
"Л.

^                  - *                   v.

/7 '-'It, 41
У",

У / .   tf^T'





/ '
/





Зо
I 2_

ГРУДЫ

ИМПЕРАТѲРСКАГО

В О ДМ Л 10 & 1 0 1'O Ш II VIC Ml О

ОБЩЕСТВА.

ТОМЪ   ВТОРОМ.

САЖТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЬ   ТІШ.   ШТАБА   ОТДЬ.ІЬН.   КОРП.   В11УТРЕЦ.   СТРАЖИ.

18 5 0.



i

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ ,

еъ тѣмь , чтобы по отпечатаніи представлено было въ

Ценсурный Комптетх узаконенное число экземпляров*!».

С. Петербурга, 10 Іюна 1850 года.

Ценсоръ А. Крылове.

Z\i№







отд-ьланіа   z.

ДѢЙСТВІЯ    ОБЩЕСТВА.

ИЗВЛЕЧЕНА НЗЪ ЖУРНАЛОВЪ G0BBTA.

ЖУРНАЛЪ СОВ-ВТА 27 ЯНВАРЯ 1850.

Согласно съ мнѣніемъ II Отд. Совѣтъ положилъ:

1.) статью г. Копытовскаго, изъ Астрахани, о болѣзни

картофеля, помѣстить въ «Труды» въ отдѣлъ смѣси.

2) Пріобрѣсти покупкою для библіотеки сочиненія
Гамма, Циглера, Корна и Лебе. 3) Ученаго лѣсничаго
волынской губ. поручика Лгшдемаиа, пожертвовавшего

въ пользу Общества, составленный имъ гербарій кур-

ляндской Флоры изъ 1000 видовъ, просить заняться из-

слѣдованіемъ Флоры волынской губерніи и составле-

ніемъ гербарія и описанія оной для музеума Общества.
Согласно съ представленіемъ ІУ Отд., Совѣтъ поло-

жилъ: пріобрѣсти для музеума модели: холмогор-

скаго плуга и крымской и сибирской сохъ. По
представленію того же Отдѣленія, Совѣтъ положилъ:

просить г. Генріеса, директора свеклосахарнаго за-

вода граФа Бобринскаго, сообщить подробное опи-

саніе способа сахаровареиія. —Нижеслѣдующія бума-
ги переданы въ подлежащія отдѣленія: Во II Отд.
а) статья г. члена СаФронова о воложскомъ паро-

ходствѣ; б) представленіе г. корреспондента Жура-
влева съ замѣчаніями его на книгу г. Жукова: «Ру-
ководство по сельскому хозяйству»; в) отзывъ г. чле-

на Богуслава о статьѣ г. Турчиновича: «Очеркъ ис-

торіи сельскаго хозяйства въ Россіи до Петра Ве-
лик а г о; г) отношеніе г. Бахерахта изъ Гамбурга,
о геологическихъ картахъ и д) его же со свѣдѣні-

Томъ П. — Отд. I.                                  1
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ями о разныхъ сочинепіяхъ. Въ III Отд.: а) отноше-

ніе г. Бахерахта объ откармлнваніи скота остатками

масличпыхъ сѣмепъ; б) его же съ программою сель-

ско-хозяйственпыхъ испытаній въ Бельгіи и спис-

комъ премій за рѣшеніе сельско-хозяйственныхъ за-

дачь во Франціи; в) его же съ описаніемъ карто-

Фельнаго термометра; г) представленіе г. члена Про-
коповича со статьею о качествахъ надзирателей за

пчелами ; д) письмо доктора Гойера изъ Миндена,
съ мнѣніемъ о задачѣ на счетъ сохраненія запасовъ

фуража; е) отношеніе г. Бахерахта съ сѣменами

масличнаго растенія; ж) статья г. корр. Журавле-
ва о прпчинахъ худыхъ и хорошнхъ урожаевъ; 3)
отвѣтъ на задачу о сохраненіи Фуража (подъ деви-

зомъ), записанный подъ JW 76, и к) отношеніе г.

Бахерахта съ объявленіемъ о сѣменахъ. Въ IV Отд.:
а) донесеніе верхнеудинскаго почетн. гражд. Кур-
батова о приготовленіи къ помолу пшеничнаго зер-

на посредствомъ пара; б) отношеніе г. Бахерахта о

тюрбинѣ особаго устройства, изобрѣтенной Кесте-
номъ; в) объявленіе гродненскаго помѣщика Моло-
ховскаго о неполученіи имъ атласа музеума; г)
просьба г. Вержинскаго о сообщеши ему свѣдѣніЙ

о молотильныхъ машинахъ; д) отношеніе г. Бахе-
рахта съ описаніемъ новѣйшихъ земледѣльческихъ

машипъ и орудій. Въ VI Отд. статья г. корреспон-

дента Вильдермета объ охотѣ въ могилевской губер-
ніи. —Мнѣніе о зерносушильной машинѣ князя Га-
гарина, положено: передать въ III Отдѣл. на разсмо-

трѣніе.—Г. енисейскій гражд. губернаторъ, сообщая
о пользѣ разведенія въ енисейскомъ округѣ много-

плоднаго овса, который былъ доставленъ отъ В. Э.
Общества, проситъ выслать еще 30 пудъ этого овса

для мѣстиыхъ жителей, которые обратились къ его

превосходительству о томъ съ просьбою. Совѣтъ

положилъ: поручить г. завѣдывающему охтенскою

Фермою Общества г. Ворди доставить требуемое ко-

личество сѣменъ, которыя и отправить къ г. губар-
патору . —* ГидрограФпческій двпартамеитъ, академія
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наукъ и департаменгь сельскаго хозяйстве препро-

вождают!, въ даръ Обществу: VII томъ записокъ,

Memoires des savants etrangers, съ двумя приложениями
и Обзоръ дѣйствій департамента сельскаго хозяй-
ства за 5 лѣтъ. Положено: благодарить, а книги

сдать въ библіотеку. —Г. курляндскій гражд. губер-
натора увѣдомляя о полученіи достав ленныхъ изъ

Общества экземпляровъ перевода на литовскій язык ь

соч. г. Цигры о садоводствѣ, и о передачѣ ихъ рыцар-

скому комитету и палатѣ Госуд. Имущ, для разда-

чи жителямъ, занимающимся садоводствомъ, благо-
даритъ за это полезное для края приношеніе. — По
представленію библіотекаря положено: купить для

библіотеки экз. соч. Усова, подъ заглавіемъ: Вспо-
могательная книга для помѣщиковъ.—Статью г. чле-

на академика Эйхвальда о необыкновенной осени въ

оренбургской губерніи, положено передать въ редак-

цію «Трудовъ» для помѣщенія въ смѣси.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ положилъ:

подписаться на 18 экз. издаваемого г. Усовымъ
журнала «Посредникъ,» для разсылки оныхъ въ губ.
публичныя библіотеки. —Согласно съ мнѣніемълѣс-

наго отд. Совѣтъ положилъ: три статьи, гг. пору-

чиковъ корпуса лѣсничихъ Адлерскрона и Гильде-
мана: о выгодахъ сѣмянныхъ лѣсосѣкъ, о палкѣ

для измѣренія высотъ и о вліяніи электричества на

ростъ древесныхъ породъ, помѣстить въ Лѣсномъ

Журналѣ.—Астраханскій 1 г. купецъ Ромашевъ про-

ситъ сообщить ему свѣдѣнія о добываніи оливкова-

го масла и приготовленіи оливокъ. Совѣтъ положилъ:

просить II Отд. о собраніи сихъ свѣдѣній.

ЖУРНАЛЪ   СОВЪТА 1і ФЕВРАЛЯ 1850.

Г. Плюскальмъ, изъ Лошнпца въ Моравіи, пре-

провождаетъ въ даръ Обществу три экономико-бо-
таническая сочиненія, 6 статей еельско-хозяйствен-
наго и ветеринарнаго содержанія и отчетъ о дѣй-

етвіяхъ моравскаго экономическаго общества. По-
ложено; сочиненія передать во II Отд. на разсмотрѣ-

1*
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ніе, а г. Плюскальма благодарить и предложить въ

корресп. Общества. —Іірусскій помѣщикъ Макъ, изъ

АлтгоФа, препровождаетъ несколько экземляровъ

каталога питомника прусско-литовской провинціи и

обраэецъ сѣаденъ шведскаго клевера, trifoluim hy-
briduni, и предлагаетъ услуги свои, доставлять Об-
ществу еѣмена. Положено: экземпляры роздать гг.

членамъ въ Общемъ Собраыіи, а г. Мака благода-
рить, сѣмена же съ ішсьмомъ передать въ III Отд.—Г.
членъ д. ст. сов. А. Н. Муравьевъ нредставилъ про-

токолъ о произведенном!, опытѣ надъ трепального

машиною, изготовленною мѣщаииномъ Кузьяномъ,
съ присовокунленіемъ ходатайства, чтобы для по-

ощренія этого мастера заказать ему одну двойную
трепальную машину, съ выдачею ему внередъ ста

р. сер. Совѣтъ, изъявнвъ па сіе свое согласіе, поло-

жилъ: исполнить. —Г. Максъ изъ Намюра въ Бельгіи,
проситъ о сообщеніи е.му свѣдъній на счетъ задачи

Общества о сохраненіи Фуража. Положено: передать

въ III Отд. назаключеніе. —III Отд. по разсмотрѣніи

предложенія г. члена Бахерахта о бельгійской ма-

шинѣ для посѣва рядами, полагаетъ описаніе напе-

чатать въ «Трудахъ», а машину, стогощую 150 Франк.,

выписать для Общества и вмѣстѣ съ тѣмъ помѣ-
стить въ «Трудахъ» описаніе г. Шпекъ-Штернбурга
изъ Баваріи о выгодѣ раздавливать овссъ для корма

скота. Совѣтъ положилъ: мнѣніе Отд. и статью пе-

редать въредакцію. —Согласно съ мнѣніемъ III Отд.
Совѣтъ положилъ: просить г. Рѣшетиикова о соста г

влеціи программы задачи на счетъ изысканія выгод-

нѣйшаго времени для посѣва. —Согласно съ мнѣні-

емъ II Отд. Совѣтъ положилъ: передать въ Редак-
цію для извлеченія въ «Труды» статью г. Сердюкова
подъ заглавіемъ «Небольшое путешествіе» и мнѣніе г.

Журавлева о «Руководстве но сельскому хозяйству»
соч. Жукова. — Корресп. Общества г. Басиинъ
изъ Иркутска благодарнтъ за свое избраніе и про-

ситъ о высылкѣ къ нему до 10 п. лучшихъ породъ

хлѣбныхъ   сѣменъ   на продажу.   Совѣтъ положилъ:
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для распространения сельскаго хозяйства въ Восточ-
ной Сибири послать г. Баспину просимыя сѣмена

изъ Дено Общества. —Г. корресп. капит.-лейтенатъ
Кошеваровъ, назначенный правителемъ порта Аяна
на Восточномъ Океанѣ, пред.іагаетъ Обществу услу-

ги свои производить опыты посѣвовъ въ томъ краѣ.

Соввтъ положилъ: снабдить его изъ Депо огород-

ными и другими сѣменами и просить увѣдомить о

результатахъ посѣва. —Департаментъ военныхъ посе-

леній просить сообщить оному мнѣніе Общества о

молотильной машпнѣ Уеделека и о нѣкоторыхъ

сельско-хозяйственныхъ сочиненіяхъ, изданныхъ въ

Бельгіи. Положено: просить II и IV Отд. о сообще-
на) отзыва.—Г. членъ Бахерахтъ изъ Гамбурга пред-

ставляетъ: а) о новыхъ ткацкихъ станкахъ Фабри-
канта Ванъ-Эхаута; б) о сельскихъ постройкахъ въ

Бельгіи; в) о повой хлѣбной печи въ Вѣнѣ; г) пять

сочиненій о сельско-хозяйственныхъ училищахъ; д)
4 тома сельскоіі библіотеки, и е) прейсъ-куранты
картоФелей въ Солингенѣ. Положено: первыя три

описанія передать въ IV Отд., 2 сочиненія во II
Отд., а прейсъ-куранты въ III Отд. на разсмотрѣніе.

— Г. членъ Перновъ представил?, экземпляръ, состав-

ленная имъ общенароднаго курса механики. Со-
вѣтъ положилъ: просить IV Отд. сообщить мігьніе,
можно ли для поощренія автора пріобрѣсти покуп-

кою нѣсколько экземпляровъ сей книги. —По приме-
ру прежнихъ лѣтъ Совѣтъ- положилъ для поощренія
изданія журнала Общеполезных?. Свѣдѣній подпи-

саться па 18 экз. онаго по 5 р. сер., для разсылкн

безмездно въ губернскія публичм. библіотеки, когда

будутъ доставлены не вышедшія книжки за 1849 г. —

Нижеслѣдующія статьи переданы на заключеніе от-

дѣленій: Во II отд.: а) отношеніе г. директора го-

рыгорѣцкаго землед. института, со спнскомъ и кол-

лекціею хлъбныхъ растенііі, пожертвованною Об-
ществу адъюнктъ-проФессоромъ ботаники института

г. Рего; б) статья члена Дикона объ употребленіи
свекловичныхъ   выжпмокъ   и листьевъ; в) статья г.
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Абрамовича о прекращеніи кражи лошадей. —Въ III
Отд.: а) программа преподаванія въ земледѣльческихъ

школахъ въ Бельгіи и б) прейсъ-куранты сѣменъ

Бута въГамбургѣ. —Въ VI Отд.: а) статья лѣсничаго

Шлейснера о проходныхъ рубкахъ и б) представле-

ніе корресп. подполковника Шульца, о добытыхъ
изъ дерева продуктовъ и съ образцомъ пня замѣча-

тельной Формы. — Согласно представленію V Отд.
Совѣтъ положилъ: статью г. члена И. И. Брыкова,
о техническомъ и врачебномъ употребленіи вещества

гутта-перчи, передать въ редакцію «Трудовъ» для

напечатанія. — Г. начальникъ енисейской губ. сооб-
щаетъ свѣдѣнія о посѣвѣ въ 1849 г. въ сей губер-
ніи сѣменъ бобовъ, рѣпы, кукурузы и картофеля,

присланныхъ изъ В. Э. Общества. Совѣтъ положилъ:

свѣдѣнія сіи помѣстить въ «Трудахъ», а г. начальника

губерніи благодарить. —Г. директоръ канцеляріи на-

мѣстника Царства Польскаго увѣдомляетъ о сдѣлан-

ныхъ распоряженіяхъ къ распространенію изданія
«Трудовъ В. Э. Общества» и о доставленіи Обществу
150 томовъ сочиненій по сельскому хозяйству, из-

данныхъ на польскомъ языкѣ. Положено: предста-

вить Общему Собранію. —Представленный г. корресп.

Общества Юренскимъ переводъ съ китайскаго о ра-

стеши жен-сетъ, положено передать въ редакцію для

напечатанія въ «Трудахъ» въ смѣси.—Г. товарищъ

Военпаго Министра, по Высочайшему повелѣнію, при

отношеніи отъ 29 января JW 385, препроводилъ въ

В. Эк. Общество, составленный при Штабѣ Ин-
спектора Резервной Кавалеріи для руководства въ

округахъ военныхъ поселеній, сводъ иаставленій и

правилъ о шелководствѣ и образцы добытаго тамъ

шелка, какъ для разсмотрѣнія качества шелка, такъ

и для того, не потребуется ли сдѣлать какихъ ли-

по дополненій къ означеннымъ правиламъ, дабы
бовести шелководство въ округахъ до желаемой сте-

гни совершенства. По разсмртрѣніи означенныхъ

правилъ и образцевъ шелка, читанъ и одобренъ со-

ставленный его сіятельствомъ   г, вице-президентомъ
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проэктъ отзыва по сему предмету. Положено: пред-

ставить оный на утвержденіе Общаго Собранія. —Раа-
смотрѣнныя IV Отд. статьи г. капитана Мальгина
о лѣсныхъ культурахъ въ Эйзенахѣ и г. корр. Об-
щества Вильдермета объ охотѣ въ Могилевской губ.
положено: передать въ редакцію «Лѣснаго журнала,»

предоставивъ оной сдѣлать изъ сихъ статей извле-

чете.

ЖУРНАЛЪ ОБЩАГО   СОБРАН1Я   18-ГО  ФЕВРАЛЯ.

Читанъ журналъ прошедшаго засѣданія 14-го ян-

варя и утвержденъ установленными подписями. —Чи-
таны журналы о дѣйствіяхъ Совѣта съ 1-го января

по 18-е Февраля и утверждены. —За симъ объявлено
Собранію Высочайшее Его Император-
ска г о Величества повелѣніе (сообщенное 26-го
января 1850 г. (*)отъ Военнаго Министра) о разсмотрѣ-

ніи въ Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ
Обществе составленныхъ начальствомъ военныхъ по-

селеній правилъ о распространеніп шелководства меж-

ду военными поселянами и сообщеніи мпѣнія на счетъ

достоинства образцовъ шелка-сырца, изготовленнаго

по распоряжение графа Никитина. — При семъ до-

ложено Собранно, что его сіятельство г. внце-нре-

зндептъ, желая ускорить исполнепіе В ы с о ч л й-
ш е й воли, приглашалъ экспертовъ и Фабрикантовъ,
для опредѣленія достоинства шелка, и другихъ опыт-

ныхъ въ шелководствѣ лицъ и на семъ основаніи
составилъ проэктъ отзыва г. военному министру.

Проэктъ этотъ быль тщательно разсмотрѣнъ и по-

полнеиъ въ Совѣтѣ Общества. Общее Собраніе,
выслушавъ съ благоговѣніемъ Высочайшую
Государя Императора волю и, пріемля это

за новый знакъ Высокомонаршаго благосклоннаго
вннманія, коимъ Всемилостивѣйшій Государь
удостоиваетъ наше Общество, положило проэктъ от-

зыва утвердить и отправить къ его свѣтлостп г.

военному министру. —Читаны два донесепія г. члена

(*) См.  пріможсніл въ семъ *№ «Трудовъ».   .
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академика Эйхвальда съ нредставленіемъ разложен-

ныхъ имъ въ 10-ти ящикахъ подъ стекломъ насѣ-

комыхъ въ числѣ 3,500 экземпляровъ, присланныхъ

изъ Нерчинска отъ корреспондента Общества г. Юрен-
скаго, и нѣеколькихъ образцовъ минераловъ, имъ же

присланныхъ, а также двухъ животныхъ изъ Кас-
пійскаго моря, доставленных?, г. Давыдовымъ изъ

Астрахани. Общее Собраніе положило: извлечете

изъ донесеній г. Эйхвальда поместить въ «Труды»;
минералы и животныхъ сдать въ музеумъ при запискт.,

ящики съ насѣкоАіыми поместить въ одной изъ зал?.

Общества въ верхиемъ этажѣ; г. Эйхвальда благо-
дарить за трудъ и проспть о продолженін и оконча-

ніи онаго, по приведеніи въ порядок?, остальныхъ

яасѣкомыхъ и о составленіи изъ пихъ систематиче-

ской коллекціп съ каталогомъ, или описаніемъ. —Чи-
танъ протоколъ о произведенномъ гг. членами Обще-
ства опытѣ надъ льнотрепального машиною, изготов-

ленною мѣщаниномъ Кузьяномъ. Положено протоколъ

напечатать въ «Трудахъ». —Вновь избранный въ кор-

респонденты Общества австрійскій подданный, ле-
сной инженеръ Гогенштейнъ, представилъ употребляе-
мый имъ простой инструментъ для пзмѣренія высоты

деревьевъ в?> лѣсахъ. Инструментъ этотъ состоитъ

изъ палки съ двумя отверстіями и признается весьма

удобнымъ для употребленія. Положено: г. Гогешптей-
на благодарить и сообщить VI отдъменію. —Г. членъ

А. Я. СаФроновъ представилъ образецъ каменнаго

угля съ береговъ рѣкн Дона, объяснивъ, что въ

томъ краѣ открыто нынѣ до 150 угольных?, копей
и что такимъ образомъ эта сторона Россіи совер-

шенно обезпечена хорошимъ топливомъ на будущія
времена. Собраніе благодарило г. СаФронова, а уголь

приэнанъ весьма хорошего качества и положено об-
разецъ сдать въ музеумъ. —Его сіятельство г. внце-

президентъ представилъ вѣялку, изготовленную по

образцу шотландской въ имѣніи его сіятельства въ

с. Мокромъ, смоленской губерніи , присовокупляя,

что такая вѣялка, изготовленная дома своими рабо-
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чими, обходится 10 рублей серебромь, съ тремя

рѣшетами. Собраніе нашло, что вѣялка изготовлена

весьма тщательно и дѣйствуетъ легко. —Г. Юлій Ба-
зинеръ, изъ Лифляндіи, представилъ модель изобрѣ-

теннаго имъ полеваго орудія для полотья свеклови-

цы, которое онъ назвалъ, «пололыцикъ». Собраніе
положило: модель и описаніе передать па заключеніе
IV отдѣленія. —Г. членъ дѣйствительный статскій
совѣтникъ Шеміотъ представилъ, полученный имъ

изъ Лимерика въ Ирлаидіи, образецъ мха, называе-

ма™ тамъ Carrigan и употребляемаго въ кушаньяхъ

въ замѣнъ рыбьяго клея. По разсмотрЬніи образ-
цовъ, гг. члены признали это за морское растеніе,
прозябающее во множествѣ на ирландскихъ морскихъ

берегахъ, извѣстно въ медицинѣ и употребляется как?,

укрѣпительное лекарство и замѣняетъ салепъ. Во время

недостатка хлѣба и картофеля въ Ирландіи, мѣстные
жители употребляютъ растеніе это въ пищу и когда

его сварятъ, то оно подобно киселю и желе. Положено:
благодарить г. Шеміота. —Г. члепъ-корреспонденть

Ѳ. Студитскій представилъ въ даръ 10 экземпля-

ровъ изданнаго имъ «Чтенія», которое можетъ быть
полезно для воспитанниковъ Училища Сельскаго Хо-
зяйства Вольнагб Экономическаго Общества. Поло-
жено: благодарить, а книжки сдать въ училище нодъ

росписку директора, оставивъ и для библіотеки Об-
щества.—Механикъ Общества г. Цирхъ представил?,

модель американской молотильиой машины въ '/,
противъ настоящей величины. Колпакъ и барабанъ
снимаются для того, чтобы можно было видѣті.

внутреннее устройство. Въ такой машинѣ, устро-

енной Гвоздковымъ и которую испытывали на ох-

тенской Фермѣ, нижняя планка расположена совер-

шенно горизонтально, по этому зерно и солома от-

брасываются чрезвычайно далеко и высоко. Прима-
іпинѣ же собственно, американской, таже планка къ

выходу нисколько наклонна, что видно на модели.

Модель найдена весьма отчетливо изготовленною и

потому положено сообщить IV отдѣленію:   не най-
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детъ ли оно полеанымъ, пріобрѣсть оную для музе-

ума Общества. — Потомъ приступлено къ балотирова-
нію лицъ, предложенныхъ въ прошедшемъ засѣданіи

въ члены Общества: а) съ обязательствами вносить

установленную плату: І) Калужскаго помѣщика кол-

лежскаго регистратора Василія Семеновича Канши-
на; б) безъ обязательства платить: 1) директора

удѣльнаго земледѣльческаго училища надворнаго со-

вѣтника Александра Александровича Потулова; 2)
профессора химіи и сельскаго хозяйства дерптскаго

университета статскаго совѣтника Гебеля; 3) г. чрез-

вычайнаго и полномочнаго министра въ сѣверо-аме-

риканскихъ Соединенныхъ Штатахъ тайнаго совѣт-

ника Александра Андреевича Бодиско; 4) корреспон-

дента Общества ученаго лѣсничаго графа Варгасъде
Бодемара; 5) корреспондента Общества Морица Яко-
влевича Вюста; 6) директора училища сельскаго хо-

зяйства Вольнаго Экономическаго Общества капитана

Н. И. Баструева. Всѣ означенныя лица болынинствомъ
голосовъ избраны и положено доставить имъ дипло-

мы и экземпляры устава.—Иижеслѣдугощія лица из-

браны единогласно въ корреспонденты Общества: 1)
извѣстный путешественникъ г. Чихачевъ, и 2) извѣ-
стный сельскій хозяинъ и агропомическій русскій
писатель Францъ Христіаповичь Маііеръ. Вновь пред-

ложенъ въ члены действительный статскій совітникъ
Николай Ѳедоровичь Смирной. Положено имя его

выставить въ залѣ Собранія и балотировать въ слѣ-

дующее засѣданіе.—Розданы слѣдующія книги : 1) О
главнѣйшихъ повальныхъ болізняхъ домашнихъ жи-

вотныхъ, соч. Бунге. 2) Журиалъ ветеринарной
медицины 1845 года, и 3) несколько экземпляровъ

Journal des connaissances utiles, Paris 1831 et 1832 и

ГАІтанас de France, 1833.

О ДВНСТВІЛХЪ КОМИТЕТА   УЧРЕЖДАЕМОМ   И М II Е-

1'АТОІ'С К И М Ъ    ВОЛЬНЫМЪ   ЭКОНОМНЧЕСКИМЪ

ОКЩЕСТВОМЪ   ВЫСТАВКИ   СЕЛЬСІШХЪ ПРОИЗВЕДЕ-

HIU ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГВ.

16-го сего марта, комитетъ с.-петербургской вы-
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ставки сельскихъ произведеній имѣлъ свое засѣданіе

подъ предсѣдательствомъ его сіятельства князя Ва-
силія   Васильевича Долгорукова.

Засѣданіе открыто' чтеніемъ отношенія его свѣт-

лости г. Военнаго Министра на имя Его Импера-
торскаго Высочества Президента Вольнаго Эко-
номическаго Общества, о томъ, что Государь Им-
ператоръ Высочайше разрѣшить изволилъ отдать

въ распоряженіе комитета для помѣщенія выстав-

ки манежъ лейбъ-гвардіи коннаго полка, въ С. Пе-
тербурге . Такимъ образомъ это величественное зда-

ніе, произведете знамеиитаго Гваренги, доставитъ

Императорскому Вольному Экономическому Об-
ществу возможность учредить предполагаемую вы-

ставку въ обширномъ размѣрѣ и сохранить значи-

тельный издержки , которыя потребовались бы на

возведете временныхъ строеній для помѣщенія вы-

ставки, а потому ассигнованный Обществомъ на вы-

ставку 10,000 р. сер., могутъ быть исключительно

употреблены на поощрепіе успѣховъ отечественной
сельско-хозяйственной промышленности.

Доложено было комитету о сдвланныхъ по пред-

мету выставки сношеніяхъ и о разсылкѣ циркуля-

ровъ и правилъ оной. Общество, имепемъ Высокаго
Президента, отнеслось объ оказаніи содѣйствія ус-

пѣшному выполненію благаго предпріятія своего ко

всѣмъ гг. министрам?» и управляющимъ отдѣльными

частями, намѣстникамъ: Кавказскому и царства Поль-
скаго, военным?, генералъ-губернаторамъ и генералъ-

губернаторамъ, а также къ министру статсъ-секре-

тарю великаго княжества Финляндскаго. Независимо
отъ сего комитетъ особыми циркулярами отнесся о

томъ же. ко всѣмъ гг. начальникамъ губерній , гу-

бернскимъ и уѣзднымъ предводителямъ дворянства ,

а гдѣ таковыхъ нѣтъ , къ земскимъ исправникамъ ,

къ городскимъ головамъ, епархіальнымъ архіереямъ
и членамъ общества, а также во всѣ сельско-хозяй-
ственныя общества и компаніи. Такимъ образомъ
правила о выстазкт; и циркуляры, съ приглашеніемъ
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къ участію въ оной , разосланы по всей Россіи въ

числѣ болѣе 15,000 экземпляровъ на русскомъ , нѣ-

мецкомъ и по.іьскомъ. языкахъ, и сверхъ того напе-

чатаны во многих?, періодическихъ изданіяхъ и гу-

бернских?, вѣдомостяхъ.

В?, слѣдствіе сихъ сношенііі получены между

прочнмъ слѣдующіе отзывы : 1) Г. Военнаго Мини-
стра о предложенін Департаменту Военныхъ Посе-
леній представить соображеніе о тѣхъ пропзведені-
ях?,, который магутъ быть -помещены на выставку.

2) Г. Министра Императорскаго Двора н Удѣ-

ловъ о предложеніи правилъ выставки Департамен-
ту Удѣловь н главноуправляющему дворцовыми

правленіямп, для надлежащего распоряженія. 3) Г.
Министра Финансовъ о распоряжение къ приготов-

ленію в?. Технологическом^ Институт?» земледѣльче-
скихъ орудій и машинъ, для номѣщенія на выстав-

ку. 4) Г. Министра Государственныхъ ІІмущеетвт.
объ учрежденіи при Фермахъ Министерства нріема
предметовъ , предназначаемых?, на выставку , дабы
облегчить чрезъ то крсстьянамъ отдаленпыхъ губер-
нін пересылку на выставку ихъ пронзведеній. 5) Г.
Намѣстппка Кавказскаго о напечатаній правилъ о

выставки на языках?, грузшіскомъ , армянскомъ и

татарскомъ, для ознакомленія жителей того края съ

нредположеніемъ Общества. 6) Г. Министра Статсъ-
Секретаря великаго княжества Финляндскаго о на-

печатан^ правилъ выставки на языках?, шведскомъ

и финскомъ , и о сдѣланныхъ Финляндским?, Сена-
томъ и Абоскимъ Экономическимъ Обществомъ рас-

поряженіяхт. к?> доставленію на выставку произве-

деній княжества.

Также и прочіе гг. министры, военные генералъ-

губернаторы, генералъ-губернаторы и предводители

дворянства извѣщаютъ о готовности своей способ-
ствовать Обществу . всѣми отъ нихъ зависящими

средствами.

При такомъ всеобщем?, сочувствіи   къ дѣду вы-
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ставку, Общество можеп. ожидать отъ предпріятіл
своего самыхъ полезныхъ результатовъ.

Соревнуя Обществу, многіе члены онаго предло-

жили съ своей стороны призы и преміи на поощре-

ніе разныхъ отраслей хозяйства.
1) Его Императорское Высочество ГІрези-

деитъ Общества Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольден-
бургскій благоволилъ назначить особый призъ за

такой предметъ нзъ числа представленныхъ на вы-

ставку, который опытомъ признанъ будетъ самымъ

полезнѣйпшмъ. 2) ІІредсѣдатель . комитета выставки

князь В. В. Долгоруковъ назначилъ призъ въ 400
руб. сер., за лучшую рабочую лошадь, представлен-

ную на выставку. 3) Князь С. В. Долгоруковъ —

призъ въ 400 руб. сер. за лучшую дойную   корову.

4)   ГраФъ II. П. Шуваловъ — премію въ 400 р. сер.

5)   ГраФъ Г. Г. Куіпелевъ   премію въ 300 руб. сер.

6)   Тайный совѣтникъ М. П. Позенъ — премію въ

150 руб. сер., за лучшія подковы для рабочихъ во-

ловъ. 7) ГраФиня М. Г. Разумовская назначила призъ

за лучшія произведенія цвѣтоводетва. 8) Действи-
тельные статскіе советники: Н. А. Жеребцовъ и А.
Н. Муравьевъ; статскіе совѣтники: Н. А. Безобразовъ
и П. А. Шторхъ и ученый лѣсничій ГаФФельдеръ и

другіе также предложили отъ себя преміи и призы.

Подробности о всѣхъ сихъ преміяхъ и призахъ

будутъ особо публикованы.
Сверхъ того было прочитано, полученное г. Пред-

сѣдателемъ комитета отъ члена Общества с.-петер-

бургскаго 1-й гильдіи купца К. И. Лаутона, письмо

"сіѣдующаго содержанія:
«Ваше сіятельство ! Вамъ угодно было содейство-

вать къ избраиію меня въ члены И. В. Э. Общества
и я долгомъ считаю содѣлаться достойньшъ этой чес-

ти. Аигличанинъ по происхожденію, но воспитанный
съ дѣтства въ Россіи, я взираю на эту гоетеиріимнѵю

страну какъ на второе отечество и , по мѣрѣ сла-

быхъ средствъ моихъ, я готовъ доказать оному' мою

признательность; почему осмѣливаюсь обратиться къ.
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вашему сіятельству съ нокорнѣйшею просьбою объ
исходатайствованіи отъ комитета выставки сельско-

хозяйственныхъ произведеній согласія на приведете

въ исполненіе слѣдующаго моего желанія. Я наме-
реваюсь нынтпнею весною посѣтить Англію и воз-

вратиться ко времени выставки; мнѣ желательно

привести оттуда , по указанію вашего сіятельства ,

значительное количество разнаго рода носѣвныхъ

сѣмянъ: колосовыхъ, луговыхъ, овощныхъ , масля-

ныхъ, пряди льныхъ, красильныхъ и товарныхъ ра-

стеній —самыхъ превосходныхъ сортовъ , съ тѣмъ,

чтобы безмездно роздать ихъ въ особыхъ пакетахъ

всѣмъ русскимъ производителямъ , которые будутъ
участниками въ этой замѣчательной выставкѣ, и

всѣмъ гг. членамъ В. Э. Общества , къ коему я

имѣю честь принадлежать. Сверхъ того я могу при-

везти для музеума Общества нѣкоторое количество

моделей разныхъ хозяйственныхъ орудій, машинъ и

снарядовъ, полезность коихъ основательно признана

въ Англіи , ибо я твердо увѣреиъ , что въ Россіп и

странѣ по преимуществу земледѣльческой , распро-

страненіе лучшихъ англійскихъ посѣвныхъ сѣмянъ ,

собраніе въ музеумѣ Общества моделей самыхъ со-

вершенныхъ снарядовъ можетъ произвести дѣйствіе

полезное. Тогда цѣль моя будетъ достигнута и я

возблагодарю Провидѣніе , дозволившее мнѣ осуще-

ствить мое предложеніе.» —Комитетъ положилъ : бла-
годарить г-на гіаутона за его предложеніе , изъя-

вивъ при томъ надежду на исполнепіе счастливой
его мысли. — За симъ комитетъ постановилъ, чтобы
открытіе выставки было втораго сентября. — Въ за-

ключеніе г. предсѣдатель комитета сказалъ : «Мм.
гг., комитетъ выставки можетъ по истинѣ радовать-

ся успѣшнымъ пачаломъ своихъ пріуготовитель-
ныхъ дѣйствій. При всемъ томъ нельзя не согла-

ситься , что 60-й градусъ широты , подъ коимъ мы

живемъ, не слишкомъ благопріятствуетъ всѣмъ тре-

бованіямъ публичной выставки произведеній земле-

дѣльческихъ; но тѣмъ бодѣе комитетъ будетъ умѣть
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цѣнить усилія нѣкоторыхъ изъ нашихъ сѣверныхъ

производителей, которые, превозмогая всѣ трудности

и препятствія , тщательною и правильною обработ-
кою довели свои поля и вообще хозяйство до высо-

каго совершенства. Я увѣренъ , что изъ среднихъ и

южныхъ губерпій пространнаго нашего отечества ,

пользующихся благословеннымъ климатомъ, владель-
цы роскошныхъ почвъ захотятъ вполнѣ оправдать

наши ожиданія и украсить выставку своими разно-

образными произвёденіями. Тогда Императорское
Вольное Экономическое Общество поставлено будетъ
въ пріятнѣпшую обязанность раздѣлить всѣ предпо-

ложенная имъ поощренія между лицами, болѣе дру-

гихъ отличившимися на поприщѣ русскаго сельскаго

хозяйства.»

ПРИЛОЖЕНІЯ.
Ж  4-Н.

Отношенів Г.  Товарища   Военного   Министра въ И.

В. Э. Общество, отъ 29 января I860 г. JW 385.

Государь Императоръ , по докладу Его Величе-
ству донесенія инспектора резервной кавалеріи, объ ус-

пѣхѣ разведенія тутовыхъ деревъ и шелковпчныхъ чер-

вей въ округахъ иоенпаго поселенія кавалеріо, обра-
щая веиманіе, что дальнѣйшее развптіе этой промыш-

ленности обѣщаетъ въ будущемъ не маловажныя выго-

ды для края, Высочайше соизволплъ повелѣть, состав-

ленный при штабѣ инспектора резервной кавалеріп сводъ

наставленій и нравплъ о шелководствѣ , а равно образ-
цы шелка, добытаго въ округахъ военныхъ поселеній ,

передать въ Императорское Вольное Экономическое Об-
щество, какъ для разсмотрѣнія качества шелка , такъ а

для того, не потребуется ли сдѣлать какихъ либо до-

полненій къ означенньтъ правиламъ, дабы довести

шелководство въ округахъ до желаемой цѣлп развитія.
О таковомъ Высочаіішемъ повелѣніп, сообщая Им-

ператорскому Вольному Экономическому Обществу, и

препровождая помянутый правила и наставленія о шел-
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ководствѣ и образці.і добытаго шелка, къ зависящему

исполненію Высочайшей воли, имею честь покорней-

ше просить о послѣдующемъ увѣдомить.

Ж 2-й.

Отношеніе И. В. Э. Общества къ Г. Военному Ми-
нистру, отъ 21 марта Ж 248, въ отвѣтъ на выше-

прописапное отнотеніе Г.  Товарища Его Свѣтлости.

По Высочайшему Государя Императора повеле-
нію, г. генералъ-адъютантъ князь Долгоруковъ, при от-

ношеніи отъ 29 минувшаго января, препроводилъ въ Им-
ператорское Вольное Экономическое Общество , состав-

ленный при штабѣ инспектора резервной кавалеріи,
для руководства въ округахъ военныхъ поселеній, сводъ

наставленій и правилъ о шелководстве и образцы до-

бытаго тамъ шелка, какъ для разсмотренія качества са-

маго шелка, такъ п для того, не потребуется ли сде-
лать какихъ либо дополпсній къ означеннымъ прави-

ламъ, дабы довести шелководство въ округахъ до же-

лаемой степени совершенства. — Вт> псполненіе таковой
Монаршей воли, Общество пмѣ ъ честь представить

Вашей Свѣтлостп, следующее мненіе свое : 1) Относи-
тельно свода наставлепгй и правили о шелководствѣ.

