ратти (де) (въ Венедіи).
Рдултовскій Конст.Казимир.
Ребиндеръ Гер. Ив. (въ Ре-

велѣ).

РенненкампФЪ Александръ
Павл.

Редеръ Ѳед. Егор.
Редеръ Ал-дръ Христ. IV.
Реутовичь Дмитр. Артемьев.
ІІ, III, IV.

Ребровъ Алекс. Ѳедор. (въ
Ставрополе Кавказ, обл.)

Ретбергъ. фонъ (въ Ганно-
вере).

Рейдемейстеръ, Григ. Бог.
(въ Одессѣ).

Рикенбергъ, Аид. Анд.
Рейнингъ, Т. (въ Саксоніи).
Рейнеке, Ег. Самоейл. (въ
Ростокѣ, въ Вел. Герд.
Мекленбургскомъ).

РейссигъКар. Хр.
Рейтеръд-ръ (въ Мюнхене).
Рего Эдуардъ Оёдоров. (въ
Горыг. Землед. Инстит.)

Ржевусскій, граФЪ Адамъ

Адам. (Кіев. иомѣщикъ).

Рибопьеръ Ал. Ив.
Рикордъ Пет. Ив.

Риттеръ Кар. Ив.
Роде Кар. Ив. III.
Рончевскій Петръ, (въ
Брестъ Литовскѣ).

Романовъ Влад. Павл.
Романдинъ Филиппъ (въ

Кишиневѣ).

Россели Фр. Ив. III.
Роткирхъ (фонъ)Э. (въ Гель-
сингФорсѣ).

Роуба Вик. Пав.
Рохель Ант. Апт.
РудольФъ Эр. Оед. (Новгор.
Волын. м. Эмельчикъ).

Рупрехтъ Іоган. Бапт. (въ
Вѣнѣ).

Рѣдкинъ, Пет. Никол, (въ
Рязани).

РепнинскаяMap. Ил. (Хере.
губ. въ Александріи).

Саблуковъ Ал-дръАл-дров.
Садиковъ Степ, (въ Твери).
СахаровъЛеонидъ. (въ Ниж-
немъ Новгороде).

Сакеръ Мих. Пав.
СалеманъМих. Андр.
Сансе граФЪ Эд. Ал. VI.
Сарачевъ Гр. Ал.
Свфоновъ Ст. Вас. (въ Ти-
флнсѢ).

СаФОновъ Ал. Егор.
СаФоновъ Фед. Мак. VI (въ
Тулѣ).

СаФроновъ Ал-дръ Як. III.
Сахаровъ Вас. Сер.
Свіязевъ Ив. Ив, IV.
Сгоржельскій Авкс. Карлов.
(въ Смоленске).

Се.іецкін Мих . Вас. (въ
Курскѣ).

Семеновъ Вик. Сем. VI.
Семеновъ Ѳед. Алек. VI (въ
Курскѣ).

Семеновъ Петръ Петр.
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Сердюковъ Ив. Ив. (въ

Медыни).
Сердобинъ баронъАлексѣй.
Семичевъ Ник. Евлам.
СеФтбомъ Кар. Кар.
Сибирдевъ Михаилъ, (въ
Архангельскѣ).

Сиверсъ (фонъ) Егоръ, (въ
Аренсбургѣ).

Сивковъ Ал. Дм.
Сіяльскій Петр. Андр. III
(въ Козельдѣ).

Соболыциковъ, Вас. Ив.
Соколовъ, Ник. Мих.
Скачковъ Ал-дръ Андріян.
Скачковъ Конст. Андріян.
(въ Пекине).

Скальковскій Апполонъ

Александров. , (въОдессѣ).
Скобликовъ Мих. Вас.
Скоржинскій В. II. (въ Хер-
соне).

Случевскій Кон. Аф.
Смирновъ Ник. Мих.
Смирновъ Оед. Иллар.
Смирнидкій Алексей Ник.
(въ Тулѣ).

Смольяниновъ Пет. Андр.
(въ Николаеве).

Соколовъ Викт. Вас.
Соколовъ Пет. Ник. (въ Ря-
зани).

Соколовъ Ив. (въ Костро-
ме).

Сокологорскій Конст. Ив.
(въ Москве).

Сольскій Март. Дм.
Сологубъ Анастасій Ив. (въ
Иркутске).

Сорокинъ Ник. Мак.
Спиридовъ Матв. Ѳедор. (въ
Петрозаводкѣ).

Ставровскій Вас. Алекс, (во
Владимірѣ).

Стариковъ Мих. Ег.
Стасовъ Николай.
Стенжидкій Мих. Мат. (въ
Томске).

СтепановъМих. Степ.
Стеръ проф. (въ Падуѣ).

Стояновичъ •- Момировичъ,
(въ Сербіи).

Строгановъ граФЪ Гр. Влад.
Студитскій Ѳед. Дм. II.
Стурдза (въ Одессѣ>г

Сыромятннковъ Рэф. Андр.
(въ Нерехтѣ).

Сѣровъ Ник. Ив.
Табо Іоганъ Дптрихъ-Фонъ.
Табаевъ-Тугултулъ,> тайша
Ачинск, родовъ Бурятъ.

Тарасовъ Дм. Кл. (Пред. V
Отд.).

Тарасовъ Алексѣй Иван.
Тарасенковъ. Ив. Анд. (въ
Калуге).

Тарновскій Гр. Ст. (въ При-
лудкомъ уѣздѣ).

Татариіювъ Мих. Мих. И.
ТверетиновъИванъ, (въТо-
больске).

Тепгоборскій, Людв. Валер.
Теплоуховъ Ал-дръ Еф. VI.
(Пермской губ. и уѣзда).

Терясвъ Ил. Ал-дров. V.
Теряевъ П. А.
ТессннъИв. Ив.
Теслсвъ Ал-дръ Петр, (въ
Сантъ Михелѣ).

Тиренъ Ал-дръ Ив.
Тодъ (Виде-Презид. Сѣве-
ро-Амерпкан. Эк. Общ.)

Толь, Гр. Конст. Кар.
Трентовіусъ (фонъ) Егоръ.
Токаревъ Иванъ. (въ Ир-

кутскѣ).

Толмачекъ Як. Вас.
Троидкій Вас. Анд. (въТулѣ).
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Тростянскій Дмитрій, (въ

Тамбове).
Трусовъ Сем. Дм. (Нов. губ.
въ Устюжнѣ).

ТриФоновъ Ив. Семен, (въ
Енис. губ.).

Уваровъ граФЪ Сер. Сем.
Унковскіц Ал-дръ Ник. (въ
Тихвипѣ).

Усовъ Ст. Мих. II, III.
Уткинъ-Вас. Ив.
Успснскій Ив. Ник. (въ
Бѣгородѣ).

Фаульгаберъ Ос. Ст.
Фелленбергъ(въШвейдаріп)
Фелькерзамъ Густ. Кар. (на

м. ПапенгоФъблнзьЛибав).
ФелькерзамъКарл. Густ, (въ
Либавѣ).

Фсро, Л. Ю. (въ Кяхте).
ФиЛиповъ Ник. Павл. (въ

Калугѣ).

Фирксъ баронъ Авг. Хри-
стоФор. (въ Митавѣ).

Фишеръ Ѳед. Богд. II.
Фишернъ Теодоръ, д-ръ (въ
Лейпдиге).

ФондуклейИв .Ив .(въ Кіевѣ) .

Фонъ-Вендель Карлъ Кар-
ловичъ, (въ Иркутске).

Фонъ-Фокъ, Петръ Яков.
(Предсѣд. VI Отд.)

Фохтъ Евг. Ив.
Фуксъ, Д-ръ (въ Вѣнѣ).

Фусъ Пав. Ник.
ФрейгангъКар. Вас.
Фричинскій Мих. Мих.
Фюрстъ (Предсѣд. Фраусн-
дорфскаго Общ. Садовод.
въ Баваріи).

Хадій (въ Белграде).
ХампнъНик. Пет.
Харкевичъ Ст . Емельян .

(въ Липедкѣ).

Хеленсъ,фонъ, Ларсъ Густ.
(Презид. Финлянд. Экон.
Общ.)

Хитровъ Ив. (въ Виѳаніи

близь сергіевскаго посада

Моск. губ.)
Хитрово, Зах. Алек.
Хлѣбниковъ Андр. Дм.
Хлоповъ Ал-дръ Евгр. (въ

Москвѣ).

Хмызовскій Ал-дръ Львов.
(въ Рогачевѣ).

Ходедкій, Старіонъ Марті-
ан. (въ Кіевѣ).

Хомутовъ Мих. Григ, (въ
Новочеркасскѣ).

Хотпнскій Мат. Степ. II.
Целлинскій Іоганъ Готлиб.
(въ Горыг. Земл. Инст.)

Целлеръ (въ В. Г. Гессенъ-
Дармштадъ.)

Цереръ (въ Вѣиѣ).

Цнгра (въ Ригѣ).

ЦиммерманъВлад. Андр. IV.
Ципсеръ (въ Нейзолѣ въ

Венгріи).
Цирхъ Ег. Петр. IV.
Челищевъ Мих. Ник.
Челищевъ Ник. Ник.
Чернявскій Ал-дръ Евгр.
Черневскій Петр. Ив. IV.
Черняевъ Вас. Матв. (въ
Харькове).

Черемшанскій Вас. Макс.
(въ УфѢ).

Чертковъ Ив. Дм.
Четыркннъ Ром. Сер. (въ

Варшавѣ).

Чихачевъ, Платонъ.
Чоловскій Констан. (въ Мо-
гилевѣ).

Швабе Карлъ.
ШванебахъХр. Ант. I.
Швардъ, Влад. Макв.
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Швардъ, И. I. (въ Дарм-
штатѣ).

Шварденбергъ, князь Іог.
Адол. (въ Богеміи).

Шверинъ Густ. Адольф.
Шелеховъ Дм. Потап.
Шеміотъ Валер. Павлов, (въ
ТифлисѢ).

Шеміотъ Пав. Ос.
Шеміотъ Ст. Вик. IV.
Шеніанъ Ив. Кар.
ШереметевъграФЪ Дм. Ив.
Шильдеръ К. А.
Шппулпнскій Пав. Дм.
Ширяевъ Петр. Аркад, (въ
Кременчугѣ).

Шишко Никол, (въ Невелѣ).

Шиховскій Ив. Ос. II, III.
Шишковъ Н. П. (въ Лебе-
дяни).

Шнейдеръ, Андр. Егор.
Щклярскій Вас. Мих.
Шкотъ, Ал-ръ Як. (чрезъ

Пензу, въ с. Камснкѣ.)

Шлншіенбахъ баронъКоне.
Ант.

Шлиттеръ Кар. Ив.
Шмаковъ Алек. Ив. VI (въ
СимФерополѣ).

Шмальдъ Гер. Ѳед.

Шпальте Ег. Густ.
Шпекъ-Штернбургъ,баронъ
М. (въ Лейпдигѣ).

Штекеръ (Секр. Вѣнск. Эк.
Общ.)

Шторхъ Пл. Андр. I, III,
IV, VI.

Шуваловъ граФЪ Анд. Пет.
Шуваловъ граФЪ Пет. Пав.

Шульгипъ Ив. Пет.
Шульгинъ Дм. Ив.
Шидловскій Сем. Вас,
Шперкъ Федор. Апдр. (въ
Новочеркасске).

Шульцъ Ив. Ив. VI (въ
Екатеринбурге).

Шуманъ Ор. Ив. (въ Лу-
гани).

Шюдъ Пав. Яков, (въ Вар-
шавѣ).

ЩепинъАндр. Вас.
ЩербининъАл-дръ Григ.
Щукинъ Сем. Сем. (въ Ир-
кутске).

Эгерштромъ Оед. Ѳед. (въ
Твери).

Экельнъ Филип. Льв. III, IV.
Экъ Емел. Емел. I.
Элисовъ Ив. Ив.
Энгельгардъ Ег. Ант.
Энгель (въ Шарлоттепталѣ).

Энегольмъ Ал-дръИльич. VI
Эттеръ Алекс. Петр.
Эйхвальдъ Эд. Ив. И.
Юлинъ Э. (въ Або).
Юренскій Иванъ Мих. (въ
Нерчинске).

ЮргенсонъГуст. Густав, (въ
с. Марьино Новг. губ.)

Юхандовъ Ник. Ив. VI.
Якоби Бор. Сем.
Якунчиковъ Вас. Ив.
Яновскій Вик. Оад.
Ѳадѣевъ Ал-дръ Ал-дров.
Оедоровъ Пав. Иванов, (въ
Одессѣ).

Оедоровскій Дмитрій, (въ

Харькове).
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Спйсокъ
оспопрививателямъ, Высочайше удостоеннымъ въ

1852 году награжденія медалями для ношенія на

груди, на зеленой лентѣ, за оспопрививаніе.

Золотыми медалями;

Нижегородской губерніи:

1. Лукояновскаго уѣзда: изъ крестьянъ заштатнаго

города Починокъ, копно-заводскаго вѣдомства,

Григорій Чердымовъ.
2. Того же уезда, отставной цирюльникъ Тарасъ

Еубышкипъ.
3. Вятской губерніи, города Вятки, изъ мѣщанъ

Николай Клячинъ.

Серебряными медалями:

4. Госпиталя иркутскаго соловареннаго завода стар-

шій лекарскій ученикъ Василій Горячкинъ.
5. Дербентскій старшій лекарскій ученикъ Алек-

сандръ Гумилевскій.
6. Императорской кіево-межигорской Фаянсовой Фаб-

рики Фельдшеръ, Сергій Старенькій.
Фельдшера округовъ пахотныхъ солдатъ:

7. № 3, старшій Фельдшеръ Александръ Еремѣевъ.

8. N° 5, младшііі Фельдшеръ Иванъ Антоновъ.
9. №■ 13, старшій Фельдшеръ Маркъ Каминсісій.
10. №• 14, младшій Фельдшеръ Василій Андреевъ.
1 1 . 1-го военно-сухопутнаго с. петербургскаго гос-

питаля старшій Фельдшеръ Александръ Махонинъ.

Бладимірскоп гуоерши:

12. Покровскаго уѣзда, старшій лекарскій ученикъ

Александръ Заюрскііі.
13. Суздальскаго уѣзда, изъ государственныхъ кре-

стьянъ Григорій Мойсѣевъ.

14. В.іадимірскаго уѣзда, изъ государствеиныхъ кре-

стьянъ Евдокимъ Прутковъ.
15. Московской губерніи, волоколамскаго уѣзда, стар-

шій лекарскій ученикъ А.тексѣй Стоговъ.
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Черниговской губерніи:

16. Глуховскаго уѣзда, города Глухова> старшій ле-

карскій ученикъ Михаилъ Нвановъ.
17. Того же уѣзда, холопковскаго казачьяго обще-

ства, казакъ Василій Кулцкъ.

Новгородсѣверскаго уѣзда:

18. Изъ казаковъ Василій ЯэісборовскШ.
19. Изъ крестьянъ княгини Голицыной, НикиФоръ

Матвѣенко.

20. Изъ крестьяНъ помѣщнка Судіепка, Петръ Оси-
пенко .

21. Кролевецкаго уѣзда, старшій лекарскій ученикъ

Прокопій Руденко.

Вятской губерніи:

22. Города Уржума, изъ мѣщанъ Сергій Чернов*.

Города Слободскаго, изъ мѣщанъ:

23. Павелъ Юхневъ.
24. Иванъ Желудковъ.
25. Пензенской губерніи, чембарскаго уѣзда, кресть-

янинъ граФа Шереметьева, Григорій Болохинъ,
26. Олонецкой губерніи, повѣнецкаго уѣзда, старшій

лекарскій ученикъ Алексѣй Неглинскіи.^
27. Новгородской губерніи, чудовскаго сельскаго об-

щества, ямщикъ НикиФоръ Корючевъ.
28. Херсонской губерніи, Одесскаго уезда, помещи-

ка барона Рено, крестьянине Андрей Романовъ.

Бессарабской области:

29. Ясскаго уѣзда, лекарскій ученикъ Илья Соручанъ.

Кишеневскаго уѣзда, изъ царанъ:

30. Лупо Скробъ.
31. Константине Раца.
32. СераФимъ Болунъ.
33. Исай Ставарь.
34. Емануилъ Питорога.
35. Исай Бырназъ.
36 Исай Григорица.
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Сорокскаго уѣзда, изъ царанъ:

37. ТимофѢй Бобыръ.
38. Дмитрій Жосапъ.

списокъ
лицамъ, награжденнымъ въ 1852 году Император-
скимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ медаля-

ми безъ леитъ, въ видѣ подарковъ, за оспопрививаніе.

Золотыми медалями:

1. Волынской губерніи, Овручской аптеки прови-

зоръ, изъ дворянъ, Андрей Казимірскій.
2. Ставропольской губерніи и уѣзда, армянской свя-

щенникъ Матвей Бѣгуловъ.

3. Города Владиміра, Ильинской церкви діаконъ
Нванъ Воронцовъ.

4. Эстляндской губерніи. гарріенскаго уѣзда, горо-

да Ревеля, лекарскій помощникъ 14-го класса

Козьма Аобачевъ.

СПИСОКЪ
иногороднымъ и заграничными членамъ и корреспонден-
тамъ И. В. Э. Общества, въ теченіе 185% г., сооб-
щавшими Обществу свѣдѣнія о разныхъ предметахъ хо-

зяйства.

С. И. Барановскій ( изъ А. П. Борецкій (изъ Кре-
ГельсингФорса). менца).

Р. И. Бахерахтъ (изъ Бютнеръ (изъ Курляндіи).
Брюсселя). Великданъ (изъ Батурина).

К. Ф. Бергштрессеръ (изъ Ф. Ф. Вибе (изъ Мелито-
Астрахани). поля).

Ф. Бетцольдъ (изъ Варш). Ф. Ф. Вильдерметъ (изъ
Борисович!) (изъ смолен- Могилева).
ской губ.). Гиберъ фонъ - ГреЙФен-

Гутманъ (изъ Чер 1 1 1 ( j а Фельсъ (изъ Витебска).
П. П. Давыдовъ (изъ С. П. Дмитріевъ (изъ Ки-
Астрахани). нешмы).

М. А. Зензиновъ (изъ Hep- А. Д. Желтухинъ (изъ
чинска). Казани)-
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П. А. Протопоповъ (изъ
ярославской губ.).

ГраФъ А. П. Никитинъ
(изъ Кременчуга).

В. Поспѣловъ ( изъ Там-
бова).

Ю. Здаиовичъ (изъ Мин-
ска).

Т. А. Ивановъ (изъ Пен-
зы).

И. О. Калиниченко (изъ
Харькова).

В. И. Копытовскій (изъ
Астрахани).

Х.П. Козловъ (изъ тамбов-
ской губ).

И. Ковальскій (изъ пол-

тавской губ.).
Лаврептьевъ (изъ могилев-

ской туб.).
Линьковъ (изъ курской г.).
B. В. Любавскій (изъ Ека-
теринбурга).

C. А. Масловъ (изъ Моск-
вы).

Фонъ-Майдель ( изъ Эст-
ляндіи).

B. А. Птицынъ (изъ Орла).
Романдинъ (изъ Кишине-
ва).

М. И.- Рѣпнипская (изъ
херсонской губ.).

C. Садиковъ (изъ Твери).
Баронъ А. Сердобинъ (изъ
псковской губ.).

Скаржинскій (изъ херсон-

ской губ.).
П. Н. Соко.ібвъ (изъ Ря-
зани).

И. Соколовъ (изъ Костро-
мы).

Н. М. Сорокинъ.
Тарасенковъ (изъ Калуги).
А. И. Теплоуховъ ( изъ

пермской губ.).
Успенскій (изъ курской г.)
Г. К. Фелькерзамъ (изъ
Курляндіп).

А. Е. Чернявскіп (изъ чер-

ниговской губ.).
О. И. Шуманъ (изъ Лу-
гани).

списокъ
членамъ и корреспондентам*, принимавшим* въ течете

/852 года участіе въ занятгяхъ Отдѣлетй Совѣта

Общества.

Ф. К. Арнольдъ IV.
С. Ф. Арсеньевъ VI.
Банистеръ IV.
И. И. Брыковъ II, IV, V.
В. П. Безобразовъ II.
А. Д. Боровковъ III (пред-
сѣдатель).

А. Я. КупФеръ II.
Ф. И. Кунъ IV.
Е. И. Львовъ III.
3. 3. Мак.ютлипъ III.
К. X. Маннъ II, IV.
К. А. Майеръ V.
К. А. Мейеръ П.



65 ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

М. Б. Бульмерингъ VI.
В. П. Бѵрнашевъ II, III,
IV.

Баронъ H. О. Веліо, II,
111, IV.

И. Е. Великопольскій IV.
А . Я. Голохвастовъ I ( пред-
седатель).

К. И. Грумъ V.
М. И. Гейне V.
И. Я. Горловъ II (пред-

сѣдатель) и III.
П. Ф. Горяниновъ V.
Ф. И. Гопигманъ III.
Г. Я. Фонъ-Дерингъ III,
IV.

А. Ф- Долговъ III.
Ф. Ф. Деппъ V.
А. А. Длатовскій VI.
Ф. А. Дурасовъ III.
П. П. Заблоцкій, V.
А. Н. Загоскинъ III, IV.
А, П. Загорскій IV.
A. А. Зейдлицъ IV.
Н. Н. Зининъ II.
B. Р. Зотовъ II.
А. Е. Зубчаниновъ. IV.
Я. И. Іонсонъ И, IV.
Н. В. Козловъ III.

A. К. Мейеръ IV (предсѣ-

датель) I и III.
К. Е. Мерклинъ II.
B. И. Мочульскій II, III.
IV.

А. П. Нелюбинъ V.
И. Л. Нероновъ I и III. .

А. П. Никитинъ V.
П. И. Палибинъ IV.
О. И. Пашкевичъ III.
Г. М. Прозоровъ V. -

А. X. Редеръ IV.
Д. А. Реутовичъ III, IV.
A. Я. СаФроновъ III.
Д. К. Тарасовъ V (пред-
седатель).

СМ. Усовъ II, III.
П. Я. фонъ-Фокъ , IV

(председатель).
М. С. Хотинскій III, IV.
B. А. Циммерманъ, IV.
Е. П. Пирхъ, IV.
И. К. Шеніанъ, IK
И. О. Шиховскій II, III,

V.
C. В. Шидловскій, IV.
Шнейдеръ, IV.
А. В. Щепинъ, III.
Ф. Л. Экельнъ, III.

сиисокъ.
помѣщеннымъ въ «Трудахъ» 1852 года статьям* членов*

и корреспондентовъ Волънаго Экономическаго Общества.

1) АлФерьева (корр.): Матеріалы для народной терми-

нологіи.
2) Барановскаго (корр.): Замѣткн о сельскомъ хозяй-

этвѣ, въ Финляндіи. О застрахованы строеній
отъ огня въ Финляндіи. Духовая пожарпая ма-

шина.
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3) Бахерахта (чл.): Новая молотильная машина.

4) Бергштрессера (чл) : Объ упичтоженіи жучковъ

вредящихъ хлѣбамъ. Свѣдѣнія объ астрахан-

скомъ виноградѣ и о разведенін растеиія хито

въ астраханской губерніи.
5) Бецгольда (корр.): О воздѣлываніи свекловицы,

для добыванія сахара въ Магдебургскомъ окру-

гѣ (въ прусской Саксоніи). М .Н •

6) Борецкаго (корр.): Испытанный врачебііыя свойст-
ва обыкновеннаго шиповника, ястребиики и ро-

жечковатаго лядвенца. деівМ іі:
7) Боровкова, (чл.): О выгодѣ воздѣлыванія табаку

въ Россіи.
8) Брыкова (чл.): Наставленіе къ истребленію вред-

ной для хлѣбныхъ полей гусеницы насѣк. щел-

куна (elater.), показавшагося въ волыиской губер-т
ніи. О рѣчныхъ жемчужныхъ раковинахъ. Тож-
дество каменнаго воска съ асФальтомъ.

9) Вагнера (корр.): О воздѣлыванщ уллюко-клубне-
носной. Замѣчанія о щелкунѣ (elater).

10) Вибе (корр.): Практическія замѣчанія о шелковод-

ствѣ. Очеркъ хозяйства вообще и хозяйствей-
ныхъ построекъ въ особенности у молочанскихъ

меионистовъ.

11) Горбулевскаго (корр.): О хито и виноградѣ въ

астрах, губерніи.
12) Грума (чл. ): О необходимости повторителыіаго

оспопрививания.

13) Ф. Деринга (чл.): Водоотводъ, или водотягъ (дре-
нажъ). Способы, употребляемые русскими ого-

родниками при воздѣлываніи спаржи, съ настав-

леніемъ, какъ ее разводить зимою. Приготовление
пастилы и мармелада.

14) Дурасова (корр.): Замѣтки о сельскомъ хозяйств!»
въ Гермаиіи и Англіи въ 1852 г.

15) Дмитріева (чл.): Замѣтки кишеневскаго земледель-
ца о молотильныхъ машинах ь вообще и оііиса-
ігіе русской простоіі молотильни.

1G) Зензинова (корр.): Пища бѣднаго класса изъ ди-

корастугцихъ растенін въ нерчинскомъ округѣ.

Томъ 11. — Отд. 1. 6
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17) Калениченко (корр.): КлассиФикація, синонимія и

время сѣянія шпеницъ, воздѣлываемыхъвъЕвропѣ.

18) Ладыжинскаго (чл.): О дренажѣ въ примѣпеніи

къ Россіи. —О производстве, вш і оку реп i я самоква-

сомъ.

19) Линькова (корр): Описаніе разведенія хито , въ

курской губ. Опытные посѣвы сѣмянъ, приел au-

ныхъ отъ И. В. Э. Общества, въ имѣніи курской
губерній помѣщика Нелидова..

20) Львова (корр.): Цвѣтникъ для пчелъ.

21) Майделя (корр.): Современное состояніе сельскаго

хозяйства въ Эстляндіи.
22) Мочульскаго (чл.): О комарообразныхъ мушкахъ,

портящихъ пшеницу.

23) Мясоѣдова (корр.): Замѣна дровъ лузгою.

24) Павлова (чл.): Отзывъ о механическомъ за веден іи
г-на Яблочкина.

25) Панцера (корр.): Скотоводство и овцеводство въ

южной Россіи.
26) Пономарева (корр.): Взглядъ на садоводство въ

пермской губерніи.
27) Протопопова (чл. : Объ урожаѣ сѣмяпъ, пожерт-

вованныхъ Обществу г-мъ Лаутономъ.
28) Птицьша (корр.): Простой способъ леченія домаш-

пяго скота отъ червей.
29) Реброва (чл.): Торфъ-тундры.
30) Реутовича (корр.): Замѣчанія на статью г-на Жу-

равлева: «Нужнѣйшія понятія о трехпольномъ

хозяйств'!;, способахъ удобренія земли, и опредѣле-

ніи урожая зерноваго хлѣба».

Питательность воды и искусственное уводненіе
при садоводствѣ и полеводствѣ.

Салганная промышленность въ Украйнѣ и въ Но-
вороссійскомъ краѣ.

Молочный ледникъ въ мызѣ Лигово.
Наружный ледникъ.

Песчано-известковыя постройки.
31) Сердобина (корр.): Практическія замѣчанія объ

осушкѣ бол отъ.
32) Сиверса (корр.): Наставленіе къ табаководству,
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примененное къ обстоятёльствамъ Лифляндіп и

вообще средней Россін.
33) Скаржипскаго (чл.): О разведенін карачаевскихъ

овецъ въ херсонской губ. —Плугъ, для обработы-
ванія земли подъ лѣса въ Новороссійскомъ краѣ.

35) Скобликова (чл.): О корн I; кермекѣ, какъ дуби.іь-
номъ матеріалѣ.

36) Теплоухова (корр.): Наблюденія надъ побѣгопро-

изводительностью и приростомъ березы, сдълан-

ныя въ лѣсной дачѣ билимбаевскаго уѣзда.

37) Трентовіуса (корр.): Описаніе усовершенствован-

паго снаряда Крамера , для вывода гаелкович-

ныхъ червей.
Взглядъ на современное состояніе шелководствеіі-
наго промысла въ Россіи.

37) Хотинскаго (корр.): Новое употребленіе гутта-

перчи;

38) Шсніана (корр.); О болѣзняхъ ше.іковичныхъ

червей.
39) Шидловскаго (чл.): Отвѣтъ на статью: «О торфѣ

въ Москвѣ», напечатанную ьъ^У^ 14 моек. вѣд.

1852.
40) Шиховскаго (чл.): Отчетъ объ урожаѣ сѣмянъ,

пожертвованныхъ г-мъ Лаутономъ Обществу.
Описаніе растенія уллюко, служащаго суррога-

томъ картофеля.

41) Юргенсона (корр.): Леченіе сибирской язвы у ро-

гатаго скота и лошадей.
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ОБЪЯВЛЕШЕ.

О вакансіяхъ въ Учидищѣ Седьскаго
Хозяйства И. В. Э. Общества.

....■■■

По случаю, открывающихся въ училищѣ Сельскаго
Хозяйства пяти вакансій на иждивеніи Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества, Совѣтъ

онаго симъ объявляетъ, что желающіе определить
дѣтей своихъ въ Училище, должны подавать проше-

иія о томъ (на простой бумагѣ) въ Совѣтъ Импе-
раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества, при-

лагая слѣдующіе документы: а) свидетельство метри-

ческое; б) свидетельство о потомственномъ дворян-

скомъ происхожденіи и в) свидетельство медицинское

о привитіи оспѣ и здоровомъ тѣлосложеніи. Проше-
нія будутъ принимаемы до 1-го августа; къ 15 же

числу того мѣсяца, какъ состоящіе уже кандидатами,

такъ и тѣ, которые вновь поступятъ въ кандидаты,

обязаны явиться въ Училище (находящееся въ С.
Петербургѣ, въ галерной улицѣ, въ домѣ г-на Ба-
струева), для выдержанія пріемнаго экзамена.

Поступающее въ Училище, доляшы быть не моло-

же 14. и не старѣе 18 лѣтъ и выдержать экзаменъ

въ наукахъ, преподаваемыхъ въ уѣздныхъ училищахъ.

■ •

і
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Садоводство вдадішірскоіі губерніи.
(Продолжение.,'

Помѣщичье садоводство въ селеніяхъ упадало сов-

сѣмъ отъ другихъ причшіъ. Въ прошедшемъ столѣтіи

садъ считался необходимою принадлежиостію, при каж-

домъ господскомъ домѣ, если не какъ предметъ хо-

зяйственный, промысловый, то какъ предметъ роско-

ши и необходимаго украшенія господской усадьбы.
Въ настоящее время поддерживаются, и то не вездѣ, са-

ды прошлаго столѣтія. Въ послѣднее семидесятилѣтіе,

т. е. отъ временъ генеральнаго межеванія и въ первую

половину XIX вѣка, насчитывается въ губерніи до 200
садовъ, разведенныхъ помѣщиками вновь, и нѣкоторые

изъ прежнихъ садовъ увеличены. Но за то сколько

было запущено и пропадало господскихъ садовъ про-

шлаго столѣтія, которые въ последнее только десяти-

лѣтіе стали возобновляться и поддерживаться. При
хозяйственномъ нанрав.іепіп настоящего времени, за-

метно усилившимся въ последнее десятилѣтіе, небреж-
ность къ садоводству, кажется , былабы явленіемъ
непонятнымъ и несвоевременнымъ. Съ недавияго

только времени помѣщики стали смотрѣть на сады,

какъ на статью дохода; прежде разводили ихъ какъ

предметъ увеселенія и эстетическаго наслажденія,
такъже какъ нынѣ у людей достаточно образован-
ныхъ разводятся цвѣтники. При такомъ взглядѣ на

сады, совершенно не съ хозяйственной стороны, они

поддерживались только тогда, когда при пихт, жили

господа; оставляли владѣльцы имѣніе, садъ оставался

безъ всякаго надзора, какъ ныиѣ въ подобныхъ слу-

чаяхъ, оставляются цвѣтникн. Сады, какъ и всякая дру-

гая промышленность, успѣшно и прочно развиваются

только тогда, когда на нихъ смотрятъ, какъ на источ-

ники дохода; особенно справедливо это въ отношеніи
къ низншмъ и среднимъ сословіямъ, въ которыхъ еще

слабо развита потребность наслажденія эстетическаго, -

когда притомъ выгодность ихъ действительна; т. е.

когда за труды и землю они приносятъ значительное

Трмъ II. — Отд. П. 10
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вознагражденіе; поэтому, въ настоящее время сады

содержатся съ особегшымъ рачсиіемъ только тѣми ли-

цами и сословіями, у которычъ они служатъ важны-

ми пособіями, если не главными средствами къ жизни

и благосостоянию. У городскаго населенія, у купцевъ,

мѣщанъ, духовепства и у гельскаго духовенства И

крестьянъ — сады, если не всѣ обширны, то почти

всѣ прекрасно содержимы. Впрочемъ, и помѣщики ста-

ли видѣть въ садахъ, не одинъ предметъ нравствен-

наго наслаждеиія, но и значительную статью дохода;

оттого въ имѣніяхъ, гдѣ живетъ самъ владѣлецъ

или часто наѣзжаетъ, сады поправлены и содержатся

хорошо.

Въ противуположпость , медленно-развивающему-

ся садоводству господскому, сады стали быстро водво-

ряться у крестьянъ и духовенства, п, нѢтъ ничего уди-

вптельнаго, ежели, можетъ быть, плодов ыя деревья

брались крестьянами изъ оставленнаго господскаго

сада, если не даромъ, то за небольшое угощеніе или

малую плату дворовому, которому ввѣренъ былъ над-

зоръ за домомъ и садомъ. Крестьянскіе сады, какъ

сказано выше, заведены почти только въ селеніяхъ,
гдѣ находился или находится и теперь господскій садъ.

Во всей опольной сторонѣ много -селеній, въ кото-

рьгхъ при каждомъ домѣ разведены, значительные, по

средствамъ крестьянина, сады, отъ '/4 до 3/4 десяти-

ны, что придаетъ селеніямъ особенный сельскій при-

влекательный видъ. Во владпмірскомъ уѣздѣ въ с. Рож-
дествинѣ граФа Зубова, въ черкутииской вотчинѣ кня-

зя Салтыкова, въ Ротмировѣ, Алснинѣ, Снегирихѣ,

Ставровѣ и селеніяхъ сосѣднихъ, почти всѣ усадьбы
заняты садами. Рождествиио село въ 70 дворовъ, со-

всѣхъ стороиъ закрыто зеленью садовъ, которые и

ъ-ггутри села спускаются по «клоиамъ оврага, прохо-

дящего срединой села, креетьянскіе домики совсѣмт»

закрываются свежей зеленью ихъ и только тгуполъ и

крестъ церкви «два возвышаются надъ рощей «адовъ.

Рождественскіе мужички выручаютъ въ нихъ до 3,00Ѳ

руб. сер. Въ казениыхъ селеніяхъ в.іадимірскаго уНЬз-
да почти во всѣхъ есть прекрасные сады, также какъ
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и въ зажиточныхъ господскихъ; въ Порецкомъ, Бру-
товѣ, Ославскомъ, Боголюбкѣ, Петроковѣ, Нежитинѣ,

Никульскомъ и въ проч. болышіхъ казенныхъ селахъ

встрѣчаются сады обширные и почти у каждаго дома

есть понѣскольку плодовыхъ деревъ.

Съ удовольствіемъ можно замѣтить, что у крестьянъ

любовь къ садоводству быстро развивается не по од-

ной только выгодности ихъ, но даже и по сочувствие
къ жизни и красотѣ деревьевъ. Оттого, если усадь-

ба тѣсна и не дозволяетъ завести порядочный садикъ,

все таки тутъ посажено нѣсколько деревъ вишенъ, яб-
лоней, рябины, липокъ или кустовъ крыжовника и смо-

родины; такъ ведется во всей ополыюй ноловинѣ влади-

мірскаго уѣзда, и почти даже во всей ополыцинѣ, хотя

въ юрьевскомъ, переяславскомъ и александровскомъ

уѣздѣ замѣчается садовъ и плодовыхъ деревьевъ при

усадьбахъ менѣе, — кажется потому, что тамъ кресть-'

яне живутъ бѣднѣе крестьянъ владимірскаго уѣзда. Въ
селеніяхъ съ тѣсными усадьбами, по правильно рас-

положенными, плодовыя деревья, посаженныя въ одинъ

рядъ на узенькой усадьбѣ позади каждаго дома или

передъ нимъ чрезъ улицу, въ числѣ отъ 10 — 20 де-

ревъ, образуютъ, въ совокупности всѣхъ усадьбъ се-

ленія въ 20 — 30, 40 и т. д. дворовъ, правильный
и обширный садъ, отъ 300 — 1 ,000- деревъ яблонеіі
или вишенъ съ кустами крыжовника и смородины

подъ ними. Тѣснота усадьбъ, одно изъ г.іавнѣй-

шихъ препятствій къ распространенно садовъ между

крестьянами; въ пѣкоторыхъ ссленіяхъ съ тѣсными

усадьбами сады распространяются на всполья, папр. въ

селѣ Варежѣ и Сагратіоповой волости (мур. уѣз.), въ

опаринсвіт волости въ Садовпикахъ (алек. уѣз.) и

д. Невежинѣ (влад. уѣз.). Въ Рождествинѣ и въ со-

сѣднихъ съ нимъ селепіяхъ усадьбы заняты яблонями
и вишнями, а одворишная земля разработана по ого-

родному въ гряды и занята крыжовникомъ.

Вт, муромскомъ уѣздѣ за Окоіі, на протяженіи пе-

ремиловскихъ горъ до границы нижегородской, сады

въ цвѣтущемъ состояпін, какъ у крестьянъ, такъ осо-

10*
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бенио у духовенства, составляя общую и важную ихъ

промышленность.

Въ александровскомъ, кромі; помЬщичьихъ садовъ,

славятся сады опаринскоіі волости и константинов-

скаго сельскаго общества, въ сел. и дер. Константи-
нов!;, Козловой, Чернецкоіі, Бобыкиной, Гусарнн, Кис-
ляковой, Прикащичкоіі, въ Садовникахъ, Шеметовѣ,

Опарин!;, Юдигіѣ и др. гдѣ они составляютъ главную

промышленность б т. дугаъ крестьянъ. На каждый
домъ въ этой мѣстности около */4 д. саду.

Въ помѣщичьихъ селеніяхъ, гдѣ только есть господ-

скіе сады многіе крестьяне имѣютъ, или только еще

разводятъ свои садики.

Крестьянскихъ и духовенства садовъ, которые да-

готъ отъ 100 до 300 руб. сер., во всей губерніи до

300 или 400. Весьма рѣдко можно встрѣтить у нихъ

сады въ 3/4 десягинъ или 1 дес; больше, этой нормы они

уже не имѣютъ; не часто попадаются сады и въ |Д дес.

Самая обыкновенная величина садовъ крестьянскихъ

отъ.'/ ]6 до і/і дес. Вообще же средней м-ьрой ихъ

можно принять въ t/i дес. или даже въ 3/І(! дес.

(450 □ саженъ).
У сельскаго духовенства садоводство идетъ успеш-

нее крестьянскаго, но, разумеется, въ обширности
уступаете господскому. Въ опольпой стороиѣ, на пра-

выхъ берегахъ Оки п Клязьмы, на красномъ еуглинкѣ

пермскоіі Формаціи и между р. Упжой, Окой и Ушной
духовенство имѣетъ превосходные сады. Въ погостъ

Покрова Теши, въ Зяблидкомъ, Липовицкомъ, вт. Яков-
цевѣ, Варежѣ (мур. уѣзда), и во многихъ селахъ

опольной стороны, священники получаютъ съ садОвь

от!) 100 до 300 р. сер. Духовенство, оеоб<рно сель-

скіе священники, имѣетъ преимущество предъ кресть-

янами въ образованіи и благосостояние поэтоліу са-

ды у нихъ естественно распространяются успѣшнѣе,

чімъ у крестьяііъ.
Въ послѣдніе годы правительство обратило большое

вниманіе на развитіе садоводства въ Россіи, особенно
у крестьянъ, пооніряя пос.іѣдпихъ наградами и учреж-

дая при сельскихъ гаколахъ общественные сады, въ
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которыхъ мальчики моглнбы пріучаться къ правиль-

ному садоводству и получать изъ нихъ безденежно
понѣекольку деревьевъ для обзаведенія. Въ владимір-
ской губерніи, впрочемъ, еще очень мало основано та-

кихъ садовъ и тѣ, которые есть, находятся не въ от-

личномъ состояніи, занимая обыкновенно не болѣе

400 □ саженъ. Некоторые молодые священники, за-

нимая должности учителей въ сельскихъ школахъ ка-

зеннаго ведомства, разводятъ подобные сады на соб-
ственныхъ усадьбахъ; имѣя собственную матсріальную
выгоду отъ разводимаго сада , они занимаются имъ

съ болышшъ стараніемъ и охотою и, находя также

свою пользу чаще упражнять учениковъ во всѣхъ ра-

ботахъ садоводственныхъ, дѣятельно и отчетливо зна-

комятъ ихъ совсѣми понятіями, необходимыми крестья-

нину для успѣганаго садоводства.

Введеніе преподаванія сельскаго хозяйства , при

владимірской семинаріи съ 1846 года, оказываетъ

большое и благотворное вліяніе на развнтіе садовод-

ства между сельскимъ духовеиствомъ. Въ семннарш, съ

особенною подробностію, читаются правила разведенія
и содержанія садовъ но той, между нрочимъ, уважи-

тельной причинѣ, что садоводство занятіе самое при-

личное для духовнаго лица и действуете, притомъ, на

душу человека благотворнымь образомъ, умягчая и

облагораживая чувства его. Въ ученикахъ семинаріи,
въ сравненіи съ прочими отраслями сельскаго хозяй-
ства, замѣтно силыіѣе развивается любовь къ садамъ

и почти всѣ они, выходя на места, дѣлаютъ попыт-

ки заводить у себя садики, въ какойбы местности ни

пришлось имъ жить. Такимъ образомъ, они разносятъ

по всѣмъ утолкамъ губернін, какъ охоту къ садамъ,

такъ и знаніе разводить ихъ. Даже пожилые священ-

ники, по примѣру новичковъ, заводятъ у себя сады и

пчельники. Въ блпжайшемъ будущемъ можпо надеять-

ся болынихъ успѣховъ въ садоводов!), судя по хозяй-
ственной н промысловой деятельности, быстро разви-

вающейся въ сословіяхъ в.іадпмірской губсрнін и по-

распростр;іняющимся въ народѣ евѣдѣніямь о садо-
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водственныхъ нріемахъ и о мѣстностяхъ, въ отноше-

ніи садоводственномъ.

Распространеніе въ народ!; владимірской губер-
ніи нравильныхъ свѣдѣній о садоводстве, равно какъ и

самыхъ садовъ, заслуживаетъ нолнаго вниманія сель-

скихъ и городскихъ садоводовъ, по причинамъ весь-

ма уважительнымъ: 1) Владимірская губернія состав-

ляетъ крайній предѣлъ къ северу разведенія Фрукто-

выхъ садовъ, оттого, имѣя близкііі и постоянный за-

просъ на нроизведенія своихъ садовъ, она выгодно

сбываете ихъ въ Москву и въ губерніи, лежащія отъ

иея къ сѣверу. Средній чистый доходъ отъ десяти-

ны яблоннаго и вишиеваго сада, 'по выводу лѣтъ за

десять, принимаютъ въ 130 р. сер. на каждый годъ,

если только хозяинъ самъ занимается уходомъ за са-

домъ, сборомъ плодовъ и продажею ихъ. Еслиже
онъ отдаетъ садъ ъъ годы л1;тъ на 10 на откуііъ, то

ему даютъ 60 руб. сер. съ десятины, а другіе 60 р\
сер. чистаго дохода откупщикъ разчитываетъ выру-

чить себѣ за хлопоты и еще 60 достаетъ за охра-

неніе, поддержаніе и улучшеніе сада, за продажу

плодовъ и проч. Какая же другая промышленность мо-

жете дать крестьянамъ и сельскому духовенству такой
значительный доходъ при неболыпихъ трудахъитратахъ?
— 2) Но по сѣверовосточпому положенно губерніи, кли-

матъ ея нельзя пазвать особенно благопріятнымъ для

произрастанія Фруктовьіхъ деревьевъ. Суровость зимы,

холода и непостоянство весны, краткость лѣта, про-

должительность грязной осени, всѣ свойства мѣстнаго

климата обязываютъ садовника къ внимательному и

прочному нзученію правилъ садоводства оспованныхъ

на общихъ началахъ растительной физіологіи и част-

ныхъ свойствахъ меттнаго климата; во владимірской
губерніи, очевидно, для успечинаго садоводства тре-

буется гораздо болѣе знанія , терпѣнія , охоты и

прилежанія, чѣмъ въ благодатной Малороссіи. —

Устроеніе во Владимірѣ общественнаго сада было-
бы истиннымъ благодѣяніемъ для садоводства всей
губерніи: подъ руководствомъ опытнаго садовника, зна-

комаго съ явлсніями растительиой дѣятельностн и ме-
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теорологіей, мог.іибы быть производимы въ немъ нази-

дательный наблюденія, какъ и на какія растенія дей-

ствуете та или другая погода, то или другое время го-

да, при извѣстномъ характере погоды его и отсюда мож-

нобы было вывести, и на опытѣ показан, болѣе надеж-

ные и соответственные способы разведенія и содер-

жанія Фруктовыхъ деревъ и кустарннковъ въ нашихъ са-

дахъ. — Подобныя иаблюденія въ садахъ владимірской
семннаріи, вмѣстѣ съ практическимъ упражненіемъ ду-

ховныхъ воспитанниковъ, могли бы принести несом-

нѣнныя пользы въ будущемъ, какъ лично ученикамъ,

такъ и вообще садоводству губерніи.
Кромѣ важныхъ промышленныхъ выгодъ , сады

имѣютъ въ себѣ особую прелесть, которая привязы-

ваетъ насъ кънимъ. Во всѣ времена къ этому прекрас-

ному искусству привлекало людей близкое сожительство

съ природою, очарованіе, соединенное съ изученіемъ
ея явленііі, и созерцаніемъ растительности.

Займемся изследованіемъ : 1) климата владимір-
ской губернін и 2) почвы, въ отношеніи къ садо-

водству; 3) подробно опишемъ какія именно фрук-

товыя деревья и кустарники разводятся и могутъ быть
съ выгодою разведены въ нашихъ садахъ; 4) опишемъ

мѣстные способы разведенія садовъ и ухода за ними,

5) обозначимъ доходность ихъ и главный места сбы-
та плодовъ и, наконецъ, въ 6) представимъ полную

статистическую таблицу современнаго садоводства гу-

берніи. '

1) 0 климатѣ в.шдпмі])скои губернін въ отношеніи къ са-

доводству. Судя по усиѣшному распространена садовъ

во владимірской губерніи, очевидно, что самый климате

еяблагопріятствуетъимъ. Яблоки, сливы, вишни, тернъ,

смородина, крыжовнике, маліша, груши и даже ду-

ли, при продолжителености существованія, даютъ весь-

ма удовлетворительные урожаи вкусныхъ плодовъ.

По котловшшому иоложенію губерпіи, объясненно-
му еще въ первой части нашего описанія , она во

1-хъ, защищена отъ иорывистыхъ холодныхъ и су-

хихъ вѣтровъ, оттого климатъ въ неіі естественно

умѣреинѣе въ сравненіи съ геограФическимъ положе-
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ніемъ ея; во 2-хъ, отъ стока въ нее, окружающихъ

возвышенностей обнльныхъ водъ, образующихъ мно-

жество рѣкъ, ручьевъ, озеръ и болотъ, климатъ ея

достаточно влаженъ, чему содействуете также обиліе
лѣсовъ. Плодовыя деревья и кустарники легко выдер-

живаютъ наши зимы, а лѣтомъ получаютъ достаточ-

но теплоты и влажности для палива и вызрѣваиія

плодовъ. Особеиныяпрекрасныя качества владимірскихъ
вишенъ, миѣ кажется, зависятъ собственно отъ нричинъ

климатическихъ, какъ объяснено въ моемъ сочиненіи
о климате владимірской губерніи. Въ месяцы нхъ на-

лива и вызреванія, повторимъ здѣсе, стоитъ жаркая

и ясная погода, которая необходима для успѣшнаго

образованія и отдѣлеція сахаристыхъ, ароматическихъ,

красящихъ н прочихъ оргаппческихъ соединеній въ

плоде, но при такоіі погодѣ очене иерѣдко пере-

падаютъ дожди, а въ воздух'!; всегда не мало влаж-

ности отъ иснарешй мѣстныхт> водъ; плоды, следова-
тельно, наливаются хорошо. Оттого вишня владимір-
ская мясиста, сочна, сладка и душиста, тогда какъ

вт» климате, хотя и более тепломъ, но, которыіі для

іюня и іюля более сѵхъ, вишни менѣе мясисты и

сочны. Г-нъ Сабуровъ, пензенскій помѣщикъ, въ сво-

ихъ «Запнскахъ иензенскаго земледельца» и г-нъ Ле-
опольдовъ, изъ Саратова, помнится, въ «Журналѣ Мин.
Госуд. Имуществъ», пишутъ, что владимірскія и вязь-

никовскія віішпіі съ бо.тынпмъ трудомъ усвояются то-

му краю н усвоенныя, не болѣе пяти пли семи лѣтъ

сохраняютъ прекрасный качества свои; потомъ мель-

чаютъ, дѣлаются маломясистѣе н суше, между тѣмъ

какъ Пенза на 3°, а Саратовъ на 4у 2 ° южнѣе Вла-
диміра и естественную почву нмеютв плодороднейшую.
Очевидно, главная причина такой разницы въ качест-

ве вигаень есть защищенное низменное положеніе вла-

димірскон губерніи, условливающес помянутыя свой-
ства климата ея, при теплотѣ, соответственной влаж-

ности и открытомъ степномъ положеніи пензенской и са-

ратовской; первая расположена на ЮВ. возвышенно-

сти, вторая па безлѣсныхъ и бсзводныхъ сгепяхъ;

при томе об!; много восточнее владимірской. Потому,
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естественно, что при высокой температурѣ лѣта, рав-

няющейся въ Саратовѣ 16°, воздухъ Пензы и Сара-
това слишкомъ сухъ, для налива вишеиъ и образова-
пія ихъ мясистыми, тогда какъ во Владимірв, при ум!;-
реннейшей теплоте л!;та -\- 14°, выпадаютъ часто

дожди, ложатся сильныя росы н воздухъ полонъ ис-

пареній.

Впрочемъ, не во всей губернін одно количество атмос-

ферной влажности и, следовательно, вліяніе ея па виш-

ни не одинаково. Такъ въ ополыюй сторон!;, безлесной,
маловодной и открытоіі, по относительно возвышенному

положеиію ея, атмосѳерной влаги менее, ч1;мъ въ низ-

менныхъ местностяхъ губерніи, лесистыхъ, болотис-
тыхъ и богатыхъ открытыми водами. Оттого виш-

ни ополыцниы суше вишеиъ вязьниковскихъ, горохов-

скихъ и муромскихъ. Въ юрьевскомъ уезде 1,000 ягодъ

родительскихъ вншенъ ввсятъ 7'/2 Фунтовъ, во Вла-
диміре- 8, а въ Муроме, Вязышкахъ и Гороховце 9
Фунтовъ, т. е. въ юрьевскомъ у!;здІ; на 1 Фунтъ ухо-

днтъ 133 ягоды, во Владиміре 125, а въ Муроме и

Вязышкахъ 111 и даже 105 по опытамъ г-на Гориц-
каго. Вязьниковскія, муромскія и гороховскія, по пхъ

сочности, труднее владимірскихъ перевезти непомяты-

мп верстъ 100 или 200; даже наглядно нельзя не за-

метить большой величины ихъ и сочности.

Вс.гвдствіе указанныхъ свойствъ климата владнмір-
ской губернін, всі; ягодные и некрупные плоды: виш-

ня, смородина, крыжовнике, малина, тернъ, слива, не-

требующіе продолжителыіаго тепла п большой яснос-

ти, для вызреванія, съ особениымъ успехоме могутъ

разводиться въ ней, . превосходя вкусом ь подобные
плоды губерній более теплы хъ , но и более су-

хихъ.

За то яблоки, по своимъ качествамъ, тонкости кожи

н нежности краски ея, по аромату, сладости, нежно-

сти и сочности мяса много ниже т!;хъже сортовъ юж-

ныхъ губернііі; для приличнаго вызрьванія (образова-
нія сахаристыхъ, ароматнческнхъ и красящихъ ве-

ществъ) недостаточно имъ света и теплоты нашего
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лета (*). Немногіе сорты яблокъ вызреваютъ удов-

летворительно къ сбору ихъ, т. е. къ сентябрю или

Успенію; снятыя съ дерева они еще я«естки и не такъ

сладки, какъ бываютъ не вылежавшись. Многія яблоки
совсѣмъ не вызреваютъ на дереве, напр. аптоновское,

зеленка, рождественское и некоторые апорты; даже

обыкновенное анисовое, некрупное яблоко, нельзя на-

звать вызрѣвішшъ, какъ и почти рев крупные сорты,

хотя они успеваютъ налиться отъ 6 до 9 вершковъ

въ окружности и отъ Уз до 1 Фунта веса. Вообще
наши яблоки кожистее, жестче, менее сладки и души-

сты, грубее даже на видъ яблокъ южныхъ губерній.
Яблоки рязанскіе, — разстояніе не очень большое, —мяг-

че, нежнее и слаще владимірскихъ. Даже груши, хотя

этотъ плодъ вчетверо или втрое мельче обыкновен-
ныхъ яблокъ, не вызреваютъ надлежащимъ образомъ
на дереве, хотя они провисели до конца сентября,
снятыя съ дерева они все еще жестки и безвкусны, из-
ключая только р!;дкіе сорты; про.іежавъ недели три

или четыре , они делаются мягки и пріятны на

вкусъ. Впрочемъ, неполное вызрвваніе яблоковъ пред-

ставляете ту выгоду, что они способнее къ лежанію и

дальней перевозке, что весьма важно въ торговле ими.