Важность этой отрасли ссдьекаго хозяйства и возмож-

ность укоренить ее во мвогпхъ мѣстностяхъ Россіи,
предвидѣлъ уже Императоръ Петръ Великій. Онъ не

только поощрялъ шелководство въ юго-восточныхъ при-

волжскпхъ странахъ , по даже своими державными ру-

ками насаждалъ тутовыя деревья въ Кіевѣ, не по-дале-

ку отъ округовъ воепнаго поселенія яавалеріп, гдѣ u

быль основанъ шелковичный заводъ. По безуспѣшности,
не въ разведеніи тутовыхъ плантацій, а въ выбодкѣ

гаелковичныхъ червей п въ размоткѣ шелка , означен-

ный заводъ , равно какъ и многіе другіе въ юго-запад-

ныхъ губерніяхъ устроенные, закрыты. Следовательно,
у насъ, какъ и вездѣ, опытъ доказалъ, что въ дѣлѣ

шелковолства, тамъ, гдѣ можетъ произрастать тутовое

дерево, весь успѣхъ и выгода зависать исключительно

отъ уменья воспитывать червей и отъ искусства сма-

тывать телкъ съ коконовъ. Шелководство можетъ быть
разсматриваемо и какъ отрасль сельскаго хозяйства, и

какъ часть Фабричной промышленности.   Къ первой от-
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носятся: разведеніе тутовыхъ нлантацій, выводка съ

выкармливаніемъ шелковпчпыхъ червей п размотка шел-

ка съ коконовъ пли изготовлеиіе шелка сырца (soie gre-

gc), вторая состоптъ въ трощеніи сего шёлка, т. с. въ

приготовленіи нзъ него основы п утка для тканей.
Лишь одни первыя занятія не мсшаютъ производству

іюлевыхъ работъ. Въ текущемъ столетіп столько изда-

но, преимущественно во Франціи , руководствъ и наста-

вленій для шелководства, что не только полный ихъ

сводъ, а даже одно исчисленіе , представило бы массу

нравплъ, затруднительную для выбора лучшихъ изъ

нихъ. Не смотря на это, нельзя не сознать, что боль-
шая часть этнхъ нравплъ столько же трудно исполни-

мы для сельскаго жителя, сколько и мало обезпечива-
ютъ успехъ, какъ ві. выводкѣ червей, такъ и того бо-

лѣе въ размотке шелка. Къ хорошимъ послѣдствіямъ

но первому занятію приводятъ лишь опыты ; а успѣхъ

во второй работѣ завпситъ отъ совершенства орудій и

отъ степени техническихъ знапііі. По сему, разсматрп-

вая помянутый сводь'^правплъ собственно въ отношсніи
къ разведенію тутовыхъ плантацій и выводке шелковпч-

пыхъ червей, можно признать правила достаточно удовле-

творительными для руководства военпыхъ поселянъ ка-

валерии Полезнымъ дополненіемъ къ этому своду послу-

жнтъ изданное въ С. Петербурге въ 1848 году, «Опытное
руководство къ разведенію тутовыхъ деревъ и воспнта-

нію шелковпчпыхъ червей,» соч. Гаэтапа де Розаліо.
При этомъ необходимо выводить кокбны лишь пзъ яи-

чекъ шелкопряда италіянскаго и китайскаго (sinu).KaKb
дающихъ болѣе п лучшего шелка, нежели наши кавказ-

скіе и закавказскіе шелковпчные червп. Семеня (яички)
этихъ породъ можно выписывать въ теченіи Февраля и

марта изъ Турина чрезъ Императорское посольство. Вы-
писку семянъ слЬдуетъ по временамъ возобновлять,

ибо породы изменяются столько же отъ разности ухо-

да за памп , какъ и отъ несходства атмосФерпческаго

вліянія. Означенными семенами (яичками) шелкович-

ныхъ червей, равно какъ и тутовыми, полезно бы бы-

ло снабжать пзъ округовъ военкыхъ поселеній кавале-

ріи и постороннпхъ обывателей, желающпхъ занимать-

ся шелководствомъ, дабы шелководство обратить въ чи-

сло народныѵь промысловъ, въ каковомъ впдЬ оно мо-

жетъ принести наибольшую пользу государству, ибо

Томъ И. — Отд. I.                                             2
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мѣстны екрестьяне, по примѣру италіяискихъ и нашихъ

закавказскихъ жителей, могуіъ выводить червей соб-

ственною животного теплотою (нося сѣмена нодъ мыш-

кою), выкармливать червей на свѣтелкахъ п чсрдакахъ

своихъ жплищъ и разматывать шелкъ съ коконовъ на

простыхъ мотовилахъ. Въ послѣдствіи, когда тутовыя

плантаціи въ округахъ военпыхъ поселеній , предста-

вятъ возможность выводить большее количество червей,

необходимо, для отвращенія смертности пхъ, придер-

живаться улучшсянымъ способамъ воспитанія червей

по спстемѣ Бове и Дореста. За спмъ, что касается

собственно до сматыванія шелка съ коконовъ, какъ

главнаго дѣла, отъ коего зависптъ доброкачественность
не только шелка сырца, но и шелка трощенаго; то хо-

тя много изобрѣтепо для сего мотовилъ п машинъ , од-

накожъ нѣтъ ни одной пзъ нпхъ такой , посрсдствомъ

которой можно было мотать хорошій шелкъ сырецъ и

пскуссно перетращивать его , безъ надзора опытныхъ

шелкомотальшиковъ и тростильщиковъ. Но сему, тамъ,

гдѣ много рукъ, простое италіянскос мотовило есть и

самое лучшее орудіс и самое удобнѣйшое для сельскаго

быта. Трощсніе шелка требуетъ уже сложиыхъ машинъ

п составляетъ продолжительное Фабричиое занятіе. Шел-
ководство у насъ может ь обойтись безъ него, коль ско-

ро будетъ пзготовляться хорошій ше.ікъ сырецъ. Весь
азіятскій шелкъ привозится въ сырцовомъ видѣ и пе-

реработывается въ утокъ и основу самими Фабрикантами.
2) Относительно образцовъ шелка, добытаго въ округахъ

военныхъ поселечій кавалеріи. Достоинство шелка сырца

узнается при трощеніи его въ утокъ пли основу, а

трощенаго—по окраскѣ его, при навнвкѣ основы и при

самомъ тканье. Возвращаемые при семъ образцы ка-

жутся достаточно тщательно изготовленными , хотя не-

льзя не замѣтить, какъ отозвались и эксперты изъ Фа-

брпкантовъ, нѣкоторой неровности въ нитяхъ и недо-

статокъ скрученія ихъ. Впрочемъ, для начальнаго про-

изводства и на машинахъ представленныхъ въ сводѣ

означенныхъ правилъ, нельзя желать ничего лучшаго,

въ особенности, если весь шелкъ , производимый въ

округахъ поселеній, пмЬетъ достоинство, равное съ об-
разцами. Въ заключеніе Общество не можетъ не при-

знать описаннаго въ своде способа къ разведенію туто-

выхъ плантацій весьма хорошимъ ,  равно какъ устрой-
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ство чсрвовоспитательнаго строен. я и даже самыхъ

шелкомотальныхъ машинъ. Дальнѣйшее заиятіс этпмъ

дѣломъ приведстъ къ извьстнымъ улучшеніямъ, но

улучшеиія эти могутъ быть вводимы только постепен-

но; и такимъ образомъ благодетельная для края мысль

Велика! о Преобразователя Россіи , будетъ приведена въ

исполнен. е.





отдълйніа п.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО   В  ВСПОМОГАТЕЯЬ-
ВЫЯ  НАУКИ.

«

ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ЧЛЕНА ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬ-

НАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ДОКТОРА Я. И.

ІОНСОНА,    О   СЕЛЬСКОМЪ   ХОЗЯЙСТВ В   ВЪ  ФИНЛЯН-

ДШ   (*).

Система сельскаго хозяйства въ Финляндіи боль-
шею частію имеетъ совершенно особенный харак-

теръ и состоитъ изъ трехъ различныхъ впособовъ
обработыванія полей: 1) Хозяйство въ настоящихъ

пахотныхъ поляхъ : двухпольное, а не прежнее

трехпольное. Главные предметы его : а) паръ и б)
озимое (рожь); но некоторая часть полей, казна чае-

мыхъ подъ паръ , именно та , которая слишкомъ

сильно удобрена была подъ рожь , засевается яч-

менемъ, горохомъ, картоФелемъ и проч., въ какомъ

угодно количестве; а въ послЬдующіе годы, когда

рожь занимаетъ остальную часть поля, на этомъ ме-
сте сеется конопля и ленъ. Ежели положить, что

около '/. каждагб изъ обоихъ полей берется подъ

яровой хлЬбъ, то въ отношеніи къ количеству по-

сева и пространству всей пахотной землп прини-

мается   трехпольное ,   а   въ   отношеніи   къ предме-

С) Любопытный наб.ію.ичііи члена нашего Общества, ученаго

агронома и редактора «Трудов?. И. В. Э. Общессва», издаваемых?.

на нѣмецкомъ языкѣ, Я. И. Іонсона , посѣщавшаго въ 1846 году

Фнн.інндію, были помѣщены имъ въ означевномъ изданіи и потомъ

отпечатаны отдельною книжкою, которая обратила на себя внима-

ніе многих?, германских?, журналовъ, но до сихъ поръ не была пе-

редана на русскій лзыкъ; почему редакпія «Трудовъ», находя въ

злпнскахъ г. Тонсона очень, много такого, что съ пользою можетъ

послужить п русским?, хозяевамъ сѣверныхъ губерніи , нашла

пеизлишннмъ передать на русскііі языкъ нѣкоторые отрывки изъ

сего сочшіепіи и ознакомить съ онымъ своііхъ читателеіі. Ред.

Т. И. — Отд. II.                                             1
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тамъ   или   порядку   посева   четырехпольное  хозяй-
ство ;    именно ,   прежняя   четырехпольная    система

посевовъ употребляется въ техъ мьстахъ, гдЬ рожь,

ячмень и конопля   или   ленъ   для   посева требуютъ
единичнаго   удобреиія,   или только  слЬдуютъ другъ

за другомъ.    Это   хозяйство   употребляется   поселя-

нами   страны ,   мною   посещенной ,  а отчасти и въ

нЬкоторыхъ болыпихъ   именіяхъ,   которыхъ,   впро-

чемъ немного.  Оно, по моему 'мньнію,  доставляетъ

единственно ту выгоду , что при. обильныхъ лугахъ

и следовательно при сильномъ унавоживапіи, можно

вести вольное хозяйство, при чемъ нетъ необходимос-
ти исключать даже и долгольтнія кормовыя травы,

если бы   оне   были и  самыя  худшія изъ всехъ. 2)
Способъ  расчищенія   новинъ   или новеіі,    совершенно

еходенъ съ темъ, который употребляется въ Лифлян-
діи и въ олонецкой губерніи, при расчищеніи лесной
почвы, и который описанъ былъ раньше мною и дру-

гомъ моимъ Еергштрессеромъ.   Именно:  на сухой и

свойственной для посева хлеба лесной почве деревья

срубаютря;   если   это  красный лесъ, то вырубается
совершенно; что же касается до крупнаго леса, то,

смотря по надобности,   вырубаютъ известное коли-

чество   деревьевъ,   годиыхъ   для   постройки и дру-

гихъ   потребностей, и когда   оставшіяся   вьтви вы-

сохли, что бывастъ отъ '/, до '/, года, деревья рас-

кладываютъ   по   полянв   и   сожигаютъ.   ВмЬсте  съ

тЬмъ   соягигается   вся   негодная   трава   и   дернъ , и

поляна   удобряется   золою   сожженныхъ на ней де-

ревьевъ. Обыкновенно   деревья   срубаются лвтомъ и

сожигаются   весной, и такимъ образомъ зеіиля при-

готовляется подъ посевъ   ржи. После ржи обыкно-
венно сеютъ овесъ, потомъ опять рожь, далее, смот-

ря по обстоятельствамъ,   еще овесъ, ленъ,  гречу, и

проч.; тогда оставляютъ поляну  подъ паръ, и меж-

ду   тЬмъ   такимъ   же   образомъ   приготовляютъ для

носева другія места. Если почва сильна и состоитъ

изъ   чернозема,   то   посевъ   начинаютъ ячменемъ, а

потомъ следуетъ   рожь , овесъ,   и проч.   Изъ этого
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видно, что слово новина не соотвѣтствуетъ вполпѣ

этому роду земледѣлія, потому-что новина озпачаетъ

совершенное преобразованіе, обновленіе поляны, при

чемъ вырываются самые корни деревьевъ. Но какъ

это выраженіе употребляется всеми въ подобномъ слу-

чае;, то и я здѣсь также долженъ былъ его держать-

ся. — Изъ сообщенного мнѣ г. академиком^ Кеппе-
номъ въ Або письма г. Ларса Ариеля, видно, что нови-

ны расчищаются преимущественно въ губерніи Куопіо;
г. Арнель называетъ этотъ родъ обработыванія зем-

ли вандализмомъ, который правительство уже иско-

реняетъ, такъ какъ, при расчищеніи новины, хозяе-

ва не всегда имѣютъ цѣлію превратить лѣсную по-

ляну въ постоянное пахотное поле.

Самая интересная и замѣчательная отрасль фин-

ллндскаго земледѣлія безспорно :

. 3) Обращеніе, болотъ въ пахотныя поля. Для па-

хотныхъ полей болѣе свойственны мшистыя или

торфянисто-мшистыя болота, чѣмъ чистый мшистый

торФъ; а такъ какъ въ сѣверныхъ странахъ торФъ

непосредственно слѣдуетъ за пескомъ , и твердый
торФъ, представляетъ большое неудобство для до-

стиженія предположенной цѣли , то въ Финляндіи
прежде всего стараются узнать , изъ чего состо-

итъ почва болота, изъ глины или песка. Если пер-

вый слой ея глинистый , то это хорошій знакъ

для обращенія болота въ пахотное поле ; равнымъ

образомъ и часто торфянистая поверхность съ пес-

чанымъ грунтомъ можетъ быть употреблена въдѣло,
но уступаетъ преимущественно вышеупомянутой. —

Прежде всего вокругъ болота , которое хотятъ

обратить въ пахотное поле , выкапываютъ канаву

такой глубины, чтобы она достигала, по крайней
мѣрѣ, до грунта земли и на самой низкой ея точкѣ

имѣла стокъ. Если болото обширно, то проводятъ

канаву только съ одной стороны его въ видѣ полу-

круга и продолжаютъ ее на томъ же пространствѣ

поперегъ болота до той точки, до которой, по пред-

варительному соображение должна простираться его

1*
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обработка; если же довольно большое болото нужно

расчистить разомъ, въ такомъ случаѣ, кромѣ выше-

означенной главной обводной канавы прородятъ еще,

смотря по величин!; и свойствамъ болота, 1, .2 или

3 другихъ большихіэ сточныхъ каиавъ. Онѣ долж-

ны проходить чрезъ самыя низкія мѣста болота, въ

которыхъ скопляется вода, и стекать въ главную ка-

наву, проведенную вокругъ болота. Но такъ какъ эти

канавы имѣютъ цьлію отведеніе (удалепіе) огромной
массы воды и никакъ не совершенное осушеніе
мѣста, то онѣ употребляются не непосредственно въ

началѣ, прежде чѣмъ достигнуть до грунта. Кромѣ

того по болоту прокапываютъ на каждыхъ 5 или 6
саженяхъ маленькія канавы отъ 1 до I 1/, Футовъ

ширцны, котѳрыя стокъ имѣютъ въ главную. Впро-
чемъ я видѣлъ болота, которыя достаточно отведены

были изъ главной обводной канавы. Посредствомъ
всѣхъ атихъ операцій верхній слой мшистаго , или

торФянисто-мшистаго болота осушается на одинъ

Футъ глубины; этотъ осушенный слой распахивается,

часто же разсѣкается большими поперечными то-

порами. Въ то же время, паходящіяся на полянѣ

деревья и кустарники вырываются съ корнями, и

какъ скоро они до нѣкоторой степени -высохли, рас-

кладываютъ ихъ по полянѣ вмѣстѣ съ распахан-

нымъ слоемъ мха и сожигаютъ ; остающуюся золу

равномѣрно разсыпаютъ по полянѣ. Если на полянь

нѣтъ кустарниковъ , то сожигается одинъ только

слой мха; кустарники же весьма много способст-
вуютъ скорѣйшему его воспламенѣнію. На удобрен-
ной такимъ обрайомъ золою землѣ сѣется и забо-
ранивается рожь. Но ежели болото покрыто мягкимъ

и слабымъ мхомъ, по которому нельзя ходить, то

обыкновенно, по проведеніи первой обводной сточ-

ной канавы, оставляютъ его подъ паръ въ продол-

женіи 2 лѣтъ, для того, чтобы мохъ осѣлъ и на-

чалъ- разлагаться; если мохъ совершенно чистъ, въ

такомъ случаѣ даже необходимо, послѣ нерва го сож-

ікешя   верхняго   слоя ,   оставлять   его   подъ   паръ,



a

а не тотчасъ засѣвать роялью ; тогда зола будетъ
дѣііствовать на мохъ и способствовать скорѣйшему

его разложснію. Но при торфянисто-мшистомъ, бо-
лѣе или менѣе разложившемся мхѣ, поляну можно

засѣвать тотчасъ же послѣ перваго сожженія. По-
ели первой жатвы малеиькія канавы углубляютъ на

1 или 1'/2 Фута, чрезъ что опять осушается только

верхній слон, который, подобно предъидущему, ра-

спахивается и сожигается, и на пеплѣ опять сѣется

и заборанивается рожь. Такимъ образомъ, постепен-

но углубляя главную канаву, продолжаютъ до тѣхъ

поръ, пока достигнуть грунта болота. При послѣд-
немъ носѣвѣ хлѣба поляна вмѣстѣ съ тѣмъ засѣ-

вается травами, и такимъ образомъ послѣ собранія
жатвы обращается въ лугъ. Иногда, впрочемъ очень

рѣдко, именно, когда съ поляны снято уже нисколь-
ко жатвъ ряги, на ней сѣется горохъ и конопля. —

На, многихъ подобиыхъ болотахъ я видѣлъ очень

хорошую рожь, и на одномъ изъ ннхъ, которое не-'

давно было обработано, мшистая и земляная масса

подъ рожью была еще такъ мягка, что я легко

могъ воткнуть въ нее колъ въ 7 Футовъ длиною. Ни
на одпомъ изъ подобныхь разработанныхъ болотъ
я не встрѣчалъ чнетаго мха; по на всѣхъ онъ былъ
полуразложшипійся и торфянистый.

По увѣренію опытныхъ' фішляидскихт> сельскихъ

хозясиъ, осушепіе бо.іотистыхъ почвъ не должно

выхолить изъ вышСоаначснпыхъ границъ, потому

что въ протшшомъ случаѣ на сухомъ мшистомъ

слоѣ рожь скор» увядаетъ, особепно во время за-

сухи. Лѣто 1846 года было очень сухое, и пото-

му на одномъ изъ посѣщеппыхъ мною болотъ вы-

сохъ гораздо бблынііі- слон, нежели какой былъ
распахапъ, чрез?., что огонь пронпкъ въ почву го-

раздо глубже и въ н'1;которых7> мѣстахъ образовалъ
даже ямы, который тлѣли, еще двѣ нсдѣлн послѣ

со;кженія остальной части поляны. Для избѣжапія
этого важнаго неудобства, предусмотрительные хо-

зяева, вмъхто того, чтобы сожигать массу мха такъ,
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какъ она осталась послѣ распашки, т. е. въ разбро-
санномъ видѣ, складываютъ его въ кучи большей
или меньшей величины, сожигаютъ ихъ, и оставшій-
ся пепелъ разсѣваютъ по полянѣ , или же склады-

ваютъ кучи въ влажныя мѣста и препятствуютъ ог-

ню проникать въ почву какимъ иибудь другимъ об-
разомъ, напр. заливая его водою. — 'Зола съ сож-

женнаго такимъ образомъ болота г. генерала Рам-
зая, близъ Гельсингфорса , подвергнуть былъ хими-

ческому разложенію моимъ многоуважаемымъ дру-

гомъ, г. Манномъ , директоромъ высшей казенной
рецептурной аптеки , и высушенный предварительно

при  100°   Ц.,   далъ слѣдующій выводъ :

Растворимыхъ въ водѣ веществъ.

Сѣрнокислаго кали .........    0.99
Сѣрнокислой извести     . ....... 4,22.
Сѣрнокислой магнезіи ......... 0,56.
Хлористаго натра......... -  .    0,42.

Нерастворимыхъ въ водѣ веществъ.

Извести .............     1,28.
Магнезін     .    .   ,.  ' ...... г ..    .    г    3,10.
Углекислоты ...........     —

Основной Фосфорнокислой окиси желѣза.    !    36,40.
Кремнезема........... •' .    34,04.
Глинозема ...........      0.32.
Азотистаго вещества, подобнаго перегнойной

кислогЬ   и , растворимаго  въ углекисломъ

натрѣ.............      1,47.
Подобнаго   вещества ,   обработываемаго   по-

средствомъ ѣдкаго кали ......     0,80.
Песку, угля и органическихъ остатковъ .    .   13,86.
Углекислоты, воды и потери.    . - .    .    .    .    5,54.

100,00.
Къ этому результату г. Маннъ прибавляетъ еще:

1) Что растворъ пепла не обнаруживаетъ въ себѣ

щелочной реакціи, и если положить, что сернокис-
лое кали образовалось при сожженіи, то, по его

мнѣнію ,    насыщенное    состояніе   раствора  должно
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объясниться чрезъ осажденіе углекислаго кали и

гипса въ сѣрнокисломъ кали и углекислой извести;

2) Что основная Фосфорнокислая окись желѣза, по

методѣ Фрезеніуса, должна быть отдѣлена посред-

ствомъ уксуснокислаго натра и уксусной кислоты, -'

тщательно промыта и прокалена , — и 3) Что азо-

тистое, подобное перегнойной кислотѣ вещество съ

большею вѣроятностью можетъ быть принято за

ключевую кислоту и осадокъ ключевой кислоты

Берцеліуса ; а точнѣйшее его опредѣленіе онъ ос-

тавляетъ, потому что потребное для разложенія ко-

личество золы оказалось здѣсь слишкомъ малымъ. —

Присутствіе этого вещества въ золѣ весьма замѣ-

чательно и объяснается только тѣмъ, что оно вмѣ-

стѣ съ влажностью вышло изъ нижняго слоя мха и

соединилось съ разсыпанною по болоту золою.

Отсюда очевидно, что минеральный вещества не

составляютъ единственна™ источника питанія хлѣба,
расту щаг'о на подобныхъ болотахъ, и что здѣсь ос-

татокъ отъ разложенія органическихъ веществъ так-

же играетъ некоторую роль, хотя неизвестно еще

какимъ образомъ, потому что является въ видѣ не-

растворимыхъ въ водѣ тѣлъ, и въ самомъ пеплѣ не

замечается излишка щелочей.

Такимъ образомъ Финляндія вѣ своихъ болотахъ
обладаетъ сокровищемъ, о которомъ раньше никто

не думалъ и не зналъ, и которое по Крайней мѣрѣ

на иѣсколько столѣтій можетъ доставить жителямъ

работу и хлѣбъ. Нисколько лѣтъ тому назадъ въ

Выборгѣ, Вазѣ и Улеаборгѣ составились компаніи
на акціяхъ для осушенія болотъ въ болыпомъ раз-

мерь. Впрочёмъ, этому примѣру могли бы последо-
вать и въ Лифляндіи. Въ ней есть болота въ 100 и

бодѣе квадратиыхъ верстъ пространства, какъ напр.

между Вастемойномъ, Феннерномъ и Торгелемъ, при

Маломъ-Роопѣ и проч., который, можетъ быть, го-

раздо легче было бы осушить, чѣмъ нѣкоторыя бо-
лота   въ   Финляндіи, гдѣ гранитный  грунтъ   почвы
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представляетъ непреодолимое препятствіе при отве-

деніи воды.

Осушенге настоящихъ пахотныхъ полей. Осушеніс
пахотныхъ полей въ посещенной мною части Фин-
ляндіи составляетъ весьма важный предметъ для та-

мошняго сельскаго хозяина; всѣ 'пахотныя поля въ

помѣщичьихъ и крестьянскихъ имѣніяхъ снабжены
множествомъ водосточныхъ канавъ, которыя прове-

дены чрезъ каждыя 5 или 6 сажень , такъ что по-

ля представляются разделенными на гряды. , Отве-
дете воды съ полей въ Финляндіи болѣе чѣмъ гдѣ
либо необходимо, — отчасти по прнчинѣ влажиа-

го климата , отчасти скалистой и непропускающей
воду подпочвы , — и Финляндцы сильно убеж-
дены въ этой необходимости и не страшатся огром-

ныхъ трудовъ, сопряжешіыхъ съ проведеніемъ по-

добных^ канавъ; за то они, не смотря на небла-
гопріятный климатъ, собираютъ лучшія жатвы, не-

жели въ большей части Лифляндіи и Курляндіи.
Ибо о главныхъ свойствах?! курляндскихъ и лиф-

ляндскихъ пахотныхъ полей, безошибочно можно

сказать, что они терпять отъ двухъ важныхъ не-

удобствъ, водяной болѣзни и сухотки. Отъ перваго

изъ этихъ неудѳбствъ они страдаютъ тамъ, гдЬ нвтъ

отводныхъ и сточныхъ канавъ для осушенія ихъ

отъ воды; а вторымъ, гдЬ пахотныя поля обрабо-
тьгваются по трехпольной системе, съ прибавкою
около воза сьпа на каждый лофъ (хлебная мера).

Что касается до осушеиія полей въ Финляндіи,
то я долженъ признаться, что оно здЬсь производит-

ся съ огромными и безполезными издержками. От-
водныя канавы на поляхъ весьма рЬдко и едва ли

можно когда либо провести по правиламъ нивелли-

ровки, и потому оне часто встречаются въ такихъ

местахъ, где совершенно 'не нуяшы. Такимъ обра-
зомъ не только отнимаются лучшія полосы плодород-

ной пахотной земли, но даже не сберегаются трудъ

и силы посредствомъ необходимыхъ обновленій.
Удобреніе пахотныхъ полей. Вообще въ Финлян-
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діи навозъ употребляютъ т.акже какъ и въ остзей-
скихъ губерніяхъ, т. е. оставляютъ его въ конюш-

няхъ и хлйвахт. на время зимы и въ паровые ме-
сяцы вывозятъ на поля. Впрочемъ въ помещичьиХъ
имвніяхъ это делается иначе; именно въ Тали, име-
ніи г. Роткирха, виде.іъ я заведеніе подобнаго ро-

да, гдЬ навозъ несколько разъ въ день выносили

из?) конюшни въ особо назначенное для того место.
Но чрезъ это работа делается только сложнее, на-

возъ же нисколько не улучшается. Единственная вы-

года при этомъ состоитъ въ томъ, что воздухъ въ

конюшняхъ бываетъ нисколько чище ; но эта выго-

да не имеетъ болыпаго значепія, потому что лежа-

щій въ хльвахъ навозъ у насъ на севере йе до

такой степени испаряется, чтобы могъ испортить

воздухъ и сделать его вреднымъ для животныхъ,

особенно если хлвва два раза въ день освьжаются

чистымъ воздухомъ, пропускаемымъ чрезъ двери или

даже одне отдушины.

Въ посЬщепныхъ миою частяхъ Финляндіи посе-

ляне вовсе не покрываютъ крышъ соломой, и пото-

му вся, остающаяся послв жатвы, солома употреб-
ляется на кормъ скоту и на подстилку и возвра-

щается снова пахотнымъ полямъ въ виде навоза.

Въ употребленіи навоза Финляндія отличается отъ

остзеііскихъ губерній тьмъ только , что въ ней го-

раздо больше идетъ на подстилку мха и мелко ис-

крошенныхъ вБтвеіі хвоііныхъ растепій. Имеино по-

следнія находятся въ общемъ употреблепіи у посе-

лянъ въ посещенной мною части Финляндіи, и ве-
роятно очень съ давнихъ временъ , потому что я

вндЬлъ пахотныя поля , которыя покрыты были
мелко-искрошенными вЬтвями хвойныхъ растеній,
въ дюймъ длиною, такъ что подъ ними почти со-

вершенно не было видно земли, и они, какъ само

собою разумеется, находились во всехъ степеняхъ

разложенія (гНіенія). Хлебъ на подобныхъ поляхъ

вообще былъ хорошъ , и ньтъ нужды прибавлять,
что   это   делало   почву рыхлою и плодородною , не
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смотря на нреобладаніе въ ней глины, и при раз-

ложеніи своемъ производило большое количество

углекислоты и чернозема, и что наконецъ содержав-

гаіяся тутъ неорганическія вещества служили къ (уве-

личенію богатства почвы.

Удобреніе минеральными веществами, исключая

золы, не употребляется поселянами въ посещенной
мною части Финляндіи, отчасти отъ недостатка по-

требныхъ на то матеріаловъ, отчасти по незнанію.
Г. Ларсъ Арнель въ письме своемъ къ г. академику

Кеппену въ Або, сообщаетъ, что во многихъ фин-

ляндскихъ именіяхъ, принадлежащихъ дворянамъ

и среднему сословию, должно было бы также упо-

треблять для удобренія почвы известь, кости, моче-

вые остатки, пудретъ и животненная чернь (noir апі-
malise.)

Пахотныя и хозяйственный орудія. 1) Изъ всѣхъ
сельскохозяйствениыхъ орудій болье всего замеча-
тельна финляндская теліьга. Она о двухъ колесахъ,

какъ это видно на прилагаемомъ рисункв (фиг. 1),
который имеютъ отъ 3 до ЗУа Футовъ высоты и

обложены железной полосой, не сплошной (цельной),
какъ у насъ , но состоящей изъ многихъ отдЬль-
ныхъ пластинъ. Сколько мнѣ известно , эта метб-

да обложенія колесъ въ Англіи принята повсемест-
но, а въ Россіи употребляется только въ артиллеріп.
Обивать колеса по этой методе прочнве , чёмъ
цельными полосами, какъ это делается у насъ, по-

тому что дерево совершенно свободно можетъ рас-

тягиваться и сжиматься, не стесняясь нисколько об-
шивкой. Ось проходить чрезъ средипу колеса, такъ,

чтобы тяжесть была, по возможности, равномерно раз-

делена. Эти телеги у Финляндскнхъ хозяевъ употреб-
ляются для разныхъ цьлей; если прибавить къ нимъ

стулъ, оне заменяютъ почтовые экипажи; а бозъ сту-

ла служатъ вместо хозяйственныхъ и ломовыхъ по-

возокъ. Такъ какъ при двухъ колесахъ бываетъ го-

раздо меньше тренія, чЬмъ при четырехъ, то по той.

же причине требуется меньше силы для приведенія въ
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движеніе высокихъ, нежели низкихъ колесъ, почему

эти телеги несравненно удобнее твхъ, которыя упо-

требляются поселянами въ остзейскихъ губерніяхъ,
какъ напр. у эстовъ чегырёхколесныя, неуклюжія и

тяжелыя. Также проста и удобна и самая унряжь,

какъ это видно изъ фиг. 2: лошадь можно запрячь

въ 2 или 3 минуты, продевъ гужи, которые часто

бываютъ съ жельзными цепочками, въ находящіяся
на концахъ оглобель дырочки и скрепивъ ихъ рем-

нями. 2) Здесь вездЬ, равно какъ и въ Лифляндіи,
Эстляндіи и Курляндіи, вместо плуга употребляется
соха о двухъ лемехахъ ; это пахотное орудіе , кото-

рое сами жители вообще называютъ плугомъ, отли-

чается отъ ,сохи, употребляемой въ Лифляндіи, Эст-
ляндіи и Курляндіи, тёмъ, что по обеимъ сторонамъ

его находятся правила, посредствомъ которыхъ при

распашке пласты земли располагаются наилучшимъ

образомъ; фиг. 3 представляетъ изображеніе этой
сохи. 3) Когда на поляхъ не остается больше тра-

вы и жнива , дернъ разрезываютъ сначала вместо
лемеха прикрепленнымъ къ сохе рѣзакомъ (фиг. 4),
и поднимаютъ его посредствомъ плуга, который,

вероятно, изобретенъ былъ въ Швеціи, и въ С. Пе-
тербурге известенъ подъ названіемъ древняго ингер-

манландскаго плуга (фиг. 5). 4) Бороны здЬсь раз-

личный ; впрочемъ самая обыкновенная та , кото-

рая употребляется въ Эстляндіи, составная, съ дере-

вянными зубцами (фиг. 6). 5) Полевой катокъ так-

же бываетъ различнаго рода; напр. круглый, съ

деревянными шипами , какъ это видно на фиг. 7;
часто употребляютъ также изображенный на фиг. 8,
который снабженъ по окруншости своей желЬзными
лезвеями, и служить особенно для размельченія гли-

нистыхъ глыбъ. Употребляются также, хотя и ред-
ко, каменные катки. Для размельченія глыбъ иног-

да употребляютъ деревянный катокъ, обложенный
досками, на который, для большей тяжести, кла-

дутся камни или садится работникъ, когда его ве-

зутъ по полю. 6) Посевная   рожь   обыкновенно за-
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боранивается; но для распашки лътнихъ посевовъ,
которые для предупрежденія вреда, могущаго про-

изойдти отъ засухи, глубже бросаютъ въ землю, упо-

требляется изображенное на фиг. 9 пахотное ору die.
Оно все изъ дерева, и только внизу 3 сошника оби-
ты листовымъ жельзомъ , и потому легко , деше-

во и такъ просто , что съ нимъ можетъ обращать-
ся одинъ крестьянинъ. Часть а круглая, пасаживает-

са на станокъ, такъ что по окончаніи работы па-

хотное орудіе можетъ быть снято и отложено въ

сторону. 6 изображаете наружную часть отдЬльнаго
сошника. Для земель, обработываемыхъ сохою, это

орудіе доставляетъ ту выгоду, что его можетъ та-

щить одна маленькая крестьянская лошадь, и что оно

за одинъ разъ покрываетъ землею около 2 Футовь

засьяннаго поля, тогда какъ обыкновенная соха при

равномъ количестве силы исполняетъ только '/3 то"

работы. Всльдствіе этого для озимаго хлѣба это ору-

діе не всегда употребляется, потому что если поле

удобрено силыіымъ солошістымъ навозомь, навозъ

можно было бы отрывать отъ почвы плугами. Но
моему мнЬнію это орудіе вообще можно рекомендо-

вать сельскимъ хозяевамъ въ Лифляндіи, Эстляіідін
н Курляндіи. 7) Для окучиванія картофеля вместо
распашника употребляется заострепая доска, прикреп-
ленная къ сохе, или же сошшікъ, смотря по об-
стоятельствам^ только обертываемыіі соломой. Все
сказанное здЬсь о фшіляпдскихъ пахотныхъ орудіяхъ
относится преимущественно къ хозяйству крестьян-

скому; въ иомещичьихь же и владъльческихъ нмь-

ніяхъ употребляются также многія новыя п лучшія
иностранный орудія, который более чьмъ гдь либо
доступны тягловымъ крсстьянамъ; но вездЬ съ этими

ору діями обращаются слуги самаго владельца. Вооб-
ще тягловая система въ Лифляндіи , Эстляндіи и

Курляндіи до сихъ поръ служить препятствіомъ
для введенія лучшихъ пахотныхъ орудій , особенно
плуга. 8) Озимый хльбъ жнуть сорпомъ; что же

касается   до   яроваго,   его   и   жнутъ и косятъ ;   но
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этоть послѣдній способа, им'легь свои неудобства.
Вообще косы отъ '/, до '/„ длиннѣе тѣхъ, который

і употребляются въ Лифляндіи, Эстляндіи и Курлян-
діи (именно около 30 ѵ англійскихъ дюймовъ длины);
онѣ всѣ приготовляются въ самой Финляндіи, съ

весьма нрочнымъ и острымъ лезвеемъ. Но такъ какъ

рукоятки, къ которымъ онѣ прикрѣплены, не длиннѣе

самыхъ косъ, то работникъ , не смотря на неудоб-
ство, принужденный каждый разъ значительно на-

гибаться, не сдѣлаетъ болыпаго укоса, нежели лиф-

ляндцы съ своими маленькими косами на длинныхъ

рукояткахъ. 9) Весь хлѣбъ до молотьбы сушится въ

ригахъ, а молотьба вообще производится цѣпами. Мо-
лотильныя машины находятся только въ болыпихъ
имѣніяхъ. Вѣяльныя машины равнымъ образомъ упо-

требляются рѣдко. Крестьяне и мелкіе владѣльцы очи-

щаютъ весь хлѣбъ, взбрасывая его на вѣтеръ. 10) Изъ
орудій внутренняго хозяйства въ Финляндіи замѣча-

тельны вѣсы для взвѣшиванія сѣна и соломы, кото-

рые весьма полезны, особенно въ мелкомъ хозяиствѣ.

Фиг. 10 представляетъ изображеніе этихъ вѣсовъ.

Они состоятъ изъ продолговатой рамы, сдѣланной

изъ тонкихъ перекладинъ, которая на одномъ кониѣ

. покрыта досками, и покоится на воткнутой въ зем-

лю подпорѣ, на такъ называемомъ острей. На дру-

гомъ концѣ этой рамы въ срединѣ находится четы-

рехугольный , крѣпкій и гладкій шестъ, къ кото-

рому съ наружиаго конца прикрѣплена тяжесть для

сообщенія вѣсамъ требуемаго направленія. На этомъ

шесті предварительно дѣлаются черточки, какъ на

безмѣнѣ, которыя опредѣляются закономъ и пока-

зываютъ вѣсъ положенпой на другомъ концѣ этой

рамы тяжести. По увѣренію мѣстпыхъ сельскихъ

хозяевъ, эти вьсы, при взвѣшиваніи возовъ сѣна и

соломы, означаготъ вѣсъ ' приблизительно до '/я и да-

же '/4 пуда. При этомъ нуЖцо замѣтить, чтобы те-

леги, на которыхъ взвешивается сѣно и солома, по

возможности были одинаковаго размѣра, и чтобы'
ихъ ставили на вѣсы на определенную   точку, такъ
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напр. чтобы одно колесо было ровно на каймѣ, на-

ходящейся на конпѣ рамы. Зная, какъ важно въ

сельскомъ хозяйствѣ точное взвѣшиваніе сѣна и со-

ломы, эти в'Ьсы можно рекомендовать какъ нельзя

лучше удовлетворяющія этой цѣли, по ихъ простотѣ

и дешевизігБ.

Луга. Луга югозападной Финляндіи , сколько я

замітилъ, болѣе или менѣе носятъ на себѣ отпеча-

токъ сѣверныхъ луговъ. Въ естественномъ состояніи
они покрыты преимущественно кипрейными расте-

ніями и мхомъ. Но теперь они мало-по-малу осуша-

ются и засѣваются злаковыми растеніями. Кромѣ

злаковыхъ и кипрейныхъ растеній встречаются на

лугахъ въ посѣщеннбй мною части Финляндіи нѣко-
торыя другія луговыя растенія, условливаемыя раз-

нообразіемъ почвы. — На осушенныхъ равнинахъ,

первый слой почвы которыхъ состоитъ почти изъ

чистаго чернозема, чаще всего встрѣчается Aira caes-

pitosa, которая не рѣдко составляетъ единственное

растеніе на цѣломъ лугу. Она достав ляетъ хорошее

сѣно; но обыкновенно растетъ кочками, которыя по-

степенно увеличиваются, и при мягкой почвѣ , осо-

бенно если на лугахъ, какъ почти вездѣ на сѣверѣ,

пасется весною и осенью скотъ, покрываютъ собою
пѣлый лугъ.

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНЫХЪ И  ВРЕДНЫХЪ ГРИБОВЪ, СЪ

ПРИБАВЛЕНІЕМЪ ОПИСАНІЯ ИСЛАНДСКАГО МХА,

составленное докторомв Г. О. Ленцомв, преподавателеМв при

воспитательномв   заведеніи ев Шнепфенталіь. •

Перевелъ съ нѣмецкаго А. Б.

(Продолэкеніе) .

п. Бѣлянка. Ag. subdulcis,' Bull. (Ag. lactifluus, Bolt.,

raitissimus, Fr.) ber ©ujjling. — No наружности походить

на небольш.    Ag. volemus, но   шляпка   и  ножка его

/
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гораздо тонѣе и я никогда не замѣчалъ у него се-

ледочнагр запаха. Шляпка нагая, сухая, светло-
желто-бурая или светло-коричневая (редко темно-

коричневая), шириною отъ У2 до 2-хъ дюймовъ,
тонкая, сначала несколько выпуклая, впоследствіи
же съ углубленіемъ въ средине; пластинки блед-
ныя, красновато-белый; молоко бьлое-, нежное;
ножка такого же цвѣта какъ и шляпка, но несколь-
ко бледнее, длиною отъ l/t до 1'/, дюйма, скоро

делается полою. Грибъ этотъ часто растетъ летомъ
и осенью въ лесахъ. Я -убедился многими опытами

въ безвредности его; впрочемъ советую тому, кто

хорошо не знаетъ, избегать его, ибо онъ можетъ быть
легко смешанъ ст  предъидущимъ (Ag. rufus).

О. Между этими двумя видами занимаетъ среди-

ну Ag rubescens, Schrad., имЬющій весьма острое мо-

локо, и причисляемый Фрисомъ къ весьма ядови-

тымъ   грибамъ.
Ь,4. — Молоко бе.юе, острое; шляпка совсемъ

сухая.

О.' Горькушка. Ag. rufus, Scop., bee rotfjbrau'ne 5Йі(ф=
[фгосітт. — Шляпка сухая, нагая, красновато-бурая,
большею частію съ многими мелкими бугорками, съ

заостреннымъ или тупымъ возвышеніемъ на среди-

не, вышиною въ '/, пли ѵ2 линіи; мякоть матово-бёлаго
цвета, впадающаго въ буроватый, толщиною отъ

1-й до 2-хъ лшіііі. Слой пластинокъ толще мякоти

шляпки; пластинки неровиыя, довольно частыя, и

самыя длинныя срастаются съ ножкою; цветъ ихъ

бледно-желтоватый и, подобно мякоти шляпки, со-

держитъ въ'себЬ бЬлое, весьма острое молбко. Нож-
ка длиною въ 1 или 2 дюйма, толщиною отъ '/, до

'/3 дюйма, светло-красновато-бурая, часто съ белымъ
налетомъ, а внизу покрыта белымъ пушкомъ; вну-

три блЬднее нежели снаружи, сплошная съ несколь-
ко вязкою мякотью. Запахъ гриба слабый. Встре-
чается очень часто, особенно въ хвойныхъ лЬсахъ,
на песчаной почве. Будучи изготовленъ, далеко ус-

тупаете во вкусе золотистой   дуплянке.   Одинъ изъ
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моихъ пріятелей часто употреблялъ его безъ вреда

вместо Ag. voleinus, а иногда и вместе съ нимъ и

я наверное знаю, что это быль точно Ag. rufus; сверхъ

того я видЬлъ еще 4-хъ особъ, которыл кушали из-

готовленное изъ этихъ грибовъ блюдо безъ всякаго

вреда. Но вероятно онъ иногда бываетъ и вредень,

потому что Фрисъ въ своей Epicrisis на стр. 344
говорить: Omnium maxime venenatus, certissimo
experimento novi. Verus Meurtrier Gallorum. —

Растущій на влажныхъ местахъ грибъ этотъ бываетъ
блВдно-коричпеваго цвета, безъ возвышен ія на сре-

дине шляпки и съ водянистымъ молокомъ (Ag. hel-
vus, Fr.)

Пл. сладковонный, Ag. glycyosmus, Fr. i— Легко
узнается по приторно-сладкому своему запаху. Шляп-
ка тонкая, вьшуклая, но скоро делается плоскою,

усажена небольшими бугорками, тусклая, чмутно-

гаеколаднаго цвета, шириною отъ 1-го до 2-хъ
дюймовъ; пластинки бледно-желтоватыя ; ножка

сплошная, тонкая, пушистая, бледная. Растетъ въ

хвойныхъ лесахъ.
Пл. сажистый, Ag. Fuliginosus, Fr. — Шляпка

мягкая, углубленная, шириною до 3-хъ дюймовъ,
желтовато-серая, сначала съ чернобурымъ нале-

томъ; пластинки блЬдно-желтыя; мякоть и молоко

бьлыя, на воздухе изменяющаяся въ шафрано-жел-

тый цветъ; ножка такого же цвѣта какъ и шляпка;

семена желтоваты я.

Ь,2. Bussula. — Пластинки тугія , безсочныя ст.

острымъ краемъ; прослойка ихъ состоитъ изъ пу-

зырковъ; сЬмена бвлын или желтоватыя. Эти гри-

бы не имьютъ намета. Шляпка и ножка мясистыя,

иослЬдняя прикрепляется къ средине шляпки.

О. Пл. цѣльныи или сыроѣшка, Ag. integer, L.
JDer Sdubling (©peitcufel). — Подъ нвмецкимъ названіемъ
Saubling мы разумвсмъ все грибы, принадлежащее
къ отделенію Bussula, исключая Ag. adustus et fo-
tens, потому что они не имьютъ ясныхъ отличитель-

ныхъ признаков ь,  по которымъ бы можно было от-
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дйлить одинъ видъ отъ другагб (*). Эти грибы встре-
чаются во множестве въ лесахъ и легко узнаются

но наружному своему виду, ,хотя шляпка бываетъ
весьма различныхъ цветовъ. Ширина шляпки отъ

1-го до 6-ти дюймовъ, сначала она бываетъ коло-

кольчатая и съ незавернутымъ краемъ, впоследствіи
же делается плоскою ; поверхность ея лоснящаяся

или тусклая, нагая или редко покрыта мелкими

шелковистыми чешуйками, обыкновенно сухая, но

у самыхъ молодыхъ грибовъ въ сырую погоду

слизкая; цвѣтъ ея весьма разнообразенъ, обыкно-
венно темно или светло-красный, иногда перехо-

дящій все оттенки отъ темнаго до белаго, иногда

же, съ самаго начала, бываетъ белый или зеленый,
синіп, бурый, редко желтый или сѣрый. Мясо бе-
лое, но сверху часто принимаетъ цветъ поверхно-

сти шляпки; она бываетъ различной толщины, плот-

ная или ломкая; край шляпки всегда тонкій, у ніжо-
торыхъ грибовъ гладкій, у другихъ же бороздчатый,
пластинки чисто бѣлыя, либо желтовато-бѣлыя, ред-
ко совершенно желтыя , тонкимъ концомъ доходятъ

до ножки и все одинаковой длины или длинныя

перемешаны съ короткими, иногда же развилистыя.

Семява бѣлыя или бледно-желтыя. Ножка нагая,

мясистая, крепкая или ломкая, сначала сплошная,

впослѣдствіи отчасти делается .полою; обыкновенно
белая, но часто местами или и вся окрашивается

цветомъ шляпки, особенно если шляпка красная.

Мясо ножки белое; ножка ровная и, большею ча-

стію, средней длины и толщины. Сырой грибъ имй-
етъ почти неприметный , но иногда противный за-

пахъ ; вкусъ его нежный или горьковатый, или же

острый; онъ обыкновенно нежнее у техъ грибовъ,
пластинки коихъ имеютъ желтоватый цветъ, вероят-

П Здѣсь, какъ у Фебуса и другихъ, подъ названіемъ Ag. integer
разумѣется бесчисленное множество от.шчііі или породъ, иічѣющнхъ

непостоянный цвѣтъ и различный вкусъ — острый или нѣжныіі,

но Фрисъ различает-!, болѣе 40 породъ врсдиыхъ или безвредных!.,
что еще требуетъ повыхъ ііабдюденій.  Прим. перев. ■

Томъ II. — Отд. II.                                         2
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no это и есть   то   видоітгвпепіо   (varictas),   которое

весьма часто употребляется   безъ   вреда въ некото-
рыхъ странахъ;   напротивъ съ белыми пластинками

и острымъ вкусомъ нередко причиняютъ отравленія.
Вообще бы следовало  запретить продажу и употре-

бленіе этихъ грибовъ. Различнымъ видоизмененіямъ
Ag. integri ботаники   дали   слЬдующія названія: Ag.

sanguineus, Bull.; ruber,   Dec; rosaceus,  Bull.; furfcatus,
Pers.; cyanoxanthus, 'Schaff.; heterophyllus,    Fr.; lacteus,
Alb. et Schw.; depallens,    Pers.;  Bussula   sardonia, Fr.;
corulea, Krombh.; veternosa, Fr.; Ag. felleus, Fr.; ruber,
Fr.; lepidus, Fr.; sanguineus, Batsch.;   Tirescens, Schaff.;
lacteus,  I'ers.;  xerampelinus, Schaff.;    olivaceus,   Schaff.,-
enieticus, Fr.; Bussula Clusii,  fallax,  pectinata, Fr.; Ag.
ochrolcucus,    Pers.;   consobrinus,   Fr.; livescens, Batsch. ;

fragilis,    Pers.;    niveus,    Pers.; ruber., Scbaff.; auratus,

With.; decolorans, Fr.; griseus, nitidus et nauseosus.Pers.;
alutaceus, Fr.; campanulatus, Pers.; xanthopus,   Fr.; oli-
vascens,    Pers; ochraceus, A. S.; luteus, Huds.; ravidus,
Bull.; vitellinus, Pers.; chamaleontinus, Fr.

Австрійскій лейбъ-медикъ, надворный «оветникъ
Фонъ-КрапФъ сдЬлалъ следующія наблюденія надъ

этимъ грибомъ: «30 іюня «778 года,» говорить

КрапФЪ, «набралъ я красныхъ сыроѣжекъ въ зиме-

рингской роще, недалеко отъ Вѣны ; эти грибы
росли не въ дальнемъ разстояніи одинъ отѣдругаго;

некоторые изъ нихъ только что вышли изъ Земли,

другіе же были более или менее зрелы; роешіе въ

тени имели слизкія шляпки; иные были такъ блед-
ны, что скорѣе ихъ можно было пазвать белыми,
нежели красными; они начали краснЬть только тог-

да, когда цЬлыя сутки провисели передъ откры-

тымъ окномъ, и въ тоже время нижняя часть ихъ

приняла желтоъатый цвътъ. Ножка была у всехг.
белая, у некоторыхъ только красноватая, различ-

ной длины и толщины; у иныхъ она была не тол-

ще лебединаго пера; одни изъ этихъ грибовъ были
съ белыми пластинками, другіе же съ желтыми;

мясо было также различной плотности, такъ что

между всеми грибами я нашелъ только 5 больших г
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съ толстымъ, бѣлымъ, плотнымъ мясомъ, у всехъ
остальных!, оно было более или менее рыхлое, безъ
всякаго вкуса и запаха или съ такою остротою, что

при отвѣдываніи мне жгло языкъ; но такъ какъ мое

изслѣдоваше продолжалось довольно долго, то ос-

трый запахе ихъ, хотя и у открытаго окна, заста-

влялъ меня часто чихать до слезъ. Спустя 4 дня,

я вторично изследовалъ одинъ изъ этихъ грибовъ:
хотя онъ во все это время виевлъ передъ откры-

тымъ окномъ и почти уже высохъ, но по остроте
равнялся ядовитому ранункулу. Когда я натеръ имъ

мои ладони и потомъ держалъ ихъ передъ лицомъ,

то припадки, бывшіе дня 4 тому назадъ, повтори-

лись снова. Потомъ я варилъ одинъ изъ такихъ вы-

сохших/, грибовъ около Ѵ 2 часа въ 5-ти унціяхъ
воды, взялъ въ ротъ немного этого отвара, и не-
сколько времени подержав г. во рту , выплюнулъ,

вкус ь отвара быль слизистый,, сначала сладковатый,
но вскоре я почувствовалъ сильное жжеиіе во рту,

продолжавшееся почти полчаса. На другой день раз-

жевалъ я небольшой кусокъ сваренаго гриба, пред-

варительно выжавъ изъ него всю воду, и потомъ

проглоти лъ; жженіе во рту оказалось скорее, неже-

ли въ первый день, что вероятно зависело отъ раз-

жевывай ія гриба; чрезъ четверть часа почувство-

валъ я въ животе тупую боль, которая, постепен-

но усиливаясь, продолжалась около получаса. Желая
еще подробнее узнать двйствіе этого гриба, я въ

следующій день выпилъ съ драхму той воды/ въ

которой онъ варился, она была довольно слизиста.

Не прошло еще полчаса, какъ я уже почувствовалъ

болезненное стесненіе въ, желудке, за котѳрымъ

следовала отрыжка, частый позыве ко рвоте и сла-

бость зрвнія. Я тотчасъ выпилъ большой стаканъ

свежей колодезной воды, отъ которой припадки ско-

-ро облегчились и наконецъ совершенно прошли. По-
яувствовавъ такое скорое облегченіе отъ холодной
•воды, я отважился на другое смелое, но вместе съ

іНвмъ полезное  предпріятіе, не взирая   на то, что у

2*
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меня еще находились въ свежей памяти те опас-

ные припадки, которые были произведены у меня

этимъ грибомъ за несколько лѣтъ предъ симъ и ко-

торые я после опишу. Рано утромъ после кофе со

сливками я съіілъ около половины упціи варепыхъ,

хорошо выжатыхъ грибовъ и для предосторожности

име.гь въ готовности граФинъ съ свежею водою.

Едва прошло несколько минутъ, какъ уже оказа-

лись предвестники грозившей мне опасности. Сперва
появилась довольно сильная жгучая боль въ желу-

дочной стороне, потомъ я почувствовалъ будто-бы
въ животе передвигалось какое-то тупое тело и

внутренности мои местами какъ-бы растягивались,

что производило сильную тошноту, отрыжку и сла-

бость въ глазахъ. Испугавшись этихъ предвестни-
ковъ, я не хотЬлъ -подвергаться еще большей опас-

ности и скорее выпилъ около 4-хъ Фунтовъ све-
жей воды; это средство тотчасъ помогло мне, такъ

что, кроме поноса, все припадки прекратились, но

съ темъ вместе и прошла охота на будущее время

делать когда либо подобные опыты. Впрочемъ я

изменнлъ несколько своему намеренію и захотелъ
еще узнать, остается ли какая нибудь острота въ

красной, ядовитой сыроежке после долгаго варенія
и выжиманія ея или теряется, какъ это бываетъ
при вареніи и жареніи мпогихъ другихъ грибовъ,
и можно ли этими способами приготовить изъ крас-

ной сыроежки хорошую, безвредную пьщу? или же

ядовитое свойство этого гриба скрыто въ неизвьст-

номъ начале и подобно яду белены, не уничтожает-

ся вареніемъ? Для этого, спустя несколько дней, я

приступилъ къ делу, взявъ на этотъ разъ одну изъ

более высохшихъ ядовитыхъ сыроежекъ съ крас-

ною шляпкою , испещренною желтыми пятнами и

уже дней съ десять висевшую на воздухе,* я варилі

ее целый часъ въ воде и, крепко выжавъ, разже-

валъ; она все еще имела очень едкій вкусъ, хотя

острота ея уже несколько ослабела, изъ чего я и I
заключилъ, что если этотъ грибъ после всего выше
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изложеннаго, все еще такъ остръ и сильно жжетъ

языкъ, то онъ долженъ произвести подобное же

действіе и въ желудке, особенно у людей съ сла-

бымъ и раздражительнымъ желудкомъ, и будучи упо-

требленъ въ болыпомъ количестве, можетъ вести за

собою худыя   следствія.
Далее разсказываетъ Фонъ-КрапФъ следующій

случай: «Это было въ Тріэсть», говоритъ онъ, «въ

августе 1760 года. Моя кухарка принесла съ рын-

ка красныхъ сыроежекъ, которыя, надзиратель та-

мошняго рынка, признавая за хороиіія, присовЬты-
валъ купить ей и взялъ также для себя Я прика-

залъ изготовить эти грибы для- всего моего семей-
ства по обыкновенному италіянекому способу:/ съ

оливковым ь масломъ, солью, изрубленною петруш-

кою, толченымъ перцомъ и лукомъ. Я тогда еще

полагалъ, что ядовитое свойство вредпыхъ грибовъ
уничтожится , если приправить ихъ оливковымъ ма-

сломъ и перцомъ. Такъ какъ я тогда еще не умелъ
хорошо различать ядовитые грибы и былъ при томъ

вообще большой охотникъ до грибовъ, то нисколь-

ко не размышляя, съблъ больше, нежели все мои

домашніе. Не прошло еще четверти часа, какъ я

вдругъ почувствовалъ сильную слабость и тягостное

чувство въ желудке, которое безпрерывно усилива-

ясь, принудило меня встать изъ-за стола и осве-

житься уоткрытаго окна. Но едва я простоялъ не-
сколько минутъ, какъ со мною сделалось сильное

головокруженіе, я не могъ уже ни стоять, пи сидеть
и долженъ былъ при помощи другихъ лечь въ по-

стель. Вместе съ темъ меня начало сильно рвать и

каждый приступъ рвоты причинялъ мне ужасную

боль; казалось, будто желудокъ мой висЬлъ на нит-

ке, готовой каждую минуту оборваться. Не могу

пріискать словъ, чтобы ясно выразить ту боль и

тоску, которою она сопровождалась. Холодный потъ

катился у мепя по лицу, одинъ обморокъ следовалъ
за другимъ и благовонныл вещества, до сего вре-

мени  всегда 'очень   скоро   помогавшія   мне, теперь



22

только увеличивали мою слабость; даже запах ь ук-

суса былъ мне несносенъ, между темъ какъ я преж-

де очень любилъ его. Пульсъ былъ очень скоръ и

едва ощутителенъ; животе вздутъ и напряженъ. Я
боялся шевельнуть головою, чтобы снова не упасть

въ обморокъ, возобновлявшихся также всякій разъ

когда громко разговаривали вблизи меня; словомъ

мне казалось, что уже смерть быстрыми шагами

приближается ко мне и я самъ даже желалъ этого,

чтобы только избавиться отъ несносной тоски,

овладевшей мною. Вдругъ я почувствовалъ сильную

жажду и велвлъ подать себЬ самой холодной воды.

Это питье такъ освежило меня, что вскоре все. при-

падки уменьшились; чемъ более я пилъ, темъ улуч-

шеніе моего состоянія делалось замЬтнее. Рвота
совсемъ прекратилась ; поносъ хотя продолжался

еще несколько часовъ, но наконецъ совсьмъ прекра-

тился и я заснулъ , чемъ и подкрепи ль несколько
свои силы. Отъ всвхъ бо.гезпепны.ѵе припадковъ

осталась только боль въ животе и сильная чувстви-

тельность его , такъ что всякое дотрогиваніе къ

нему и даже кашель причиняли жестокую боль ;

эта боль походила на какое-то грызеніе въ киш-

кахъ и продолжалась 8 дней. Внутрь употреблялъ я

только охлажденную льдом ь воду, на которую во

все это время чувствовалъ сильньйшій позыве, а

снаружи безпрерывно приклады вале къ животу теп-

лые мешечки съ полынью, отваренные въ вине.

Вино и мясная пища опротивели мне и еще не-
сколько дней после этого я чувствовалъ отврати-

тельный грибной вкусъ во рту. Жена моя вместе со

мною почувствовала тошноту, но ее только не-
сколько разъ вырвало и послабило, после чего она

скоро оправилась. Люди мои также счастливо отде-
лались, только одного больше, другаго меньше рва-

ло. Рыночный надзиратель заболе.іъ гораздо" силь-

нее ихъ, но все не такъ сильно, какъ я и многіе
другіе, купившіе въ тотъ-же день этихъ сыроѣжеке;

двое заплатили за это даже своею жизнію.»
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Сыроѣжца прижженная, Ag. adustus, Pers. (Ag.
nigricans, Bull.; elephantinus, Sow.; semicremus,
delicus, musteJinus.) — Шляпка шириною до 6-ти
дюймовъ, мясистая, плотная, сухая, безъ удобоот-
дѣляемой слизистой кожицы; край сначала бываетъ
очень завороченъ внутрь и никогда не имѣетъ бо-
роздокъ; цвѣтъ ея сначала чисто-бѣлый, желтовато-

бѣлый или черно-бурый, подъ конецъ она дѣлается

черною, какъ-бы обожженною; ножка плотная, до-

вольно толстая, короткая, мясистая, сплошная, та-

кого же цвѣта какъ и шляпка; пластинки болѣе или

менѣе чистыя, неровныя, сначала бѣлыя; мясо этого

гриба нерѣдко при изломѣ принимает!, красный

цвѣтъ, чего впрочемъ часто и не бываетъ. Попадает-
ся весьма часто въ лѣсахъ.

Волуіі, Ag. foetens, Pers. — Шляпка шириною

около 4- хъ дюймовъ и болѣе, желтаго цвѣта, тугая,

маркая, въ срединѣ мясистая съ широкимъ, загну-

тымъ внизъ краемъ, усѣяннымъ бугорками и бо-
роздками, но который впослѣдствіи подымается, оть

чего шляпка дѣлается плоскою и у края излучис-

тою; пластинки приросшія кь ножкѣ, неровныя,

вилообразно раздвоенныя, соединены между собою
жилками, сначала слезящіяся; ножка кръпкая, бѣло-

ватая, подъ конецъ дѣлающаяся полою. Вкусъ этого

гриба острый, запахъ нелріятный, пригорѣлый; рас-

тущій въ Тюрингенѣ , въ свѣжемъ состояніи, не

имѣетъ запаха.

b,2.~ Cantharellus, Merulius. Лисочка. — Пластин-
ки мясистыя, какъ бы восковыя, толстыя, съ ту-

иымь краемъ и обыкнове'нно вѣтвистыя. » Сѣмена

находятся также между пластинками. Прослойка у

нластинокъ рыхлая. Сѣмена бѣлыя. Эти мясистые

или мягко-кожистые грибы не имѣютъ наметай подъ

конецъ сгниваютъ.

Ь.З. — Шляпка и ножка, мясистыя; ножка спло-

шная и   прикрепляется  къ   срединѣ    (не   ноздрева-

той)  шляпки.

П. Лисочка желтая, Ag. CanlharcIIus, L.; ciba-
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rius, Fr.;Merulius cantharellus, Pers.) — Грибъ этотъ

весьма часто встрѣчается въ лѣсахъ и всѣмъ почти

извѣстенъ какъ вкусный и здоровый грибъ. Въ
Германіи называютъ его также ^fifeding или 9totf)(ing.
Онъ легко узнается по совершенно желтое (иногда
съ бѣлымъ отливомъ) , нагой л жирной наружной
поверхности и по блѣдно-желтобѣлому цвѣту вну-

тренняя его состава. Шляпка шириною отъ 1-го
до 3-хъ дюймовъ и болѣе, у молодыхъ грибовъ
выпуклая и почта шаровидная, но впослѣдствіи де-
лается воронкообразною съ загпутымъ внизъ краемъ,

который бываетъ тѣмъ волнистѣе, чѣмъ больше
грибъ. Пластинки толщиною равняются плотной
бумагѣ , ширина ея отъ '/2 до 1'/ а линіи, и самый

длинныя отъ края шляпки доходятъ до ножки и

по ней еще несколько спускаются; у молодыхъ

грибовъ онѣ бываютъ одиночныя и параллельно рас-

положены одна подлѣ другой, но чѣмъ болѣе шляп-

ка разростается, тѣмъ болѣе онѣ у края шляпки

дѣлаются вѣтвистыми, раздѣляясь на 2, 3 и болѣе

вѣточекъ, и когда шляпка уже имѣетъ въ ширину

болѣе 3-хъ дюймовъ, то пластинки всѣ вмѣстѣ по-

ходятъ на сѣтку изъ жилокъ; ножка вышиною отъ

1-го до 2-хъ дюймовъ и болѣе, почти ровная, но

близъ самыхъ пластинокъ постепенно разширяется

и переходить въ шляпку; у молодыхъ грибовъ
сплошная, впослѣдствіи же часто образуется въ ней
неправильная полость. Весь грибъ мясистые и ни-
сколько вязкій, запахъ егопріятныіі, вкусъ слабый,
нѣсколько острый. Растетъ лѣтомъ и осенью почти

всюду въ хвойныхъ лѣсахъ, не рѣдко попадается и

въ лиственныхъ, гдѣ достигаетъ значительной ве-

личины. Для кухни употребляется въ свѣжемъ и

сухомъ состояніи. Молодые грибы предъ изготов-

леніемъ ихъ только обмываются водою, старые же

сверхъ того очищаются отъ пластинокъ. Шляпка
не имѣетъ снимающееся кожицы. Едва ли я видѣлъ

какой другой грибъ, который бы употреблялся
такъ   часто,   въ столь   значительномъ количествѣ и
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при томъ безъ всякаго вреда, какъ этотъ; я самъ

также часто ѣлъ его. Грибъ этотъ ймѣетъ еще и

то достоинство, что не такъ легко портится червями

и вообще долго держится.

Ліісочка гребенчатая, Ag. alec lorolophoides, Schaff.
(Ag. aurantiacus, Wulfen; pseudoanctuosus, Batsch.;
Merulius aurantiacus, Pers.; Cantharellus auran-

tiacus, Fr.) — Очепь похожъ на Ag. Cantharellus, но

шляпка его въ сыроватую погоду бываетъ сухая и

на ощупь подобна тонкой замшѣ или бархату, ши-

риною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ, съ загнутымъ

внизъ краемъ, свѣтло-красная, буро-желтая, пере-

ходящая послѣ въ бѣловатый цвѣтъ, нѣжно-пуши-

стая, мясо такого-же пвѣта, толщиною-отъ 1-й до

2'/, линій. Пластинки шириною отъ 1-й до 1'/2 ли-

ши, начинаются заостреннымъ концомъ отъ вер-

хушки ножки, иотомъ каждая, на пути своемъ 4
раза раздваивается и наконецъ къ краю шляпки всѣ

идутъ параллельно одна къ другой, не соединяясь

между собою на подобіе сѣтки, замѣчаемой у боль-
шихъ Ag. Cantharellus, расположены часто и бываютъ
одного цвѣта со шляпкою, не не блѣднѣютъ такъ

со временемъ, отъ чето впослѣдствіи представляются

гораздо темнѣе шляпки. Ножка изжелта-красно-

бурая, вышиною около 2-хъ дюймовъ, толщиною

отъ 2-хъ до 4-хъ лішій, нагая, сплошная, въ сре-

дник свѣтлѣе чѣмъ снаружи, упругая, легко разде-
ляется па продольныя волокна и у старыхъ гри-

бовъ часто внизу чернѣетъ. Сырой грибъ имѣетъ

слабый, не противный запахъ, равно и вкусъ. Встре-
чается лѣтомъ и осенью въ лѣсахъ. Въ Тюрингепѣ
и вообще во всей Гермапіи его мало попадается,

напротивъ того въ Швеціи, по словамъ Фриса, онъ

очень обыкновенепъ, но этотъ ученый не нричисля-

етъ его къ съѣдобнымъ  грибамъ.

Лисочка моховая, Ag. muscoides, Iacq. (Cantha-
rellus umbonatus, Fr.) Шляпка мясистая, тонкая,

шириною около 1-го дюйма, черновато-пепельнаго

цвѣта, сначала   въ срединѣ выпуклая,   впослѣдствіи
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же вогнутая и усѣяна тонкими хлопьями; пластинки

частыя, тугія, чисто-бѣлаго цвѣта; ножка сплош-

ная , ровная , свѣтлѣе шляпки , упругая, длиною

около 3-хъ дюймовъ , внизу косматая. Растетъ
во мхѣ.

b,3. — Шляпка почти тонко-кожистая; ножка

полая, гладкая, лоснящаяся.

Цл. заиндивѣлый, Ag. pruinatus, -Batsch. (Meruli-
us tubaformis, \ilIosus, cinereus, lutesccns, Pers).
— Шляпка шириною отъ '/, до 2-хъ дюймовъ , въ

срединѣ съ углубленіемъ или съ отверстіемъ, откры-

вающемся въ полость ножки; поверхность ея мелко-

чешуйчатая, рѣдко гладкая, бурая или черновато-

желтая, рѣдко правильно распростертая, но обык-
новенно то вверхъ, то внизъ изогнута, край часто

съ выемками; пластинки толстый, рѣдкія , вѣтвис-

тыя, слой ихъ иногда равняется въ толщинѣ мяко-

ти шляпки, или же онѣ бываютъ подобны плоским ь

жилкамъ, цвѣта желтаго, красновато-желтаго или

непельнаго и у старыхъ грибовъ обыкновенно по-

крыть^ бѣлымъ налетомъ; ножка вышиною отъ 1-го
до 2-хъ дюймовъ, толщиною отъ 1-й до 3-хъ ли-

ши, полая, гладкая, нагая, рѣдко совершенно ци-

линдрическая, часто съ неправильными продолгова-

тыми бороздками; цвѣтомъ желтая или черно-сѣрая.

Растетъ въ лѣсахъ на землѣ и на гнилыхъ пняхъ.

Судя по вкусу сыраго гриба, который jMB/fc часто

случалось испытывать, кажется онъ годенъ къ'упо-

требленію въ пищу.

с,І. Ischnopbylli, вязколистные. — Пластинки вяз-

кія; сѣмена бѣлыя. Мясо этихъ грибовъ тонкое и

вязкое, почти кожистое; они высыхаю гь но не ис-

тлѣваютъ, если только погода не слигапомъ сыра.

с,2. Marasmius, тощанка. — Пластинки сухія, съ

рыхлою прослойкою; широкія, съ острымъ краемъ

или въ видѣ морщинь, сзади онѣ тупы и болѣе или

менѣе кольцеобразно соединены между собою; нож-

ка хрящеватая. Эти грибы въ сухое время высы-

хаютъ, и, если только   молоды,   то въ сыромъ мѣ-
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стѣ снова оживаютъ, ихъ можно также подобно дру-

гимъ растеніямъ вкладывать въ гербарій.
с,3. Collybia. — Шляпка подъ конецъ бороздчатая

или морщинистая, край сначала завороченъ внутрь.

Ножка вмѣсто корня снабжена внизу клочковатою

тканью и только у немногихъ совсѣмъ не £ываетъ
корня.

Пл. порейныи. Ag. porreus, Fr.— Пахнетъ чесно-

комъ. Шляпка бороздчатая, но въ срединѣ гладкая,

нечисто-желтаго цвѣта, шириною около одного дюй-
ма; пластинки широкія, рѣдкія, жедтоватыя; ножка

длиною въ 3 дюйма, тонкая, но вверху и внизу не-

сколько толще, краснобураго цвѣта, пушистая и

впослѣдствіи полая. Попадается поздно осенью.

п. Пл. гвоздичный. Ag- oreades, Bolt. — Имѣетъ

слабый, но пріятный запахъ, усиливающейся при

высыханіи гриба. Шляпка шириною отъ '/а до 2-хъ
дюймовъ, нагая, краснобурая, впослѣдствіи блѣд-

нѣющая , пластинки широкія, рѣдкія, бѣлесоватыя;

ножка отъ 2-хъ до 3-хъ дюймовъ длиною, тонкая,

ровная, сплошная и вся покрыта косматою кожи-

цею. Встрѣдается лѣтомъ и осенью въ мѣстахъ, по-

росшихъ травою. Этотъ грибъ ѣдятъ и во многихъ

странахъ употребляютъ какъ пряность для припра-

вы разныхъ соусовъ и другихъ грибовъ.
Пл. красноногіи, Ag. erytropus, Pe,rv$. — Безъ запа-

ха. Шляпка вначалѣ гладкая j впослѣдствіи же мор-

щиноватая, бѣловатая, шириною около одного дюй-
ма; пластинки широкія, слабкія, бѣловатыя, соеди-

ненныя между собою жилками; ножка длинная,

полая, бороздчатая, нагая, черно-красная, внизу

усажена бѣловатыми щетинками.

п. Пл. рѣдечный, Ag. scopodonius, Fr., b« ^Заиф-
Гфго.ітт. — Сильно пахнетъ старымъ сыромъ или чес-

нокомъ. Шляпка шириною отъ '/t до уз дюйма,
выпуклая, виослѣдствіи же плоская и морщинова-

тая, бѣловатая, толщиною равняется тонкой писчей
бумагѣ и нросвѣчиваетъ; пластинки частыя, бѣло-

ватыя, не одинаковой длины,   волнообразно изогну-
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тыя, и длиннѣйшія срастаются съ ножкою; ножка

длиною отъ, 1-го до 1'/а дюйма, толщиною въ '/,
или У2 линіи, цилиндрическая, ровная, нагая, черно-

' бурая, вверху блѣднѣе, лоснящаяся, полая. Попа-
дается лѣтомъ и осенью въ лѣсахъ, и обыкновенно
во множествѣ. Онъ уже издавна употребляется какъ

приправа къ разнымъ млснымъ и грибпымъ кушапь-

ямъ. При изготовленіи его пластинки не отбрасы-
ваются. Также и изъ однихъ этихъ грибовъ пригото-

вленное блюдо, я. находилъ весьма вкуснымъ и нѣж-

нымъ.  Высушенный,   легко сохраняется.

с,3. Мусейа.-'-Край шляпки не завороченъ внутрь;

ножка вязкая, сухая и оканчивается внизу на нодо-

біе корня.

Пл. чесночный, Ag. alliaceus, Iacq. — Сильно пах-

нетъ чеснокомъ. Шляпка шириною въ одипъ дюймъ,
черновато-бѣлая , сначала гладкая, потомъ борозд-
чатая; пластинки такого Же цвѣта ; ножка тонкая,

тугая, вышиною въ 5 дюймовъ , черная съ барха-
тистымъ налетомъ.                                    ,

Пл. шпилысовыіі Ag. <androsaccusy L. — Шляпка
шириною отъ 2-хъ до 3-хъ линій, нагая, бороздча-
тая, бѣловатая или бурая; Пластинки приросшіл къ

ножкѣ, простыл, бѣловатыя; ножка полая, всегда

лоснящаяся, черная, длиною въ 1'/3 дюйма и болѣе.

Пл. прозрачный, Ag. 'perforans, Hoffm. —Имѣетъ

противный, но пе чесночный запахъ. Шляпка до-

вольно плоская, безъ бороздокъ, вюрщиноватая, на-

гая,, бѣловатая, шириною въ 4 липіи, пластинки

приросшія къ иожкѣ, простыл, бѣловатыя. Ножка
тонкая, длиною въ одинъ дюймъ, полая, равная,

бархатистая, черпо-бураго цвѣта. Растетъ на засох-

шпхъ сосновыхъ\и еловыхъ пняхъ.

Пл. налистныіі Ag. cpiphyllus, Fr. — Шляпка ши-

риною отъ 2-хъ до 5-ти лйній, млечно-бѣлаго цвъ-

та, нагая, съ морщинистыми складками; пластинки

рѣдкія, въ числѣ довольно ограниченны п, прирос-

шія къ ножкѣ, цѣльныя , жилковатый , бѣлыя ;

ножка полая, нѣжно-бархатистая, внизу бурая.
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c,2. Lentinus. — Весь «грибъ имѣетъ вязкій, кожи-

стый составь; пластинки тонкія, безъ явственной
прослойки, съ острымъ, зазубреннымт. или разорван-

нымъ краемъ.

Пл. вѣерчатый, Ag. П a bel i i form is, Bolt.—Шляп-
ка почти не имѣетъ ножки, половинчатая, довольно

плоская, нагая, салаваго цвѣта, съ завороченнымъ

краемъ; ширина ея отъ 2-хъ до 3-хъ дюймовъ; пла-

стинки блѣдныя, зазубренны л.

с, 2. Panus. — Вязкій, мясисто-кожистый грибъ, подъ

конецъ засыхающіп; пластинки цѣльныя, плотныя,

вязкія, неровныя, съ острымъ и цѣльнЫмъ краемъ и

волокнистою прослойкою. Растетъ на деревѣ.

Пл. раковинный, Ag. conchatus, Bull. (Ag. toru-

losus, Pers.) — Шляпка шириною до 3-хъ дюймовъ,
плоская или воронкообразная, цѣльная или половин-

чатая, рѣдко срединою своею прикрѣпленная къ

ножкѣ, почти тѣльпаго или коричневаго цвѣта, иног-

да же ФІолстоваго или и другихъ цвѣтовъ, впослѣд-
ствіе блѣдиѣющая, сначала гладкая, подъ конецъ

же часто покрыта тонкими чешуйками; пластинки

низходящія по ножкѣ, красноватыя, потомъ блѣдно-

желтоватыя ; вожка короткая, пушистая. Растетъ
обыкновенно пучками на лиственвыхъ деревьяхъ.

Пл. вяжущги, Ag. stipticus, Bull. — Шляпка ши-

риною около одного дюйма, почкообразная, нзбѣла-

буровато-желтая, впослѣдствіи покрыта отрубевид-
ными чешуйками; пластинки топкія, часты», сѣтко-

образно между собою соединенный, одного цвѣта со

шляпкою; ножка боковая, короткая, близъ шляпки

разширяющаяся.

d,l. Dermophylli. Кожелистные. — Пластинки ко-

жистыя, самые грибы также кожистые или пробко-
вые, долго не   портящіеся.

d,2. Schizophyllum. Ращепникъ. — Почти весь грибъ
состоитъ изъ кожистыхъ пластинокъ, вначалѣ соё-
динеНныхъ между собою, и покрытыхъ пушистыми

волосками; край ихъ по длинѣ раздвоенъ, сѣмена

бѣдыя.

5
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Пл. ѳльховый, Ag. alneus, L. (Scbizophyllutn
commune, Fr.) — Бѣловато-сѣрагО цвѣта, въ одинъ

дюймъ величиною. На лиственныхъ   деревьяхъ.

d,2. Lenzites, ленцитъ. —Безъ ножки; имѣетъ проб-
ковый или кожистый составъ, ткань ихъ сухая,

клочковатая; пластинки кожистыя плотный , про-

стыя и неровныя или вѣтвистыя и сзади соеди-

ненный между собою поперечными стѣнками, и чрезъ

то образующія дырочки, край пластинокъ острый
или тупой, прослойка рыхлая. На гніющемъ дерев к.

Пл. березовый, Ag. betulinus, L. (Dadalea betu-
lina, Rebent.) — Весь грибъ имѣетъ блѣдно-желтый
цвѣтъ. Шляпка около З^хъ дюймовъ шириною, тон-

кая, упругая, пушистая, безъ явственныхъ темно-

ватыхъ колецъ; пластинки прямыя, нѣсколько вѣт-

вистыя. Растетъ на лиственныхъ деревьяхъ, особен-
но на березахъ.

Пл. гнилостный, Ag. sepiarius, Lin. (Dadalea se-

piaria, Sw.) — Молодой грибъ бываетъ золотисто-

желтаго, старый же темнобураго цвѣта; въсреднемъ

возрастѣ поверхность шляпки въ срѳдинѣ темно-

бурая, съ короткимъ щетинистымъ пушкомъ, у края

золотисто-желтаго цвѣта. Шляпка (исключая пла-

стинокъ) толщиною равняется толстой бычачьей
кожѣ и бываетъ довольно жестка; пластинки пря-

мыя, или соединены сзади между собою попереч-

ными складками, что преимущественно бываетъ у

молодыхъ и старыхъ грибовъ. Растетъ часто на

хвойныхъ деревьяхъ. Если онъ выростаетъ на го-

ризонтальномъ срубі; пня. то бываетъ почти совер-

шенно круглый, напротивъ происшедшій изъ про-

долъныхъ трещинъ, лежащихъ на землѣ деревьевъ,

имѣетъ продолговатый видъ, въ одинъ дюймъ ши-

риною и длиною до 5-ти дюймовъ. Часто нѣсколько
шляпокъ сростаются вмѣстѣ.

Пл. еловый, Ag. abietinus, Bull. (Dadalea abie-
tina, Fr.) — Встрѣчается почти такж« часто, какъ

и предшедшій , на стволахъ хвойныхъ деревьевъ,

особенно    лежащихъ   на  землѣ ,   изъ   щелей   кото-

і
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рыхѣ выростаетъ , простираясь на одинъ Футъ дли-

ною, между гвмъ какъ ширина его не превышает!.

одного дюйма. Шляпка очень тонкая и гибкая,
черновато-зол отистаго цвѣта, сначала пушистая; плас-

тинки простыл, различной длины, тонкія, какъ пи-

счая бумага, одного цвѣта со шляпкою; у молодыхъ

грибовъ покрыты бѣлымъ налетомъ, у старыхъ же

изорванныя.

(Продолж. въ слѣд. J\/F).

О    Т О II Л II В А X Ъ.

Часть   I.

Изьясненіе дѣйетвія и опредѣленге   достоинства раз-

наго рода топлива.

(Соч.  ЧЛЕНА И.  В.   Э.  О-ВА  Н.  И.  Витта.)

(Продолженіе.) .