Обозначивъ въ общихъ чертахъ вліяніе климата на

качество разводимыхъ здесь садовыхъ плодовъ, мы

раземотримъ еще, въ какой степени онъ благопріятст-
вуетъ росту , здоровью , плодоношенію и продол-

жительности существовапія деревьевъ и кустарниковъ.

Все разводимыя у насъ, на открытѳмъ воздухе, пло-

довыя деревья и кустарники развиваются на соответ-
ствующей почве свежо н скоро. Яблонныя прививки

начинаютъ давать плодъ отъ времени нрививанія двухъ

или трехлетней дички на 4 и 5 году; вишня въ 5 или

6 ле>тъ, отъ выхода ея изъ земли достигаетъ величи-

ны и крепости плодороднаго кустарника. Возмужа-

(*) Въ превосходных!, соображеніпхъ г-на К. Веселовскаго о
разведеніи табака въ Россіи численно объяснена (въ отношеніи
къ табаку) известная изъ опыта зависимость качествъ раститель-

ныхъ нронзведенііі отъ качества свѣта и теіыоты. Жур. Минііст.
Госуд. Имущеетвъ 18S2 г. Л» 2. Смѣсь, стр. 67. Лот.



СЕЛЬСКОЕ И ЛѢСНОЕ хозяйство .' 132

лыя деревья яблоней и вишеиъ свежи, раскидисты,

крепки и мясисты, -съ ясными признаками мощности и

здоровья, такъ что безъ видимой дряхлости яблони
живутъ отъ 50 до 70 лЬтъ, не ослабевая въ плодо-

ношенін и изменяясь въ величине и качестве плодовъ.

Въ Муроме, Гороховце, Владимірѣ и уездахъ ихъ

есть целые сады 50 лвтніе, въ которыхъ немного ста-

рыхъ деревьевъ заменено новыми. Средній возрасте

яблоней — 40 лете. Випшевыя деревья, при уходе
даютъ хорошіе плоды летъ до 50 и обыкновенно до 30.
Сады наши страдаютъ иногда отъ непостоянства

зимы и весны. Материковые климаты Европы, къ ко-

торымъ принадлежите и климатъ владпмірской губер-
ніи, всегда отличаются непостоянствомъ, особенно зим-

нихъ и весеннихъ мЬсяцеве, частыми и крутыми сме-

нами оттепелей и Морозове. Но низмеппо-котлевин-

ньшъ положеніемъ губерніи, вероятно, значительно ос-

лабляется въ ней число и д ействіе сменъ ; характеръ,

свойственный каждому ветру, - теплота и влажность,

полярному, холода и сухость, -быстрее и сильнее вы-

ражаются на местахъ возвышенныхъ п открытыхъ;

леса также весьма замедляютъ и ослабляютъ сильное

и быстрое обнаруженіе , свойственное каждому ветру

характера. Кому не известно, что среди леса действіе
холоднаго зимняго ветра бываете гораздо слабее, чЬмъ
въ местахъ открытыхъ? Вліяніе теплаго и холоднаго

ветра на измененіе теплоты воздуха обнаруживается
въ лесахъ медленно , а не вдругъ , еще медленнее и

слабее тамъ действіе оттепели на землю и корни де-

ревъ. Поэтому несвоевременныя зпмнія оттепели и

быстрые переходы отъ нихъ къ морозамъ, столь ги-

бельные для садовъ нашихъ, ощутительнее действу-
ютъ на растительность въ опольной стороне, чвмъ въ

низменныхъ и лесистыхъ местностяхъ губерніи. Впро-
чемъ, находятъ многіе будтобы они во всей губерніи ста-

ли обозначаться заметнее и чаще, нежели прежде, что

вероятно зависите отъ уменыпенія лесовъ. Вообще же,

вследствіе указанныхъ местныхъ причинъ, такая изме-
няемость зимы должна быть у насъ- меи!;е заметна, въ

сравненш со всякой другой местностью более возвы-
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шейной, открытой и особенно лежащей южнее на оп-

ределенное число градусовъ, между прочимъ и потому

еще, что ввтеръ тропическій, прииосящій съ собою отте-

пель, долженъ пройти до. насъ большое пространство

охлажденное зимой, потому и самъ долженъ прійти
къ намъ более охлажденпымъ, чіімъ въ места подъ

той же долготой, но южнее лежащія. Оттого отте-

пели чаще и сильнее бываютъ, напр. въ тульской, ка-

лужской н др. губерніяхъ, ч!;мъ во владимірской. На
всю зиму, т. е. на декабрь, январь, Февраль прихо-

дится 4 оттепели, которыя обыкновенно бываютъ въ

первой половине декабря, между Введеніемъ н Нико-
линымъ днемъ, и въ Феврале. Но декабрскія оттепе-

ли не могутъ считаться опасными; потомучто оне слу-

жатъ только постепеннымъ и некрутымъ переходомъ

отъ осенней слякоти къ зимнимъ холодамъ. Въ самомъ

де.ів, гибельными для садовъ оказываются Февраль-

скія и мартовскія оттепели, вместе съ которыми, т. е-

мартовскими приходится на зиму до 10, потому, какъ

надобно думать, что солнце въ эти мЬсяцы ближе и

продолжительнее стоить къ намъ- и, следовательно, го-

раздо сильнее, хотя весьма не своевременно, действу-
ете на возбуждаемость растеній, въ ихъ почкахъ, ко-

ре, ве»твяхъ и стволе, чѣмъ въ декабре; соки стано-

вятся жиже итекучее, сосуды раздираются и вся рас- і

тигельная ткань коры и заболони делается мягче и ниж-
нее, особенно у молодыхъ растеній или молодыхъ

органовъ ихъ, какъ более способиыѵъ къ возбужде-
нно. При быстромъ наступленіи мороза, разжиженные

соки замерзаютъ и разрываютъ размягченную ткань.

Растеніе ногибаетъ. Но объясненная здЬсь причина

гибельнаго децствія смены отгепелеіі и морозовъ на

деревянистыя растенія не есть единственная. Ледъ, об-
р.ѵзовавшійся во время оттепелей на коре, есть также

причина гибели леревьевъ, действуя на нихъ двоякнмъ

способомъ: а) при смѣнѣ оттепели морозами, ледъ отъ

постепенно усиливающегося замерзанія, трескается н

разрываетъ вместе съ темъ кору и заболонь, глав-

ные пути сокодвиженія; б) ледъ послѣ оттепели, плот-

но и кріиіко облекая все дерево, препятствуете его
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испаренію и дыханію; се насильственнымъ прекраще-

ніемъ означенныхъ главиыхъ жизненныхъ отправле-

ній растеній, какъ и животнеіхе, продолженіе суще-

ствованія первыхъ делается невозможнымъ. Зимы
1835 н 1836 годовъ своими оттепелями много погубили
садовъ во владимірскоіі губерніи. Въ Вязьникахъ въ

1826 году, послЬ чрезвычайно урожайиаго лета въ сле-
дующую зиму погибли всі; сады отъ оттепелей и го-

лоледицы и отъ последовавшихъ за ними сильиыхъ

морозовъ. Въ Вязышкахъ есть поверье, что подобное
явленіе, т. е. чрезм!;рный урожаіі и за нимъ гибель-
ная зима будтобы повторяются тамъ л!;тъ чрезъ 40;
въ доказательство говорили, что въ прошедшемъ сто-

летіи въ осмидесятыхъ годахъ былъ такой же уро-

жай и такая же гибельная зима. После зимъ съ от-

тепелями, если уцелеютв деревья, то всегда бываетъ
скудный сборъ плодовъ; очень естественно, что пло-

довыя почкн, намокн) гвъ и разбухнувъ во время оттепе-

ли, равно какъ увеличась и размякнувъ отъ возбуж-
денной въ нихъ деятельности, по наступленіи моро-

зовъ, трескаются отъ замерзанія скопившейся влажно-

сти и соковъ. Поел!; гибели садовъ въ 1835 и 36 го-

дахъ, уце.і!;вшія впшііевыя деревья не приносили пло-

довъ до 1840 года, такъ что содержаніе вншневыхъ

садовъ стало считаться не только бездоходнымъ, но и

убыточныме, большая часть садовъ разчищена поде

огороды; се 1840 года до 1847 вишни, хотя и необильно
стали родиться и только ве 1847 году он!; сряду 7 л!;тъ,
но 52 годъ включительно даіоть обильные сборы, какъ

п до 1835 года. Вероятно уцел!;вшія деревья, отъ 36 го-

да, были сильно повреждены и долѵкны были оправ-

ляться до 1847 г. Но большая часть ихъ высыхала и

выпадала каждогодно, зам!;няясь молодыми побегами
и деревцами, которыя, иаконецъ, н приносятъ ве пос-

ліідніе годы обильный плодъ.

Въ ноябре осенью, какъ иве апреле весной деревья

страдаютъ отъ оттепелей и гололедицы, отъ несвое-

временнаго отогр!;ванія и быстраго ох.іаждепія. Осен-
ніе холода, какъбы раио н круто не наступили, какъ

бы сильны ни беіли, не губятъ садове. Не было опы-
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товъ, чтобы холода и снѣгъ даже съ половины октяб-
ря (по ц. с.) наступающее, при здоровой зелени де-

ревьевъ, вредили имъ. 27 октября 50 года морозь

былъ въ 13°, но ни въ одномъ садѣ не сдѣлалъ вре-

да. Сокъ къ этому времени густъ въ растеніяхъ и

способенъ къ выдержаніго холодовъ, которые даж»въ

последней трети октября весьма рѣдко доходятъ до

13°, обыкновенно же отъ 1° до 5°, съ 1839 по 53 г.

т. е. въ J4 лѣтъ единственный примѣръ холода въ

13° 27 октября 50 г. Тѣмъ болѣе ноябрскіе холода,

хотябы они были насгоящіе зимніе, неопасны садамъ.

Въ ныиѣшиемъ 52 году зима началась съ половины

октября и снѣгъ глубоко покрылъ землю при листь-

яхъ на деревьяхъ. Но нельзя еще опасаться, что са-

ды пострадаютъ, если только пе повредятъ имъ дру-

гія перемѣны климатическія зимы или весны, и даже

нынѣшней же осени, именно оттепели и морозы. Во-
обще впрочемъ у садовннковъ и земледѣльцевъ есть

повѣрье, что тотъ годъ тяжелый, когда зима настаетъ

при листьяхъ на деревьяхъ. Это повѣрье справедливо

потому, что пока на деревьяхъ есть еще листъ они

продолжаютъ всасывать корнями влагу, разжижаю-

щихъ ихъ соки, отъ чего деревья естественно могутъ

страдать отъ дѣйствія наступившнхъ морозовъ. Пото-
муто опытные садовники обрываютъ съ д«ревьевъ

листъ, если опъ самъ долго пе опадаетъ.

Морозы же нашей зимы, самые сильные, если толь-

ко возвышаются они постепенно, весьма рѣдко уби-
ваютъ плодовыя деревья. По замѣчанію г-на Алякрин-
скаго въ зиму 18 33/34 г. морозы, доходившіе ниже

30°, погубили нисколько садовъ, обыкновенно же дѣй-

ствіе сильныхъ морозовъ оканчивается пораженіемъ
молодыхъ и нѣжиыхъ побѣговъ. Ко времени наступ-

ленія сильныхъ холодовъ ткань растеній постепенно

высьіхаетъ и сокъ ихъ густѣетъ; пропорціоиально съ

этимъ увеличивается въ нихъ способность къ перене-

сенію холодовъ. Если же дѣйствителыю случается,

что деревья гибнутъ собственно отъ морозовъ, то всег-

да только при содѣйствіи къ тому какихъ нибудь дру-

гихъ еще обстоятельства Послѣ зимы 1840/, 7 года во
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Владимірѣ въ саду инвалиднаго священника Ивана
Степаньтча Ельцинскаго, морозомъ разорвало снизу

стволы у нѣсколькйхъ деревьевъ и послѣднія погибли
въ тоже лѣто, хотя съ весны разбились на нихъ поч-

ки. Весной я самъ осматривалъ ихъ. Но, по моему

мнѣнію, морозъ здѣсь пе прямая причина гибели де-

ревъ. Они росли въ, такъ называемыхъ, стульяхъ, т.

е. Фута на два въ вышину около ствола обсыпаны бы-
ли землею и Фута также два осыпь эта имѣла въ по-

перечникѣ. Не удивительно, что въ такую грязную и

продолжительную осень, какъ былъ весь ноябрь 46 г.

и половина декабря (по н. ст.) въ стульяхъ накопи-

лось слишкомъ много воды, при крѣпкомъ замерзаніи
ея отъ сильныхъ морозовъ наступившей зимы долженъ

былъ раздаваться весь стулъ и, трескаясь самъ, разор-

вать стулъ дерева, всѣ разрывы были внутри стула

отъ 1 до 3'/а Футовъ по длинѣ дерева отъ корня,

одинъ только разрывъ сильнѣе другихъ поднялся нзъ

стула на полФута, а разрывы другихъ 4 деревъ оста-

вались внутри стула и снаружи не были замѣтны. на

стволѣ. Сады, расположенные въ низменностяхъ или

сырыхъ мѣстоположеніяхъ, часто повреждаются моро-

зами , потомучто деревья отъ излишняго всасыванія
почвенной воды всегда содержать въ себѣ сокъ жиже

и ткань мягче, морозы зимы 35 года погубили сады

въ низменностяхъ, тогда какъ очень мало поврежде-

ны были сады на пригоркахъ н открытыхъ равни-

нахъ. Тоже замѣчено и въ московской губерніи г-мъ

Красиоглазовымъ. Онъ говоритъ, что подмосковные са-

ды на Воробьевыхъ горахъ, въ Коломенскомъ и Ка-
ширѣ, расположенные на высокнхъ горахъ легко пе-

реносятъ самыя суровыя зимы, въ садахъ же напро-

тивъ Каширы на лѣвомъ низменномъ берегу они всег-

да болѣе или мепѣе страдаютъ. Въ городѣ Дмитріе-
ъѣ, расположенпомъ на низменномъ мѣстѣ сады вы-

мерзаютъ, а въ сосѣднемъ селѣ Андреевскомъ, распо-

ложенпомъ на возвышенности сады всегда цѣло сох-

раняются. На открытыхъ и возвышенныхъ мѣстахъ

фруктовыя деревья вбираютъ менѣе влаги, при отно-

сительной сухости почвы и сильно испаряютъ ее при
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открытомъ дѣйствіи на нихъ свѣта и вѣтровъ; ко вре-

мени морозовъ сокъ ихъ дѣлается густъ и ткань плот-

ная и частая достаточно высыхаетъ, такъ, что морозы

не могутъ вредно па нихъ дѣйствовать. Въ этихъ естест-

венныхъ явленіяхъ заключается удовлетворительное

объясненіе весьма неудовлетворителыіаго выраженія на-

шихъ садовниковъ, что на открытыхъ и возвышеп-

ныхъ мѣстахъ садовыя деревья екорѣе привыкаготъ

къ суровостямъ нашего климата.

Сады владпмірской губерпіи всего чаще страдаютъ

весной, въ апрѣлѣ и маѣ (по нов. стилю), между Алек-
сѣемъ Божіимъ человѣкомъ и днемъ Царя Константи-
на, т. е. во время таянія енѣга и вскрытія водъ до

убыли ихъ, или въ періодъ облиственія и зацвѣтанія

деревьевъ. Иногда весна открывается очень рано, такъ

что въ первыхъ числахъ мая и даже въ последней
трети апрѣля разбиваются на деревьяхъ почки. Тог-
да неминуемо гибнутъ петолько пвѣты и листья, но

и самыя деревья. Въ весенніе мѣсяцы — въ апрѣлѣ

и маѣ і— послѣ ранняго возбуждеиія деревьевъ и раз-

вптія почекъ являются сильные заморозки, которые

совершенно убиваютъ развившуюся зелень, цвѣтъ и

деревья. Насильственная кристал.іизація сока и раз-

рывъ, вслѣдствіе того сосудовъ и клѣтчатки растеній,
служатъ вѣроятнѣйшею Физіологическою- причиною

смерти дерева. Деревья погнбаютъ отъ заморозковъ,

преимущественно, въ апрълѣ и въ первыхъ двухъ тре-

тяхъ мая, т. е. до Николипа дня, но въ последней
трети мая и въ первой іюня побивается только цвѣтъ

н повреждаются иногда молодыя деревья и побѣги.

Въ коицѣ мая п въ іюнѣ не бываетъ холодовъ, про-

изводящнхъ замерзаніе. По только во второй трети

іюня, когда сады отивѣли уже, можно считать ихъ

совершенно безъопасными отъ гнбельиыхъ весенпихъ

холодовъ, которые къ этому времени почти оканчи-

ваются всегда, исключая весьма рѣдкихъ случаевъ.

Да п отъ раннихъ весенпихъ холодовъ они гибнутъ
только въ рапнія весны, которыя повторяются весьма

нечасто, въ 1836 году сады зацвѣли до Егорія и въ

цвѣту застигнуты были морозами и снѣгомъ (7 и 8
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мая н. с). Разумеется, всѣ цвѣтшіе сады погибли.
Чаще весенніе морозы убиваютъ листья и цвѣты, не

вредя самымъ деревьямъ, какъ во многихъ садахъ въ

1848 году, когда листья на деревьяхъ развились еще

въ послѣднеіі трети апрѣля. Но подобные случаи бы-
ваютъ рѣдко, потомучто обыкновенно яблоки и виш-

ни садовъ нашихъ распускаютъ листья и зацвѣтаютъ

въ послѣднеіі трети мая и только въ первоіі трети іго-
ня стоятъ въ полномъ цвѣту, следовательно развива-

ютъ листья и цввтутъ въ то время, когда нельзя ожи-

дать возвращепія ощутительпыхъ холодовъ; появлеійе
ихъ къ этому времени чрезвычаііпо рѣдко и приіомъ

не всегда повсемѣстно въ гѵберніи; въ первой поло-

вине іюня холода гибельны только для всходовъ гре-

чи, но не для садовъ. Если случается иногда слышать,

что они убили въ садахъ цвѣтъ, то всегда въ такой
мѣстности, которая особенно благопріятствовала силь-

нѣйшему дѣйствію ихъ, иногда въ одномъ и томъ же

селѣ у одного хозяина цпѣтъ на деревьяхъ убитъ мо-

розами, а другаго, котораго садъ черезъ улицу, или

и врагъ, остался цѣлъ.

Вредное дѣйствіе, какъ зимннхъ оттепелей, такъ и

весенпихъ холодовъ обнаруживается чаще и сильнѣе

на сады, расположенные; 1) къ полудню, 2) на склонъ

къ сырому мѣсту, или на низменной сыроіі местности
и въ 3) на почвѣ рыхлой. Во Владимірѣ всѣ сады,

расположенные на южномъ склони къ Клязьмѣ и рѣчь-

кѣ Лыбеди погибли поол'в зимнихъ оттепелей и Весен-

нихъ заморозковт> Въ 1835 и 36 годахъ, тогда какъ

на склонахъ къ холоднымъ сторонамъ на сѣверозападъ,

еевѣръ и востокъ или заслоненные отъ полудня оста-

лись безъ поврежденія. Вт, садахъ, расположенных ъ

къ полудню и, притомъ, къ рЬчкѣ, заросшему пруду

или къ сырой низменности, я гіаходилъ много деревь-

евъ съ короіі совершенно растрескавшейся на южной
сторонѣ ствола, цвѣтъ на этихъ деревьяхъ также нс-

рѣдко побивается или весь или только на полуденной
сторон!; дерева, отъ чего, сборъ плодовъ бываетъ съ

нихъ скуднѣе; плоды часто даже опадяютъ съ пихт,,

вскорѣ посль завязи. Здѣсь не лишпимъ будетъ раз-

Томъ И. — Отд. И. 1 1
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смотрѣніе невыгоднаго вліянія означенныхъ мветио-

стей на здоровье и плодоношеніе деревьевъ.

(Продолженіе въ слѣдующемъ As).

ОБЪ ОСПѢ Q.

Одна оспинка натуральная, или привитая, хорошо

принявшаяся, столько же предохраняетъ оть новаю

яараженія, какъ и 10,000 оспищкъ: это доказано
милліонами примѣровъ.

Начало оспы въ Европѣ. Оспа во времена грековъ

н римлянъ не существовала, арабы знали оспу въ

572-мъ году по Р. X. — Подъ конецъ ХІ-го и начал ѣ

ХП-го вѣка она перенесена сарацинами изъ Египта
и Аравіи въ Испанію: оттуда распространилась по

всей Европѣ, изключая нѣкоторыя сѣверныя страны.

(**). Потомъ европейцы перевезли ее въ Америку.
Опредѣленіе оспы. Оспа есть особеннаго рода перво-

начальная заразительная сыпь, которая, при предшест-

вовавшей лихорадкѣ, съ сильными припадками разви-

ваясь, высыпаетъ по всему тѣлу красными пятнами,

чрезъ недѣлю переходящими въ гнойные пузырьки,

которые, наконецъ, подсыхая, покрываются струпомъ.

Причина и ходъ оспы. Причину оспы составляет*

зараза, неизвѣстнаго памъ произхожденія, которая, при

эпидимической конституціи, сильно развиваясь, бываетъ
весьма гибельна. — Она распространяется чрезъ непо-

средственное соприкосновеніе съ больными, или ве-

щами ихъ окружавшими, и живущимъ въ одной ком-

натѣ сообщается чрезъ воздухъ. Натуральная оспа

опустогаительнѣе и убійственнѣе всѣхъ болѣзней, ко-

(") Передано въ редакцію, отъ его сіятедьства господина вице-
президента.

(**) Въ Камчаткѣ оспа открылась въ первый разъ въ 1788-мъ
году. — Другія страны по сіе время не имѣютъ оспы; какъ то:

Каенна, островъ Св. Елены и нѣкоторыя части Татаріи. — Въ
нѣкоторыхъ же мѣстахъ она совсѣиъ уже изчезла: изъ этого слѣ-

дуетъ заключить, что болѣзни появляются и иэчезаютъ. Авт.
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торымъ подверженъ родъ человѣческій, изключая моро-

вой язвы. — Въ концѣ 18-го столѣтія, когда еще

свирѣпствовала натуральная оспа, было изчислено,

что изъ 160 милліоновъ жителей Европы, ежегодно

умирало оспою 400,000 дѣтей, по числу же умер-

шихъ нѣкоторые полагаютъ, будтобы отъ оспы болѣе

умерло, нежели отъ чумы, и по свидѣтельству нѣко-

торыхъ врачей больше женскаго пола, нежели муже-

скаго. Но, благодаря изобрѣтенію прививанія челове-
ческой, а потомъ и коровьей оспы, натуральная оспа

не свирѣпствуетъ уже такъ сильно и жестоко, какъ

то было въ началѣ 18-го столѣтіл 'во всей южной и

западной сторонѣ Европы. — Оспа часто искажаетъ

красоту лица, а иногда отнимаетъ драгоцѣннѣйшее чув-

ство зрѣнія. Годовъ 40 и 50 назадъ сколько бывало
мы встрѣчали людей, имѣющихъ рябое лице, и сколько

по деревнямъ видѣли слѣпыхъ, потер явгаихъ зрѣиіе

отъ оспы.

Оспа бываетъ, сколько извѣстно, одинъ только разъ

во всю жизнь человѣка; хотя мы не знаемъ ни одной
болѣзни въ тѣлѣ человѣческомъ, которая не моглабы
быть во второй разъ, следовательно, должны допустить,

что и оспа можетъ быть два раза, но чтобы послѣ нату-

ральной оспы, была въ другой разъ такая же натуральная

не извѣстно. —Описывамые же случаи вторичной нату-

ральной оспы должно полагать, произошли оттого, что

сильную вѣтренную оспу сочли за настоящую, что и

самъ я видѣлъ, о чемъ будетъ сказано ниже (*). Мил-
ліонные опыты утверждаютъ, что кто одинъ разъ

перенесъ оспу , тотъ не получаетъ вторично , из-

ключая крайне рѣдкіе, не совсѣмъ вѣрные случаи; это

доказано прививаніемъ оспы. Натуральная оспа бы-
ваетъ такъ сильна, что на всемъ тѣлѣ можно насчи-

тать нисколько тысячь оспинокъ, которыя краями сво-

ими иногда соединяются между собою, что и называется

(*) Разсказывали, что натуральная оспа была на одномъ н томъ
же человѣкѣ два и даже Три раза; но мы за вѣрность не ручаемся.
Авт.

IV
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vartolae cohaerentes; пли нисколько оспинъ сливаются

въ одну ivariolae confiuentes), или же на одномъ мѣ-

стѣ собираются въ кучу (vaiiolae corymLosae). —Иногда
же бываетъ такъ мала, и съ такими легкими припад-

ками, что родители пе знали даже, что у дитяти была
натуральная оспа. Были случаи, что на всемъ тѣлѣ

находили пѣсколько только осппнокъ, даже четыре

или три.

Оспа усиливается весною, лѣтомъ свирѣпствуетъ съ

большою жестокостію; осенью слабѣетъ, а зимою, боль-
шею частію, прекращается. —Оспою больны бываютъ,
преимущественно , младенцы и юноши; страдаютъ

однако оною взрослые п даже старики. Описываютъ
случаи, что дѣти рождались съ оспою, что матери,

страдающія и даже нестрадающія оспою, выкиды-

вали зародышей, поражепныхъ оспою. Следовательно,
младенцы могли имѣть и пере-нести оспу, находясь

еще въ утробѣ матери. И не это ли причиною, что

къ нѣкоторымъ дѣтямъ, при мпогократномъ привива-

ніи, оспа не принялась?

Никакого нѣтъ сомнѣпія, что оспа, корь, скарлатина

и красуха, поражая сперва наружную поверхность тѣ-

ла, потомъ болѣе или -мепѣе поражаютъ и внутрен-

нюю, какъ-то: полость черепа, груди и живота, всѣ

слезные, воздушные, пищевые и мочевые пути и всѣ

внутренности и даже кости, не производя однако тамъ

сыпи подобной явственной оспы, а чаще одно только

повсемѣстнное воспаленіе; и мы въ тѣлахъ, умершихъ

отъ оспы, кори и скарлатины, по большой части, на-

ходимъ только воспаленія оболочекъ мозга, слизистой
оболочки лёгкихъ, желудка и кишокъ, съ изліяніемъ
сывороточной влаги; а многіе врачи, не только на по-

верхности внутренностей , но даже и на костяхъ ви-

дѣли настоящія оспинки. Отъ боліе или менѣе силь-

наго пораженія внутреннихъ частей оспою, какъ-то:

мозга, лёгкихъ и пищевыхъ путей, el a genio moibi
бываютъ и разные припадки, по которымъ терапе ты

раздѣляли оспу, на воспалительную, тиФозную и га-

стрическую. Изъ этого слѣдуетъ, что больпыхъ дѣтей,
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одержнмыхъ сильными сыпями, какъ-то:' натуральною

оспою, скарлатиною, корью, красухою и другими, на-

добно строго беречь кпродолженіи 6 — 8 недѣль,

рано не выводить и не вывозить на воздухъ , пока

сыпь окончить свой ходъ впутрн тѣла. Ипогда оспа

нзмѣняетъ свой ходъ и видь или Форму, т. ёі мед-

ленно или поздно наливается, иузырки бываютъ блѣд-

ны, сжаты ; влага болѣе водянистая , сывороточная

или кровяная н не достигает* своей надлежащеіі зре-
лости (variola verosa, sangvinea, scorbutica); что зави-

ситъ отъ лимФатическаго сложенія болыгаго, піфозна-

го или скорбутнаго состоянія.

Оспенная болѣзнь иногда проходить безъ оснинъ,

т. е. безъ сыпи на наружной поверхности тѣла: это

замечается у дѣтей, не нмѣвшихъ ни прививной, ни на-

туральной оспы, которыя, находясь въ одномъ семей-
стве, или въ одной даже комнате съ больными, имею-
щими натуральную оспу, гдѣ непременно должны

бы заразиться оспою, имълн только припадки на-

ступленія оспы, т. е. жарь во всемъ тѣлѣ, голов-

ную боль, жажду, сухость языка, испарину и дыха-

ніе съ особенным*1 запахомъ; однимъ словомъ, всѣ при-

знаки будущей и настоящей оспы; но ребенокъ толь-

ко похворалъ недѣли двѣ, три, а сыпи или оспы на

іѣ.іѣ не было. Никакого нѣтъ сомнѣпія, что такія
дѣти имЬлп оспу только внутри тѣла, то есть въ воз-

дѵшныхъ и ннщевыхъ пѵтяхъ и прочихъ полостяхъ

(ѵапоіае interuao .

Распознаваніе натуральной оспы, при начале ел вы-

сыпанія, можеть быть смъшаио съ пятнами (peticulae),
пузырями (Bullae), вѣтряною оспою (Varicellae), и съ

цвѣтомъ (stropbalae). Иногда же бывает*, что въ од-

но время съ оспою высыпают*: корь, скарлатина, или

пузыристая сыць, — и гѣмъ болѣе затрудняется рас-

познаваніе ея.

О прививаніи оспы человіьчсской. Прививаіііе чело-

веческой оспы было известно несколько стол+.тт на-

задъ грекамъ, грузинам* и черкесамъ; также китай-
цам* и индійцамъ. Прнвпваніе ея , употрсб.іявше-
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еся въ прежнее время, удивительно уменьшило смерт-

ность всравненіи съ натуральною оспою, и если бы-
ла неудача отъ прививанія , то вероятно прививали

оспу въ то уже время, когда дитя получало заразу и

начало уже гореть въ оной; ибо изъ 100,000 детей,
которымъ привита была человеческая оспа, умирало

500. — Следовательно, изъ двухсотъ умиралъ толь-

ко одинъ , а двадцатый обыкновенно былъ тяжело

боленъ; но и эти редкіе случаи наводили страх* на

родителей и останавливали ихъ отъ прививанія.
Въ начале XY1II столетія англичанка г-жа Уортли

Монтэнъ (Worthly Montagnae), жившая въ Константи-
нополе, велела привить натуральную оспу своимъ дЬ-
тямъ. Въ 1721 году въ Англіи делали опыты привива-

нія человеческой оспы сперва надъ уголовными пре-

ступниками; и, видя счастливый успехъ, привили ос-

пу шести сиротамъ , и наконец* одному младенцу

изъ королевской Фамиліи. Прививаніе человеческой
оспы потомъ введено во Франціи, Германіи, Италіи,
Даніи и Швеціи; наконецъ, въ Испаши и Америке.

О прививапги оспы человѣческой въ Россіи. При-
виваніе оспы человеческой у насъ въ Россіи ,

сколько известно, вошло въ употребленіе въ царство-

ваніе Императрицы Екатерины II (*). Въ царст-

вованіе Ея на петербургской стороне, на каменно-

островскомъ проспекте былъ учрежденъ, такъ назван-

ный Оспенный Домъ, где прививали оспу всемъ приво-

димымъ туда детямъ, а педостаточнаго состоянія детей
тамъ и содержали до совершеннаго выздоровленія (**).
После сделанныхъ, вероятно, многихъ опытовъ надъ

С) Московскаго Университета ординарный проФессоръ анатоміи
и хирургіи, а послѣ проФессоръ практической медицины и химіи,
коллежскій совѣтникъ, докторъ и орд. Св. Владиміра 4-й ст. ка-

валеръ, Семенъ Герасимовичъ Зыбелинъ, 1768 года, 5-го декабря
въ публичномъ собраніи Университета говорилъ слово «о пользѣ

прививанія оспы, и о преимущеетвѣ оной предъ естественной, съ

моральными и Физическими возраженіямн противу неправомысля-
щихъ». Авт.

('*) На этомъ мѣстѣ выстроенъ новый домъ, а нынѣ помѣщенъ

Нмиерлторскій Александровскій Лицей. Авт.
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прививанісмъ человѣческой оспы, Императрица ре-
шилась, наконецъ, привить оспу Себе: для этого былъ
выбранъ морскаго кадетскаго корпуса здоровый
мальчик* Петръ Борисовъ Басовъ, которому была
привита человеческая оспа; и для лучшаго къ оной
приготовлснія, кадетъ Басовъ порученъ былъ корпус-

ному эконому г-ну Култашеву: привитая оспа приня-

лась хорошо, и по осмотру доктора оказалась совершен-

но благонадежною, почему врачъ этотъ и объявилъ,
что будетъ оспа эта привита Императриц* Екате-
рин* II, но въ которомъ это было году, внуКъ г-на

Басова (*) не имеет* на это точныхъ сведвшй; должно

полагать, что послѣ 1764 или 1765 года.

Начало открытгя коровьей оспы. (Variola ѵассагит,

vaccina.) Въ давнія уже времена въ Англіи пастухи

глочестерскаго графства, и въ Германіи въ Голштей-
не знали, что у коровъ на вымѣ и соскахъ бывает*
сыпь весьма похожая на человеческую оспу; и анг-

личане называли сыпь коровьею оспою (сопрох), кото-

рая сообщается людям*, дбющимъ этих* коров*, если

только они не имели натуральной оспы; и когда они

получали эту сыпь от* коровъ, то у нихъ не было уже

натуральной оспы. Это народное замечаніе было под-

тверждено неблюденіями аиглійскихъ врачей Суттона
(Sutton) и Фостера (Fauster), и въ 1768 году представлено

медицинскому обществу; но дело это, какъбы не за-

служивающее никакого вѣроятія , оставлено было
безъ всякаго вниманія. Въ 1795 году врачъ Аксемсъ
(Axams) опять слегка напомнилъ о коровьей ocnf>.—
Вследствіе, вероятно, этихъ заміічанін, и какъ было
уже известно прививаніе человеческой оспы, шотланд-

скій врачъ Эдвардъ Дженнеръ (Jenner) въ 1796 году

въ первый разъ, вместо человеческой оспы, привил*

коровью оспу (Vaccinatio) мальчику, и, увидевъхоро-
шій успехъ, началъ продолжать свои опыты надъ

многими детьми и впродолженіи двухъ годовъ, убѣ-

(*) Корпуса флотскихъ штурмановъ, отставной подіюлковникъ
Ллексѣй Павлович-!, Басовъ.
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лившись въ великой по.іьзѣ, въ 1798 году обнародо-
вала» большое число своихъ счастливых!, опытовъ, до-

казывающпхъ несомненное свойство коровьей оспы

предотвращать оспу человѣческую или натуральную,

что и представилъ для нзслѣдованія медицинскому

обществу. —Вь 1802 году парламента назначилъ Джен-
неру, публичную, націона.іьную награду- Въ 1803 го-

ду, во имя Дженнера, учрежденъ институтъ прививанія
коровьей оспы. — Такимъ образомъ прививаніе коро-

вьей оспы быстро распространилось въ Англіи, пере-

ш.ю потомъ во Фран-цію, далѣе въ 1799 году въ Вѣ-

ну, Ганноверъ и во всю Германію.
Изъ Англіи, наконецъ, весьма скоро перешло оспопри-

виваніе и къ намъ въ Россію; а по повелѣнію и старанія-
ми Императрицы Мапи Ѳеодоровны Нрививаніе
коровьей, или, такъ называемой, npedoxpauvmejbHoii ос-

пы введено во всѣхъ губерніяхъ и.провннціяхъ обшир-
ной нашей Имперіп (*)
Послѣ уже прививаніе коровьей оспы сообщено въ

Персію и Индію докторомъ Де-Какко; а въ Америки
ввслъ въ употребленіе докторъ Уатергаусъ.

Привитая коровья оспа, равно и человеческая при-

витая , не сопровождаются болышшъ высыпаніемъ ;

развѣ чрезъ присоединеніе въ одно и тоже время на-

туральной оспы, кори, скарлатины или другйхъ сы-

пей. Опытами доказано, если къ привитой оснѣ при-

соединяются другія болѣзни, то теченіе оспы останав-

ливается, пока эти болѣзни пройдутъ; или же эти

болѣзни ходъ свой оэтаиав.іиваютъ, пока пройдетъоспа.
Прививать оспу можно во всякомъ возрастѣ, начй--

____________________________________________________________ ■ -

(*) Но существующимъ узаконсиіямъ, раснространеніе ocuonpii-
выванія возложено на нопеченіе Нмінср аторскаго Вольнаго
Экономическаго Общества, которое и снабжаетъ губернскіе ос-
пенные комитеты, осненною матеріею, а также ланцетами и на-

ставленіями объ осиопрнвиваніи, для разсылки по губе.рніямъ.
Тѣмъ пзъ обученным, въ губерніяхъ • прививателеіі предохрани-

тельной оспы, которые паиболѣе оказываютъ усиѣховъ въ ѳтомъ

благотворительпомъ дѣлѣ, Вольное Экономическое Общество раз

даетъ въ награду, носнмыя на зеленой лентѣ, серебряный и золо-

тыя медали, испрашивая предварительно на всякую такую награду

Высочайшее утвержденіе. Прим. Ред. , '.
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нал съ 6-ти недѣль отъ рожденія и во всякое время

года безъ всякой опасности; но если предстонтъ опас-

ность заражеНІя ■ натур альМо го оспою, т. е., когда

оспа появилась энидимическая и находится гдѣ либо
въ сосѣдствѣ, и даже въ одномъ домѣ; то не смотря

ни на какія противупоказанія, хотябы уже дитя го-

рѣло, и начала показываться уже сыпь, надобно тот-

часъ прививать оспу.

Лучше прививать оспу при началѣ лѣта, или подъ

конецъ онаго, когда не бываетъ сильныхъ жаровъ;

но вообще время года, и даже господ ствующія поваль-

ный бо.гѣзниі какъ-то: корь, скарлатина, гриппъ, про-

рѣзываніе зубовъ, не препятствуютъ прививанію оспы.

Больной не требуетъ особеннаго содержанія , и недугъ

почти не заслужив.аетъ пазванія бо.щзпи.. Между тѣмъ,

если привитая оспа принялась хорошо; то составляетъ

вѣрцое предохранительное средство отъ зараженія на-

туральною оспою, и по наблюденіямъ милліоновъ лю-

дей, прививать въ другой разъ совершенно не нужно;

потомучто прививаніе оспы столько же вѣрно прсдохра-

ияетъ отъ натуральной оспы, сколько и натуральная ос-

па предохраняетъ отъ вторичнаго зараженія. Обѣ бо-
лезни бываготъ одинъ только разъ, и когда была при-

вита во второй разъ тѣмъ, котроые имѣли хорошую при-

витую оспу, то большею частію ничего не высыпаетъ,

иногда же бываетъ родъ легкой вѣтреной оспы или

маленькой вередокъ. Прнтомъ не было ни одного при-

мера, чтобы, хотя одинъ че.ювѣкъ умеръ отъ приви-

той оспы. Теченіе бо.гвзнн не изменяется ни отъ по-

годы, ни отъ климата; оно бываетъ одинаково въ Ев-
ронѣ, Азіи и Америк!; .

Правильный ходъ привитой оспы должепъ быть слѣ-

дующііі: на 3-й, 4-й или 5-й день нослѣ прививанія
появляется красный, круглый съ булавочную головку

бугорокъ , который на 6-й или 7-й день переходить

въ пузырекъ, сначала красный, иногда голубоватый;
а потомъ жемчужнаго цвѣта, наполненный прозрач-

ною влагою, имъющій на средипѣ ямочку. Дитя дѣт

лается безпокойиымъ; у него жаръ въ головѣ н во всемъ

тѣ,гк , сонъ прерывистый, однимъ словомъ, лихорадка.
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Окружность оспины красная и возвышенная, а среди-

на вогнутая , на которой потомъ появляется темная

точка, въ видѣ струпика. На 8-й, 9-й и 10-й день крас-

нота вокругъ оспинки распространяется на дюймъ, а

иногда и болѣе, съ опухолью и отвердѣніемъ; жид-

кость въ пузырькѣ дѣлается гуще; наконецъ весь пу-

зырекъ засыхаетъ и превращается въ струпъ темнаго

цвѣта, который отпадаетъ около четырехъ недѣль. Ве-
личайшее благо прививанія оспы состоитъ въ томъ,

что она подала намъ надежду къ совершенному ист-

ребленію, если не къ изгнанію обыкновенной, натураль-

ной оспы; если только прививаніе оспы будетъ введено

во всемъ свѣтѣ.

Если привитая оспа не имѣетъ такаго продолжитель-

нагохода и большего воспаленія въ окружности, и, про-

изходитъ безъ лихорадки, а, напротивъ, ходъ ея бу-
детъ скорый, похожій на вѣтряную, скоротечную, или,

какъ называютъ, летучую оспу, оканчивающуюся дней
въ 8 или 12, тогда непремѣнно надобно привить во вто-

рой разъ; потомучто послѣ такой оспы можетъ быть
натуральная.

Я самъ видѣлъ случаи, гдѣ послѣ привитой, и над-

лежащимъ образомъ принявшейся оспы, была приви-

та въ другой разъ оспа; вторая оспа принялась, но

не имѣла вида и хода настоящей оспы, т. е. не бы-
ло большаго вокругъ оспы воспаленія, нагноеніе бы-
ло жидкое-водянистое, и оспинки очень скоро подсох-

ли, однимъ словомъ, это былъ видъ вѣтряной оспы.

Оспенную матерію для прививанія, или для сохра-

ненія надобно снимать на 7-й, 8-й или 9-й день, счи-

тая со дня привитія или даже нѣсколько позже, имен-

но когда нарывчикъ еще прозраченъ и водянистъ, ос-

пинка довольно велика, края возвышены, въ окруж-

ности появился только слабый красный цвѣтъ и сре-

дина впала; но когда краснота образовалась уже боль-
шая, и гной въ оспинкѣ сдѣлался густой, то лучше

не собирать матерію для прививанія. Оспу сохранять

должно между стеклышками, и еще лучше съ малымъ

)глубленіемъ на одномъ изъ нихъ; для отправленія
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же въ дорогу надобно залѣпить воскомъ, сургучемъ

или каниФолью.

Приготовительнаго леченія, предъ прививаніемъ ос-

пы, никакого не нуяшо.

Оспу прививаютъ на срединѣ плечъ, съ боку прик-

рѣпленія дельто-образнаго мускула.

Для прививанія употребляютъ кровопускательный
ланцетъ, или оспенную иголку, въ видѣ копьеца, съ

желобкомъ на одной сторонѣ. Проколовъ на каждомъ

плечѣ, надобно сдѣлать 3 4., ибо не каждый иногда

проколъ производитъ оспинку, въ разстояніи одинъ

отъ другаго на поперечный палецъ.

Прививаніе оспы помощью шпанской мушки (*). Не-
редко случается , что оспу прививаютъ дитяти 2
и 3 раза, и она никакъ не принимается. Въ та-

комъ случаѣ самое лучшее средство прививать оспу

помощію шпанской мушки. Для этого положить ребен-
ку на оба плечика по одной шпанской мушкѣ, вели-

чиною въ конопляное зерно: чрезъ 3 или 4 часа под-

нимутся ііузырки, которые- ланцетомъ до половины

окружности подрѣзать, кожицу отворотить, осушить

ветошечкою, положить оспенную матерію, и кожицею

опять закрыть, завязавъ бинтиками на сутки. Послѣ

этого образуется большая оспинка, съ бо.іьшимъ во-

кругъ оной воспаленіемъ. Прививаніе, помощію шпан-

ской мушки, легко и надежно.

Смотрѣніе за діыпьми во сремя оспы. Первая пот-

ребность для больнаго, чистота воздуха и опрятность,

во вторыхъ надобно смотрѣть, чтобы дитя чесаньемь

неразорвало пузырьковъ; для чего связываютъ дѣтямъ

ручки, или обвиваютъ платкомъ. При появленіи силь-

ной красноты вокругъ оспинокъ, самое лучшее сред-

ство, свинцовая вода, которою примачивать 3 — ра-

за въ день на ветошечкѣ; для этого достаточно быва-
етъ одного или двухъ дней, — а послѣ, еслибы осг

нинки загноились, что бываетъ у дѣтей золотушнаго

сложенія, то класть спускъ, т е. миндальное мас-

ло съ воскомъ —или чиетое свѣчное сало.

(*) Объ этомъ писано еще вь 1792 году. Лет,
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О появленіи натуральной оспы послѣ прививной. Въ
газетахъ н меднцинскихъ журналахъ Европы, много

разъ писали, о появленіи натуральной оспы, на тѣхъ

именно людяхъ, которымъ была уже привита оспа.

Изъ этого и заключили, что коровья оспа не предох-

раняетъ безъу словно отт. натуральной. По мнѣнію вра-

чей причины тому должны быть слѣдующія: 1) или

коровья оспа защищаетъ на нѣкоторое только время,

почему совѣтовали, по прошествіи нѣсколькихъ го-

довъ, семи или десяти , во время большего появления
натуральной оспы , прививать ее вновь. (Revaccina-
tio); или 2) Не теряетъ ли коровья оспа свою силу,

будучи переносима много разъ отъ одного ребенка къ

другому, почему советовали, по временамъ, вновь брать
оспу отъ коровъ, и, такимъо бразомъ, возобновлять ее.

Всѣ эти сужденія врачей весьма правильны, а пред-

лагаемый меры весьма хороши. Но вопросъ: «Была
«ли действительно у этихъ больныхъ привитая оспа?
«А если и была, то хорошо ли она принялась»? У
насъ въ С. Петербург:!; тоже несколько разъ появля-

лась натуральная оспа, и я въ Маріинской Больнице
для бѣдныхъ, наблюдая каждаго больнаго, спраши-

ва.іъ: была ли прививная оспа? и всегда получалъ

разные ответы; большею частью больные говорили,

что имъ не была привита оспа. Другіе отвечали —

не знаю, — или, что оспа пе принялась, но такихъ

больныхъ у которыхъ хорошо принялась прививная

оспа, и чтооы после была натуральная я ни одного

не видѣлъ. (*) Въ 1851 году, въ апрѣлѣ, сказали мнѣ,

что есть больная съ натуральною оспою (variola vera),
у которой действительно была прививная оспа, въ до-

казательство чего на лѣвой рукѣ находится большой ру-

бецъ после привитой оспы; точно я нашелъ значи-

тельный шрамъ: все лицо покрыто было оспинами, похо-

жими на настоящую оспу, по только мелкими, по разсмот-

рвпіи же па груди, животе, а особливо на рукахъ

и на ногахъ, ясно было, что была сильная вѣтряная

(*) Разумеется, что опыты мои были весьма малочисленны.Лот.
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оспа, которая на 9-й день подсохла, а на 12-й со-

всѣмъ слупилась, но другіе врачи полагали, что это

была настоящая оспа. Въ томъ же году я еще два ра-

за видѣлъ сильную ветряную оспу, и у одного нзъ боль-
ныхъ на груди была совершенно слитая въ одинъ

струпъ (variolae spuriae confluentes), а на лиц!;, на ру-

кахъ и на ногахъ ясно видна была вѣтряная оспа.

Вопросъ: «На всегда ли коровья оспа, или, я хочу

сказать, прививаніе оспы предохраняетъ отъ натураль-

ной, или на некоторое только время?» Это долженъ

рѣшить одинъ опытъ, который положительно утверж-

даетъ, что привитая оспа совершенно на всю жизнь

предохраняетъ отъ натуральной. Напрпмѣръ, въ Анг-
ліи, когда привили 100,000 людей коровью оспу, то изъ

этого числа 8,000 привита была коровья оспа во вто-

рой разъ, и ни одинъ не заразился. Тамъже въ Лон-
дон!;, изъ 10,320 (10,000) 2,436 (2,110), привили еще

человеческую осну, и ни одинъ не заразился. Г-нъ
Дженнеръ привилъ 326-ти коровью оспу, изъ коихъ къ

73-мъ привили разные врачи и разного матеріею челове-
ческую оспу и ни одинъ нзъ нихъ не заразился. Ка-
кого еще нужно большего доказательства?

Прививали оспу тѣмъ людямъ, которые пятьдесять

три года назадъ имѣли оспу отъ хоягденія за корова-

ми, и оспа нпкакъ не принялась; и эти же люди

въ одпой избѣ жили съ больными, пмѣвшими нату-

ральную оспу и тоясе не заразились. Вторичное при-

виваніе оспы было также произведено во всЬхъ дру-

гихъ государствахъ Европы, какъ-то: въ Париж!;, Bi-
ll!;, Берлине и у насъ въ Россіи. У насъ въ Тамбов!;
нзъ 646 дѣтей, коимъ привита была коровья оспа,

большей части привита была вновь человеческая, но

ни на одномъ ребенке не принялась. Я не говорю о

вторичномъ прививаніи коровьей оспы у насъ въ Рос-
сіи, по распоряжение правительства произведенномъ

въ 1826 —27 н 1851 годахъ, какъ въ чаетныхъ до-

махъ, равно и въ казенныхъ заведеніяхъ; а резуль-

тата былъ тотже, т. е. оспа не принялась и изъ
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многихъ сотенъ дѣтей у нѣсколькихъ были пузырьки

похожіе только на оспу.

Однимъ словомъ, опыты всей Европы ясно насъ

убѣждаютъ , что прививаніе оспы навсегда защища-

етъ отъ натуральной, а натуральная отъ вторичнаго

зараженія. Опыты эти такъ многочисленны, что за-

служиваютъ гораздо болыпаго уважеиія, нежели всѣ

умствовапія. Да еслибы прививная оспа не предохра-

няла отъ натуральной, то никакого нѣтъ сомнѣнія,

что примѣры появленія натуральной оспы былибы
гораздо многочисленпѣе , нежели какъ о нихъ пи-

шутъ и какъ мы сами видимъ. Меягду многими мил-

ліонами людей такихъ случаевъ было до тысячи;

а мы не насчитываемъ и десятка.

Кромѣ этой величайшей пользы многократно замече-
но, что слабыя дѣти, по привитіи оспы, значительно

поправляются въ здоровьи.

Некоторые врачи сомневались въ пользе коровьей
оспы, основываясь на томъ, что она бываетъ на од-

нихъ только коровахъ, а на быкахъ не бываетъ; лю-

ди же обоего пола подвергаются этой болѣзпи. Но ес-

либы после прививной, непосредственно отъ коровы

взятой оспы , пристала натуральная, тогда должно

сумнѣваться настоящая ли оспа (variola vera) была
взята отъ коровы, ибо замѣчено, что оспа на коро-

вахъ бываетъ тоже двоякая, настоящая и ненастоя-

щая (variolac verae et spuriae): первая бываетъ про-

должительнее и тяжелее для животнаго, а вторая ско-

ротечнее и легче, точно какъ и на людяхъ.

Въ нынѣшнее время появились врачи, которые пи-

сали противъ прививанія оспы и представляли свои

мнѣнія, что будтобы со времени прививанія оспы ум-

ножились въ народе золотуха и чахотка, но доказа-

тельства ихъ были весьма слабыя, иичтожныя.

Примѣчаніе. Всѣмъ, занимающимся прививаніемт.
оспы непремѣнно должно прежде быть увѣреннымь,

что матерія хороша, т. е. снята во время (о чемъ

сказано выше); а потомъ, привнвъ оспу, по проше-

ствіи 7, 10 или 14 дней, впдѣть своего больнаго, и
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увѣриться действительно ли хорошо принимается ос-

па, т. е. быдъ ли у ребенка жаръ, означающій ли-

хорадку, которая, можно сказать, разносить оспенную

матерію по всему тЬлу, и темъ уничтожаетъ на всег-

да способность къ вторичному зараженію, была ли

краснота вокругъ оспинокъ, болыпія ли были оспин-

ки, и какъ скоро начали подсыхать? Скорое подсы-

ханіе оспинокъ, малое нагноеніе, малая краснота и

Отсутствіе жара, т. е. лихорадки доказываетъ нена-

дежное привитіе оспы, — и, въ такомъ случаЬ, при-

виваніе должно возобновить.

Въ заключеніе этой статьи я самъ себе предлагаю

вопросъ: Какую мы прививаемъ оспу? Коровью или че-

ловеческую? —Оспу мы получамъ въ Москве и въ Пе-
тербурге изъ Воспитательныхъ Домовъ, где привива-

ютъ вс/вмъ детямъ, тамъ находящимся, отъ нихъ со-

бираютъ и отпускаютъ, но требованіямъ, живущимъ

въ столицахъ и по всей Россіи въ провинціяхъ; сверхъ

сего при Вольномъ Экономическомъ Обществе учреж-

дены отделенія для прививанія оспы; Общество име~
етъ еще по всей Россіи своихъ агентовъ для распро-

страненія прививанія. Намъ известно, что въ с. пе-

тербургскомъ Воспитательномъ Доме, со времени нача-

ла нрививанія, такъ называемой, коровьей оспы, пер-

воначально оспа была получена изъ Англіи въ 1801
или 1802 году, и съ того времени оспа никогда не

была переменяема, т. е. возобновляема новою коровьего

оспою. За несколько годовъ предъ симъ присыла-

ли изъ Лондона, Берлина и Мюнхена въ здешній Вос-
питательный Домъ настоящую коровью оспу въ стек-

лахъ, и въ волосяныхъ трубочкахъ, взятую прямо отъ

коровъ; но она, после весьма тщательнаго привива-

нія не принялась у детей. Вследствіе циркулярнаго

предписанія, бывшаго генералъ-штабъ доктора С. Ѳ.

Гаевскаго, прислана была изъ двухъ только месть,
изъ всей Россіи, настоящая коровья оспа, и эта тоже

не принялась. Въ 1851 году прислана была изъ

эстляндской врачебной управы оспенная матерія ,

снятая съ детей, которымъ, по уввренію врача, бы-
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ла привита оспа, взятая съ коровы; эта оспа, хотя

принялась, но произвела оспинки, ничвмъ неотличав-

шіяся отъ обыкновенной оспы, которая всегда ведет-

ся въ Воспитате.іьномъ Доме, ровно нятьдесятъ лвтъ.

Следовательно оспа, за 50 летъ назадъ взятая, по-

ложимъ прямо отъ коровы, и распространенная по

всей Россіи, теперь перейдя сотни тысячь, или мож-

но сказать милліоны детей , непременно должна

переродиться и, безъ всякаго сомн!;нія, переродилась;

слѣдовательно теперь прививаемую оспу можно назвать

оспою положительно человѣческою, а не коровьею. А
по этому прививаніе коровьей оспы было только велики мъ

средство.иь убѣдить родителей въ безопасности привп-

ванія не натуральной человгьческои, а коровьей оспы;

ибо прежніе уже опыты (какъ сказано выше) удосто-

веряют^ что изъ 200 детей, которымъ была приви-

та человеческая оспа, умнралъ одинъ, но и эти слу-

чаи смертности, вероятно, нроизходили оттого, что

родители боялись заблаговременно припивать оспу и,

безъ сомнвнія , прививали уже поздно, т.е. во вре-

мя эпидеміи, во время уже заражеиія детей оспою.

Заслуженный ироФессоръ анатоміи и академпкъ, дѢір-

стшпч'льный статскій совѣтнпкъ, П.ііп Буя.іьскій.

I
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О плугахъ вообще, и объ орлипомъ

плугіъ вь особенности.

Въ преимуществе плуга, персдъ сохою теперь уже

убЬжденъ каждый сельскііі хозяинъ, даже и у иасъ; но

несмотря на то бблыная часть нашігхъ полей обработы-

«ается еще сохою. Если ближе всмотрѣться пъ причину

этого, то видно, что плуги у насъ относительно сохъ

с.шшкомъ дороги и обыкновенно слишкомъ тяжелы для

нашей упряжной силы.

Въ уважепіе этихъ обстоятельстпъ, мы надеемсяока-

зать особенную услугу нашпмъ читателямъ, сообщив- !,

нмъ несколько словъ изъ статьи, напечатаннойвъ «За-
пискахъ ссльско-хозяйственнагоОбществарейнскнхъпро-
винцій» (№ 8, 1852 г.).
Лучгаіе хозяева, которые тщательно изучили свое дѣ-

ло, — а вѣдь это именпои важно, утверждають едино-

гласно, что при воздѣлываніи поля главпос дѣло со-

стоитъ въ томъ, чтобы пахатный слой былъ разрых-

ленъ, но вместе съ тѣмъ и совершенно перевороченъ.

Предположимъ, что наша земля совершенно чиста отъ

сорныхъ травъ, что она разрыхлепа, покрыта и полита

удобреніемъ, но для полной жатвы этого недостаточно:

грунтъ долженъ быть обороченъ, т. е. поверхность его,

будучи подвержена дѣйствію теплоты, сырости, воздуха,

самымъ двйствительнымъц неизбежнымъорудіемъ рас-

твореиія и разложепія составныхъчастейнашей почвы,

должна пойти внизъ, гдѣ она можетъ послужить пищею

для корней растеній; нижняя часть пахатнагослоя долж-

на, по возможности совершеннее, выйти наружу, навоз-

духъ для того, чтобы подвергнуться только вліянію этихъ

благодѣтельныхъ силъ. Только при этомь условіи земля

сохранитъ рыхлость и производительность свою, сде-

лается впечатлительноюи доступною для всѣхъ условій
и вліяиій, отъ которыхъ, большею частію, зависитъростъ
и урожай растеній.

И такъ, существенноеназначеніе и работа плуга со-

стоитевъ совершенпомъпереворачивапіи пахатнагослоя.

Не всякое орудіе, которое служитъ для разрѣзыванія,

разрыхленія земли, для уничтоженія сорпыхъ травъ, и

проч. должно называть плугомъ; тоже самое дЬлаютъ и

вилы, грабли, борона и проч. Орудіе, которое возятъ по-

Томъ П. — Отд. III. 17
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полю для того, чтобы надрѣзать землю своротить ее на

сторону и свалнть какъ нипопало, называготъ сохою. Го-
воря здѣсь о сохѣ, мы не имѣемъ въвпду ея употребле-
нія, ея непостороннихъдостопнствъ, а вспоминаемъо

ней только для пользы и выгоды сельскаго юношест-

ва, дабы оно, при взглядѣ на полевое орудіе, тотчасъ

могло рѣшить, заслуживаешь ли оно назваиія плуга или

сохи. Плугъ долженъ имѣть такое устройство или такъ

долженъ быть сдѣланЪ, чтобы онъ обозначалъ пахатный
слой, па подлежащую глубину.
Я бы долженъ былъ писать слишком!, учено (хотя это

нисколько не приблизилобы къ предстоящейцѣли), ес-

либы захотѣлъ углубиться въ учеиіс и законы механи-

ки, на которыхъ осповывается устройствохорошаго плу-
га, Уже нѣсколько столѣтій трудятся вывести тѣ зако-

ны, по которымъ долженъ быть построенълучшій плугъ.

Одинъ мастеръвыступаетъ передъ другимъ и постоян-

но являются въ свѣтъ новыя Формы плуГа; еще не насталъ

послѣдній день улучшепій, и это еще разъ доказала ве-

ликая лондонская выставка своими плугами и полевыми

снарядами. Но плугъ долженъ быть сдѣланъ по прави-

ламъ, а не по произволу.

Кто незнаетъ законовъ механики, не долженъ браться

за постройку плуга. Какое значительноевліяніе пмѣетъ,

хотя малѣйшее измѣненіе въ размѣрахъ и отношеніяхт.
частей, это поразительпѣе всего видно на нашихъ эки-

пажахъ,— телѣгахъ и каретахъ. Легкость передвиженія
дѣло совсѣмъ не случая, а мастера. Впрочемъ каждый
сельскій хозяинъ знаетъ, что, существеннымъобразомъ,

плугъ состоитъизъ клина, входящаго въ землю, кото-

рый нетолько надрѣзаетъ и раздваиваетъземлю, подобно
сохѣ, но онъ долженъ отдѣ.шть цѣлую полосу земли,

поднять ее, нагнуть несколько на сторону, раздробить и.

наконецъсовершенно оборотить се. Каждый работника,
который колетъ дрова, знаетъ, безъ всякой школьной
учености, условія клина на столько, чтобы пмъ дѣйство-

вать, съ относительноменьшею силою. Клипъ должен^

быть, ничерезчурътолстъ, ни черезчурътонокъ, ни слиш-
комъ длинеиъ и не коротокъ; всякое излишнее треніе
увеличиваешь сопротивленіе и затрудняетъ движеніе.
Плугъ, во всѣхъ своихъ частяхъ, представляетътакой
клинъ, но искусно составленный, съ многосложнымъус-
тройствомъ, для того, чтобы вполнѣ могъ разрѣшить

свою задачу.
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Размѣры и отношенія частей плуга, сами по се5І> и

относительно другъ друга, можно совершенно вѣрпо оп-

редѣлить помощію науки, а за тѣмъ слѣдуютъ опыты. Хо-
тя мы много обязаны наукѣ въ томъ, что она показывает!»

намъ общіе законы, по которымъ должно дѣлать плугъ, но

тѣмъ менѣе можемъ мы раздѣлять мпѣніе, что наука

одна можетъ разрѣшить этотъ вопросъ, что, такъ назы-

ваемые, лучшіе плуги, имѣющіе въ своемъ основанін
общіе законы, должны остаться лучшими и для всѣхъ

особенныхъ случаевъ и местностей. Въ нѣкоторыхъ важ-

ныхъ частяхъ американскіе, напримѣръ, п.іуги очень

отличаются отъ англійскихъ. Американецъ увѣряетъ,

что полозъ долженъ быть коротокъ, что хотя тогда

плугъ идетъ въ землю подъ болѣе тупымъ угломъ, но,

вырѣзываемый пластъ земли острѣе переворачивается,

болѣе раздробляется, на болѣе короткой поверхности

остается менѣе земли, и сопротивленіе съ этой стороны

слабѣе. Англичанинъ говорить: «Нѣтъ, полозъ долженъ

быть длиненъ, тогда плугъ, подъ очень малымъ угломъ,

входитъ легче въ землю и пластъ земли скользитъ лег-

ко по маловыдающейся поверхности.» Кто изъ нихъ обо-
ихъ правъ? Съ точки зрѣнія науки, конечно, оба, но вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, ни тотъ, ни другой . Въ противуполож-

ныхъ мнѣніяхъ, истина не всегда лежитъ въ срединѣ.

Плугъ съ длиннымъ полозомъ легче проникастъ въ зем-

лю, требуетъ менѣе двигательной силы, но производил,

большее треніе, потомучто поверхность колоды и масса

земли на немъ больше; короткій полозъ легче превозмо

гаетъ треніе и оцѣпленіе земли, но за то во всякомъ

случаѣ требуетъ болѣе двигательной силы для своего

внѣдренія въ землю, для разрыва и оборачиванія пла-

ста. Кто любитъ болѣе всего свою, лошадь, тотъ, не ко-

леблясь, отдастъ преимущество длинному полозу, а кто

главное внимапіе обращаетъ па выполнсніе работы, на

рѣзку и раздробленіе пласта, тотъ употребляетъ порот-

ый, съ мыслію, что консцъ работы уравниваетъ въ обо-
ихъ случаяхъ необходимую двигательную силу. Мы же,

сельскіе хозяева, будемъ всегда утверждать, что нужно

тоже принимать во вниманіе, при каждомъ случаѣ, дан-

ное сопротивленіе поля, грунтъ, цѣль работы и проч. и

что все это такъ важно, что наука, не обращая на то

вниманія, часто еще будетъ приходить въ кажущееся

противорѣчіе съ опытомъ, а паконедъ и вселить къ се-

17*
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бѣ незаслуженноепедовѣріе, и вступить сь опытомъ вь

разрывъ.

Отъ нравильноустросннагоплуга, мы, какъ ссльскіе
хозяева, требуемъизвѣстныхъ условій, какія, напрпмѣрь,
выставлястъ Джонъ Балей:
а) Чтобы отрѣзанный пластъ земли образовалъ пря-

моугольный паралеллограммъи имѣлъбы, такимъ обра-
зомъ, кндъ длиннаго четыреугольнаго кирпича, в) Что-
бы вся нарѣзка была острая и с) чтобы пластъ перево-

рачивался такимъ образомъ, чтобы наибольшею своею

поверхностію выдавался на воздухъ. Илпже, говоря сло-

вамистарагосемьянина,Мюпгаузена, скажемъ понятнѣеи
подробнѣе: 1. Плугъ долженъ быть какъ можно менѣе сло-

жеиъ; чѣмъ проще, тѣмъ лучше; 2) Онъдолженъбыть дс-

шевъ; мѣлкопомѣстиый хозяинъ неимѣетъденегъдля по-

купки дорогаго плуга. 3) Онъ не долженъ требовать ско-
рой поправки; это увеличиваетъ нужду въ деньгахъ и

нерѣдко останавливает!,работу. 4) Онъ долженъ быть
сдѣланъ крѣпко и изъ хорошего матеріала, по тѣмь не

ыенѣе легокъ и не неуклюжъ. 5) Онъ долженъ быть
легокъ для управ.тенія; онъ самъ долженъ отыскивать

линію борозды и имѣть вѣрный ходъ. 6) Онъ должеш.

требовать небольшой движущей силы. 7) Онъ долженъ

преодолевать малыя препятствія, но тѣмъ не мепѣе не

гулять по воздуху и пе останавливаться въ землѣ. 8)
Пластъ земли онъ долженъ рѣзать и переворачиватьров-

но. 9) Борозды онъ долженъ дѣлать чпетыя, пе остав-

ляя въ нихъ огрѣховъ или неотрѣзапной земли. 10) Опт.
долженъ легко устанавливаться по произволу, т. е.

выше, глубже, уже и шире и вообще чтобы легко

нмъ было управлять. — Этотъ перечень условій можетъ

быть очень великь, даже если не стапемъ требовать,

вмѣстѣ съ извѣстнымъ г-мъ ШсФФекомъ, чтобы плугъ

пзмельчалъ камни въ пашнѣ или выдиралъбы ихъ воні>.

Всмотримсяхорошенько въ представленныйздѣсь плугъ,
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который въ отечествесвоемъ носить высокопарное имя

орлинаго, замѣтимъ его особенностии, примѣнивъ къ

нему все сказанноео качествахъхорошего плуга, обра-
тимся еще теперь въ послѣдній разъ , къ любезному

юношеству.

Образецъэтого плута— іізъ Америки, и нрисланъмнѣ
г-мъ Маллинкродтомъ, изъ Сань-Луи, которому я пуб-
лично выражаю за то благодарность. Всѣмъ просвѣщен-

нымъ членамънашего хозяйственнагообщества въ Бон-
не и многимъ другимъ хозяевамъ понравился плугъ

этотъ, и мы не замедлилизаказать нѣсколько плуговъ, по

отому образцу, и распространитьпхъ, не желая впро-

чемъ вытѣснять другіе плуги, употребительные болѣе

или менѣе долгое время, или отвергатьдостоинстванхъ.

1) Уставнойгребень, желѣзный ключь, илидужка. Здѣсь

непосредственноприлагаетсядвижущая сила. Крючки вну-

три дуги слѣдустъ дѣлать для того, чтобы поставитьплугъ

выше или ниже, т. е. чтобы заставитьлемехъидтиглуб-

же въ землю или ближе къ поверхностиея. 2) Моло-
точекъ изъ желѣза. Онъ замѣняетъ мѣсто гвоздя или

штиФта для того, чтобы установись дужку, двигающую-

ся около желѣзнаго болта (3) вправо и влѣво, въ которую

угодно сторону. Для этой цѣли въ дышл ѣ на мѣстѣ 2 дѣ-

лаетсянесколько отвсрстій, одно подлѣ другаго. 3] Желез-
ный болтъ, идущій сквозь верхнюю и нижнюю частьдуж-

ки и сквозь дышло. 4.) Нанижнемъконце (3) нарезывается
винтовой ходъ, заставляющій ходить болтъ въ нижнемъ

концѣ дуги, какъ въ гайкѣ. На верхнемъ концѣ болта
ключь, для отвннчиванія и завинчиванія всѣхъ винтовъ

плуга. Л"2 3 служить для соединенія плуга съ вагою, въ

которую запрягается движущая сила. Когда нужно за-

прягать, то отвинчиваютъ JV° 3, дугу отнимають отъ плу-

га, прицѣпляютъ къ ней кольцо ваги и дуга вновь при-

крепляется къ дышлу посредствомъболта (3).
№№ 1 , 2 и 3, вмѣстѣ взятые, представляютъдыгаловоіі

снарядъ, который заставляетъ плугъ действовать выше

или глубже, уже или щнре. Полагаютъ, что это устрой-
ство чрезвычайно просто. 4) Деревянное дышло, пра-

вило . 5) Ножъ , рѣзакъ . На оригинале не имеется

ножа, да и онъ въ рѣдкихъ случаяхъ требуется, а

здѣь онъ представленъдля тѣхъ, которые по жс.іа-

ютъ иметь плугъ съ ножемъ. 6) Гайка и вннть ,

идущій отъ полоза, черезъ дышловое дерево, на кото-

рос прикрепляется къ нему винтомънеподвижно. Щ Но-
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лозъ съ различными кривизнами, весь изъ чугуна и

гладко выполпрованъ. При неполированнойповерхности
трсніе, по тщательно сдѣланнымъ опытомъ, почти удва-

ивается. 8) Лемехъ изъ хорошего чугуна, перо и стрѣ-

ла дѣлаются тверже (закаливаются) посредствомъ си-

нильнокислаго кали . Двумя винтами прикрепляются

они къ полозу, его легко можно отвинчивать и

трять, и если онъ совсѣмъ уже потерся, то

новымъ, отлитымъ по томуже образцу. 9) Обѣ рукоят-

ки изъ дерева, справедливо называемыя здѣсь штивами

т. е. плужными рукоятками отъ латинскагослова Stiva
(подпорка), а не отъ Stinf или Stip. Лѣнивый работникъ,
который нуждается въ подпоркѣ, годенъ сто.іькоже при

такомъ плугѣ, какъ и всякій другой, который не имѣетъ

желанія быть внймательнымъи обдумывать свою рабо-
ту. Мы того мнѣніл, что не должно принимать

ло избавлять работника отъ всякаго мышленія или же

въ противномъ случаѣ нужно довести раздѣленіе силъ

до такой крайности, чтобы «индійскому пахарю давать

самыхъ умпыхъ быковъ».

Разсматривая описанноенами пахатноеорудіе, мы за-

мѣтимъ въ немъ:

1. Величайшую простоту. Нельзя и вообразить себѣ

простѣйшаго орудія, для разрѣзыванія и оборачивав,л

пахатнагослоя. 2, Оно дешево: стоить, около 6 талеровъ,
какъ у начальника мѣстнаго отдѣлеиія, такъ и въ же-

лезной лавкѣ г-на Брозиттера въ Боннѣ (Stadtenstrasse).
3. Оно не требуетъникакой поправки, за изключеніемъ
заострені я лемеха или замѣщенія его новымъ, который
стоить несколько зильбергрошей. Впрочемъ каждый ку-

знець въ состояніи просверлить двѣ дыры въ потертомъ

лемехѣ и приделать къ нему стальныенаконечники,спе-

реди или сбоку, смотря понадобности. 4. Относительно
своей величины, оно легко, а для одноконной упряжки
можетъ быть сдѣлано еще легче, безъ уменыненія про-

чностии крѣиости. 5. Такой плугъ не требуетъбольшой
силы для управленія; въ Америке нмъ управляютъ дѣти

8—10 лѣтъ. 6. Онъ требуетъменьшей движущей силы,

чѣмъ более сложное, а потомуи болѣе тяжелое орудіе.— 1

Внрочемъ есть случаи, которые говорятъ въ нользу уно:
требленія плуга съ нередком!.. Такъ теперьособеннодЬ-
лаютъ англичане. Разсматриваемыйнами плугъ, пра-

вильно поставленный и искусно управляемый, не нуж-

дается въ нсредкѣ. Надѣюсь, со времснемь ближе и, по-
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возможности, короче объяснить постановку и запряжку

орлинаго плуга. 7) Такой плугъ удовлетворяешь всѣмъ

остальнымъ, вышесказанным!, требованіямъ, въ чемъ

собственныеопыты могутъ совершенноубѣдить каждаго.

Большимь земледельцамъ это орудіе уже издавна зна-

комо; есть также много другихъ подобныхъ орудій подъ

различными именамии различнаго произхожденія. На-
ша же цѣль была обратить вниманіе малыхъ хозяевъ

на пахатный снарядъ прочный, дешевый и удобный.

(Mittheil. d. k. fr. Oek. Gesellschaft 1852, № 6.) (P.)

Простая віьллка и кое, что о мо-
*■

лотильныхь каткахь.

Ободворный со мной помѣщикъ устроилъ четырехъ-

конную молотильную машину; жаль, что для пробы ма-

ло было оставлено хлѣба. Я нришелъ къ началу мо-

лотьбы, пошла стукотня громотня, такъ что наухо другъ

друга слышать нельзя. Полюбовавшись съчасъ, пошелт. я

съ грустью домой, что не въ состояніи завести у себя
подобной машины — Вслѣдъ за тѣмъ, Дома нашелъ я

принесенный11 № «Трудовъ» И. В. Э. Общества (1852).
Обыкновеніе мое сперва перелистовать, и тутъ напалъ

на статью г-на С. Дмиіріева: Опнсаніе простой русской

молотильни. Взглянувъ на политипажъ, вспомнилъ, что,

путешествуя нѣсколько лѣтъ тому назадъ, где то видѣль

подобную машину. Тотчасъ приказалъ я отыскать для

валовъ и кулаковъ нужный лѣсъ, а также объявить кре-

стьянамъ,у кого немолоченъхлѣбъ, оставитьдля пробы.—
Въ сумерки слышу продолженіе стукотни, поше.іъ по-

смотрѣть и засталъ конецъ работы. Вотъ результат!.:

впродолженіи 8 часовъ, съ роздыхомъ 7-мн часовъ, 4
лошади, 14 мужиковъ, самъ машинистъобмолотили 120
суслоновъ или 1200 сноповъ, солома неубрана и не вы-

вѣянъ х.іѣбъ. —Очень неудовлетворительно!— Машинистъ
приписываешь эту медленностьнеснаровкѣ людей , непри-

вычке лошадей (лошади господскія, и имътолько, что впо-

ру) и что машина не обошлась. Все это такъ — да ма-

шина стоить слишкомъ 200 руб., плотники, дѣсъ

кузнецъ все домашнее, а запашки всего 40 четвертейвъ
полѣ — но К) лѣтнсй сложностиродится самъ четверть

съ половиной.
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Полторы недѣ.іи спустя, катокъ мой готовь , велѣно

хлѣбъ посадить въ ригу; а между тѣмъ испытаніе съ

каткомъ дѣлать на дворѣ, по снѣгу. — Самъ сѣлъ пра-

вить, и съ наслажденіемъ, въ ожидапіи успѣха, катался.

— Прута для хода кольца съ валькомъ, не имѣя своего

кузнеца, не успѣ.іъ сдѣлать; его замѣнилъ толстою ве-

ревкою и кожанымъ кольцомъ, и тѣ мѣста веревки гдѣ

тянешь лошадь, обшилъ кожей, оно удобно; но будешь ли
прочно? Осенью испытаю и другое. Съ нетерпѣніемъ

ждаль я другаго дня и не напрасно. При молотьбе бук-
вально я руководствовался правиломъописаннымъвъ 11 №
«Трудовь;» а какъ надобно было указать каждому свое де-

ло и место, то и лишепъ быль удовольствія катанья. По
окончаніи работы, крестьяне, съ радостнымълицемъи

съ восклицаніемъ , подошли ко мнѣ: «Дай Богъ тебѣ

здоровья баринъ, отъмногаго труда ты насъ избавишь».
Все производство работы было слѣдующее : 9 человѣкь

(о муж. , и 4 женщ.), одна лошадь, впродолженіи 5у2

часовъ, безъ отдыха, 100 суслоновъ или 1000 сноповь,

обмолотили, вывѣялп, хлѣбъ и солому убрали ; въ это

же время можно былобы и риги насадить, да, . къ со-

жалѣнію, немолоченнонржи нѣтъ. — Скажутъ: «Какъ ус-
пеливывѣять» ; а у меня заветная вѣялка, которою поль-

зуюсь уже 14 лѣтъ (*). Нѣкоторымъ, изъ небогатыхъпо-
мѣщиковъ, одолжалъ свою вѣялку я, и тѣ убѣдились въ

ея достоинстве: моемуже столяру заказывали по 7 руб.
сереб. а другимъ и нравиться, да находятъ, что чугун-

ныя колеса прочнѣе деревянныхъ, у меня же деревянныя

(кленовыя) прослужили 14 лѣть и еще годъ протянуть.

Кажется удовлетворительно; а чего это стоить?
Почти утвердительно можно сказать, что эти двѣ ма-

шины, для владѣльцевъ съ малымъ состояніемъ и да-

же съ среднимъ, которые, должны сами присутство-

вать во все время производства работы , до уборкн

хлѣба въ амбаръ, — истинно находка. — Вмѣсто 10
даже 12, нросидѣть 5 часовъ , большая разница; а так-

же люди, неизнуреныемотанісмъ цѣномъ, ндушь на ра-

боту съ свѣжимн силами. — Находясь еще на службѣ,

нроѣздомъ чрезъ село, нсбогатагопомѣщика, услышавь

_______________________________________ ■ ПВІІ

(') Работы вѣялкѣ этойу меня и у другихъ было достаточно.У
нѣкоторыхъ, даже и у многихъ, я видѣл-ь вѣялки ііо 70 pj б. сер-
(за 10 лѣтъ дѣланныл), который стоятъ безъ употребленія. Лот-
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трещаніе, зашелъ я на гумно и увидалъ вѣялку; взявъ

ее за образецъ, во время отпуска, сдѣлалъ ее. Вотъ удоб-
ства этой вѣялки : простой столяръ и деревенской куз-

нецъ ее сдѣлаютъ, матеріялъ: дерево, и желѣза съ уа

нуда. Легко перенестиее могутъ безъ труда двѣ бабы,
вывѣваетъ до 6 и 7 четвертей въ часъ, (смотря какого
сортаи качествахлѣбъ). — Чистота хлѣба зависитъотъ

скораго или медленнаговертѣнья. — Чѣмъ скорее вер-

тѣть, тѣмъ чище хлѣбъ, и болѣе мякины или охвостья,

которое можно перевеять. Въ мякину никогда ни одно

зерно непропадаешь. Вертѣть можетъ 12 лѣтъ мальчпкъ

или дѣвочка. При работѣ нужно три человѣка, которые

перемѣняются, по мѣрѣ усталостивертящаго. Одпнъвер-
титъ, другой насыпаешь въ лщикъ изъ вороха и отгре-

баешь чистыйхлѣбъ въ кучу, третій въ ящики ворошить,

чтобы хлѣбь съ мякиной свободнѣе шли черезь рѣшетку;

остальные работникимежду тѣмъ сидятъ на ригѣ. Стало
быть все въ присутствіи хозяина кончено.

Описапге чертежа.—А. Валъ, о шестивѣсрахъ (крыль-
ях!.), длиною 8, въ діам. 2 J/2 вершка, съ обѣихъ сто-

роне, проходящихъ въ шестерьнюВ, и въ валѣ С. В. Ше-
стерня длиною 4, въдіам. 2*/2 верш, изъ цѣльнаго дерева,
съ шестью выдолбленными мѣстами, пропорціональными
зубьямъ колеса D. — С, валъ длиною 4, а въ діам. 2'/2
верш., съ 4, въ разбрось, деревяннымишпильками, для
нриведенія въ дѣйствіе трещотки. D, колесо о 26 зубь-
яхъ, вь діам. 7, толщиною 3/4 верш, (зубья односторон-

няя, округленныя, треугольникабокь у2 верш.) на же.іѣз-

номъ веретенесъ рукояткою Е. — F, вѣера, (крылья),
длина 9% ширина 7 — а при валѣ 3 верш.; толщина Ѵ4

верш. G, лщикъ для насыпкиизъ вороха; Н, ящикъ въ

а до Ь деревянное дно, отъ Ь до с проволочная рѣшетка,

дырья въ одшгь дюймъ ширины . Y С, бока . — 1 ,

колесо съ зубцами и щелкой, на деревянномъ валикѣ,

сь навитою бичевкою, для отпусканія и подниманія ящи-

ка Н, по мѣрѣ надобности.— К, Палка, соединеннаяби-
чевкою съ деревянною пружиною L, приводимая въ дви-

жсніе посредствомъшппньковъ на валу С. — М и N не-

много выпуклый доски для скатачистагохлѣба; О боко-
вой снускъ для мслкаго хлѣба.

Боровнцкаго уѣзда иомѣщикъ, кашітанъ, АлександраСорокине. (V.)

Примѣчаніе Рсдакціи. Вѣл.іка, описанная здѣсь г-мъ

Сорокинымъ, конечно, не представляешь ничегоочень но-
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ваго ; но она удовлетворительно и отчетисто

почему мы и рѣшились сообщить о ней напшмъ
лямъ, изъ числакоторыхъ есть иные небогатыехозяева,
при содѣйствіи домашнихъ мастеровъ, могущіе, съ чер-

тежа и съ описанія, устроитьу себя такую вѣялку, не вы-

писывая пи отъ Бутеноповъ, ниотъ Вильсона и, не платя

50 р. сер. За этотъ механическій рецептъ, вѣрно, иные

скажутъ «Трѵдамъ» спасибо, а это для насъ сладчайшая
награда, РеЬ,

Очищеніе воздуха въ колодцахь.

Изъ опытовъ извѣстно, что воздухъ, заключающейся
въ колодцахъ, состоишь: изъ газовъ, дѣйствующихъ весь-

ма вредно, какъ на организмъ человѣка такъ и на самую

воду колодца. Углекислотазаменяешь кислородъ, котора-
го отсутствіе бываешь такъ значительно, что зажженная

свѣча, опущенная на дно колодца, потухаетъ. Рабочій
можетъ задохнуться отъ той же причины — отъ недо-

статкакислорода. Чтобы избѣгнуть этого неудобства,слѣ-

дуетъвозобновить воздухъ въ колодцѣ, прежде, чѣмъ опу-

стится въ него рабочій для очистки его дна. Въ «Тру-
дахъ» И. В. Э. О. за мартъ стр. 164 предлагаетсяочи-

щеніе воздуха въ колодцахъ, водяными парами, которые

образуются, когда вылито будетъ въ него несколько уша-

товъ горячей воды. Отъ сонрикосновенія съ холодной во-

дой часть горячей воды обратитсявъ пары, которые своею

упругостью вышьсиятъ газы, сконившіеся на днѣ колод-

ца, куда послѣ этой онераціи рабочій можетъ смѣ.іо опу-

скаться. Основная мысль этого способа прекрасна,* ио

иснолненіе его имѣетъ нѣкоторые недостатки.Йзвѣстно,

что большая часть нашихъколодцевъ имѣешь стѣнки изъ

деревлнныхъсрубовъ, которые безнрестанноподвержены,
го смачиванію, то высушиванію и скоро гніютъ; это

произходитъ отъ измѣненія горизонта воды въ колодцѣ,

отъ расплескиванія ея изъ бадьи на стѣиы и, нако-

нецъ, вообще сырость содействуешь разложенію дерева,

оно гніетъ, покрывается плѣсенью и въ пазахъ стѣвъ

образуются губки — родъ грибовъ; горячую же воду весь-

ма трудно влить такъ, чтобы она не коснулась стѣнъ ко-

лодца и не потекла по нимь; а известно, что горячая

вода имеешь значительную способностьрастворять подоб-
ныя вещества какъ гниль, илѣсень и проч. Вслѣдствіе
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этого произойдетъ то, что вода въ колодцѣ наполнится

растворенными веществами и окончательно сделается не-

годною къ употребленію. Во вторыхъ, горячая вода, падая

въ колодецъ, иногда на значительное разстояніе раздроб-
ляется на капли, охлаждается и вообще не можетъ про-

извести достаточнаго количества паровъ, чтобы они сво-

ею упругостью могли вытѣспить испортившійся воздухъ.

Наконецъ вода въ колодцахъ можетъ имѣть такую тем-

пературу, что горячая вода не произведетъ никакого П0-

лезнаго дѣйствія.

Все это заставляетъ меня предложить слѣдующій спо-

собъ весьма простой и который полезно знать всѣмъ, за-

нимающимся хозяйствомъ потомучто, чистая, вода какъ

первый элементъ здороваго состоянія животнаго царства

заставляетъ обратить вниманіе на ея добывапіе, сохране-

ніе и следовательно на хорошее устройство колодцевъ,

которые такъ многочисленны и необходимы во мно-

гихъ заселенныхъ мѣстахъ Россіи. Не говоря о лучшихъ

способахъ устройства колодцевъ, для доставленія воды хо-

рошихъ качествъ, замѣтимъ, что предлагаемый ниже спо-

собъ можетъ быть употребляемъ не только передъ чист-

кою колодца для того, чтобы заключенный въ немъ воз-

духъ небылъ вреденъ рабочему; ной вообще во всякое вре-

мя, какъ только замѣтятъ, что вода въ колодцѣ затхла.

Способъ этотъ состоишь въ томъ, чтобы вмѣсто горячей
воды спускать въ колодецъ раскаленный чугунъ, ядра,

камни, преимущественно твердой породы, кварцевой, какъ
болѣе способпой сохранить наибб.іыную температуру; ихъ

должно опускать въ колодецъ въ'желѣзной бадьѣ или

лучше, чтобъ ее не испортить, въ чугунномъ котлѣ. Рас-
каленная масса камня, достигнувъ воды, потеряетъ незна-

чительное количество тепла и будучи погружена въ во-

ду, произведетъ сильное испареніе, которое своею упру-

гостью вытесняешь испортившійся воздухъ колодца. Ес-
ли колодецъ такъ мелокъ, что не можетъ затопить бадьи
или котла съ раскаленнымъ камнемъ, то во всякомъ слу-

чаев эта масса увеличишь температуру воздуха на днѣ ко-

лодца до такой степени, что онъ, по свойству легкости,

выйдешь изъ колодца, уступивъ мѣсто другому более све-

жему, такпмъ образомъ произойдетъ вептиляція и воз-

дух!, возобновится въ короткое время. Понятно, что рас-

каленные камни нельзя опускать прямо въ колодецъ, изъ

онасенія его засорить, хотя чрезъ это и достигнута,

была цѣль , — очищенія воздуха . Способъ этотъ не



244 СМ-БСЬ. (ОТД. 1.)

имѣетъ онисанныхъ недостатковъ, нростъ, и даже бо-
лѣе экономснъ, чѣмъ вливаніе воды , нотомучто тре-

буетъ меньше работы, времени и средстнъ. Нѣтъ на-

добности очищать воздухъ въ колодцахъ нсглубокихъ,
открытыхъ или подверженныхъ натуральной вентпля-

ціи, которая можетъ быть въ томъ случаѣ, если въ

колодезный ключъ извергаютъгорячую воду и вообще та-
кую, которой температуравыше атмосферной;тогдапро-
пзойдутъ постоянныя испаренія, а, следовательно, и очи-

щеніе воздуха. Въ обыкновенныхъ колодцахъ, довольно

г.іубокихъ, недостаточнонатуральнагоиспарснія для очи-

щенія въ немъ воздуха; это произходитъ оттого, что

лучи солнца не имѣютъ доступа въ колодедъ и немогутъ

пзмѣнять температурыводы и воздуха. Въ колоддахъ,

снабжаемыхъродникамиили проточнойводой, нѣтъ надоб-
ности производить вентилядію, потомучто вода посто-

янно перемѣняясь, сохраняетъ свои хорошія качества, но

въ обыкновенныхъ колодцахъ, гдѣ собирается грунто-
вая вода, необходимо приниматьмѣры къ ея очищенію,
прежде чѣмъ она проникаетъсквозь стѣны и дно колод-

ца; потомъ производить вентиляцію по описанномуспо-

собу въ определенноевремя, чаще лѣтомъ: зимой въ та-
ннхъ колодцахъ вода чище, что произходитъ отъ ея ис-

нарепій, вслѣдствіе значительной разницы температуръ

колодца и внѣшняго воздуха,

Раскаленныйкамень мало того, что увеличиваетъвдругъ
температуруводы; но, погруженныйвъ нее, шумитъ и об-
разуетъ пары, идущіе со дна на поверхностъ въ видѣ

иузырьковъ; эти два «послѣднія обстоятельства могутъ
принестипользу, при ловлѣ рыбы и, следовательно, доста-

вить выгоды. Вирочемъ господа, хозяева, старающіеся
о введеніи правильной ловли рыбы, не думайте, что
здѣсь предлагается вамъ сто первый снособъ къ окон-

чательному ея истребленію. Нѣтъ, нанротивъ, онъ спо-

собствуем только вылавливанію рыбы средней вели-

чины ; но сохраняетъ маленышхъ отъ истребленія и

ограничиваетсятолько пѣкоторыми мѣстностлми.Харак-
тер!, рѣкъ болынихъ и малыхъ, протекающихъ по м'Ь-

стамълѣсистымъ, заключается въ томъ, что опѣ не имѣ-

ютъ Фарватера и въ полыя воды состоятъ изъ очень

мелкихъ мѣстъ рядомъ съ глубокими, называемымикот-

ловиною или омутомъ. Это относительное расноложеніе
г.іубокихъ и мелкихъ мѣстъ не изменяется пи въ бо.іь-

шихъ, ни въ маленышхъ рѣчкахъ, разница только въ
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томъ, что въ послѣднихъ глубокія и мелкія мѣста по-

стоянны впродолженіи многихъ лѣтъ; въ особенности
это видно въ лѣсныхъ рѣчкахъ, гдѣ нѣтъ пссчаныхъ

наносовъ; въ рѣкахъ же средней величины глубипа и

мель мѣняются местами,потомучто они пропзходятъ отъ

наносовъ песка. Сильные разливы и напоръ воды напол-

няютъ рѣки огромными деревьями, затрудняя плаваніс и

дѣлая его опаснымъдаже для челнока. Въ особенности
въ полыя воды плаваніс на лодкахъ возможпо только въ

омутахъ, которые будучи наполненыпотонувшимидеревья-

ми, колодами, представляютъбезопасноеубѣжище рыбамъ,
и ловля тутъ становитсявесьма затруднительною; между

тѣмъ, какъ потребность въ рыбѣ необходима для про-

питан!я, особенно въ тѣхъ мѣстяхъ, гдѣ искусственное

разведеніс ея, если и известно, благодаря любителямъ
улучшеній отечественнойпромышленности;то еще ново,

не успелопривиться и войтикъ обычаи. Впрочемъво мно-
гихъ мѣстахъ обширной Россіи, въ этомъ нѣтъ и надоб-
ности; а въ такихърѣкахъ, которымъ здѣсь сдѣланъ былъ
легкій очеркъ, можетъбыть употребленъслѣдующій спо-

собъ. Обыкновенно рѣчка передъ омутомъ и послѣ него

мелка и гіе широка; то стоитъ только загородить этимѣ-

ста сетями, обыкновенно, двумя ппотомъ выгнать рыбу
изъ подъ колодъ, со дна котловины, на поверхность'и тог-

да ловля ея не представитьзатрудненія; для достижепія
этойпоследнейцѣли, обыкновенно употребляютъдлинные
шесты, которые опускаютъ съ размаха на дно рѣкн въ

различныхъ паправлсніяхъ. Способъ этотъ затрудните-
леиъ, требуетъособеннойспаровкии, паконецъ,мало дѣй-
ствителепъ,при значительнойглубинеомута, и иногда съ
пользою можетъ быть замвпенъ слѣдующимъ: надобно
набрать па берегу средней величины камней, раскалить

ихъ, потомъ перенестииа лодки, положпвъ пхъ па, прн-

готовленныя для этого рѣшетки и опускать въ воду по

одному камню въ разлпчныхъ мѣстахъ омута: шумъ, про-

исходящій отъ прпкосновенія воды къ раскаленномукам-

ню и образующіеся, въ видѣ пузырьковъ, пары, кото-

рые стремятся къ поверхности, все это заставить рыбу,

скрывавшуюся подъ колодами, искать другаго убѣжища,

и часть рыбы попадетсявъ разставленныя сѣти, а другая

всплываетъна поверхностьводы и можетъ.быть вылавли-

ваема сѣтыо съдвухъ лодокъ, какъ этодѣлается веснойпа
большихъ рѣкахъ, когда рѣки этиначинаютъ,по частямь,

освобождаться отъ льда. Архнтекторъ, А. Жуковскіи. (Р).
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Испытанное спасительное лекарство

отъ кровавого поноса и холеры.

Рогачевскаго уѣзда, помѣщикъ, коллеже, ассес. Л. Ѳ.

Шульцъ, въ 1848 году, во время холеры,

поносомъ и рвотою, вспомнивъ о лекарстве,

номъ въ 1812 году, помѣщицею В. А. Рихтеръ, къ
сенію своихъ крестьянъ отъ кроваваго поноса, нримѣ-

нилълекарствоэто съпользою отъхолеры, съмалымъ из-

мѣненіемъ. Опытъ былъ благодѣтельнымъ. — Въ случа-

яхъ кроваваго поноса, взявъ : 1-е рюмку

вина, 2-е чайную ложку березоваго угля, истертаговъ
порошокъ, 3-е две чайныхъ ложки проваискаго масла,

4-е сырой бѣлокъ куринаго яйца и 5-е «малую щепотку

краснаго хорошего сургуча, истертаговъ порошокъ, все

вмѣстѣ смѣшать и дать выпить больному. Чрезъ пол-

часа или часъ поиосъ прекратится. Въ хроническомъ

же или продолжительиомъ страданіи, пропорцію эту слѣ-

дуетъ вторично принять чрезъ 24 часа, наблюдая за діэ-
тою больнаго. — Въ случаяхъ холеры — составъ и прі-
емъ лекарства тѣже. Но когда рвота остановится, боль-
ному дать выпить половину рюмки хлебной водки, кре-
постью въ 25%, събѣлымъ скапидаромъ10 капель; а чрезъ

полчасапоставить клистиръ, сваривъ кварту сладкаго мо-

лока съмёдомъ, котораго достаточноодной столовой лоя{-

ки. После этого сильно отходятъ глисты. — Въ кор-

чахъ и судорогахъ, давъ лекарство вышеозиаченнагосо-

става, больнаго накрыть п около него подкуривать уксѵ-

сомъ, поливая на раскаленныйкпрппчъ, чтобъ возбудить

испаринуи тѣмъ облегчить страдапія.

Губернскій секретарь Осит Песлпкь. (Р.)

29 Апрѣля, 1853 года губ. г. Могилевъ.

Замѣтки о полъзть персидской ро-

машки. (Изь письма къ редактору.)

Принося мою искреннейшую благодарность Редакція
«Трудовъ» за вниманіе къ моей замѣткѣ: «Объ употреб-
леніи персидкой ромашки, для истребленія червей у до-

машнихъ животпыхъ», имѣю честь сообщить другое мое
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наблюденіе, изслѣдованное мною въ нынешнюю весну

на опыте , которое покорнейше прошу напечатать въ

«Трудахъ,» если оно будетъ найдено заслуживающимъ

вниманія. — Въ прошломъ году я несколько разъ дѣ-

лалъ опыты съ различными насекомыми, желая узнать:

на всѣхъ ли дѣйствуетъ смертельно порошокъ персидской
ромашки? — Съ этою цѣлію я сажалъ ихъ въ стеклян-

ную баночку и насыпалъ туда этого порошка. Оказы-
вались, что всѣ насѣкомыя умирали, съ тою только раз-

ницею, что одни, напр. домашній сверчокъ (Gryllus do-
mesticus. L.), долѣе жили въ банкѣ, а другія напр. ко-

мары (по здешнему называемые мушкарками,) чрезъ нѣ-

сколько секундъ погибали. Послѣ такихъ опытовъ, я

примѣнилъ употребленіе этого порошка къ уничтожению

червей у коровъ, посыпалъ имъ нередко и мою лягавую

собаку, чтобы избавить ее, въ летнее время, отъ докуч-

ливыхъ мухъ, не решавшихся, после этого, садиться

на нея, и особливо отъ блохъ, которыя тотчасъ-же вы-

лезали изъ подъ шерсти и осыпались бездыханными, а

иныя, подпрыгивая, уходили прочь. — Въ начале ми-

нувшего апрѣля я замѣтилъ, что листья розы, находя-

щейся у меня въ комнате, начали желтѣть и осыпаться

оттого, что на изнанкѣ ихъ развелось множество тли

или травяныхъ вшей (Aphis L.) Убѣдясь изъ нѣсколь-

кихъ опытовъ въ смертоноспомъ дѣйствіи порошка

персидской ромашки на иасѣкомыхъ, я осыпалъ имъ всю

розу. Это было вечеромъ. На другой депь вся поверх-

ность земли въ горшкѣ, въ которомъ она была посаже-

на, покрылась мертвыми вшами, осыпавшимися съ

листьевъ и вѣтокъ. Я оставилъ ихъ нарочно на поверх-

ности земли, желая узнать: не оживутъ ли? — На дѣлѣ

оказалось, что всѣ погибли. Чрезъ несколько дней я

облилъ всю розу водою, чтобы смыть съ нея поро-

шокъ, и понынѣ она находится въ отличномъ виде:

покрылась новыми и здоровыми листьями и начинаетъ

цвѣсти. — Это средство истребленія тли на растеніяхъ,
по моему мнѣнію, оказывается однпмъ изъ лучшихъ,

какія, до этого времени, мнѣ были извѣстпы, и весьма

желательно , чтобы любители цвѣтоводства испытали

его въ болынихъ размѣрахъ, въ своихъ оранжереяхъ и

теплицахъ, где иногда сотни растеній погибаютъ отъ

этихъ, почти мпкроскопическихъ животныхъ, и сообщи-
либы печатно свои наблюденія. — Замѣчу еще, что куп-

ленный въ прошлогоднюю весну порошокъ персидской
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ромашки, не потеря.іъ своем силы до настоящего

ни, (25 апреля), потомучто хранится у меня въ

закупореннойбутылке.

ІІаставникъ наблюдатель орловскаго Бахтина
скаго корпуса, АлександреТарачкове. (Р).

Еще кое, что о водяныхь орѣхахъ.

Въ 4-мъ Л"° «Трудовъ» за нынвшній годъ,

статья «о сибирскихъводяныхь ортхахъ (Тгараnatans L.)»,
въ которой сказано, что эти орѣхп, сколько извѣстно,

растутъвъ изобиліи по пизовьямъ Волги, близь
ни, гдѣ собираніе этогоплода(называемагомѣстно.ішлмлег)
составляетъособую промышленность, потомучто орѣхи

этиупотребляются тамъвъ пищу. — Считаю не лпшнимъ

прибавитькъ этому следующее: Водяные орѣхи (Тгараna-
tans L), растутъвъ изобиліи и въ могилевской губерній,
гдѣ я самъ, бывши еще ученикомъмогилевской губерп-
екой гнмназін, нерѣдко лакомился этимъ дешевымъ де-

сертомъ, который тамошнія крестьянки приносятъвъ ав-

густе мѣсяцѣ на рынокъ для продажи. Сырые орѣхи

не употребляются въ пищу, а обыкновенно ихъ варятъ

въ чистой водѣ, не снимая, покрывающей ихъ роговой
оболочки , которую потомъ уже разрѣзываютъ ножемъ

вдоль съ одной стороны и вылущиваютъ белое зерно;

оно довольно мучписто и имѣетъ нѣсколько сладко-

ватый и пріятный вкусъ. Въ тридцатыхъ годахъ въ

Могилевѣ можно было купить двѣ полныхъ пригоршни

этихъ орѣховъ, за пять копѣекъ ассигпаціями. Занима-
ясь собираніемъ растенііі орловской Флоры и изслѣдова-

ніемъ ихъ мѣстонахожденія, я наводилъ справки и объ
этихъ орѣхахъ ; но до этого времени, получилъ ихъ

несколько штукъ только изъ брянскаго уѣзда, гдѣ они

растутъ въ болотахъ, и также употребляются въ нишу

крестьянами. О нахожденіи ихъ въ другихъ уѣздахъ

этой губерніи я ничего не могъ узнать, но думаю, что

они должны рости пепремѣнно въ корачевскомъ и труб-
чевскомъ уѣздахъ, гдѣ есть много болотъ въ хвойныхъ
лѣсахъ, которыми изобилуютъ еще эти уѣзды.

Орловской Бахтина, кадетскаго корпуса наставнш;т>
наблюдатель и преподаватель естественнойисторіи,

Ал. Тарачкоех. (Р.)
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Подставка подь скирды, для защиты

хлѣба отъ мышей.

Извѣстно что, мыши составляютъ большую язву въ

тѣхъ мѣстахъ, где немолоченый хлѣбъ долженъ довольно

долгое время оставаться въ скирдахъ. Для избѣжанія

этого зла, въ Англіи, пачали въ новейшее время ставить

скирды на чугунныя ножки съ оборочеными внизъ чаш-

ками на верхнихъ концахъ ихъ, такъ что, еслпбы и уда-

лось мышамъ взлѣсть по ножкамъ, то чашки тѣмъ не ме-

нѣе ихъ остановятъ. Ножки дѣлаютъ около 2 Футовъ дли-

ною. Прочія измѣренія л^гко можно найти по чертежу,

если принять длипу ножек-ъ за масштабъ. —-Во время прошло-

годней моей поездки, въ Гермапію, я пмѣлъ случай видеть

примѣненіе такого устройства у одного владельца замка, въ

Мекленбургѣ, именно у г-на Погге, изъ Роггова. Г-нъ Пог-
ге полагаетъ, что такія ножки приносятъ существенную

пользу, но при этомъ нужно заботиться, чтобы мыши не

забирались въ снопы, пока хлѣбъ еще въ полѣ и, такимъ

образомъ, не были-бы перенесены въ скирды. Такъ какъ

чугунныя ножки не дешевы и не везде одинаково удобпо
добываются, то г-нъ Погге придумалъ хорошее средство

заменить ихъ: онъ дѣлаетъ подъ рамою не же.іѣзныл,

но деревяипыя подставки тойже длины. Чтобы эти под-

ставки не входили въ землю, онъ спабжаетъ ихъ нижпій
коиецъ доскою, а для того, чтобы мыши не могли пробраться
по нимъ въ хлѣбъ, онъ кладетъ, между верхпимъ копцомъ

каждой подставки и рамою, жестяной листъ такой вели-

чины, чтобы онъ краями своими вдавался во всѣ сто-

роны, покрайней мѣрѣ на */2 фута. Эти листы совершен-

но замѣняютъ чугунныя чашки, будучи гладки и лежа

горизонтально. Членъ И. В. Э. О-ва, Я. Іонсонъ.

(Mitth. d. К. fr. Oek Gesell.) (P.)

Способъ уничтожать кротовъ.

Находясь въ отпуску въ прошломъ 1852 году, въ имѣпін

моемъ тверской губерпіи, карчевскаго уѣзда, гдѣ занимался

по страсти къ садоводству, улучшеніемъ и разведеніемъ
садовъ, которые, по почвѣ и по местности подавали боль-
шія надежды къ пропзрастенію и тѣмъ къ вознагражде-

ние трудовъ, встрѣтилъ я болыпія препятствія со сторо-

Томъ II, — Отд. III. 18
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ны кротовъ , размножившихся чрезвычайно , и уничто-

жавшихъ пе только цвѣтныя и огородиыя растенія, но

частію и вновь саженныйдеревья, еще не укоренивгаіяся.
— Для постепеннагоцхъ уннчтоженія , я назпачилъза

каждаго пойманнагокрота, по 10 коп. сер.; но эта мѣра

не имела успеха; не смотря на всё стараніе садовыхъ

мальчишекъ, поймано было всего одпнъ большой и три

маленкихъкрота, и вредъ, который они причиняли ни-

сколько не уменьшился.

Надобно замѣтить, что кроты живуть въ подземныхъ

норахъ по семействамъ, каждое особо, и ходы ихъ, каж-

даго семействаособо, перекрещиваютъ одинъ другой, по

всѣмъ направленіямъ, причемъвНиникогданезаходятъ въ
чужой ходъ. Однажды осеньюмнѣ пришла

мысль: перекопать на пути ходъ ихъ, обозначающійся
взрыхленнойземлею и натомъ мѣстѣ врыть молочныйили
цвѣточной горшокъ, вершковъ до семивысоты, такъ, что-

бы края горшка были нѣсколько нижехода; по поверхности
земли, надъ горшкомъ наложить дощечки, которыя за-

сыпать землею, а взрыхленную землю надъ ходомъ, за-

ровнять, чтобы тѣмъ безъ ошибки опредѣлить вновь ихъ

проходъ и не напрасно откопать горшокъ для осмотра.

Этотъ опытъ оказался совершенно удовлетвотительнымъ:

на другой же день попало два крота. На этомъоспованіи,
приказалъя садовникупоставитьвосемь горшковъ, по раз-

вымъ направленіямъ. Эттщъ способомъ уничтожено бы-
ло въдва дня 13 старыхъи 15 маленькихъкротовъ. Можно
надѣяться, что набудущее время они совершснпопереве-

дутся. При этомъприложенныйрисуиокъ, объяснить опи-
санное средство.

а) взрыхленной ходъ.

41 горшокъ.

с) перекрышка и свсрхъ ее насыпь.

Генералъ-маіоръ, Дмитрій Шванвичь.
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О торФЯномъ отопленіи въ здаиіи Им-
ператорской публичной библіотеки.

Введенное въ прошлую зиму торфяное отопленіе въ

зданіи Библіотеки, продолжалось и нынѣшнюю зиму, какъ

это видно изъ вышедшаго недавно отчета за 1852 годъ,

директора библіотеки, члена государственнаго совета,

статсъ- секретаря, барона Модеста Андреевича Кор«а.
Изъ этого отчета сообщаемъ слѣдующій отзывъ барона

КорФа о торФяномъ отопленіи:

«Новое для нашей столицы тонливо—сырогі торфъ —

применено было къ употрсбленію впервые въ Бпбліоте-

кѣ, въ теченіе зимы 1851 — 1852 года. По предложенію

ночетнаго гражданина Зубчанинова, занимающагося въ

особенности этимъ предмстомъ, я решился тогда отде-

лить нѣсколько печей для испытанія изобрѣтеннаго имъ

способа отапливанія. Недоброкачественность торфа, до-

бытаго изъ моховыхъ болотъ, не дала въ ту зиму зна-

чительныхъ результатовъ въ депежномъ отношеніи; но

важнее бмлъ другой розультатъ: доказанная возможность

употребленія этого топлива, которымъ изобилуютъ ок-

рестности столицы, и вероятность выгоды онаго передъ

дровами, если употреблять его болѣе сухимъ и сжатымъ.