При ближайшемЪ химическомъ изслѣдованіе, со-

держащихся въ дымовой трубѣ сажи и смолистыхъ

веществъ и самаго дыма, мы найдемъ, что главная

часть сажи, ничто иное какъ весьма мелко разделен-
ный углеродъ , а пригорѣлыя смолистыя вещества

осаждаются изъ дегтя и древеснаго уксуса, если упо-

требляемое топливо дрова, или изъ дегтя и амміач-
ныхъ жидкостей, когда въ топливо употребляется ка-

менный уголь. — Мелко разделенный углеродъ, де-

готь и древесный уксусъ, образуются при сгораніи
дровъ въ такомъ только случаѣ, когда доступъ воз-

духа, къдровамъ не дѳстаточеяъ. Это все ничто иное,

какъ неокисленныя и недокисленныя составныя части

дерева, о коихъ въ другихъ статьяхъ со всею под-

робности© будетъ изложено. Чтобы предотвратить

такую потерю, нужно, разумѣется, сдѣлать доступъ

воздуха достаточнымъ, но этого достичь весьма тру-

дно, потому что для сего требуются, при самомъ да-

же тщательномъ устройств'!; топки, еще особенные
снаряды для ускоревія теченія воздуха и постоян-

наго его  возобновления.    Такіе снаряды ,   подъ   на-
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званіемъ воздуходувныхъ, какъ то мѣха, вентиля-

торы и пр. въ заводскомъ дѣлѣ часто употребля-
ются ; но соединить каждую топку съ такймъ сна-

рядомъ, особенно въ домашнемъ быту, это было бы
слишкомъ неудобно и требовало бы слишкомъ боль-
шихъ расходовъ, не только на снарядъ, но главное

на приведен іе его въ дѣйствіе, для чего нуженъ, ко-

нечно, какой либо движитель. — Изъ числа обыкно-
венных'ъ устройствъ мѣстъ Горѣнія топлива, т. е. пе-

чей, плитъидр. топокъ, хорошая комнатная нагре-
вательная печь, напр. такъ называемая, утермаркская

более прочихъ соответствуете всемъ условіямъ, для

того , чтобы пользоватся сколько возможно всею

теплотою , производимою при сгорапіи топлива.

Устройство такой печи известно. Въ ней находится

внизу то место, куда кладется топливо, и которое

сообщается съ одною оконечностью дымовыхъ хо-

довъ, устроенныхъ въ самомъ корпусе цечи, другая

оконечность коихъ выходить въ дымовую трубу.
Горячіе газы, произведенные при сгораніи топлива,

стремятся къ дымовой трубе; проходя при этомъ

чрезъ сказанные дымовые ходы печи . они сообща-
ютъ кирпичу печи теплоту темъ, что при теченіи
своемъ чрезъ дымовые ходы, прикасаются къ стѣ-

намъ этихъ ходовъ. Положимъ , что эти ходы

имЬютъ отъ 12 до 16 квад. дюйм, въ разрезе, то

понятно , что газы , чрезъ нихъ постоянно проходя-

щіе, представляютъ столбъ газовъ съ основаніемъ
отъ 12 до 16 квад. дюйм., полагая что отдЬльныя
части газовъ, составляющихъ. вместе этотъ столбъ,
остаются при теченіи своемъ отъ начала до конца

ходовъ неподвижны въ томъ расположеніи , въ ко-

торомъ они находятся, когда удаляются отъ места
топки, где образовались. Въ такомъ случав очень

понятно, что только та весьма незначительная часть

газовъ, которая образуетъ наружный слой 'сказанпаго
столба, имеетъ прикосновеніе къ стенамъ ходовъ и

сообщаетъ имъ свою теплоту. Правда однакожъ,

что на деле это не такъ и газы, при теченіи своемъ
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чрезъ эти ходы, постоянно неремѣшиваются по при-

чинѣ столкновенія между собою и со стѣнами хо-

довъ; но время ихъ пребыванія въ ходахъ такъ ко-,

ротко, что рѣшительно нельзя предпологать, что

всѣ отдѣльныя частицы газовъ получаютъ прикосно-

веніе со стѣнами ходовъ и имѣютъ достаточно вре-

мени передать кирпичу заключающуюся въ нихъ

теплоту. Въ томъ свидѣтельствуетъ тѳ обстоятель-
ство, что и въ печи самаго тщательнаго устройства
вьюшка во время отопленія всегда горяча и что ды-

мовая труба также во время топки значительно на-

грѣвается, чего не могло бы случиться , если бы-
горячіе газы оставляли всю свою теплоту въ са-

мой печкѣ. — Но если даже возможно было бы вы-

думать такое устройство печи, чтобы произведен-

ныя при совершениомъ сгораніи топлива углекислота

и водяной паръ и смѣшанныя съ ними не истре-

блепныя части воздуха получили во всѣхъ своих-ь

частяхъ прикосновеніе со стѣнами печи , считая съ

того времени, когда они входятъ въ ходы печи, до

того, когда изъ нихъ выходя гь, то все таки это вре-

мя не было бы достаточно, чтобы совершенно ли-

шить газы и пары, заключающейся въ нихъ тепло-

ты, такъ что они и въ такомъ случаѣ все еще бу-
дутъ выдѣляться изъ дымовой трубы болѣе или ме-

нѣе горячими. Но поемотримъ, что было бы, если

бы дѣйствительно отнята была вся теплота отъ га-

зовъ. Водяной паръ тогда превратился бы въ во-

ду, которая постоянно стекала бы обратно въ топ-

ку, или по крайней мѣрѣ, онъ принялъ бы то извѣст-

ное пузырчатое состояніе , въ которомъ онъ весьма

мало легче воздуха. Углекислый газъ, при обыкно-
венной температурѣ, въ полтора раза тяжелѣе возду-

ха, а воздухъ, лишенный своего кислорода, имѣетъ

почти тотъ же относительный вѣсъ, какъ и обыкно-
венный, — слѣдовательно смѣсь такихъ газовъ и па-

ровъ, лишенным, всей своей теплоты , была бы не

легче воздуха и не имѣла бы следовательно теченія
въ дымовой трубѣ, такъ что самое горѣніе не бы-

Тоиъ II. — Отд. II.                                        3
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ло бы возможно, изъ чего и ясно видно, что для

успѣха самаго горѣнія потеря нѣкотороіі части, про-

изведенной при сгораніи топлива, теплоты, — даже

необходима. Изслѣдовать топливо, относительно

его достоинства, значитъ измѣрить его нагрѣватель-

ную силу, или опредѣлить степень пользы, при ото-

пленіи отъ него получаемой. Подъ словомъ нагрѣ-

вательной силы подразумевается вообще измѣряемая
или по количеству , или по градусу теплота, про-

изведенная при соиершенномъ сгораніи топлива, на

счетъ атмосФернаго воздуха. Смотря по тому, какъ

нзмѣряется эта теплота , можно различать поло-

жительную, относительную и пирометрическую на-

гревательную силу. Положительною нагрѣватедь-

ною силою топлива назыв. то количество или та сте-

пень теплоты, которая получается при совершенномъ

сгораніи извѣстнаго вѣса топлива. Но такъ какъ это

количество теплоты не можетъ быть определяемо
ни положительнымъ образомъ, ни прямымъ путемъ,

то ея относительная величина обыкновенно озна-

чается тѣмъ, что показывается то количество, по вѣ-

су, воды, ' которое дѣйствіемъ означеной теплоты

можетъ быть нагрѣваемо отъ точки замерзанія до

точки кипѣнія, т. е. отъ 0° до 100° Ц., или то ко-

личестве, по вѣсу, воды, температура коей этою те-

плотою возвышена на 1° Ц., а это самое узнается

чрезъ точные, нарочно произведенные съ тою цѣ-

лію, опыты. Для такихъ опытовъ пользуются при-

боромъ, который выдуманъ РумФордтомъ и имъ при

многократныхъ изелѣдованіяхъ топливъ былъ уто-

требляемъ; онъ состоитъ, главное, изъ маленькаго

снаряда, для удобпѣйшаго и тщательнѣйшаго сго-

ранія изслѣдуемаго топлива, такого устройства, что

всѣ горячіе газы отъ сгораемаго топлива проходятъ

чрезъ металлическую змѣеобразную трубку, располо-

женную въ ящикѣ, наполненномъ водою. Температура
этой воды точно измѣряется при начатіи и при

окончаніи опыта; а такъ какъ количество ея по вѣсу

известно ,   то   разумеется ,   очень   легко  изъ этихь



35

данньіхъ вычислить положительную нагревательную
силу изслѣдуемаго топлива. Подобным і. образомъ
найдено, что одна часть, по вѣсу, ниже показан-

ным, горючихъ тѣлъ нагрѣваетъ отъ 0° до 100° по

терм. Ц.; слѣдующія части, по вѣсу, воды, а имен-

но: водородъ 236 ч., жирное масло и воскъ отъ 90
ч. до 95 ч., такъ называемый сѣрный эФиръ 80 ч.,

чистый углеродъ 78 ч., лучшій древесный уголь 75
ч., алкоголь или чистый безводный спиртъ 67 ч.,

хорошій каменный уголь 60 ч., сухія дрова 36 ч.,

дрова съ 26°/0 пироскопической воды 27 ч. и торФъ

отъ 25 до 30 ч. Такъ какъ то количество тепло-

ты, которое нагрѣваетъ одну часть воды отъ 0° до

100°, конечно можетъ возвысить температуру 100
частей воды на 1°, то изъ сего слѣдуетъ, что сто-

ить только показанный числа помножить на 100,
чтобы найдти сколько частей по вѣсу воды нагре-
ваются однимъ градусомъ выше, одною частію по-

казанныхъ горючихъ веществъ. Показанный числа

выражаютъ единицу теплоты, а такою принимается

обыкновенно то количество теплоты, которое по-

требно къ тому, чтобы возвысить температуру извѣст-

иаго количества воды (обыкновенно одного Фунта)
на 1" Ц. т. Но, чтобы сделать более понятнымъ

относительное значеніе положйтельныхъ нагреватель-
ныхъ силъ выше показанным, горючихъ веществъ,

мы примемъ положительную нагревательную силу

чистаго углерода за единицу и , вычисляя по этой
единице положительный нагревательныя силы дру-

гихъ веществъ, иайдемъ для водорода 3,03, для мас-

ла и прочаго оті, 1,15 до 1,22, для ЭФира 1,02, чис-

таго углерода 1, древеснаго угля 0,96, алкоголя без-
воднаго 0,86, для хорошаго каменпаго угля 0,77,
сухихъ дровъ 0,46, сырыхъ 0,35, торФа отъ 0,33
до 0,38. При сравнен іи положительной нагрева-
тельной силы углерода и водорода, мы следовательно
вндимъ, что она при последнемъ втрое болЬе того,

что она при первомъ , потому что маленькую раз-

ность отъ совершенной точности   отношенія   одного

3*
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къ тремъ должно приписать недостаткамъ опытовъ.

Можно следовательно , относительно достоинства

топливъ, принять за верное и постановить правиломъ,

что положительная нагревательная сила водорода

точно втрое более противъ углерода. Изъ этого

следуетъ, что какое либо топливо, даетъ тбмъ бо-
лее теплоты, чемъ более въ немъ водорода. — При
топливахъ, коихъ химическій составъ совершенно

точно известенъ, можно следовательно по изложен-

нымъ даннымъ легко вычислить положительную ихъ

нагревательную силу , когда эти топлива состоять

изъ углерода и водорода, принимая при этомъ угЛе-

родъ за еденицу , а именно процентное содержаніе
водорода означается буквою Н, а процентное содер-

жаніе углерода буквою С и наконецъ положитель-

ная нагревательная сила буквою F, то F — 3 Н -|-
С. — Но ежели топливо состоитъ изъ углерода, водо-

рода и кислорода, расчетъ будетъ другой: тогда

кислородъ или весь, или по крайней мере часть его,

предполагается въ топливе соединеннымъ съ соот-

вётствующимъ количествомъ углерода или водорода,

чтобы образовать углекислоту или воду. Количе-
ство углерода или водорода, предполагаемое въ соеди-

неніи съ кислородомъ, при сгораніи топлива оказы-

вается существительнымъ, по этому и положительная

нагревательная сила топлива будетъ, разумеется въ

этомъ отношеніи, менее велика, а такъ какъ кисло-

родъ въ углекислоте соединяется съ 3/в его по весу
углерода, а въ воде съ '/, его частію по весу водо-

рода , То. если кислородъ означить буквою О , по-

ложительная нагревательная сила топлива выразится

F = 3 Н -f С — У, О или F = Q XXX (Н — %
О) г=-{-С. Если же желаютъ выразить положитель-

ную силу въ единицахъ теплоты, то стоить только

найденное по одной изъ показанныхъ Формуль чис-

ло, помножить на положительную нагревательпую
силу углерода, которая, какъ известно, =7800. —

Примеромъ употребленія этихъ Формулъ пусть слу-

жить, вычисленіе положительной нагревательной си-



37

лы чистаго безводнаго алкоголя: онъ состоитъ изъ

углерода 52,66, водорода 12,90 и кислорода 34,44,
это все — 100, а химическій составь его прини-

мается за соединеніе одного эквивал. окиси ЭФерила

(состоящей изъ четырехь экв. кислорода) съ однимъ

экв. воды. — Половина, находящагося въ алкоголе
кислорода предполагается по этому уже соединен-

ною съ водородомъ и положительная нагреватель-
ная сила алкоголя будетъ следовательно 3 (0,129 —

У,. Ѵ2 0,3444) -{-. 0,5266 — 85, что очень мало

разнится отъ напденнаго опытомъ числа (86). —

Если изследовать, въ какомъ отношеніи положитель-

ныя нагревательный силы водорода п углерода на-

ходятся кь количествамъ кислорода, употребленнымъ
при ихъ сгораніи, то мы найдемь следующее: экв.

число водорода — 12,5, углерода — 75 и кислоро-

да — 100, то 12,5 водорода, чтобы превратиться въ

воду (состоящую изъ равныхъ эквивалентовъ) , тре-

буютъ 100 частей кислорода и 75 углерода; чтобы
превратиться въ углекислоту (состоящую изъ одного

экв. углерода и 1 экв. кислорода), требуютъ 200
кислорода, или что тоже самое, 6 экв. водорода, ко-

торые равны (6 X 12,5) = 75, требуютъ 600 кисло-

рода, между темь какъ 75 углерода требуютъ 200. —

Следовательно 1 часть по весу водорода нстребляетъ
•     600

для совершеннаго своего сгорашя — столько кис-

лорода, сколько употребляетъ 1 часть углерода или,

при равныхъ I частях?, по вбсу , водородъ нстре-

бляетъ втрое более кислорода противъ углерода. Но
какъ прежде уже было доказано, что положитель-

ныя нагревательныя силы углерода и водорода отно-

сятся какъ 1:3, следовательно ове, точно въ та-

комъ количественномъ отношеніи находятся, сколько

потребно кислорода для сгоранія водорода и угле-

рода. Изъ всего этого можно вывести следующій
законъ относительно положительной нагревательной
силы углерода и водорода, а именно: положитель-

ныя нагревательныя силы углерода и водорода Ha-

lt
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ходятся въ прямомъ отношеніи къ количествамь

кислорода, унотребленнымъ для ихъ сгоранія. —

Изъ этого закона ясно видно, что одна часть, по

весу, кислорода, все равно соединяется ли онъ съ

углеродомъ или водородомъ, при ихъ сгораніи всегда

даетъ точно одно и тоже количество теплоты. —

Какъ велико это количество , можно легко вычис-

лить, основываясь на выше изложенныхъ данным,, а

именно: такъ какъ одна часть углерода истребляетъ
при сгораніи 2 а/, ч., а одна часть водорода 8 ч.

кислорода, и такъ какъ одна часть углерода при

сгораніи нагреваетъ 78 ч., а одна часть водорода

236,4 ч. воды, отъ точки замерзанія до точки кипЬ-
нія, то изъ это следу етъ, что одна часть кислорода,

78
соединяясь съ углеродомъ, нагреваетъ —-   — 29,25,

2"/т,
236 4

а соединяясь съ водородомъ, нагреваетъ — '-  — 29,56

частей воды оть 0° до 100° нот. П. — Положитель-
ная нагревательная сила кислорода по этому можетъ

быть принята въ круглыхъ числахъ == 30, или если

выразить ее въ единицахъ теплоты, то— 3,000. —Это
число хотя немного велико, но мы его оставимъ

такимъ, отчасти по причине удобности при вычи-

сленіяхъ, отчасти даже и потому, что очень вероят-
но, что при вышеупомянутыхъ опытахъ единицы

теплоты найдены были несколько меньшими про-

тивъ настоящихъ. Если означимъ буквою О количе-

ство кислорода, потребное для одной части по весу
какого либо топлива, то можно положительную нагре-
вательную силу выразить въ единицахъ теплоты сле-

дующимъ образомъ: F = 3000X0 или F=3000 X — ,

въ последней Формуле пг^числу эквивалентовъ ки-

слорода, съ которыми означенное топливо, при сго-

раніи, соединяется и х = эквивалентному числу сего

тела, принимая эквивалентное число кислорода ~ 1 .

Найденное по одной изъ атихъ двухъ равнозпачу-

щихъ Формулъ число, показываеіъ  сколько   частей,
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по весу, воды при точке замерзанія могутъ быть на-

греваемы на 1° по т. Ц., действіемъ теплоты, про-

изведенной при сгораніи какого либо топлива, или

сколько частей воды какой либо температуры мо-

гутъ этою теплотою получить приращеніе въ тем-

пературе на 1° т. Ц. При топливахъ, которыя за-

клгочаютъ въ себе более одного горючаго тела,
можно легко изменить показанный Формулы. Поло-
жимъ, что какое либо топливо содержать въ себе
а, Ь, с, d количества по весу разныхъ горючихъ

те.іъ, коихъ 1 часть по весу соединилась бы съ О,
О', О'', О'" частями по весу кислорода, то будетъ
F = 3000 (аО + ЬС" + сО"+.—)« или F = 3000

в . . , и  . ,   п
I/

а - X Ь- X е— Х--- 1; въ последней Формуле п, п',
\     х           [j            X     -

п"..., означаютъ число экв. кислорода, съ коими

соединяется 1 экв. соответствующего горючаго тела
при своемъ сгораніи и х, J3, у... означаютъ экв. чи-

сла этихъ   телъ.   Вторая    Формула    выводится   изъ

первой, подставляя О = —0'= ^-0"= —...

*                                       х            /5            У
Такъ какъ следовательно положительная нагре-

вательная сила горючаго тела находится въ непо-

средственной связи съ количествомъ кислорода, для

его сгоранія потребнымъ, то естественнымъ обра-
зомъ, положительную нагревательную силу топливъ

не точно известпаго химическаго соетава можно

определить темъ, что узнаютъ опытомъ, сколько ки-

слорода потребно для сгоранія этого горючаго тѣла.

Самымъ простымт, образомъ это делаютъ такъ: сме~
шаютъ топливо въ мелко разделенномъ виде съ та-

кимъ кислородосодержащимъ тЬломъ, которое имееть
свойство при нагреваніи не издавать кислорода, но

при содействіи горючихъ веществъ весьма легко

отделять его. Смесь эту подвергаютъ температуре,
потребной для горенія, совершенно предупреждая

при этомъ доступъ воздуха. И такъ какъ весь ки-

слородъ, при сгораиіи горючаго тЬла, заимствуется

отъ содержащего кислородъ те.іа, то стоить только
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по окончаніи опыта узнать, сколько кислорода по-

теряло последнее. На этихъ соображеніяхъ осно-

ванъ способъ Бертье для определенія положи-

тельной нагревательной силы топливъ. Кислородо-
вымъ теломъ, на счетъ коего происходить сгора-

ніе, употребляется чистая закись свинца. Количе-
ство употребленнаго кислорода вычисляется по ве-
су возстановленйаго свинца. Правила для надлежа-

щего производства такого опыта заключаются въ

следующемъ: Испытуемое топливо превращаютъ въ

стружки, опилки или порошокъ, однимъ словомъ, во

сколько возможно мельчайшее состояніе. Въ этомъ

виде свесятъ его одинъ зо.іотникъ , который хо-

рошо смешиваютъ съ 40 золотниками истертаго въ

тончайшій порошокъ чистаго глёта ( продажной
сплавленной закиси свинца). Смесь кладутъ въ хо-

роши! гессенскій тигель и сверху обсыпаютъ се

30 золотниками такого же глета. Тигель долженъ

быть всемъ этимъ наио.шеіп. до половины ; его

закрываюсь крышкою и замазывают г, глиною, по-

томъ ставятъ въ печь, где предварительно разведенъ

огонь и окружаютъ его горящими угольями, однако

же только до верха, такъ чтобы надъ нимъ не бы-
ло угля. Такимъ образомъ можно по временамъ, сни-

мая съ тигля крышку, следить за процессомъ горе~
нія въ тигле. Гореніе должно воспоследовать безъ
всякаго пламени и правильный ходъ его узнается

лишь чрезъ то, что масса въ тигле начинаетъ сильно

пениться ; какъ только она принимаетъ видь жид-

кій, причина этому та, что при температуре сплав-

ленія глета топливо въ тишине разлагается, при

чемъ углеродъ его переходить въ углекислоту, а

водородъ въ воду , кои въ газообразномъ . виде от-

деляются , проходя сквозь , на верху положенный ,

слой сплавленнаго глета. Когда масса перестайеть

пениться въ тигле, то его плотно закрыть крышкою

и замазать оную глиною ; тигель кругомъ и сверху

обложить углемъ и въ теченіи 10-ти минутъ давать

такой сильный жарь,   чтобы раскисленный свипецъ
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въ сплавленномъ виде собрался на дне тигля въ

одну массу. Вследъ за симъ открываютъ самодув-

ную печь и, оставивъ тигель на короткое время въ

горящемъ угле, вынимаютъ, даютъ охладиться, по-

сле чего его разбиваютъ и содержащуюся въ немъ

массу разделяютъ тщательно на свинцовый королекъ

и глетовьш шлакъ. Королекъ съ точностію взвесить
и по весу его, при вычисленіи положительной нагре-
вательной силы испытываемаго топлива, служить ру-

ководствомъ, то, что 1 золот. чистаго угля (угле-
рода), даетъ королекъ въ 34 золот. Правда, что

способъ Бертье не позволяетъ сделать совершенно

точный выводъ при всехъ топливахъ, заключающихъ

въ себе водородъ, особенно при техъ, ~ кои уже на-

чинаютъ разлагатся , при температуре краснаго ка-

ленія, потому что въ такомъ случае часть образо-
вавшихся горючихъ газовъ можетъ успеть отделить-
ся изъ тигля безъ того , чтобы оказать раскисляю-

щее действіе свое на глетъ. Но впрочемъ при тща-

тельномъ присмотре это не случается и по крайней
мере ошибка, отъ этого проистекающая, весьма не-

значительна. — Этотъ способъ употребляется для

опредЬленія достоинства топлива на горныхъ заво-

дахъ, почему и называется мета ілургическимъ. Такъ
какъ по способу Бертье нельзя определить съ совер-

шенною точностію положительную нагревательную
силу, то ее опред-еляютъ по такъ называемому, ана-

литическому способу, т. е. химическимъ разложеніемъ
на далыіѣншія составпыя части или на простыл на-

чала,   составляющая испытуемое  вещество.

(Оконч. въ слѣд. J\f),

ЯГОДА ОБЛѢПИХА  И ВНОВЬ   ОТКРЫТОЕ ОБ.ІЪШІХО-

ВОЕ МАСЛО   (*).

Въ руководстве, составленномъ для веденія уче-

ныхъ записокъ   по Министерству    Народпаго   Про-
свещенія,  между прочимъ сказано:   «Въ Сибири мно-

(*) Доставленная ивъ Общества статья.
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гія ягоды употребляются въ пищу, но не известно,
какимъ оне принадлежать растеніямъ. Къ числу этих ь

искомыхъ ягодъ, вероятно, принадлежала и облепиха,
съ давнихъ временъ обратившая на себя вниманіе та-

можнихъ жителей. Бывшій иркутской губерніи зем-

лемііръ    Лосевъ,   изъ  записокъ  котораго   Семивскій
составилъ книгу, подъ названіемъ:  «Новейшее описа-

ніе Восточной Сибири,» облепихою называетъ степную

малину (Ephedra monostachya, L.) (*). Эти растенія сход-

ны только тЬмъ,  что оба им-еютъ ягоды (**), Обле
пиха   деревцо ,  достигающее   до   сажени   высоты и

более, а степная малина, травянистое растеніе,  око-

ло    четверти   аршина   высотою.    При   томъ   ягоды

степной- малины вовсе не употребляются въ пищу. —

Деревцо   облепиха    (Hippophae   rhamnoides , L.)   при-

надлежите къ XXI 1-му классу    линнеевой    системы

или къ растеніямъ двудомовнымъ (dioecia) ,  где одно

неделимое бываетъ   мужескаго,  а другое    жепскаго

рода. Оба дерева цветутъ, но первое не имеетъ ни-

какихъ плодовъ, а втораго всѣ вЬтви какъ бы обле-
плены бываютъ   ягодами,    изкрасна-желтаго цвета,
отъ чего  и названо    облепихою.     Отъ   отдельности

(*) Это невѣрное свѣдѣніе сообщено было Лосеву или

Лаксманомъ, или учитс.іемъги мназін, а потомт, директором!,

Флоринснимъ въ экземилярѣ Speers planlarum Linnoi, по-

стуаившемъ въ библиотеку иркутской гішпазііі, послѣ смерти

бывшаго члена академіи наукъ Лаксмана, отмѣчены на но-

.іяхъ имена многнхъ еибирекнхъ растеши- Тамь протнвъ

Ephedra monostachya^ L., написано рукою Флоринскаго,
ysiepuiaro въ 1807 году-, облѣпиха; вѣроятно, не .Іаксманъ, ни

Флоріінскііі не віід -kiii этого растспія во время цвѣтенія,

а знали однѣ только ягоды. — Подобнаго рода находится

нѣсколько ошпбокъ въ исчисленіи естесгвенныхъ произве-

дет» Восточной Сибири. Но всѣ свѣдѣнія, завнсящія отъ

дичныхъ познанііі неутомимаго Лосева, сообщены съ изу-

мительною вѣроятностію. Лосевъ дарилъ своими сочиненіями
каждаго почти заѣзжаго чиновника.  Соч.

(**) Ягоды—xBotiHHKa(Ephedra, L.) бываютъ также какъ

и тиса (Taxus, Г.) краснаго цвѣта — слѣдовательно схо

дны по цвѣту съ ягодами облѣпихи, и притомь также

односѣмянныя.   Срч-

,  1&
\
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половъ этихъ растеній происходить то, что дерево

привезенное съ ягодами въ Иркутскъ, цвътетъ еже-

годно, но никогда не бываетъ ягодъ (*) и чрезъ не-

сколько лѣтъ засыхаетъ отъ несвойственноіі ему

почвы. Ио системѣ Декандоля оно принадлежигь

къ семейству лоховыхъ растеній (Elaeagnaceac).
Это растеніе находится и въ Европейской Россіи,

только здѣсь не называется облѣпихою. Академикь
Зуевъ, въ начертаніи естественной исторіи, издан-

ной для народныхъ училищъ, пишетъ: что на остро-

вахъ рѣки Волги находится таловый терновника,

называемый имъ НіррорЬаё rhamnoides, но не говорить

ничего объ употребленіи его ягодъ. Только высота

мѣста, гдѣ растетъ облѣпиха въ Восточной Сибири,
заставляетъ усомниться, чтобъ это были одинаковый

растепія ; впрочедіъ, иѣкаторые ботаники сибирскую
об.гвпиху считаютъ за разность (varictas) обыкновен-
ной. Облѣпиха въ Восточной Сибири растетъ но

каменистымъ мѣстамъ, не ниже 280 сажень отъ

морской поверхности (**) и около аршина отъ водяной

(*) Т- е- по неоплодотворенію сѣмянъ — опыленіемъ отъ

цвѣтковъ тычинковыхъ, самыя сЬмяна, а слѣдователыю и

плоды не развиваютса. Это же бываетъ и съ нашими яблоня-

ми и грушами, когда неблагопріятныя обстоятельства во

время цвѣтенія, воспрепятствуютъ оплодотворенію сѣмянъ и

яблочки  или груши осыпаются не развитыми Соч.
(**) Исчисление это основано на с.гЬдугощихъ данныхъ:

по барометрическому измѣренію находятъ :

Озеро Баіікалъ на высотѣ 202 саж. 2 арш. выше Океана.
Городъ Верхнеудинскъ   .    221    —   2'Д —    —    —   —

—   Селенгинскъ    .         .    248    — 1      —    —    —    —

Отъ Байкала   до Верхнеудинска    считается  ИО верстъ.

Отъ Верхнеудинска до Селенгинска   .    .    .    120        —

Отъ Селенгинска до устья рѣки   Джиды.    .    30       —

Изъ этихъ данныхъ видно, что рѣка Селенга имѣетъ па-

деніе. Отъ Верхнеудинска до Байкала около полуаршина на

версту. Отъ Селенгинска до Верхнеудинска почти у, аршина

на версту. Полагая такое же паденіе Селенги отъ Селенгин-
ска до устья рѣкн Джиды, видно что устье Джиды выше

города Селенгинска 7 сажен, и 2'Д аршинами, а отъ по-

верхности океана лежитъ на высотѣ 256 саж. съ % арши-

номъ. Лѣса облѣпихи начинаются по берегамъ р. Джиды не
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линіи и потому весьма сомнительно, чтобъ тоже ра-

стете находилось въ Европѣ на высотѣ отъ 50 до

70 сажень отъ поверхности океана. (*)
Ягода облѣпиха собирается не лѣтомъ и не осенью,

а зимою, когда бываетъ въ замерзломъ состоянии,

и при томъ особеннымъ способомъ : подъ дерево

съ ягодами разстилается холстина и по дереву бьютъ
палкою; ягоды отдѣляются отъ стебельковъ и упа-

даютъ на холстину. Такимъ образомъ въ самое ко-

роткое время можно собрать ихъ сколько угодно. —

Облѣпиха употребляется въ пищу въ полузамер-

зломъ состояніи. Для уменыпенія кислоты ее пере-

сыпаютъ сахаромъ; изъ нее же приготовляется ки-

сель и пастила. Но главиѣйшее у потреб леніе состо-

итъ въ приготовленіи вкусной и ароматической на-

ливки, которая, по пріятному вкусу и ананасовому

запаху, была нѣкогда во всеобщемъ употребленіи
во всей Восточной Сибири, и замѣняла лучшее вино-

градное вино. Ее выписывали и въ Западную Сибирь,
гдѣ не стыдились подавать въ богатыхъ домахъ и

при торжественныхъ обѣдахъ. Заѣзжіе знатоки вино-

градиыхъ винт, паходили большое сходство этой на-

ливки съ венгерскимъ виномъ. Многіе увѣряли, что

ежели облѣпиху разлить въ такія стклянки, въ ка-

кихъ продается венгерское вино , записной знатокъ

не отличилъ бы ее отъ этого вина. Винный  откупъ

ближе 100 верстъ отъ ея устья. Допустивь въ рѣкѣ Джидѣ
паденіо по '/< арш. на версту, видно, что лѣса облѣпихи
начинаются на 25 саж. выше устья Дѵкиды или на 280 саж.

и 2'/2 аршина отъ морской поверхности. Подобное же за-

ключеніе можно вывести объ облѣпиховыхъ лѣсахъ, ра-

стущихъ по вершннамъ рѣкъ Иркута и Китоя, въ иркут-

скомъ округѣ.   Соч.
'(**) Знаменитый академикъ-путешественникъ П. С. Пал-

ласъ находилъ этотъ кустарникъ на предгоріяхъ (in subal-
pinis) Кавказа, по котловинѣ рѣки Оби, повыше впаде-

ніе въ нее Тома на крутыхъ берегахъ рѣкъ — около про-

токовъ р. Селеньги; въРоссіи же, по гіизменнымъ мѣстамъ,
сырьшъ и песчанымъ рѣжѳ, а искусственно разводимый хо-

рошо растетъ и въ С. Петербурге. Соч.
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ежегодно заготовляетъ ее въ значительномъ количе-

ств!;. Жители тункинской крѣпости ежегодно отку-

пу доставляли отъ 500 до 800 ведръ (*) этихъ ягодъ.

Но сколько употреблялось тѣми любителями наливокъ,

которые заготовляли ихъ на нѣсколько лѣтъ? Кто
въ Иркутскѣ не помнитъ одного заѣзжаго чиновни-

ка, прибывшаго туда при открытіи намѣстничества

въ 1786 году, чрезвычайнаго любителя наливокъ,

который сохранялъ ихъ въ теченіи 20 или 30 лѣтъ.
Около 1825 года, у него были наливки, сдѣланныя

въ концѣ прошедшаго столѣтія. Судя по степени

уваженія къ гостю, онъ приказывалъ открывать ка-

кую либо бутылку и гость съ изум.іеніемъ читалъ

надписи на каждой бутылкѣ: облѣпиха 10 декабря
1797 года, малина 3-го іюля 1799 года, смородина

15-го іюля 1800 года и проч. Многіе заѣзжіе чи-

новники действительно отдавали его наливкамъ пре-

имущество предъ виноградными винами, привози-

мыми въ бочкахъ.
Обыкновеніе,    привозныя дорогія вина замѣнять

(*) Въ Восточной Сибири тамошніе ягоды не про-

даются на вѣсъ. При большой продажѣ ведро, а при ме-

лочной берестяные бураки, называемые въ Сибири туяаа-

ми, разной величины, служатъ единицею мѣры. Туязы въ

Сибири составляютъ необходимую принадлежность каждаго

дома: въ нихъ держатъ воду, молоко, квасъ, масло, ягоды,

икру и проч. По легкости они предпочитаются всѣмъ дру-

гимъ сосудамъ. Туязы и теперь во всеобгцемъ употребленіи
въ вологодской, архангельской, вятской и пермской губер-
ніяхъ и, вѣроятно, вездѣ, гдѣ не истребились березовые
лѣса. Они дѣлаются изъ бересты, обыкновенно въ два ря-

да, съ разными иногда наружными украшеніями. Иногда,
въ прорвзы верхняго ряда, вставляются разныхъ цвѣтовъ

фоліи (Фольга), подъ слюдою, употребляемой вмѣсто сте-

кла. Въ Иркутскѣ 8-го іюля, въ Прокопьинъ день, бываетъ
сельская ярмарка, на устьѣ рѣчки Ушаковки. Тамъ, кромѣ
разныхъ родовъ строеваго лѣса, цвѣтовъ и деревъ для са-

довъ, туязы составляютъ почти главный товаръ. Это все

приплавляется на плотахъ изъ селеній , находящихся на

нижнихъ берегахъ рѣки Ирку та. Маленькіе туяаки назы-

ваются набирками. Соч-
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наливками, было бы весьма полезно для ограниченно-

го состоянія.
Во время разгара золотопромышленности, когда

Восточная Сибирь наводнена была заѣзжими искате-

лями счастія, когда огромныя массы денегъ разсы-

пались по городамъ, селеиіямъ и даже между ино-

родцами , наливки рѣдко появлялись па столахъ.

Заѣзжіе, съ большимъ неуваженіемъ смотрѣли на

эти напитки , забытые во многихъ губерніяхъ Ев-
ропейской Россіи и вовсе чуждые западной Евро-
пЬ. — Впрочемъ и чревычайно высокая цѣна хлѣб-
наго вина въ сибирскихъ губерніяхъ, была причи-

ною замѣна наливокъ, дорогими виноградными вина-

ми. — Ягода облѣпиха долгое время привозилась въ

Иркутскъ, единственно изъ окрестностей тункинской
крѣпости, гдѣ собиралась она по берегамъ и остро-

вамъ рѣки Ирку та, близъ селенія Шимки. Дерево
облѣпиха растетъ тамъ обширными лѣсами, вмѣстѣ

съ золотарникомъ (Caragana arborescens) и верблюжь-
имъхвостомъ (Caragana jubata). Всѣ эти деревья обви-
ты, такъ называемымъ дикимъ хмѣлемъ (Alragene
alpina), составляющимъ какъ бы ліяну возвышен-

ныхъ и каменистыхъ мьстъ Восточной Сибири. Въ
послѣдствіи времени облѣпиха^найдена по берегамъ
и островамъ рѣкн Китоя, на сѣверной сторонѣ тун-

кннскихъ гольцовъ. Весьма вѣроятно, что она нахо-

дится по верхнимъ берегамъ рѣкъ Бѣлыхъ, Оки, Зимы
и Уды, какъ вытекающихъ изъ отраслей тѣхъ же

горъ. Проѣзжая вт» 1834 году по отдаленнымъ и

мало посѣщаемымъ мѣстамъ верхиеудинскаго округа,

я встрѣтилт, обширные лѣса облвпихи по берегамъ
рѣки Джиды; кочующіс здѣсь Буряты не знали, что

это облѣпиха, а жители городовъ: Верхнеудинска,
Селенгинска, Кяхты и Троицкосавска не думали,

чтобъ она росла отъ нихъ въ такой близости: охот-

ники до облѣпиховой наливки всегда выписывали ее

изъ Иркутска. — Продажа ягоды облѣпихи доставля-

ла значительную пользу жителямъ тункинской кре-
пости, судя по песьма ограниченнымъ ихъ нуждам ь,
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Со времени распространения тамъ хлѣбопашества ,

жители покупали на деньги одну только соль, про-

чее все получали на вымѣнъ за скотъ и пушные

товары. Житель тункинской крѣпости, отправляясь

зимою въ Иркутскъ , всегда привозилъ несколько
мѣшковъ (*) этихъ ягодъ. Цѣна ихъ, судя по боль-
шему или .меньшему привозу, простиралась отъ 50
коп. до 2 руб. ассиг. за ведро. — Долгое время не

извѣстно было, отъ чего происходить ананасовый за-

пахъ облѣпиховой наливки и ягодъ. Замѣчено было,
что сверхь наливки, особенно вновь сдѣланной, всег-

да плавало какое то маслянистое вещество, что на

внутренней сторонѣ бутыли, гдѣ дѣлается настой,
видны сіѣды густаго желтоватаго маслянистаго осад-

ка, но не обращалось вниманія на это вещество. —

Растаивая однажды мерзлую облѣпиху , я оста-

вилъ ее на ночь въ тепломъ мѣстѣ. Утромъ замѣ-

тилъ, что сверхь желтоватаго водянистаго сока, пла-

вало значительное количество какого-то масла. Въ
послѣдствін времени я нарочно оставлялъ ягоды въ

тепломъ мѣстѣ и изъ полоскательной чашки полу-

чилъ двѣ столовыя ложки облепиховаго масла. Оно
было пріятнаго вкуса, имвло ананасовый запахъ и

придавало чрезвычайно пріятный вкусъ салату. (*")

(*) Въ иркутской губерніи вовсе нѣтъ липы: рогожа извѣст-

н а потому, что ею укупориваются разные товары, привози-

мые изъ Москвы или ярмарокъ. Вмѣсто кулей употребляются
холщевые мѣшкн; въ хлѣбномъ мѣшкѣ помещается отъ k
до 'i' /а пудовъ ржаной муки. Тамошніе природные жители

не энаютъ ни четверика, ни другихъ какихъ либо хлѣбныхъ
мѣръ. Большая часть спбирскихъ сельскихъ произведены!

продается мѣшками. Картофеле, свекла, морковь, рѣпа,

рѣдька, лукъипр продаются этою мѣрою. Капуста на кор-

нѣ грядами, срубленная возомъ или счетомъ, равнымъ об-
разомъ приготовленная полубочками, кадками, ведрами, но

не вѣсомъ. За нѣсколько дѣтъ даже овесъ продавался мѣш-

ками, а сѣно и нынѣ продается возомъ, а не вѣсомъ- Соч.

(**) ПроФессоръ Сантагала нашелъ, что ягода эта содер-

житъ жирное вещество, наркотическаго (усыпнтельнаго)
свойства. Двенадцать гранъ, данные порядочной величине
собакѣ,    въ   продѳлжеыіи    нѣсколькихъ    часовъ    произвели
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Принимая въ разсмотрѣніе, что прованское масло,

привозимое въ Иркутскъ за 8,000 верстъ, доста-

вляется не всегда въ лучшемъ состояніи, не говоря

уже о томъ, что одна доставка въ нисколько разъ

возвышаетъ цѣну, полагаю я, что это домашнее масло

можетъ замѣнить привозное. — При удобномъ соби-
раніи облѣпиховыхъ ягодъ, одинъ человѣкъ, въ зим-

ній день легко можетъ собрать ихъ до 20 и болѣе

ведръ и получить изъ нихъ несколько Фунтовъ масла.