Оставалось решить: не имѣетъ ли сырой торфъ вредпа-

го вліянія на дымовыя трубы, проходящія въ стѣнахъ

зданія? Для сужденія о томъ, я призналъ нужнымъ

имѣть въ виду мнѣніе опытнѣйшихъ экспертовъ, и на

этомъ основаніи къ подробному разсмотрѣнію всѣхъ, от-

носящихся сюда вопросовъ были приглашены въ хозяй-

ственный комитетъ Библіотеки: гг. академики: Ленцъ,
КупФеръ и Фритчъ, проФессоры с. петербурсскаго уни-

верситета: Куторга и Ильепковъ, корпуса горныхъ инже-

неровъ генералъ-маіоръ Іоссъ и полковиикъ Ивановъ,

архитекторъ Свіязевъ и членъ Императорскаго Боль-
наго Экономическаго Общества Шидловскій. Трудность
и многосложность предлежавшихъ вопросовъ, для рѣше-

нія коихъ необходимы опыты многихъ лѣтъ, равно какъ

недостаточность и неточность имѣвшихся дотолѣ ввиду

18*
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даннымъ, не позволили произнестипри семъ совѣщаніи

окончательная рьшеш'я, и хотя, по

дымовыхъ трубъ, найденовозможнымъ продолжать

ливаніе бйбліотеки торфомъ втсченіе еще одной зимы;

но съ тЬмъ вместе признано было единогласно, что

библіотека, по своему устройству и назяаченію, не мо-

жетъ быть мѣстомъ для прошведенія тѣхъ рѣшитель-

иьіхъ наблюденій но сему предмету, какія требуются

строгою точностью науки, чтобы служить впослѣдствіп

оспованіемъ для какой либо всеобъемлющей

тивной мѣры. Вообще Бнбліотека должна была смотрѣть

на сей предметъпзключительпо съ экономическойточки

зрѣнія, сообразно лишь съ своими удобствами и своими

выгодами. Вслѣдствіе того вызываемы были черезъ га-

зеты, желающіе поставлять торфъ; но, вероятно, по ма-

лой еще известностиэтого топлива въ С. Петербурге,

вызовы остались безъуспѣишы. Тогда, упомянутый вы-

ше, членъ Вольпаго Экономическаго Общества Шидлов-

скій явился ко мнѣ съ предложепіемъ, принять на себя

отап.гаваніе торФомъ цѣлаго зданія Бпбліотекн, съ усло-

віемъ доставить ей не менѣе 1'і°/0 сбереженія, сравни-

тельно съ ценою дровъ и перестроить печи на свой

счетъ, а удовлетворенія за это ожидать до нолученія
Библіотекою экономіи. По особенной для насъ выгодно-

сти такого предложенія, я не могъ его не принять, и

производившаяся, на семь основаніи, всю нынешнюю

зиму топка дала результаты приблизительно более бла-

гонріятпые, хотя все еще недостаточныедля пропзнесс-

нія какого либо окончательнаго приговора. Еслиже при-

нять на видъ, что г. Шидловскій производилъ разработ-

ку и поставку торФа преимущественнотолько для Биб-
ліотекп, следственновъ количестве весьма небольшом^,

и не обращался, при сей операціи, къ условіямъ, необ"
ходимымъ для веденія подобпыхъ дѣлъ въ размѣрахъ

обшпрпыхъ, каковы, напримѣръ, правильная осушка бо-

лотъ, своевременныйнаемъ рабочихъ, заготокленіе сѵ-

довъ для доставки и проч., то нельзя сомневаться, что,

при особыхъ мѣстныхъ и временпыхъ условіяхъ можно
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будетъ достигнуть результатовъ болѣе важныхъ п поло-

жительныхъ (*). Остальное должно предоставить даль*

нѣйшимъ указапіямъ опыта».

Отвѣтъ на письмо холмскаго помѣ-

щика, г-на Красноленскаго, по поводу

добыванія картофельной муки, съ по-

мощью сѣрной кислоты. (**)

Въ «Руководстве къ добывапію крахмала», издапномъ

отъ И. В. Э. Общества, ошісано между прочимъдобываніе
картофельной муки , по способу профессора Гассен-

штенна; (стр. 71) который состоите въ слѣдующемъ:

Картофель начисто обмывается и очищается отъ всѣхъ

зеялистыхъ частей, потомъ каждый клубень разрѣзы-

вается на 4 пли 6 кускоиъ. Нарезанныекуски картофе-

ля кладутся въ воду, въ которой распущенаѴ 100 часть

серной кислоты, въ градус, по ареометруБомс, назы-

ваемой обыкновенно въ продаже кунороспымъ масломъ.

Количество, подкисленнойтакпмъ образомъ, воды, дол-

жно быть равно вѣсомъ измельченномукартофелю. —

Картофель , оставаясь въ подкисленной водѣ , весьма

скоро изменяется: желтоватый цвѣтъ его постепенно

свѣтлѣетъ и, накокецъ, превращаетсяпочтивъ совершен-

но белый. Такое измѣвепіс цвета начинаетсясъ поверх-

ности п, но истеченіи пѣкотораго времени, простирает-

ся и па самое строеиіс картофеля. Преждевсего стекловид-

ная, шероховатая плотная массакартофеля делаетсяма-

(") Это доказывается и самою цѣною, назначенноюг. Шидлоп-
скимъ, именно ио It р. 55 к. за кубическую сажень гмолнетаго

торФа. При существующей цѣиѣ на глину, несравненноменѣе

удобную для перевозки, отъ 6 до 8 рублей за сажень, нѣтъ сом-

нѣнія, что значительно должна будетъ упасть цѣна и на торфъ,
когда, со временемъ, онъ составить предметъобщей потребно-
сти и добываиіе его войдетъ въ кругъ ііредметовъ общей про-

мышленности.
(•') Статья эта доставленавъредакцію, отъ его превосходитель-

ства г-на непремѣннаго секретаря.
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товою, мягкою и тѣстообразною. Затѣмъ куски свобод-

но растираются между пальцамии получаютъ сходство

съ варенымъ картоФелемъ. Этотъ признакъ показы-

ваетъ, что уже время прекратить дѣйствіе кислой воды.

По различію, дѣйствующихъ въ упомянутомъ продессѣ

условій, какъ-то: количества и крѣпости сѣрной

ты, содержати крахмала въ картѳФсЛѣ и проч., время

прекращспія дѣйствія подкисленной воды ,

раньше или позже. БѣлыЙ цвѣтъ, равномѣрио

страненныйпо всей массѣ картофеля, и тѣстообразный

ея видъ составляютъ лучшіе признаки наступленія поры

прекратить процессъ. Въ настоящемъ случаѣ это время

паступаетъчрезъ 24 или 36 часовъ, послѣ погруженія

картофеля въ кислую воду.— По мѣрѣ того, какъ йзмѣ-

пяется картофель, изменяетсяи кислая вода. Она Ста-

новится постепенномутною и наконецъполучаетъбуро-

желтый, грязный цвѣтъ и противный запахъ. — Какъ

скоро всѣ оппсапные признаки окажутся , то кислая

вода сливается, а картофель обмываютъ чистою хо-

лодною водой: этою совершенно достаточно для

нія излишней кислоты. ДальнѣГішес промываніе, повто-

ряемое раза днаили три, удалястъкислоту, еслине окон-

чательно , то, покрайпеймѣрѣ, содержаніе ея бываегь

такъ незначительно, что лакмусовая бумажка едва окра-

шивается, а на вкусъ присутствіе кислоты вовсе не за-

мѣтно.—Наконецъкартофель высушиваютъ и мелютъ. Да-

лѣе сказано, что способъдобыванія картофельной муки, по

указанно профессора Гассенштейна, такъ иростъ и дс-

шевъ, что дастъ возможность нсбогатымъпомѣщикамъ

и даже крестьянамъ заниматься въ зимнее время этою

полезною Фабрикаціею.

Прочитавъ описаиіе упОі\іянутаго Способа въ соетав-

ленномъ мною «Руководстве къ добываиію крахмала»,

холмскій помѣщикъ, -г^нъ Красиоленскій, недавно со-

общплъ В.. Э. Обществу, что картоФель, обработанный
имъ сѣрною кислотою, дѣйствительно даетъ болѣе муки

сравнительно съ обработкой другими существующим»

способами. Кромѣ того, онъ убѣдился, что на приго-

ч (
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товленіе картофельной муки, но описанномуспособу, тре-

буется гораздо менѣе издержекъ. Но бѣда, говоритъ

г-нъ Красноленекій, состоитъвъ томъ, что мука, приго-

товленная имъ, имѣетъ кислый вкусъ и потому оказы-

вается негодною для употребленія въ пищу и, что водою

положительно нельзя удалить кислоту даже при мпого-

кратной промывкѣ, — и какъ въ сѣрной кислотѣ Еесьма

часто содержатся различныя примѣси и, между прочимъ,

мышьяк'ь, (т. е. мышьяковистая кислота), а въ дерев-

няхъ затруднительно очищать ее отъ этого спльнаго

яда, то г-нъ Красноленскій спрашиваетъ: не пренесетъ

ли приготовленіе картофельной муки, по способу Гассен-

штейна, вмѣсто ожидаемой пользы, весьма гибельныхъ

послѣдствій?

Я положительно былъ убѣжденъ, что сѣрная кислота

въ столь разведенномъсостояніи, какъ выше упомянуто,

не измѣняетъ картоФельнаго крахмала, при обыкновенной

температурѣ, и можетъ быть совершенно удалена отъ

муки, при промывкѣ ея водою; а потому, по поводу пись-

ма г-на Красноленскаго, прямо могъ отвѣчать, что кар-

тофельная мука, приготовляемая Гассенштейновымъспо-

собомъ, негодною къ употребленію сдѣлаться псможетъ,

а, что она оказывается у г-на Красноленскаго такою

единственно отъ недостаточнагопромыванія, если всѣ

предписанныйусловія поняты и соблюдены. Но, какъ въ

подобныхъ случаяхъ, доказательство вещественное убѣ-

дительнѣе словеснаго, то я поспѣшилъ приготовить, бук-

вально тѣмъ же путемъ,муку, образчикъкоторой и препро-

вожденъ къ г-ну Красноленскому. Мука эта, кислаго вкуса

вовсе не имѣетъ, въ ней нѣтъ даже и слѣдовъ сѣрпой

кислоты, такъ легко открываемой весьма различными

средствами.

Приготовляя, но поводу письма г-на Красноленскаго,

картофельную муку въ лабораторіи с.-петербургскагоуни-

верситета, я имѣлъ случай убѣдиться, что кислота луч-

ше и скорѣе можетъ быть отмыта, если куски или лом-

ти картофеля, по прекращеніи дѣйствія па нихъ подкис-

ленной воды, раздроблять весломъ или чѣмъ нибудь дру-
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гимъ въ родѣ этого орудія. Такое раздробленіе идеть

весьма легко, потомучто ломти картофеля дѣлаются весь-

ма рыхлыми п превращаются въ жидкую, бѣлую кашу,

если предварительно слить пзъ кадки пли чана, въ кото-

ромъ совершалась операція, подкисленную воду и, остав-

шіеся въ посудѣ, куски картофеля двпгать мѣшалкой по

разпымъ паправлепіямъ. Получаемую, такимъ образомъ,

массу нужно облить водою, взмѣшать все весломъ и дать

отстояться; когда бѣлое вещество осядетъ на дно, воду

слить , а остатокъ снова облить водою , снова взмѣ-

шать, дать отстояться, и свѣтлую жидкость опять слить.

Этого совершенно достаточно, для удаленія избытка кис-

лоты. Если, приготовленная такимъ образомъ, мука наз-

наченана добываніе патоки, то вовсе нѣтъ надобности

отмывать кислоту начисто; остатокъ кислоты принесетъ

даже полезное дѣйствіе въ томъ случаѣ, когда приготов-

леніе патоки производится посредстпомъ сѣрной кисло-

ты. Если же мука назначенана другое употребленіе, то

кислота должна быть отмыта.

На счетъгибельныхъ послѣдстпвгіі , нредполагаемыхъг-мъ

Красноленскимъ, отъ прпсутствія мышьяка (мышьякови-

стой кислоты) въ сѣрной кпслотѣ, употребляемой па пе-

реработку картофеля въ муку, отвѣчаю, что нхъ быть не

можетъ: на количество обработываемаго картоФеля, ко-

личество мышьяка будетъгомеопатическое,еслидаже вт.

продажной сѣрной кислотѣ и содержится это ядовитое ве-

щество. По.іожнмъ, въ самомъ дѣлѣ, что въ продажной

сѣрноіі кпслотѣ содержится '/ 1000 мышьяка (случай длл

насъ невыгодный) и разочтемъ сколько придется мышь-

яку на пудъ картоФеля. На обработку 100 пудовъ карто-

феля нужно, какъ сказановъ «Руководстве, » 100 пудовт.

воды и 1 пудъ сѣрной кислоты, въ которомъ, по наше-

му предположспію, содержится уі00о пуда мышьяковистой

кислоты ; стало быть на 1 пудъ картофеля придется

мышьяку Уюоооо пуда или меиѣе ?/2в золотника.

Не довольствуясь этимъ, я нредпринялъслѣдующія ис-

пытан!я:

1. Искалъ мышьякъ въ мукѣ, полученной мною по
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способу Гассеншгейна, на томъ основаніи, что если въ

сѣрной кислотѣ , содержатся слѣды мышьяковистой, то

она, пмѣя свойство давать съ бѣлковыми веществами

картофеля нерастворимое въ водѣ соедппеніе, можетъ

остаться въ мукѣ.

2. Искалъ мышьяковистую кислоту въ продажной сѣр-

НОЙ КИСЛОТ'Б.

Первое испытаніе было произведено такимъ нутемъ:

муку, по методѣ Флянденаи Данже, облилъ я кр ьпкой сѣр-

ной кислотой, очищенной лабораторными способамии

испытаннойпредварительно на мышьяковистую кислоту

въ судебиомедицинскомъпрпборѣ Мярша; обугленную,

такимъ образомъ, муку высушилъ, сухую и хрупкую мас-

су, облилъ азотной (селитряной кислотой, смѣшапной съ

тіебо.іьшимъ количеством!, хлористоводородной соляной

кислоты); смѣсь эту осторожно выпарилъ досуха и оста-

токъ выщелочилъ горячею перегнанноюводою. При, не-

сколько разъ повторенномъ пспытанін этой промывной

воды, въ прпборѣ Марша, — мышьякъ неоткрывался; изъ

чего и заключаю, что картофельная мука, добываемая по

способу Гассепштеііна, мышьяка не содержитъ и потому

гибельныхъ послѣдствги принестиникакъ не можетъ.

Иснытаніе нродажной сѣрной кислоты на мышьякови-

стую кислоту произведено было различными путями: въ

упомянутомъ приборѣ Марша, пронусканіемъ въ сьрную

кислотусѣрппстоводороднаго газа и сѣрнистымъбаріемъ.

Въ приборѣ Марша мышьякъ не открывался, а такжене

обнаруживался и отъ сѣрппстоводородпаготаза. Но какъ

этимъ послѣднимъ путемъ, мышьякъ никогда изъ сѣр-

пой кислоты внолнѣ осажденъ быть не можетъ, то я об-

ращался еще къ мстодѣ Дюпаски, состоящей въ томъ,

,что сѣрную кислоту разводятъ до 55 градус, и болѣе, л

прибаіияютъ къ ней раствора сѣршістаго барія; получа-

емый осадокъ собираютъ на Фплі.тръ п обливаютъ аммо-

ніякомъ. При этомъ тяжелый сѣрнокпслый баритъ .ос-

тается нерастворнмымъ, а сѣрпистый мышьякт,, пропз-

ходя изъ ИСК05ЮЙ мышьяковистой кислоты отъ сѣрнпс-

таго барія, растворяется. Этпмъ способоінъ, который, по
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словамъЭрдманна, употребляетсяна Гарцѣ для очшцоиія

сѣрной кислоты отъ мышьяковистой, мнѣ не удалось

открыть присутствиеискомаго яда. Изъ этого послѣдня-

го заключаю, что въ нашей сѣрной кислотѣ, добываемой

изъ самородной сѣры, или вовсе нѣтъ мышьяковистой,

или она содержится въ неуловимомаломъ количестве и,

стало быть, для нашего случая, это содержаніе совсѣмъ

неопасно.

Пересмотрѣвъ, въ заключеніе, различныя сочиненія, ка-

сательно сѣры и сѣрной кислоты, я нигдѣ не встрѣтилъ

прямаго указанія о томъ, что самородная сѣра содер-

житъ мышьякъ; сѣра же, получаемая изъ колчадановъ,

всегда его содержитъ; а потому и сѣрная кислота, до-

бываемая изъ этой последней, подвергается на самыхъ

заводахъ очищепію отъ мышьяковистой. На Гарцѣ, на-

примѣръ, какъ говорить Эрдманнъ, для этой цѣлн упот-

рсбляютъ сѣрнистый барій.

Подтверждаю, наконецъ, практическую годность, разби-

раемаго способа приготовленія картофельной муки тѣмъ,

что онъ давно существуетъвъ Лифляндіи нанѣкоторыхъ

крахмальныхъ заводахъ и признанъими за выгодный и

совершенно безвредный.

Членъ И. В. Э. Общества, магистръхвмін, И. Скобликове.

Замѣтки О растеніи: Scrophularia nodosa.

Растеніе Scrophularia nodosa въ нѣкоторыхъ ботани-

ческпхъкнигахъ, по русски, названозолотушница узлова-

тая, что болѣе соотвѣтствуетъ латинскомуназванію, не-

жели норыштткь, да и по свойству, приписываемомувъ

прежнихъ ботаникахъ этому растенію, очень прилично;

оно известно мнѣ изстарикакъ отличное средство про-'

тивъ заушницы свиней; о чемъ писалъ я въ «Земл. Га-
зетѣ» 1845 года, въ № 73-мъ, и предлагалъ,желающимъ

вѣрнѣе знать это растеніе, прислать сѣмяна и высушен-

ную, между листовъбумаги, какъ слѣдуетъ для гербарія,
верхушку этой травы, которая, по специфическомусвое-

му дѣйствію на вышеупомянутую свиную болѣзнь, не-
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иначе, даже называется въ нашей сторонѣ, какъ свинья

трава. Теперь я съ большой радостію узналъ изъ «Тру-
довъ» В. Э. Общества гораздо важнейшее свойство этой

травы, которой размножеиіе такъ легко и удобно, пото-

мучто сѣмяна, съ посѣянныхъ въ горшке рано весною,

всходятъ скоро и молодыя растанія, выложенныя потомъ

на воздухъ, въ тоже лѣто цвѣтутъ и къ осени приносятъ

сѣмяна; также и посѣянныя осенью на грядѣ, на другой

годъ хорошо всходятъ весною, и цвѣтутъ лѣтомъ, что

неоднократно испыталъ. Если Богу угодно будетъ прод-

лить мою жизнь, я постараюсь нынвшній годъ, собрать,

сколько возможно будетъ, сѣмянъ этого растенія и съ

о'собеннымъ удовольствіемъ пришлю ихъ въ редакцію
«Трудовъ» И. В. Э. Общества, дабы она могла снабдить

ими, если не всѣхъ, то хотя нѣкоторыхъ своихъ лю-

бознательныхъ подписчиковъ (*).
Калужскій помѣщикъ, П. Ермолаеве. (Р.)

1853 года, апрѣля 3-го дня.

Опытные посѣвы съ сѣмянами, раз-

сылаемыми редакціею «Трудовъ» И.
1>. О. О-Ва. (Письмо ке редактору)

Слѣдуя постоянно съ 1850 года, какъ подписчикъ, за

издаваемымъ вами, милостивый государь, столь удовлетво-

рительнымъ и полезнымъ журналомъ «Труды» И. В. Э.
Общества , я долгомъ считаю представить вамъ , ми-

лостивый государь, краткій отчетъ о результатахъ при

носѣвѣ сѣмянъ, которьія вы намъ, нодписчикамъ, дари-

те; я самъ изъ опыта узналъ, какъ успѣшно изъ ма.іа-

го количества хорошихъ сѣмянъ, можпо имѣть, при тер-

(*) Редакція съ иризнательностію приняла, какъ статью г-на

Ермолаева, такъ и благосклонное обѣщаніе его доставить сѣ-

мяна растенія scrophularia nodosa, прося однако почтеннаго

сообщчтеля удѣлить такое количество отпхъ сѣмянъ, какое

моглобы помѣститься во всѣхъ 6000 накетикахъ, разсылаемыхъ

съ половины года всѣмк гг. нодписчикамънашпмъ, число кото-

рыхъ ежедневно увеличивается и дойдетъ скоро, по видимому, до

означеннойцифры. Ред.
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пѣнін и стараніп хорошій запасъпрекрасныхъ сѣмянъ.

Примѣромъ можетъслужить то, что въ 1846 году я полу-

чилъ одинъгарнецъовса (Potatoe) отъ старостысосѣдняго

имѣпія; у меня съ 1851 года постоянно сеется отъ 15

четвертей этого овса, а у старосты, которому было по-

слано отъ его помѣщнка несколько четвертей, овесъ

совершенно пропалъ , по его словамъ : «не уродился

и намъ не годится», потому не могу не благодарить васъ

за то, что вы, милостивый государь, знакомитенасъ съ

новыми породамипосѣвныхъ сѣмянъ и даете возможность

испытать, свойственныли они нашемуклимату и нашей

почвѣ. (*) ,.

Результаты посѣвовъ сѣмянъ, присланных'!, съ жур-

наломъ, въ моемъ имѣніи слѣдующіе:

1. Сѣмяиа, полученныя въ 185 4 году.

1. Виргинская кукуруза (конскій зубъ) была посажена

мною въ ящикъ, наполненныйхорошею землею изъ пар-

ника, и поставлена въ оранжереі;; она хорошо взошла,

и привыкшая мало по малу къ наружному воздуху, въ

конце мая высажена въ огороде на грядкѣ, гдѣ сильно

пошла въ ростъ, но утреннимъморозомъ 4-го іюня По-

районная, она пропала, не смотря на то, что находя-

щаяся на соседнейгрядѣ обыкновенная кукуруза уцѣле-

ла, и дала хорошія спѣлыя сѣмяна.

(*) Принося искренпѣйшую признательностьпочтенному гдов-

скому хозяину, г-ну Мейеру,— за его обязательный отзывъ о

нашихъ стараніяхъ, который иными принимаютсятакънебреж-
но и даже шутливо, до.ігомъ считаемъ объявить здѣсь, что на

будущее время мы постараемсяснабжать напшхъ многочислен-
ныхъ читателейвсе лучшими и лучшими посѣвными сѣменами

разиыхъ породъ, къ чему находимъ нынѣ новую возможность

въ превосходномъ преобразованіи. стараніямн его сіятсльства
господина вице-президентаII 15. Э. Общества, сѣмяннаго депо,
при Обществѣ учрежденнаго, завѣдывающііі коимъ сочленъ

нашъ пі)сдпрііинмаетъ нынѣ путешествіе по Евронѣ. для ирі-
обрѣтенія самыхъ лучшихъ, самыхъ рѣдкнхъ и замѣчательнѣй-

шихъ иосѣвныхъ сѣмянъ хлѣбвыхъ, огородныхъ, цвѣточныхъ,

прядпльпыхъ, товарныхъ и лекарственныхъ. Мы надѣемся обра-
щнкамн этнхъ сѣмянъ снабдить всѣхъ русскихъ хозяевъ, нолу-
чающихъ журналь Общества. Ред.
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2 . Мумгйпая Египетская пшеница, была получена

слигакомъ поздію, и потому оставленадо 1852 года.

2. Яровая неаполитанская пшеница, сѣяна въ одно

время, съ обыкновенной яровой пшеницейт. е. 24 мая,

въ огороде на грядкѣ; взошла но не колосилась, а зимою

пропала.

4. Бу>\ская озимая рожь, была сѣяна въ 1851 году

на по.іѣ ; и отличилась роскогапымъ ростомъ соломы, и

превосходными зернами; ее собрано два гарпца, которые

въ свое время сѣяны осенью 1852 года, и, судя по осев-

нимъ всходамъ, обѣщаютъ хорошій урожай.

5. Овесъ Уиковскаго, былъ сѣянъ па грядке въ огоро-

де, и по отличнымъ качествамъ не можетъ бытб до-

вольно нохваляемъ; изъ сѣмянъ, заключавшихся въ па-

кетикѣ, я получилъ въ 1851 году іу2 гарнца, которые,

будучи посѣяны въ 1852 году, невзирая нанеудачноедля

яровыхъ хлѣбовъ лѣто, выдали одинъ четверикъ прс-

красныхъ сѣмяиъ.

6. Цвѣточныя сѣмяна, отъ г-жи Сэфоновой оказались

сѣмянамн георгинъ, который, въ 1852 году посѣяны въ

парнпкъ и разсажены потомъ па рабаты; цвѣли хоро-

шо, по объ этомъ нельзя судить въ первомъ году. —

Известно, что цвѣты георгинъ, гвоздикъ, аврнкуловъ и

другихъ, такъназываемых!. SMumifterblumeii, будучи полу-

чены изъ сѣмянъ, весьмарѣдко обпаружнваютъсвоп каче-

ства въ первомъ году, и потому ошибочно браковать изъ

коллекціи своихъ цвѣтовъ такія растенія, которыя, при

первомъ разцвѣтаніп, не совершенноудовлетворяютъ кра-

сотою желапія охотника.

2. Сіъмяна, полученныя еъ 4852 году.

1. Муміііиая египетская пшеница, была посѣяна па

грядахъ въ огородѣ 16 мая, въ разстояніи 4 вершеопъ

зерно отъ зерпа; она взошла прекрасно, и все грядки

были пастлапы ея побѣгами, по , не смотря на всѣ

старанія, и повторяемыя пеодпократпополивки жпдкимъ

удобреніемъ, она пе колосилась и осенью пропала.

2. Мусюа, былъ посѣяпъ въ ящикѣ съ хорошей зем-
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лею изъ парника; сѣмяна хорошо взошли, потоадъ были

разсажены въ огородѣ на грядкѣ, гдѣ до осенивырос-

ли въ 1 аршинъвышиною; но цвѣта небыло; осенью я ве-

лѣлъ срѣзать стебли, и закрыть еловыми сучьями, для

предохраненія отъ морозовъ и зайцевъ.

Турнипсъ гі бѣлый макъ пе были сѣяны по случаю

поздняго полученія, также Кунжутъ. Ихъ предполагаю

сѣять въ нынвшнемъ году.

3. Сѣмяна, полученныя въ 4855 году-

1. Хито, два зерна вышли, изъ которыхъ одно уже

имѣетъ 3 листа.

2. Цвтъточныя сѣмяна, всѣ вышли и растутъ пре-

красно.

3. Нерчмнскій картофель, посѣянъ въ апрѣлѣ, и вы-

шелъ. Въ прошломъ (1852)году я выггасалъизъ сѣмяннаго

Депо И. В. Э. Общества одипъ золотникъ картоФельна-

го сѣмяни; въ концѣ марта я велѣлъ садовнику приго-

товить въ оранжереѣ, у переднихърамъ, разсадникъизъ

хорошей земли, выше покосовъ 4 вершка, шириною въ

1 аршинъ; въ этомъ разсадникѣ мною было сеяно */2
золотника упомянутыхъ сѣмянъ, рядами въ I 1/» вершка

рядъ отъ ряда; 15 мая молодым растенія, достигшія уже

вышину въ 2 вершка, были высажены въ огородѣ по

сторопамъ грядокъ, на которыхъ паходится школа мо-

лодыхъ яблонь, разстоявіемъ въ 1 аршинъ другъ отъ

друга. Лѣтомъ нѣсколько разъ почва была разрыхлена

лопатками, а растѣнія окучены во время продолжи-

тельной засухи того лѣта , чрезъ день ихъ поливали

по вечерамъ, что очень хорошо действовало на ростъ

ихъ. Цвѣтъ на нихъ показался въ начале августа, а

плодовъ пе было. При уборкѣ осенью, во 2-й половинѣ

сентября, я получилъ 1 четверть, 3 четверика чистаго

картоФеля. КартоФелины дошли до 22 золотниковъ вѣса,

большею частью, величиною въ большой грецкій орѣхъ.

Цвѣтомъ онъ желтъ и прекраснаговкуса. Я надѣюсь по-

лучить, изъ нынѣ посѣянныхъ: нерчинскагои оставше-

гося % золотника прошлогоднихъ сѣмянъ, которыя по-



см/ъсь. (отд. II.) 263

сѣяяы и хорошо взошли, столь же блистательный ре-

зультату о чемъ, если вамъ, угодно, въ свое время съ

радостью извѣщу. (*)

Гдовскій помѣщикъ, Якове Мейере. (Р.)
15 апр. 1853 года.

Горохъ особеннаго рода (**).-

Сѣмяиное Депо ИмпеуатоскагоВольнаго Экономиче-
скаго* Общества, войдя въ сношеніе съ многими спеціа-
листами, по части сельскаго хозяйства, имѣетъ въ виду

испытаніе, въ разныхъ краяхъ Россіи, посѣвовъ мно-

гихъ растеній и полученіе изъ первыхъ рукъ лучшихъ

сѣмяпъ. Всѣ замі>чательныя свѣдѣнія предположено, вре-

мя отъ времени, публиковать въ «Трудахъ». — На пер-
вый разъ Депо сообщаетъ, что управляющій учебною Фер-

мою, въ екатерииославскойгуберніи, г-нъБауманъ бла-
госклонно согласилсяна предложенія Депо, относительно
пспытанія посыласмыхъ къ нему сѣмянъ и снабженія
Депо лучшими сѣмянами тамошняго края. — Прпславъ
небольшое количество особеннаю рода гороха, г-нъ Бау-
манъ, между прочимъ, пишетъ, что этотъ родъ гороха

(Lathyrus sativus) заслуживаете большой извѣстпости,

именно въ степной части южной Россіп: 1) по плодо-

родности его ; 2) по низкому росту отчего онъ менѣе

подвержепъ вліянію сильных стенныхъветровъ,—и 3) по
качествубыть не тронутымъжучкомъ (Bruchus pisi) кото-

рый въ южной Россіи ежегодно уничтожаете обыкно-
венный горохъ, отчего тамошніе хозяева почти пре-

кратили его сѣять.

Завѣдывающій Сѣмяннымъ Депо,
членъ Общества, Ф. Куне. (Р.)

О пчеловодствѣ въ Россіи (***).

На великомъ протяженіи нашего отечества, которое

простирается отъ 39° восточной долготы по Ферскому

(*} Сдѣлайте одолженіе. Ред.
(**) Доставлено въ редакцію изъ Сѣмяннаго Депо И. В. Э.

Общества.
(***) Изъ «Московскилъ ГубернскихъВѣдомостей.»
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меридіану даже до 107° и отъ 42у2° сѣверной широты

до 78э , что составитъ168° долготы и 35у2° широты, или

лучше 800,000 квадратныхъ Фраіщузскихъ миль, т. е.

9-ю часть матерой земли и 28-ю всего шара, пчеловод-

ство находится па разлпчныхъ ступеняхъ совершенства;

въ Россіи можно встрѣтить его и па самой низшей и на

самой высшей степени, что зависитъ, какъ отъ мѣст-

ііьіхъ обстоятельствъ, такъ и отъ нравствепнагоразвп-

тія обывателеіі нашего отечества. Въ и'Ьлой обширной

Сибири пе было, говорятъ, до исходапрошлаго столѣтія,

и тамъ пчеловодство и теперь ограннчипастсятолько

слабыми опытами псмногихъ любителей; но за то въ

Малороссіи и Украйнѣ оно весьма развито и стоитъ на

довольно высокой степенисовершенства.— Вообще пче-

ловодство паше, въ настоящеевремя, можно раздѣлпть на

бортевое и домашнее.

Что касаетсядо псрлаго, то оно, вѣроятно, существуетъ

въ томъ видѣ, въ какомъ было за мпого лѣтъ тому

назадъ; а второе, сколько можно судить па основаніп на-

блюденііі и журнальныхъ дапныхъ, очень много подви-

нулось впередъ и можетъ быть раздѣлепо на пчеловод-

ство колодное , украинское, и г-на Прокоповича. Въ

оспованіп этого дѣлепія приняты улыі и уходъ, упо-

требляемые при каждомъ изъ этихъ видовъ пчеловод-

ства. Разсмотрпмъ, по возможности, всѣ ихъ.

Бортевое пчеловодство, — самое близкое къ природѣ,

потомучто пчела въ дпкомъ еостояпін гпѣздится по дуПг

ламъ деревъ, а борть, — ничто иное, какъ дунло, но

только нарочно приготовленное человѣкомъ для пчелъ

Ирпготовленіе борти, т. е. выдалбливапіе ея въ стоя-

щемъ на корнѣ деревѣ и вырѣзывапіе осенью части за-

носа — вотъ все искусство этого пчеловодства. Кромѣ

этого хозяинъ мало и очень мало прилагаетъстарапія;

— онъ не садптъвъ борть пчелъ, а оставляетъ па про-

изволъ случая; не кормптъ въ случаѣ недостатказа-

паса, не защищаетъ ихъ отъ вредпыхъ дѣйствій непо-

годы и проч.

Этотъ способъ пчеловодства въ настоящее время су-
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ществуетъ въ губерніяхъ: казанской, минской, моги-

левской, витебской, — короче сказать въ лѣсистыхъ ; но

и въ нихъ уже съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе

начинаетъприходитькъ уничтоженію ; да этотакъи долж-

но быть, потомучтотеперьвсякій благомыслящій человѣкъ

изъ каждаго предметажелаетъизвлечь для себя наиболь-

шую пользу, получить доходъ; кромѣ того, въ настоящее

время всякой старается найти гдѣ нибудь пчелъ и пе-

реселить ихъ въ своюпасѣку; слѣдовательно, въ настоя-

щее время , когда почти нѣтъ дикихъ пчелъ, не доста-

точно только выдолбить бортъ, но нужно побольше по-

трудиться. Многіе даже полагаютъ, что этотъ родъ пче-

ловодства есть одна изъ главнѣіішихъ причинъ унпчто-

женія дикихъ пчелъ. И действительно, если начинать

у пчелъ каждогодпо отниматьновые запасыи заставлять

ихъ проводить зиму на старыхъ, то гибель ихъ неми-

нуема. Вообще можно сказать, что бортевое пчеловод-

ство, есть самыйгрубый первообразъ искусства. Но судя

по орудіямъ, употребляемымъпри этомъ родѣ пчеловод-

ства, для полученія отъ пчелъ ихъ произведеній, можно

предполагать, что человѣкъ надъ ними долго работалъ.

Чтобы достать изъ бортни, иногда довольно высокой,

произведенія пчелъ при ихъ отраженіи и не поплатить-

ся жизнію, человѣкъ долженъ былъ придумать какой

нибудь снарядъ пли механизмъ, и действительновъ раз-

ный времена придумывалъ такого рода снаряды, но бо-

лѣе совершенный придумалъ не ранѣе конца нрошедіпа-

го столѣтія. Снарядъ этотъ, весь вообще, называется

плетью. Онъ состоитъ изъ 2-хъ частей, — собственно

плети и лежаи. Плеть есть ничто иное, какъ длинная

веревка (иногда сажень въ 16-ть и болѣе), нмѣющая на

одномъ кондѣ сажень 6-ть круглой витой веревки въ на-

ледъ толщиною, а на друтомъраздѣленная надвое и при-

вязаная къ нѣско.іько выгнутой доскѣ, называемой сѣ-
делка. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ веревка раздѣляетсл на двое,

прикрѣплястся деревянный крюкъ. Другая часть при-

бора (лежея) состоитъизъ круглой двойной веревки, ко-

торая, будучи сплетена въ нѣсколькихъ мѣстахъ, пред-

Томъ II. — Отд. 111. 19
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ставляетъ рлдъ петеіь, идущихъ одна за другою. На
одпомъ кондѣ веревки крѣпко связаны, а на другомъ

вплетена собачка дли толстая деревянная дужка съ жо-

лобкомъ па виѣшнеіі стороиѣ. Въ то время, когда ну-

жно лѣзть па дерево , нод.іаячнкъ (выемщикъ) надѣ-

ваетъ на себя раздвоенную часть веревки (плети) такъ,

чтобы сѣдслка находилась у него на сципѣ, а крюкъ

почти на затылкѣ и нотомъ, сдѣлавъ изъ плети двѣ

петли, оноясываетъ ими дерево н, продѣвъ одну въ дру-

гую, въ образовавшееся такимъ образомъ стремя ставить

ногу, потомъ снова образуетъ двѣ петли и постуцаеть,

какъ прежде, поставивши другую ногу, роспускаетъ ниж-

нее стремя и образуетъ изъ него повое и такимъ обра-
зомъ посту паетъ дотолѣ, пока пе достигнуть борти; когда

дойдетъ до борти, опоясываетъ дерево лежею и, за тя-

нувъ ее глухой петлей, задѣваетъ крюкъ за собачку, са-

дптся на сѣдслку, какъ на впсячій стулъ и начинает!»

вынимать медъ. Выемъ меда иродолжается дотолѣ, пока

подлазчикъ не признаетъ нужпымъ оставить. Когда спу-

онъ копчптъ свою работу , сннмаетъ крюкъ съ собачки в

скается по плети, которая скользить по выгнутой пло-

скости собачки, какъ по блоку. — Выемъ меда произво-

дится кухоннымъ ножемь, а для того, чтобы пчелы н«

жалили, зажигается дубель родъ куренья — на лидс па-

дѣвается ситде. Воть краткій очеркъ бортеваго пчело-

водства съ его мпимымп достоинствами и явными недо-

статками. — Вслѣдт» за бортевымъ пчеловодствомъ, по--

чтп на вссмъ протяженіи нашего отечества, является ко-

лодное, какъ самое близкое къ нему, нотомучто колод*

есть таже борть въ чурбанѣ, вблизи жилища, удободе-

реносимая. Оно есть самое обыкновенное во впутрчя-

пихъ папіихъ губерніяхъ.

Хотя при этомъ впдѣ пчеловодства, в.іадѣл«цъ болье

прилагаетъ старанія о іпзлахъ, въ случа ѣ недостатка запа-

са кормитъ весною на зиму для защиты отъ холода, иногд*

ставят ь или въ ноднолье или въ амшанпкщ, наблюдает^

нѣкоторую тактику въвыемкѣ меда и проч., но и этотт.

видъ пчеловодства им Ьет ь за собою почти тѣже недостатки
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потомучто и здѣсь хозаинъ заставляешь зимовать пчелъ

па старомъ яаносѣ, который отъ времени и сохранснія

портится, а тѣиъ самымъ и служитъ къ уничтожепію
пчелъ. Сознавая этотъ и подобные недостатки этого вида

домашняго пчеловодства, благомыслящіе и просвященные

сельскіе хозяева постоянно стремились и стремятся къ

усовершенствованію его, что ясно можно лпдѣть изъ

того, что почти каждый годъ въ журналахъ находпмъ

статьи подъ заглавіемъ подобнаго рода: «усовершенство-

ванный колодный улей;» а слѣдствіемъ этого то, что

Форма этихъ ульевъ не вездЬ одна и таже, но успѣхъ,

не смотря на всѣ старанія, остается, кажется , одпнъ и

тотъ же. — Вслѣдъ за колоднымъ или домашнпмъ бор-

тевымъ, а можетъ быть, что кажется вѣроятнѣе, едино-

временно съ нпмъ является украипскюе пчеловодство, ко-

торое отличается отъ колоднаго только тЬмъ, что вме-
сто колодныхъ ульевъ употребляются кадочные — одно-

донпые, по большей части соломенные. Смотря па тотъ

и другой видъ, никакъ не замѣтпмъ усоверніенствованія;
а между тѣмъ въ Малороссін, сколько нзвѣстно, и при

ѳтомъ нѣсколько отличяомъ отъ нашего способѣ, полу-

чаютъ, сравнительно, гораздо болѣе меда. Отсюда самъ

собою рождается вопросъ : отчего же это зависть "і

Пчелы, какъ пзвѣстно , собпраютъ медъ съ двѣтовъ, а

въ Малороссіп обширные луга, на которыхъ много двѣ-

товъ, да и кромѣ того въ Малороссіп сѣютъ много гре-

чихи, которая преимущественно способствует!, сбору меда,

что ясно видно изъ того, что владѣте.ш пчелъ пъ Ма-
лороссии всегда перевозять своп ульи па гречпшныя полп

во время ихъ двѣтенія. Эта перевозка легка и удобна

при бочковыхъ ульяхъ, какъ но самому магеріалу, такь

и потомучто , стЬпкп дѣлаются тонкія ; впрочомъ, это

одно уже —значительное усовершенствованіе. Другое, но

мепѣе важное усовершснствованіе есть то, что \ояяоші»

чтобы укрыть своихъ пчелъ отъ зимнихъ ИОІІОГОДЪ,

стаиятъ ихъ не въ подполье, гдѣ кромѣ пчелъ ппогда помѣ-

щаются и телята, а въ особые, для этой цѣлн выстроен-

ные, омшаники; по это еще пе всѣ усовергпеисттщапм

19-
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въ этомъ видѣ пчеловодства. Выставка ульевъ весною,

при бездонностиихъ, производится весьма внимательно,

да и самый уходъ за пчелами гораздо внимательнее,

чѣмъ при выпіеозначенномъвидѣ пчеловодства. f'PJ

Фабрика десятичныхъ вѣсовъ Алек-
сея Александровича Ульяиина^

(^московской губерніи, серпуховскимуѣзда, въ еёлѣ Старой
Ситніъ.) (*)

На Фабрикѣ г. Ульянина, устроеннойвъ 1852 году, из-

готовляются десятичные вѣсы," которые изобрѣтены въ

Стразбургѣ мехаиикомт. Книтпнцемъи за границею во-

шли давно уже во всеобщее употреб.існіс. — Десятич-

ные вѣсы отличаются и прэчностію и самою верною от-

четливостію въ показазаніп вѣса, наложеннаго товара;

они весьма удобны въ исревозкѣ и установкѣ, не тре-

буя ни столбовъ, ни балокъ и, кромѣ Многихъ другихъ

преимуществ!»нредъ обыкновеннымикоромыслами, имѣ-

ютъ еще ту выгоду, что на нихъ употребляется въ де-

сять разъ менѣе гирь, потомучто десять пудовъ товара

извѣшиваются однимъ пудомъ гирь; слѣдовательно уско-

ряется и скоро облегчается трудъ взвѣшиванія; а издерж-

ки па гири уменьшаются значительно, папримѣръ: что-

бы взвъч'нть сто пудовъ за одипъ разъ, къ обыкновен-

(*) Мы въ 3 Л» «Трудовъ» текущаго года говорили уже объ
этомъ ио.нѵ шомъ заведеніп , но теперь возвращаемся къ этому

предмету вслѣдствіе того, что на дняхъ написалъ къ намъ г-нъ

Ульяновъ: «Въ JVe 3-мъ «Трудовъ» за 1853 годъ номѣстили вы

прейсъ-курантънзготовленнымъу меня десятпчнымъ вѣсамъ;—

усердно васъ благодарю за такоевннманіе къ издѣлію моему, — вы
тѣмъ немалоспособствуетемнѣкъ распространенію въ Россіи этой,
полезной для дѣльныхъ хозлевъ, вещи. — Съ 1 мая пзмѣіпиъ я

цѣны на десятичныевѣсы и публиковалъ новое подробное обь-
явленіе о моей Фабрикѣ десятичныхъ вѣсовъ; — прилагая при

семь это объяв.іеніе, я покорно прошу васъ дать и ему мѣсто

въ завЬдываемомъ вами изданіи : иначе некоторые изъ много-

числепныхъ читателейнашим, могли бы имѣть непріятность оши-

бочно обратиться ко мнѣ съ заказами, по нреяшимъ цѣнамъ и

тѣмъ затруднить и себя и меня излишнею перепискою». Ред.
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нымъ вѣсамъ требуется гирь по казенной ихъ цѣнѣ на

123 руб. серебромъ, для десятичныхъ-же только на 16

рублей.

На московской выставкѣ сельскихъ произведеній, быв-

шей въ септябрѣ 1852 года, десятичные вѣсы г. Улья-

нина одобрены и удостоены серебряной медали отъ Им-
ПЕРАТорскАго Московскаго Общества Сельскаго Хозяй-

ства; большое потомъколичество заказовъ, поступивших!,

во время самой выставки и послѣ оной, свидѣтельству-

ютъ уже, что эти вѣсы признаны весьма полезными. По

мѣрѣ умнояшвшнхся требованій Фабрика въ селѣ Старой

Ситнѣ увеличена, и въ ней теперь находится, занятыхъ

работою вѣсовъ, болѣе пятидесятимастеровыхъ.

Послѣ сентябрскойвыставки, цѣны на нѣкоторыс сор-

ты вѣсовъ нѣсколько измѣнены, потомучто въ началѣ

устройствазаведенія невозможно было съ точностію оп-

ределить впередъ настоящую стоимость вѣсовъ; работа

же ихъ впослѣдствіи временимного улучшена. — Впро-

чемъ заказы, поступившеедо 1-го мая 1853 года, испол-

нены будутъ всѣ по прежнимъ прейсъ-курантамъ, а съ

1-го мая десятичные вѣсы г. Ульянина, съ Фабричнымъ

на нихъ штемпелемънродаются по слѣдующимъ дѣнамъ:

№ 1. Выъзжіе вѣсы съ квадратною площад- "Гром-

кою въ 3% аршина, для взвѣшиванія

до 200 пудовъ товара ......... 150 р.

Л? 2. Въѣзжіе съ такою же площадкою, для

взвѣшиванія до 100 пудовъ, предназ-

начаемые собственно для возовъ . . 100 р.

№ 3. Фабричные съ площадкою въ 2 арши-

на, для взвѣшиванія до 50 пудовъ въ

тюкахъ, бочкахъ и пр. укладкахъ . . 60 р.

№ 4. Амбарные съ площадкою въ 1 арш.

для взвѣшиванія до 25 пуд. въ ку-

ляхъ, мѣшкахъ и небо.і. укладкахъ . 40 р.

№ 5. Конторскіе одного съ амбарнымираз-

мера, но самой чистой отделки, шли-
Фованы п полированы......... 60 р.

Цѣны эти съ доставкою въ Москву, а принимающпмъ
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вѣсы на віѣстѣ въ селѣ Ситнѣ уступаетсяпять процен-

товъ. Желающіе получить вѣсы въ Москвѣ, пли хотя и

па Фабрикѣ, но съ тѣмъ, чтобы отправлять ихъ потомъ

въ какой нибудь дальпій край, благоволятъ предварять о

томъ при заказахъ, тогда плата за самую прочную ук-

ладку расчитываетсяуже по означаемой здѣсь тяжести

каждыхъ вѣсовъ.

Въѣзжіе дѣною въ 150 р. вѣсятъ съ укладкою до 60

пудовъ, они Зашиваются въ циновки, и только мслкія

ихъ части укладываются въ ящикъ, цѣна за укладку

ихъ 8 р.

Въгъзжіе дѣпою во 100 р. вѣсятъ съ ящикомъ около

40 пудовъ, плата за укладку ихъ 6 рублей. (Эти два ну-

мера по громоздки ихъ удобнѣе перевозить зимою на

дѣлаемыхъ особо для сего большихъ саняхъ, въ кото-

рыхъ укладываются они безъ ящика; желающіе получить

вѣсы съ такими санями, платятъза сании укладку 12 р.)
Фабричные цѣною въ Q0 р. вѣсятъ съ ящикомъ около

15 пуд. и удобно устанавливаются на крестьянскую те-

легу или сани, за укладку 3 руб.

Амбарные цѣною до 40 руб. и также конторскіе цѣ-

пою въ 60 руб. вѣсятъ съ ящиками по 5 пудъ, укладка

пхъ по 2 рубли.

Гири, для десятичныхъвѣсовъ, употребляются обыкно-

венныя, но можно получать и особыя десятичныя гири,

коихъ полный комплекте, т. е. десять штукъ отъ %

фунта до пуда, стоить 6 рублей.

Заказы принимаются въ селѣ Старой Ситнѣ, адресъ

слѣдующій: въ коншору г-на Улълнина, тульской губернги,

въ городъ Каширу (*); при заказѣ вноситсячетвертая до-

ля ціііп.і.

Въ Москвѣ десятичныевѣсы можно видѣть и заказывать;

1) въ квартирѣ г-па Ульянина на Пречистенкѣ, домъ

Миляковыхъ № 536.

С) Село Старая Ситня разстолніемъ отъ Москвы 95 верстъ, отъ

Серпухова 45, отъ Коломны 42, отъ Каширы 10 верстъ. — Въ
этомъ же имѣніи принимаются ученики въ школу пчеловодства

на три года, съ платою за пищу, одежду, ученье и проч. по 30
р. сер. въ годъ
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2) въ справочномъ депо при московскомъ оСщсствѣ

сельскаго хозяйства, на Зубовскомъ бульварч», домч, зем-

ледѣльческой школы.

3) у машинистовъ брат. Бутевопъ, па Мясницкой соб-

ственный домъ.

4( у машиниста Вильсона, на Якиманкѣ собственный

домЪ.

5) у механика Зегера, Столечннковъ переулокъ, домъ

Лукутина.
6) въ депо сѣмянъ у Гольста, газетный переулокъ.

7) въ конторѣ комиссионера Карла Форсмана, въ новой

Басманной приходъ Петра и Павла, домъ Вишпевскаго,
*fe 81. (Р.)

Замѣткц на замѣтки А. И. Шишкова
о волчьей занаднѣ (").

Въ майской кппжкѣ «Трудовъ» И. В. Э. Общества гит»

Шишковъ докайываетъ затруднительность ностроснія вол-

чьей западпи, моего изобрѣтенія, цифрами, которыя, подъ

его перомъ, говорятъ довольно убѣдителыю, что способъ

этотъ слпшкомъ дорогъ, т. е. что онъ цѣненъ болѣс, чѣмъ

полезенъ. При этомъ г-нъ Шишковъ предлагаетъ дру-

гой способъ истрсблепія Волкова., посредством!. Двоііпаго

круга съ клапанамъ. —Рассмотрим!, теперь обвинения, по по-

воду предлагаемой мною непрерывкой волчьей западни и спо-

собъ, описанный г-мъ Шишковымъ. — На 140 сажеіп.

загороды г-нъ Шишковъ полагает!, пеобходимымъ упо-

требить 1300 кольевъ," въ 3 вершка толщиною. Дѣлаю

простое дѣленіе; 1300 па 140, и пахожу, что на каждую

(*) Въ Ш 5 «Трудовъ» помещена была объ этомъ предметѣ ста-

тья А. Н. Шишкова, который не одобряетъ непрерывный волчьей
западни г-на Оссовскаго. Нынѣ г-нъ Оссовскііі доставилъ намъ

свои обьясненія и замѣчанія, доказывающая полезность его пред-
ложеніл, почему считаемъ долгомъ дать здѣсь мѣсто замѣчаніямъ

г-на Оссовскаго, тѣмъ болѣе, что сами мы, по многимъ, заслужи-
вающимъ уваженія, удостовѣреніямъ, соппадаемъ сЪ полезностью
его предложсиія, оправданнаго па практикѣ у нѣкоторыхъ сель-
скихъ хозяевъ. Ред.
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сажень здѣсь назначаетсяслишкомъ 9 кольевъ, или по 3

на 1 аршинъ. — Ежели колъ своимъ поперечникомъза-

пимаеть3 вершка, то, весьма естественно,тремя колья-

ми занято будетъ до 10 вершковъ на одномъ аршинѣ.—

Чтожъ останетсядля 3 промежутковъмеждукольями?. —

Всего 6 вершковъ, или по 2 вершка на каждый проме-

жутокъ, — менѣе, чѣмъ на толщину кола. Такимъ плет-

немъ не мудрено напутать гг. помѣщиковъ , и они здѣсь

убоятся не столько расходовъ, сколько искусства, кото-

рое потребовалосьбы, при исполненіи. Болѣе правильно,

кажется, былобы допустить колья въ половину, покрай-

нѣй мѣрѣ, тоньше. — Только и то правда, что тогда не

только, что въ 10, но и въ 1'/в коп. нельзя былобы оце-

нивать каждый колъ , и 130 руб. пришлосьбы писать

безъ нуля. — На двѣ стѣпкп корридора къ селенію, изъ

коихъ каждая въ 200 сажень длиною, г-нъ Шишковъ

еще смѣлѣс усиливаетъцифру : у него здѣсь на 400 са-

женъ показано 4800 кольевъ, т. е. по 12 штукъ на 1

сажень, или по 4 кола на 1 аршинъ. Если толщина кола

и 2 вершка, какъ показано въ замѣткахъ, то на четыре

промежутка останетсяотъ аршина 8 вершковъ и, слѣдо-

вательно, все таки тѣже 2 вершка на разстояніе между

двумя кольями. Здѣсь тоже, на бѣду волчьему роду, въ

вычислениной суммѣ (144 р.) между 4 и 4 поставить

можно запятую, отъ которой 144 рубля превратятся въ

14 р. 40 кон. — А какнмъ образомъ на счетахъ г-на

Шишкова для 680 кв. саж. плетнявычислено43 куб. саженн

хворосту? — Ужели плетень требуетъ слоя хвороста оди-

наковаго съ нимъ квадратнаго протяженія — толщиною

въ 3 вершка? — Но стоить ли -передъ гг. хозяевами,

понимающими всю важность истребленія волковъ, спо-

рить о хворостѣ? Я готовъ только возставать вообще

противъцѣнъ, такърѣшительно полагаемыхъг-мъШиш-

ковымъ какъ на хворостъ, такъ и на колья. Гдѣ есть

всегдашняя и полная возможность сбыта нодобнаго хла-

ма, тамъ, конечно, можно считать употреблениеего на

западню чистымъ денежнымъ расходомъ; но гдѣ про-

дуктъ этотъ не покупается, тамъ все дѣло въ работѣ,
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въ привозѣ, а это въ сельскомъ быту, въ иную пору,

тоже ровно ничего не стоить. Притомъ же, весь мате-

ріалъ западни— дрова , и дрова эти въ загородѣ вовсе

не теряются, а только сохнуть и впослѣдствіи служить

могутъ лучше сырыхъ.

Относительно населенія волчьяго г-нъ Шишковъ дѣ-

лаетъ показанія рѣгаительно не вѣрныя. Волкъ ищетъ

мѣстъ не слишкомъ лѣсистыхъ и не слишкомъ безлѣс-

ныхъ. Гдѣ сотни верстъ покрыты лѣсомъ, тамъ волка

нѣтъ: ему тамъ дѣлать нечего. Охотиться за зайцами

и лисицами онъ не любитъ. Еслибъ онъ ими зани-

мался какъ правильнымъ промысломъ, то не былъ бы

такъ жалокъ зимою. — Лѣсъ волку нуженъ только для

убѣжища ; но необходимо, чтобъ убѣжище не слишкомъ

отдаляло его отъ людей, или, лучше сказать, отъ скота,

словомъ, чтобъ лѣсъ былъ ни слишкомъ огроменъ, ни

слишкомъ нространенъ. Г-нъ Шишковъ указываетъ по

этой части на однѣ крайности, или, иными словами, на

такія мѣста, въ которыхъ некого ловить западнею. —

И о мятеляхъ въ замѣткахъ преувеличены показанія. (*)

Новотъи два концетрическихъкружка— съ к.іапаномъ,

въ видѣ дверей. — Г-нъ Шишковъ предлагаетъзападнею,

устроенною поэтому плану, обманывать волковъ. О нѣтъ,

не такой волкъ простакъ, чтобъ сунуться въ темное, кры-

тое мѣсто, хотябъ то было ночью. — Нѣтъ, подобныя

ловушки не на волка. Около предлагаемойзападниуже

нспремѣнно онъ встрѣтитъ слѣдъ человѣка, — потомучто

надобно же охотнику провѣдывать поросенка, —потомъ,

самую будку волкъ сочтетъза произведетечедовѣка. По-

чему же, онъ можетъ подумать,' пришлось человѣку этотъ

одинъ домикъ поставить вдали отъ другнхъ? Очевидная

опасностьи сомнѣніе. — Вообще, по нашемумнѣнію, про-

эктъ круглой западни, хотя и существующей гдѣ нибудь,

едва ли можетъ имѣть результатомъ истребленіе волковъ,

что составляло цѣль нашегопредложенія. А. Оссовскій. (Р.)

(*) Но нашему мнѣнію, замѣтка г-на Шишкова, о мятеляхъ,
всего болѣе въ невыгоду громоздкости непрерывной западни, г-на
Оссовскаго. Ред.
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Какъ сохранять въ картоФелѣ хоро-

шій вкусъ.

Слѣдустъ только складывать картофель, въ погребахъ,

на подстилкѣ изъ древсспаго угля, который не позво-

ляетъ продукту пускать корней. Поступая такимъ обра-

зомъ, можно имѣть хорошій п вкусный картофель до

весны, или до того времени, когда выростаетъ новый.

(Из-ь Нѣмец. Газ. Южн. Поселснцевъ) (Р).

Дешевая сѣрая краска.

Для окраски бѣлой шерстянойматеріп въ сѣрый цвѣтъ

пѣкоторыя жснщпвы, въ колопіп Альтъ-Арцпсъ, упо-

требляютъ корень вологлодки (anchusa tinctoria), сварен-

ный въ водѣ, вмѣстѣ съ квасцами. Погрузпвъ въ крас-

ку, составленнуютакимъ способомъ и подержавъ не-

сколько времени въ этой жидкости, матерію вынимаютъ

и супіатъ. — Растепіе это произрастаетъвъ нпзкнх'ь до-

лйнахъ и въ болотнстыхъ мѣстахъ, гдѣ земля мокрая и

жирная. Она вышиной отъ земли, отъ 2-хъ до 4-хъ Фу-

товъ ; листья же похояси на листья щавеля, только немного

ллпнпѣе и шире ; если его высушить , то получаются

красныя сѣмяна , подобныя сѣмянамъ кустарника «вѣ-

нокъ». Корень вологлодки снаружи кофсйнэго цвѣта, а

внутри — золотисто-желтаго. — Для этого же способа

можпо употреблять и конскій щавель (rumex acutus),

или водяной щавель (rumex aquaticus), которыхъ корень

даетъ желтый циѣтъ.

(Пзъ Нѣмец. Газ. Южн. Поселенцевъ) (Р).
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КНИГИ.

і*) Золотая семейнаякнига или открытым тайны натуры.

Собраніе современныхъоткрытій инзобрѣтеній.нолсзныхъ

для каждагозванія людей, желающихъ улучшить свой дома-
шнійбыть, съ соблюденіемъсобетвенныхъвыгодъ.М. 1853
г. Три части. Въм. 8-ю д. л. 275— 2G0— 238.— Ц. 3 р. сер.

съ перес. 3 р. 50 к. сер. (*).
На 59 стр. библіограФІп № 8-го «Трудовъ» 1852 го-

да, о книгахъ, въ родѣ той, заглавіе которой здѣсь вы-

писано,было сказано: «Для пзданія книгъ этого рода, са-

«мое трудное прнбрать заманчивоезаглавіе, а составдс-

«иіе пхъ производится по слѣдующему рецепту: возми,

«попавшіяся подъ руку разпыя, прежде изданныя хозян-

«ственныя энцпклопедін, прибавь къ нпмънисколько кнп-
«жекъ и листковъ изъ разныхъ хозяйствепныхъ и тех-

«ническихъ журналовъ, и смѣлою рукою, вооружеипою

«караидашемъ, отмѣчай все, что попало, пзмѣпля иногда

«только заглавія; перетасуйэто но той спстемѣ, которую

'шзбралъ, и печатайиоскорѣе, а въ вѣдомостяхъ дѣлай

«почаще объяиленія , не заботясь нисколько о томъ, что

«твой сборникъ будетъ мало толковъ, о томъ, что въ

«немъ будетъ разнообразный слогъ, о томъ, что пе всѣ

«статьи, номѣщаемыя въ журиалахъ какъ иовость, мо-

«гутъ иаііти мѣсто въ книгѣ. Все это пустяки: было бы
«заглавіе позаманчнвѣе, остальное прпдетъ само собою.
«Издавіе такого рода компиляцій ослабляетъ въ публпкѣ

«довѣріе къ изданіямъ, по хозяйственной и технической
«частямъ; критика должна по возможности, предостерс-

«гать публику, и останавливать распространенотакихъ
«компиллцій. Совсѣмъ тѣмъ однако мы, пе мои5емъска-

«зать, чтобы въ этомъ энциялопедическомъсборникѣ хо-

«зяйствсннойвсякой всячины не было совсѣмъ дѣлыіыхъ

«статей,взятыхъ, впрочемъ, безъ указанія, источника,-—

«изъ хорошихъ хозяйственных!, и техническнхъжурна-

«ловъ, такъ, что, ежели бы книга эта пмѣла цѣну не 3
«р. 50 к. сер., а всего 50 к. сер., — то мы иосовѣтовали

«бы гг. хозяевамъ нріобрѣетіі ее и хорошенько се про-

«смотрѣть, чтобы отыскать несколько умныхъ и дѣль-

«иыхъ статей, нисколько рецептовъ, нзвлеченпыхъ изъ

«прежнпхъ иновыхъ журпаловъ, но рецептовъ, которы-

ми всегда можно руководствоваться.» Все, что сказано

(*) Всѣ книги, которымъ означена цѣна, можно получать изъ

квижныхъ магаздновъ И. А. Ратькова, въ Петербург!; и МосквЬ.

Томъ П. — Отд. 1Y. 10
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нами было тогда о подобной книгѣ, подъ названіемъ:
Домашнееи Сельское Хозяйство, повторяемъ теперь объ
этой Золотой семейной книгѣ, вышедшей, по видимому,

изъ той яге Фабрики, именноФабрики, потомучто какъ

же иначе назвать этого рода книжное издѣліе какъ не

Фабричпымъ произведеніемъ? —Системы и порядка здѣсь

вовсе нѣтъ, все перепутановъ страшномъ хаосѣ, уве-

личивающемся еще тѣмъ, что компиляторъ не далъ даже

себѣ простаго труда составить необходимое оглавленіе,
которое въ книгѣ этого рода, представляющей
800 рецептовъ, должнобы было быть непремѣнно въ

алФавитномъ норядкѣ расположено; тогда былъбы хо-

тя какой пибудь ключь къ отысканію тѣхъ средствъ,

которыми книга наполненаи которыя теперь, безъ
вленія перечня , отыскиваемы могутъ быть лишь чрезъ

прочтеніе всѣхъ трехъ томиковъ, а это

потеря времени. Совсѣмъ тѣмъ мы никакъ не позво-

ляемъ себѣ сказать, что все то, что находится въ Золо-
той семейнойкнигѣ, — мусоръ. Это былобы съ нашей
стороны несправедливо, потомучто большая часть этихъ

средствъ была напечатанавъ разныхъ нашихъ хозяй-
ственныхъ журналахъ въ послѣднее десятилѣтіе. Но
тутъ пе присутствовала ни малѣйшая критика , все

это выхвачено изъ журналовъ и газетъ какъ

ло , между тѣмъ какъ многое, сообщаемое въ газе-

тахъ и журналахъ хорошо въ свое время и оказывает-

ся, чрезъ нисколько времени, малоудовлетворительнымъ,

будучи подвергнуто опыту или усовершенствовано. По-
этому составленіе и изданіе книги, въ которой знаю-

щимъ, просвѣщеннымъ человѣкомъ всѣ эти, такъ назы-

ваемые, секреты былпбы помещенысъ строгою критикою

и расположены по правильной системѣ, моглобы прине-

сти значительною пользу русской нубликѣ, ощущающей,

повидимому, нужду въ пзданіи такого рода , что доказы-

вается успѣхомъ всѣхъ этихъ безграмотныхъ сборпи-

ковъ. Лѣтъ за двадцатьпредъ симъпокойныйпроФессоръ
московскаго университета, г-нъ Двигубскій составилъ

свой Лексиконъ сельского и юродского хозяйства. Книга
эта была также ничто иное какъ компиляція , но ком-

ипляція довольно толковая, потому успѣхъ ея, не смо-

тря на значительность цѣны , каясется 50 р. асе, былъ
блистательный. Книга эта, въ настоящее время, могла

бы быть значительно исправлена,дополнена, очищена я

издана въ ^вѣтъ съ назначеніемъ ей, доступнойдля вся-
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каго цѣны, напримѣръ 3 или 4 р. сер., и, конечно, на-

шла бы огромный сбыть. Матеріаловъ множествовъ хозяй-
ственныхъперіодическпхъизданіяхъ, нвъ руководствах!.,

и паставленіяхъ техническихъ;нужно только умѣть выби-
рать и имѣть строгій критическій выборъ. Мы имѣ-

емъ право думать, что паше И. В. Э. Общество, даже,
пе отказалобы составителю подобной хозяйственной ол-

лапатридывъ своемъ содѣйствіи, которое, отчасти,мог-

лобы выразиться уже и тѣмъ, что Общество открыло

бы составителю сокровищницу своей обширной хозяй-
ственно-техническойбибліотеки. Съ появленіемъ по-

добной , дѣльно составленной книги , прекратилосьбы
появленіе кннгъ, въ родѣ Золотой семейнойкниги, по-

томучто имъ не былобы сбыта, а, между тѣмъ, чрезъ

каждые два года можнобы было издавать дополненія къ

этой книгѣ, но мѣрѣ накопленія новыхъ, достойныхъ

вниманія матеріалоиъ.
2.J Физическоеземлевѣдгьніе или физика земнаго шара,

изложенная М. Хотинскимъ. Т. II. С. II. б. 1853 г.

въ м. 12 д. л. 564 стр. съ мпожествомъполптипажныхъ

рисунковъ, большихъ и малыхъ. Ц. 1 р. 20 к. сер.

Въ прошломъ году вышслъ первый томъ этого прс-

полезнаго сочиненія нашего сочлена М. С. Хотинскаго
имя котораго пріобрѣло втеченіи немногихъ лѣтъ не

только известность въ публикѣ, читающей дѣльное и

раціональное, но даже популярность. — «Физическое зе-
млевѣдѣніе» должно, непременнодолжно находиться ѵ

каждаго образованнаго или пщущаго средствъ правиль-

нагообразованія,человѣка, —этонеподложитьсомнѣнію. —

Для большаго ознаком.іенія читателясъ II т. книгиг-наХо-
тинскаго,нредлагаемъздѣеь полноеоглавленіе этого тома:

Американскгй материкъ. — Андскій горный хребетъ. —

Кордильеры южной Америк. — Низменностиюжной Аме-

рики. — Пустыни Натагопіи. Пампы или пампасыБуе-

носъ-Айрсса.— Лѣснстая долина Амазонки. — Живот-
ная жизнь въ лѣсахъ южной Америки. — Льяносы Ори-

ноко и Венецуелы. — Геологическій взглядъ на южную

Америку. — ОрограФІя центральной Америки и остро-

вовъ западнойИндіи. — Сіьверная Америка. Плоскогоріе
и горы Мексики. — Скалистыя горы. — Приморская
цѣпь и горы Русской Америки. — Великая центральная

равнина.— Долина Миссисипи.— Геологическій взглядъ

на описаннныяместности.—■ Среднее возвышеніе мате-

риковъ. — Австраліпскій материкъч— Тасманія и Ванъ-

10'
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Дпмспова земля. — Взглядъ на геологію Новой Голлан-
діи. — Раздѣлепіе острововъ по системѣ Леопольда фоііъ-

Буха. — Острова : континентальныеили продолговатые

и морскіе или круглые (высокіе и низкіе или атоллы.)—
Разлнчнаго рода коралловыя строенія — берега, риФЫ и

острова.— Острова велпкаго Океанаи Индійскаго Моря.—
Новая-Зеландія, Иовая-Гвннея и Борнео. — Вулканиче-
с;;іе острова. — Ява, Суматра, Сандвичевы острова. —

Арктическія земли. — Гренландія. — Шпицбергеаъ.—
Иеландія съ ея вулканамии гейзерами.— Островь Ж-аоъ-
Майена. — Новая Снбиръ. — Южно-полярныя земли.*—
Материкъ Вякторіа. — Йзмѣненіе земной поверхности.—

Землетрясепія и вулканпческія пзвсрженія. — Различные
виды землетрясеній : волиообразныя, поднимающія и вра-

щателыіыя. — Обстоятельства и результаты этихъ явле-

ній — Разрушспіе Лиссабона 1-го ноября 1755 года. —

Землетрясепія въ Азіи. — Большое распространеніе зем-

летрясеній. — Различпыя подробностио явленіяхъ, со-

провождающихъ землятрясенія. — Связь между земле-

трясеніями п вулканическимиявленіямп. — Онисаніе зем-

летрясенія 26 марта 1812 года, разрушившего Каракасъ,
и явленій находившихся съ ппмъ въ связи. — Образо-
ваніе повыхъ вулкановъ и поднятіе вулканпческнхъостро-

вовъ съ морскаго дпа. — Вулканы: ихъ впдъ, высота и

кратеры. — Распредѣленіе вулкановъ на земной поверх-
ности: вулканы центральныеи рядовые. — Дѣйствующіс

вулканы въ спокойномъ- состояиіп и въ состояніи извер-

женія. — Фумаролы. — Пары, газы и дымъ исходящее

изъ кратеровъ. — Вулкаппческіа бомбы, рапильи, пемза

и вулканическііі псеокъ и иепелъ. — Яклепіе пипіи. —

Вулканнческіл грозы и ливни. — Лава Везувія. — Из-
слѣдованія надъ этимъ ву.ікаяомъ, произведенпыя Ален-
сандромт. Фонъ-Гумбольдтомъ. — Мнѣніе этого натура-

листа объ изверженіяхъ вулканическаго пепла. — Ги-
бель Помпеи, Геркуланума и Стабіи. — Теорія землетря-

сенігі и вѵлкапическихъ изверженій. — Географическое
оаисаніе замѣчатсльпѣіішнхъ центральныхъвулкановъ. —

Вулканы: Ита.іьянскіс, Исландскіе,. острововъ Атланти-
чсскаго и Ве.шкаго океановъ и коптитентальные.— Ге-
ографическое описаніе рядовыхъ вулкаиовъ. — Вулканы:
Гречсскаго архипелага, Западно-австралійскіе, Зундскіе,
Молуккскіе и Фн.шппипсиіе, Японскіе, Курильскіе, Кам-
чатскіе, Алеутскіе, Маріанскіе, Чилійскіе, Болпвійскіе,
Квитскіе, Антильскіе, Гватемальскіе и Мскспкаискіе. —
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Причины образованіе псщсръ. — Рѣдкость пещеръ въ
первоздапыхъ породахъ. — Нахожденіе пещеръ въ по-

родахъ переходныхъ или флсцовыхъ и особенно въ пз-

вестнякѣ. — Раздѣленіе пещеръ по виду па три глав-

ныхъ отдѣла. — Капельниковыя образованія. — Пещеры.
наполненный костями. — Температура пещеръ. — Пе-
щеры изъ которыхъ дуетъ ветеръ. — Пещеры, содержа-
ния въ себѣ газы. — Оппсаніе нѣкоторыхъ замѣчатель-

нѣйгаихъ пещеръ.

3.J Химическіл таблицы, служащгя для вычисленія
количественпыхъ разлооісеиій . Геіінрпха Струве. Спб.
1853 г. Въ 8 д. л. 73 стр.

Занятія химіею, въ наше время, сдѣлалпсь довольпо об-
щими, почему всякое пособіе для этихъ занятій важно,

атѣмъболѣе пособіе хорошее, каковы «Хшшческія таб-
лицы» г-на Струве, которыя смѣло можно рекомендовать

лодямъ, занимающимсяэтою необходимою наукою, не-

обходимою особенно, при производствѣ раціональнагосель-
скаго хозяйства и раціопа.іьиой техиологіп.
4.J О снособахъ очищенія воды, соч. члепа И. В. Э.

Общества медико-хпрургаП. Карачарова. Спб. 1853 г.

Въ 8 д. л. 72 ст. и 4 стр. и одна таблицасъ литограф,
чертежами. Ц. 50 к. сер. съ перес. 75 к. сер.

Брошюра эта есть та статья сочленанашего П. И. Ка-
рачарова, которую читателипаши прочли, конечно, съ

пользою и удовольствіемъ въ JY°№ 2 и 3 «Трудовъ» те-
кущего года . Все журналы единогласноотзываются съ

похвалою о полезной книжке г-на Карачарова, которую

совѣтуемъ пріобрѣсти каждому, непрочнтавшему ее въ

цашемъ журналѣ.

!).J Описаніе воронежским древеснаго питомникаи нѣ-

сколько словъ о состолніи садоводства.' огородничества и

щвѣтоводства въ воронежской губерніи, Николая Тарач-
кова. Спб. 1853 г. Въ 8 д. л. 70 стр. съ планомъ пи-

томника.

И эта книжка была напечатанавъ коцці; 1852 г. въ

«Трудахъ» И. В. Э. Общества.
6 J О запарныхъ ентцево-набнвныхъкраскахъ. Соч. г-на

Альбова. М. 1853 г. Въ 8 д. л. 65 стр.

Прекрасно составленная книжечка, весьма полезная

для ситцевыхъФабрикаитовъ, которые найдутъ въ пей
оппсаиіе многихь новыхъ, тщательно испытапныхъав-

торомъ, прспаратовъ.

7.J Монографіл родилъныхъ болѣзней, соч. доктора Те-'
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одора Гельма. Съ поваго нѣмец. изданія перевелъчленъ

И. В. Э. Общества, докторъ медицины АлександръНи-
китин!.. Спб. 1853 г. въ д. л. XVIII и 159 стр. Ц. 1
р. 25 к. сер. съ пер. 1 р. 50 к. сер.

Въ Л° 5 журнала «ОтечествепныяЗаписки» извѣст-

ный врачь-практпкъ, сочленъ нашъ, докторъ медицины

Ф. Ф. Деппъ отдалъ о книге этой подробный отчетъ,

изъ котораго явствуетъ, что книга эта превосходноепо-

собіе для врачей, почему сочленъ же нашъ А. Н. Ни-
китинъ, оказалъ имъ истинную услугу, украсивъ нашу

медицинскую литературу добросовѣстнымъ переводом!,

творепія Гельма.
8.J Краткое онисаніе холеры, съ способамгі леченія, по

правиламъ гомеопатіи. Соч. доктора Гартмана. Изд. А.
Форбрихера. М. 1853 г. въ 12 д. л. 67 стр. Ц. сер.

Мпогіе очепь хвалятъ эту книжку, испытавъ уже на

дѣлѣ полезность ея наставленій.
9.J Архитектура, каменныхъ и деревянныхъ здангй съ

пргінадлежащгіМи къ нимъ планами гі фасадами. — Со-
ставленаархитекторомъП. Матвѣевымъ, издана кнйго-
продавцемъМанухинымъ.М. 1853. Атласъсълитографиро-
ванными чертежамивъ числе 52 Фіігуръ. — Цѣпа 7 р.

съ пер. 8 р. 50 к. сер.

Прочтя это громкое заглавіс, мы надѣялись найтивъ
изданіи г-на Матвѣева, кромѣ чертежей и рисунковъ,

хотя кратко, но ясно изложенное руководство къ соста-

вленію проэктовъ и рисунковъ разныхъ здапій. — Къ
(ожалѣніго, ожиданіс это не сбылось и мы въ этой «ар-

хитектурѣ» впднмъ только собрапіе чертежей съ пла-

нами и Фасадамиразлнчнаго рода построекъ, не совсѣмъ

изящно гравпрованныхъ, заключающихся въ 52 листахъ,

съ отдельно приложенным!, къ пимъ объясненібмъ , т. е.

списком!, этихъ рисунковъ. Разсматривая достоинство
самыхъ проэктовъ, нельзя не сказать, что планы нѣко-

торыхъ жилыхъ зданій расположены довольно удобно; а

Фасады ихъ составлены, хотя и просто, по пе безъ изя-
щества . — Это и пе мудрено, потомучто многіс изъ

этихъ чертежей были изданы гораздо прежде другими

составителями подобных!, архптектуриыхъсборниковъ,

не говоря >же о проэктахъ церквей, которыя заимство-

ваны изъ извѣстнаго атласа, составлениагои изданнаго

нашимъ знаменптымъ и заслуженнымъ архитекторомъ,

профессором!. К. А. Тономъ. — Вообще же «архитек-

тура» г-ыа Матвѣева, какъ онъ, неизвѣстно почему на-



БИБЛІОГРАФІЯ. 129

зываетъ свое издапіе, не заключаетъ, въ себѣ ничего

новаго и особенно интерсснаго, да и въ практическомъ

примѣненш едвали можетъ припестипользу, потомучто

по однимъ рисункамъ, безъ точныхъ и положительныхъ

описаній, трудно, что либо на практикѣ исполнить вѣр-

но и безошибочно. Для исполненія по этимъ чертежамъ

нуженъ, все таки, опытный архитекторъ, а вѣдь всякій
порядочный строитель ужь навѣрно снабженъ хорошо

цѣлымъ альбомомъ разнаго рода построекъ. — Въ за-

ключеніе остаетсясказать, что цѣна 8 р. 50 к. съ пе-

ресылкою , намъ кажется слишкомъ высокою и должен-

ствующею отстранить, желающпхъ пріобрѣтать этотъ

сборникъ плановъ и Фасадовъ разныхъ строеній, въ хо-

зяйственномъбыту употребляемыхъ.
40.) Описанге селъско-хозяйственныхърастеній, бота-

пическгіхъ ихъ признаковъ, способъ еоздѣлывангл и упо-

требленгя. Сочлдокт. Аангеталя. Переводъ со второго

издангя, Н. Панова, съ многими дополненгями изв ино-

странныхъ гі русскихъ источниковъ. Отдѣлъ 4. Колосо-
вые хлѣбы и луговыл травы. Съ 42 лгітографгірованными
таблицами. М. 1853 г. Въ 8 д. л. 309 стр. Ц. 1 р. 50
к. сер., съ пер. 2 р. сер.

Въ прошломъ, 1852 году, описаніе это было пе-

чатано въ разныхъ номерахъ журнала сельскаго хо-

зяйства въ видѣ статей, нынѣ я:е вышло отдѣль-

ною книгой. Въ свое время о переводѣ г-на Па-
нова было говореио въ «Трудахъ», приразборѣ «Журнала
Сельскаго Хозяйства». Настоящая книга несколько про-

страннѣе напечатанныхъстатей. Касательнообъемапред-
мета сочиненіе довольно полно: въ немъ находитсякрат-

кое оппсаніс почти всѣхъ сортовъ хлѣбовъ и травъ,

извѣстпыхъ въ Гермаиіи и Россіи; ботаническіе -при-

знаки родовъ, видовъ, а также характеристическіе на-

ружные признаки породъ злаковъ хотя и кратки, но

удовлетворительны. Въ хозяйственномъ же отношеніи
встрѣчаются весьма замѣтные промахи. Для примѣра

приводимъ нѣкоторые изъ нпхъ; такъ на стр. 82 и 83
о вазской ржи сказано, что эта рожь имѣетъ крупное

зерно и потомъ, что, по созрѣваиіп, зерна эти способны

осыпаться. Извѣстно, что рожь ваза имѣетъ мелкоезер-

по, почемуееи сѣютъ меньшею мѣрою чѣмъ обыкновен-

ную рожь. Что касаетсядо способностизеренъосыпаться,
то всякая рожь имѣетъ это свойство , по созрѣваніи; ва-

за же въ этомъ отношеніп и отличается отъ обыкпо-

Томъ II. — Отд. IV. П
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венной тѣмъ, что осыпается еще будучи зеленоватою,

почему и говорятъ въ хозяйствѣ, что ваза течетъ. О
яровой пшеницѣ и въ особенности о разведеиіи ея въ

южной Россіи, сказано, что арнаутка составляет!, важ-

ную вѣтвь промышленности въ южной Россіи , «особен-
но въ мѣстахъ, гдѣ отъ значительнойпрпмѣси пескакъ

чернозему и отъ сухости климата воздѣлываніе озимой

пшеницы дѣлается неудобнымъ» стр. 89. На это мы

обязашюстію счптаемъзамѣтить, что въ мѣстахъ, гдѣ

разводится арнаутка, весьма мало песка въ черноземѣ,

а главную часть почвы составляет!»глина, почему эта

почва, безъ всякой постороннейнримѣси, употребляется
для пригоговленія воздушных!, кирпичей и построенія
избъ (хатъ), хлѣвовъ и пр. Совсѣмъ другая причина

того, что въ степяхънаншхъ не родится озимая пшени-

ца, именнопотомучтосо степейспѣгъ сдуваетсявѣтрамии

заносится въ балки, слѣдовательно, если посѣять ози-

мую пшеницу въ степи, она вымерзнетъ, отъ безснѣжья,

посѣять въ балкѣ, она подопрѣетъ отъ слишкомъ боль-
шего снБга. — Нельзя не упомянуть также объ онисанін
ковыля, стр. 196, гдѣ сказано, что ковыль, «какъ кормо-

вая трава принадлежитъкъ поелѣднему разряду. (*) По
своейтвердостиона(траваковыль) приноситъзначительный
вредъ для домашнихъживотныхъ,особеннодля овецъ. Тра-
ва этапринадлежитъкъсамымъкрасивымърастеніямъ се-

мействазлаковъ, такт, что ее употрсбляютъ для украшенін
комнатъ». Ковыль вредснъ для овецъ не по своей твер-

дости, а совершенно по другимъ свойствамь: пленка,

одѣвающая зерно снизу, имѣетъ остріе' съ волосками, на-
правленными кверху, вверху же пленка оканчивается

длинною остью или косою. Коса эта весьма чувствитель-

на къ влажности и сухости воздуха: въ первомъ случаѣ

она опускается, отвисаетъ, а во второмъ свертывается

въ спираль, следовательно, можетъ служить орудіемъдлл
узнаяія влажностии сухости воздуха, или гитрометромъ,

для какой цели и употребляется ковыль, но вовсе не

для украшенія комнатъ. (**) Косы эти вцепляются въ

руно тонкошерстныхъ овецъ. Отъ движенія овцы остріе

(") Только молодой ковыль сьЬдается рогатымъ скотомъ, что
составляетъодно изъ подручных ь средствъпедавать ковылю вы-
ростать, т. е. дѣлать его безвреднымъ. Рец,
{") Скотопромышленникивсегда, при своихъ кошарахъ іг на по-

возкахъ, при прогон1j скота, имѣютъ пучекъ ковыля: есликосы от-
висают*— значитъполезнодавать скоту соль, и наоборот*.. РЩ-
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ковыля влѣзаетъ сначалавъ шерсть, потомъ въ кожу и

даже находили зерпа ковыля въ кишкахъ овецъ, отче-

го овцы издыхаютъ. (*) Вотъ настоящая причина вреда

ковыля для овецъ и почти исключительнотонкорунныхъ,

а не твердость растенія, какъ передаеть г-пъ Пановъ.
Подобныя свѣдѣнія, конечно, не наставительны, а пхъ

можно найтивъ книге довольно; но это не мѣінаитъод-

нако книгѣ этой быть, причисленнойкъ твмъ, которыя

всякій хозяинъ, разумѣется, ежели онъ человѣкъ обра-
зованный, долженъ иметь въ своей библіотекѣ, какъ

весьма пебезполезноепособіе.
44.) Таблицы для вычіьсленія процентовъ отъ одного

дня до ста лѣтъ по 4°/0 , 5п {0 и 6'%, составленныйА.
Еръ-Енцемъ. Изд. вт. вновь передѣланное и дополнен-

ное. Спб. 1853 г. въ м. 16 д. л. 359 стр. Ц. 75 к. съ

перес. 1 р. сер.

Заглавіе этой книжки само за книжку говоритъ. Намъ
остается сказать, что книжка эта какъ нельзя болѣе

практична и удобна при употреблепіи, А пополненія въ

ней сдѣланныя противъ перваго изданія, столь важны

для ея усовершенствованія, что всякъ тотъ кто имѣетъ

первое изданіе, можетъ смѣло пріобрѣсти это второе,

действительно передѣланное и передѣланное къ лучше-

му, даже къ совершенству.

42.) Портфелъ садовый для садовниковъ, г^вѣтоводцевъ
и огородниковъ. Современным открытія и изобріътенгя по

части садоводства, цвѣтоводства гі огороднгічества и ио-

віьйшге способы прививангя деревъ и устройства парни-

ковъ. Сочгінете, примѣненное къ климату Россги гі со-

ставленное по собственнымъгі гіностраннымъ писателей

опытамъ. М. 1853 г. въ 8 д. л. двѣ части, 151 — 63.
Шесть литограФ. лпстовъ съ рисунками. Ц. 1 р. 50 к.

сер. съ перес. 2 р. сер.

Книга эта, конечно, не сравнится въ достоинствахъ

съ книгами, изданными, но части садоводства и огород-

ничества, въ прежнее время, лѣтъ за 20 предъ симъ

покойнымъ Шварцемъ, но совсѣмъ тѣмъ недурная и,

по видимому, составленнаядовольно опытньшъ въ дѣлв

садоводства, цвѣтоводства и огородничествачеловѣкомъ.

Вообще книга эта, не смотря на свое заглавіе, похожее

на книгопродавческую рекламу, несравненно выше мио-

(*) Зерно ковыля при движевіяхъ овцы лвзетъ впередъ; назаді>

же вынимать его препятствуют*сказанныеволоски. Рец.

И*
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гпхъ опытпыхъ садовппковъ, огороднпковъ и цвѣтово-

довъ, подъ какими нанмснованіями не рѣдко въ Москвѣ

п Петербургемелкая книжная промышленность, издастъ

довольно безтолковыя комнилядіи. Впрочемъ ежели кто-

хочетъ пмѣть, на русскомъ языкѣ, полную садоводст-

венпую зпциклопедію, тому совѣтуемъ выслать 15 р. сер.
въ Москву къ книгопродавцу Алексѣю Васильеву Була-
ковскому, который, за эти деньги, доставить «Журналъ
Садоводства» съ начала изданія, т. е. ст. 1841 но 1852
г. включительно, всего 72 книжки, съ 150
рисунками.

43.J О зрѣлостн и критическомъ возрастѣ женщины,

въ физгологическомъ, тгіеничсскомъ и врачебномъ отно-
гиенгяхъ. Соч. доктора медицины М. А. Рациборскаго.
Перев. съ Франц. С. Ловцовъ. Снб. 1853 г. въ м. 8 д.

л: XIV — 305 стр. Ц. 1 р. 50 к. съ нер. 1 р. 75 к.

сер.

Совѣтуемъ отцамъ и матерямъ, имѣющимъ дочерей,

обзавестись этою истинно назидательною и полезною

книгою, которая, будучи изложена ясно, отчетисто, да-

же увлекательно, обплуетъ Фактами высшей важности.

Но нашему мнѣнію семейные люди должны быть очень

признательны г-ну Рациборскому за составленіе, а г-ну

Ловцову за переводъ и изданіе на русскомъ языкѣ этой
книги.

44.) Наука о лекарствахъила Фармакологгл. Состав-
лена докторомъ медицины, Козьмою Лебедевымъ. М.
1853 г. въ б. 8-ю д. л. 360 стр. въ два столбца. Ц. 2
р. 50 к. съ персе. 3 р. 25 к. сер.

Въ пастоящее время гг. русскіс хозяева пачинаютт.

ощущать пользу сельекихъ лазарстовъ, почему у мно-

гихъ помѣщиковъ въ деревняхъ заведены больницы.

Можно имъ посовѣтогать выписать эту книгу, которая

въ рукахъ толковаго Фельдшера прпнесстъпользу, ра-

зумеется ежели Фельдшеръ этотъ сколько нибудь учился

медицинѣ и пмѣетъ какія нибудь точныя понятія о хи-

міп. При разсматриваніи этой книги, намъ только пока-

залось страинымъ, что г-нъ авторъ гдѣ рѣчь идетъ обі>
«исландскомъ»мхѣ, называете его ирландскнмъ.
І5.) Новый, простои способъ ведені/і пупечесісихб кнгш,

показывающік состояпге доліовъ діы'і ствшпелъныхъи стрз-
дателъныхъ, по каждому году отдѣльно, въ частности

н въ~общей массіь, во всякое время, не требуя составлю

нія баланса п заключенья кншъ, съ приложеніемъ образ •
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цевъ кнніъ и счетовъ, проведенныхъ за одинъ мѣсяцъ. Со-
ставилъ И. Конст'антиновъ. Спб. 1853 г. въ б. 8 д. л.

60 стр. Ц. 75 к. съ перес. 1 р. сер.

Это руководство къ купеческой бухгалтеріи, составлен-

ное раціонально, можетъ принестипользу тому сельско-

му хозяину, котораго хозяйство сопряжено съ коммер-

ческими оборотами.
46.) Опытный маляръ. Соч. Н. Матвѣевскаго. Спб.

1853 г. въ б. 8-ю д. л. 76 стр. и 1 листъ литогр. чер-

тежей, съ литограФ. цветной обертскоіі. Ц. 1 р. съ пер.

1 р. 25 к. сер.

За эту книжку, перепечатаннуюнзъ журнала «Сель-
скій Строитель», гг. хозяева скажутъ спасибо, издате-
лю, потомучто книжка эта, будучи у пасъ поныпѣ един-

ственною въ своемъ родѣ, заключаетъ въ себѣ довольно

полное наставленіе въ малярномъ дѣлѣ, показывающее

свойство малярныхъ матеріаловъ, способы окраски и об-
клейки поверхностей, со включеніемъ сиѣтъ по этому

производству и доставляющее возможность производить

всѣ малярныя работы безъ пособія маляра и указаній
архитектора. Способъ изложенія очень хорошъ. Жела-
емъ успѣха книжкѣ г-наМатвѣевскаго; но совсѣмъ тьмъ

для пользы самаго дѣла, не отказываемся поместить

подробный разборъ этого руководства, написанныйче-
ловѣкомъ, спеціально знакомымъ съ этимъ предметомъ.

Книжка издана очень мило. (*)
/7.) Матергалы для хозяйственной статистикиРос-

сги, издаваемые И. В. Э. Обществомъ. Книжка I. Спб.
1853 г. въ б. 8 д. л. 255 стр. Ц. 75 к. съпер. 1 р. сер.

Въ концѣ этого № читателинайдутъ подробное объ-
явленіе объ этой полезной книгѣ, которая есть пачало,

такъ сказать, первый шагъ важнаго подвига, совершае-

маго И. В. Э. Обществомъ, а здѣсь, для болынаго оз-

пакомлепія нашнхъ читателей съ этою книгою, перс-

дадимъ то, что высказано въ ея предпсловіи: «Изу-
чать состояніе, въ извѣстной местности, ссльскаго хо-

зяйства, заводской промышленностии торговли, справс-

(*) Сожалѣемъ только о томъ, что г-нъ Матвѣевскій да.іъ сво-

ей кннжкѣ слишкомъ книгопродавческоезаглавіе, а сверхъ того,

посвящая книжку свою нашему господину вице-президенту,кня-
зю В В. Долгорукову, ошибся, называя его сіятельство предсѣ-

Дателемь Редакціоннаго Комитета, для составлені я «Хозянствсн-
но-техническихъруководствъ», учрежденнаго, подь наблюденіемъ
его нр-ва г-на непремѣннаго секретаря И. В. Э. Общества. Рсд,
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дливо почитается не только важнымъ для высшихъ со-

ображеній, но и очень полезнымъ для 'частныхъ
совъ людей, посвятившихъ себя разнымъ видамъ народ-

наго труда. Что есть въ данноймѣстностихорошего и

должно быть усвоено нашимъ нромысломъ, что есть

вреднаго и убыточнаго и можетъ, или напротивъне мо-

жстъ, быть пзкоренено; какія существуютъ къ томупре-

пятствія; какія сдѣланы нововведенія; какія соотвѣтство-

вали цмъ успѣхи и неудачи— все это и множестводру-

гпхъ предметовъ приводятся въ извѣстность на пользу

общую и частныхъ людей чрезъ добросовѣстное изученіе
и тщательно составленное описаніе извѣстнаго края .

Имѣя это въ виду и соображаясь съ параграфами7 и 8
главы VII своего устава, ИмператорскоеВольное Эко-
номическоеОбщество всегда старалось собирать и обна-
родовать существенныя свѣдѣнія о состояніи хозяйства
въ разныхъ частяхъ нашего обширнаго отечества. Еще
въ прошедшемъ столѣтіи по вопросамъ, разосланным!.

Обществомъ, доставлено было много любопытныхъ и

ноучительныхъ хоэяйственныхъ отвѣтовъ, которые въ

свое время и были напечатаны. Въ началѣ ньшѣшняго

столѣтія, по вызову Общества, было составленои на его

счетъ напечатаноописаніе пѣкоторыхъ губерній. Убѣж-

деніе въ глубокомъ зпаченіп
скихъ изысканій для уснѣховъ народной промышленно-
сти, заставилоЭкономическое Общество и въ наше вре-

мя обратить внимавіе на этотъ предметъи заняться соб-
раніемъ потребныхъ свѣдѣиій. Съ этою цѣлію оно об-

ратилось къ г-ну оберъ-прокурору Святѣйшаго Сѵнода

съ просьбою о разрѣшеніи преподавателямъ сельскаго

хозяйства въ духовныхъ семинаріяхъ доставлять свѣдѣ-

нія о мѣстномъ зэмледѣліи и его сіятельство граФъ Н.
А. Пратасовъотъ 22 января 1849 года увѣдомилъ, что

Святѣйшій Сѵнодъ, на усмотрѣніе котораго означенное

предположениеОбщества было передано, разр:Ьшилъ пре-
нодавателямъ сельскаго хозяйства въ духовныхъ семи-

наріяхъ доставлять Обществу желаемыя свѣдѣнія. Г.
вице-президентъИмператорскдгоВольнаго Экономи-
ческаго Общества, его сіятельство князь Василій Василь-
евич!. Долгоруковъ, проникнутый важностью и общепо-
лезностью экономической статистики, снова возбудилт.

вопросъ о собраніи статистическихъсвѣдѣній, въ то,

благопріятное для хоэяйственныхъизученій, время, ког-

да по случаю устроенной попеченіемъ его сіятельства
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въ 1850 году первой выставки сельскихъ произведеній
въ С. Петербургѣ, стекались сюда со всѣхъ сторонъ

отечестваразные предметы промышленности, которые,

вмѣстѣ съ письменнымистатистическимиобъясненіями,
могли представить много новаго и поучптельнаго. Въ
слѣдствіе того, были приняты еще новыя мѣры, что-

бы испытать другой путь къ достиженію цѣли — со-

бранію матеріаловъ экономической статистики. — Та-
кимъ образомъ съ 1850 года по сіе время представ-

лено было въ Общество много хоэяйственныхъ свѣдѣ-

ній и описаній, составленныхъ по изданной имъ ііро-

граммѣ. Изъ протоколовъ Совѣта Общества, печатае-
мыхъ въ «Трудахъ»уже известно, какъ возникло предпо-

ложеніе издавать, по временамъ, представляемыевъ Об-
щество хозяйственно-статистическіе матеріалы и что на

II отдѣленіе Совѣта возложено было ихъ издапіе, т. е.

разсмотрѣніе имеющихся статей, назначеніе ихъ къ пе-

чатанію, переводъ на русскій языкъ въ случаѣ надобно-
сти, и необходимѣйшія исправ.іенія. Нынѣ отпечатан!,

атотъ первый выпускъ, какъ опьпъ систематическая

собранія статистическихъсвѣдѣній, могущихъ служить

матеріалами и пособіемъ при изученіи нашего отечест-

ва, или при описаніи его въ хозяйственном^отношеніи.»
48) Запискигорыгорѣцкаю земледѣльческаго института,

изданныя дспартаментомъсельскою хозяйстваминистер-

ства гоеударственныхъимуществъ. Книжка вторая. Спб.
1853 г. въ 8-ю долю 240 стр. Ц. 75 к. сер. съпер. 1 р. сер.
Настоящая книга заключаетъ въ ссбѣ два отдѣла: въ

первомъ излагаются дѣіістиія втечеиіи 185'/2 академи-

ческаго года учебныхъ заведеніи, находящихся въ мъ-

стечкѣ Горкахъ, и сосѣднихъ сьольваркахъ, именно: земл.

института, училища и учебной Фермы. Второй отдѣлъ

заключаетъ ьъ себѣ ученые труды гг. проФессоровъ ин-

ститутаи статью агронома г-на Совѣтова: О состоянін
остзейскаіо полеводства. Всѣхъ статей,помѣщепныхъ въ

обѣихъ отдѣлахъ, 9: Отдѣлъ первый I. Отчетъ за 1851'—'
1852 академическій годъ но горыгорѣцкому земледѣль-

ческому институтуи училищу. II. Отчетъ о состояніи
и дѣйствіяхъ горыгорѣцкой учебнойФермы за 1851 годъ.

III. Путевыя замѣтки по нѣкоторымъ уѣздамъ Смолен-
ской и Калужской губерній, въ 1852 году Б. Михельсона.
IV. Правила для сельско-хозяйственныхъ съѣздовъ при

горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ институтѣ. V. со-

ставъ горыгорѣцкаго земледѣльческаго ипститутаи прс-
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подаваніе наукъ на 1852—53 годъ. Отдѣлъ второй. VI.
О предохраненіи картофеля отъ болѣзни. Двѣ статьи

адъюнктъ-профсссораБольмана. VII. О произхожденіи
хоэяйственныхърастеній и перерожденіи ихъ. Рѣчь, про-

изнесенная въ торжественномъсобраиіи горыгорѣцкаго

земледѣльческаго института30 августа1852 г.,
проФессоромъ Рего. VII. О растеніи бобовникъ (СаІІа
palustris). Статья К. Шмидта, пснравлющаго должность
младшаго профессора горыгорѣцкаго института(съ ри

сункомъ). IX. О состояніи остзейскаго полеводства,

статья агронома Совѣтова. — Отчетъ по горыгорѣцкому

земледѣльческому институту и училищу, читанный на

торжественномъактѣ 30 августа 1852 г., свидѣтельству-

етъ о постоянномъулучшеніп этихъ заведеній. — Чтобы
дать поиятіе о ходѣ упомянутыхъ заведеній,
ляемъ болѣе замѣчательныя ихъ дѣйствія. «Ни одно

учебное заведеиіе вообще, тѣмъ болѣе заведеніе, имѣю-

щее совершеппо новое назначеніе, не достигаетъвдругъ

полнаго своего развитія. Въ особенности это должно

сказать о тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ

подается не одна только тсорія, но гдѣ съ нею тѣснѣй-

шимъ образомъ соединяетсяпрактика. Это же

и къ нашему учебному заведенію. Вы сами, мм. гг.,

столько лѣтъ принимавшіе участіе въ скромномъ торже-

ствѣ нашемъ, болѣе другихъ можете въ этомъ убѣдить-

ся; наше заведеніе, на вашихъ, такъ сказать, глазахъ,

основано и преобразовано; па вашихъ глазахъ многія
учрежденія при институтеполучили свое начало и те-

перь, при покровительствѣ Правительстваи постоянныхъ

заботахъ высшаго начальства, находятся въ полномъ

развитіи; другія только, что начинаютъсуществовать; чи-

сло учащихся ежегодно увеличивается; педагогпческія

средстваумножаются, кабинеты постоянно обогащаются

новыми пріобрѣтеніями, преподаваніе идетъ вровень съ

современымъ состояніемъ наукъ и получаетъ съ года

на годъ, болѣе и болѣе практическоенаправленіе; обра-
щенное къ ислѣдованію нашего отечественнаго сель-

скаго хозяйства и къ его улучшенію. — Въ чис.гѣ

предметовъ нрсподавапія , въ горыгорѣцкомъ земле-

дѣльческомъ институтѣ , по Высочайше утвержден-

ному положенію , назпаченоизученіе правилъ люстра-

щи и оценки поземельныхъ угодій, для чего его сіятель-
ство господипъминистръгоеударственныхъимуществг,

еще въ 1850 году, пзволилъ разрѣшить открыть особую
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каѳедру. Въ пастоящемъ году департаментъсельскаго

хозяйства назначилъ къ занятію этой каѳедры препода-

вателя, и дозволилъ ему, для бблыпаго ознакомлепія съ

предметомъ, отправиться въ остзейскія губерніи по 1-е

сентября. — Съ давняго времени было предположеніе
устроить, при одномъ изъ Фольварковъ Фермы, искус-

ственноеорошеніе луговъ, которое служило бы для уча-

щихся нагляднымъ средствомъ къ изученію этой важ-

ной части сельскаго хозяйства; для этого, вместо быв-
шего при инстетутѣ луговода Горбика, комапдированъ

другой луговодъ, занимавшиеся въ лѣтніе мѣсяцы ни-

всллированіемъ местностии составленіемъ проэкта, при

участііі студентовъ института и учениковъ училища.

Преподованіе сельско-хозяйственной техиологіи, одного

изъ важнѣйшихъ предметовъ, было до сихъ поръ въ

институтѣ чисто теоретическое.Высшее начальство, еще
во время существованія горыгорѣцкой земледѣльческой

школы, предположилоустроить при оной зданіе для тех-

ническихъзаведеній по важнѣйшимъ отраслямъсельско-

хозяйственнойпромышленности, какъ-то: по винокуренію,
пивовареиію, свеклосахарному производству, добыванію
крахмала и поташа, мыловаренію, кожевенному произ-

водству, приготовленію мыл, свѣчей, уксуса и проч. И
это предположеніе начинаетъприходить въ исполненіе:
зданіе для сихъ заведеній уже начато и по окончаніи
постройки пойдетъвъ ходъ. Въ минувшемъ академиче-

скомъ году учащихся въ институтѣ было 183; изъ это-

го числа выпущено 18; вновь поступило40; выбыло по

разнымъ причинамъ9; умерло 4; такъ что нынѣ нахо-

дится на лицо 192 студента. Изъ нихъ въ 1-мъ курсѣ

44, во 2-мъ 74, въ 3-мъ 57, въ 4-мъ 17. Въ томъ жо

академическомъгоду было въ училищѣ 59 учениковъ;

изъ нихъ выпущено 5; вдовь поступило 12; выбыло 12,
и въ настоящее время состоитъвъ училищѣ 64 учеви-

ка; они распредѣлены по классамъвъ 1-мъ 7, во 2-мъ
19, въ 3-мъ 16, въ 4-мъ 12. Студенты 4-го курса, по-

сле окончательная испытанія, были прикомандированы

къ управляющему Фермою , и подъ его руководствомъ

икслючителыю занимались, въ видѣ надзорщиковъ и рас-

порядителей по разнымъ отрослямъ хозяйства, на по-

ляхъ, въ огородѣ, при скотномъ дворз-, постройкахъи

проч. Нельзя не упомянуть о немаломъудовольствіи,
которое доставилинашему общесту, двое изъ членовъ

нашего ученаго сословія, чтепіемъ публичныхъ лекцій.
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ПроФессоръ Шмидтъ читалъ общія нонятія изъ области
естественпыхъиаѵкъ, назначенныясамимъпроФессоромъ

для дамскаго общества; на сихъ лекціяхъ находились

всегда чиновники, студенты, ученики и посѣтители ин-

ститута. Докторъ Шнее знакомилъ насъ съ Фіізіологіею
человѣка; на лекціяхъ его находилось всегда множество

слушателей. ПроФессоръ Шмидтъ, по порученію началь-

ства, занимался анализамиразныхъ другихъ предметовъ,

съ цѣлію собственно судебно-медицинскою.Адъюнктъ-
проФессоръ КнопФеръ иаписалъотчетъ о своемъ огро-

номпческомъ путешествіи по кіевской, черниговской и

полтавской губерніяхъ. Адъюнктъ-проФессоръ Рего со-

ставилъ отчетъ о своемъ ученомъ путеществіи, пред-

принятомъ по средней и восточной Россіи для обозрѣ-

нія существующихъ тамъсадовыхъ заведеній. Адъюнктъ-
проФессоръ Больманъ производилъ опыты надъ обжига-
ніемъ кирпича, способомъ, имъ самимъусовершенство-
ваноымъ. Старшій учитель Раздольскій оканчиваетъ ру-

ководство къ скотоврачеванію, для учениковъ училища

и воспитанпиковъФермы. — ТопограФъ Островскій на-

ппсалъстатью: «О необходимостиопредѣленія полуденной
линіи и устройствасолнсчныхъчасовъ», и составилъпрак-
тическое руководство къ производству нивеллированія для

сельскихъ хозяевъ, съ прішѣнеиіемъ къ разнымъ по-

требностямъ,встрѣчающимся въ сельско-хозяйственныхъ
имѣніяхъ.» — Отчетъ о состоянги и дѣйствіяхъ горыго-

рѣцкоіі учебной фермы за 4854 годъ. Къ 1-Му января 1851 г-
состояло воспитанниковъ: изъ гоеударственныхъкресть-

янъ 109, изъ питомцевъ с.-петербургскаявоспитатель-
наго дама 9, изъ евреевъ 1, помѣщищьихъ крестьянъ 4,
всего 123 человѣка. Впродолженіе года вновь посту-

пило изъ гоеударственныхъкрестьянъ 45 человѣкъ.. Вы-
было: выпущено изъ заведенія по окончаніи полнаго кур-

са ученія съ удовлетворительными аттестатами,изъ го-

еударственныхъ крестьянъ 22 человѣка , изъ пигомцевъ

воспитательнаядома, коновалами, 9 человѣкъ; безъ ат-
тестата,но малому успѣху, одинъ; уволены изъ заведе-

нія: по болѣзни одинъ, по требованію помѣщецы одинъ,

умеръ одинъ; всего выбыло 35 человѣкъ. Затѣмъ со-

стояло къ 1-му января 1852 года: изъ гоеударственныхъ

крестьянъ 129, изъ евреевъ 1, изъ помѣщичьихъ людей
3, всего 133 человѣка. — Кромѣ настоящихъ воспитан-

никовъ, для одного практическаяобразованія по хозяй-
ственной и строительной частямъ, 6 человѣкъ, изъ ко-
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ихъ состоитъкъ 1-му января 1852 года 4 человѣка. За-
пятія воспптанниковъ Фермы раздѣляются на класныя

впродолженіи зншшхъ мѣсяцевъ и практпческія — про-

изводство работъ на Фермѣ. Для показапія значительно-

стиэтихъ работъ, достаточнопривестиколичество земли,
принадлежащейкъ Фермѣ и число тамошняго скота. Про-
странствоземли, принадлежащееучебной Фермѣ, оста-

лось въ этомъ году безъ измѣненія, и состоитъ, какъ

въ арошлогоднемъ отчетѣ показано, изъ 1,098 десятинъ.