Это случайное открытіе можетъ быть полезно только

въ случаѣ дороговизны кедровыхъ орѣховъ (Pinus
cembra), изъ которыхъ получаемое масло, извѣстное

тамъ подъ именемъ орѣховаго, съ давнихъ временъ

вошло во всеобщее употребленіе и также замѣняетъ

прованское. — Тѣ женщины (*) который нынѣ зани-

маются приготовленіемъ кедроваго масла, могли бы
приготовлять и облѣпиховое, тѣмъ болѣе, что ягода

обдѣпиха можетъ сохраняться въ погребахъ въ про-

долженіи всей зимы.

Значительная продажа облѣпиховыхъ ягодъ до-

ставило бы новый источникъ доходовъ жителямъ

окрестныхъ мѣстъ, гдѣ большая часть ягодъ пропа-

даетъ безъ всякой пользы.

С ЩУКИНЪ.

Примѣчаніе редакцш. Члень нашего Общества, проФее-

соръ ботаники И. О. Шиховскій, разсматривалъ эту статью

г-на статскаго совѣтника Щукина, столь извѣстнаго своими

сочиненіямн о сибирскомъ краѣ, съ коимъ онъ много успѣль

ознакомить отечественную публику. — Г. Шиховскііі весьма

одобрилъ статью г. Щукина и въ слѣдующей , т. е. пятой
книжкѣ «Трудовъ» надѣемся представить нашимъ многочи-

сленнымъ читателямъ' статью этого ученаго ботаника съ

подробною монограФІею и иллюминованнымъ рисункомъ об-
лѣпихи. Ред.

ослабленіе силъ— весьма замѣчательнымъ образомъ. СЬега.
Gaz. 1844. 121. См. Lindley—The vegetable kingdom etc.

Second edition.  Lond. 1847. in 8. pag. 257. Соч.
(*) Въ иркутской губерніи, какъ приготовленіемъ орѣхо-

ваго наела, такъ и мелочною продажею занимаются, по боль-
шей части, женщины. Мужчины им-иютъ другое какое либо

выгодное ванятіе. Въ лѣтпее рабочее время на рынкѣ рѣдко
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О ПРИЧИНАХЪ    НЕУРОЖЛЕВЪ    РЖИ    ВЪ   СПВЕРПОП

РОССІИ  И О СРЕДСТВАХЪ ИХЪ УСТРАНЕНІЯ.

(Продолженье] .  (")

3) Обработываніе и унавоживаніе поля. Каждый
родъ почвы требуетъ, смотря по различію своихъ

составныхъ частей, не только свойственнаго ему

употребленія, но также и различнаго обработыванія.
Въ Россіи, гдѣ землеобработываніе при всѣхъ об-
стоятельствахъ остается одинаковьшъ, нисколько не

удовлетворяютъ этому основному правилу. «Яровое
жниво , оставляемое подъ паръ , осенью не вспа-

хивается». Очевидно, что сорныя травы до насту-

пленія зимы будутъ имѣть довольно времени , что-

бы извлечь изъ земли небольшую частицу питатель-

ности , не уничтоженную яровымъ хлѣбомъ, раз-

сѣять свои сѣмена, и весною снова начать истоще-

ніе почвы. Въ Россіи еще мало обращаютъ внима-

нія на вредъ, причиняемый сорными травами; впро-

чемъ можетъ быть и потому оставляютъ ихъ сво-

бодно произрастать, что видя постоянно появленіе
ихъ въ огромномъ количествѣ, считаютъ недоступны-

ми культурѣ. Однакожъ,- — это истинное несчастіе
для земледѣлія. Атмосферный воздухъ, дожди и мо-

розы не оказываютъ почти никакого вліянія на не-

можно встрѣтить крестьянина, особенно изъ дальнихъ седе-

ній. Лѣтній день для каждаго сельскаго жителя чрезвычай-
но дорогъ. Тамъ всѣ знаютъ, что въ рабочій, лѣтній день

можно приготовить два или три рыиочныхъ воза сѣна и

зимою продать ихъ за 20, 50, а иногда даже за 100 и 150 руб
ассиг. Вотъ что значить несоразмѣрность населенія съдви-

женіемъ безконечныхъ рядовъ обозовъ, ежегодно тянущихся

чрезъ три округа этой губерніи. Соч.
(*) Начало во 2 J\? "Трудовъ." Мы не печатали продол-

жен! я этой любопытной статьи г-на Вюста въ 3 Л?, убѣ-
дясь въ томъ, что переводъ ея требуетъ совершеннаго пе-

реработыванія, которое , по просьбѣ нашей , исполнено

подъ наблюденіемъ самаго автора, однимъ изъ образован-
нѣйшихъ молодыхъ любителей сельскаго хозяйства, кон-

чнвшимъ курсъ камеральныхъ наукъ въ здѣшнемъ универ-

ситете    Ред.

Т. II. — Отд. II.                                                  4-
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вспаханное поле. Воздух т. приходить въ прикоснове-

ніе только съ поверхностно земли, равно какъ и

дождь, который большею частію стекаетъ и при-

даетъ почвѣ, уже разрыхленной обыкновенно моро-

зами,  еще болѣе плотности.

«Вывезенный въ іюнѣ слѣдующаго года на поле

ыавозъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, въ

концѣ того же мѣсяца, болыпею-же частію въ іюлѣ

запахивается, но не забороновывается». Еще роскош-

нее (если вообще можно употребить это выраженіе,
потому что намъ случалось видѣть поля, гдѣ даже

и сорныя травы росли скудно) или по крайней мѣ-
рѣ въ бблыпемъ количествѣ, чѣмъ осенью, продол-

жаютъ рости сорныя травы весною. Согрѣваемыя

оживляющими лучами солнца, онѣ въ теченіе вось-

ми недѣль, до запахиванія навоза, достаточно имѣ-

ютъ времени для истощенія почвы. Конечно, эта

потеря можетъ быть на время вознаграждена по-

средствомъ навоза; но объ усиленна производитель-

ности почвы нельзя думать, ежели бы даже онъ былъ
вывезен ь и въ надлежащемъ количествѣ. Питатель-
ный вещества , не извлеченный изъ почвы озимым ь

и яровым ь хлѣбами , уничтожаются травою. Но во

многихъ-ли хозяйствахъ, и преимущественно у

крестьянъ, количество скота соразмеряется съ об-
работываемою земною поверхностію ? Кромѣ того,

самое задаваніе корма и неудобное устройство хлѣ-
вовъ мало способствуютъ къ накопленію хорошего

навоза, соотвѣтствующаго различнымъ составным).

частямъ почвы (для песчаной почвы необходимъ пе-

репрелый навозъ, для глинистой по возможности

еще не перепрѣлый), скудно вывезенный навозъ

слишкомъ мало перемѣшивается съ удобряемою зем-

лею, чтобы можно было ожидать чего либо отъ та-

кого поля; а тѣмъ менѣе можно надѣяться на обиль-
ный урожай ржи.

Вмѣсто того, чтобы употреблять удобреніе какъ

средство къ скорѣйшему проростанію сорныхъ травъ,

дабы ихъ   лучше   можно было потомъ уничтожать,
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унавоженную полосу о быкновенпо не забороновыва-
ють, и тѣмъ самымъ не только способствуют ихъ

распространенно, но также затрудняютъ тлѣніе на-

воза и причиняютъ засуху почвы-. Незадолго до

посѣвной вспашки, котороіі только въ рѣдкихъ хо-

зяйствахъ предшествует?) еще паханье, боронуютъ
унавоженную полосу, и въ этомъ заключается вся

обработка пароваго поля. Действительно, нельзя об-
винять въ несовершенствѣ земледѣльческія орудія,
видя какъ безсовѣстно ими пользуются. И самый
совершенный плугъ, при подобномъ употребленіи,
принесъ бы не лучшіе плоды. — Но достигается

ли такимъ образомъ цѣль пара ? Возможно-ли эти-

ми пріемами возвысить плодородіе почвы или сде-
лать ее по крайней мѣрѣ способною для доста-

точнаго урожая посѣянной потомъ озими ? — Сто-
ить только взглянуть па запущеніе наших ь паро-

выхъ полей , чтобы разрѣшить эти вопросы. При
малѣйшеіі засухѣ они такъ высыхаютъ, что земля-

ныя глыбы, твердыя какъ. камень, представляютъ

при поздней бороньбѣ значительное сопротивленіе;
въ сырую же погоду они такъ сильно зарастаютъ

травою, что ее можно косить какъ па лугу. Ежели
бы употребляли хотя это средство, то по крайней
мѣрѣ предупреждали бы созрѣваніе сѣменъ и раз-

съваніе ихъ по^ полю; по у насъ, иапротивъ, съ ве-

личайшею безпечностью оставляютъ все такъ про-

израстать. Не говоря уже о томъ, что навозъ с.іпш-

комъ неравномѣрно перемешивается ст» землею, для

доставленія надлежащей питательности всей пос/Ьян-
ноіі ржи, самыя сорныя травы въ теченіс 6—8 не-

дель живутъ на счетъ его. Мы повторяемъ — истин-

ное несчастіе для земледЬлія, что не понпмаютъ вре-

да причиняемаго сорными травами.

Такъ какъ у насъ въ земледЬліи слЬдуютъ ста-

рымъ привычкамъ, не обращая вниманія на сырость

пли сухость погоды, то пашня лишается и тѣхъ не-

многихъ выгодъ, который бы можно было доста-

вить   ей   своевременною   обработкою.   Состояніе   ея

4*
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совершенно зависитъ отъ обстоятельствъ погоды,

которая чаще нежели трудъ земледельца, способ-
ствуетъ рыхлости, влажности и тленію почвы.

Пользуясь всѣми благопріятными обстоятельствами,
и при тщательной обработке, можно безспорно уве-

личить действіе слабаго удобренія; но также вѣрно

и то, что при протпвныхъ условіяхъ лучшее удо-

бреніе теряетъ свою силу.

Опытъ п химическія изслѣдовапія убѣждаютъ

насъ въ томъ, что воздухъ и дождь не только са-

ми доставляютъ множество питательныхъ веществъ

почве , ' но также способствуютъ разложенію техъ,
который уже въ ней заключались. Следовательно,
чѣмъ больше поверхность, подвергаемая ихъ вліянію,
тЬмъ значительнее должно быть ихъ полезное дей-
ствие. Но этому на яровомъ жнивѣ, оставляемомъ

подъ паръ, тою же осенью слѣдуетъ произвести

взметъ, не употребляя при томъ бороненья; а гли-

нистую почву, способную покрываться сорными тра-

вами, нужно следующею весною взборонить, вспахать

и опять взборонить, чтобы уничтожить корни сор-

ныхъ травъ, преимущественно же пырейныхъ. По-
сле запашки навоза достигнуть этого почти невоз-

можію. Для легкой и непоросшей сорными трава-

ми почвы, достаточно только одного бороненья. —

Навозъ привозится на поле по окончаніи посѣ-

вовъ н тотчасъ же запахивается, если почва содер-

житъ довольно влажности для его перетлевапія; въ

противномъ случае лучше ожидать дождя, потому

что въ сухой почве тленіе происходить медленно.

Вспаханная полоса забороновывается и укатывается

каткомъ. До посевной вспашки, которую мы раз-

смотримъ отдельно, поле должно еще разъ пропа-

хать, забороновать и укатать, отчето истлевшій на-

возъ лучше смешается съ землею, а сорныя травы

скорѣе взойдутъ.
При обработываніи поля, должно имѣть въ ви-

ду следующее основное начало: «Стараться привести

почву,   относительно  ея естественных!)   качествъ, в
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состояніс соотвѣтственное потребности». — И такъ

песчаную почву, чрезъ задержаніе сырости нужно

сдѣлать вязкою, а тяжелую почву, частыми разры-

хленіями высушить. Этого достигаготъ отчасти удо-

брен! емъ.

Тяжелая почва требуетъ во всякомъ случав бо-
лѣе обработки, нежели легкая; но мнѣніе, что эту

послѣднюю должно пахать не болѣе двухъ разъ, да-

бы она не очень высохла, несправедливо. Плотно
сжатая почва высыхаеть очень скоро, менѣс-же все-

го сохнетъ та, малБЙшія частицы которой разъеди-

нены и находятся въ рыхломъ состояніи. Оиѣ мо-

гутъ всасывать много воды и долго удерживать ее

своими порами. Слипткомъ большой рыхлости и

продолжительной засухѣ помогаютъ укатываньемъ.

Не менѣе содѣйствуетъ къ^ удержанію влажности и

глубокое пахаиье. Хотя глубину паханья можно

опредѣлить не иначе, какъ сообразуясь съ свойствами

почвы, однакожъ только глубоко разрыхленная поч-

ва вполнѣ удовлетворяетъ потребностями тонки хъ

корневыхъ мочекъ ржи. Такъ какъ мелковспахан-

ный «мой земли содержитъ больше удобрительныхъ
чаетицъ, нежели глубокій, то онъ и производить

хотя роскошныя, но часто слабыя растенія и даетъ

не обильные урожаи. Онъ не переносить ни про-

должительной засухи, ни влажности: одна скоро иы-

сушиваетъ растенія,  другая способствует!) полеганію.

If.   ЗАСЬВАПІЕ РЖАНАГО ПОЛЯ.

1) Посѣвная вспашка.

«Нослѣ паханья обыкновенно тотчасъ разсѣева-

готъ сѣмя по бороздѣ, и забороновываютъ ее». —

Только это не при всѣхъ обстоятельствахъ справед-

ливо. Если поле при своей рыхлости имѣетъ надле-

жащую плотность, какъ напр. тяжелая почва, при

умѣренной влажности, тогда оно годится для ржи.

Но неудобна почва, которой тончайшія частички сла-

бо соединены , потому что она представ.тяетъ мало

точекъ прикрѣплеиія для распространяющихся во всѣ
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стороны тонкііхъ корешковъ. Всегда необходима из-

вѣстная степень плотности. Но почва съ значитель-

ною примѣсью песку, очень .іегко теряетъ ее вслѣд-

ствіе тщательнаго обработыванія, и въ сухую пого-

ду. По этому, чтобы почва опять осѣла, пашутъ

подъ носѣвъ ржи 8-ю днями раньше самаго посѣва,

и чтобы предотвратить высыхапіе ея, укатываютъ

вспаханное поле; бороненія однако не производятъ.

Пріобрѣтепная такимъ образомъ плотность бываетъ
совершенно другаго свойства, нежели та, которую

имѣетъ мало вспаханпое поле. На глинистой почвѣ

и въ дождливое время этотъ образъ дѣйствія обык-
новенно излишній.

Мпогіе хозяева слишкомъ далеко распространя-

ютъ мнѣніе , во всякомъ случаѣ справедливое, «что

рожь любить сухую почву». Съ наступленіемъ на-

длежаща™, по ихъ мнѣнію, времени, бросаютъ Се-
мена въ сухую непло-подобную почву, которая вслѣд-

ствіе поверхностнаго обработывапія часто покрыта

бываетъ твердыми, какъ камень, глыбами. Но, сколь

мало рожь переносить влажность, столь же неблаго-
пріятна для нея порошко-образпая, пыльная почва.

Послѣдияго свойства однакояіъ не должна имѣть

также и песчаная почва, если она тщательно обра-
ботана, и именно, если нослѣ каждаго паханія она

хорошо была укатана. Больше всего подверженъ

бываетъ этой невыгодѣ поверхностный, худо раз-

мельченный слой почвы. Но въ такомъ случаѣ

нельзя ничего лучше советовать, какъ по возмож-

ности выжидать дождя, потому что зерно, посѣян-

ное въ пыловатую почву, хотя и проростаетъ при

помощи ночной росы, или вслѣдствіе незначитель-

ной, находящейся въ почвѣ, влажности; но ростокъ

умираетъ, какъ скоро она болѣе не удовлетворяетъ

увеличивающейся его потребности. Такъ погибаютъ
многія, и особенно на поверхности лежащія сѣмена.
Многія другія зерна производятъ только болѣзнен-

ныя растенія. Въ дождливую погоду пыловатая

почва   легко дѣлается   вязкою,   затрудняетъ всходы
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ржи и ея развитіе, и способствуетъ появленію сор-

иыхъ травъ. — Такія поля рѣдко бывают ь поща-

жены отъ вліявія зимы. — Какое существенное дѣй-

ствіе оказываетъ глубокое паханье на урожай ржи,

и во время зимы , это очевидно изъ всего выше-

сказаннаго, и еще будеть понятнѣе изъ слѣдующаго.

2)  Зерно для посѣва.

«Въ сѣверной Россіи вообще высъваютъ старыя

сѣмена, т. е. отъ прошлогодней жатвы, и эту рожь

берутъ по нево.гв, потому что сѣютъ рано, а новая

жатва еще не бываетъ готова къ этому времени» .—

Отъ этого, конечно, бываетъ много вреда, потому

что всякій знаетъ, или можетъ убѣдиться изъ пер-

ваго опыта, что новая рожь, т. е. отъ жатвы того

же года, растетъ гораздо скорѣе и лучше, нежели'
старая. Это доказываете , что способность прозябе-
нія новой ржи силыгѣе , нежели старой. Поло-
жимъ, что для посѣва будутъ выбраны самыя луч-

шія и самыя совершенныя зерна, и тщательно со-

хранены, однакожъ между ними будутъ находиться и

такія, у которыхъ зародышъ не совершенно развить,

или у которыхъ всхожесть возбуждена уже другимъ

какимъ нибудь образомъ. Эти послѣднія не годятся для

посѣва и совершенно погибаютъ. Хотя рожь и удержи-

ваетъ способность цроростанія въ теченіе нѣсколъкихъ
лѣтъ, но со времснемъ она такъ уменьшается, что

наконецъ совсѣмъ исчезаетъ. Очевидно, что у несо-

вершенно развитой ржи это бываетъ раньше. Но
и въ самой совершенной, по истечении года всхо-

жесть такъ ослабѣваетъ, что на безсилыюй почвѣ
такая рожь произрастает!, довольно слабо и при

малѣйшемъ поводѣ погибаетъ. Но и на сильной
ночвѣ всходы старой ржи отличаются отъ новой;
первые не кустятся такъ сильно и не развивают».

своихъ листьевъ такъ быстро , какъ послѣдніе.

Тоже самое должно сказать и о корняхъ, потому

что отъ нихъ зависитъ развитіе всего растенія.
Однимъ словомъ, деятельность   органовъ ослабляет-
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ся, растеніе не им-ветъ нужной жизненной силы и

подвергается, какъ мы послѣ увидимъ, внѣшнимъ

вліяніямъ гораздо легче, нежели здоровое. Но если

уже старость посѣяннаго лучшаго качества зерна

дѣлаетъ такую разительную разницу въ ростѣ, чего

же должно ожидать тогда, когда, какъ это часто

случается у дурныхъ хозяевъ и во время нужды,

покупаютъ для посѣва первый попавшійся сортъ или

занимаютъ изъ запасныхъ магазиновъ. Также нужно

обращать вниманіе и на местность, на которой про-

израсли .посѣвныя зерна. Рожь съ весьма тучной
почвы, гдѣ она растетъ обыкновенно больше въ

солому, нежели въ зерно, также мало годна для по-

сева, какъ и тощее зерно; въ обоихъ зародышъ раз-

вить несовершенно. Ровная и хорошо развитая рожь

доставляет!, самыя лучшія посѣвныя сѣмена. Да-
лѣе известно изъ опыта, что рожь, высѣваемая дол-

гое время на однородной почвѣ , выраживается ; она

медленнѣе растетъ и меньше кустится. По этому

совѣтуютъ перемѣнять сѣмена, однако и здѣсь на-

добно обращать вниманіе на роды почвы, чтобы
перемѣна сѣменъ была действительно выгодна. Во-
обще нхъ нужно брать съ худшей почвы, неисели

та, на которой хотятъ сѣять. Такъ напр. съ тоща-

го поля на хорошо унавоженное, сильное, или съ

глинистой и скудной песчаной почвы на хорошую

суглинистую. Только последняя собственно прилич-

на для ржи, а потому обратные опыты обыкновен-
но плохо удаются.

Рожь вообще подвержена немногимъ болѣзнямъ.

Но въ сырую осень , или на влажной почтіѣ она

иногда поражается слизняками , которые до насту-

пленія мороза , прекращающаго ихъ опустошенія ,

часто причиняютъ значительный вредъ, объѣдая

молодые всходы. По этому мы упомянемъ о сред-

стве, которое оказалось довольно дѣйствительнымъ

въ подобныхъ случаяхъ и заслуживаетъ вниманія.
Известно, что слизняки не переносятъ соли, кото-

рая соприкасаясь съ ними, растворяетъ ихъ въ ели-
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зистую кашицу. По этому берутъ , какъ при объ-
известковыванги пшеницы , на 6 четвертей ржи по-

чти 1 четверикъ мелкой, распавшейся на воздухѣ из-

вести, и 8 — 10 Фунтовъ соли, ссыпаютъ рожь въ

длинныя, коническія кучи, смачиваютъ ее раство-

ромъ соли въ водѣ, сверху посыпаютъ равномерно
известью , перемешивая при томъ кучи лопатою.

Послѣ того еще столько должно' прибавлять соля-

наго раствора и такъ часто перемешивать, пока каж-

дое отдельное зерно пріобрететъ надлежащую влаж-

ность , и покроется известью. Это потому можно

узнать, что зерна, если ихъ бросать несколько
вверхъ, представляются какъ бы склеенными. Рожь
оставляютъ въ кучахъ на 24 часа, но не более. Въ
это время она высохнетъ и можетъ быть разсеваема;
слизняки не касаются этихъ растеній.

3) Время посѣва.

Въ этомъ отделе мы намерены говорить объ
очень важной, если не важнейшей изъ вс+>хъ частей

возделыванія ржи. Все до сихъ поръ сказанное о

паре, почве, обработываніи ея и т. д., должно быть
применено здесь, съ обращеніемъ вниманія на кли-

матическія и другія условія, подъ руководством!,

тщательныхъ наблюденій и многолетней опытности.

«Рожь , какъ двулетнее растеніе , во время сво-

его перваго періода прозябенія, должна получить

надлежащее развитіе во всехъ своихъ частяхъ, чтобы
въ последствіи лучше продолжать ростъ свой. Пре-
имущественно же додженъ развиться и укрепиться
корень, чтобы иметь возможность противиться внеш-
нимъ влі яиі ямъ . »

Въ северной Россіи вообще господствуете обы-
чай сеять рожь, какъ можно раньше, н тотъ по-

читается хорошимъ хозяиномъ, кто уже въ первыхъ

числахъ августа окончилъ свой поеевъ. Къ 10-му
числу онъ долженъ быть произведен!, непременно и

только по небрежности это дело можетъ протянуть-

ся еще далее.
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Конечно, если мы сообразимъ все обстоятель-
ства, которыя имеютъ вліяніе на ростъ семени, то

при новерхностномъ разсматриваніи , этотъ образъ
действія въ некоторомъ отношеніи кажется спра-

ведливымъ. Худая почва, небрежно возделанный
паръ, посевъ старыми зернами и ранняя неблаго-
пріятная осень, скоро прекращающая скудную ра-

стительность, служатъ достаточнымъ основаніемъ къ

оправданію раннихъ посевовъ. При томъ стоить

только взглянуть осенью на наши засЬяшіыя по-

ля, чтобы убедиться, что молодыя растенія отъ

начала августа до средины, реже до конца октя-

бря , когда начинается постоянная зима , — сле-
довательно почти въ 9 — 10 недель, — еще не име-
ли достаточно времени хорошо взойдти. Большею
частію всходы эти посредственны , отчасти даже

худы; но это не зависнтъ ни отъ почвы, ни отъ

климата, потому что на одномъ и томъ же роде
почвы, вмеете съ скудными полями встречаемъ мы

иногда и роскошныя. На песчаной почве , равно и

на хорошей суглинистой , мы находимъ и дурные и

хорошіе всходы. Этого различія не мон*етъ уничто-

жить даже хорошая осенняя погода, хотя почти въ

теченіе 4-хъ недель, принадлежащихъ къ более
благопріятному времени растительности , на тучной
почве чрезвычайно ускоряется ростъ молодаго ржа-

наго растенія. По этому мы должны приписать это

явленіе только безсилію почвы, и следовательно ху-

дой культуре.
Хотя этого промежутка времени еще недостаточ-

но для того, чтобы молодое семя надлежащимъ об-
разомъ развилось и, казалось бы, нужно сеять еще

раньше, однако мы должны этотъ ранній посевъ,
при благопріятныхъ для него качествахъ почвы,

считать «главною причиною частаго вымерзанія
ржи.» Стоить взглянуть только на наши поля и

сравнить ихъ съ полями другихъ странъ. чтобы убе-
диться въ этомъ. Мы видимъ , что вследствие дур-

ной   обработки   пара,   вместе   съ рожью растутъ и
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сорныя травы, которыя здесь уже укоренились. Се-
мена и корни ихъ находятся въ почве въ изобиліи:
теплая погода въ августе благопріятствуетъ разви-

то и тѣхъ и другихъ, и если сорныя травы не за-

глушаютъ совершенно всходовъ ржи, то по край-
ней мере идутъ съ нею на равне, отнимаютъ у нея

пищу и задерживаютъ выростаніе корней, къ кото-

рымъ ростъ травы находится въ прямомъ отноше-

ніи. Безсильная почва едва можетъ достаточно удо-

влетворять потребности питанія ржи, и вовсе не ну-

ждается въ сорной траве, отчего и такъ уже скуд-

ная растительность еще более ослабеваете На-
противъ, если мы на другихъ поляхъ видймъ мень-

ше сорныхъ травъ, или оне растутъ скудно, то это

не всегда происходить отъ хорошаго возде.іыванія,
но чаще бываетъ следствіемъ совершеннаго исто-

щснія почвы, на которой даяге и трава не находить

достаточна™ запаса питанія. Рожь въ этомъ случае
будетъ наверно находиться къ ней въ прямомъ отно-

шеніи. Ыапротивъ того, на сильной почве рожь опе-

режаетъ сорныя травы, и особенно еще въ такое те-

плое время года. Но тогда легко случается, что она

растетъ слишком ъ быстро и роскошно, что для нея

зимой можетъ быть не менее опасно. Въ первомь

случае истощаеть она свои силы слабостію, во вто-

ромъ излишествомъ. Если бы носевъ былъ про-

изведенъ поздно на тощей почве, то можетъ быть
ш.ісѣиателн не получили бы никакого урожая, пото-

му что для развитія растенія, преимущественно нуж-

ны солнечный светъ и теплота, и какъ скоро, при

начале холодной погоды, прекращается действіс ихъ,

оканчивается и прозябеніе растенія. Мы замечаемъ
это везде, а особенно на скудныхъ крестьянскихъ

поляхъ. Растительность ихъ, не смотря на ранніе по-

севы и сохраненіе всходовъ отъ сильныхъ морозовъ,

достигаетъ только известной степени, которой она

уже не преступаетъ и при благопріятноп осенней по-

годе. По видимому всячески старались обвинять кли-

матъ; но это несправедливо. Причины  нужно искать
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въ томъ, что за теплого летнею погодою вь августе
следуетъ въ сентябре уже прохладная, часто дож-

дливая осенняя погода, и что почва, худо упавожеи-

ная и обработанная, не нмьетъ ни силы, пи броже-
нія н следовательно не поддерживаетъ роста расте-

ши, ни обильнымъ запасомъ пищи* ни теплотою,

происходящею въ следствіе брожснія навоза и нр.

При томъ должно еще заметить, что худо обрабо-
танное поле не позволяет!, иежнымъ волоконцамъ

корней глубоко внедряться и распространяться по

всёмъ направлсніямь (что и при благопріятныхъ об-
стоятельсгвахъ не при старомъ зерне посева, уже весь-

ма медленно происходить), и что сорныя травы пита-

ются на ихъ счетъ. Изъ этого видно, что корешки дол-

жны быть очень малы и слабы, и холодный дождь

убивастъ иногда растсніе. Чего-же должно ожидать

отъ подобной озими, болезненное состояние которой
заметно уже осенью по скудному ея виду? Большая
часть ся вымерзнетъ, не будучи въ состояніи про-

тивиться быстрой перемьне погоды. Конечно, при

дурной культуре раннііі посевъ остается единствен-

ным!, средствомъ къ спасснію, потому что поздно по-

сеянное семя осенью едва въ состояніи пустить рос-

токь, а весною совершенно пропадаетъ. Но все-же

этотъ способь означает!, только то, что изъ двухъ

золъ надо выбирать меньшее.

Противъ этого возразить, что «не только скудные,

но и роскошные посЬвы вымерзаютъ». Безъ сомнЬ-
нія, но это потому, что посевъ произведенъ слиш-

комъ рано, всходы ржп елншкомъ сильно развились.

Роскошно производящія поля застав.іяютъ предпола-

гать сильную почву, именно такую, которая по сво-

ему составу свойственна для ржи, хорошо обработо-
на и унавожена, которая, однимъ словомъ, имЬеть все
полезпыя качества. Естественно, что здесь молодое

растеніе, благопріятсгвуемое теплою погодою авгус-

та, развивается скоро и хорошо, и даже, при перс-

мене летней погоды на осеннюю, еще значительно

продолжаетъ _ рости.   Сильные   морозы   въ сентябрь
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бываютъ рвдко, а небольшіе утренники не оказыва-

ние вліянія на его ростъ. Но быстрое развитіе тра-

вянистыхъ частей растенія, происходящее при этихъ

обстоятельствах-^ совершается обыкновенно на счетъ

корня. Почти все усвояемыя имъ питательныя ве-

щества, онъ долженъ употреблять только на разви-

тіе стебля, не увеличиваясь самъ въ одинаковой ме-
ре съ ннмъ. Кажется, что растеніе, листья котора-

го слишкомъ рано и слишкомъ быстро развиваются

на счетъ корня, стремится чрезъ это подвергнуть

большую поверхность вліянію атмосФернаго воздуха.

ГІосредствомъ стебля и лпстьевъ оно будетъ прини-

мать большее количество питательныхъ веществъ и

такимъ образомь удовлетворять потребности своего

организма, не удовлетворяемой вполне корнями. Рас-
тенія растутъ преимущественно въ траву. И это стрем-

леніе, которое, какъ мы ниже покажемъ, въ состо-

яніи произвести слишкомъ тесное соседство растеній,
должно въ такомъ случае еще более ослаблять кор-

ни. Въ садахъ и поляхъ встречаемъ мы разитель-

ные примеры этихъ явленій па картофеле, репе,
капусте и пр. и даже на яровыхъ хлебахъ. Этимъ
обстоятельствамъ подвергаются растенія, произрас-

тающая какъ на тучной и влажной почве, такъ и

въ тенистыхъ ягЬстахъ, возле деревьевъ, • изгородь и

проч. Несоответственпость, существующая между рос-

томъ корня и стеблей (также и у ржи) исчезаеть съ

наступленісмъ холоднаго времени года, которое по-

лагает!, границу растительности поверхъ земли. Раз-
вивающаяся-же теплота въ следствіе тленія находя-

щихся въ почвЬ разлагающихся веществъ, поддер-

живаетъ ростъ корпя въ земле, хотя снаружи и не

замечается более приращенія. Но въ Россіи последнее
явленіе встречается резке, нежели въ умереннейшихъ
климатах!.', потому что переходы отъ лбта къ зиме
и отъ зимы къ лёту чрезвычайно коротки. По это-

му рано посеянная рожь, въ благопріятную осень,

всходить обыкновенно очень сильно и густо. Изъ
опыта известно ,. что слишкомъ сильный посевъ лег-
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ко вымерзаетъ, и причину этого не трудно найдти.
Растепія эти отчасти носятъ зародышъ порчи въ са-

михъ себе, отчасти же она причиняется вліяніемъ по-

годы. —Первое случается тогда, когда всё обстоятель-
ства — излишекъ питательныхъ веществъ, теплота и

влажность стремятся съ избыткомъ удовлетворять

потребности корней и листьевъ, не доставляя однако

растенію надлежащей твердости. Оно слишкомъ бы-
стро возрастаетъ; сосуды, не имея надлежащей плот-

ности, обильно переполняются соками; подобно пар-

никовымъ растеніямъ, оно не можетъ переносить

значительной перемены температуры, безъ разстройст-
ва обращенія соковъ. Такой кризисъ наступаетъ зимою,

которая насильственно прекращаетъ это роскошное

прозябеніе. Корни, изнеженные такъ же какъ и по-

гибшая зелень, ежели они еще не умерщевлены ве-

сенними морозами, не могутъ ни переносить безъ
вреда для себя, ни вознаградить потерю стеблей. Они
заболёваютъ, приносятъ скудную солому или совер-

шенно умираютъ. Иному можетъ показаться невё-
роятнымъ, что обильные посевы вслёдствіе роскош-

наго своего состоянія, должны подвергаться пепрі-
язненнымь вліяніямъ, что полносочіе изнёживаетъ
растеніе и причиняетъ гибель его; однако вымерзаніе
слишкомъ сил ьныхъ посёвовъ есть вообще извёстпый
Фактъ: онъ встречается не только въ парникахъ и

теплицахь, но и у другихъ слишкомъ быстро взошед-

шпхъ комнатныхъ и садовыхъ растеній.
Напримёръ, капустныя и рёпныя растеиія, произ-

ращенныя въ тепломъ парнике, будучи пересажены

въ поле, хотя и въ теплое время года, не переносятъ

этой перемены безъ того, чтобы не заболеть и до-

ставляютъ всегда дурные плоды. Тоже случается

даже и съ теми растеніями, которыя растутъ сво-

бодно въ садахъ, но на такихь мёстахъ, где долго

лежала куча навоза, соки котораго напитали почву.

Такія растенія отличаются отъ всёхъ другихъ высо-

кимъ, роскошным к ростомъ и более темною зеленью,

и даже простой крестьянинъ не беретъ ихъ для пе-
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ресаживанія, зная, что они дурно произрастаютъ.

Этимъ же причинамъ нужно приписать вредъ, про-

исходящей на такихъ ржаныхъ и клеверныхъ по-

ляхъ, которыя зимою были унавоживаемы соломи-

стыми навозомъ сверхъ посѣва. Вслѣдствіе тепло-

ты, развиваемой навозомъ, растенія изнѣживаются

и, какъ скоро выщелоченная солома будетъ удалена,

не перепосятъ каждой перемѣны температуры. Но
ежели отъ нашего наблюденія на поляхъ ускользаютъ

иногда такія обстоятельства, которыя мы замѣча-

емъ на отдѣльныхъ растеніяхъ, находящихся у насх

ежедневно нредъ глазами, то это происходить оттого,

что мы тамъ всегда беремъ во вниманіе только об-
щее, а не частности, и не наблюдаемъ дальнѣйшаго
ихъ развитія.

Въ Германіи слишкомъ сильное развитіе ржи ста-

раются какъ можно раньше умѣрить тѣмъ, что тра-

вятъ ее слегка овцами. Онѣ объѣдаютъ толька листья,

не вредя сильно стебелькамъ. Ежели это дѣлается

довольно рано, такъ что причиненныя поврежденія
заживаютъ еще до зимы и ростъ травы задерживает-

ся, то этотъ способъ можетъ быть полезенъ. Во вся-

комъ случаѣ это составляетъ смѣлое предпріятіе, къ

которому должно прибѣгать съ большою осторожно-

сти). Но ежели приступить къ нему слишкомъ позд-

но, то оно не имѣетъ болѣе пикакого вліяпія на

ростъ посѣва; а слишкомъ сильпо поврежденные

всходы зимой навѣрно пропадутъ. Но если напротивъ

того наши русскіе хозяева, не задолго до зимы ска-

шиваютъ сильпо разгроздившуюся рожь, или травятъ

коровами, чтобы она не сопрѣла подъ снѣгомъ, то

это значитъ ни что иное, какъ «одно зло увеличи-

вать другимъ». Слишкомъ глубоко пораженные стеб-
ли, ежели и не сопрѣваютъ, не годятся для даль-

нѣйшаго роста. Для вознагражденія такой потери,

если-бы даже корни остались и неповрежденными,

необходимы: питательная почва, сильный растенія,
и особенно благопріятная весна.

Выше,    представляя    слѣдствія   слишкомъ   ран-
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няго сѣянія при дурной и хорошей культурѣ, мы

упомянули о крайностяхъ, изт> которыхъ послѣдній

случай встречается рѣдко, первый напротивъ того

довольно часто. Но если бы и легко было отыскать

и изслѣдовать причины дурнаго произрастанія, то

тѣмъ гораздо труднье, однако представить норму,

приличную и правильную во всѣхъ отпошеніяхъ. Почва,
ея способности и свойства, качество зерна для посѣва,

погода и климатъ суть такіе предметы, которые при

опредѣленіи времени посѣва, должны быть непремен-
но приняты во впиманіе, потому что производить раз-

личныя измѣненія. По этому каждый сельскій хозя-

инъ долженъ не только знать ихъ поверхностно, но

изучить, чтобы умѣть изъ общаго ихъ дѣйствія вы-

вести надлежащія заключенія и основать на этомъ

свои соображенія.
Изъ вышесказаннаго можно уже, нѣкоторымъ об-

разомъ, вывести начала, которыми опредѣляется вре-

мя посѣва. Корни составляютъ главную часть рас-

тенія. Жизнь его находится въ полной отъ нихъ за-

висимости. Зерно развиваетъ прежде всего корешки,

чтобы они доставляли питательный вещества, нуж-

ный для развитія стеблей. Слѣдовательно эти по-

слѣдніе, въ самомъ раннемъ возрастѣ, зависятъ отъ

первыхъ. Однакожъ усвоеніе питательныхъ веществъ

листьями, при дальнѣйшемъ ходѣ прозябенія, все

болѣе и болѣе уравнивается съ питательными нача-

лами, воспринимаемыми корнями. Съ началомъ созрѣ-

ванія, листья засыхаютъ и прекращают!, ограничен-

ную свою деятельность, предоставляя однимъ кор-

нямъ питать дозрѣвающій плодъ. Этому обстоятель-
ству надо приписать то, что посѣвы сжатые въ зрѣ-

ломъ состоянін, нстощаютъ почву гораздо больше,
нежели сжатые еще зелеными. Это явленіе мы за-

мѣчаемъ не только на колосовыхъ, но также на всѣхъ

ншроклистныхъ растеніяхъ и кормовыхъ травахъ.

Горохъ, впка и даже клеверъ, будучи скошены зе-

леными или по крайней мѣрѣ, когда начнутъ желтѣть,

мало   отнимаютъ   питательныхъ   веществъ у почвы,
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но значительно истощаютъ ее при достиженіи своей

зрѣлости. Наконецъ корни подвергаются также клн-

матическимъ вліяніямъ, и особенно весенніе морозы

оказываютъ на нихъ вредное дѣііствіе. Уцѣлѣвъ отъ

этихъ препятствій, они должны снова воспроизвести

растительность, часто совершенно погибшую. По
этому, признавая значеніе корня, мы можемъ считать

его главною частію растенія, и относительно вре-

мени посѣва ржи съ справедливости слѣдовать пра-

вилу: «осенью болѣе всего стараться развивать кор-

ни; росту-же стеблей споспешествовать столько, что-

бы они поддерживали произрастаніе первыхъ, но

не питались на ихъ счетъ. Такнмъ образомъ, и тѣ

и другіе менѣе   пострадаютъ  отъ вліянія зимы».