Изъ этого количества земли обработано было впродол-

женіе года пахатныхъ земель 191 десят., и огородовъ

3% десятины. Скота разнаго состояло впродолженіе
года на лице: рабочихъ лошадей 35, крупная рогатая
96, овецъ разныхъ породъ 1,083, свиней разныхъ по-

родъ 70 штукъ. ВоспитанникиФермы отработали, впро-
долженіе года, всего 5,693 дня конныхъ и 39,809 дней
пѣшихъ. На насмъже поденщиковъ и поденщпцъ, так-

же на вывозку 120 кубич. саженейдровъ, израсходовано

изъ суммы доходовъ хозяйства 1,089 руб. 58 коп. сереб.,
слѣдовательно 114 руб. менѣе, чѣмъ въ прошедшемъгоду.

-^Порядокъ сѣвооборотовъ не подвергся никакимъиз-

мѣненіямъ нротивъ прошедшаго года. На опытномъ

нолѣ производили посѣвы на 8 различныхъ сѣвооборо-

тахъ, какъ ниже подробно объяснено. Цѣль этихъ сѣ-

вооборотовъ чисто учебная, для показанія ихъ воспитан-

никамъ института, училища и Фермы. — Съ хозяйстен-
ною цѣлыо заведены при Фермѣ слѣдующіе сѣвооборы :

1. Въ Горкахъ, 8-мипольный, а именно: 1) паръ удоб-
ренный, 2) озимъсъклеверомъ, 3) и 4) клеверъ, 5) озимъ,
6) картофель, 7) ярь, 8) ярь и зеленый корм ь. Въ каж-

домъ клину по 10 десятинъ, всего 80 десятинъ. — 2.
Въ Ивановѣ , 10-нолный, а именно: 1) паръ съ удоб-
реніемъ, 2) озимъ съ клеверомъ, 3) и 4) клеверъ 5) рожь,
6) ярь, 7) картофель, 8) ярь, 9) зеленый кормъ и 10)
ярь. Въ каждомъ клину по 10 десятинъ, всего 100 десят.

"-3. Въ Пуплахъ, 10-полный, какъ то : 1) паръ, по мѣрѣ

возможностиудобренный, 2) озимъ, 3) ярь, съ клеверомъ,
4) клеверъ и выгонъ, 5) выгонъ, 6) ярь, 7) 8) и 9) вы-
гонъ, 10) ярь, въ каждомъ клину по 14 десятинъ, всего

140 десятинъ. — Кромѣ вышеупомянутыхъ трехъ глав-

ныхъ сѣвооборотовъ, заведены въ Фольваркѣ Иваповѣ

въ маломъ видѣ, собственносъ учебною цѣлыо для воспи-

танников-!* Фермы : 1. Обыкновенный трехпольный сѣво-

оборотъ : 1) паръ, 2) озимъ и 3) ярь.— 2. Четырехполі,-
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пыіі : 1) паръ, 2) озимь, 3) клеверъ и картофель, и 4) ярь. —
3. Пятиполный : 1) паръ, 2) озимь, 3) клеверъ и карто-

фель, 4) клеверъ и послѣ картофеля ярь, 5) ярь и выгонъ.

—Сверхъ того, согласно предписанію департамента, при-

ступлено къ устройству четырехпольная сѣвооборота съ

чернымъ паромъ, введеннаго съ успѣхомъ въ менонит-

скихъ колоніяхъ по рѣкѣ Молочной. Для этой цели под-

нята въ этомъ году одна десятина и обработана, какъ

указано въ «Земледѣльческой Газетѣ» 1851 года въ Щ 13.
Изъ опытовъ по полеводству, произвсденныхъ на Фермѣ,

замечательны слѣдующіе: а.) опыты посыпки клевера алс-

бастромъи б.)количества удобренія,при смѣшиваніи наво-

за съ торфомъ. Алебастръ употребляли, въ маломъ раз-

мѣрѣ, для обсыпки клевера, на который его дѣйствіе

было очевидно. Хотя нѣтъ сомнѣнія въ хорошемъ влія-
ніп этого тука, однакожъ по дороговизнѣ его пріобрѣте-

пія здѣсь на мѣстѣ, куда его доставляютъ изъ мѣстъ,

отлюящихъ болѣе 300 верстъ, оказалось, какъ подробно
изложено въ прежнихъ отчетахъ, не разечесливымъ упо-

треблять алебастръ въ большомъ размѣрѣ. Съ учебною
цѣлью выбрали, но прнмѣру прежнихъ лѣтъ, три доволь-

по ровныя, десятипы , пзъ которыхъ одну обсыпали 16
пудами алебастра, другую 3 четвертями золы, къ коей
прибавили 30 Фунтовъ сѣрной кислоты, а третью оста-

вили безъ всякой обсыпки. Лучшій клеверъ поднялся

по обсыпкѣ алебастромъ, затѣмъ слѣдовала десятина,

обсыпанная золою въ смѣси съ кислотою, а слабѣе все-

го остался клеверъ на десятинѣ, ничѣмъ необсыпанной.
— Первая десятина дала сѣна 258 пуд. 20 Фуптовъ; вто-

рая 213 пуд. 15 Фунтовъ, а третья 176 пуд. 20 Фунтовъ.

—Въ 1850 году удобрили навозомъ хозяйства всего 27
десятинъ, для озпмыхъ посѣповъи 10 десяті'пъ для кар-

тоФеля, на что употребили, примѣрно, около 90,000 пуд.

навоза. Если принять въ разечетъ, что навозъ этотъ

полученъ отъ, примѣрно, 40,000 пудовъ употребленная
разнаго корма и подстилки, и считать, что кормъ этотъ

въ павозѣ удвоился, т. е. далъ 80,000 пуд. навоза, то

слѣдуетъ, что добытые лншніе 10,000 пуд. навоза, по-

лучены большею частью чрезъ употрсбленіе земли и тор-

Фа, съ которыми смѣшивали навозъ. — Крупный рогатый
скотъ Фермы состоялъ изъ породъ: Фохтландской, литов-

ской и простой; скотпын дворъ доставилъ прихода на

218 руб. 48 коп. сер. менѣе противъ расхода. — Но
при всемъ томъ кажіая корова давала въ общей слож-
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ности до 10 руб. сер. выручки въ годъ, при 12-ти не-
дѣльномъ содержаніи теленкапри матери. Лучшія ко-

ровы давали впродолженіе года слѣдующій удоіі молока:

Фотландской породы до ...... 900 квартъ.

Простой породы ........ 1,200 ------

Литовской ........... 1,000 ——

не считая молока, отпущенная телятамъ, впродолже-

ніе первыхъ 3-хъ мѣсяцсвъ послѣ теленія. —Хотя этотъ

удой и называется здѣсь посредственнымъ, но онъ

покажется весьма малымъ, если принять въ разсчетъ

тщательное Фермерское содержаніе и вычислить средній
ежедневный удой. Такимъ образомъ, полагая что ко-

рова, какъ сказано выше, даетъмолока для теленкавпро-

должевіи 12 нсдѣль и 8 недѣль передъ теленіемъ хо-

дитъ безъ молока, выйдетъ 20 недѣль, въ которыя Фер-

ма не' получала непосредственнагоудоя. Следовательно
корова давала молоко 32 недѣли со днемъ или 225 дней.
Явствуетъ, что Фохтландская лучшая на Фсрмѣ корова да-

вала, среднимъчисломъ, 4 кварты въ день или 2 штофз,

простой породы — 5'/з , литовской— 44/j квартъ. Вооб-
ще иъ хозяйствахъ принято доить молоко на пользу хо-

зяйства 38 иедѣль, т. е. корова предъ теленіемъ ходить

безъ молока 8 недѣль и 6 недѣль кормитътеленка, слѣдо-

вательво пмѣется всего267 молочвыхъ дней. Для сравневія
возьмемъ простую корову изъ деревни подъ Петербур-
гомъ: если корова не даетъ въ день 12 кувншновъ, то

подгородный крестьяиинъ не станетъее держать. Сред-
ни! рыночный кувшинъ равняется полубутылкѣ, т. е.

несколько болѣе половины кварты. По этому разсчету

простая маленькая обыкновеннойрусской породы корова,

за которую на площадкѣ платятъ 20 руб. сер., даетъ въ

день среднимъ числомъ не менѣе 6 квартъ, а въ годъ

1,600 квартъ. Сумская корова въ 50 руб. сер. даетъ въ

день, среднимъчисломъ, отъ 20 — 30 кувшиповъ, по-

лагая въ день, среднимъ, числомъ 40 кувшиновъ или 20
квартъ, нолучимъ въ годъ 5,300 квартъ. Не лишнееупо-
мянуть, что показанныя здѣсь цѣпы — весепнія. Слѣдо-

ватсльно, подъ Петербургомъ,простаямалая корова даетъ
въ 1 ?/9 разъ болѣе фохтлэндской (въ Горкахъ), въ 1'/3
простой, въ 1 3/5 литовской ; сумская въ 4 раза болѣе

фохтлэндской, въ 3 простой и въ 3'/ 2 литовской; холмо-
горская въ 6 разъ болѣе фохт., въ і 1/^ простой и 5%
— литовской. Въ отчетѣ не показанагустота молока,

почему и нельзя слѣлать подобная сравнения масля-
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ности молока, но всеже подпетербургскія коровы, су-

дя по удою, далеко должны превзойти Фермерскихъ и

въ этомъ отношеніи. — Обратимся теперь къ статьѣ

г-па Михельсона: Путевыя замѣтки по нѣкоторы.иъ

уѣздамъ смоленской и калужской губернгіі, въ І832 году.
Эти путевыя замѣткп, какъ выражается авторъ, по крат-

кости времени, заключаютъ въ себѣ лсгкій обзоръ нѣко-

торыхъ имѣній, означенныхъгуберній. Но г-нъМихель-
сонъ дѣлаетъ нѣкоторыя обіція замѣчанія о краѣ, на-

прпмѣръ, «говоря о неурожайпомъ1851 годѣ, нельзя умол-

чать о благоразумномъпредпріятіп пѣкоторыхъ смолен^

скихъ помѣщиковъ, которые своевремеинымъторговымъ

оборотомъ обезпечилипродово.іьствіе свонхъ крестьянъ,

непонесяпрнтомъ никакого убытка. Помѣщики эти пріо-
брѣли заблаговременпо хлѣбъ, въ южныхъ губерніяхъ,
за дешевую цѣпу и перевозили его своими крестьянами,

съ платою за перевозку половины привезенпагоими ко-

личества, а при продажѣ въ смоленскойгуберніп осталь-

ной половины, и выручили весь капиталъ, издержанный
ими на покупку всего хлѣба. О подобныхъ оборотахъ я

слышалъ въ имѣніяхъ князя Лобанова-Ростовскаго, сы-
чевскаго уѣзда, и полковникаБѣлкияа, вяземскаго уѣзда.

Послѣдній, какъ добрый попечительсвоей многочисленной
семьи, выручпвъ запроданный хлѣбъ примерно 2 руб.
15 коп. прибыли на каждое тягло, пожертвовалъщедрою

рукою эту сумму въ запасныйкапиталъсвоихъ кресть-

янъ. Прпмѣръ похвальный, противъ котораго многіе
могутъ развѣ возразить, что не всякій имѣетъ достаточ-

но капитала для подобныхъ оборотовъ. Случай этотъ

ноказываетъ, какъ важны въ хозяйстве предусмотрптель-
пыя распоряжепія. — Особенно замечательнообщепри-
нятое въ восточныхъ уѣздахъ смоленскойгуберніи обык-
новеніе поднимать поле за двѣ и за три недѣли до по-

сѣва ржи, въ томъ уважепіи, что она даетълучшіе уро-

жаи, чѣмъ при посѣвѣ по свѣжей запашкѣ. — Если при-
помнимъотзывъ извѣстнаго германскагоагрономаШвер-
да, что болѣе всего вреденъ для ржи посѣвъ по свѣжей

запашкѣ, напротпвъ особенно выгодно, если земля про-

лежитъ недѣли три или четыре до посѣва (*), невольно

удивишься смѣтливостп хозяевъ вяземскаго, сычевскаго

и юхновскаго ѵѣздовъ, которые дошли чисто практиче-

(*) Anleitung zum practichenAckerbauvon Z. N. v. Schweri 1837,
Band 2. Seite 137.
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ски до этого важнаго правила, признаннаго, многими

нзвѣстными заграничными хозяевами, за необходимое
условіе успѣшнаго разведенія ржи.» — Впрочемъ это по-

лезноеобыкновеніе намъ случалось видеть иъ южныхъ и

восточныхъуѣздахъ могилевской,минской, черппговскоіі
губерній и въМалороссіи почтивообще. Далеег-нъМпхе.іь-
сонъсообщаетъизвѣстіяо посѣвахъ свекловицы, о введенін
въ полеводство клевера, картоФсля и проч., въимѣніяхъ

гг. Унковскаго, и др. Изъ этого, хотя и краткаго оппса-

нія, видно замѣтное стремленіе гг. помѣщпковъ къ усо-

вершенствованію свопхъ хозяйстве, сообразно настоя-

щимъ потребностямъсмоленскойи калужской губерній.—
Две статьи г-на Больмана: О 'предохранении картофеля
отъ болѣзни — статьи 10-го октября и 30 ноября 1852
года—о которыхъ уже было говорено въ ЗѴ? 4 «Трудовъ»
настоящегогода, приразборе цѣлаго сочиненія г-на Боль-
мана, о сказанпомъпредмете.—Статья: О произсхожденіи
растеній и перерождении ихъ, — есть рѣчь, произнесен-

ная въ торжественнбмъ̂еобраніп горырвцкаго зем.іедѣль-

ческаго института,1852 года августа 30 дня, адъюнктъ

проФессоромъг-мъРего. Иредметъ,выраженныйвъ загла-
віи, изложенъ мастерски,съ нолнымъзнаніемъ дела, про-
сто и для каждаго вразумительно. Сущность состоитъвъ
томъ какимъ образомъ можно видоизменять сорты ра-

стеній и выводить изъ дикпхъ растеній хозяйственныя.
Для примераприведемъместоизъ статьи, объ условіяхъ,
способствующихъ образованію новыхъ сортовъ. «Къ важ-

нѣйшимъ условіямъ, способствующнмъ образованію но-

выхъ сортовъ, относятся: климатъ почва, удобреніе зем-

ли и оплодотвореніе растеній. Разсмотримъвкратце влія-
ніе всѣхъ этихъ условій и начнемъ съ климата. При
сухой и жаркой погодѣ растеніе цвѣтетъ и дозрѣваетъ

скорее нежели при холодной и влажной. Ранпіс и позд-

ніе сорты' некоторых!, огородныхъ растеній обязаны

своимъ бытіемъ клпматическимъвліяніямъ. Известно,
иапрпмѣръ, что ранніс бобы и горохи произошли пзъ

южной Франціп, гдѣ климатъ более или менее сухъ,

поздніе же изъ Голландіи, гдѣ и клпмать холоднее и ат-

мосфера отличается сыростью. Обратимсякъ почвѣ. Она
нерѣдко сообщаетъ растеиіямъ чрезвычайно разнообраз-

ныя свойства. Такъ селлерей(Аріиш graviolens L.), раз-
водимый на влажныхъ мѣстахъ , имѣетъ непріятный
вкусъ а дурной запахъ, даже содержитевъ себѣ острыя

ядовитыя вещества; па сухамъ же грунтѣ онъ не толь-
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ко теряетъ свои худыя качества, но и получаетъ аро-

матный запахъ и хорошій вкусъ. Корнеплодныя расте-

нія, особенно известные сорты ихъ, сохраняютъ всѣ

достоинствасвои только на рыхлыхъ почвахъ; тельтов-

ская рѣпа только на гранитномъщебнѣ или пескѣ не

теряетъ своего пріятнаго вкуска ; серый горохъ успѣш-

нѣе всего удается въ Курляндіи и въ Пруссіи около

Браунсберга, где ему благопріятствуютъ составныя ча-

сти почвы. По всей вероятности, отъ той же самойпри-
чины зависитеи отличное качество хороха, разводима-

го въ одномъ изъ имѣній А. И. Левшина, тульской гу-

берніи, въ еФремовскомъ уѣздѣ (*). Цветы гортензіи
(Hyprangeahortensis Smilh), обыкновенно свѣтлорозовые,

принимаютъсиній оттѣнокъ, если въ почвѣ, на которой
она произрастаете, находится примѣсе желѣзной оки-

си. Удобренге также играетънемаловажную роль въ про-

изведеніи новыхъ видовъ растеній. Одни растенія, напр.
корнеплодныя, отъ удобренія животными туками, дела-

ются безвкусными; другія же, именнокапустпыя, ста-

новятся отъ него нѣжнѣе и достигаютъбольшей вели-

чины. Садоводы утверждаютъ даже, что разностицвет-

ной капустеі образовалисе вслѣдствіе постояннаго улуч-

шенія ихъ становища удобреніемъ, получаемвімъ отъ

овецъ, и что некоторыесортеі хмѣля точнотакжеявились

кслѣдствіе употребляемагодля почвеі ихъ удобрепія отъ

свиней.»— О растеши6o6oeimitt(CaUapalluslris),cTaTbHT-ua
Шмидта, подробно описываетъ свойство, шишковатыхъ

нодземныхъ стеблейэтогорастенія, доставляющихъ муку,

служащую суррогатомъпищи во время неурожая хлеба.
Къ статье приложенъ рпсунокъ бобовника. — Состояніе
полеводства въ остзейскихъ губернгяхъ, соч. агронома,

г-на Совѣтова. Статья эта из.іагаетъ свой предметъоб-

стоятельнои потому весьма поучительнадля нашихъ хо-

зясвъ; особепнаговниманія заслуживаетъпрудовое хозяй-
ство, равно какъ въ остзейскомъ краю посѣвъ клевера

и соленге клевера въ кучахъ. (**) Кучи могутъ быть какой
угодно величины, и чѣмъ онѣ болеше, тѣмъ клеверъ

лучше сохраняется. Впрочемъ, въ слишкомъ высокія
кучи складывать клеверъ и послѣ того обсыпать его

(*) Этотъ горохъ очень извѣстенъ и уважаемъ хлѣбными тор-

говцами въ Москвѣ.

(") Объ этомъ предметѣ въ «Трудахъ» нынѣшняго года ѳсть

статья. См. Ав 1. Отд. Смѣси, с«р. 62—63. Ред.
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землею, весьма затруднительно; поэтому совѣтуютъ де-

лать клеверную кучу вышиною не болѣе Футовъ 8, а

шириною въ верхнемъ и нижнемъдіаметрѣ въ Футе; въ

такую кучу входить 30 — 35 возовъ свѣжаго клевера (возъ

20 пуд.). Соли берется % °/0 ; значитъ, на 30 возовъ,

или на 600 пудовъ клеверной массы, 60 Фунтовъ соли.—

Приготовленіе мѣста для клеверной кучи начинаетсясъ

того, что очерчиваютъ пространствовъ 8—9 Футовъ въ

діаметрѣ, выравниваютъ и слегка покрываютъ его соло-

мою. Сваливъ потомъ несколько во-зовъ, постояннопод-

визимаго клевера , разравниваютъ послѣдній по всему

пространствукучи и утаптываютъногами. Когда, такимъ
образомъ, слой травы составить около 3 Футовъ толщи-

ны, его посыпаютъ слегка солью, и потомъ опять про-

должают!, утаптывать и накладывать клеверъ , только

солью затѣмъ посыпаютъ уже чрезъ каждый футъ, и

чаще нужно солить, такъ, что прежде, чѣмъ останется

накладывать до верху не болѣе, какъ Фута 1%, соли

должно быть уже высыпано, по крайпеймѣрѣ, половила
пзятаго количества, а въ это время, высыпаютъ и осталь-

ную половину; на остальные же 1'/3 фута кладется кле-

веръ безъ соли. Самая макушка кучи утаптываетсяне

ногами, а убивается, возможно плотнее, только граблями.
При утаптываніи , кучи часто расползаютсяи, клеверъ

вылѣзаетъ; поэтому кучу постояпно очесываютъи, что

начесано, подбрасываютъ вверхъ. Куча кладется, сколь-

ко возможно, круче, чтобы клеверъ потомъровнеесадился.

С.тоягавъ кучу описаннымъ образомъ, начинаютъобкла-
дывать ее соломою. Слой соломы долженъ быть дюйма
въ 3 толщиной, чтобы, пакидываемаяиослѣ того земля,

не могла пробиться въ самый клеверъ. Такъ какъ куча

довольно крута, то солома не будетъ ложиться на пес

крепко сразу; поэтому настилаютъневсю сколько нужно

вдругъ, а по немногу, и чтобы она несъѣзжала, на-

брасываютъ на нее несколько земли; послѣ того снова

настилаютърядъ соломы и опять кладутъ нѣсколько зем-

ли и т. д., пока соломенный слой не будетъ иметь ска-
занной толщины, т. с. 3 дюймовъ. После того вокруті,

всей кучи перекапываютъпли вснахиваютъземлю и па-

брасываютъ ея на солому столько, чтобы слой землибылъ
около 2 Футовъ (въ упомянутомъ состояпіп). Чѣмъ болѣс

будетъ земли, тѣмъ надежнее сохрапеніе клевера, пото-

мучто чрезъ это онъ лучше уминаетсяи воздухъ въ него

не проходитъ. — Чрезъ нѣсколько дней, убитый и про-

Томъ П. — Отд. ІУ. 12
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соленый клеверъ, разгорячается, и куча осѣдаетъ. Въ
этомъ состояніи оставляютъ его до времениупотребленія.
У г-на Сивсрса такія кучи стоятъ даже до весны. Если
нужно брать клеверъ, то пробиваютъ замерзшую землю

на столько, чтобы была лазейка для одного человека.

Если же хотятъ брать не постоянно, а по временамъ,

то лазею прекрываютъ соломою ; земля въ это время

такъ мерзла , что не будетъ обваливаться. — Надобно
замѣтнть, что сохранять, такимъобразомъ, слѣдуетъ кле-

веръ не завялый , а только, что скошенный и при-

том!, не перестоявшій на корнѣ, чтобы его стебли мо-
гли свободно сдавливаться. У перестоявшаго клевера

стебли не вполне сдавливаются и потому удерживаютъвъ

себѣ воздухъ, который своимъ кислородомъ производить

въ клеверѣ гниль, тогда какъ изъ молодыхъ стеблей,
чрезъ утаптываніе ногами и нагнетаніе землею, воздухъ

вытесняется. — Можно сохранять клеверъ въ кучахъ

и не соля, и онъ не испортится; но соленый вкуснѣе и

питателыіѣе для скота ; брать больше соли — нисколько

не вредно.

20) Правила Землемѣргя, пли, такъ называемой, гео-

дезігі, служащія къ производствумежевыхъ, селъеко-хозяй-
ствеиныхъ и прочпхъ іеодизическихъ работъ, составлен-

ныя бывшпмч. преподавателем!,межевыхъ законовъ и

землемѣрія, въ константиновскомъмея;евомъ

и въ земледельческойшколе ИмператорскагоМосковска-
го Общества Сельскаго Хозяйства, межевеіхъ инжене-

ровъ подполковникомъ Николаемъ Ермаковымъ. Сочине-
нге полнѣйгиее чѣмъ есть доселть изданныя, съ присово-

купленіемъ описанія новѣишихъ инструментовъ:«ручна-

го планиметра», «Линейки-Дальномера», «Нивеллира
ШтампФсра»и другихъ полезныхъ снарядовъ. Выпускъ 1.
М. 1853, въ б. 8-ю д. л. IV— 244 стр. съ 115 полити-

пажи, рисунк. въ тексте. Ц. 3 р. сер. за пер. на 3 Фунта.

По внимательиомъ разсмотрѣніи этой книги, людьми

спеціально знакомыми съ геодезіею, оказывается, ежели

превосходныя творенія по частигеодезіи, генералъ-маіора
А. П. Болотова (недавнюю кончину котораго оплакиваютъ

мпогіе ) необходимы для ученыхъ геодезистовъ, —

то книга подполковника Ермакова есть преполезноепо-

собіе для всѣхъ, занимающихся землемѣріемъ , по необ-

ходимости, безъ спеціальнаго изученія этого предмета.

Дѣло въ томъ, что книга эта, заключающая въ себе «об-

зоръ нравнлъ, для хозяйственныхъ и межевыхъ геодези-
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ческихъ работъ,» составленабыла съ тѣмъ, чтобы слу-

жить «Руководствомъ» для преподаванія этого предмета,

въ Земледельческойшколе ИмператорскагоМосковскаго
Общества Сельскаго Хозяйства. Воспитанники этого

учебнаго заведёнія, согласно съ его общею цѣлью, имѣ-

ютъ надобность: 1-е, въ достаточно-полномъпознаніи
всѣхъ правилъ земле-измѣренія, для снятія помѣстныхъ

дачь, со всеми ихъ угодьями, для изчисленія ихъ вели-

чины; для раздѣленія ихъ на части, или въ десятины

и лвсосѣки; для произведенія обыкновенной невелиров-

ки и — 2-е, сверхъ того, готовясь къ званію управля-

ющихъ, они должны иметь ясное понятіе о юридичсс-

комъ состояніи поземельныхъ дачь, объ основныхъ на-

чалахъ государственнаго межеванія, о значспіи меже-

выхъ документовъ, утверждающихъ, по закону, правопозе-

мельныхъ владѣній, они должны умѣть разбирать старин-
ные и новые акты, разумѣть ходъ и потребностисовре-
мениаго намъ спеціальнаго межеванія; умѣть проэктп-

ровате правильные полюбовные разделы; умѣть вычи-

слите сопряженныя съ межеваніемъ издержки помещика

и т. п. — Таковъ объемъ сочппепія, которое очевидно

дѣлится на две части: 1) свѣдѣнія чисто-геодезическія
«землемѣріе» и 2) свѣдѣніе юридически-межевыя«о госу-

дарственномъмежеваніи. » — 1-я часть излагаетсятеперь

здѣсь въ этомъвыпускть. Содержаніе ея и объемъна столь-
ко полны и приспособленыкъ цѣли, что сочииеніе это мо-

жетъслужитеудобнѣйшимъ руководствомъдля произведетя
іеодезическихъработъ, какъ хозяйственныхъ, всѣми частны-
ми землемгърами, такъ и межевыхъ, по вѣдомству госу-

дарственныхъимуществъ, удѣлышму, лѣсному , межевому

и всѣхъ родовъ землемѣрнаго ведомства и даже для са-

михъ сельскихъ хозяевъ (знающихъ только главныя осно-

ванія геометріи). — Изложеніе геодезическпхъправилъ,

въ этомъ объемѣ сделано въ томъ строгомъ, систематиче-

скомъ порядке, въ которомъ развиваются, по неизмѣн-

иымъ законамъ логики, основныя, теоретическія идеи и

практическія ихъ приложенія, шагъ за шагомъ, истекая

одни изъ другихъ, въ ненарушимойпослѣдователености.
Съ особенною ясностію объяснены здѣсь основныя, глав-

ныя теоретическія начала, изъ которыхъ предоставляется

изучающимъвыводить самимъмногообразныяпримѣиенія
кч. практике, съ номощіею преподавателя.Въ книгѣ замѣт-

ноупотребленывсѣ средства,чтобы этиосновныя, главныя

теоріи сколь возможно рѣзче запечатлѣлись во вниманіи

12*



148 Библіографія.

и памяти, на томъ основаніи, что если основныя теоріп
будутъ вполнѣ поняты нзучающимъ, тогда умъ его, по

легкимъ намекамъ, самъ, въ случаяхъ потребности,ло-
гически вывсдетъ послвдствія и практичсскія приложе-

ніл, изтекающія, изъ этихъ теорій; а если теоріи не

будутъ поняты, то многорѣчпвыя истолкованія и плодо-

ыітыя опнсанія мелочиыхъ подробностей окончательно

собьютъ съ толку умъ изучающего, забыоть н подавятъ

память его грузомъ безсвязныхъ фэктовъ, окончательно

уничтожать нослЬднія уси.ші пониманія и произведутъ

въ голове непроходимеій хаось микросконическихъ ча-

стностей,подъ которыми погпбнетъвсякая возможность

сознанія общей связи. Къ сожалѣнію, это показываете

намъ, частовстрѣчающійся опытъ. — Поэтомувъ обзоре,
откинутеі все многорѣчивыя оппсанія маловажныхъчаст-

ностей: прпборовъ въ инструментах!,и ихъ ремеслен-

пыхъ подробностей,которыя изучающіе заучиваютъ, какъ

попугаи, не зная идеи и условій устройства главнѣй-

шихъ инструментов!.. Подобныя свѣдѣнія предостав-

ляется пріобрѣтать изъ практнческихъупражнсній и ука-

заній. Считаемъдолгомъ, въ особенности, обратить вни-

маніе изучающихъ, на §§ 17, 27, 70, 80, 81, 109, 110,
126, 127*, 129, 134, 150, 163 этого руководства , — и со-

вѣтуемъ, (по указанію опыта), принять правила въ нихъ

объяснепныя, къ непремѣшшму и постоянному исполпе-

нію ; въ особенностиже §§ 136 и 127, для всякой ве-

личины Фіігуръ. — Вообще мы смѣло рекомендуемъкни-

гу г-на Ермакова гг. сельскнмъ хозяевамъ , которымъ,

мы впо.інѣ уверены, опа принесет!, не мало пользы, а

съ тѣмъ вмѣстѣ, съ петерпѣніемъ, ожидаемъ появлснія

въ свѣтъ втораго выпуска этого замѣчатсльнаго твореніл.
21) Домашняя аптека или описапіе діьйствгя и упо-

требленія діэтическихъ и вмѣстѣ, такъ называемыхъ,

домашныхъ средствъ,какъ по предписанію врача, такъ и безъ
него. Ручная книга, составленнаядля юродскихъ эюптелей
и сельскихъ хозяевъ, штабъ-лекаремъКраснопольскимъ.
Спб. 1853 г. въ б. 8-ю д. л. IV— 199. Ц. 1 р. 25 коп.

сер. съ перес. 1 руб. 50 коп. серебромъ.

Книга дѣльная и не только полезная, но необходимая

въ домашнемъ быту. Вы тутъ найдете обстоятельное
оппсаніе разныхъ дОмашнихъ лекарствснныхъ средствъ,

оспонашіымъ на законахъ науки, съ раціональнымъ на-

ставленіемъ какъ и когда употреблять: молоко, сахаръ,
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уксусъ, поваренную соль, горчицу (*), шалФей, ромашку
и мноясество другихъ,' съ прпсовокупленіемъ правилъ,

относящихся до назначенія больпымъ приличной пищи,

питья ; объ унотребительнѣйшихъ хирургическнхъпосо-

біяхъ: общемъ и мѣстномъ кровопусканіп; далеевстрѣ-

титс настав.іенія и указаиія предосторожностей, при ле-

ченіи болезней обыкновенных!,, каковы: боль головная,

ушная, зубная и проч.; правила и предосторожности,при

нодаваніи помощи въ болѣзняхъ екоропостпяшыхъ, на-

нримѣръ, ушпбахъ, вывпхахъ, нереломахъкостей, и уще-

мленіи грыжи, укушеніи бьшепымн я;ивотными (**), ужа-

лѣніи змѣями, пчелами и проч., отравленіи ядами, какъ

то: мышьякомъ, сулемою, крѣпкою лодкою, ядовитыми

грибами, соленою рыбою и проч., а также при ѵтопле-

ніи, удавленін, оглушеиін молпіею, обмирапіи новорож-

денных!, младенцевъи проч. и проч. — Совпадая впол-

пѣ съ мнѣпіями почтениагоавтора, мы передаемъздѣсь,

для иолнѣйшаго ознакомлепія читателейнашпхъ съ его

полезною книгою, предисловіе его. Вогъ оно: «Нѣтъ

сомнѣнія, что въ рукахъ граждан!, должны быть не ле-

чебники, или вообще пчь книги, въ которыхъ, излагается

леченгевсякого рода болѣзней средствами,выписываемыми
(по выраженію такихъ авторовъ) безъ рецепта изъ апте-
ки, пли же представляетсявмѣстѣ врачебное и просгпо-

народное обозргыгіе болѣзней , предназначенное для сово-

купной пользы, т. е. врачей и не врачей, но наставленг'е
народное предмет!, медицинскойполпціп, въ которой из-

лагаются правила, какъ сохранять здоровье и жизнь со-

гражданъ вообгце; потомучто все лечебники, издаваемые
для пользы народной, содержа въ себѣ, по большей ча-

сти, малое для врача, едвалн приносят!, человѣчеству

желаемую пользу , какой отъ ннхъ должно былобы
ожидать, если только не прпносятъ самаго вреда. — Съ
одной стороны это и справедливо, потомучто вещества

(*) Послѣ той гласности, какую въ настоящее время, получило

пользоваиіе отъ многихъ гастрическихънедуговъ употребленіе
внутрь зеренъ бѣлой горчицы, мы не можемъ не выразить удив-

.іенія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и сожалѣніа о томъ, что г-нъ Красно-
польскіп ии слова не упоминаетъобъ этомъ простомъ, но весьма

не маловажномъ цѣлебномъ средствѣ. Ред.
[*") Жаль, что авторъ не воснользовался, говоря о леченіи отъ

водобоязни, многими статьими, напечатанными,въ нослѣдніе три,

четыре года въ «Трудахъ» II. В. Э. Общества, которые постоян-
но преслѣдуютъ и развиваютъ этоть важный предметъ. Ред.
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врачебныя, не только аптечныя, но, и такъ называемыя,

домашнія — ггиіеническія, составляя, самипо себѣ, сред-

ства дѣйствителвнеія и чрезвычайно полезныя, могутъ

быть употребляемы лишь въ извѣстныхъ болѣзненныхъ

состояніяхъ, который вполне распознать, и надлежа-

щимъ образомъ определить, подобно какъ и дѣйствіе

веществъ лекарственныхъ, можетъ только системати-

чески образованный, а не мнгімый врачъ, или полуврачъ,

даже и тщательно изучившій изъ лечебниковъ раз-

нообразное уиотребленіе лекарствъ. — Но, съ другой сто-
роны, если взять во внимаиіе обширность нашего госу-
дарства, большое разстояніе между городами селеніями,
и то обстоятельство, что, несмотря, на значительное,

даже ежегодно увеличивающееся число врачей, и все таки

врачебное сословіе не можетъ удовлетворять своею лично-

стію всѣмъ потребностямънароднеімъ, то трудно будетъ
не согласиться съ тѣмъ, чтобы и лечебники не прино-

сили пользы, при всей краткости изложенія въ нихъ ме-

дицины.— Какую, напримѣръ, можетъполучить отъ уезд-
наго или городскаго врача пользу крестьянинъ, отравив-

шійся хлтъбными рожками или спорынъею, умирающгй

отъ угара, укушенный бѣшеною собакою, волкомъ, змѣею,

тарантуломъ, гістеісающій кровью, если врачь находится

отъ страдальцана разстояніи пѣскольки, десятковъ версте,

или когда оцъ отлучился отъ своего дома , но дѣламъ

службы, на дальнее разстояніе ? Случаевъ такихъ, по

ихъ разнообразію, безчисленное множество; и какъ ча-

сто такіе страдальцы, не получивъ надлежащаго пособія,
делаются неизбежною жертвою смерти, въ то время,

когдабы подручное средство, которое находится во вся-

комъ, даже бѣдномъ домѣ, моглобы ему, если оно бу-
детъ предлоя;ено опытнымъ человѣкомъ, хотя и невра-

чемъ, не только возвратить здоровье, но и самую жизнь.

Вотъ, кажется, существенная причина, по которой во

всѣхъ государствахъдопущена терпимостьпечатангяле-

чебниковъ и народныхъ наставленій , объясняющихъ какъ

обходиться съ заболѣвающими, по неимѣнію врача. У насъ

въ Россіи въ настоящее время, по разнымъ частямъ го-

сударственнагоуправленія, принимаются дѣлтельныя мѣ-

ры къ распространен в̂рачебныхъ свѣдѣній въ народѣ;

и нынѣ число лицъ, занимающихся врачебною практи-

кою видимо увеличивается, хотя значительная часть изъ

нихъ получаетътолько поверхностное, въ медицинскихъ

наукахъ, образование; такъ, напримѣръ, медицину пре-
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подаютъ въ духовныхъ училищахъ, чтобы священники,

въ крайней надобности, могли заменять врача. И такъ,

упрощать и дѣлать медицину,сколько возможно народною,

при обширности нашего отечества есть теперь потреб-

ность государственная. Ныне, просвѣщенные помещики,

чадолюбивые какъ отцы семействаимѣютъ полное попече-

тео своихъкрестьянахъ. Онисами образуются медпцин-

скимънаукамъ; нещадятъ никакихъиздержекъобразовать

изъ своихъ крестьянъ хорошаго Фельдшера, который у

нихъзамѣняетъ, нередко, и врача. Богатые же приглаша-
ютъ къ себѣ на службу врача образованнаго, награждая
щедро и высоко цѣня труды его. — Первое изданіе этого

сочиненія уже было принято благосклонно публикою,
что и заставило меня въ настоящее время, вновь перс-

смотрѣвъ его, исправить и дополнить. Оно состоитъизъ

V отдѣ.іеній. — Въ 1-мъ отдѣленіи находится описаніе
средствъ діэтетическихъ, котореія вмѣстѣ составляютъ

и лекарства, такъ называемыя, домашнія . — Во ІІ-мъ
описаны аптечныя лекарственныявещества, дозволенныл

отпускаться изъ аптекъ безъ предписаніл врача. Здѣсь

же упомянуто и о лекарствахъ героическпхъ, которыя

безъ предписанія врача изъ аптекъ не отпускаются, но

всякій хорошій хозяинъ долженъ, хотя, по крайнеймѣ-
Р'Ь, нужнѣйшія изъ нихъ иметь у себя въ запасе,дабы
прибывшій, по его приглашенію издалека врачъ, могъ,

но своему усмотрьиію, сдѣлать изъ нихъ врачебное упо-
требленіе. — Въ Ш-мъ говорится о діэтѣ бо.іенеіхъ. А
именно: а) о выборе приличной для больныхъ нищи; б)
нриличнаго питья . — Въ ІѴ-мъ — объ употребитель-
нѣйшихъ хирургическихъпособіяхъ. Сюда относятся: а)
общее кровонусканіе; b) припущеніе піявокъ; с) пристав-

леніе кровесоспыхъ банокъ. Въ этомъ же отдѣленіи го-

ворится подробно: а) О нриготовленіи ваннъ, которыя

бываютъ общія и мѣстныя. b) Приготовленіи припарокъ.

с) Промывательныхъ, или клистировъ. — Въ Ѵ-мъ, из-

ложены правила и предосторожности,при леченіи болѣз-

псй обеікновениыхъ, напчащс встрѣчающихся; каковы:

боль головная, зубная, глазная, кашель, ноносъ, заноръ

и проч.; предосторожности при подаваніи помощи въ

случаяхъ болѣзненныхъ скоропостижныхъ; напр. уши-

бахъ, при паденіи съ высоты, иереломахъкостей и вы-

вихахъ, ущемленіи грыжи, укугаепіи бѣшеными живот-

ными, отравлепіи ядами; при обмираніи отъ стужи, уга-

ра, утопленія, удавленія и проч; п наконсцъправила и
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предосторожности,при появленіи болѣзней повальныхъ и

заразительпыхъ. Эти мѣры предосторожностинужно из-

лагать при изданія подобнаго рода сочиненій съ неко-
торою подробностію, дабы, прочитавшій описаніе дѣй-

ствія и употребленія лекарствъ, какъ домашнихъ, такъ

и аптечныхъ, не вообразилъ себѣ, что онъ уже сдѣлал-

ся великимъ знатокомъ въ меднцинѣ, и чрезъ то свои-

ми слишком'!, смѣлыми дѣйствіями, произходящимивсег-

да изъ поверхностнаго знанія дѣла, не нанесъ своему

ближнему, подавая ему врачебную помощь, больше вре-

да, чѣмъ пальзы, что къ несчастію подтверждаетъеже-

дневный опытъ . — Сочиненіе это назначается: отдамъ

духовнымъ, врачамъ болѣзней душевныхъ, съ искрен-

нимъ желаніемъ пріобрѣсти изъ него, что либо полезное

и для врачсванія болѣзней тѣлесныхъ; господамъпомѣ-

щпкамъ и всѣмъ любителлмъ врачебной науки, съ пол-

нымъ желаніемъ имъ преуспѣянія и сугубой любви къ

святому искусству.» Кпига эта посвящена сочлену на-

шему, доктору медициныИв. Ив. Брыкову. — Изданіе
книги очень опрятное. Цѣна умеренная.
22.J Записки Лебедянского Общества Сельскаго Хозяй-

ства за 4852 іодъ. М. 4853 г. 2 тома въ 8-ю долю л.

844 стр. съ чертежами и политипажами. Ц. 3 р. съ

пер. 3 р. 50 к. сер.

По примѣру нрежнихъ лѣтъ и въ^настоящихъ«Запис-
кахъ» излагаются протоколы засѣданій Общества, сужде-
нія гг. членовъ во время засѣданія, по поводу предло-

женныхъ въ 1851 году вопросовъ, сельскохозяйственные
опыты, произведенныевнродолжеиіи 185у2 года въ шіѣні-

яхъ гг. членовъинаконедъразиыя статьи, представляемыя

ими и помѣщаемыя въ «Запискахъ»,въ віідѣ прпложеній.
— Въ нервомъ томѣ номѣщены статьи всѣхъ упомяну-

тыхъ отдѣловъ, второй состоитътолько изъ приложеніЙ.
Содержаніе 1-го тома слѣдующее : 1852 года сентября
11-го дня, по прибытіи г-напрезидента,гг. дѣйствитель-

ныхъ членовъ и посѣтителей; открыто засѣданіе чтёні-
емъ отношенія г-на министра государственныхъ нму-

ществъ отъ 18-го августа 1852 года за К° 1230, коимъ

извѣщаетъ, что имѣлъ счастіе представить Его Импе-
раторскомуВеличеству, «Записки» Общества за 1851
годъ и что Государь Императоръизволилъ объявить
Свое Монаршее благоволсніе всѣмъ членамъЛебедянска-
го Общества и въ особенностиг-ну президепту, за по-

лезные труды по изданію «Записокъ» и вообще по улуч-
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шенію разпыхъ отраслей Сельскаго Хозяйства. — Г-нъ
президентъи присутствующиечлены Общества приняли
Монаршую милость съ полнымъ чувствомъ и искрен-

нимъ желаніемъ дальнѣйшими трудами своими заслу-

жить милостивое вниманіе Монарха. За симь: 1) Г-нъ
президентъ читалъ отчетъ о сношеніяхъ и дѣйствіяхъ

его, по порученію Общества. При чемъ присутствующіе
члены благодарили г-па президентаза попеченія и тру-

ды его, на что онъ пзъявилъ всегдашнюю готовность

трудиться вмѣстѣ съ ними для пользы общей. 2) Чи-
тано отношеніе г-на министра государствснныхъ пму-

ществъ, отъ 29-го января 1852 года за № 229 о полу-

ченіи имъ представлеппыхъ отъ г-на президентаи нѣ-

которыхъ членовъ Общества мнѣиій о нуждахъ Сельска-
го Хозяйства; при чемъ его сіятельство, нзвѣщая что

ббльшей части сихъ указаній дапъ уже надлежащій ходъ

изъявляешь желаніе, чтобы и впредь были доставляемы

нодобныя свѣдѣнія. Опредѣлено: просить о семъ гг.

членовъ. 3) Читаны , доставленныя дѣйствительнымъ

ч.теномъ, княземъВладиміромъ ПетровичемъВолконскимъ
оиисанія: а) глиномятной машины и Ь) пропашника для

іголеваго разведенія моркови. Определено: напечатать
статьивъ «ЗапискахъОбщества», а князя Волконскаго бла-
годарить. 4) Читано письмо на имя г-на президента,отъ

г-на тамбовскагограждаискагогубернатора, съ іірнложе-

ніемъ записки о добываніи тор<ьа спасскаго помѣщика

генералъ-маіора Жукова. Опредѣлено: доставить его пре-

восходительству: 1) «Руководство къ отыскиванію, добы-
ванію и употреблениеторфа» и 2) «Наставленіе топ.іенія
сырымъторФОмь», съпокорнѣйшеюпрозьбою препроводить

книги этикъ г-ну Жукову. 5) Разсматривали, доставлен-
ные отвѣты нахозяйственныевопросы, предложенные06-
ществомъ въ 1850 году, и полученные уже по закрытіи
нрошлогоднихъ засѣданій. Онредѣлено: отвѣты, соглас-

ные съ заключеніемъ Общества , нріобщить къ дѣламъ ;

остальные доложить съ прочими, а доставившнхъ оные,

іт. членовъ и хозяевъ, благодарить. 6) Разсматривали
отвѣты па предложенные Обществомъ хозяйственные
вопросы въ 1851 году, по полеводству отъ 1-го до 11 го.
Опредѣлено: отвѣты, суждснія гг. членовъ и заключе-

нія Общества напечататьвъ «Запискахъ»Общества. 7)
Доложено Обществу о коичинѣ дѣйствительиаго члена,

тамбовскаго губернскаго предводителя дворянства князл

К. Ив. Гагарина и объ избраніи на мѣсто его князя
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Юрія Николаевича Голицына . Опредѣлено: включить

князя Юрія Николаевича Голицына, на основаніи § 4,
Высочайше утверждсннагоУстава Общества, въ число

дѣйствительныхъ членовъ и изготовивъ на сіе званіе
дипломъдоставитьоный его сіятельству. —Но обратимсякъ
статьямъ. Мы будемъразсматриватьстатьипо ихъ разря
дамъ. Изъ хозяйственныхъвопросовъ предложенныхъвъ

1851 году и обсуженныхъвъ засѣданіяхъ 1852 года, за

мѣчательны слѣдующіе : 1. По полеводству. Заведеноли
гдѣ въ пяти губерніяхъ многопольное хозяйство? а) Ка-
кое именно, и при какихъ способахъимѣнія? Ь) Какую
разность въ доходахъ оные представляютъ всравненіи
съ прежнимътрехъ-польнымъ? с) Какая разницавъ чи-

слѣ рабочихърукъ?—Существенные,на этотъвопросъ, от-
веты: Ф. X. Майера: «Въ черноземнойчаститульской и

орловской губерній я слышу только очень рѣдко о хо-

зяйствахъ, придерживающихся многопольной системы.

Главныя, причины, кажется не благонадежностьвъчер-

ноземѣ краснаго клевера и недостатокъзнающпхъ, до-

бросовѣстныхъ и дѣятельныхъ управителей. Вообще не

скрываю своего убѣждеиія, что многопольная системавъ

наше время въ многоземельныхъ имѣніяхъ неумѣстна.

Надобно замѣтить, что четырехъ-польный сѣвооборотъ

съ двумя парами, столь близкій къ трехъ-польному я не

причитаю къ многопольнымъ». Н. П. Шишкова: «Желаніе
получить болѣе корпеплодныхъ растеній заставило обра-
титься къ улучшеннымъ земледѣльческимъ орудіямъ, о

коихъ прежде не думали, доходы отъ свеклы и карто-

феля слишкомъ покрываютъ эти расходы. Введеніе ихъ

въ сѣвооборотъ необходимо должно было изменить по-

леводство, въ иным, имѣніяхъ вообще, а другихъ въ

частности.Остаткиотъ производства доставляютъ доста-

точно корма скоту и потому получается болѣе удобре-
пія. Однимъ словомъ, я почитаю, что со времени вве-

депія сихъ подсобныхъ техничсскихъпроизводствъ, тре-
бующихъ болѣе вниманія, надзора и дѣятельпости, на-

ши хозяйства много подвигнулись своимъ дѣломъ. Ра-
зумно занимающіеся хозяева не затруднятся выборомъ
приличнаго для нихъ сѣвооборота, ни точпымъ испол-

непіемъ работъ. Ибо трудъ ихъ будстъ вполиѣ запла-

ченъ.»—Вопросъ:Какіе способыпредпринимаютсякъулуч-

шенію трехъ-польнагохозяйства?—Отвѣтъ Ф. X. Майера:
«Способы къ улучшенію трехъ-польнагои всякаго хозяй--

<;тва состоятъ:1)въ общемъ благоразумномъраспоряженіи;
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2) въ распредѣленіи послѣдовательности работъ, и на-

конецъ 3) въ исправномъ отправленіи этихъ работъ.
Противъ перваго погрѣшаетъ хозяинъ, не заботясь объ
усиленіи скотоводства, о способахъпрокормленія и прію-
та; заводя овцеводство въ имѣніи бо.іѣе прнличествую-

іцемъ разведенію рогатаго скота и проч. Противъ вто-

раго когда онъ напр. не воспользуется благопріятнымъ
осеннимъ временемъ для обработки полей, а займется
посторонними дѣлами, постройкою заводовъ и т. под.,

когда за подобными дѣлами опоздаетъ лѣтомъ оконча-

тельною обработкою пароваго поля, отчего часто ли-

щается значительнойчасти озимаго урожая, если не ус-

транить, по возможности, всѣхъ постороннихъработъ на

время покоса, уборки хлѣбной, и озимаго сѣва. Противъ
третьяго чаще всего поступаютъ и умные хозяева, си-

дящіе дома и хвалящіеся своею распорядительностію,
готоря напр.: «Я славно успѣлъ осеинимъвзметомъподъ

яровое, лровымъ посѣвомъ или обработкою пара,» когда

всѣ эти работы произведены безъ надлежащего надзора

самымъ нерадивымъ образомъ. «У меня, говорить хо-

зяинъ комнатный, вб время убранъпокосъ, » между тѣмъ

какъ косцы не лугахъ обошли зпачительныя простран-

ства крупныхъ несъѣдомыхъ травъ и мелкій кустар-

никъ, когда то и другое, между дѣлъ, могло быть очи-

щено, чтобы на будущій годъ родилась хорошая трава,

при томъ кошено съ подрядьями. — Кто разсмотритъ

со вниманіемъ ходъ обыкновенных-!, хозяйствъ, согла-

сится со мною, что противъ послѣдняго всего чаще по-

грѣшаютъ и что большая часть хозяйствеиныхънеудачъ
происходить отъ этихъ погрѣшностей, которыя разстро-

нваютъ хозяйство тѣмъ болѣе, чемъ оно многосложнѣе.

По выслушаніи сего, всѣ гг. наличные члены совер-

шенно согласились съ мнѣніемъ Фрапца Христіановича
и положили оба вопроса, какъ существенноважные, про-

должить. — Когда лучше вывозить навозъ? Зимняя вы-

возка, безъ необходимостиможетъли быть донушенавъ

хозяйствѣ? Морозъ не ослабляетъ ли въ нолѣ значи-

тельно силу навоза? Читаны отвѣты: а.) Тулъскаго помѣ-

щика. Мы всегда вывозимъ навозъ лѣтомъ, какъ гово-

рится въ петровки, его у насъ не такъ много, чтобы
иеуспѣвали его вывезти въ это время; но какъ не мѣ-

шалобы имѣть и больше навоза, тогдабы выгоднѣе все-

го по моему мнѣнію имѣть для помощи въ возкѣ лѣ-

томъ навоза въ хозлйствѣ воловъ. Не думаю, чтобы мо-.
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розь могъ уничтожать силу навоза; но при весепнемъ

таяпіи снѣговъ, вода можеть выщелочить и увлечь удоб-
ряющая части навоза; почему я бы полагалъ, что безъ
особой необходимости зимою вывозить навозъ неслѣ-

дуетъ. б.) — И. Золоманова. Навозъ лучше всего тогда вы-
возить на паровое поле, когда въ хозяйстве болѣе сво-

боднаго времени, когда въ хозяйстве болѣе свободнаго
времени, когда почти прекратится его накопленіе на

скотныхъ дворахъ и когда промегкутокъ во времени,

между возкой его и временемъпосѣва на псмъ растеній,
есть нанменьшій. Въ хозяйстве, при господствующей у

иасъ трехъ-по.іьной систем!;, замѣчаемъ большій про-

сторъ во времени после окончанія посѣва яровыхъ хлѣ-

Оовъ до времени взмета пароваго поля. Этотъ прос-

торъ — «меженная пора» и назначаетсявъ хозяйствах!,
для вывозки павоза на парь, для поправки и починки

хозлйственныхъ ностроскъ, дорогъ и проч. Въ это са-

мое время почти и прекращаетсяи накопленіе навоза на

скотныхъ дворахъ, потомучто, скотъ большую часть су-

токъ находится на нодножномъ кормѣ и это время от-

деляется отъ времени носѣва озимыхъ хлѣбовъ двумя

мѣсяцами, временемъ, въ которое происходить обработ-
ка пароваго ноля, покосъ м начинается рабочая пора.

Стало быть это время какъ нельзя лучше соотвѣтствуетъ

приведенным!, мною выше условіямъ. Замѣчаемъ также

просторъ во времени тогда, когда начиеть портиться

зимній путь, и тѣмъ прекращается передвижка обозовъ
съ хлѣбомъ. Это время «по черепку», также унотребля-

ютъ для возки павоза на блпжній паръ или въ яровое

ноле — подъ картофель, свекловицу, коноплю и другія
растенія. На парь въ это время вывозятъ часть навоза,

особенно въ тѣхъ хозяйствахъ, гдѣ его накопляетсямно-

го-на треть или болѣе пароваго ноля, и предвидится не-

унравка въ меженную нору. Возку навоза въ это время,

да и вообще зимою должно невозбранно допустить и со-

вѣтывать особенно въ нриведенпыхъ обстоятельствахъ.
Морозь шікакъ не можеть ослабить силы навоза, а на-

иротпвъ снособствустьсохраненію его въ томъ состоя-

иіи, въ какомъ онь вывезенъ въ поле, останавливая въ

немъ гніеніе; которое вовсе непужно, чтобы въ немъсо

вершилось до извѣстнаго времени, в.) — А. А. Харкѣвича.