И такъ, осенью преимущественно должны разви-

ваться корни, не издерживая значительно силы на

развитіе роста травы. Онъ тѣмъ легче подвергается

вліянію зимы, чѣмъ большее получидъ развитіе, и

наконецъ совсѣмъ погибаетъ, или можетъ быть толь-

ко скудно воспроизведенъ. Молодое ржаное растеніе
должно осенью хорошо куститься, т. е. по возмож-

ности больше образовать трубокъ; но эти послѣднія

должны получить развитіе только до извѣстной сте-

пени. Мѣру его, безъ сомнѣнія, трудно определить;
однакожъ опытный глазъ легко узпаетъ ее. Корот-
кіе, толстые, крѣпкіе стебли и широкій, темнозеле-

наго цвѣта листъ, обнаруживаютъ надежное состоя-

ніе ржанаго поля. Слишкомъ высокіе всходы не мо-

гутъ служить порукою хорошей жатвы, и многимъ

хозяевамъ случалось дѣлать горькіе опыты, что та-

кая рожь, хотя была скошена или стравлена коро-

вами, однако вымерзала.

Для произведенія хорошего посѣва необходимъ
значительный запасъ пищи, и хорошо обработанная
почва. Но мы выше показали, какъ сильно развивает-

ся осенью ростъ травы при этихъ условіяхъ и при

раннемъ посѣвѣ. Слѣдовательно, чѣмъ выше произ-

водительность почвы, тѣмъ дальше должно быть от-

ложено и время посѣва, потому что сильная почва

Томъ П. — Отд. И.                                5
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въ состояніи долі.е поддерживать прозябеніе расте-

нія, ежели бы даже и погода не благоприятствовала
ему, а прибавленіе роста едва было замѣтно. Мы
видимъ это на хорошо обработашіыхъ и поздно за-

сѣянныхъ озимыхъ поляхъ, на которыхъ молодой
посѣвъ, хотя и медленно, продолжаетъ рости до мо-

роза, между тѣмъ какъ на лугахъ и поляхъ въ то

время не замѣтно болѣе и слѣда растительности.

Первое явленіе зависцтъ отъ непрерывнаго броженія
разлагающихся въ почвѣ веществъ, при чемъ разви-

вается теплота, и питательный вещества постоянно

дѣлаются усвояемыми; второе, напротивъ доказываешь

холодность и истощеиіе почвы. Извѣстно, что гніе—
ніе и разложеиіе сообщаются всѣмъ способнымъ къ

тому тѣламъ; броженіе, однажды возбужденное, про-

должается до тѣхъпоръ,пока находятся вещества, спо-

собный къ его воспринятію и главные его элементы—

воздухъ и влажность. Дѣйствіе ихъ должно быть тѣмъ
сильнѣе и продолжительнѣе, чѣмъ больше разлагаю-

щихся веществъ. Образующейся при этомъ теплородъ

поддерживаетъ въ почвѣ температуру выше той, ко-

торую, при холодной погодѣ, имѣетъ наружная атмос-

фера, и только сильный морозъ можетъ совершен-

но прекратить его. Пары, поднимающееся изъ почвы

послѣ холоднаго дождя и холодныхъ осеннихъ но-

чей, ничтожное вліяніе неболыпихъ утренниковъ,

быстрое растаиваніе замерзшей коры земли и снѣга

осенью, равно какъ и скорое таяніе снѣга весною,

на хорошо воздѣланныхъ поляхъ, совершенно оправ-

дываютъ все вышесказанное. Слѣдовательно, условія
необходимый для поддержанія жизненной деятель-
ности организма, въ тщательно обработанной почвѣ

существуютъ даже и безъ содѣйствія погоДы. Даль-
нѣйшее образованіе корня не прекращается, даже

если и не замѣтно никакаго прибавленія въ ростѣ

стебля. Однакожъ питательная деятельность этого

послѣдняго еще продолжается, хотя не сильно, и

вещества усвояемыя листьями и пр., употребляют-
ся для внутренняго развитія растенія и особенно для
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корня. Безъ сомнѣнія они продолжаютъ свое произ-

растаніе до наступленія мороза, прекращающаго рас-

тительность, и пріобрѣтаютъ, хотя чрезвычайно мед-

ленно, твердость, не будучи слишкомъ полносочны-

ми. Такіе посѣвы проводятъ обыкновенно зиму безъ
значительнаго   вреда,   и если   не встрѣтятся   другіе
несчастные   случаи,   производятъ полныя и крѣпкія

соломины   и хорошее,   обильное зерно.   Совершенно
противное происходитъ на такихъ посѣвахъ, гдѣ кор-

ни съ самаго начала своего существованія не могли

получить перевѣса надъ ростомъ стеблей. Это оказы-

вается разительно на ячменѣ, солома котораго сама по

себѣ бываетъ   очень   нѣжна. Если онъ, при холод-
ной погодѣ, взойдетъ нѣсколько медленно, такъ что

корни   успѣютъ   окрѣпнуть,  то можно ожидать, что

и солома будетъ   твердая и сильная.   Если же рос-

токъ выходить изъ земли слишкомъ быстро,  что на

богатой почвѣ н при теплой погодѣ случается иног-

да чрезъ 3-4 дня, то  солома  остается обыкновен-
но слишкомъ   мягкою, и хлѣбъ полегаетъ.     Вслѣд-

етвіе этихъ же причинъ, поздно   иосѣяпный   горохъ

растетъ преимущественно въ солому, напротивъ того

посѣянный рано даетъ меньше соломы, а больше зер-

па. Ежели въ болѣе южныхъ климатахъ можно безъ
вреда сѣять рожь и въ Февралѣ, то это потому, что

нельзя болѣе ожидать суровыхъ морозовъ; прохлад-

ная же  погода,  замедляя  слишкомъ быстрый ростъ

травы, способствуетъ надлежащему развитію корней.
Хотя   мы   достаточно   показали,   что   слишкомъ

раннее сѣяніе на дурно воздѣланиой почвѣ мало при-

носить пользы, на плодоносной же очевидно вредитъ,

однако невозможно    опредѣлить съ точностію время

посѣва ржи въ северной Россіи. Только подробное зна-

ніе мѣстности и правильное   понятіе всѣхъ,  взаимно

дѣйствующихъ,   обстоягельствъ могутъ указать его.

Но вообще нужно держаться правила:   «посѣвъ ржи

производить,    пропустя слишкомъ теплое время  го-

да ;   т.  е.  быстрый   періодъ   растительности».  Вре-
мя    посѣва простирается    въ такомъ случаѣ,    смот-
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ря по способностямъ почвы и проч., отъ 20 до 31-го
августа и до первыхъ дней сентября. Въ такомъ

случаѣ, вмѣсто обыкновенно употребляемой старой

ржи, можно брать новую. Отъ этого происходить

выигрышъ времени, по крайней мѣрѣ 10 дней для

роста посѣва, потому что послѣдняя, полная энергіи
и жизненной силы, растетъ несравненно быстрѣе,

нежели  первая.

Во время -двухлѣтняго управленія имѣиіемъ въ

ярославской губерніи, я нмѣлъ довольно случаевъ,

и здѣсь, и въ другихъ «транахъ наблюдать за воз-

дѣлываніемъ почвы и его успѣхами. Сравнивая кресть-

янскія хозяйства съ помѢщичыіми, лучше управляе-

мыми, не трудно было увидѣть ошибки и тѣхъ и.

другихъ. Что я не ошибся, ясно доказываешь успѣхъ

сдѣланпыхъ мною въ этой губерніи опытовъ  (*).
Рожь, посѣянная мною послѣ пара, вопреки всѣмъ

предразсудкамъ, 18-22-го августа, на суглинистой

песчаной почвѣ, уже около средины сентября опере-

дила посѣянную тремя нед/ёлями раньше крестьян-

скую рожь; въ концѣ же этого мѣсяца она значитель-

но превзошла послѣдиюю, и дала обильнейшую жат-

ву зерномъ и соломой. Каждый, поішмающій дѣло,

безъ затрудненія согласится, что рачительное обра-
ботываніе и хорошее унавоживаніе въ теченіе одно-

го года, не могутъ придать надлежащего плодоро-

дія истощенной почвѣ. По справедливости должно

замѣтить, что при постоянно увеличивающейся силѣ

почвы, этотъ срокъ времени для посѣва еще слиш-

комъ ранній и можетъ повредить всходамъ.

Въ этомъ случаѣ нѣтъ никакаго сомнѣиія, что

и въ сѣверной Россіи паръ для послѣдующей

ржи можетъ быть засѣваемъ паровыми растені-
ями, а при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, даже

долженъ быть засѣваемъ оными Но ежели этого не

было введено до сихъ поръ, то по причинамъ невѣ-

(*) Смотри статью, напечатанную въ29 и 30 JM.A? Земледѣльчес-

кой газеты, за 18<ій г.: Нѣоколько замѣганііі о плодоемѣппомъ хо-

зяйствѣ.     Сог.
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дѣнія или преду бѣжденія, и дурной успѣхъ, или со-

вершенная неудача такихъ опытовъ должны быть
скорѣе приписаны скудной почвѣ и неумѣнью поль-

зоваться обстоятельствами, нежели вліянію климата.

Горохъ и вика поспѣваютъ въ половинѣ августа;

макъ въ началѣ его, а ленъ и кормовой горошекъ

еще раньше. Я посѣялъ въ ярославской губерніи 8
и 16 сентября рожь послѣ широколистныхъ хлѣбовъ;

хотя она не могла сравняться съ паровою рожью ни

въ ростѣ, ни въ прибыли, но уродилась однакожъ болѣе

нежели самъ-5. Такой урожай считается у насъуже

очень значительным'!.. Рожь посѣянная 8-го сентября
росла до 15 октября, посѣянная 16-го росла до 1-го
ноября; слѣдовательно, и та и другая имѣла только

около 4-хъ недѣль, ті при томъ въ холодную пору, ■

для своего развитія. Ростъ стеблей этой озими зна-

чительно отсталъ противъ паровой ржи, но несмотря

'на то, корни были чрезвычайно длинны и далеко

простирались въ землѣ. Всего удивительнѣе то, что

этого явленія не замѣтно было на сосѣднихъ поляхъ,

гдѣ рожь была рано посѣяна и сильно разгроздп лас ь.

Уже 5 лѣтъ продолжаютъ такъ поступать съ одина-

ковым!, успѣхомъ. Зима не вредитъ этимъ полямъ.

Разовьетъ ли корень всѣ ростки, взошедшіе отчасти

осенью, и какъ разовьетъ ихъ — разрѣшеніе этихъ

вопросовъ зависитъ отъ свойствъ почвы (*). Ежели воз-

дѣлывать" но пару корнеплодныя растенія: карто-

фель и свекловицу, а за ними вмѣсто озимой ржи

сѣять яровую пшеницу, яровую рожь или ячмень (**),
то этимъ не только не причиняется никакого по-

дрыва зерновому   урожаю,   но получается даже еще

С) Для подтвержіеніп мнѣпій, пэложеипыхъ въ этой стагьѣ. я

осмѣлюсь у помянуть о Л і. опыте одного знакомаго дінѣ сельскаго хо-

зяина петербургской губериіи, лугскаго уѣзда. Онъ посѣяль і-і
октября 1845 г. рожь, которая, такъ какь уже чрезъ 3 дня нача-

лось морозы, совершенно не могла взойдтн. Но не смотря па то, онъ

иолучилъ урожай саиъ — 7. Это служитъ неопровержнѵ.ымъ доказа-

тольствомъ, что урожай ржи не столько зависитъ отъ равняго сѣ-

явія, сколько отъ хорошаго воздѣлывавія почвы. Cot.
(*) Смотри  землелѣльческую    газету 29 и 30 3*2Л? за 184В г.:

«Нѣсколько заміыаній о пюдосмѣнколп хозяйствѣ .»  Cos.

Т. II. ІІ Отд. II.                                             6
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болѣе жизненныхъ припасовъ для человѣка и корма

для скота. Въ случай неурожая одного плода, за-

пасъ другаго защищаетъ отъ недостатка, такъ часто

происходящаго въ трехпольномъ хозяйствѣ и не за-

ліѣнимаго никакимъ вспомогательнымъ средствомъ.

4)   П о сѣвъ.

Сѣяніе, хотя само по себѣ очень простое заня-

тіе, составляетъ предметъ большой важности, пото-

му что уролсай посѣвовъ отчасти зависитъ отъ ров-

наго распредѣленія зеренъ хорошіе хозяева обраща-
ютъ на него большое вниманіе; тѣмъ бодѣе, что ис-

кусные сѣвцы рѣдки. Въ Россіи сѣетъ каждый кресть-

янинъ. Хорошо ли, иди худо, — "неспрашиваютъ;

лишь только-бы разбросалъ зерно. Сколько плуговъ. -

столько и сѣвцовъ ! Часто на одной д«сятинт> па-

шутъ четверо, и следовательно на 100 десятинахъ

400 различныхъ сѣятелей, изъ которыхъ одинъ раз-

сѣваетъ густо, другой рѣдко. Возможно-ли такимъ

образомъ равно произвести посбвъ ? А равномерность
его есть одно изъ важнѣйшихъ условій! Уже не од-

нажды замѣчено, что частый посѣвъ больше вымер-

заетъ й даегъ зерно хуже, нежели на другихъ, гдѣ

иосѣвъ рѣдкій. — И это также зависитъ отъ дур-

наго развитія раст«ній.

(Окот, въ слѣд. JW).



СТДѢЛЕШВ  III.

СИНЬ.

О ПОЛЕЗНОМ!» УПОТРЕБЛЕНІИ СВЕКЛОСЛХАР-

НЫХЪ ЛИСТЬЕВЪ И ВМЖИМОКЪ ОТЪ САМОЙ
СВЕКЛОВИЦЫ. (*) Вступивъ въ управленіе имѣні-

емъ его превосходительства Михаила Павловича По-
зена, прошлого осенью я обратилъ особенное вниманіе

на свеклосахарное производство въ его пмѣніи, при си-

леніп Демьяновкѣ, хорольскаго уѣзда, полтавской губер-
ніи. Между прочими пользами, которыя можно извлечь

отъ этого дѣла , его превосходительство мнѣ сообщплъ

двѣ весьма важныя пользы, доставляемыя свекловицею:

во первыхъ, употребленіе свекловичныхъ листьевъ за-

квашенныхъ, какъ приготовляется капуста для зимнихъ

запасовъ и во вторыхъ, употребленіе выжимокъ отъ са-

мой свекловицы, вынутыхъ пзъ подъ пресса, просу-

гаенныхъ и перемолотыхъ Йъ муку. Я удостовѣрился,
пос.іѣ частаго употребленія въ борщь свеклосахарныхъ

лпетьевъ , приготовленныхъ по вышеупомянутому спо-

собу , что они могутъ замѣнить капусту, въ случаѣ

неурожая огородпыхъ овощей и доставить крестья-

намъ весьма важный и полезный предметъ въ ихъ

хозяйствѣ, особенно когда свирѣпствуетъ цьшготная

болѣзнь , какъ это случилось въ прошедшемъ году.

Всѣмъ извѣстно , что ббльшая часть этихъ листьевъ

пропадаетъ и что во велкомъ селеніи есть люди, ко-

торые или не пмѣютъ огородовъ , годныхъ для по-

садки капусты , или не имѣютъ возможности обрабо-
тывать ихъ; между тѣмъ каждый крестьянинъ, узнавъ

удобство приготовленія этпхъ листьевъ, вѣроятно, при-

готовлялъ бы ихъ для себя. Я нахожу, что для приме-
ра очень было бы полезно, чтобы каждый владѣлецъ,

засѣвающій плантаціп свекловицею , раздавалъ своимъ

крестьянам!, свекловичные листья для приготовленія п

таквмъ образомъ побудплъ бы крестьянъ своихъ при-

готовлять подобные запасы для самихъ себя. Второе
полезное   употреблевіе   отъ   сахарнаго   пздѣ-лія, — это

(*) Сообщено изъ Общества , П-е Отдѣленіе коего занялось из-

слЬдовапіемъ этого способа. Результаты этого изслѣдованія будутъ
сообщены въ свое время.  Ред.

Томъ И— Отд. III.                                             1
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пересушка и молотье на мельницѣ выжпмокъ самой
свекловицы. Въ мезгѣ , употребляемой для сахарна-

го производства , содержится 10% сахариаго вещества

или сахара, который долженъ кристаллизироваться; въ

издѣліи получается только отъ 4% до 5%, елѣдовательно

остается отъ 5% до 6% частію въ черной патокѣ, а ча-

стно въ выжимкахъ. Основываясь на сихъ Фактахъ, я

полагаю, что можво довести выжимки свекловичныя, нри-

нимаемыя изъ подъ пресса, до значительнаго назначенія и

преимущественно въ голодное время—сушить ихъ и по

частямъ мѣшать съ ржаиою мукою для печенія хлѣба.

Я провзвелъ нѣсколько опытовъ надъ мукою изъ са-

харпыхъ выжпмокъ и нашелъ , что третья или даже

четвертая часть этой муки съ ржаною мукою даетъ

хлѣбъ съ хорошвмъ вкусомъ. Имѣю честь представить

почтенному Обществу сухари (*) изъ печенаго хлѣба: JW
1-го У, муки изъ свекловичныхъ выжпмокъ и V» муки

ржаной и JW .2-го V* муки изъ сахарныхъ выжпмокъ

и Ѵі муки ржаной,—и самую муку свекловичныхъ вы-

жпмокъ. При семъ нужно замѣтить, что при печеніи
хлѣба нельзя впередъ мѣшать муки ржаной съ свекло-

вичного, потому что такое тѣсто не вскиснетъ, но преж-

де нужно квасить одну ржаную муку, а потомъ примѣ-

шивать и свекловичную, какъ это обыкновенно дѣлается.

Квасъ, приготовленный мною изъ муки сахарныхъ вы-

жимокъ съ ржаною мукою, по ровной части взятыхъ,

оказался очень хорошимъ и можетъ быть весьма полез-

нымъ для крестьянъ. Количество муки изъ сахарныхъ

выжимокъ, по сдѣланной мною пробѣ , оказалось : отъ

каждаго берковца свекловицы около 1'А пуд. муки. Сле-
довательно на заводѣ, гдѣ переработывается 10,000 бер-
ковцовъ свекловицы , —- муки изъ выжпмокъ можно

получить/около 15,000 пудовъ. Въ этой то свеклович-

ной мукѣ, мнѣ кажется, содержится много питательна-

го вещества. Надобно замѣтить, что сахарныя частицы,

остающаяся въ мукѣ изъ выжимокъ, не только пита-

тельны, но и очень здоровы и во время свирѣпство-

ванія цынготной болѣзнп, ' которая обыкновенно пора-

жаетъ простой    клаесъ   народа въ неурожайный    годъ,

(*) Сухаря эти были отвѣдзны всѣми гг. членами, бывшими въ

томъ засѣданіи II Отдѣлеиія , когда было читано это представле-

ніе г-ва Дикона и всѣ убедились въ томъ , что печенье это вовсе

ае дурно и имѣетъ даже довольно пріятиый вкусъ-  Ред.
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могутъ имѣть благодѣтельное вліявіе на больнаго и

ускорить его выздоровлеаіе. Я думаю, почтенное Об-
щество согласно , что употребленіе свеклосахарныхъ

квашеныхъ лпстьевъ п свекловичныхъ выжимокъ, при-

готовляемыхъ какъ выше сказано , столь важно , что

это заслужитъ общее вниманіс ; ибо, при употребленіи
какъ квашеныхъ лпстьевъ свекловнчныхъ, такъ п хлѣ-

ба изъ муки свеклосахарныхъ выжимокъ , крестьяне

могутъ имѣть хорошее пропитаніе и особенно въ не-

урожайный годъ весьма удобно можетъ прокормиться

третья часть семейства. Достоинство муки изъ свекло-

сахарныхъ выжимокъ еще важно въ томъ отношеніи,
что она можетъ на долго оставаться безъ всякой порчи

и поврежденія, и ежели не понадобится для печенія хлѣ-
ба, то будетъ служить хорошимъ кормомъ для рогатаго

скота и свиней; не нросушеиныя же выжимки прихо-

дятъ скоро въ броженіе, окисаютъ и теряюті. большую

часть питательности. Я хотѣлъ еще произвести нѣсколь-

ко опытовъ надъ свекловицею въ прошедшемъ 1849-мъ
году, но оставплъ производство спхъ опытовъ до буду-
щего урожая свекловицы. Ежели иочтенное Общество
признаетъ этотъ иредметъ хозяйственной отрасли полез-

нымъ, то я, по нронзведспіи предположенныхъ мною

опытовъ надъ свекловицею, долгомъ поставлю сообщить
объ нихъ Обществу ; а также п опыты объ удобномъ
и дешевомъ способѣ просушки свекловичныхъ выжи-

мокъ. Іосгя Диконь.
УЛУЧШЕНІЕ ВЪ ОБРАБОТКИ ЛЬНА. Въ НОВ'Ьйшес

время въ обработкѣ льна сдѣлано улучшеніе, которое,

по видимому, должно произвести большой переворот!,

въ этомъ производствѣ. Это патентованный американ-

скій способъ вымачиванія льна, который въ Ныопортѣ

въ Ирландіи , въ настоящее время испытывается въ

болыномъ вндѣ. По новѣйшимъ извѣстіямъ, сооб-
щеннымъ комитетомъ ирландскаго общества для об-
работки льна , опыты эти увѣнчались блистательнымъ
успѣхомъ. Вся работа кончается въ 60 часовъ, тогда

какъ прежде она требовала отъ 7 до 20 дней. По-
средствомъ этой операціи получается на 10 и 20 про-

центовъ льна болѣе противъ прежпяго способа. Мы
постараемся здѣсь сообщить поверхностное описаніе
ньюпортскаго заведевія, въ которомъ находятся также

устроенія для дальнейшей обработки вымоченнаго льна.
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Въ особенномъ зданіи устроены из-ь дюймовых-!, до-

сокъ четыре ящика въ видь прямоугольников'!, въ

50 Футовъ длиною, 6 шириною и 4 глубиною. Ящи-
ки эти имѣютъ двойное дно, изъ которыхъ верхнее

продырявлено. Подъ этимъ дномъ проведены тру-

бы , чрезъ которыя проходить горячій водяной паръ,

впускаемый по произволу посредством!, особеннаго
крана. Первый котелъ, спабжающій паромъ эти тру-

бы , служить въ тоже время для прпведенія ьъ дѣй-

ствіе двухъ сушильныхъ машпнх. Лень накладывает-

ся въ ящики въ косвепномъ положеніи , точно так*

же какъ и въ нрудахъ. Сверху для укрѣпленія его на-

кладывается рама п пакопсцъ пускается въ ящики вода.

Послѣ этого по трубамъ пускается паръ, посредствомъ

котораго въ продоляіеніе 18 или 20 часовъ, температу-

ра возвышается до 85 или 90 градусовъ. По истеченіи
этого времени, притокъ пара прекращается, начинается

броженіе и черезъ 40 часовъ операція оканчивается.

При ѳтомъ должно наблюдать, чтобы температура не

превышала 90°, ибо высшая температура можетъ по-

вредить цвѣту и доброкачественности льна. Послѣ это-

го вода отливается черезъ особый кранъ, и въ послѣд-

ствіи употребляется для удобренія земли. Ленъ выни-

мается изъ ащиковъ и перекладывается въ сушильныя

машины, состоящія изъ желѣзныхъ, мелко продырав-

ленныхъ цилиндровъ, приводимых^, посредствомъ пара

въ быстрое вращательное движеніе; отъ центробѣжной

силы, вода, такъ сказать, вылетаетъ чрезъ отверстія,
устроенныя въ стѣнахъ цилиндра. Каждая такая машина

вмѣхцаетъ въ себя до 40 центаеровъ (около 137 пуд.) льня-

ныхъ стеблей, которые въ продолжение немногихъ ча-

совъ, совершенно просыхаютъ. По выпутіп изъ машпнъ,

ленъ оканчательво просушивается, лѣтомі. на вольномъ

воздухѣ, а зимою въ особенномъ здавіи, нагрѣвасмомъ
также паромъ. Въ недѣлю вымачивается въ этомъ

заведеніи до 400 цевтнеровъ (болѣе 1360 пуд.) льна,

который даетъ отъ 40 до 50 центн. (слишкомъ 140
нуд.) льняной вряжи. Следовательно, заведеніс это мо-

жетъ ежегодно изготовлять для продажи отъ 2400 до

3000 центы, (до 9.750 пуд.) льняной пряжи, что состав-

ляетъ произведете 460 или 470 морговъ земли (почти
110 десат.). Издержки на вымачиваніе вмѣстѣ съ на-

грѣваніемъ,   просушку   и трепаніе   льна»   простираются
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отъ 5 до 6 рублей серебромъ на центнеръ (3
п. 16 ф.) или до 71 рт. на моргъ земли, засеян-

ной льномъ, (470 кв. сажень,). Должно замѣтить, что

изъ льна, высушеннаго по методѣ Контреня и вы-

сушсннаго по описанному здѣсь способу, получается

гораздо лучшая пряжа, нежели ирп старомъ сіюеобь

обработки. Вообще снособъ этотъ имѣотъ то преиму-

щество, что вея операція, при немъ, производится посред-

ствомъ механнческихъ устройствъ и слѣдовательпо

ленъ можетъ приготовляться большими партіями, кото-

рыя будутъ нмѣть одинаковый цвѣтъ и одинакія ка-

чества. (Practiscbes Wocbenblatt).
ОИЫТНЫЯ ЗАМИТКИ РУССКАГО ХОЗЯИНА О РАЗ-

ВЕДЕШН ТАБАКА. (*) Табаководство обращаетъ, въ па-

стоящее время, особенное внимапіе попечительнаго пра-

вительства. Департаментъ еельскаго хозяйства раздаетъ

даромъ сѣмяна лучшихъ сортовъ; сбыть табака удобенъ
и обшнренъ, а между тѣмъ, эта отрасль сельскохозяй-

ственной промышленности развивается медленно. При-
чиною тому недостаточность свѣдѣній о томь, какъ об-
ращаться съ табакомъ во всѣ періоды его роста и об-
работки. Заманиваясь огромной выгодой , многіо хо-

зяева, принимались за разведете табака, но по неопыт-

ности, впадали въ ошибки и претерпѣвъ неудачу, бро-

сали иредпріятіе. — Желая, по возможности, быть но-

лезнымъ въ этоміі дѣлѣ начинающимъ заниматься та-

баководствомъ, я изложу нѣкоторыя правила, ночерп-

нутыя нзъ опыта и наблгоденія. Первое — на что обра-

щу внішаніо плантатора, — это выращиваніе сѣмям. —

Чтобъ имѣть сѣмяна постоянно высокаго качества, т.

е., чтобы табакъ не перераживался, нужно для сѣмян-

ныхъ растеній брать землю лѣсную, или легкую луго-

вую и смѣшивать съ небольшим!, количествомъ песка,

соображаясь съ плотностью взятой почвы, но ни ноль

какимъ вндомъ не употреблять земли навозной. Для
этого на мѣстѣ, гдѣ сидѣть растеніямъ, вынимается,

на произвольную длину, земля, на арпшнъ    шириною и

С) Гедакціл «Трудовъ» получила статью эту отъ рязапскаго по-

мещика Николая Петровича Коренева, котораго ироситъ о достав-
лена іі на будущее время подобныхъ свѣдѣпій о разныхъ хозян-

ственпыхъ предмета хъ. Впрочемъ о воздѣлыванін табака въ «Тру-
дахъ» прежвихъ годовъ были помѣщены прекрасный статьи и,

между прочнмъ, одна сообщепиая въ Общество бывшимъ пос.іан-

викошъ Соединенных!. Штатов ъ при нашемь Дворѣ,— г-мь Тоддомъ.
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на поларшшіа глубиною и въ эту канаву насыпается

земля, приготовленная, какъ выше сказано. Растенія
должны быть посажены рѣдко, не блпже аршина и на

тпхомъ мѣстѣ, гдѣ бъ до нихъ былъ свободный доступъ

солнца и воздуха и чтобы не было постоянной сыро-

сти около корней. Съ сѣмянныхъ растеній не долж-

но сламывать пи однаго листа, сѣмяпной же завязи ос-

тавлять на половину. Когда сѣмяна созрѣютъ, снять

пхъ съ вѣткамп, не вытрясая и развѣсивъ, хранить въ

сухомъ мѣстѣ. По нашему климату разсаду необхо-
димо выводить въ нарппкахъ; время посѣва зависнтъ

отъ того, къ какому сроку нужна разсада. Поспъ-
ваетъ она, смотря по степени теплоты, въ парни-

кѣ. Землю подъ разсаду надобно брать сильную , сѣять

не часто, для того чтобъ растеніе пе вытягпвалоеь. —

Чтобъ ровно разсѣять сѣмена, смѣшпваютъ ихъ съ зем-

лею, золою или съ пескомъ; по лучше гораздо, ктоумѣ-

етъ, сѣять изъ рта; для этого сѣмяпа пабираютъ въ

ротъ и прыскаютъ ихъ какъ воду. Посѣявъ, разсаду на-

добно полить хорошенько нзъ мелкаго спрыска п ио-

ливку повторять ежедневно, давая растепіямъ какъ мож-

но больше воздуха. Не нужно, кажется, говорить, что

когда появятся сориыя травы, необходимо нхъ выпа-

лывать. Качество табака зависнтъ отъ почвы , удо-

бренія и климата, но нѣтъ почти земли, кромѣ посто-

янно болотистой, па. которой бы нельзя было возделы-

вать съ успѣхомъ этого растенія. Извѣстно, что тѣ ве-

щества,, изъ которыхъ состоитъ растеніе, до_лжны быть

извлечены имъ пзъ почвы и воздуха, слѣдователь-

но, соображаясь съ составом!, табака, нужно къ почвѣ,

бѣдпоіі каким і. шібудь вачаломъ, потребнымъ для его

питанія, прибавить такихъ веществъ, которыя попол-

няли бы этотъ недостаток!.. По пзс.тѣдонаніямъ Гартвига
зола табака содержптъ въ себѣ:

Гаванскаго.            Ганиоверскаго.
Углекислаго кали    ....   6,18                  «     «

Углекислой соды    .   ,    .    .    19,4                    1,61.
Сѣрнокислаго кали     .    .    .    «     «                   11,11.
Соли ........ 8,64                   9,24.
Сѣрнокислой    соды     .    .    .    7,39                    1,09.
Углекислой извести   .     .    .51,38                  40,00.
Магнезіп ..... •   .    .    7,09                    4,27.
Фосфорнокислой   извести.    .    9,04                  19,95.
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Кремнезема ......    8,26                 15,25.
Изслѣдовавъ составь существующей почвы и имѣя

въ виду эту таблицу, очень легко- приготовить землю,

потребную для табачныхъ растеній. Выборъ мѣста

для плантаціп до.іженъ обратить особенное вниманіе
хозяина. Тѣнь, вѣтеръ, влажныя нспарснія вредятъ та-

баку, по этому плантація должна быть защищена со сто-

роны господствующего вѣтра, расположена въ дали отъ

болотъ и низкобереяшыхъ рѣкъ и открыта дѣйствію

свѣта, солнца и. воздуха. Мѣсто, назначенное подъ та-

бакъ, должно быть вспахано глубоко съ осени, и если

возможно, то и удобрено тогда же. Навозъ лучшій для

сигарнаго и нюхальнаго табака — конскій, въ кото-

ромъ амміакъ Фиксированъ сѣрнокислою известью (гип-
сомъ). (*) Отъ удобренія овечьимъ и коровьимъ на-

возомъ табакъ не имѣетъ такой крѣпости; впрочемъ,

легкихъ, высокихъ сортовъ табакъ, въ нашемъ клима-

тѣ, врядь ли можно получить, какого бы сорта удоб-

реніе употреблено вп было. Черноземная новь лучшая

почва для табака , на ней растенія не бываютъ велики,

но за то выдѣланный табакъ не имѣетъ того непрі-
ятпаго крѣпкаго запаху, который часто бываетъ отъ

излпшияго упавоживанія. Что выгоднѣе производить та-

бакъ мелкій, но высокаго качества, или крупный, но

ниже достоинствомъ? Отвѣчать на это можно такъ: вы-

годно то и другое. Мелкій, высокаго сорта табакъ вы-

годснъ, тогда, когда плантаторъ самъ даетъ ему оконча-

тельную Фабричную обработку , а крупный выгоднѣе,

когда продается сырцомъ. — Это происходптъ отъ того,

что большая часть Фабрпкантовъ, требуетъ отъ произ-

водителей табаку крупнолистнаго, желтаго, съ мелкими

крапинками,— и такой табакъ цѣнптся дорого, хотя эти

признаки не всегда могутъ ручаться за достоинство. —

Близкіе сорта табака, мало еще лежавшего, различить

не легко и знатоку, даже самъ плантаторъ можетъ оши-

биться, если ему не помогаетъ долголѣтпяя опытность.

По этому естествепнпо, что Фабриканты обращаютъ вин-

маніс на вышеприведенные признаки достоинства. —

Свѣжій табакъ всегда нѣкоторое время отзывается сы-

ростью. Продающіяся у насъ заграничныя сигары, такъ

(*) Для итого навозъ въ Стойлахъ, или ири складкѣ въ кучу, ие-

ресыпаіптъ толченымь алебастромъ   (пшеомъ).  Соч.
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дорого цвиимыя,  тоже   имѣлн   этотъ   недостаток!.,    uo

онѣ почти   никогда не поступають въ   продажу    ближе
какъ на третій годъ и въ это время   вылеживаются со-
вершенно.    Стоить   только   попробовать   намъ   русекій,
разумеется  хорошего   сорта   и хорошо    обработанный,
табакъ,    положить на три года, чтобъ   убѣднться,   что

онъ  можетъ   быть   не    хуже   заграничнаго.    Но    при
этомь нужно замѣтить, что упаковка составляет!, глав-

ное условіе   успѣха.    Надобно ,   чтобъ   ЭФирное   масло
не улетучивалось, иначе табакъ будетъ б.езвкусенъ, хотя

и   лишится    сыраго  запаха.    Для   этого   должно    хра-
нить его въ боченкахъ,. или ящикахь, плотно   уклады-

вая и наблюдать, чтобъ онъ не отсырѣлъ и не загнплъ.

Вспахать и унавозить поле подъ табакъ нужно съ осе-
тин,  сказалъ я выше. Но какъ не всегда въ   хозяйстве,
имеется значительное количество  удобренія,   то   можно

употребить    слѣдующее    средство   къ   сильному   унаво-

живанію   цлантаціп   ничтожнымь    количеством!,    тука.

Для этого надобно землю, весною,  перепахать раза два

нлп три, разволочить железною   бороною,   какъ  можно

мельче, и гдѣ сидеть растеніямъ, положить по большой
горьсти хорошаго, влажнаго мелкаго навоза и скрябкой
иеребпть   его   съ   землею.    Потомъ въ   этихъ яѣстахъ

сдѣлать лункн н сажать растенія. Поливка    въ    начал),
необходима,    но излишняя портить достоинство табака.
Лишней работы при этомь, кажется   много, но    стоить

испытать на дѣлѣ ,    чтобъ   убедиться   въ   противномъ.

Когда посаженная разсада тронется въ ростъ, то до вре-

мени обламыванія    весь уходъ   состоит!,    въ пропалы-

ваніи плантаціи и въ окучиваніп. Часто случается, что

въ дождливое  и теплое лѣто,   или на слишкомъ тучной
землѣ,    растенія    бываютъ    чрезвычайно   сочны ,    что

очень дурпо для послѣдующей обработки. Во избъдааніе
этого, стебли табака, въ періодъ полнаго ихъ развитія,
надобно раскапывать   вдоль   у корня    и   въ разщепину

вкладывать   заостренную палочку.    Съ   равнымъ   успѣ-

хомъ   я пробовалъ   делать   ниже    листьевъ  кольчатый
надрѣзъ.    Когда   растенія   достигнуть   желаемой   вели-

чины, и будетъ на нихъ то количество листьевъ, боль-
ше котораго плантаторъ имѣть не почитаетъ нужнымь,

(соображаясь съ силою почвы, временемъ лѣта,    влаж-

ностью атмосферы    и сортомъ табака)   тогда верхушки

должно сламывать, равно   и    появляющееся нослѣ того
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боковые отростки, и продолжать это до совершенной

эрѣлости табака. Операпдю эту всегда производить въ

еухую ясную погоду, после утренней а прежде вечер-

ней росы. Очень важно для плантатора знать время зрѣ-

лостіі табака. Перестоявшіпся ' табакъ лишается своего

аромата, недозрелый не проченъ въ лежкѣ .и скоро

загниваетъ при броженіи и никогда не можетъ иметь

пріятнаго запаха. Самая пора сбора листьевъ на 5-й,
6-й, 7-й и 8-й день (смотря по теплотѣ погоды и по

свлѣ удобренія) после того, какъ растенія начнутъ ис-

пускать сильный запахъ. По другимъ примѣтамъ уз-

нать зрѣлость трудно. При посадкѣ разсады необходимо
обращать вниманіе на то, чтобъ растенія не слншкомъ

глубоко сажать въ землю и на то, чтобъ поливку дѣ-

лать съ величайшею осторожностью, т. е. воду лить въ

нѣкоторомъ разстояніи отъ растенія, такъ, чтобъ она

стекла къ корню и ни подъ какнмъ впдомъ не попада-

ла бы на листья. Разстояніе , па которое слѣдуетъ

садить растенія, определить трудно. Это завнсптъ отъ

сорта табака и отъ силы вочвы. Я нахожу , что сад-

ка тѣсвѣе 2-хъ четвертей вредна, а иросторнѣе 3-хъ
безполезна. По созрѣпіи листьевъ, настаете время

уборки; время это самое хлопотливое. Случается, что

одннъ день дѣлаетъ ужаспую разницу. По этому надоб-
но, чтобъ все нужное для этой операціи, было приго-

товлено заранее, и чтобъ въ рабочихъ не было недо-

статка. Сборь начинается съ ннжнпхъ листьевъ, н окан-

чивается верхними; листья эти ни какъ не должно смѣ-

шивать, потому что верхніе даютъ табакъ лучшаго

достоинства. Обирать листья можно только въ ясную

погоду, когда на нихъ нѣтъ ни малѣйшей влажности и

до складки па мѣсто, должно укрывать ихъ отъ солнца.—

Собранные листья надобно, какъ говорятъ, подвергнуть

броженію, но это выраженіе я нахожу не точнымъ, но

моему лучше сказать искусственному дозрѣвангю. Но
какъ бы то ни было, дѣло въ томъ, чтобъ табакъ со-

зрѣлъ и получилъ желтый цвѣтъ; для этого принято

складывать его въ кучи, боЛѣе или менѣе высокія; но

это неудобно, потому что теплота развивается изъ сре-

дины и пока верхніе Листья будутъ готовы, средніе ча-

сто загнивают!., если же перекладывать средніе листья

на верхь, а верхніе въ средину, то остыВшій однажды

табакъ, при вторіічномъ нагрѣваній  быстро портится и
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рѣдко ровно доходитъ. Для избѣжанія этого неудобства,
я нашелъ за лучшее, ставить листья стоймя, листъ къ

листу, комлевымъ концомъ къ низу, въ пѣсколько ря-

дов!., (т. е. рядъ подле ряда, а не одинъ на другомъ).—
Сложенный такпмъ образомъ табакъ, скоро и ровно со-

гревается и желтѣетъ. Не давно случай указалі. пре-

красное средство ускорить и уровнять броженіе въ холод-

ную и сырую погоду. Средство это состоитъ въ томъ,

чтобъ на то мѣсто (разумѣется закрытое), гдѣ предпо-

ложено складывать табакъ для броженія, наложить на

'А аршина, или болѣе, теплаго конскаго навоза, по-

крыть соломою, и на нее укладывать уже листья , какъ

выше сказано. Способъ эготъ, сколько мнѣ известно,

пигдѣ не употребляется, но кто испытаетъ его однаж-

ды, тотъ конечно, никогда не измѣнитъ. Зрѣлость та-

бака узнается по желтизне цвѣта и во всякомъ случаѣ,

лучше не допустить , нежели перепустить броженіе.
Готовые іпстья немедленно надобно нанизать на ниточ-

ку и развѣшпвать на жерди. Низать ни подъ какпмъ

видомъ не должно плотно, а такъ чтобъ между листья-

ми свободно могъ проходить воздухъ, словомъ ЛИСТЪ

отъ листа на по. пыльца. Сушить табакъ, въ пашемь

климатѣ, не иначе можно какъ подъ навѣсомъ, сбере-'
гая его отъ дождя и, еслп возможно, вынося въ ясную,

тихую погоду, па солнце. Въ сырую погоду на табакѣ

показывается п.іѣсень; для предупрежденія этого, полез-

но табакъ подкуривать дымомъ. Это можно дѣлать такъ:

въ большой горшокъ положить горсть соломы и зажечь

ее; когда она прогоритъ, положить еще горсть и про-

должать это нѣсколько часовъ сряду. — Когда листья

высохнуть совершенно, то рано утромь, пли поздно ве-

черомъ, когда влажно, енпмаютъ ихъ съ нитокъ и вя-

жутъ въ папуши; потомъ папушп ати укладываютъ въ

большую кучу и даютъ согрѣться. Время этого втораго

броженія неопределенно ц зависнтъ отъ теплоты пого-

ды и отъ величины кучп. И тугь лучше не допустить,

нежели перепустить броженіс. Достаточно, когда сре-

дина согреется столько, что опущенной туда рукѣ бу-

детъ порядочно горячо. Тогда верхнюю часть пере-

кладывать въ средину, а среднюю на верхъ. —- Пере-
бродивши! табакъ остудя совершенно, остается толь-

ко уложить въ боченкп н.іи тюки п хранить въ сухомъ

мѣстѣ, наблюдая, чтобъ онъ самъ    не   начал ь    согрѣ-
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наться. Урожай табака можетъ быть огромный — до 180
иудовъ съ десятины.   — Н.  Кореневъ.
1850 года 19-го Февраля. С. ПанФерово, рязап. губ.

КРАТКІЙ ОЧЕРКЪ ХОЗЯЙСТВЕППЫХ'Ь ЗАНЯЛИ
МОГІЫЕВСКАГО ПОМЪЩИКА П. И. СЕРДІОКОВА. (*)
Оетавивъ службу въ 1842 году, переселясь изъ Малорос-
сии на жительство изъ полтавской губерніи въ могплев-

скую, мстиславльскаго уѣзда въ д. Кудрычи, Сердюковъ
съ собою перевелъ 25 мужескаго и 25 женскаго пола

малороссіяиъ, съ тою собственно мыслію, чтобы смѣше-
ніемь племени сильнаго и довольно нравствепнаго, со

временемъ , усвоить въ бѣлорусскомъ краѣ, крѣпкнхъ
и добронравныхъ крестьянъ-хлѣбопашцевъ. Сердюкову
боіьшаго стоило труда и издержек!, поселить, обзавести

свопхъ переселенцевъ хозяйствомъ, ублажить ихъ тоску

по отчизнѣ, сблизить и, такъ сказать, сроднить различ-

ные характеры, уравновесить разнородную методе' мало-

россіянъ и бълорусцовъ въ хозяйственномъ быту. Но
съ Божіей номощію онъ въ теченіп 8-ми лѣтъ достпгъ

своей цѣлп. Такнмъ образомъ онъ дошелъ до ряда

слѣдующихъ усовершеиствованій: 1) Избы черныл кур-

ныя, вредныя для здоровья, переделаны на малороссій-
скій ладь съ дымарями, что не маловажное произвело

вліяніѳ на чистоплотность и здоровье крестьянъ. 2) По-
роднены переселенцы и туземцы браками; чрезъ что пріу-
чепы малороссіяне пахать сошкою, а бѣлорусцы пріохо-
чепы убирать хлѣбъ косами. 3) Введенъ вообще у всѣхъ

посЬвъ впки и убѣждены всѣ въ пользѣ травоіѣяпія,

унавожпванія — торФомъ, тиною , мусоромъ и вообще

обращено ихъ .внпманіс ва улучшенное полеводство. 4)
Учреждена 2-хъ дневная барщина; введено урочное поло-

жепіе для работъ и доставлено крестьянамь столько сво-

боды и средствь промышленности, что они ожили душою

(*) Статья эта здѣсь номѣщается ио особенному приказанію его

сіятельства господина вице-президента П. В. Э. О., коему г. Сер-
дюковъ, имя котораго пріобрѣло иѣкоторую извьстность въ наіиеіі
сельскохозяйственной литературѣ, пмѣлъ честь представить запис-

ку о свопхъ се.іьскохозяйственныхъ занятіяхъ, въ отвѣтъ на нѣко-

горые, предложенные ему его сіятельствомъ , по сему предмету,

вопросы, пмѣвшіе цЬлью объяснить принятые г. Сердюковымъ сель-

скохозяйственные распорядки въ его нмі.нііі, пользующемся со-

вершенно оригинальными условіями мѣстиости и обстоятельствъ.
Этотъ краткій очеркъ моікетъ дать довольно ясное поннтіе о за-

пятіяхъ этого трудолюбиваго хозяина.  Ред.
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и, вмѣсто прежней скудной жизни, сделались теперь

зажиточны и веселы. Уже ныпѣ въ д. Кудрычахъ най-
дете крестьянокъ въ прекрасныхь одеждахъ, мужчинъ

увидите въ чистыхъ каФтанахъ, отправляющихся но

праздникамъ въ церкви, что прежде за недосугомъ они

не были въ состояніп делать; цвѣтущее здоровье сдѣла-

лось отличительным!, характером!, куд'рычанъ. 5) Раз-
личными поощрительными мирами, выведева совершен-

но прежде бывшая привычка — лгать, воровать и лѣнить-

ся. Справедливость во всемъ владельца, убедила кресть-

янъ въ добросовестности. За работами уже нѣтъ при-

смотра. Уроки выполняются нреиіде времени: всякъ

спѣшитъ пхъ окончить отчетливо хорошо, потому что

знаетъ, что Трудъ и успѣхъ награждаются добрымъ

с.ювомъ, какой ннбудь помогой, пли даже, подъ часъ

вкуснымъ ужпномъ п музыкой, для поселянина столь

драгоценными после труда. Напрнмѣръ, здѣшнія пряхи

и ткачи з<і лучшую работу получаютъ — илатокь или

шнуровку, деньги, хлѣбъ н т. н. и чрезъ это дошли до

того, что холсты и платки собственнаго нздѣлія достн-

гаютт. у нихъ до 100 JVs па манеръ голландских!.. 6) Въ
такой же точно и/Ьліі акклиматизнрованія и хозяйствеи-
наго у.іучшенія, Сердюковъ привелъ изъ Малороссіи
10 корове и 2-хъ бугасвъ украинской породы, 10 решс-

тиловскихъ черныхъ овецъ съ 2-мп баранами. Рогатый
скотъ, посредствомъ скрещенія съ тирольскими и холмо-

горскими коровами , образовал!, особую среднюю поро-

ду, чрезвычайно сносную къ жестокости здѣшняго кли-

мата н скудному корму, особливо у крестьянъ. Порода
вышла далеко крупнъе бѣлорусскоіі и довольно молоч-

ная. Но кроме этой пользы въ 1845 году, по случаю

падежа скота отъ чумы , въ деревне Кудрычахъ весь

Зкраинскін скотъ и ублюдки отъ него уцѣлѣлн, а про-

чій, какъ то: тирольскій, холмогорскій и бѣлорусскій

скот!, весь погпбъ. Этотъ чудесный фэктъ извѣстенъ

здѣсь всѣмъ. 7) Овцы решетиловскія также развелись.

Онѣ далеко круппѣе бѣлыхъ бѣлорусскихъ , прево-

сходно выдерживаютъ местное довольство н климате и

полезны въдвоякомъ отношеніи: а) даютъ удой; Ь) мно-

го шерсти п с) отъ молодыхъ ягнять. дорогія смушки,

покупаемыя здесь евреями на шапки или тулупы по 1
руб. сер. за штуку. Отъ завода въ имѣніи Ссрдюкова, уже

имѣются разсадники и у сосѣдей, какъ то: у генералъ-
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маіора Свѣховскаго въ мстиславльскомъ, у полковника

Ковалика, въ чериковскомъ уѣздѣ. Въ собственномъ хо-

зяйствѣ Сердюкова введенъ 4-хъ польный сѣвообо-

ротъ съ двумя парами, которые перемѣняются посѣвомъ
травъ и пастбищемъ. Хозяинъ самь размежевался чрез-

полосностьго, бывшею у крестьянъ; порѣзалъ участки и

надѣлилъ крсстьлпъ на каждый дворъ — пахотною зем-

лею, сѣнокосами, пастбищами и лѣсами. Деревню, прежде

бывшую въ нзнилшіахъ, выровнялъ перспективой. II о -

мѣщпкъ разширплъ п выровнялъ дороги. Вездѣ на по-

ляхъ, болотахъ провелъ канавы, осушилъ непроходимыя

болота, завслъ на нихъ сѣпокосы. Строенія обсажи-

ваются деревьями отъ пожарныхъ случаевъ. Словомъ,
привелъ пмѣпіе въ новый видъ, не говоря о внутреннихъ

механнческихъ улучшеніяхъ —мельницы, копхъ не бы-

ло, разные плуги, бороны, катки, всякіе распашники,

пожарные инструменты и прочее болѣе или менѣе при-

меняемое къ дѣлу. На все это сосѣдн смотрятъ хо-

тя одобрительною, но у насъ нововведенія требуютъ
людей рѣгаительныхъ. Отъ этого встрѣчается иногда

похвала и съ завнстію, которая нерѣдко иримѣшиваетъ

упрямство н полезное подражаніе останавливается на

раздумьи. Полезны ли эти труды для государства, пре-

доставляю судить другимъ: я не могу быть въ собствен-
номъ своемъ дѣлѣ судьею. Но, увлекаясь попеченіемъ
благодѣтельнаго правительства нашего и особеннымъ
вниманіемъ Император. Вольн. Экон. Общ. ко всѣмъ ра-

дѣющимъ на поприщѣ сельскаго хозяйства, осмѣливаюсь
довести обо всемъ до свѣдѣнія его сіятельства господи-

на вице-президента Общества.
ІІомѣщикъ   могилеосиой губерніи   мстпслав.іьскаго   уѣзда ко.иеж-

скій ассесоръ   lie aim Иванова Сердюковг..

О КОРМОВЫХ Ь РАСТЕНІЯХЪ, ИЗВВСТНЫХЪ СВОЕЮ

ШГГАТК.ІЫІОСТІИ) ДЛЯ ОВЦЕВОДСТВА ВЪ III РЧИИ-
СКОМЪ КРАВ. (*) Первое мѣсто въ моей статьѣ долженъ

бы занять голубой пострѣлъ, растеніе первое по не-

обыкновенной пользѣ для овцеводства въ здѣшнемъ

краѣ, но я пропускаю его, какъ растеиіе уже описанное

мною въ статьѣ, доставленной прежде въ Император-
ское Вольное Экономическое Общество, и только нахо-

жу нужнымъ добавить,  что онъ расцвѣтаетъ здѣсь два

П Доставлеиыан статья изъ О-ва.



14

раза: въ началѣ восны, вскор* по стаяніп снЬга, и въ

позднее время осени. Цаіанъ туріинъ (по монголы кіП
родъ моркови, нмѣетъ длинные тоненькіе листочки,

лолгій стволъ, на верхушкѣ котораго находится зонти-

кообразная шляпка, или пучекъ мелкихъ бѣлыхъ цві.-
товъ ; это растеніе имѣетъ цвѣтъ зеленовато-сииііі,
растетъ но хребтамъ и около лѣсовъ, цвѣтетъ въ на-

чалѣ іюня. Стадоводы, пмѣющіе не болѣе 100 барановъ,
косятъ это растеніе, и высушивъ кладутъ въ бочки, какъ

испытанное лекарство .отъ безсилья и худобы барановъ,

которыя внрочемъ и питаются имъ, по смотря па его чрез-

вычайную пряную горечь , много содействующую къ

очпщенію лишнихъ мокротъ и разгоряченію кропи во вре-

мя зимы.—Горная желтая ли.іія (Hemerocalis flava-L.)
растетъ на горахъ, имѣетъ продолговатые, не очень шп-

рокіе листья, изъ средины которыхъ выходитъ доволь-

но длинный стволъ, съ двумя большими желтыми цвѣ-

тами лилейнаго образования, по совершенномъ отцвѣте-

ніи которыхъ являются большіе зеленые сѣмянники, съ

черными сѣмечкамп внутри; они то и составляютъ люби-
мейшее яство нашихъ овецъ, п вмѣстѣ очень питатель-

ное; внрочемъ, какъ замѣчено, и листья этого растенія не

пренебрегаются. Буряты и зажиточные крестьяне ста-

раются выгонять свопхъ овецъ на мѣста, изобилующія
этимъ растеніемъ, и выгоняютъ тогда, какъ появятся

сѣмянныя шишки, отъ употребленія которыхъ бараны
нолучаютъ видимую тучность, что дознано многолетни-
ми опытами. Горная желтая лилія имѣетъ бородатый,
длинный корень, цвѣтетъ въ началѣ іюля, растепіе мно-

голетнее , цвѣты держптъ долго ; у простаго народа

пзвѣстно подъ пменемъ волчьей соравы. Коркшщакъ
(по монгольски), термопсисъ лянцголята, растеніе изъ

рода горошковъ, имѣетъ желтые цвѣты, довольно сход-

ные съ цвѣтами акаціи, листья продолговатые, сѣмян-

нпкп длинные, съ черными крѣпкими сѣмянами и не-

большой корень; цвѣтетъ въ августѣ, покрывая своими

цвѣтами мѣста болѣе песчаныя; родится на мѣстахъ

низкпхъ, а на горахъ не замѣчсно. Зеленоватость свопхъ

ниспадающихъ листьевъ сохраняетъ до поздняго зимня -

го времени, и служитъ нитательнѣйшимъ, любимымъ
кормомъ си-бирскихъ овецъ въ продолженіи всей су-

ровой зимы. — Горная бѣлая полынка, (по монгольски

аіа)   растетъ   по  мысамъ и, около каменистыхъ мѣстъ,
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составляетъ тоже питательный кормъ овецъ, въ мѣ-

стахъ мало нзобилующихъ вышеупомянутыми расте-

ниями; но впрочемъ оно не оставлено безъ внимаиія п

всѣми владельцами стадъ, какъ растеніе имѣющее оди-

наковое свойство съ цаганъ тургиномъ. — Всѣ эти

свѣдѣнія о лучшихъ кормовыхъ растеніяхъ получе-

ны мною во время моего нутешествія въ ныпѣіи-

немъ году по степямъ а«іинекихъ Бурятъ и отдален-

нымъ карауламъ на китайской границѣ, гдѣ я по это-

мо предмету входилъ въ подробные распрѳсы съ бо-
гатыми казаками, зажиточными крестьянами п Бурята-
ми; узнавъ отъ одного, повѣрялъ въ 10 мѣстахъ, и по

этому не сомнѣваюсь въ точности описанія и пользѣ

мною оппсаниаго. Не знаю, будутъ ли столько полезны

эти растенія для овецъ европейской Россіи, потому что

наши забайкальскія овцы — порода совсѣмъ отличная

не только отъ тѣхъ, но и отъ киргизскихъ и даже ед-

вали извѣстная и кѣмъ либо описанная, что можно за-

ключать по всѣмъ особенностямъ нашихъ овецъ, какъ

Td: по пріятному вкусу п\ъ мяса, курдюкамъ, не столь

великимъ въ сравпеніи съ курдюками овецъ въ киргиз-

скихъ степяхъ, удивительной переносливости нашихъ

суровыхъ, непостоянныхъ 35 градусныхъ зимъ, мяг-

кости и волнистости шерсти и чрезвычайной крѣпости
мездры шкуройъ маленькихъ барашковъ , , шкурокъ,

такъ дорого цѣнимыхъ китайцами; прежде здѣсьнамѣ-

стѣ покупалась мерлушка пять рублей штука, а нынѣ

три рубля и 3 съ половиной въ зимнее время , а лѣ-

томъ 2 рубля и 2 р. 25 копѣекъ, на асспгнаціп, между

тѣмъ, какъ въ Россіп такая шкурка тамошнпхъ ба-
рашковъ цѣнится не болѣе 50 коп. на асспгнаціи, по-

тому что она далеко отстаетъ своею добротою отъ

здѣшней мерлушки или шкурки маленькихъ трехднев-

пыхъ барашковъ. Какъ замѣтно, здѣшніе жители дав-

но уже поняли все превосходство здѣшнихъ овецъ и

стараются въ тайнѣ сохранить это, потому что здѣш-

ній край сильно поддерживается этой породой овецъ,

которыя, по своей неизвестности, до спхъ норъ не

усвоены въ климатѣ европейской Россіп, и дай Богъ,
чтобы всегда было такъ, для блага здѣшняго края. (*)

Иванъ Юренскій, корреспондеитъ И. В. Э. О.

[') Съ этимъ ашѣніеаъ   почтениаго    г.    Юреискаго   нельзя   со-
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ИЗБА. (') Жилище туземца интересно во миогихъ

отношеніяхъ. Ово выражаетъ домашній бытъ, хозяй-

ство, обычаи селянина, следственно весьма важныя сти-

хии народности. Въ немъ видимъ поиятія вѣковыя, ус-

военныя иародомъ вслѣдствіе климата и вліянія вообще
мѣстной природы, пронпкнутыя нравствеинымъ разви-

тіемъ. Посмотримъ на жплпще русскаго кретьянина.

Обширное пространство нашего отечества; разнообразіе
племенъ, соединившихся въ одно огромное семейство;
все это составляет!» причину того, что жилища посе-

лянъ, подъ вліяніемъ различныхъ климатовъ и понятій,
имѣютъ несколько типпческихъ Формъ. Если бы сое-

динить всѣ типы въ одно собраніе : то бы мы по-

лучили живую, интересную картину русскаго міра. Не
касаясь цѣлаго , взглянемъ какъ живетъ крестьянинъ

въ московской губерніи. Крестьянская изба, боль-
шею частію , состоитъ : собственно изъ избы , моста,

горенки , омшанника и двора. Изба выходитъ на ули-

цу; дѣлается прямоугольной Формы ; покрывается кру-

тою , двускатного , соломенною или тесовою кровлею;

имѣетъ почти всегда три окна. Первое окно отъ угла,

въ которомъ • находятся образа , называется перед-
нимъ ; среднее — краспымъ , и послѣднее — суднымь.
Оконныя рамы не растворяются по срединѣ : но ниж-

няя пхъ половина подымается къ верху. — Въ избу
входятъ дверью, находящеюся въ стѣнѣ, противъ

краснаго   окна. На лѣво  отъ  лвери   —   русская   печь;

г.іаситься: иапротивъ того, все полезное надобно распространять и г.

Юренскій, какъ усердный корреспопдептъ нашего Общества, столько

ревпующаго ofuarh народность и объ усовершенствован!» хозяйства,
премного обязалъ бы хозяевъ, ежели бы доставилъ въ Общество по-

дробное отчетистое опнсаніе этвхъ овецъ и вѣрпые портреты, такъ

сказать, съ лучшихъ экзедшляровъ самца и самки, которыхъ изоб-
раженія мы отлитографировали бы въ чнслѣ нѣсколькихъ тысячь

экземпляровъ и разослали бы при «Трудахъ» вмѣстѣ съ описаніемъ,
а еще лучше сдѣлалъ бы г. Юренскіи, достававъ въ Комитетъ вы-

ставки сельскохозяйственных!, произведенііі, имѣющей быть въ С.
Петербургѣ въ текущемъ году, одного барана и хотя пару такііхъ

овецъ, для того, чтобы вся публика и всѣ знатоки въ дѣлѣ овце-

водства могли видѣть эту удивительную породу. Ред.
(') Статья эта извлечена нами изъ вѣдомостей московской полпціи,

какъ живая картина русскаго простонароднаго быта, для сохране-

ния тпповъ котораго мы охотно предоставляемъ страницы нашей
«Смѣсп» и приглашаем - !, даровитаго наблюдателя г-на Д-ва сообщать
ыамъ своп замѣчанія , чѣмъ онъ много иасъ  обяжетъ.   Ред.
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надъ дверью — полати; вокругъ стѣнъ — лавки и, вы-

ше росту человѣка, два бруса, соединенные подъ пря-

мымъ угломъ, укрѣпленные въ печной столбъ. Лавка
подъ окнами называется красною; по правой стѣнѣ —

переднею; противоположная красной, продолжающаяся до

двери — конникъ; упертая въ печь — судная. На ней
находится, около шестка, шкэфъ, называемый судинка.
Отъ сего то окно противу чела печи и ближайшее къ

судинкѣ названо суднымъ. Въ углу подъ образами, сто-

ящими на косякѣ въ божницгь или кіотѣ, предъ соеди-

неніемъ лавокъ передней и красной, стоитъ столъ. Вся
подвижная мебель заключается въ скамейкѣ а стулѣ,

рукодѣлья самаго хозяина. — Брусъ, на коемъ частію
лежатъ полати, называется невѣсткинъ, а другой золов-

кинъ и свекровинь. Если печь не имѣетъ трубы, то изба
называется черною, дымною, курною. Для выхода дыма

дѣлается небольшое окно, называемое дымнымь. Оно
плотно затыкается и задвигается деревянного доскою.

Задвижка въ дымномъ окнѣ загадывается: между насг,

между васв, барашек* увязъ. Иногда къ чернымъ из-

бамъ, во избѣжаніе копоти стѣнъ отъ дыма, пристро-

иваютъ теплушки или топленки. Теплушка — неболь-
шое отдѣленіе, въ которое выходитъ чело печи. Печ-
ныя же стѣны, обращенный въ избу, обдѣ-лываются

изразцами. Та изба , въ которой печь съ трубою , на-

зывается чистою или бѣлою. — Описавъ внутрен-

ность избы, носмотримъ какъ -.кипеть въ пей семейство
крестьянина. Каждый членъ семейства имѣетъ свое опре-

дѣленное мѣсто , которое составляетъ его неотъемле-

мое владѣніе. Такъ, въ переднемъ углу за столомъ —

мѣсто хозяина. Тутъ онъ, во все иродолженіе зимы,

плететъ лапти , иостукиваетъ кочадыкомъ. На крас-

ной лавкѣ, подъ краснымъ окпомъ сидятъ дочери.

Старшая имѣетъ ближайшее къ столу мѣсто. Пе-
редняя лавка — владѣніе невѣстокъ. Старшая бли-
же къ столу, а младшая въ углѣ къ коннику. На
конникѣ спить старшая певѣстка въ зимнее время, съ

дѣтьми. Тутъ же вѣшается дѣтская люлька на жерди,

называемой оцѣпомь. На судной лавкѣ сидитъ стару-

ха, мать семьи, хозяйка дома. Если невѣстка любима
свекровью, то послѣдняя сажаетъ внучатъ свопхъ око-

ло себя на шесткѣ. Мужчины, кромѣ хозяина, не жн-

вутъ въ избѣ, особливо въ зимнее время. Они промыл-

Томъ II. — Отд. III.                                           2
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шляютъ въ городахъ, на <т>абрпкахъ, извозомъ и т. п. (*)
Объясненный здѣсь порядокъ мѣстъ неизмѣндемъ. Онъ
сохраняется ненарушимо. Каждое измѣнепіе влечетъ

за собою общее осуждсніе, негодованіе и семейныя ссо-

ры. Въ праздничное время, когда крестьяне не работа-
ютъ, пѣкоторыя вещи, постоянно находящіяся въ избѣ,

убираются также па опредѣленныя мѣста. Такъ, хозя-

инъ укладываетъ своп колодки на полу, въ углу, подъ

соедипеніемъ лавокъ красной и передней. Золовки и не-

вестки кладутъ свои стойны подъ лавки мѣстъ, имъ при-

иадлежащихъ. Гребни же вѣшаютъ на бруски, которые

отъ того и получили выше замѣченныя названія. Свѣ-
тецъ кладется подъ красную лавку. Свѣтецъ загады-

вается: стоить дѣтинка, крушить мякинку. — Вход-
ная дверь соединяетъ пзбу съ мостомъ. Мостъ (слово
произшедшее, вѣроятно, отъ возвышенія надъ поверх-

ностію двора) есть ни что иное, какъ холодныя передъ

избой сѣпи, квадратной Формы, во всю ширину избы.
Со двора на мостъ устроивается крыльцо и дверь. Въ
стѣнѣ противуположно, на искось крыльца, — калитка.

Противъ избяной двери — дверь въ горенку, возвышен-

ная на нѣсколько ступеней: ибо подъ горенкой нахо-

дится омшанникъ. Въ лѣтнее время на мосту спятъ

старшія золовка п невѣстка. Золовкина кровать, почти

всегда, становится на лѣво отъ двери въ избу; а не-

вѣсткина — на лѣво отъ двери въ горенку, и украшается

пологомъ изъ ситца. Горенка (называющаяся отъ воз-

вышенія надъ избою и мостомъ) имѣетъ значеніе кла-

довой. Она, также какъ изба, размежевывается между

членами семейства. Такт», по стѣпѣ протпвуположной
входу, золовки ставятъ своп сундуки. По стѣнѣ съ обѣ-

ихъ сторонъ отъ дверп лежптъ пмѣніе невѣстокъ: на

право—старшей, на лѣво—младшей, ближе къ грядкѣ.

Грядкою называется жердь, укрѣнленная въ стѣнѣ, но-

псрегъ горенки. На грядку пѣшастся одежда; а подъ

грядкою кладутъ: лаптп, суконки, лснъ, посконь, кра-

шни, веретеньі, мычкп и т. п. Въ лѣтнее время млад-

шія золовки п певѣсткн спятъ каждая на своемъ сунду-

кѣ. Омшанникъ, находящейся подъ горепкою, служитъ

вмѣсто погреба. Въ немъ находятся всѣ съѣстпые прп-

(") Это замѣчавіе относится къ нѣкоторымъ иодстоличпымъ де-

реввямъ. Ред.
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пасы. Посему въ омшанникѣ пола нѣтъ, а земля, уби-
тая плотно и гладко. Входъ въ омшанвпкъ со двора, за

крыльцемъ. Дворъ весь покрывается соломенною кров-

лею, въ срединѣ которой дѣлается ^отверстіе для свѣта.

Стѣны двора состоятъ пзъ плетня. На дворѣ, отъ во-

ротъ на-лѣво строится теплое отдѣленіе для овецъ и

называется овчарникомъ. По продольной стѣнѣ двора,

противоположно избѣ, къ овчарнику примыкаетъ колода,

около которой стоятъ лошади. За колодою устроиваетса

хлѣвъ для коровъ. По задней стѣнѣ, примыкающей къ

избѣ, дѣлается также холодный хлѣвъ для овецъ и те-

лятъ на лѣто. Кромѣ сего, каждый крестьянпнъ имѣетъ

свой овинъ съ гумномъ, сарай и амбаръ. Овины стро-

ятся, обыкновенно, на значительномъ разстояніп отъ

селенія, во избѣжаніе отъ пожара. Сараи ставятся по-

зади избъ. Въ нихъ лежитъ все относящееся до упря-

жи и экипажей. Замою же сани остаются, почти посто-

янно, предъ окнами избы, на улицѣ. Амбары сруба-
ютъ на огородахъ; въ нихъ заключается обработанный
зерновой хлѣбъ — богатство крестьянина. Разумѣется,

что владетель описанной здѣсь крестьянской избы пред-

полагается дѣятельный, трудолюбивый", честный, слѣд-
ственно зажиточныіі, у котораго, по пословидѣ: домъ,

какъ полная чаша. Наконецъ замѣтимъ: хотя все

вышеописанное находится п соблюдается во многихъ

мѣстахъ московской губерніи , однако не препятствуетъ

распространенно нововведеній.                   И. Д-въ.
О ТУЛЬСІШХЪ САМОВАРАХЪ. По производству са-

моварной промышленности, городъ Тула занимаетъ од-

но изъ первыхъ мѣстъ въ Россіп. Когда началось здѣсь

это производство, какъ п откуда перешло — все это те-

ряется въ преданіяхъ. Но извѣстно, что протекло уже

болѣе 80 лѣтъ , какъ самовары замѣтпо появились въ

Тулѣ. Требованіе общаго порядка вещей исполнилось и

надъ этою промышленностію: вначалѣ весьма немного

было самоварныхъ покупателей, п не обширно ихъ про-

изводство; но съ теченіемъ времени, когда чай, пере-

ходя къ тон знаменитости, которою пользуется теперь

въ быту русскаго народа, принималъ на себя большую
и большую важность, то, съ этимъ вмѣстѣ, постепенно

увеличивалось п число производителей и количество про-

изводства тульскихъ самоваровъ. Въ настоящее время

самоварныхъ «кабрикъ, болѣе или менѣе звачительныхъ,
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считается въТулѣ до двадцати пяти, на которыхъ силь-

но закопченные мастеровые (отъ сотни и болѣе до десят-

ка лицъ въ каждой), съ зари утренней до вечерней, льютъ,

чеканятъ, тяхтактъ и чистятъ самовары на славу. Мѣдь

зеленая, мѣдь красная и томпакъ служатъ главными ма-

теріа.іаміі для самоваровъ. Впрочемъ изъ красной мѣдн

готовится ихъ теперь весьма иемного; но малость тако-

го производства можетъ быть выкупается ихъ заслугою:

сбчтенъ, этотъ лрагоцѣнный нектаръ для нѣкѳторыхъ,

большею частію хранитъ свою усладительную жидкость

въ самоварахъ красной мѣдИ. Самоваровъ изъ томпака

дѣлаеіся въ десять разъ больше, чѣмъ красньіхъ. Бу-
дучи дороже, краспвѣе, роскошнѣе и деликатвѣе нро-

чихъ, они расходятся преимущественнно по домамъзнат-

ныхъ, къ Лицамъ богатымъ и значительными. Ознаме-
нованные такимЪ предпочтевіемъ, томпаковые самовары

почти совсѣмъ уклонились отъ своего первообраза, не

разъ мѣняли свои наружнып Формы, и теперь бываютъ
или вазами , или складные (дорожные) , или гране-

ные, или круглые, и вныхъ «ормъ. Но главная вѣтвь

промышленности, удовлетворяющая всѣ классы чисто

русскаго народа — это самовары изъ зеленой мѣди.

Ихъ дѣлается во его разъ больше, чѣмъ томпаковых ь,

и за это они большею частію степенно держатся своей
обыкновенной Формы, извѣстной всему русскому міру.
Самовары продаются или на вѣсъ, или за каждый от-

дельно. Цѣны назначаются, смотря по отдѣлкѣ, величи-

нѣ, Фасону н достоинству матеріаловъ; такъ напримѣръ:

томпаковые обходятся за самоваръ отъ 25 до 50, крас-

ные отъ 8 до 12 и зеленые (преимущественно продаю-

щиеся на вѣсъ) отъ 4 до 12 р. за самоваръ или отъ 12
до 18 руб. серебр. за пудъ. Вообще всѣхъ самоваровъ

въ Тул в легко можетъ приготовиться въ годъ до 50,і00,
которые составятъ среднимъ числомъ годовой оборотъ
до 600,000 руб серебромъ. Кромѣ мѣстпой распродажи

торговцамъ тульскимъ и иногороднымъ, самовары сбы-
ваются во всѣ значительные города и извѣстныя ярмар-

ки Россіп. Сто.іицы: Москва, С. Петербурга., Варшава,
а ярмарки: нижегородская, коренная, прбитская и харь-

ковская, служатъ главными мѣстами ихъ сбыта, которо-

му вообще ігоміігаетъ большая или меньшая слава Фаб-
риканта. Съ ярмарокъ уже они расходятся во всЬ кон-

цы имперіи,   на востокъ  п эападъ,   въ   края   теплые и
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холодные; а съ нижегородской переселяются и за гра-

ницу, такъ напримъръ въ Персію. Такимъ образомъ
тульскіе самовары, переходя за воды Аракса и моря

Каснійскаго, красуются въ Тегеранѣ, а можетъ быть
даже проникаютъ и въ гаремъ шаха персидскаго. Въ
настоящее время обширвѣйшія самоварпыя Фабрики
прпнадлежатъ слѣдующимъ лицамъ, тульекпмъ купцамъ:

Лисицынымъ (ихъ Фабрика старѣйшая), Ломову, Чер-
никовымъ, Федуркину, Балашсвымъ, Сомову, и оружеи-

ппкамъ : Маликову (особенно славится Фасонами и от-

дѣлкою самоваровъ),   Лялипымъ, Баташеву   и  другимъ.

Тула.                                                  П. Соколов*.

ПРАКТИЧЕСКИ НЗСЛЪДОВАНІЯ ТЕХНИЧЕСКИХЪ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ СПЛАВОВЪ. Подъ этпмъ заглавіемъ
отпечаталъ г. Геттье въ «Moniteur induslriel» большой
рядъ опытовъ, предпринятыхъ пмъ съ цѣлію опредѣ-

лить, какіе сплавы изъ олова, цинка и свинца, изъ

цинка и свинца, изъ мѣди и олова, изъ мѣдп и цинка,

изъ мѣди, олова и цинка, изъ мѣди, олова, цинка и

свинца и пр. могутъ получать выгодное употребленіе
въ промышленности и искусствах!.. Цѣль и назначеніс
«Трудовъ» намъ не позволяютъ передать всѣ опьіты и

замѣчавія г-на Геттье; но тѣмъ не менѣс полагаемъ,

что не должно было оставить вовсе безъ внимапія это

нзслѣдованіе, во многпхъ отношеніяхъ весьма важное для

занимающихся; заготовленіемъ металлпческихъ разнаго

рода сосудовъ и вещей ; тѣмъ болѣе, что эта отрасль про-

мышленности п искусства у насъ<еще весьма малоразви-

та, хотя дешевизна мѣди, топлива и рабочихъ рукъ у пасъ

болѣе чѣмъ гдѣ либо дѣлаетъ возможным!, прпмѣпепіе

къ дѣлу всѣхъ подббнаго рода открытій, изобрѣтеній п

усовершенствовали. Ссылаясь по этому для подробных!,

справок!, на означенный обширный трудъ, напечатан-

ный въ переводѣ даже въ ©ingferS poIptcd)nifrf)c3 Sountal ,

83anb CXIV фф 2, 3 u- 4, мы только передаемъ нашимъ

читателямъ нѣсколько выводовъ изъ тѣхъ опытовъ г-на

Геттье, которые по нашпмъ понятіямъ, брлѣе прочихъ,

достойны общаго вниманія. Сплавы изъ 85 ч. мѣди и

15 ч. олова и подобнаго состава отличаются вязкостью,

кЬвк"Стью и свойствомъ принимать отличную политуру;

они весьма годны къ устройству машинъ. Сп.іавъ изъ

75 ч. мѣди и 25 ч. олова   чрезвычайно   звонокъ    и  по
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этому болѣе прочихъ годится къ приготовление самбо-
ловъ и тамъ-тамовъ. Къ тслескопическимъ зеркаламъ

болѣе прочихъ свойственный сплавъ изъ 65 ч. мѣдп и

35 ч. олова. Сплавъ изъ 99 ч. мѣди и 1 ч. олова идетъ

на бронзу къ медалямь, на обыкновенную бронзу кра-

сиваго оранжевожелтаго цвѣта 88 ч. мѣди и 12 ч. оло-

ва и на красную бронзу 90 ч. мѣди и 10 ч. олова.

При литьѣ бронзы въ большомъ видѣ , какъ напр.

для частей машинъ, замѣчсно, что масса лучше выхо-

дить, когда въ купольной печи прежде несколько разъ

разсплавляемъ былъ чугунъ, потому что тогда немно-

го желѣза послѣ изъ остатковъ въ печи съ сказанным!.

бронзовымъ сплавомъ соединяется. Изъ сплавовъ мѣди

и цинка тѣ, которые употребляются подъ названіями
семилора, томпака, припцовскаго металла и новаго зо-

лота, всѣ заключаютъ въ себѣ болѣе трехъ четвертей
мѣди и изъ нихъ отличаются особеннымъ блестящимъ
изломомъ, мелко зернпстымь сложепіемъ и прёвосход-
наго желтаго золотпетаго цвѣта слѣдующіе: 80, 84, 86,
88 ч. мѣди и 20, 16, 14, 12 ч. олова. Весьма незначи-

тельное количество свинца, прибавленное къ сплавамъ

изъ мьдп и олова и изъ мѣди и цинка, придаетъ им ь

то свойство, что пхъ можно удобнѣе растягивать въ

листы между валами и что вообще они легче протяги-

ваются. Изъ сплавовъ мѣдп съ цникомт. и оловомъ са-

мые полезные тѣ, въ какихъ мѣдь соста'вляетъ по крайней
мѣрѣ двѣ трети. Бронза для статуй, какъ понятно, должна

быть легкоплавка и въ сплавлепномъ видѣ при томъ весь-

ма жидка, чтобы она занимала Формы, даже въ малень-

кихъ ихъ угубленіяхъ и при томъ она должна быть та-

кой мягкости, что легко обработывается пилою и

грабстихелемъ. Этимъ требованіямъ болѣе удовлетворя-

ют слѣдующіе сплавы, которые при томъ обнаружи-
вают означенные цвѣта:

84 ч. мѣди 11 ч. цинка 5 ч. олова оранжевокрасиый
»   то же

»   оранжевожелтый
»  то же                '

»   то же, но    болѣе

свѣтлый ,

70 »   » »    27 »    »    »    3 »    »    »   свѣтложелтыіі

65 ч. мѣди 32 ч. цинка 3 ч. олова свѣтложелтый.

Относительно красоты и прочности    изъ нихъ. должно

83 » » » 12 » » »   5 » »

81 » » » 15 » )і »   4 » »

78 » » » 18 » » »    4 » »

73 » » » 23 » » »   4 » »



23

предпочесть первые три, которые и принимают!, отлич-

ную патину (т. е. зеленый бронзовый цвѣтъ отъ возду-

ха). Къ частямъ машинъ, подверженнымъ тренію, годит-

ся особенно по дешевизиѣ своей сплавъ изъ 57 ч. мѣ-

ди, 28 ч. олова и 15 ч. цинка, который при треніи срав-

нительно мало разгорячается и мало потребуетъ смазки.

Сплавъ изъ 134 мѣдп, 66 ч. цинка, 1 ч. олова и 1 ч.

свинца даетъ отлпчнучю желтую мѣдь или латунь, кото-

рая особенно годится для заготовленія листовъ н про-

волоки и при томъ пмѣеть цвѣтъ обыкновенный. Даже
бронза на статуи можетъ быть улучшаема прибавкою
свинца, напр. изъ 82 ч. мѣдн и 18 ч. цинка, съ приба-
вленісмъ 3 ч. олова и 1'А ч. свинца, пли 1 ч. олова и

3 ч. свинца; но болѣс 3% не слѣдуетъ прибавлять. (Отъ
Н. И.  Витта.)