У меня возятъ навозъ и кладуть на пашню повозно во

всякое досужное время: весною, отсѣявшись яровымъ

хлѣбомь, осенью по вспашкѣ земли подъ зябь, въ пер-
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возимье и даже до рождествеискихъ святокъ. Верхпій
слой топорамиразрубятъ, на почь соломой укроютъ; отъ

этого онъ талъ, возить удобно и деготь не тратится.

Разбрасываютъ при самой запашкѣ, съ наблюденіемъ,
чтобы счищалась на вершокъ или полтора самая земля

съ того мѣста, гдѣ лежалъ осеннейи зимней возки на-

возъ, иначена тѣхъ мѣстахь хлѣбъ иеустоитъ.Нынѣш-

ній годъ, по указанію г-на Майера, разбросанъ съ вес-

ны павозъ на нѣсколькихъ десятинахъ: на нихъ травы

росли лучше прочпхъ. Отъ всякой возки и всякаго на-

воза замѣчалось утучнеиіе земли, но отъ котораго паво-

за и какой возки больше, наблюденія не дѣлано; впро-

чемь навозъ конюшенный всегда даваль высшій урожай.
г.) — Ф. X. Майера. Я вывозилъ навозъ всегда, сколько

могъ; зимою сваливая воза пъ разъ не въ болынія кучи,

которыя всегда слпшкомъ перегарають; по вскрытіи вес-

ны спѣшилъ его разравнять, и кромѣ назначаемойдля
посѣва вики на сѣно, которая вмѣстѣ съ нимъ запахи-

вается, оставлялъ его на поверхности. Всходы и разви-

тіе сорныхъ травъ отъ сего усиливаются, тѣмъ болѣе

если съосениповерхность земли будетъ нѣсколько взрых-

лена, съѣдобныя травы скотина съѣстъ, а прочія, при-

топтанныя сю въ свое время, т. е. во время обшаго
взмета пара вместе съ навозомъ, запахиваются. Мнѣ-

піе нѣкогда общее, что навозъ лежа па поверхностили-

шается нѣкоторыхъ плодотворныхъ частей, какъ мнѣ

кажется, ныпѣ оставляется. Это послѣдпее средство не-

убыточпо только въ сухую погоду; во время же дождей
и сильной росы навозъ, разбросанный на поверхности

цайгня пензбѣжпо будетъ приходить въ броясеніе и с.іѣ-

дователыю будутъ теряться, улетать его питательиыяча-

стицы. Впрочемъ въ степяхъ, при сухомъ клпматѣ, та-

кой способъ удобренія возможенъ, безъ большой потерн

даже съвыигрышемъ времени.— Посѣвь картофеля еже-

годно умножается какъ для выдѣлываиія крахмала, такт,

и вииокуренія ; но при воздѣлыванін его употребляются

разные пріемы; почему желательно бы знать: какіе изъ

нихъ даютъ противъ другихъ бблыпій урожай? И пото-

му Общество просило гг. хозяевь, особеннозапамающих-
ся воздѣлывапіемъ картофеля , доставить свьдѣнія : а)
Послѣ какого хлъба признали они выгоднѣйшимъ садить

картоФель? Ь) Кладутъ ли они подъ нее свѣжее удобрепіе
или подъ предшествующей посѣвъ, чрезъ сколько лѣть и

па какой почвѣ ? с) Какъ приготовляютъ подъ его землю?
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dj Какимъ образомъ производятъ посадку его : сколько

высаживаютъ надесятину крупнаго и мелкаго картоФеля?
е) Во время его роста, окучиваютъ ли его и сколько разъ,

или только между рядами разрыхляютъ землю? f) Ка-
кой при томъ получается средній урожай ? у) Какія мѣ-

ры принимаютсядля отвращенія болѣзни? h) Какъ со-

храняется картофель для работы и особенно на посѣвъ?

Читаны отвѣты : 1) Тульскаго помѣщика. а) Картофель воз-
д-Блывается у меня въ трехпольномъ раздѣленіи, часть

въ яровомъ, после озимой пшеницы сѣяппой по удобрѣ-

нію. b) Подъ картофель пашется земля съ осении по-

томъ двоится весною, с) Картофель садится подъ соху

чрезъ двѣ борозды, на 30-ю десятину высаживается отъ

10 до 12 четв., смотря по крупнинѣ его. d) Во время

роста его пропахиваютъ и потомъ окучиваютъ сохами.

e) Средній урожай бываетъ до 85 четвертейсъдесятины.
f) Сильной болѣзнп еще у меня на картоФелѣ не было,
случалось что ботва чернѣла, но клубни были здоровы,

гнилаго бывало мало, g) Сохраняется для работы въ

кучахъ-, покрыты соломою, а на сѣмена въ ямахъ и под-

валахъ. 2) А. А. Харкѣвича. Картофель по неспросуна

рынкахъ, сѣется лишь для собственнаго употребленія,
въ незиачительномъколичествѣ, большею частію въ ого-

родахъ, рѣдко въ полѣ, на землѣ влажной и тучной, а)
Посѣвъ смѣнялся коноплею, подсолнухамигорохомъ, ма-

комъ, но послѣ чего лучше удавался; наблюденія не сдѣ-

лано. Ь) Удобреніе требуется сильное, возовъ 400 на

десятину; удввался *ъ благопріятпые годы, въ сушь про-

падаль, по свѣжему и давнему удобренію; но всегда луч-

ше родится па землѣ песковатой— вкусн-Ье и мучнистѣе,

и обильнѣе. с) Пашутъ съ осени, весною перппахива-

ютсв въ оба раза глубоко боронятъ и потомъ сѣютъ.

d) Рано чуть только отойдетъ земля подъ сохи чрезъ

одну борозду; на одного пахаря опредѣляется одна под-

нощица и двѣ сѣвалыцнцы, которыя кладутъ картофель

въ борозды, а тотъ глубоко запахивается, па десятину

употребляется крупнаго 15, средняго 12 — 13 четв. е)
Едва станетъ показываться ботва изъ земли, боронятъ,
когда выдетъ на четверть мелко, нропахиваютъ по пу-

стымъ бороздамъ сохою, между картоФеля выдергиваютъ

соръ и кладутъ между кустами, когда покажется соръ

вновь, тоиѵе дѣлаютъ: но глубже повторяя до цвѣтенія.

f) Счета урожая не велось, но помнится болѣе 70 четв.

съ десятины не собиралось, g) Болѣзни никогда небы-
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ло, но въ сухой годъ пропадалъпрежде всякаго хлѣба.

h) На посѣвъ сберегаетсявъ кирпичномъпогребѣ; преж-

де хранился въ простой вырытой иа косогорѣ ямѣ въ

глииистомъгрунтѣ, обозженной; внутри ея стояла доща-

тая труба, до самой крыши изверченная; къ нейпригре-

бался картофель, укрывался соломою, землею плотно и

со скатомъ. Труба закладывалась соломою только въ боль-

шіе морозы и мятели съ дождями. Изъ обоихъ храни-
лищь картофель всегда выходилъ на посѣвъ годной, тог-

да пускалъ ростки, по они не вредили. 3) Ф. X. Майера.
а) При общемъ употребленіи, по трехъ-польнойсистемѣ,
мѣсто картофеля въ яровомъ. Хозяйственные расчеты
опредѣляютъ выборъ земли, т. е. если кто производить

картоФель нмѣя въ виду полученіе сильнаго урожая, тотъ

выбираетъ лучшія земли болѣс послѣ озимой пшеницы

бывшемъ на свѣжемъ удобреніи. Для улучшенія земли

сажаютъ его на тощихъ. Ь) Иногда въ первомъ случаѣ

сажаютъ его на пару по свѣжему, зимою вывезенному

удобренію. Въ этомъ случаѣ земля не поспѣваетъ подъ

озимый посѣвъ, а остаетсяподъ яровое — горохъ, яч-

мепь или овесъ. — Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ тамъ,

гдѣ дорожать пастьбищемъ въ поляхъ стараться помѣ-

стить его на край поля, чтобъ онъ поспѣвалъ къ убор-
ке позже нашихъ хлѣбовъ и не помѣшалъ бы паствѣ.

с) При обработкѣ земли подъ картоФель, стараютсяуглу-

бить ее (соблюдая извѣстную осторожность) по возмож-

ности. Истребленіе сорныхъ травъ производится во время

произрастенія его пропашкою, d) Я производилъ садку

слѣдующимъ образомъ: землею разчертплипятичетверт-

нымъ маркеромъ крестъ на крестъ, потомъ одни бороз-
ды прорѣзывали сохою и въ нроизшедшія борозды кла-

ли картоФель. на нересѣченіи бороздъ поперечныничер-

тами. По осмотру начальникомъисправностисадки, про-
езжали промежутки сохою съ пучкомъ метелышка, отъ

чего борозды съ картоФелемъпочтизаравниваются. Такъ
остается поле до всхода картофеля незабороненное, и
это дѣлается со всѣмъ тщаніемъ. Этотъ способъ садки
дѣлаетъ возможнымъ пропахивать картофель въ двухъ

направленіяхъ и при этой обработке стараются пускать
орудіе какъ можно ближе къ картоФельнымъ кустамъ.

е) Предположеніе, что картофель въ приваленнойземлѣ
производитъ— , такъ сказать, другой этажъ клубней, въ
нашемъ климатѣ не сбывается. Это побудило многихъ

хозяевъ , въ томъ числѣ и меня, не приниматьокучи-
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вапіе за необходимость, а считать достаточнымъ, воз-

можно глубокое взрыхливаніе промежутковъ. Во всякомъ

случаѣ послѣдняя обработка должна воспослѣдовать до

цвѣта и сколько возможно въ горизонтальномъ направ-

леніп, нослѣднее потомучто, слѣды орудія направленные

нодъ гору, подаютъ случай стекать водѣ при сильныхъ

дождяхъ безъ полезно въ овраги ; для взрыхливанія про-

межухковъ употребляю извѣстный мой экстирпаторъо

5 сошникахъ. Когда вздумаю окучивать, то для этого

лучшее орудіе соха, вооруженная болышшъ пукомъ ме-

телышка. — Я сажалъ на указную десятину при близи-
телыю по 12 четв., т. е. въ каждую борозду 1% или

приблизительно 1 3/4 мѣр. Долголѣтніе опыты доказали,

что сажать мелкой картофель весьма невыгодно. Такимъ
образомъ было обработано 2 десят. для опыта, а предо-

ставлено было начальникам!, сажать прежнимъобыкно-
венным!, способомъ; но они нашли этотъ способъ по
всѣмъ отношеніямъ выгоднѣе и такъ онъ остался въ

шіѢніи уже 12 лѣтъ и производится съ величайшею аку-

ратностію. — Сложный урожай былъ втеченіи пяти

лѣтъ съ десятины нослѣ удобренной пшеницы по 162
четверти, f) Въ прошломъ 1852 году болѣзнь оказалась

сильнѣе прежнихъ годовъ. Одна десятина насаясепная

картофелем!., разведеппымъ въ 1850 году отъ сѣмянъ,

который по это число невредимъ. Наблюдепія надъ этою

болѣзнію по это время ни какихъ положительныхъ ре-

зультатов!, не дали. — 4) Н. П. Шишкова: а) Въ еФремов-

скомъ пмѣпііі своемъ воздѣлываю я картоФель для крах»

мала и по малой цѣнпостп ржи и часть его въ озпмомъ

полѣ. b) Удобреш'е кладется у меня подъ озимую пше-

ницу, послѣ которой сѣется яровое, а таМъ послѣ пара

сажаетсякартоФель въ 3 годъ, въ яровомъ же послѣ ржи

въ годъ иослѣ удобренія. с) Подъ картоФель всегда па-

шется съ осени, всспою боронитсяи перепахиваетсязем-

ля, т. е. двоится. Выборонивши хорошенько землю, разъ-

ѣзжаютъ бородннкомъ пли маркеромъ вдоль и поперегъ,

въ 14 вершковые квадраты, потомъ проходятъ сохою

глюбокуго борозду по одному паправленію маркера, и на

каждомъ перекресткѣ, кладутъ въ борозду круппаго по

одной картоФелинѣ, а мелкаго по двѣ и по три, послѣ

чего поперегъ заволакиваютъ бороною. На десятинувы-

саживается отъ 10 до 12 четвертей, е) Если пробьетъ

соръ или сядетъ сильно земля, то скородятъ боронами,
потомъ какъ только выровняется нѣсколько, всходы про-
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пахиваютъ между рядами сперва вдоль, а\амъпоперегъ
пропашникамиили копною мотыкою, а иногда и сохами,

но безъ палицъ, чтобы непроваливать земликъ всходамъ.

Пропахиваютъраза два и рѣдко три до цвѣта. — Сред-
ній урожай втеченіи четырехъ лѣтъ, какъ я сталъса-

дить картоФель въ такомъ количествѣ, быль до 80 четв.

g) Отъ болѣзни никакихъ особениыхъ мѣръ не было

принимаемо, потомучто ея въ сильной степениеще

не случалось; въ этомъ году ботва чернѣть начала въ

первыхъ числахъ августа, для опыта была скошенабот-

ва на нѣсколькихъ десятинахъ; но разницы никакой не

замѣчено, и картофель былъ вездѣ мслокъ. Ь.) Для рабо-
ты сохраняется въ длннныхъ кучахъ подъ соломою, ча-

стію прикрытыхъ землею— для сѣмянъ въ подвалѣ, но

сохраняется очень хорошо, при надлежащемънаблюдсніи

и въ кучахъ, укрытыхъ соломою и землею. — Отвѣты эти

весьма любопотны , потомучто подробно излагаютъ вы-

годы разведенія картоФеля въ степяхъ, о чемъ съ такою

отчетливостію и ясностію у насъ еще не было писано.—

Какое число лѣтъ можно считать выгоднѣйшимъ для

оставлепія пахатныхъземель въ залежь и въ какой ме-
стности?1.)Въ нашеймѣстпостИ(<4. А. Харкѣвичъ) землю

оставляютъ только для запуска подъ пастбище, для сѣ-

нокоса. Въ такомъ случаѣ пашутъ ее плугомъ, боронятъ,
сѣютъ въ прорѣдъ овсомъ, либо ячменемъ, по нимь кор-

мовыми травами. Пашня очень скоро заоблаживается:
когда случится мочливое лѣто и не пуститсявъ первый

годъ скотъ, на другой пастваготова и даяіе сѣпокосъ.

Лѣтъ чрезъ 8 — 9 она превращаетсявъ степь и годит-

ся для всего, что воздѣлывается по новямъ. 2.) Нашичер-
ноземныя пахатныя поля (X. П. Козловъ) оставляются въ

залежъ на 10, 15, 20 и 25 лѣтъ; первыя изъ нихъ (10
лѣтъ) по новой раснашкѣ могутъ хорошо родить пшени-

цу и др. хлѣба; но не подпимутъ проса; 2-я (15 лѣтъ)

могутъ дать одинъ урожай проса, но не сравняются съ

20 и 25 лѣтиими залеясами, кои въ состояніи произвесть

2 урожая проса и потомъ 1 или 2 года яровую пшени-

цу; впрочемъ залеяш эти до тѣхъ поръ вполнѣ не обра-
тятся въ новину, пока не истребится на нихъ пырей и

не выростетъ ковыль, какъ трава, характеризующая ис-

конную степь, которая даетт. отличные урожаи всякаго

хлѣба въ первые годы на распашкѣ, въ той же посте-

пенной очереди высѣваемые. 3.) Судьбѣ угодно было за-

ставитьменя (А. Н. Шишковъ) хозяйничать калужской губ.

Томъ II. — Отд. II. 13
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въ мосальскомъ уѣздѣ. Губернія эта не припадлежитъ

къ кругу дѣйствія Лебедянскаго Общества и не подхо-

дить подъ разрядъ черноземныхъ. Потребности, спосо-
бы и самые обычаи хозяйства, здѣсь почти во всемъ

отличаются отъ топ полосы Россіи, въ которой предназ-

начено развиваться дѣятельности ЛебедяпскагоОбщества
На примѣръ: ранѣе 20-хъ чпелъ мая сѣять овесъ счи-

тается невыгодиымъ; такягс здѣсь не слѣдуютъ посло-

вицѣ что: «если послѣ праздникаФрола, посѣютъ рожь,

то Фролки и родятся» — но начинаютъ сѣпъ озимилишь

съ 15-го августа. Но такъ какъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

5-ти губериій, такъ сказать, принадлежащих!. Лебедян-
скому Обществу, грунтъ земли и способы хозяйства во

многомъ сходны съ нашею мѣстностыо, то полагаю, что

отвѣтъ мой не будетъ почтенънеумѣстнымъ. Здѣсь вся-

кая пашпя, запущенная въ залежъ, года чрезъ два пок-

рывается лѣсомъ, преимуществепооберезникомъ. Чѣмъ
сильнѣе почва, тѣмъ быстрѣе растетълѣсъ, тѣмъ от.

гуще, и тѣмъ чаще встрѣчается намъдубъ, ясень, кленъ.
Но все такп на залежѣ вмѣсто травы растетълѣсъ. Въ
мѣстахъ ппзменныхъ,разчпщаемыхъдля луговъ, растутъ

кусты ивняку и лозы. Плохую же землю, гдѣ и лѣсъ пе

будетъ рости, врядъ ли выгодно оставлять въ залежъ.

Слѣдовательно о хозяйств!, съ 8 и 10 лѣтними зале-

жами нечего у иасъ и думать. Здѣсь есть рощи, въ ко-

ихъ попадаются березы вышиною въ 6 и 8 арш. на мѣ-

стахъ запущенныхъ, каьъ говорятъ крестьяне, всего

лѣтъ 8 тому назадъ. Переходя отъ трехъ-польпагораз-

дѣленія полей къ четырехъ-польному, мнѣ пришлось не

пахать одно мѣсто впродолженіп трехъ лѣтъ — и по

пашнѣ этой засѣлъ березникъ, нѣкоторыя изъ деревцовъ

были уже вершка 4 вышиною. Въ этомъ году это мѣсто

было вспахано подъ озимь. При томъ у пасъ слишкомъ

мало земли для подобнаго сѣвооборота. Но достойно за-
мѣчанія, что если кто хочетъ запуститьпашню въ лѣсъ,

то долженъ это дѣлать послѣ озими; но никакъ не нос-

лѣ яри. Въ недальнемъразстояніи отъ дома моего есть

роща, которой наружный образъ состоитъизъ прямыхъ

линій, пересѣкающихся перпендикулярнои представляетъ

собою родъ гребня. Это произошло оттого, что нѣко-

торые крестьяне запустилипашни послѣ озими, а другіс
послѣ яроваго посѣва; видны даже во многихъ мѣстахъ,

прежде бывшія межи, заросшія лѣсомъ болѣе высокимъ,

и посаженнымъкакъбы по прямой лииіи. Я это впдалъ
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много разъ въ новгородской и с.-петербургскойгуберні-
яхъ, гдѣ я жилъ нѣсколько лѣтъ по обязанностислужбы, но
не зналъ тому причины. Я довожу о семъ до свѣдѣнія

Общества, полагая, что, можетъ быть это обстоятельст-
во, здѣсь всѣмъ извѣстное, не обратило на ,себя внима-

ніе въ другихъ мѣстахъ.— Еслиже я сообщаю всѣмъ уже

извѣстную вещь, то пусть будетъ мнѣ въ томъ извине-

ніемъ желаніе принестипользу. —На вопрос,ъ Общества:
Какія мѣры оказываются болѣе дѣйствительными отъ

заразы?, читаныразныеотвѣты; изънихъзамѣчателенъот-
вѣтъД. В. Похвиснева.«Впродолженіи 19 лѣтъ моего пре-

быванія въ селѣ, ниразу скотънеподвергалсяпадежувъто

время, когда я окружепъ 7 селеніями, смежными со мною
землями, въ коихъ впродолжеиіи выше сказаннаго вре-

мени по нѣскольку разъ зараза истребляла весь скотъ;

но это, какъ я полагаю, отъ строгихъ полицейскихъ
мѣръ, которыя я предпринимаю,услышавъ о приближаю-
щейся опасностии оттого, что мѣстность имѣнія весь-

ма удобна для соблюдепія карантинныхъправилъ. Если-
же случится зараза у сосѣдей, то мпѣ удается спасать

скотъ слѣдующимъ образомъ: дѣлаю кровопусканіе до

тѣхъ поръ, пока скотина ослабѣетъ и ежели жаръ

не унимается, даю , сверхъ того, «кунтъ глауберовой
соли; такое леченіе, ежели захватить болѣзнь въ 1-мъ
или 2-мъ періодѣ, непременнопочти всякую вылечить;

послѣ этого нужно ейдавать ежедневнодеревянную лояі-

ку сѣмянъ полеваго аниса, что и продолжать отъ 7 до

10 дней, т. е. до тѣхъ поръ, пока пищевареніе прпдетъ

вънастоящій видъ» (*). — Вопросъ: Не обращаетъли кто
изъ гг. хозяевъ творогъ въ сыръ, какимъспособомъи ка-

кой имѣетъ сбыть этотъ сыръ?, — породплълюбопытную
статью о дѣлачіи простагокурляндскаго сыра, пазываемаго

Knapp-kuse, члена-корсспондентаГ. К. Фелькерзама. 1)
Снявъ съокисшагомолока сметану, его слегка подогрѣва-
ютъ, но такъ, чтобы опоепебыло горячо; отъэтогозависитъ

качество сыра. Молоко должно нагрѣвать не слпшкомъ

много. 2) Тогда выкладывается оно въ холстинпыйшѣ-
шечекъ, который п прпвѣшивается для того, чтобы всѣ

водянистыя части стекли, послѣ чего творогъ выклады-

вается въ деревянное корытце пли чашку и переминает-

ся руками до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ разсыпаться;

(*) Средство неоправданноеопытомъдругихъ, п притомънеблаго-
разумнобыло бы пускатькровь тощимъ коровамъ.—(Прим. профес.
Прозорова.)

А О*
1і>
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тогда покрывши, останляютъ его до другаго дня въ по-

пов — потомъ перетнраютъего сильно руками два ра-

за, утромъ и всчеромъ; прибавивъ тмину и соли, все

тщательно перемѣшиваютъ. 3) Еслижелаютъ имѣть сыръ
болѣс сочный или жирный,- то при первомъ обработыва-
нін кладутъ несколько кислой сметаны или сливочнаго

масла и все хорошенько перетираютъ. 4) Когда сыръ

носпѣеть, то Формуютъ его руками, кладутъ на доски

покрывъ сверху листомъ лапушника, становятъ въ тѣ-

пистоемѣсто, гдѣ бы проходи.іъ свободно воздухъ; тамъ

вскорѣ выходитъ изъ сыровъ наружу жирная масса, ко-

торая и покрываетъ всю поверхность ихъ. Сыры дѣла-

ютъ конической Формы, отъ 1'/2 до 2 дюймовъ въ діа-
метрѣ и отъ 3 до 5 вышины. Если готовую массу, ве-

личиною въ одинъ сыръ, обернуть въ конопляные листы
и , сложивъ туго вмѣстѣ въ ящикъ съ крышкою ,

оставить дней па 6 — 8, то сыръ приметъ несколько

горьковатый и очень пріятпын вкусъ изъ листьевъ ко-

нопли; послѣ чего сыръ вынимають изъ листьевъ, хо-

рошенько его перемѣшнваютъ и, давъ ему продолговатую

Форму, поступаютъдалѣс какъ сказановыше.—При этомъ
разсматривалии испытывали сыръ, приготовленныйвъ
имѣніи г-на президента,трехъ родовъ: одинъ изъ одно-

го творогу, другой съ подбавленіемъ небольшаго колит-

чсства сметаны и третій, для прочности просоленный
болѣе другихъ, и нашли ихъ довольно вкусными. —

Вопросъ: Не заводилъли кто изъ гг. хозяевъ живыхъ изго-

родейизъ какого растенія и- съ какимъ успѣхомъ?, далъ

слѣдующіс отвѣты: 1) А. А. Харкѣвича. Принявшіяся раки-

ты составляюсь живую изгородь: преждесажаликрестъна

кресть, но въ такомъвидѣ худо принимаются,каржавѣютъ;

вертикальныя лучше. Присадкибѣлой ракиты, посаженные

въ глубокія ямки, принимаютсяи на довольно высокихъ

мѣстахъ. У корней они закрываются гречишной соломой,
либо лузгой: лучше влага держится. Намѣстахъ сырыхь
моложавыя ракиты втаптываются ногамивъ землю, чтобы
чуть видѣнъ былъ верхній бочекъ; изъ вершины идутъ

чистые, ровные и гладкіе побѣги. — Присадки получа-
ются отъ вершины у толстыхъракитъ; гдѣ развѣтвляюг-

ся въ макушку срубаютъ изъ подъ низу острымъ то-

поромъ, чтобы не портить дерево. Года чрезъ два, три,

выростаютъ около срубовъ молодые, гладкіе, чистые, въ
руку толщиною побѣги , ихъ рубятъ и садятъ совсѣмъ

съ макушкою, подчистпвъ одни вѣточки. На влажныхъ

мѣстахъ принимаются удачно, растутъ и съ макушкою,
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гораздо скорѣе обезглавленныхъ. При срубѣ побѣговъ,

корни ихъ на четверть или полторы оставляются; изъ

нихъ выростаютъ новые побѣги, но дерево (матка) ни-
чуть не портится.— 2) Е. П. Мачалкнна. Вопросъ этотъ
въ первый разъ предложепъЛебедяпскимъОбществомъ.
Ощутительная въ настоящее время потребность въ жи-

выхъ изгородяхъ, дошла уже до такой степени, что слѣ-

дуетъ обсудить этотъ предметъ обстоятельнѣе. Къ со-

жалѣнію моему, при всемъ желапіи завести у себя эти

изгороди, я однако не рѣшился приступить къ устрой-

ству оныхъ , не имѣя достаточныхъ свѣдѣпіп объ

этомъ полезномъ нововведеніи, п незная откуда почерп-

нутъ оный. Съ своей стороны убѣдительнѣйше прошу

Общество продолжить этотъ вопросъ на будущее время,

пока онъ будетъ обсужденъ окончательно; когда же сдѣ-

лаетсяизвѣстнымъ для руководства, я первый буду имѣть

честь покорпѣйше благодарить Общество за содѣйствіе

его въ этомъдѣлѣ. 3) А'. П. Козлова. Тамъ гдѣ чувствуется

недостаток!, въ лѣсѣ, заборы городятся изъ камня пли

изъ земли съ соломою пли павозомъ. Камень не вездѣ

есть въ изобиліп и но близости; поэтому доступнѣе

всего для ограды гумеиъ, садовъ н огородовъ канавы и

валы, который должно дѣлать такъ : по линіи ограды

сперва наложить дурной соломы, кострики пли навозу,

бурьяна и всякаго другаго сору, потомъ рыть канаву и

верхиій слой земли съ дерномъ класть съ наружной сто-
роны къ канавѣ, гдѣ онъ (дернъ) разростаетсяи не по-

зволяетъ землѣ обсыпаться; а рыхлой землей обваливать
солому. Когда, такимъ образомъ, пройденабудетъ вся

линія изгороди, то на валъ наложить другой слой соло-

мы и закидать землей, за тѣмъ такой же третій слой и

такъ далѣе до той высоты, какая потребнадля ограды,

которую нужно поправлять ежегодно, въ свободное время
отъ работъ, т. е. нослѣ носѣва весною или по уборкѣ

хлѣба осенью; для чего слѣдуетъ только обсыпавшуюся
въ канаву землю выкидать лопатою на валъ, который
отъ этого постепенно возвысится , хотя прежде и ося-

дстъ послѣ первой зимы. Вдоль вала съ внутреннейсто-
роны хорошо сажать колючіе кусты: шиповникъ бояры-
шникъ и другіс, также акацію и встляшшкъ, отчего со-

временемъобразуется прочная и падежнаязагородь. Жп-
выхъ изгородей мало гдѣ разводятъ, но я нринялъ на-

мѣреніе постепенно сѣять древесныя сѣмяна для этой
цѣли; доселѣ же успѣхъ мой былъ незавидный, потому
получались сѣмяна маловсхожія и въ мое отсутствіе изъ
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имѣнія небыло, вѣроятно, хорошей поливки всходоьъ и

пересаженныхъкустиковъ, такъ что они неразростались;

теперь пока мѣстами разсаженыу меня акація и ивнякъ.

А какъ съ этого времени я намѣренъ жить въ деревнѣ

постоянно, то и надѣюсь въ нѣсколько лѣтъ распростра-

нить вездѣ ограды изъ кустовъ и аллеи изъ деревьевъ,

какъ для украшенія усадьбы, такъ и для изгородей и

защиты отъ вѣтровъ и отъ пожара, который въ настоя-

щемъ (1852) году истребилъу меня крестьянскіе дворы

и дворовыя службы; а ежелибы на оградахъ были де-

ревья, то пламя не могло такъ сильно дѣйствовать. —

Опыты: Съ 7 по 12 число іюня въ имѣніи г-на прези-

дентаОбщества, селѣ Спѣшневѣ произходило замѣчатель-

ное совѣщаніе о разныхъ сельскохозяйственныхъорудіяхъ
и испытаніе ихъ. 1. Испытанабыла сѣлльнал машина

Кемерера. Машинисты Моск. Общ. Сел. Хоз. братья
Бутенопъ получили эту сѣялку изъ Брамберга отъ ѵизо-

^брѣтателя ея Кемерера. Она состоитъ изъ ящика,

длиною 4-хъ аршинъ, разлѣленнаго внутри на четыре

отдѣленія, образующія сѣмянныя камеры, изъ которыхъ

сѣмяна зачерпываются мѣдными ложками, утвержденны-

ми въ чугунныхъ кругахъ, пасаженныхъна одной общей
оси. При обращепіи оси, ложки высыпаютъ сѣмяна въ

находящіяся подъ ними жестяныя лейки , проходящія
сквозь дно самаго ящика и зерна, падая на доску, накось

поставленную, разсѣваются по пашнѣ. Для посѣва круп-

ныхъ зеренъ, какъ-то : пшеницы, овса, ячменя и ржи,

употребляется доска съ прибитымина нее треугольника-
ми, а для мелкихъ зеренъ какъ-то: клевера, проса, рап-

са и т. под. находится другая доска, некоторойтреуголь-
ники замѣнены тремя рядами толстыхъ шпилекъ, кото-

рыя поставлены въ нижнихъ рядахъ чаще, чтобы равно-

мѣрнѣе раздѣлялись высѣваемыя зерна. Для опрсдѣле-

нія количества высѣваемаго хлѣба, имѣется при этой
сѣялкѣ 10 паръ шсстеренъсъ зубьями различнаго учета,

одна изъ нихъ надѣвается на ступицуколеса, а другая

на валъ съложками. Чѣмъ скорѣе или чѣмъ болѣе обо-

ротовъ дѣлаетъ валъ съ ложками, тѣмъ чаще онѣ за-

хватываютъ и высыпаютъ зерна, слѣдовательно тѣмъ

болѣе и высѣвается хлѣба. Для разныхъ хлѣбовъ наз-

начены три сорта ложекъ : большія, среднія и самыя ма-

лыя. При перемѣнѣ сортовъ хлѣба, должно перемѣнять

и ложки, вывинчивая однѣ и ввинчивая другія. Въ мо-

дели, присланнойКемереромъ, эта неремѣпа ложекъ сли-

шкомъ затруднительна, по причииѣ мелкихъ винтовъ и
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штифтовъ, которыми утвержденъ желѣзный ободъ около

чугунныхъ круговъ съ ложками; почемуИ. Н. Бутенопъ,
въ отвращеніе этого неудобства, сдѣлалъ три особыхъ

вала съ чугунными кругами для трехъ сортовъ ложекъ

и тѣмъ много упростилъ машину. Всѣ три вала разбор-

ные и помещаются въ особомъ ящикѣ съ шестернями.

Для остановки во время сѣва , сдѣлана задвижка съ ру-

кояткою и вилкою, обнимающею шестерню насазкенную

на валъ съ ложками; подвигая задвижку, шестерня схо-

дить изъ своего зацѣпленія съ нижнейшерстерни, на
ступицѣ колеса находящейся, и валъ съ ложками пере-

стаетъвращаться, почему и ложки не захватываютъ бо-

лѣе зерна. Чтобы пустить въ ходъ, стоитъ только на-

двинуть рукояткою шестерню въ ея зацѣпленіе, что со-

вершается довольно легко. Для опорожненія сѣмянныхъ

камеръ, сдѣланы подъ каждою изъ нихъ плоскія желѣз-

ныя задвижки; выдвинувъ ихъ, сѣмяна очень скоро вы-

сыпаются. Для запряжки придѣлаиы двѣ оглобли съ

тяжами; запрягается одна лошадь, которая очень легко

возить эту сѣялку по пашнѣ. При сѣялкѣ отпускается

и таблица, показывающая какое количество сѣмянъ вы-

севается, при извѣстномъ числѣ оборотовъ вала съ лож-

ками по учету зубцовъ поставленныхъ шестеренъ. —

Разсчетъ сдѣланъ по числу зеренъ, высѣваемыхъ на

квадратный дюймъ. Въ Спьшневѣ произведенъ былъ
посѣвъ овса, яровой пшеницы, гречи и клевера этою

машиною вмѣстѣ съ другою сѣялкою со щетками; всего

засѣяно до 60 дссят., ровность всходовъ не оставляеть

болѣе ничего желать и не можеть идти въ сравненіе съ

ручнымъ посѣвомъ. 2) АмериканскіЛ плугеСтарбурка по
своей легкостии спорииѣ въ работѣ превзошелъ всѣ про-

чіе — крестьяне говорили объ немъ: «воть такъ плу-

оісекъ, самъ пашетъ,» и дѣйствитсльно, кажется болѣе

желать отъ плуга нечего, еслибы только удалось сдѣ-

лать точно такія кривизны въ ручкахъ и деревѣ этого

плуга, что много споспѣшествуетъ его легкостии удобству
въ работѣ. Распространеніемъ этого легкаго, удобнаго и

превосходнаго по нашему, грунтуи потребностиплуга, А-
лександръИваноничъКошелевъ заслужитъ общую призна-

тельность хозяевъ. — 3) Анілгйскги плуіъ Говарда огром-

ный, весь изъ желѣза и чугуна съ иередовымъ нлуж-

комъ и на двухъ колесахъ, съ переднимъвалькомъ для

запряжки трехъ лошадей, видимо сдѣланъ для тяжелаго

глинистаго грунта Англіи, гдѣ онъ въ болыпомъ упо-
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требленіи. Сначала полагали, что по его огромности

онъ будетъ слишкомъ тяжелъ для двухъ крестьян-

скихъ лошадей; но дѣло показало противное: будучи за-

пряженъ, онъ шелъ довольно легко, при глубинѣ и ши-

рииѣ пластаровной съ плугамиДомбаля и Смаля, отво- (

рачивая пластъ удивительно ровно безъ малѣйшаго от-

рыва, не переваливая земли чрезъ отвалъ и не пригла-

живая пласта, что могло быть достигнутотолько совер-

шенною правильностію устройства всѣхъ его частей, и
въ особенностиотвала; отъ собственнойтяжести своей,
онъ тяжелъ при поворотахъ на пашнѣ; почему и долж-

но имъ пахатькругомъ, чтобы избѣжать, сколько возмож-

но, поворотовъ, при которыхъ плугъ должно вытаскивать

изъ борозды. — 4) Пропашнике Безбга. Послѣ испытанія
плуговъ видѣли въ работѣ англійскую конную мотыку

Безбіа (Besby) или пропашникъ, сдѣланиый машинистомъ

Вильсономъ съ привезеннагосъ Лондонской выставки А.
И. Кошелевымъ. Пропашникъ весь желѣзный, какъ у

становъ такъ и ручки его, онъ идетъ на одномъ чу-

гунномъ колесѣ, поставлепномъна переди, за нимъ слѣ-

дуетъ плоская лопатка, а за нею два загнутыхъ внутрь

плоскихъ ножа, которые потребованію, могутъ быть по-

ставлены шире и уже; за ножами слѣдуютъ двѣ малень-

кія вертящіяся чугунныя бороны съ зубъями для раз-

мельченія комьевъ, какіе бы могли случиться на пашнѣ,

или раздробленія коры, произшедшей отъ засухи, тогда

какъ кривые ножи ее подрѣзываютъ вмѣстѣ съ сорною

травою. Пропахивали въ рядахъ между свекловицы,

гдѣ земля была мягка и рыхла и потому бороны были

сняты — орудіе это исполняло свое назначеніе прево-

сходно; особенно оно полезно для пропахиванія карто-

феля, гдѣ уничтожая сорную траву и разрыхляя землю

на желаемую глубину, не заваливаетъкустовъ и не вы-

ворачиваетъ картофеля изъ земли; пропахивать можно

вдоль и поперегъ. Но для этого необходимо, чтобы карто-

фель былъ посажеиъправильнымирядами по маркеру. Въ
спѣшневскомъ хозяйствѣ и крестьянами употребляется 5.)
конный скребокь для разрыхленія землии уничтоженія сор-

ныхъ травъ, въ рядахъ между свекловицей. Орудіе самое

простоеи удобное для этойцѣли, оно употребляетсятакже

огородниками для пропашкимежду грядъ овоща. Оно сдѣ-
лано на подобіе простой обыкновенной сохи, только вме-

сто сошниковъ на концѣ разеохи поставленъ плоской

ноперечныйножъ или узкая лопатка; лошадь запрягается
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въ обжи какъ въ сохѣ, ножъ идетъ по желанію мельче

или глубже, что уставляетсячрезсѣдельникомъ; онъ под-
рѣзываетъ коренья травы и рыхлить землю. — 6) Сорти-
ровка г-на Вараксина съ перваго взгляда обратила на

себя особенноевниманіе по простотѣ ея устройства, лег-

кости въ работѣ и возможности изменять по желанію

количество зерна каждаго достоинства. Она состоитъ,

какъ и прежнія сортировки, изъ барабана, въ которомъ

обращаются пять крыльевъ посредствомърукоятки, на

которой насажено колесо, приводящее въ движеніе ше-

стерню на валу съ крыльями ; на противуположномъ кон-

це этого вала придѣлана клюка, приводящая въ движе-

те маленькія грабли въ ковшѣ, которыя имѣя горизон-

тальное движеніе, способствуютъровному теченію зериа

изъ ковша. Для увеличенія или уменыненія сыпи, до-

ска въ ковшѣ поднимаетсяили опускаетсяпосредствомъ

винта. Это устройство почти общее, но главное досто-

инство машины состоитъвъ двухъ подвижныхъ доскахъ,

одной, постановленнойнаклонно, по которой стекаетъ

самое крупное зерно, такъ называемый, первый сортъ.

Другая тоже подвижная доска стоитъ прямо спередиса-

мой машины; при желаніи имѣть въ третьемъ сортѣ

менѣе, она поднимаетсяи въ противномъ случаѣ болѣе

опускается, обѣ доски имѣютъ длинныя ручки съ про-

сверленными дырочками, которыми онѣ и уставляются

на извѣстную высоту для полученія желаемаго количе-

ства разныхъ сортовъ зерна; чѣмъ самымъ она совер-

шенно и выполняетъ желаніе хозяина. Когда случится

въ хлѣбѣ мелкой горошекъ, крупный куколь , и при мо-

лотьбѣ кусочки земли, и т. п., то оные очень легьо ею

отдѣлить, опустивъ наклонную доску ниже; послѣ чего

пропуская хлѣбъ въ другой разъ, оный уже разделы-
вается на разные сорты. — 1 Четверть яровой пшеницы

(весьма плохой, остатка отъ прошлаго года 2 то сорта)
вѣсомъ 8 пудовъ 12 Фунт., или въ четверикѣ 4іуз Фунт,

была пропущенавъ 9 минутъ. Затѣмъ пропущенъбылъ 2
сортъ, мѣрою 6 мѣр. 4 гарнца,въ 7 минутъполученостоль-
ко сколько пропустить можно въ 1 разъ бУз четверти(*).—
Г-нъКошелевъ представилъОбществу о произведенныхъ

(*) Этотъ отзывъ знатоковъ о сортировалкѣ, г-на Вараксина
тѣмъ намъ пріятпѣе, что въ «Трудахъ» 18S0 и 1851 годовъ пре-
жде всѣхъ другихъ журналовъ и газетъ было говорено объ этомъ
но.іезномъ снарядѣ. Ред.
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испытаніяхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, куплен-

пыхъ имъпаЛондонскойВыставкѣ. Испытаны: Улъямин-
соважелѣзиал борона; Гарретовасѣялка и ею оюе пропаш-

никъ. Все этиорудія оказались вполиѣ соотвѣтствующими

каждое своей цѣли. Въ отношеніи боронъ всѣ хозяева

отдавали полную справедливость прекрасному распре-

дѣленію и установке зубьевъ , но находили, что брус-
ки желѣзные моглибы быть замененыдубовыми. Неко-
торые хозяева полагали, что вместо трехъборонъ удоб-
нее стыкать только двѣ и работать на парѣ крестьян-

скихъ лошадей, которыя, по большей части, малосильны

и довольствуются однимъподножнымъ кормомъ. По это-

му поводу были пренія о выгодахъ и неудобствахъ ра-
ботъ барщинской и наемной, собственнымиулучшенны-
ми и простыми крестьянскими орудіями и проч. Такъ
какъ этотъпредметътрсбовалъ многосторонняяи зрѣла-

го обсужденія, и какъ еще многіе думаютъ, что барщин-
ская работа и, ничего помещику нестоющія крестьян^-

скія орудія составляютъ самый выгодный способъ обра-
ботки земли, то многіе изъявляли желаніе просить Об-
щества Сельскаго Хозяйства, Московское и Лебедянское,
предложить, по симъпредметамъ,вопросы къ общему об-
сужденію. Земля, выволоченная этими боронами, оказа-

лась совершенно чистою и рыхлою; пара лошадей шла

свободно и бодро. Гарретова сѣялка По сдѣланнымъ

многократнымъ опытамъ оказалось слѣдующее: сѣялка

захватываетедевятью сошниками 2 арш. 2 верш., слѣ-

довательно на этомъ прострэнствѣ она засѣвастъ 9 ря-

довъ; земля для нея доллша быть хорошо вспаханаплу-

гами или перетроена сохою и очищена отъ сорныхъ

травъ и другихъ кореньевъ железными боронами; она

обработываетъ десятпнй въ 1 3/4 часа, а съ насынкош

сѣмянъ и другими остановками въ 2 часа; па однѣхъ

лошадяхъ она можете въ день засѣвать 4 десятины; въ

Англіи она работаетъ въ одну лошадь, но у насъ она

требуеть пару добрыхъ крестьянскихъ лошадей, полу-

чающихъ не подножный кормъ, но сѣно и овесъ; управ-

лепіс машиною просто, и люди, иевидавшіе наканунѣ ма-

шинеі, къ вечеру уже действовали ею совершенно удов-

летворительно; работа людей не тяжела, но требуетъпо-

стоянпаговниманія. Въ сырое время сѣялка работаетъпло-
хо, ибо земля не разеешаетсяи сѣмяиа покрываются нес-

полна. Г-нъ Кошелевъ высѣялъ на1-й десятипѣ 7 мѣръ

ржи; но перемѣпивъ шестерню, высѣялъ 5 мѣръ, при ка-
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комъ количествѣ иразсудилъостаться. Гарретовъ зерно-

дробь . Гарретовъ зернодробъ , или плющильня и со-

ломорезка действовали очень хорошо. Первая машина

плющить овесъ и ячмень, и дробить конскіе бобы и

горохъ такъ мелко или такъ крупно, какъ желательно

ихъ получить. Въ Англіи признаетсявесьма невыгод-

нымъ кормить лошадей цѣльнымъ овсомъ или цѣльными

бобами, потомучто конскій желудокъ ихъ трудно пере-

вариваетъ, и цѣльныя зерна часто выходятъ въ пометѣ

лошадей; а потому этамашина составляетънеобходимую
принадлежностьвсякой Фермы. Работа успѣшна и легка.

Въодинъчасъмояшо разплющить до 6 четвериковъовса.—
Голмесовамолотилка. Голмесова молотилка, поставлен-
ная у г-наКошелева въ іюнѣ, работалавесь іюль и частьав-

густ. Чистота и быстрота молотьбы почтинеимовѣрныя.

Молотили и сухую, и волглую, и мокрую рожь, а также

и овесъ: чистота во всѣхъ случаяхъ была такова, что

не оставалось въ соломѣ ни зерна. Она молотила сухой

ржи овинной 15 коп. въ часъ (въ копнѣ у насъ 52 сно-

па, длина снопа 13/4 арш. и окружность его отъ 20 до

24 вер. ) . Сухой ржи она обмолачивала отъ 10
до 12 копенъ, и наконецъмокрой ржи по 5 и по 6 ко-

пенъ. Во всѣхъ трехъ случаяхъ чистотамолотьбы была
равная, т. е. ни зерна не оставалось въ колосѣ. Она не
обламываетъ колосьевъ, не дробитъ зеренъ и солому не

перебиваетъ.Она приводится въ двпженіе шестью обык-

новенными лошадьми, покупаемымицѣною отъ 15 до 20
руб. серебр. Онаобмолачивалау г-наКошелева для посѣв-

ржи, привезеннойпрямо съ поля, въ 9 часовъ работы,
по 100 копенъ. Отличительныяпринадлежностиэтой мо-

лотилки суть: 1) ІІодвияшая рѣшетка на шарпьсрахъ подъ

барабаномъ, которая для сухой ря^и удаляется, а для сы-

рой приближается, такъ что рожь во всякомъ случаѣ мо-

лотиться совершенно чисто, но количествообмолачивае-
маго хлѣба зависитъотъ степениего сухости, т. е. отъ

большего или меньшего приблшкепія решетки къ бара-
бану. Эта рѣшетка состоитъизъ трехъ частей,котореія,
такъ сказать, обгибаютъ барабанъ, и приближеніс или

удаленіе ихъ производится на ходу машины безъ вся-

кой остановки. Рѣшетка составленаизъ 9 чугуниыхъпо-

лосъ съ частыми, но короткими и неострыми зубьями,
а между полосъ для прохода зеренъ натянута, по рѣшет-

кѣ, проволока. 2) Задается хлѣбъ машинѣ сверху, такъ

что онъ проходитъ не треть барабана, а слишкомъ yg
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онаго ; длина барабана 21 вершокъ. 3) Къ молотилкѣ

придѣлапы широкіе брусья съ дырками въ нидѣ рѣшет-

ки, которые гопятъ солому , перетрясая ее. Извѣстпо

какъ трудно добиться, чтобъ работники хорошо пере-

бивали граблями солому и чтобъ невыносили съ соломою
и зерна; а потому эта добавка къ машинѣ крайне удоб-
на и выгодна. Устройство этой машины сперва кажется

многослоншым7>, но при подробномъ ея разсмотрѣніи, а

особенно при несколько продолжительной работѣ, она

оказывается довольно простою и что особенно важно, —
вовсе нелегко портящеюся: она была привезенакъ г-ну

Кошелеву изъ Англіи, поставлена въ три или четыре

дня безъ всякаго посредства англійскаго мастера, —

теперь молотитъ она при наблюденіи за нею маши-

ниста, молодаго парня, взятаго отъ сохи въ день уста-

новки машины, и до сихъ поръ ни одипъ винтъ не раз-

винтился, и не было ни малѣйшей поломки. Всѣ хозяе-

ва и механики, видѣвшіе устройство и дѣйствіе этой ма-
шины, единогласно признавали ее за совершеннѣйшую

молотилку, доселѣ извѣстную.— Смитова сѣносушилка

захватываетъ 2 арш. 12 вер. и переворачиваетъ сѣно

такъ, какъ вѣрно ни одна женщина не переворотитъ, и

подбрасывая вверхъ, растрясаетъего совершенно. Эта
сѣносугаилка, съ одпимъ человѣкомъ и съ одною ло-

шадью, работаетълегко; но какъ работа должна произ-

водиться цѣлый день, и лучшая работа есть полуденная,
то необходимо имѣть двухъ лошадей, которыя должны

работать каждая по 3 часа; а среди дня часа на два нуж-

но дать человѣка на смѣну водильщику. Эта машина съ

перемѣпиымн лошадьми можетъобработатьдо 8 десятинъ.
Неболыпія и нечастыя кочки не мѣшаютъ ей дѣйство-

вать, ибо зубья, при встрѣчѣ кочекъ, отскакиваютъ и по-

томъ тотчасъвозвращаются въ прежнее свое полояіепіс.
Между кустовъ, по горамъ, въ оврагахъ неудобно рабо-
татьсѣносушилкою. Его же, т. е. Смита, граблисобираготъ
сѣно отлично хорошо и образуютъ валы, изъ которыхъ

легко копиать. Они захватываютъ 3 ар. 4 вер. и могутъ въ

день съ одною лошадью и однимъ вожатыаъ обработать
отъ 5 до 6 десят.; гребля начинаетсяобыкновенно не съ

утра, а почтисъ половины дня; работалошади гораздо лег-
че, чѣмъ въ сѣносушилкѣ, и лошадь можетъ.безъ затрудне-
ш'я проходить съ 12-го часа до 8-го, т. е. до паденія росы.

—Эти граблиособенно удобнымиоказались для подскреба-
нія ржи, ячменя и овса, послѣ скошенія или послѣ сжатая
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оныхъ машиною: ниодного колосане оставляютъ за собою.
—Жатвенныямашины. Присутствовавщіе при опытѣ спер-

ва плѣнялпсь уютностью и простотою гуссеевоймашины;
но вскорѣ отдавали преимущество маккормиковой, кото-

рая устройствомъ столь же проста, и только на видь,

огромна и страшна. Парою воловъ работалихорошо обѣ

жнеи, но для чистоты жнитва нуяшо было несколько

ускорять ихъ шагъ. Впрочемъ легко приспособить эти

машины къ воловьему ходу, стоитъ только сдѣлать пере-

мѣну въ шестерняхъ. Это обстоятельство для насъ весь-

ма важно, ибо во мпогихъ хозяйствахъ пмѣются во-

лы, и двѣ парыволовъ могутъзамѣнить восемь лошадей.
Многіе изъ хозяевъ сознавались, что они ѣхали съ пре-

дубѣжденіемъ противъ жней, считая это изобрѣтеніе бо-
лѣе остроумнымъ и затѣйливымъ , чѣмъ полезнымъ и

удобнымъ къ введенію въ общее употребленіе. Уви-
дѣвъ работу жней и въ особенностимаккормиковой, они
нризнаютъ, что теперь побѣждена главная трудность въ

отмѣнѣ крайне тяяікаго для людей ручнаго жнитва , что

при теперешнемъ устройствѣ ясатвенныхъ машипъ онѣ

могутъ и должны быть введены въ употребленіе во вся-

комъ порядочномъ хозяйстве, и что нѣтъ сомнѣпія, что

жнеи сдѣлаются у насъ въ непродолжительномъ време-

ни машинами стольже употребительными, какъ моло-

тилки и вѣялки. Всѣ единогласнопризнавалинеобходи-
мость замѣны серпа или машиною , дали нныыъ болѣе

удобнымъ орудіемъ. Большинство смотрѣло на маккорми-

кову машину, какъ на великое изобрѣтсніе и считало вве-

дете этой ясней пепремѣннымъ долгомъ каждаго заботлп-
ваго помѣщика; по некоторые (правдаиемногіе) хозяева

доказывали, что всякій хлѣбъ можетъ быть подрѣзанъ ко-

сою, что чистотоюуборки кошеніе немногимъчѣмъ усту-

пить дѣйствію жпей; а что выгодами по сбережепію ка-

питала на устройство машинъ и на содержаніе ихъ и

лошадей, оно имѣетъ неоспоримоепревосходство падъ

жнеями. Пріобрѣтеніе косы, говорили они, ничего не

стоитъ помѣщику, потому крестьянин!, долженъ придти

къ нему на работу съ косою; а жнея должна стоить око-

ло 150 и никакъ не менѣе 100* рублей серебр.; покупка

восьми лошадей и содержаніе опыхъ также стоитъ по

бездѣлицу ; жнею съ тремя или 4-мя человекамивы сож-

нете 8 десят., а для кошенія на тоже количество деся-

тинъ нужно 16 человѣкъ. Жнитво ржи обыкновенно про-
должается отъ 6 до 12 дней; ноложшіъ среднимъ чи-
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сломъ 9 дней; следовательно вы выигрываете посред-

ствомъ жней по 12 человѣкъ впродолженіе 9 дней, т. е.
12 X 9 — 108 рабочихъ дней. Остается, продолжали
они, оцѣнпть эти дни: полоясимъ имъ цѣну по 50 коп.

сер. слѣд. вы выигриваете 54 руб. сер. ; сочтите про-

центы на капиталъ, который вы истратитена необхо-
димую ежегодную поправку этой машины; примитевъ

разсчетъ, что для этой машины, вы должны держать въ

хозяйствѣ лишнихъ лошадей (молотилка требуетъменѣе
лошадей, чѣмъ жнея, потому на одну молотилку нужно

нѣсколько жней); этихъ лошадей вы должны купить и

содержать; хорошо если изъ нихъ въ годовой сложности

падетъ шестая, седьмая или осьмая часть. Сообразите
все это, и вы сознаетесь, что жнея еще не изобретена.
Да къ чему , говорили они въ заключеніе , и хлопотать

объ ней и вводить въ хозяйство вещи, которыя только

умножаютъ наши заботы, когда, мы имѣемъ косу, и ею

можемъ убирать всякій хлѣбъ во всякое время и въ ка-

комъ бы видѣ онъ ни былъ. А что это возмояшо, въ

томъ удостовѣряютъ насъкакъ цѣлыя губерніи , которыя

косою убираютъ всѣ свои хлѣба, такъ и тѣ имѣнія, раз-

сѣянныя по всему пространству Россіи, въ которыхъ

серпъ изгпанъ и коса употребляется какъ единственное

орудіе при хлѣбныхъ уборкахъ. Въ этихъ возраженіяхъ
было много, повидимому, дѣльнаго, а еще болѣе побла-
жающаго нашей помѣщичьей лѣни и нашему нерасполо-

женію тратить деньги на машины; а потому между но-

выми друзьями жней замѣтпо было сильное колебаніе.
Но хозяева, болѣе опытные и лично занимающееся вот-
чинпымъ управлепіемъ, пе затруднилисьвъ своихъ от-

вѣтахъ , которыхъ главпое содерясаніс было слѣдую-

щее : Разсчеты и доводы въ пользу косы и противъ

жней вѣрны, и въ одпо и тоже время невѣрны : вѣр-

пы для тѣхъ кто счнтаетъ барщинскую работу ничего

иестоющими помѣщику орудіямп, самымъ выгодпымъ

способомъ обработки земли, и кто заботится не о томъ,

какъ, въ какое время и въ какомъ видѣ убранъ у него

хлѣбъ, по только о томъ, сколько десятинъ у пего за-

сѣяно и сколько копепъ свезено въ гумно; певѣрными

иайдстъэти разсчеты и доводы всякій лично наблюдаю-
щій за ходомъ работъ, прпзнающііі необходимость про-
изводить работы своевременпо, и убѣяідеппый въ томъ,

что всякій хлѣбъ, должепъ быть во время подрѣзанъ,

свожснъ, частью обмолоченъ и сполна засѣянъ. Кто не
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дорожитъ временемъ, тотъ еще не посвященъ въ тайны

хозяйства. Въ рабочее время т.. е. съ 1-го іюля по 1-е
сентября, день работника стоитъ не 50 коп. сер. часто

и не рубль серебромъ: въ это время нельзя напять ра-

бочихъ; а потому помѣщики пли оставляютъ рожь въ

полѣ, а часто и на корню до септября , или засѣваютъ

свои поля въ сентябрѣ. Подобныя упущенія не видны

для помѣщика, получающаго ведомости въ Москвѣ, или

иномъ отдалепномъгородѣ, но они очень ощутительны

на мѣстѣ, и едвали не поглощаютъ половины дохода;

а потому сбереженіе изъ 16 человѣкъ 12, не есть обсто-
ятельство вовсе неважное; и тѣмъ болѣе, что эти люди

могутъ быть употреблены для возки хлѣба или для за-

сѣва полей. Что же касается до покупки лошадей и

ихъ содержанія, то въ хозяйствѣ легко имъ найдтидѣло
почти во весь годъ: можно волочить на нихъ землю, да-

вая каждому тягловому работнику по лишней лошади и

боронѣ ; на молотилкѣ съ вѣялкою вмѣсто 6 и 12 лоша-

дей употребить 12 или 25, и въ такомъ случаѣ не да-

вать имъ овса; при наемныхъ работникахъ можно или

вывозить наземъ или пахать землю плугами; а зимою

въ совершенно свободное отъ работъ время лошади мо-

гутъ довольствоваться рѣзкою пзъ яровой соломы съ сѣ-

номъ, за которую онѣ заплатятъ годовымъ количеством!,

своего навоза. Ваяшѣйшій доводъ против!, повсеместна-
то и всегдаганяго введенія косы есть слѣдующій: рола.,

правда, кослтъ вездѣ, но не всегда; есть местности,гдѣ

всѣ хлѣба могутъ быть подрѣзываемы косою; но въхлѣ- '

бородныхъ губсрніяхъ, гдѣ ускореніе уборки особепно
важно, мы косимъ роясь только въ такіе годы, какпхъ

дай Богъ, чтобъ и не было: мы скосили всю рожь два

года тому назадъ; но въ прошедшем!, году ни одной де-

сятины не могли убрать иначе какъ серпомъ. Мы испы-

тывали косу всячески; косили и съ грабушками и безъ
грабушекъ, и большими и малыми косами, и въ прнвалъ

и отвалъ , и теперь рѣшительпо можсмъ сказать, что

высокую рожь, густую и рѣдкую, и всякую легкую и пе-

репутанную рожь косить псвозмояіно; а потому всякое

сокращеніе работъ по жнитву есть не только долгъ по
человѣчеству, по распорядокъ, требуемый сухимихозяй-
ственнымиразсчетами. Ес.шбъ серпъ могъ быть замѣ-

ненъ косою во всякомъ случаѣ, то жися былаоы полез-
на, по не пеобходпма. Употребив!, довольно времени и

трудовъ па замѣну серпа косою въ ржаныхъ и пшеппч-
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ныхъ уборкахъ, употребляя ее цочти всегда въ яровыхъ

укоркахъ, мы убедились долголЬтнимъ и собственнымъ
опытомъ, что нашу рожь по бблыней части косить не-

возможно; а потому замѣнъ серпа жнеею, какъ люди и

какъ хозяева, считаемъ великимъ изобрЬтеніемъ — истин-

нымъ благодЬяніемъ — для человѣчества и неоцѣнен-

нымъ подспорьемъ въ хозяйствѣ. — Выгоды жнеи про-

тивъ серпа: на сжатіе казенной десятины нужно, по мень-

шей мѣрѣ, 6 яшецовъ; следовательно на 8 десятинъ нуяс-

но 48 человЬкъ. Жнея должна окончить жнитво въ слож-

ности въ десять дней, следовательно она можетъ ясать

80 десятинъ, а какъ нужны въ день къ машинЬ 2 ра-

ботника, одинъ мальчикъ, одинъ человЬкъ на всякой слу-

чай и 16 вязалыцицъ, всего 20 человЬкъ вместо 48 ра-

бочихъ, то яснея сбережетъ въ день 20, а въ 10 <дней
280 рабочихъ дней. Всякой хозяинъ знаетъ, что во вре-

мя уборки, у насъ въ хозяйствахъ, словно пожаръ: на-

добно жать, косить овесъ и гречу, косить траву, молотить и

сеять. — Сбережепіе въ это время 280 рабочихъ стоитъ

не 140 руб. серебр., хотя и эта сумма довольно значи-

тельна. Посредствомъ этихъ 280 дней, я могу во время

самаго жнитва всю роясь свезти (*) и весь овесъ под-

косить; (**) а овесъ очень часто у насъ поспЬваетъ въ

одно время съ рожью; или заеЬять все озимое поле (***);
а развЬ эти выгоды въ отношеніи 80 десятинъ можно

оценить 140 руб. сереб.? Всравнепіи съ косою, сбе-
режете времени будетъ менве значительно — 120 дней,
сберсжепіе такясе немаловажное; но главное то, что

коса, которая быть моясетъ, въ состояніи замЬнить серпъ

въ московской, ярославской, костромской и друтихъ по-

добныхъ губерпіяхъ, никогда не изгонитъ его съ па-

шихъ хлЬбородныхъ полей, рязанской, тульской, тамбов-
ской, орловской, воронеясской, саратовской и другихъ

губерній, считающихся яситницами Россіи. По этимъ

нричинамъ жнеи должны быть введены въ общее упо-

требленіе везде , а преимущественно въ хлЬбородныхъ
губерпіяхъ, гдЬ за яснитво десятины платятъ отъ 8 до

25 руб. асспгнац., гдЬ засевы огромные и гдЬ уборка

(*) Считая на десятинѣ въ сложности по 12 копенъ, будетъ на
80 десятинахъ960 копеиъ, которыя могутъбыть свезены 120 под-

водами, полагая на каждую по 8 поѣздковъ.

(**) На скошеніе 80 десятинъовса нуясно 160 человЬкъ.
(***) На посѣвъ 80 десатпнънужно также десять человѣкъ.
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оттягиваетсяиногда до морозовъ, такъ что половина зе-

ренъ остаетсявъ полЬ и гдЬ не имЬютъ времени взме-

тать съ осепи землю подъ яровое.

Изъ отдЬльныхъ статейили приложена!достойны осо-

беннаго вниманія некоторыя изъ хозяйствепныхъ замѣ-
чаній г-на Похвиснева, именно: Способъ, чтобы овода не

садились на лошадей. Фунтъ несолепагокоровьяго масла,

дня три погпоить на ясару, потомъ влить въ него 3 зо-

лотника черной неФти и хорошо перемЬшать. Стоитъ
взять съ обыкновенной орЬхъ этой мази, разтереть меж-

ду ладонями какъ помаду и ими повести по тЬмъ мЬ-
стамъ, где овода имеютъобыкновеніе садиться. Ни одинъ
оводъ не сядетъ, пока лошадь пе вспотЬетъ. Весьма по-
лезно этой мазью вытирать вымя у коровъ, только нуяс-

но наблюдать, чтобы пе трогать сосцы и передъ доені-
емъ хорошо вытирать вымя: ипачс молоко получить пе-

пріятный запахъ.Можно полагать, что средствоэто можетъ
быть употреблено съ большою пользою при жатвенныхъ

машинахъ. — Способъ, чтобы свиньи не издыхали отъ

горловой болѣзни — жабы. Ежели у животнаго усмот-

рится эта болЬзнь заблаговременнои ощупается въ гор-

ле желвакъ, нужно взять горсть льну или пеньки, выт-

репавши хорошенько, чтобы не было кострики, напитать

чемъ нибудь горючимъ, дегтемъили масломъ и обвя-
зать шею, принаравливая, чтобы напитанноемЬсто бы-
ло возлЬ самагожелвака, немного ниже , потомъ стре-

ножпвъ и повалнвъ свинью обвязку зажечь, отъ этого

средства ни одна свинья (ежели во время сдЬлано)
не должна издохнуть. — Равпымъ образомъ статья

г-на Коренева : О горохѣ, .изъ Портьчъя, ярославской

губернги — пзлагаетъкратко и отчетливо разведеніе го-

роха и сборъ его въ зеленомъ виде. ЗдЬсь разсчитаны

всЬ расходы по воздЬлыванію и чистый, весьма значи-

тельный, доходъ. Извлеченіе изъ этой любопытной
статьи не можетъ пе быть назидательнымъ: ПорЬч-
скій горохъ самый плодовитый , растущій невысоко.

Сборъ его зелеными стручками продолжается до двухъ

недель. Засаженнаяэтпмъ горохомъ десятина (въ 2,400
квад. саж.) на 160 грядахъ въ благопріятное л-Ьто даетъ
зеленаго гороху на сумму около 150 руб. сереб., за рас-
ходомъ. Грядки подъ садку гороха приготовляются съ

осени глубокою пашнею (сохами), дабы весною осталось

только ихъ взрыхлять и разделить сохами на грядки (по
3 аршина), Разравнявъ граблями, дЬлаютъ поперечныя

Томъ II. — Отд. IV. 14
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борозды, въ 2 вершка глубиною, на % арш. другъ отъ

друга. Гряды въ ширину должны быть до 2 аршинъ.

Достаточно въ каждую борозду саясать ПорЬчскаго горо-

ха, отъ 10 до 12 зеренъ, для избЬжанія тЬсноты и удоб-
наго собнанія стручковъ. На гряду въ 14 салсенъдлины,

достаточноупотребить на посадку до третьей части Фун-

та. Три гряды, засажснныяфѵнтомъ гороха, дадутъ спЬ-
лымн зернами полтора пуда, т. е. количество нунсное

для засадки одной десятины. Гряды, посаженпыя съ го-

рохомъ, тщательно выпа.іываютъ отъ сориыхъ травъ.

Когда горохъ подымается на 5 вершка отъ земли, то по-

нерекъ грядъ (между рядами) втыкаютъ хворость до-

вольно часто. До сбора стручковъ обходятъ гряды , он-

равляютъ побЬги на хворость, чтобы лучше держался

на ономъ. Время сбора стручковъ познается, когда зер-

на будутъ обнаруживать достаточное возвышеніе. Это
знакъ, что насталовремя ихъ обрывать, тогда зернабы-
ваютъ сладки, немучнистыи легко меяеду пальцами раз-

давливаются. Сборъ стручковъ долженъбыть дружный,
равно и лущеніе. Шесть Фунтовъ сырыхъ зеренъ даютъ

одинъ Фунтъ сухаго гороха. По вылущеиіп изъ струч-

ковъ зеренъ, ихъ отдаютъ повару, у котораго въ по-

луженномъ 3 ведерномъ котлЬ или кострюлькЬ должна

быть готова горячая солоноватая вода, въ которую вы-

сыпается горошекъ въ количестве 5 или 6 Фунтовъ въ

одинъ разъ, дабы при кпненіи воды въ котле или въ

кострю.гЬ удобно было перемешивать лопаточкою изъ

липоваго дерева. Положенный горошекъ, по закипЬніи
воды вновь съ торошкомъ, откладываютъ на рЬшето
(воду сохраняютъ для ігЬсколькихъ обваровъ) смотря по

клейкости, которую вода принимаетъвъ себя отъ зеле-

иаго гороха. Обварныя зерна, по стеченіи съ нихъ воды,

вынпмаютъ на деревянные съ ножками пяльцы по сос-

новаго дерева (въ величину кухонныхъ шкаФовъ), обтя-
нутые на туго рЬдниною помощію веревокъ съ провер-

нутыми въ пя.іьцахъ скваясцнами. Пяльцы съ горшкомъ

ставятся въ незакрытые шкяфы одинъна другой; во вре-

мя топленія кухонной плиты и по прошествіи нЬкото-
раго временипеременяют!, стороны пяльцевъ съ горош-

комъ, обращая парунспую часть во внутрь , что впо-

слЬдствіи повторяютъ нЬсколысо разъ и перетрясая па

этихъ пяльцахъ горошекъ уже полусухой, соединяютъ

постепенновъ несколько уже пялецъ, опрастывая про-

чее для новаго лущенія горошка. Такимъ образомъ про-
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долясаютъ пересыпатьдо совершенной сухости горошка,

такъ , что впродолжепіи 10 рабочихъ часовъ молено

получить 20 Фунтовъ сухаго горошка, который некото-
рое время по высушкЬ держать въ разсыпвомъ состоя-

ніи, дабы не потерялъ зеленаго своего цвЬта; потомъ

просЬваютъ сквозь два рЬдкихъ рЬшета, чтобы отдалить

мучнистыя зерны и самыя мелкія, которыхъ высЬваетел
немного, если собирателистручковъ знаютъ свое дело.
Если при оборе стручковъ будутъ беречь плети поса-

женпаго гороха н по окончаніи оборовт» будутъ гряды
поливаемы, то горохъ вновь иачипаетъцвЬстп' и къ осе-

ни даетъ новые сборы зеленаго гороха достаточное ко-

личество. Этотъ продукт!., моясетъ быть сохрапясмъ нѣ-

скодько летъ безъ поврелсденія. Онъ вывозится за гра-

ницубольшими партіямп, и тамъдорого цЬпится.—Нельзя
не упомянуть и о статье г-иа Анненкова: О травѣ сара-

деллгь, удобно переносящейзасуху. Хотя статья и заим-

ствована изъ иностранных!,источнпковъ, но въ ней из-
лолсеиы и неудачные опыты разведенія сараделлы са-

мимъ автором!, подъ Москвою на хуторЬ Московскаго
Общества С. X. Одно только нелепо: на стр. 231 «по

словамъ Вильмореня она» (т, е. сараделла)«можетъ до-

ставить отъ 10 до 12,000 килограм-мовъ зелепаго(корма)
сѣна съ 1 гектара, т. е. отъ 600 до 700 пудъ съ деся-

тины». НеизвЬстно, что слЬдуетъразумЬть: траву или сЬ-
но, которыя далеко пеодшіаковаго вЬса. (*).

(Окончаніе въ сгЬдующемъ Л».)

■ ________--------

(*) Вмѣняемъ себѣ въ обязанность сказать, что рецензія какъ
этой книги, такъ «Запнсокъ Горыгорѣцкаго Института» и книг"
г-на Панова паішсаны, но нашему прнгдашенію, корресп. II. В.
Э. Общества Д. А. Реутовичемъ. Ред.

14*
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Зэшліогршігапеское птыши.

а.) ІШШІШЯ ЩМШШ
ДЛЯ

РУКОВОДСТВА
ПРИ

ПОКУПКѢ ЛОШАДЕЙ.
СОЧИНЕНІЕ

ЯКОВА IOHGOHA.
СЪ 14-ю ПОЛИТИПАЖНЫМИ РИСУНКАМИ ВЪ ТЕКСТѣ

С.-Петербургъ 1853.

Содероюаніе: Гл. I. О строепіи тЬла лошади и о Формахъ

ел членовъ. Гл. II. О возрасте. Гл. III. О наружныхъ по-

рокахъ или болЬзняхъ. Гл. IV. О внутреннихъили скрыт-

ныхъ болЬзняхъ. V. О пробной ЬздЬ. ЦЬна 30 коп. сер.

съ пересылкою. Желающіе получать эту книгу благово-
лятъ обращаться или въ Редакцію «Трудовъ» И. В. Э.
Общества или въ Редакцію «Немецкагожурнала того-же
Общества», въ С.-Петербурге

в ) МАТЕРІАЛЫ
«о для

шмшммсшішшш ѵшш,
ИЗДАВАЕМЫЕ ИМПЕРАТОРСКИМ! ВОЛЬНЫМ! ЭКОНОМЕ-

ЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМ!.
КНИЖКА ПЕРВАЯ,

въ б. 8-ю д. л. 255 стр. Цвна 75 к. съ иерес. 1 р. с. (*)
С.-ИЕТЕРБУРГЪ 1853.

Первая этакнижказак іючаетъ въ себеслЬдующія статьи:

а) ЛРЕДИСЛОВ1Е. — б) ОЧЕРКЪ ЗЕМЛИ ВОЙ-
СКА ДОНСКАГО, ПРОФЕССОРА С. М. ХОДЕЦКА-
ГО. — Введсніе. — Географическое описаніе земли: поч-

(*) Выписываюидіс книгу эту, обращаясь въ И. В. Э. Общество
или въ Редакцію «Трудовъ» И. В. Э. Общества, за' пересылку ни-
чего не прилагаютъ.
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ва, воды, лЬса, климатъ, нроизведенія, пародонаселеніе.
— Сельское хозяйство и промышленность: Историческое
развитіе оныхъ, общій взглядъ на промышленность края,

земледеліе, Скотоводство, винодьліе, бакшевство, огород-
ничество и пчеловодство, садоводство, Фабрики, заводы

и ремесла, рыбная ловля, добываніе соли, добываніе ка-

меннагоугля, торговля, Прибавлеиіе: свЬдбпія объ ант-

рацитЬ.— в) ВЗГЛЯДЪ НА РАЗНЫХ ОТРАСЛИ СЕЛЬ-
СКАГО ХОЗЯЙСТВА РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ, АГ-
РОНОМА П. СОКОЛОВА. Введеніе. А) МЬстность ря-

занской губерніи въ хозяйственномъотношеніи; Б) Раз-
смотрЬніе разныхъ отраслей хозяйства: I. Полеводство,
II. луговодство, III. скотоводство: А. рогатый скотъ, В.
дошади; IV. огородничество и садоводство: разведеніе
торговыхъ растеній и ихъ дальнейшее производство, ре-
месла и разныяпромышленныя занятія. — г) СВѢДѢНІЯ
О СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВА ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕР-
НШ, БАРОНА ИКСКЮЛЯ. I. Зіімнія, весеннія, лѣтнія u

осеннія цѣны на происведетясельского хозяйства, а равно и

промышленности:Пшеница, рожь, ячмень, овесъ, карто-

фель, II. Количествоподеннойплаты наразныя работы. III.
Количество собираемого ежегодно разного вида хлѣба н

другихъ предметовъ съ пашенъ и стьнокосовъ: Простран-
ство пахатныхъполей, хлЬбный урожай; па господской
земле, на крестьянской землв ; потребностьгуберпіи упо-

треблениеостатка. IV. Степень унаваживангя полей. V.
Сколько барщггнныхъ дней требуетсяна окончательную

обработку десятины подъ разные посѣвы: для пшеницы

и ряси, для ячменя, льпянаго семени и стручковыхъ

плодовъ, для овса. VI. Какое количество хліьба гі соли

потребно ежегодно для одной ревизской души it для цѣ-

лой губерніи. VII. Во сколько вбходится содержиніе ра-

бочаго человѣка съ его семействомъвъ сельскомъ быту. VII.
Сколько ржи и картофеля ежегодно издержгівается на

винокуренге. IX. Количество скота гь другихъ домашпихъ
животныхъ, ихъ цѣны, мѣстпое употребленге, продаэюа
время убоя, вѣсъ мяса, сала и кожи скотгіны. X. Объсмъ
мѣстныхъ производствъ у крестьянъ. XI. Какіл фабрики
и заводы состоятъ въгородахъ и уѣздахъ; на какую сум-

му обрабатывается на инхъ сырой матергялъ и ежегод-
ный ихъ денежный оборотъ. XII. Сколько крестьянъ за-

нимаетсяисключительно хлѣбопашествомъ, сколько ско-

товодствомъ и сколько промыслами и торговлею. XIII.
Какія употребляются мѣстныя земледіьлъческіл орудгя
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и ідѣ введены въ употребленгемолотильни, вѣялки и дру-
гія машины. XIV. Списокъ всѣмъ селами и вообще всѣмъ

мѣстамъ, гдіь учреждены лрмаркн, съ показангёмъ коли-

чества главныхъ предметов*;, привОзимыхъ и продавае-
мыхъ на оныхъ, XV. Вліяніе различныхъ производства гі

промыслово на благосостояние, здоровье и нравственность

пародонаселенгя, XVI. Средняя годовая температура,

среднее время какъ распугценія дсревъ и спадетя листъсвъ,
такъ равно и замерзангя «• вскрытія рѣкъ. Атмосферный
нзмѣненія, cpednih итогъ времени, посвящаемаго наразныя

полевыя работы. — д) КРАТКІЯ СВЪДѢНІЯ ОБЬ ОВЦЕ-
ВОДСТВѢ ВЪ ЭСТДЯНДШ, ДОКТОРА ФОНЪ-ГУКА.
Породы разводимыхъовецъ, удобствакъ разведенію мери-

носовыхъ овецъ, причины, по которммъ разведеніе мери-

носовыхъ овецъ болѣе нераспространяется,историческій
взглядъ на успѣхи овцеводства,неравномѣрность тепереш-

няго распространенияовецъ, объясненіе къ приложенной

таблицѣ овцеводства, бовитированіе олецъ, продовольствіе
ихъ, овечьи болѣзнн, мытье шерсти, качество стадъ и

достоинствошерсти, доходъ съ шерсти и отъ продажи

овецъ, таблицаовцеводства. — е) ХОЗЯЙСТВЕННО-
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОНПСАНІЕ ПСКОВСКАГО УѢЗ-

ДА, КОРРЕСПОНД. ОБЩЕСТВА И. КНЯЗЕВА. Гео-
графическое положенге уѣзда: 1Л общее понятіе о хозяй-
ств-!;, 2) земледѣліе: А) полеводство, хлѣбныс растенія,
земледѣльческія работы, величина посѣвя и урожая, цѣ-

ны на хлѣбъ и стоимость обработки, корпеплодныя и

волокнистыя растенія; В) луговодство: роды луговъ, ди-

корастущая на ішхъ травы, производительность луговъ;

С) огородничество: разные роды воздѣлываемыхъ ого-

родныхъ растеній; D) садоводство: его состояпіе и цѣ-

пы садовыхъ плодовъ.

со ВОСРЕДВВКЪ.
ГАЗЕТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ХОЗЯЙСТВА

И РЕАЛЬНЫХЪ НАУКЪ.

Въ номерахъ этоіі хозяйственной газеты, выходя-

щихъ съ точностію каждую недѣлю, и вышедшихъ

втеченіе минувшаго мая мѣсяца, находятся слѣду-

ющія статьи.
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I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Свѣтописные способы для

сниманія природныхъ видовъ. — Привилегія на кир—

пичедѣлательную машину. — Разведеніе обыкновен-
наго лука (Дѣ.іьная статья) на которую обращаемъ
вииманіе. — ДЬтскія игрушки (именно, способы при-

готовления нѣкоторыхъ) . — Сборъ и приготовленіе
коринки и изюма въ Греціи. — Крахмальный лоскъ. —

Маслобоііные мѣшки изъ конскаго волоса. — Плодо-
родность кормовой свеклы. — Сельское хозяйство въ

Англіи (очень хорошая и поучельная статья). — Хлѣ-

борѣзальная машинка. — Свойства цвѣточнаго расте-

нія мирабились, н полученіе въ немъ помѣси вндовъ

(Статья садовая). — Лучшее прнготовленіе соковыхъ

краеокъ.

II. ХОЗЯЙСТВО. Правила мытья ситцевыхъ зана-

вѣсовъ и снтцевъ вообще. — Новое средство для мытья

бѣлья. — Парижскій сапожный лакъ. — Овсяный
хлѣбъ. — Пироги съ свиною по лейстерски. — При-
готовленіе овощей для кухни. — Столярныя тайны
(политура, краска и клей для дерева). — Уходъ за

комнатными растеніями въ іюнѣ. — Новая, крѣпкая,

строительная смазка.

III. НАУКИ. Новѣйшіе опыты искусственнаго раз-

множенія рыбы (Любопытная и замечательная для

хозяевъ статья). — Наблюденія надъ вращеніемъ сто-

ловъ.

IY. ТОРГОВЫЯ ИЗВЬСТІЯ. Долины рѣкъ Лапла-
ты и Амазонскоіі въ торговомъ значеніи (Любопытная
статья). — Замѣчателыіыя статьи одесской торговли. —

Торговля шерстью. — Погода и состаиіе хлѣбовъ за

границею . — Виутреннія извѣстія о погодѣ и хлѣ-

бахъ. — Ходъ акцій въ апрѣлѣ на С. Петербургской
Биржѣ. — Отпускъ товаровъ изъ Архангельска. —

Вѣдомость объ остаткі. хлѣбныхъ нрнпасовъ въ С.
Петербургѣ къ 1 мая. — Перевозка товаровъ по же-

лезной дорогѣ въ С. Петербургъ. — ЕФремовъ. —■

Сверхъ того, въ каждо.мъ номерѣ, еженедельно, со-

общались самыя новыя извѣстія о томъ, какія были
въ теченіе недѣли продажи, и какія состоялись цѣны

на биржахъ и рынкахъ въ С. Петербург*, Ригѣ,
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Одессѣ, Лондоне и другихъ городахъ, по хлѣбу ,

льняному сѣмяни, льну, пенькѣ, маслу, шерсти, салу,

поташу и проч.; еженедельный свѣдѣнія о продажѣ

и прогонѣ скота; еженедѣльныя свѣдѣнія о процен-

тах^ за какіе отдаются деньги въ заемъ.

У. РАЗНЫЯ ИЗВЪСТІЯ. — Записки досужаго че-

ловѣка. — Домашнія тайны. — Правило говорить тихо

(замечательная, для домашняго быта, статья). — Ко-
личество золота на свѣтѣ. — Бережливость. — Новыя
книги. — Два садовника (Расказъ). — Мѣсторожденіе

въ Россіи катрона.

Въ нынѣшнемъ году, газету ПОСРЕДНИКЪ мож-

но получать и на одно послѣднее полугодіе, съ 1 іюля
по 31 декабря, за ЧЕТЫРЕ рубля серебромъ съ- до-

ставкою (мы долгомъ считаемъ объявить, что эта подпис-

ка сдѣлана по той причинѣ, что первые номера почти всѣ

разошлись). —Газета ПОСРЕДНИКЪ выходитъ каждую

недѣлю по одному большому листу, по временамъ съ ри-

сунками. Подписная цѣна за годъ съ доставкою 6 руб.
серебромъ.
Относиться съ требованіями можно такъ:

Въ С. Пстербургъ, издателю Посредника, Профессору
Степану Михайловичу Усову.

ОТЪ РЕДАКЩИ.
1. Разсылка пакетиковъ съ посѣвными сѣмянами. При

этомъ ЗУ1 пакетикъ съ посѣвными сѣмяпами: псрсидскихъ
и астрахаискихъ ДЫНЬ трехъ сортовъ и ТУРАЕВЪ,
имѣющихъ зерно черновато-сѣроватое, похожее на ар-

бузное. — Typah, — растеніе южное, требующее точ-

но такого же ухода какъ дыни и арбузы и, могущее

получать бахчевую культуру. Надѣемся вскорости по-

лучить отъ нашего астраханскаго корреспондента

весьма обстоятельное и подробное описаніе этого ра-

стенія, съ объяснепіемъ его монограФІи въ ботаниче-
скомъ и хозянственномъ отношеніяхъ. — Пакетикъ,
прилагаемый къ Xs 6-му, назначенъ для встьхъ под-

писчнковъ 1853 года.
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II. Объ имѣющихся въ портфелѣ редащіи стать-

яхъ. Слѣдовать благимъ примѣрамъ не дурно, почему

и мы теперь послѣдуемъ примѣру редакціи о Земле-
дельческой Газеты», объявляющей, отъ времени до

времени, о запасѣ, имѣющихся въ ея портфёлѣ ста-

тей. Этого рода объявленія избавляютъ редактора отъ

той переписки, въ которую иногда вовлекаетъ его не-

терпеливость авторовъ статей, желающихъ какъ мож-

но скорѣе видѣть произведенія свои въ печати. И
такъ, въ N° N° 7 и 8 надѣемся помѣстить слѣдующія

статьи:

1.) О молотильныхъ машинахъ и каткахъ, — чле-

на Общества, Франца Христьяновича Майера.
2.) Пища и одежда человѣка, — члена Общества,

М. С. Хотинскаго.
3.) О средствахъ къ совершенному истребленію чумы

рогатаго скота, члена, П. П. Іессена.
4.) Сельское хозяйство казанской губернги, — М. А.

Лохтина.
5.) Свѣдѣпія о разведеніи въ полтавской губернги ко-

шекъ, для мѣховъ, — корресп. г-на Ковельскаго.
6.) Практическое наставление къ деревенскому конно-

заводству, — помѣщика кн. А. В. Кейкуатова.
7.) Порядокъ молотьбы дмитргевскимъ каткомъ,

помѣщика, г-на Е. Бухарова.
8.) Погода и урожай харьковской губерніи, — кор-

респонд. священника Дм. Оедоровскаго.
9.) Уроки Прокоповича о пчеловодствѣ, —г отъ кор-

респондента , завѣдывающаго батуринскою школою

пчеловодства, г-на Великдана.
10.) Наблюденія и разсчеты, относительно подпетер-

бургской торговли молокомъ, — корресп О-ва, Д. А.
Реутовича.

11.) Краткое наставленге къ разведенію ягодныхъ ку-

стовъ: смородины, крыжовника и малины, — корресп.

О-ва, г-на Лаврентьева.
12.) Удобнѣйшій спосдбъ покрывать хлѣбные скир-

ды и стоги, — О. И. Плесиѣвича.

13.) О лучшемъ п удобнѣйшетъ устройствѣ воротъ.
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— корресп. О-ва, орлов, и калуж. пом. А. А. Бур-
иашева.

14.) О лсчепіи рогатого скота отъ воспаленгя лег-

кихъ посредствомъ желѣзнаго купороса. (Изъ Правле-
нія Общества Страхованія скота въ Россіи).

15.) Цѣлебность березового бальзама, — г-на В. П-ва.
16.) Дикуша и повелица, — корресп. О-ва, поч.

гражд. г-на Зинзипова, изъ Нерчинска.
17.) О волчкахъ наплодовыхъ деревьяхъ. — -корресп.

О-ва, г-на Лаврентьева.
18.) Аиръ, какъ средство отъ лихорадки, — его же.

19.) Посадка ракитъ молодыми черенками, — его же.

20.) Средство отъ капустной земляной блохи, — его

же.

21.) Медовой составъ для корма пчелъ, — его же.

•22.) Вредъ отъ излишняго распушенгя черноземной

почвы, — его же.

23.) Жидкое удобреніе для южно-русскихъ степей,

его же.

24.) Разведете бѣлой кочанной капусты, — дѣйст.

ст. сов. П. И. Пузино.
25). Хозяйственный отчстъ по сельцу Отрадѣ, —

корресп. О-ва г-на Сорокина.
26). Карачаровскгй заводъ, — корресп. г-на Несы-

това.

27.) Описаніе вѣтренпой и уонной мукомольныхъ

мельницъ, графа П. П. Де-РаФаеловича.
III. О порученіяхъ. Еще разъ всепокоргіѣйше про-

симъ всѣ книги, о которыхъ упоминается въ нашихъ

библіографическихъ отчетахъ, выписывать чрезъ книж-

ные магазины П. А. Ратькова въ Петербурге и Мо-
скаѣ, а отнюдь не чрезъ редакцію, которая обязы-
вается высылать только всё тѣ книги, которыя, по-

именованы на лѣвой сторопѣ внутренней обертки жур-

нала И. В. Э. Общества.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ

'Т «гя

отъ

ИШІЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Подписка на рожь вазу и нилапд-
скую съ і-го іюня прекращена. Ми-
ланд екая рожь получена и неподпи-

савшймся до 1-го іюня будетъ про-

даваема: по 8 руб. 80 к. с, за мѣ-

шокъ, въ 6% четвериковъ.

Оставшіяся сѣмяна бтьлоіі лекар-

ственной горчицы продаются по 50
коп. сер. за Фунтъ. Цѣлебное ихъ

дѣйствіе, въ разныхъ болѣзняхъ, опи-

сано въ 5-мъ № «Трудовъ» сего

года.

Завѣдывающій Сѣшшньшъ Депо
предполагаетъ на сихъ дняхъ отпра-

виться въ Нруссію, Германію, Фран-
цию, Бельгію, Голландію и Англію
для закупки лучшихъ сѣмянъ по всѣмъ



отраслямъ сельскаго хозяйства и для

учреждены блпжаишихъ сношеній съ

первыми агрономами и знаменитѣй-

шими сѣмяниыми торговцами въ Ев-
ропѣ, дабы имѣть возможность удо-

влетворять требованіямъ всѣхъ рус-

скихъ помѣщиковъ. Цѣль этого пу-

тешествія, которое, вѣроятно 3 будетъ
ежегодно совершаться, состоитъ въ

томъ, чтобъ имѣть изъ первыхъ рукъ

всѣ лучшія сѣмяна, агрономйческіе
инструменты и машины и снабжать
ими русскихъ хозяевъ, по возможно

умѣренной цѣнѣ.

Управляющій Сѣмянньщъ Депо, членъ Ф. Кунъ.

Примѣчаніе. Мы не можемъ не порадоваться это-

му распоряженію, обѣщающему неисчислимую пользу

для нашего Сельскаго Хозяйства. Осмотръ европей-

скихъ хозяйственныхъ заведеній, во вреия роскошной

растительности, и выборъ сѣмяпъ не по описаніямъ, а

по вѣрному взгляду на самые плоды ихъ, непремѣнно

дадутъ превосходные результаты. Нельзя не поже-

лать успѣха преепріятію, основанному, на' стремленіи

къ достиженію общественной пользы. Гг. сельскіе хо-

зяева, вѣроятно, не откажутся оцѣнить, по всей спра-

ведливости тъ усилія съ которыми сѣмянпое Депо

стремится къ прямому, хотя и трудному достиженію

рвоихъ прекрасныхъ цѣлеіі.

Редакторъ «Трудовъ» И. В. Э. Общества*
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съ тѣмть, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурным
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Ценсоръ 10. Шидливскіи.
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ОБЩЕЕ ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРАГО ТОМА «ТРУ-

ДОВЪ» И. В. Э. ОБЩЕСТВА 1853 ГОДА.

ОТДЪЛЕШЕ I. — Дѣйствія Общества.

№ 4-й.
Стр.

Извлечете изъ журнала Совѣта И. В. Э. Общества,
14-го Февраля 1853 года ......... 1

Общее Собрапіс И. В. Э. Общества, 21 Февраля 1853
года ................ 8

Объявлепіе объ условіяхъ пріема ученнковъ въ прак-

тическую школу Фермы И. В. Э. Общества . . 11
Приглашеніе господамъ членамъ п корреспондентамъ

И. В. Э. Общества о доставленіи снопхъ адресовъ. 12

№ 5-й.

Извлеченіе изъ журпаловъ совѣта И. В. Э. Обще-
ства отъ 7-го и 28-го марта, и 4-го апрѣля 1853 года. 13

№ 6-й.

Извлечете изъ журналовъ совѣта И. В. Э. Обще-
ства отъ 4-го мая 1853 года ...... 18

Общее Собраніе И. В. Э. Общества. (30 апрѣля) . 19
Общее годовое Собраиіе И. В. Э. Общества (7-го
мая 1853 года) ............ 20

Отчетъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества, за 1852 годъ ......... 22

Объявленіе о вакапдіяхъ въ Училищѣ Сельскаго
Хозяйства И. В. Э. Общества ....... 69
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ОТДЪЛЕНІЕ II. — Сельское и лѣсное хозяйство.

№ 4-й.

О коневодствѣ и другихъ промыслахъ въ степяхъ

южной Россіи, (фонъ Панцера)....... 1
Хомякъ (gricetus vulgaris) и средствакъ истребление-
его, (съ 2-мл политипажами), (Д. Реутовича) . 26

Изслѣдованіе красильныхъ веществъжелтойромаш-
кп (пупавки), (Михаила Скобликова) ..... 36

5-й.
*

Разсмотрѣніе въ И. В. Э. Обществѣ, образцовъ мп-

нераловъ, доставленпыхъ въ И. В. Э. Общество,
изъ жйздринскаго уѣзда калужской губерній, г-мъ
Мироиовымъ ............. 53

Кормовые злаки Дауріи (М. Зензпнова)..... 55
Наставлсніе къ сбереженію и умноженію кормовыхъ

средствъ въ хозяйствѣ (К. Іордаиа) ..... 62
Садоводство владпмірскоіі губерніи (Н. Дубенскаго). 99

№ 6-й.

Садоводство владимірской губерніи (Н. Дубенскаго)
(пуодолженіе) ............. 122

ООъ оспѣ (И. Буяльскаго)......... 139

ОТДЬЛЕНIE III. — Смѣсь.

JVs 4-й.

Красная ромашка, (X. Колодѣева), 1. — О леченіи
отъ укушенія бѣпіепымп животными9. — Практи-
ческисвѣдѣнія о посЬвѣ и воздѣлываніи кукуру-

зы въ бессарабскойобласти, (Виктора Дическуло-
ва), 15. — Сибирскія красилыіыя растенія, (Степа-
на Гуляева) 20. — О епбирскихъводяныхъ орѣ-

хахъ (drapa nutans) (его же) 22.— Замѣтки о по-

вслицѣ (Зензпнова) 23. — Ельнинская народная
номенклатурарастеній (М. Маркса)24. — Компостъ
для отвращенія картоФслыюй болѣзни (Г. Фонъ-Де-
риига.) 31. — Двѣ новыя хорошія породы льпа

33. — АнемограФъМоскеля 34. — Производство
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лучшаго вещества для тонкой бумаги30.— Специ-
фическое средстводокт. Рунрехтапротивъ воепале-
нія селезенки(епбпрск. язвы) у жнвотныхъ (докт.
Рупрехта) 42. — Двойная шотлапдекая борона (съ
7іол.) 47. — Средство лечеш'я рогатаго скота отъ

червей (А. Тарачкова)48. — Лечепіе зуда въ хво-

стѣ и гривѣ у лошадей 49. — Средство противъ
ночной бабочки (Geometrabrumala)50. — Употре-
бленіе собакъ для работъ 50. — Новая ткацкая

машина51. — Непроницаемыеводою кирпичи 52.
— Окрашеные коконы 52. — Масло изъ майскихъ
жуковъ 53. — Молокомѣръ 53. — Метеорологи-
ческія афоризмы (М. Маркса) 53. — Сиособъ от-

вратить подгніеніе левкойныхъ разсадковъ, по

всходѣнхъ (И. Магнуса)64. — Выгодын опнсаніе
глиномятноймашины (егоже) 64.— Опнсаніе руч-

ныхъ чистилокъ для зерноваго хлѣба (П. Воей-
кова) 66. — Кое что, объ опытныхъ посѣвахъ (Е.
Пассска)68. — Сравнительныеопыты уборкіг ржи
серпомъи косою, внродолженіп 1850, 1851 и 1852
годовъ (егоже) 69.— Домашнія средстваотъ г.іаз-

ныхъ болѣзней (М. Маркса) 72. — Настоящій свѣ-

жій голландскій сыръ (Н. Твсрскаго) 75.— Лече-
ніе мыта у жеребятъ (В. Иловайскаго)76. — Еще о

жатвенноймашинѣ г-па Викторова (С. Лопатина)
77. — Примѣчаніе редакціп «Трз'довъ» 84. — Крат-
кое свѣдѣиіе о харьковской компанін акціонеровъ
для торговлишерстью 87.—Лактукарій (Романдпна)
91. — Послѣдствія опытовъ жить прошлогодними

доходами 96. — Опыты разведенія разныхъ но-

сѣвпыхъ сѣмянъ, разосланныхъИ. В. Э. Обще-
ствомъ (В. Линькова) 100. — О геодезическнхънн-

струментахъг-на Шперлинга100. — Извѣстіе о

муравьяхъ иоваго вида (М. Транковской) 108. —

О предохраненіп картофеля отъ болѣзни (А. Боль-
мана) 109.

Ш 5-й.

Очеркъ хозяйства харьковской губериіи (Д. Оедо-
ровскаг.о^, 115. — О иеречисленіы Французскихъ

линейныхъ мѣръ, на русскія такія же (И. Заруд-
наго), 40. — Унотребленіе древесныхъ листьевъ

и пс.іандскаго мха, въ кормъ скоту (Ѳ. Ладвші-
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скаго), 147. — О прііготовленіи кумыса и о поль-

зованіи этимъ напиткомъ, 147. — Кое, что о раз-

веденіи утокъ, 158. — Черный паръ (И. Ульяно-
ва), 161. — О посѣвѣ исполинской, торицы (Г.
фопъ Деринга), 176. — Способъ разведенія луко-

впчныхъ растеній (П. Нсчмирова), 178. — О цѣ-

лите.іьномъ дѣйствіи бѣлой горчицы, употребляе-
мой въ натуральномъея видѣ въ зернахъ, 179. —
Леченіе отъ лихорадки солью, (В. Марковича),
182. — Молочанскій рѣзецъ для подрѣзыванія

дерна и травы, 183. — Экстрипаторъили запаш-

никъ иоваго устройства (съ двумя политипажа-
ми), (Й, Магнуса), 184. — Вопросы о картоФель-

но-паточномъ производствѣ, 186. — Херсонскіе ,

степныесѣнокосы, (С. Лаврентьева), 187. — Ран-
няя веспа на югѣ Россіи (К. Геймана),202. — За-
мѣтки о способѣ ловитъ волковъ стадами (съ
полит.J (А. Шишкова), 203. — Практическія за-

мѣчанія о болѣзни рогатаго скота, называемойна
Кавказѣ, чихирь, (I. Бентковскаго), 206. — Сред-
ство къ удалению грачей и воронъ, (П. Ушакова),
214. — Дополненіе къ опдсанію простой русской
молотильни, (С. Дмитріева), 215. — Средство про-
тивъ шершней, (Рейдемейстера),217. — О зср-

новыхъ хлѣбахъвъ Финляндіи, (С. Барановскаго),
220. — Опыты и наблюденія, произведенныевъ

1852 г. въ школѣ пчеловодстваПрокоповыча, 223.
— Желтая люцерна (Medicago intermedia) какъ
луговое растеніе въ замѣпъ бѣлаго клевера (Тгі-
folium repens), (Ф. Бстцольда), 226. — Кое-что
по поводу замѣчаній о молочныхъ лсдникахъ,229

ildlll
№ 6-й.

О плугахъ вообще, и объ орлииомъ плугѣ въ осо-

бенности(съ полит.), 233. — Простая вѣялка и

кое, что о молотильныхъ каткахъ, (съ чертежемъ)
239. — Очищеніс воздуха въ колодцахъ (А. Жу-
ковскаго), 242. — Испытанное спасительноеле-
карство отъ кроваваг* поноса и холеры (О. Пес-
ляка), 246. — Замѣтки о пользѣ персидскойро-
машки (А. Тарачкова) 246. — Еще кое, что о во-

дянпыхъ орѣхахъ, (Ал. Тарачкова) 248. — Под-
ставка нодъ скирды, для защиты хлѣба отъ мы-



V

шей (Я. Іонсона), 249. — Способъ уничтожать

кротовъ (съ полит), (Д. Шванвича), 249. — О
торФяномъ отопленіи Императорской публичной
библіотекц, 251. — Отвѣтъ на письмо холмскаго

помѣщщка, г-на Красноленскагр, по поводу добы- ,, ,. ...

ванія картофельной муки, съ помощью сѣрнрй.кй- ] т1

слоты, (М. Скобликова), 253. — Замѣтки о ра-

стеніи: Scorphularia nodosa, (П. Ермолаева) 258.
іі— Опытные носѣвы с ь сѣмянами, разсылаемыми

редакціею «Трудовъ» И. В. Э. Общества, (Я. Мей-
ера) 259. — Горохъ особеннагорода, (Ф. Куна),
263. — О пчеловодствѣ въ Россіи, 2бЗ. — Фа-
брика десятичныхъ вѣсовъ Алексѣя Александро-
вича Ульянина, 268, — Замѣтки на замѣтки А.
Н. Шишкова о волчьей западнѣ, (А. Оссовскаго)
271. — Какъ сохранять въ картоФелѣ хорошіЙ
вкусъ, 274. — Дешевая сѣрая краска, 274.

ОТДЪЛЕШЕ IV. — Вгібліографія.

№ 4-й.

Книги (восемь книгъ) ........... 1
Журналы (всѣ техническижурналы) ..... 22

Къ сему N° принадлежать. 1) два политипажа;2) Два
листа съ литографированнымичертежами и 3) Пакетикъ
съ сѣмянами желтого клевера для всѣхъ подписчиковъ,

имѣющихъ подписочныВ JVs не болѣе 4000.

№ 5-й.

Книги (одна). . ...........

Журналы (всѣ техническиеоюурналы) .....
Отдельно:Объявленіе отъ сѣмяннаго Депо И. В. Э*
Общества.
Отъ редакціи IX страницъ.

Къ сему № принадлежать. 1.) Два политипажа;2.)
Листъ съ литографированными чертежамии 3.) Пакетъ
сѣмянами арбузными, огуречными и демьянкп.

34
56



VI

N°. 6-и.

Книги (двадцать двіь книги)......... 123

Отдѣлъно: а.) Объявленія бібліограФИческія о кпи-

гахъ и журналахъ и, б.) Объявленіе отъ сѣмяннаго Де-
по И. В. Э. Общества.
Отъ редакціи Ш страницы.

При этомъ Л"г для всѣхъ подписчиковъ приложень па-

кетикъ съ посѣвпыми с Імл нами грехъ сортовъ персид-
скихъ дынь и тураевъ.

■ . і .

.11 ОВД

і XI v'i.u

'







V коммиссіоперовъ И. В. Э. Общества, кпигопродавцевъ: Кораб-
іева и Сирякова (въ б. Садовой въ д. ген. Балабина) продаются

слѣдующгя гізданіл Обіцества :
Цѣна.

Алфавитный указатель статей«Трудовъ» до 1849 г. 1 р. » к.

Разведеніс картофеля изъ сѣмянъ ...... » — 10 —

Кенига, лѣспая математика........ 1 — 50 —

Лнхтенштедта, о прпчинахъ большой смертности

дѣтей............... » — 30 —

Маставленіе, какъ должно поступатьвъ случаѣ по-

явленія чумы рогатаго скота....... » — 10 —

Грума, Добрый совѣтъ матерямъ ...... 1 — » —

Отчетъобъ отвѣтпыхъ сочішеніяхъ о сушкѣ и хра-

нении хлѣба ............ 1 — » —

Отвѣтъ на задачу о сушкѣ и храненіи хлѣба,

соч. Лампе ............ » — 25 —

» Іонсона ............ » — 25 —

» Путерницкаго .......... » — 25 —

» Бахтеярова и Бютнера ....... » — 25 —

» Фелькерзама........... » — 20 —

» Тарновскаго........... » — 10 —

»• Бехте и Йванскаго ........ » — 25 —

» Воейкова и Пругавина ....... *> — 25 —

» Гюбента.ія и Райскаго........ » — 25 —

ртчетъ объ уборкѣ хлѣба косою и серпомъ . . » — 5 —

Розаліо, разведеніе тутовыхъ деревьевъ . . . . » — 50 —

Заданные отвѣты о рыбномъ ядѣ ...... » — 10 —

Воздѣлываніе табака въ сѣверной Амернкѣ. . • » — 10 —

Геплоухова, разведеніе лѣсовъ въ помѣщ. имѣніяхъ 1 — » —

Варгасъ де Ведемара, изслѣдованія запасаи при-

роста лѣсоиасажденій С. Петерб. губ. . . . » — 50 —

Скобликова, Руководство къ выдѣлкѣ кожъ, овчииъ

и мѣховъ ..... • ....... 1 — » —

Скобликова, — Руководство къ добыванію крахмала » — 75 —

Брыкова, — Руководство къ разведенію, сохра-

нениеи употребленію піявокъ ...... >* — 50 —

Настав.іеніе о топкѣ сырымъ торфомъ . . . . » — 10 —

Фелькера, лѣсиая технологія ....... 1 — » —

\0 пользѣ уксуса и другихъ кнслотъ при црігот-

ной болѣзнп ......... ...» — 5 —
Труды Им. В. Э. Общ. за 1843, 1844, 1S45, 1846

и 1847 г. за годъ ......... .2 — » —

Лѣсной журналъ за 1834, 1836, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850 г. 2 — » —

за г. Тоже за 1851 годъ ........ 1 — » —

3 Оглавленія Лѣснаго журнала, за каждый. . » — 15 —

Каталогъ библіотеки Общества ....... » — 30 —

•2 Иродолженія (3-е находится въ печати)за каждое. » — 10 —

Mittheilnngen der KaiserlichenFreien Ookonomischen
GeseHschafi.-aa 1844, 184?, 1846, J847, 1848, 1849,
1850 и 1851 за годъ^Х ........ 1 _ » _



ОТДѢЛЕНІЕ III. — Смѣсь.

О плугахъ вообще, и объ орлипомъ плугѣ въ особенно-
сти (съ полит.), 233. — Простая вѣялка и кое, что о *
молотильныхъкаткахъ, (съ чертежемъ),239. — Очищеніе
воздуха въ колодцахъ (А. Жуковскаго), 242. — Ис-
пытанное спасительноелекарство отъ кроваваго поно-

са и холеры (О. Песляка), 246. — Замѣтки о пользѣ

персидской ромашки (А. Тарачкова) 246. — Еще
кое, что о водяныхъ орѣхахъ,' (Ал. Тарачкова) 248. —

Подставка подъ скирды, для защиты хлѣба отъ мышей
(Я. Іонсона), 249. — Способъ уничтожать кротовъ (съ
полит.), (Д. Шванвичй), 249. — О торФяномъ отопле-

ніи Императорскойпубличной библіотеки, 251. — От-
веть на письмо холмскаго помѣщика, г-на Краснолен-
скаго, по Поводу добыванія картофельной муки, съ по-

мощью сѣрной кислоты, (М. Скобликова), 253. — За-
мѣтки о растеніи : Scorphularia nodosa, (П. Ермолаеваі

258. — Опытные іюсѣвы съ сѣмянами, разсылаемымн

редакціею «Трудовъ» И. В. Э. Общества, (Я. Мейера)
259. — Горохъ особеннаго рода, (Ф. Куна), 263. -*-

О пчеловодствѣ въ Россіи, • 263. — Фабрика десятич-

ныхъ вѣеовъ А лекеѣя' АлександровичаУльяннна, 268.—
Замѣткн на замѣтки А. Н. Шишкова о волчьей запад-

ив, (А. Оссовскаго), 271. —- Какъ сохранять въ карто-

Фелѣ хорошій вкусъ, 274. —Дешевая сѣрая краска, 274.

ОТДѢЛЕНІЕ IV. — Биб.ішрафія.

"Книги (двадцать деть книги) ......... . . \%

Отдѣлъно: а.) Объявленія библіограФическія о книгахъ

журналахъ и, б.) Объяпленіс отъ сѣмяннаго Депо И. В. Э. 0(
щества.

От-ь редакціи III страницы.

При эічмчі № для всѣхъ подписчиковънриложенъ пакетик

съ гіосѣвйьгчи сѣмянами трехъ сортовъ персидекпхъ дынь
тураевъ. ...

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

еъ тѣмъ, чтобы по напечатаныпредставленобыло въ Ценсурный Комі
тетъ узаконенноечисло экземпляров-,,. С. Иетербургъ, 14 Іюня 1853 год)

Ценсорт. Ю. Шидлопекіи.

Въ ТШЮГРАФЩ Я. ІОНСОНА.