ОТКРЫТІЕ 26 ІЮНЯ 1849 ГОДА ОБЩЕСТВА СЕЛЬ-
СКАГО ХОЗЯЙСТВА ВЪ Г. ПЕНЗІі. Независимо отъ 06-
ществъ Сельскаго Хозяйства: московскаго, ярославскаго,

казапскаго, лебедянскаго , одесскаго или южной Рос-
сін, — въ прошломъ 1849 году учреждено съ Высочай-
шего соизволенія повое общество сельскаго хозяйства
юго-восточной Россіи въ г. Пензѣ, прп открытіи коего

присутствовали депутаты другихъ обществъ и между

прочимъ нашеВольное Экономическое Общество назначило

туда своимъ представителемъ члена своего князя Сергія
Васильевича Долгорукова , который , доставивъ всё то,

что отъ И. В. Э. О-ва слѣдовало доставить въ новое

Общество , сайту, по обстолтельствамъ , не могъ быть

на открытіи онаго. Московское Общество Сельскаго
Хозяйства пригласило своего непремѣнпаго секретаря

дѣйствителыіаго статскаго советника Степана Алексее-
вича Маслова, столь ревностно трудящегося болѣе чет-

верти стодѣтія на пользу отечественпоіі сельскохозяй-

ственной промышленности , быть представителем!, она-

го. — Въ «Трудахъ И. В. Э Общества» должны сохра-

няться всѣ замѣчатсльнѣишіе случаи ссльскохозяйствен-
ныхъ успѣховъ Россіи, почему, хотя газеты давно уже

возвѣстилн публикі. объ этомъ событіи, редакція «Тру-
довъ» долгомъ себѣ поставляетъ дать мѣсто въ семь

пзданіи описанію открытія этого Общества, желая оно-

му всевозможныхъ успѣховъ. Вотъ первый протоколъ

Общества Сельскою Хозяйства юго-восточной Россги:
1849 года іюня 26-го дня , Общество Сельскаго   Хозяй-
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ства юго-восточной Россіи имело публичное засѣданіс,
по случаю своего открытія, въ домѣ пензенскаго Дво-
рявскаго Собранія. По прибытіи преосвященнаго Амвро-
сія, епископа пензенскаго и саранскаго, гг. почетнаго пре-

зидента, дѣйствительныхъ члсповъ, директора департа-

мента Сельскаго Хозяйства, депутатов!. Общества. Сель-
скаго Хозяйства и многочисленных!, посетителей, со-

вершено молебствіе съ водоосвященіемъ и провозгла-

шеніемъ многолѣтія Его Императорскому Ве-
личеству и всему Августѣйгаему Дому. После сего

всѣ присутствовавшие заняли свои мѣста, и происходило

слѣдующее : 1) Почетный президеятъ общества, г. пен-

зенскій гражданскій губернаторъ, А. А. Панчулидзевъ,
объявилъ, что, по ходатайству его, основанному на же-

ланіи гг. помѣщиковъ пензенской и саратовской губерній,
іюслѣдовало Высочайшее повелѣніе объ учрежденіи въ

Пензѣ Общества Сельскаго Хозяйства юго-восточной
Россіи и что Общество это открывается на основаніи
Высочайше утвержденнаго въ 28 день августа положе-

нія Комитета гг. Министровъ. Вслѣдъ за симъ, по рас-

поряженію почетнаго презпдепта, прочтены: Указъ
Правительствующаго Сената отъ 28 го сентября объ
учрежденіи Общества, и предписаніе г. Министра Госу-
дарственныхъ Имуществъ отъ 11-го октября 1848 года.

Въ семъ предппсаніи его сіятельство пзъявллчтъ готов-

ность всѣми зависящими отъ него мѣрами содѣйство-

вать полезнымъ трудамъ Общества. 2) Директоръ де-

партамента Сельскаго Хозяйства, тайный совѣтникъ

Алексей Иракліевичъ Левшинъ, какъ представитель отъ

Министерства Государственныхъ Имуществъ, привѣтство-
валъ Общество съ его открытіемъ и пожелалъ ему сча-

стливыхъ успѣховъ. Онъ пригласилъ Общество быть
въ постоянныхъ сношенілхъ съ Департаментом!, Сель-
скаго Хозяйства, и увѣрилъ его въ готовности этого

департамента содѣйствовать всѣмъ полезным!, предпрія-
тіямъ для усовершенствованія сельскаго хозяйства пен-

зенской и саратовской губерній. Въ заключеніе дирек-

торъ департамента объяснилъ, что пензенское Обще-
ство можетъ принести большую пользу посредничест-

вомъ между владѣльцами этихъ губерній и Министер-
ством!. Государственныхъ Имуществъ, а также сообще-
ніемъ свѣдѣній о хозяйственномъ и промышленном!,

положении    здѣшняго края. 3) Непременный    секретарь
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Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго
Хозяйства, действительный статскій совѣтникъ Степана,

- Алексѣевичъ Масловъ, присланный депутатомъ отъ сего

Общества, также привѣтствовалъ Общество Сельскаго
Хозяйства юго-восточной Россіи съ его открытіемъ и

представилъ ему обозрѣніе 25-лѣтвихъ трудовъ Москов-
скаго Общества, нт. коихъ многіе иензенскіе помѣщпки,
съ самаго его основанія, принимали участіе и содей-
ствовали успѣхамъ ноныхъ вѣтвей сельско-хозлйствен-
ной промышленности, именно: И. В. Сабуровъ—распро-

страненно тонкоруннаго овцеводства; Н. А. Бахмётьевъ,
баронъ В. М. Котцъ , А. Н. Бахмётьевъ , А. А. Туч-
ковъ, Г. А. Римскій-Корсаковъ и А. Д. ОлсуФьевъ— рас-

пространенію свеклосахарной промышленности, участвуя

въ засѣданіяхъ и трудахъ комитета гг. сахароваровъ.

П. Т. Морозовъ, какъ действительный членъ и секре-

тарь Императорскаго Общества Сельскаго Хозяй-
ства Южной Россіи и издатель журнала сего Общества,
находился въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Московскимъ
Обществомъ. Его превосходительство Александръ Але-

ксѣевичъ Панчулидзевъ, начальникъ пензенской губерніи,
какъ действительный членъ Московскаго Общества, при-

нялъ въ 1846 году живое участіе во всенародномъ рас-

пространеніи грамотности на религіозно-нравственномъ
основаніи, о чемъ изданныя книги его преосвященство, ар-

хипастыръ пензенскій, Амвросій, выписалъ, въ числе 610
экземпляров!., для всего пензенскаго духовенства. Н. И.
Трубниковъ участвовалъ въ составленіи при Московскомъ
Обществѣ Комитета Пчеловодства. Основываясь на сихъ

•оактахъ, Степанъ Алексѣевичъ Масловъ заключилъ свою

рѣчь увѣренностію Императорскаго Московскаго
Общества Сельскаго Хозяйства, что соединенные труды

хозяевъ пензенской губерніи увѣнчаются полнымъ успѣ-

хомъ; онъ объяснилъ, что Московское Общество при-

нимаете живейшее участіе въ трудахъ Общества Сель-
скаго Хозяйства юго-восточной Россіи и готово всѣмъ

ему содѣйствовать, какъ это выражено и въ его отно-

шеніи, переданномъ г. Масловымъ Обществу. 4) Членъ
Осщества, П. Т. Морозовъ, произнесъ рѣчь о хозяйст-

венныхъ пособіяхъ певзенской и саратовской губерній,
и о выгодахъ, какія можетъ доставить Общество Сель-
скаго Хозяйства юго-восточной Россіи. 5) На основа-

ніи устава, приступлено было къ избранно дѣйствитель-
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наго президента, вице-президента, членовъ Совета, се-

кретаря и казначея. Избраны по большинству голосовъ:

президентомъ городищепскій помѣщикъ Павелъ Тимо-
фѣевичь Морозовъ; вице-президентомъ саратовскій по-

мѣщикъ Яковъ Васильевичъ Сабуровъ, членами совѣта:

мокшанскій помѣщикъ Дмптрій Сергѣевичь ОлсуФьевъ,
пензенскій помѣщикъ Николай Иваповичъ Трубннковъ,
и саранскій помѣщпкъ Алексей Дмитріевичъ Желту-
хинъ; секретаремъ городищснскій помѣщпкъ Владиміръ
Александровичъ Шеншпнъ и казначеемъ пензепскій по-

мѣщикъ Александръ НикііФоровичъ Селивановъ. — При
семъ долгома. считаемъ здесь сказать, что пріятио бы

было украшать изданіе Императорскаго Волыіаго Эко-
номпческаго Общества полезными сочиненіямп, извле-

ченными изъ самой верной и мудрой практики господъ

членовъ Общества Сельскаго Хозяйства юго-восточноіі

Россіп, изъ копхъ многіе п самп члены нашего Общества.
НАЗНАЧЕНІЕ ПРЕМІИ ЗА ЛУЧШЕЕ СОЧННЕНІЕ ПО

ЗЕМЛЕДЪЛІЮ ВЪ БЕЛЬГШ. (*) — Премія въ 3000 Фран-

ковъ и золотая медаль, назначены б^ылп тому , кто

въ продолженіе 1849 года составитъ лучшее и по-

лезнейшее для бельгіііскаго земледѣлія сочинсніе. Ру-
кописи должны были быть присланы въ министерство

внутреннихъ дѣлъ прежде 1-го января 1850 года ,

съ следующею надписью: Concours institue par Ic
congres agricole. Имена авторовъ не должны нахо-

диться на рукоппсяхъ, на которыхъ пишется только какой

нпбудь энпграФъ; каждая рукопись должна была сопро-

вождаться запечатаннымъ конвертомъ , въ которома,

должно заключаться имя автора; па самомъ конверте

долженъ быть написанъ тотъ же эпиграФъ, какъ п па

рукоппеп. Прпсужденіе премін должно было производить-

ся высшимъ совѣтомъ земледѣлія. — Послѣ присужденія
награды, совѣта. разсыластъ рукописи по принадлежно-

сти, и распечатывается только тотъ копвертъ, ко-

торый заключаете имя автора, удостоившагося на-

грады. Денежная премія будетъ вручена удостоив-

шемуся ея автору не прежде того, какъ онъ напеча-

таете свое сочиненіе. Выбора, предмета, лпшь бы толь-

ко опъ относился къ какой бы то ни было отрасли

земледѣлія, предоставляется въ  полную волю состязую-

(*) Сообщ. изъ Общества.
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щихся. Наибольшая польза книги есть единственное

условіе для полученія преміи. Назначеніе премгн за

разрѣшенге вопроса, о болѣзни картофеля. ІІрограмма.
Правительство , постигая вполнѣ важность вопроса,

предложеннаго земледѣльческимъ конгрессомъ на счетъ

болѣзни картофеля, и желая вознаградить изслѣдованія,

произведенныя по этому предмету, предложило премію въ

тысячу франковъ, за лучшее сочинсніе о причинахъ болѣ-

зпи картофеля, средствахъ къ ся предупрежденію и сред-

ствахъ къ отвращснію или по крайней мѣрѣ уменьше-

нію этого зла, гдѣ оно уже воспріяло свое начало. Въ
присылаемых!, сочиненіяхъ , авторы должны также

включать побочный разсужденія о тѣхъ питательныхъ

растеніяхъ, которыя по ихъ мнѣнію, наилучшимъ об-
разомъ могутъ замѣнить картофель. Сочнненія по это-

му предмету должны были быть присланы въ мини-

стерство внутреннихъ дѣлъ, преліде 1-го сентября 1849
года , послѣ чего они переданы на разсмотрѣиіе осо-

бенной коммиссіи, составленной конгрессомъ и уполно-

моченной мпшістромъ внутреннихъ дѣлъ, для прпсу-

жденія преміи. Во всякомъ случаѣ премія будетъ при-

суждена только за то сочиненіе, въ которомъ теорія
вполнѣ оправдается хорошими практическими результа-

тами и подтвердится опытами, произведенными въ при-

сутствіп одного изъ членовъ коммиссіп. При этомъ

должно замѣтить, что къ конкурсу этому приглашаются

всѣ занимающіеся земледѣліемъ, въ какомъ бы то ни

было вид - !; и степени. Сочнненія принимаемы были на

языкахъ: Фрапцузскомъ, Фламандскомъ , нѣмецкомъ,

итальянскомъ, пепанскомъ и англійскомъ.
НОВЫЙ РОДЪ ЭКИПАЖЕЙ, ВЪ КОТОРЫХЪ РЕС-

СОРЫ ЗАМЪНЯЮТСЯ ЭЛАСТИЧЕСКИМИ ОБОДЬЯМИ
НА КОЛЕСАХЪ. Года полтора тому назадъ нѣкто г-нъ

Томсонъ получплъ въ Англіи привиллегію на устрой-
ство изобрѣтенпыхъ имъ экипажей, въ которыхъ, для

избѣжанія' тряски, вмѣсто употребляемыхъ обыкновен-
но для этого рессоръ, колеса обтягиваются кошками

изъ прочной, непроницаемой матеріп , наполняемы-

ми воздухомъ. Разумѣется главный вопросъ возмо-

жности выгоднаго устройства такого рода экипажей,
заключается въ томъ, можно ли приготовить эластп-

ческія ободья для колесъ такой крѣпости, чтобы они

могли выдерживать   продолжительное  время   значитель-
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ное треніе    и не портиться    отъ острыхъ   предметовъ,

встречающихся  на мостовой.    Если бы   этотъ вопросъ

былъ рѣшснъ    удовлетворительно,    то нѣтъ    сомиѣнія,
что такіе    ѳкипажп    вытѣснили   бы   рессоры,    потому

что  въ другихъ    отношеніяхъ    они    имѣютъ    противъ

ннѵъ    неоспоримыя    преимущества,   а   именно:    эки-

пажи такіе могутъ   быть легче,    не портятъ   мостовой,
и во время ѣзды    не  производясь  шуму.    Въ іюньской
кнпжкѣ 1849 года    апглійскаго журнала Mechanic's   Ma-
gazine,   помѣщепъ   отъ редакціи,   пользующейся   заслу-

женною довѣренностію, слѣдующій отзывъ о такомъ эки-

пажѣ -.   «Мі.і педавио имѣли удовольствіе проѣхаться въ

каретѣ    съ патентованными   колесами.    Съ тѣхъ    поръ

какъ    было    помѣщено    въ нашемъ  журналѣ    описаніе
пхъ, сдѣланы въ нихъ значительныя улучшенія.    Вмѣ-
сто кожи, какъ было прежде,   кишки   для ободьевъ дѣ-
лаются изъ особенной матсріп,   нарочно для этого при-

готовляемой.    Съ наружной стороны,    касающейся зем-

ли во время ѣзды,   ободья покрыты пластинкою   волка-

низврованваго    каучука;    оболочка    эта   необыкновенно
прочна;   отъ ѣзды она    пс только   не сдѣлалась    тонь-

ше, но даже поверхность   ел нисколько   не измѣнилась.

Мы сравнивали    нарочно такую    новую   пластинку    съ

бывшею   въ употребленіи около    двухъ   мѣсяцевъ.  На
поверхности    новой пластинки    мы   замѣтили    отгіеча-
токъ бумажной ткани,    (на которою    вѣроятно каучукъ

былъ наложенъ    во время   приготовления ея),    и такой
же точно отпечатокъ былъ ясно  видѣнъ    на   бывшемъ
въ употребленіи ободѣ.    Многіе могутъ подумать,    что

при такихъ мягкихъ,    эластическихъ ободьяхъ,   потре-

буется больше силы    для возки    экипажей.    Совершен-
но иапротивъ :    силы    требуется    гораздо    менѣе.    Въ

отомъ    мы убѣдплись ,    производя рядъ опытовъ,    по-

средствомъ   динамометра.    Въ слѣдующей   пнже табли-
цѣ   показаны   результаты   этихъ опытовъ;    пспытанію
подвергался одинъ    и тотъ же кузовъ    на простыхъ   и

патентованныхъ    колесахъ,    на однихъ    дрогахъ,     при

одинаковыхъ условіяхъ.   Скорость ѣзды  была    по 137«
верстъ    въ часъ.    Вѣсъ   кареты ,   со    всѣмъ    въ    неИ
помещавшимся, равнялся 47  пудамъ.

На простой, каменной мостовой :

Обыкновенный колеса требуютъ   силы.    48 анг. фун.

Патевтованныя колеса ...... 28   —    —



29

На чистомъ гладком* и твердомъ шоссе:

Обыкновенный  колеса ...... 40   —    —

Патентованныя ........ 25   —    —

На вновь нагыпачномъ щебніь :

Обыкновен. колеса ....... 130  •—   —

Патентованныя ........ 40   —    —

Такіе выгодные результаты происходятъ именно

отъ того, что ободья эти, при мягкости, имѣютъ упру-

гость, почему они не могутъ, подобно обыкновен-
нымъ колесамъ, вр взываться въ щебень или мягкій
грунтъ. На мощенныхъ улицахъ ходъ ихъ не затруд-

няется отъ сталкивапія съ каждымъ камнемъ; мы впол-

не надеемся, что колеса эти въ скоромъ времени вой-
дутъ во всеобщее употребленіе. Совершенное спокой-
ствіе при езде ставитъ ихъ выше всякаго сравненія съ

обыкновенными экипажами. Сбереженіе лошадей впол-

не можетъ вознаградить первоначальныя издержки; въ

поел Ьдствіи же , вероятно , цена этпхъ колесъ не бу-
детъ превышать цены обыкновенныхъ колесъ. (Ме-
chan. Magaz.)

РУЧНОЙ ПРОПАШНІІКЪ И КУЛЬТИВАТОР'Ь Д-РА

НЮИНТОНА. На прилагаемом ь. при семъ, чертеже
представлено это орудіе: фиг. I — въ плане; фиг. 2 —

сЪ боку, й фиг. 3 — съ конца. А. Стерженъ (древко)
орудія. — В. рукоятка. — С. Наконечнпкъ со щелью,

въ поперечной своей части. — Въ эту щель вставляют-

ся три или четыре зубца, въ такомъ разстояніи другъ

отъ друга, въ какомъ хотятъ производить борозды. Спо-
собъ укрепленія (вреыениаго) зубцовъ въ наконечнике,
показанъ особо въ фиг. 4. — Такъ какъ въ этомъ ору-

діп разстояніе между зубцами можно изменять по про-

изволу, то оно можетъ служить для пропахиванія раз-

наго рода посевовъ, какое бы ни было разстояніе меж-

ду бороздами, примерно отъ 4 до 12 дюймовъ. Сила,
потребная для действія этпмъ пронашнвкомъ, разумеет-
ся, зависитъ отъ крепости почвы; но вообще оно тре-

буетъ отъ работника, и въ особенности, при легкой поч-

вЬ, весьма небольшаго усилія. Изобретатель этого про-

пашника, д-ръ Нюиитонъ, одинъ изъ известнеНшихъ
знатокоігь земледелія въ Англіп, приводить следующее
доказательство его пользы: «Этимъ пропашникомъ одинъ

человекъ можетъ обработать два акра (около 5/4 десяти-

ны)   земли;   следовательно въ 5 разъ   противъ обыкно-
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веннаго ручнаго пропахпваиія, и при томъ гораздо со-

вершеннее. Удивительно, какое полезное действіе про-

изводитъ взрытіе и борожденіе почвы, вследствіе чего

воздухъ легко можетъ проникать въ землю. Я почитаю

это одною изъ главнѣііншхъ работъ въ земледѣліи, и

когда придумано для этого удобное орудіе, то вероятно
земледельцы не преминуютъ имъ воспользоваться. —

Онп увидятъ, что после трехъ или четырехъ такихъ

пропахиваній солома выйдетъ значительно толще и зер-

по отличнаго качества. Орудіе это особенно полезно при

возделываніи моркови. Мне известно также, что про-

пахавъ раза два или три между рядами бобовъ, свекло-

вицы пли рЬпы, можно даже самую крепкую почву

сделать рыхлою. Если въ орудіи этомъ зубцы заме-
нить сошниками, какъ показано на фиг. 5, то оно мо-

жетъ слуяшть для пропахиванія какъ корнеплодныхъ,

такъ и зерновыхъ растеній. Сошники эти укрепляются
въ наконечнике также какъ и зубцы, л вообще въ над-

лежащемъ случае съ большою пользою.» (Mechan. Ma-
gazine).
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НѢСКОЛЬКО СЛОВЪО ТРАВ'В НОКИКТЪ И ПОЛЬЗѢ

ЭТОГО РАСТЕНІЯ ВЪ СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВ*. (*) Же-
лая исполнить просьбу сочлена нашего барона Фелькерза-
ма, на счетъ отысканія въ здешнихъ краяхъ травы, ко-

торая бы по своей мягкости и крепости могла служить за-

меною конопли, въ деланіи изъ нея веревокъ, корзішъ

и прочаго, я все нынешнее лето провелъ въ тщатель-

ныхъ розысканіяхъ и многочисленныхъ опытахъ,- и, не

будучи обрадоваиъ результатомъ моихъ пзсльдованііі,
обратился къ корреспондентамъ въ Якутскъ, Камчатку и

отцу архимандриту Поликарпу, начальнику нашей ду-

ховной миссіи въ Пекине, откуда, какъ известно каж-

догодно, при кирпичныхъ чаяхъ,приходятъ сюда длинны я

травяпы я веревки, по виду мало отличающіяся отъ ве-

ревокъ сделанных'!, изъ конскаго волоса и довольно за-

мечательныя по своей крепости и большому употребле-
нію въ Китае; одну изъ такихъ веревокъ, я ішѣлъ

честь доставить въ Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество.- По отдаленности отсюда Камчатки,
Якутска и Пекина, не надеясь получить скорыхъ отве-
товъ, я нашелъ необходимымъ обратиться съ просьбою
по этому предмету, къ зверовщикамъ, каждогодно по-

сещающимъ отдаленныя леса Витима, Олекмы, Коранги,
Амалата и Цппы, и былъ такъ счастливъ, что получилъ

отъ одного зверовщика несколько Фунтовъ травы но-

кикты, замечательной по своей крьпостп и мягкости,

изъ которой, по разсказамъ зввровщика, полудикіе Оро-
чены (оленные тунгусы) дЬлаютъ веревки дл,я завязки

вьюшекъ, подвязыванія унтовъ и чрезвычайно тугаго

обвиванія косы. Обрадованный такимъ пріятнымъ для

меня подаркомъ, я тотъ часъ же занялся повьркою

разсказовъ зверовщика; давъ немного отволгнуть траве,
я вычесалъ се гребнсмъ и прпготовплъ веревку тол-

щиною въ половипу мизинца, по столь крепкую, что

при усильномъ моемъ стараніи не могъ разорвать ее.

Матеріалъ и приготовлеппую мною веревку, я имелъ
уже честь доставить въ Императорское Вольное Эко-
номическое Общество, куда и въ будущемъ году наме-
ренъ доставить сьмена трапы покикты, какъ расте-

пія полезнаго и замечательного. Нокикта (по тунгусски)
растетъ въ лесахъ, по скатамъ горъ и хребтовъ,   вы-

{*) Статья доставленная изъ О-ва.
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шины доствгаетъ трехъ четвертей и более, ростетъ

вообще кучами и на берегахъ Ульдурга въ верховьяхъ

реки Нерчи, ростетъ въ столь болыпомъ количестве,
что ее можно накосить несколько болыпвхъ возовъ; се-
менъ ея не замечено, но впрочемъ, я намѣреыъ сделать
изельдовапіе этой травы, и въ будушемъ году нарочно

поьду на берега Ульдурга, чтобы вместе съ темъ
взглянуть на жизнь тамошнихъ жителей, и узнать про-

цесс!, ихъ замечательной выделки изъ звѣрпныхъ и

рыбьихъ шкуръ. Въ летнее время изъ нашего Нерчин-
ска до береговъ Ульдурги не более семи дней верховой
езды, чрезъ места гористыя, но зато чрезвычайно жи-

вописныя, порой скучныя по пустынвости, но более
очаровательный по разнообразію, где едешь тропинкой,
кой какъ * проложенной между вековыми березовыми и

листвяничными лесами, безпрестанно тонешь въ гря-

зи   или   преступаешься    въ ямы,     вырытыя  кабанам".
Корреспондент!, И. Юренскій.

МНЬНІЕ ЧЛЕНА Ѳ. Б. ФИШЕРА О ПРЕДОХРАНБНШ
КАРТОФЕЛЯ ОТЪ ЗАРАЗЫ. С) Самое лучшее и верное
средство предохранить картофель отъ болезни, состоитъ

въ употребленіи для посева мелкихъ здоровыхъ картоФѲ-

линъ, при посадке ихъ весною, ивъ выборе почвы мало

или вовсе неудобренвой, но преимуществу,песчаной. При
этомъ полезно также подмешивать къ земле въ ямахъ,

куда сажаются картоФелины , пыль древеснаго угля.

Были опыты подсыпать туда и соль; но этотъ способ!.,

кроме дороговизны, представляетъ то неудобство, что

выгодность его не повсеместно доказана. Хотя мігіініс
о пользе возобновлять воздьлываніе картофеля отъ сѣ-

мянъ, было довольно распространено, но опытъ дока-

залъ, что yate въ первый годъ посева болезнь пора-

жаетъ вырастающія отъ еЬмянъ мелкія картофелины.

Впрочемъ, посевъ еЬмянъ имеетъ ту выгоду, что отъ

нпхь получается ранній картофель, который менее позд-

няго подвергается порче. При этомъ не излишне упо-

мянуть, что, при добываніи евмянъ, не должно остав-

лять очистку ихъ до весны, или сушить ихъ въ жару;

напротив ь того, немедленно по созрЬніи картоФельныхъ

клубней, осенью же, должно очистить и обмыть сЬмяна
отъ слизнстыхт. частей и нотомъ сохранить ихъ на

зиму  въ сухомъ месте. Когда признаки болезни оказа-

*(*) Ивъ жури. М-отва Внутр. Дѣлъ.
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лись уже на ботвь, то можно еще снасти часть сбора
раннимъ вырытіемъ картофеля, и складываніемъ его въ

сухое место, но не скучивая. КартоФель же, поражен-

ный уже гніеніемъ , годенъ единственно на выделку
картофельной муки; но ни въ какомъ случав не дол-

женъ быть употребляем!, не только въ пищу человека,
но даже и иа кормъ скоту.

ДЫХАН1Е И ВОЗДУХЪ. (*) Въ обыкновенномъ , нор-

мальном!, состояніи мы дышимъ безсознательно, какъ

во время бдьнія, такт, и во время сна; мы дышимъ

почти одинаково, и при этомъ легко заметить, что чиг

ело этихъ ндыханііі всегда постоянно. Ббльшее или

.меньшее число дыхательныхъ движеніп въ известный
промежутокъ времени завнеить отчасти оть возраста,

отчасти отъ массы тЬла ; оно находится также въ из-

вЬстномъ содержаніи къ ударам т. сердца, которые имѣ-

ютъ известное отношсніе къ &іасеЬ тЬла. Вообще но-

ворожденный дЬлаетъ въ минуту отъ 45 до 50 вдыха-

ній, пяти льтній 26; взрослый отъ 30 до 40 летъ— 16
или 18; въ глубокой старости это число несколько воз-

вышается. У младенца 3 пли 3% сердечныхъ удара

приходятся иа одно дыхательное двпженіе, а у взро-

слыхъ отъ 4 до 4'Л. — Всякій легко можетъ заметить,

что черезъ дыханіе портится окружающіи насъ воз-

духъ. Въ чемъ же состоитъ эта порча, отчего зави-

ситъ? Это такіе вопросы, на которые безъ знанія хи-

мическихъ законовъ отвечать не возможно Лавуазье,
отецъ ныньшнсй химіи, первый бросилъ светъ на хи-

мическій нроцессі. дыханія, и его ученіе до нашего вре-

мени господствует!, въ наук-Ь. Кому не нзвізстно, что

при холодномъ воздухе наше дыханіс образуетъ родъ

облака, которое осЬдаетъ на холодпыхъ телахъ въ ви-

де капель. Въ нежн.іыхъ нокояхъ окна зимою не мер-

знуть; какъ только покон заселились, тотчасъ же по-

казываются разнообразныя леляныя картины на сте-

клахъ. Выдыхаемый нами воздухъ содержитъ въ себе
значительное количество воды въ виде наровъ, кото-

рые, охладевъ, образуют!, капли воды. Этими парами

онъ насыщевъ совершенно. Количество наровъ, кото-

рые могутъ принять въ себя газы, завнеитъ отъ тем-

пературы ихъ; чемъ выше температуры газовъ, тЬмь
больше нужно парові. для насыщенія.    Выдыхаемой   же

С) Ивъ Писемъ о фѵзіологіи, — г. Фогта.

Томъ II. — Отд. III.                                           3
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воздухъ пмЬетъ температуру крови. Ряды опытовъ по-

казали нам!., что не смотри на раз.шчіе иъ температуре
наружнаго, воздуха, выдыхаемый воздухъ всегда и вез-

де пмЬетъ температуру отъ 36 до 38 градусовъ сто-

градуснаго термометра. По этому количество выдыхас-

мыхъ нами водяных!, паровъ зависит!, і лавнѣііпшм!.

образомь отъ температуры, которую имьетъ воздухъ,

внутри легкнхъ, и чѣ~мъ суше и холоднее выдыхаемый
воздухъ, темъ болЬе нужно принять къ организм!,

воды, чтобы привести его въ надлежащую степень на-

сыщенія. Только въ такомт. случае дыханіе пе влечетъ

за собою потери въ жидки х-ь частяхъ, когда пмъ вы-

дыхаемъ воздухъ, имЬющій отъ 35 до 38 градусовъ те-

пла и совершенно насыщенный водяными парами; въ

противномъ же случае вода должпа отделяться въ лег-

кія изъ крови, и эта потеря въ водЬ будетъ тѣмъ

сильнее, че.М!. чаще и глубже будутъ наши вдыханія.
Этнмъ легко объясняется жажда, которую мы испыты-

ваемъ при хожденін на солнце в при самыхъ мыше-

чныхъ движепіяхъ : въ подобных!, случаяхъ мы ды-

шемъ чаще, выдыхаемъ большее количество водяиыхъ

паровъ чемъ въ нормальномъ состоявіи. Недостатокъ
въ водв выражается у насъ чувством!, жажды.

ЗІШЛЕДЪЛІЕ ВЪ КАЛИФОПШІ. Не ТОЛЬКО 30ЛО-

томъ, но и другими дарами природы богата КалиФор-
вія. Вотъ страница объ этомъ предмете изъ книги г.

Маркова, недавно явившейся изъ Москвы, гдѣ она

издана. Книга эта называется: Русскіе на восточном*

океашь. «Въ окружности Вербобойно очень много рпнъжъ,

нлп помЬстьев!.. изобилующих!, всеми дарами природы.

Самая ближайшая раньжа находится въ разстояніи не

болЬс полумили отъ заселенія. Въ ней живетъ семеЙ-
пый Иснаиецъ, сыровар!,, содержатель довольно боль-
шаго количества коровъ в первый поставіцпкъ молока,

которое привозить из, Вербобоііно для продажи стоя-

щим!, въ гавани судамъ. Э*о давнишній, коренной жи-

тель КллііФорніи. НомЬеіьо его представляет!, картину

самую живописную. Посреди гладкой зеленой долины

возвышается жилище хозяина; съ одной стороны оно

обнесено плетнякомъ, служащнмъ загономъ для лоша-

дей, а съ другой ограничивается огородомъ, на кото-

ромъ насажены арбузы, тыквы, и кой-где возвышают-

ся яблони да груши; далее простираются пашни, засЬ-
яиаыя пшевицею, ячменемъ, кукурзою  и горохом ь,    И
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все это благоухаетъ, цвететъ и зреетъ въ полномъ,

даже можно сказать, въ баспословномъ изоболіп. Мно-
гіе ли поверять, что въ КалііФорніи 1 Фанеіа (3'/« пуд.)
пшеницы даетъ отъ 80 и до 100 Фанегъ крупнаго и

нолнаго зериа? Но это ни мало не удивительно въ Кали-
Форніи, где человеку нЬтъ надобности трудиться въ

ногЬ лица надъ удобреніемъ полей, гдЬ сама природа

щедрою рукою раскрываеіъ передъ нимъ все сокрови-

щницы растительнаго царства. Дожди, столь необходи-
мые для поеЬвовъ, рЬдко посещаютъ эту страну; за то

ихъ заменяют!» почти каждодневпыя росы, которыя

бываютъ такъ сильны, что образуютъ на земле лужи,

и если простоять съ четверть часа на открытом!, ме-
сте, то можно промокнуть до костей. Съ восходомъ

солнца все это исчезаетъ въ испареніяхъ; однако утрен-

ники бываютъ довольно холодны; за то и Испанецъ,
верный природной своей склонности къ лени, до тЬхъ
іюр-і, не покажется изъ своего жилища, пока солнечные

лучи не разогреютъ холодной атмосферы. Тогда выхо-

дить онъ на свои нивы, въ плаще и въ соломенной шля-

пе съ широкими полями; за нимъ слЬдуютт» жена и де-
ти; между темъ работникъ разводитъ у своей хижины

огонекъ и начинаетъ заниматься приготовленіемъ за-

втрака, то есть, третъ кукурузу и печетъ изъ этой муки

что то въ роде лепешекъ, или лучше сказать, .что то

похожее на наши русскіе блины , варвтъ мелкоизру-

блевиое мясо въ котликѣ, кладетъ туда масла, соли и

такое безмерное количество сручковаго .перцу, что безъ
привычки невозможно проглотить одного куска. Печей
вы тутъ не найдете; разве только у весьма немногпхъ;

причиною тому — недостатокъ кирпича въ КалпФорнів,
а потому жители этой страны разеудилй за лучшее

приготовлять шипу подъ открытым!, небомъ. ПослЬ
завтрака Испанецъ беретъ любимый инструмент!, свой—

гитару, п отправляется подъ древесную тЬнь, на зеле-

ное бархатистое ложе, или садится верхомъ на лошадь

и едетъ на свои пашни, посмотреть, какъ работают!,

наемные Инд-вйцы. Этоть ловкій пародъ довольствуется

ниткою чернаго. бІ»лаго или краснаго бисера, длиною

въ сажень. Бисеръ служить у нихъ главным-!, украше-

ніемъ, какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ, и по-

тому въ КалиФорвіи онъ имеетъ значительную цен-

ность. Такъ одинъ матросъ продалъ тамъ 5 ливров!.

бисеру за 10 піастровъ,   тогда какъ   у насъ   въ Россін
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такое количество стоило бы не более 5 руб. асе. Въ
прибавокъ къ упомянутой плате бисеромъ, Индейца нуж-

но накормить еще пареной пшеницей, безъ всякихъ при-

правъ, не потому чтобы онъ не желалъ или бы не ыогъ

Ьсть лучше, а потому, что Испапецъ не даетъ ему ни-

чего другаго получше, говоря, что онъ и этого не стоить

за свою работу. Впрочемъ, Индеецъ не требуетъ пищи

болЬе вкусной, и если вздумается ему полакомиться, то

постарается поймать полевую мышь, проткнетъ ее на

палочку, изжарить иа огне и съьстъ съ наслажденіемъ.
Они выжигают!» иногда большія поля для того, чтобъ
удобнее   можно   было  ловить полевых!, мышей.»

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦІЯ ВЪ И. В. Э. ОБ-

ЩЕСТВЪ И ДОПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКАГО КА-

БИНЕТА О-ВА. Корреспондеитъ Общества г. Юрен-
скій изъ Нерчинска, отличающійся ревпостію своею на

пользы Общества, доставилъ въ оное довольно богатое
собраніе насекомых!» сибирскаго края, тприведеніе въ

систематически порядокъ коего принялъ на себя членъ

Общества академпкъ г. Эйхвальдъ, который съ тЬмъ вмес-
те разобралъ и некоторые минералы, доставленные тЬмъ
же г. Юренскимъ и служаіціе дополненіемъ къ тому

минералогическому собранію, коимъ Общество уже вла-

дветь. Г-нъ Эйхвальдъ опредЬлилъ иороды этихъ ми-

нераловъ сльдующимъ образомъ: 1) черный шерль, изъ

мурзинской слободы; 2) обыкновенная вениса, изъ Зла-
тоустовска; 3) везувганъ, съ реки Вилуя, близъ охот-

скаго залива. — За симъ насѣкомыя, прислаппыя изъ

Нерчинска, завернутыми въ хлопчатую бумагу, поме-
щены г. Эйхвальдомъ , сколь возможно осторожно , на

булавкахъ и потомъ въ ящиках!» подъ стекломъ. Онъ
почти уже успе.іъ такимъ образомъ поместить всЬ на-

еЬко.мыя въ 10 заказанных!, имъ ящпкахъ , которые

препроводилъ въ музеумъ Общества. Большая часть ви-

довъ редка и по многочисленным ь дублетамъ можетъ

служить въ замЬпъ иа другіе виды съ иностранными

энтомологами , если Общество найдетъ полезнымъ по-

полнить эту коллекцію другими видами, примечательными
въ отношеніи къ лесоводству или сельскому хозяйству.
Число насекомыхъ представленныхъ г. Эйхвальдомъ въ

музеумъ Общества, простирается до 3500 экземпляров!.,

и составляетъ очень хорошее основаніе отечественной
коллекціи для музеума Общества.



В   И   Б   Я   I   О   Г   Р   А   Ф   I   Я.

I.     КНИГИ:

і.) Практическія наставленг'я ев пчеловодстяѣ ,

еочиненіе конотопскою третьей гильдги купца Степа-
на Пономарева. Кіевъ 1849 года. — Членъ И. В. Э.
Общества дѣйствительный статскій совѣтникъ Г. С.
Тарновскій , вмѣющій въ своихъ помѣстьяхъ значи-

тельное пчеловодство въ черниговской и сосѣднихъ гу-

берніяхъ представилъ книгу эту въ даръ для библіоте-
ки Общества и присовокупилъ, что изъ сочиненія этаго

его пр-ва извлекъ много полезныхъ совѣтовъ для сво-

его пчеловодства ; почему книгу Ііонамарева, имѣюшую
свои небольшіе недостатки, можно смѣло рекомендовать:

опытъ показалъ , что слѣдуя наставленіямъ автора ,

можно извлекать выгоды отъ пчеловодства. Такой от-

зывъ опытнаго помещика и почтеннаго члена Общества
побудилъ насъ обратить особенное ввиманіе на это со-

чиненіе и разсмотрѣвъ оное во всей подробности, ука-

зать автору на тѣ слабые мѣста въ сочиненіи, кои мо-

гли бы быть въ послѣдующихъ изданіяхъ исправлены

сочинителемъ, такъ чтобы книга эта могла сдѣлаться

настоящимь руководствомъ. (*)
Практически иаставленія изложены въ тридца-

ти трехъ отдѣльныхъ статьяхъ по образцу земле—

дѣльческихъ календарей. Книга, какъ видно изъ пре-

дисловія и содержат», назначена для руководства па-

сѣчниковіі. «Я желаю,» говорптъ авторъ , «быть по-

лезнымъ   моимъ   сочиненіемт.   тѣмъ   простымъ,   немно-

С) Нижес.іѣдугощій разборъ, по просьбѣ нашей, нашісанъ од-

нимъ молодымъ человѣкомъ, занимавшимся практически пчеловод-

ством!, въ мопілевской губерніи и папнеавшпмъ нѣсколько юро-

шнхъ статей о пчеловодствѣ. Къ тому же этотъ молодой любитель
сельскаго хозяйства окончилъ курсъ въ здѣшнемъ университет* и

преподаетъ сельсьое хозяйство, пъ одномъ пзъ здѣшнихъ спеціаль-
ііыхъ заведеній. Ред.

Томъ II. — Отд. IV.                                           1
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го учепымъ, а только русскую грамоту смыслящимъ,

пчеловодам!., которые, какъ хозяева насѣкъ, сами за-

нимаются пчеловодегвомъ и желаютъ усовершенствовать

во всѣчъ главныхъ отпошсніяхъ собственны!! насѣкіі.»

Цѣ.іь весьма важная руководствовать людей, которые

сейчасъ же могутъ все это приложить къ дѣлу ; но

вмьстѣ ст. твмъ и трудная ц-1;ль: отъ подобиаго руко-

водства требуется какъ совершенное знаніе дѣла, такъ

и простота, краткость и точность въ изложснііі. Каждое
вѣрное или неточное настаііленіе можетъ вовлечь боль-
дюе число производик-лей въ хорошую или дурную

сторону, причинить доходъ пли убытокъ въ огромномъ

разиърѣ. особепно при не.іостаткѣ у насъ въ хоро-

шихъ руководетвахъ но этому предмету. Первая статья

начинается выставкою пчелъ изъ омшаника. Здѣгь со-

ветуется выставлять пчелъ въ тихую погоду, вечеромъ

и по возможности разом і. всю ііасѣку, для уменьшенія
пчельных'ь нападсиій и безпорядк<>нъ; сортировать пчелъ

на хорошпх-ь, среднихъ и худыхъ н ставить каждый
сортъ особо. Все это очень хорошо, но далѣе совѣтуегь
авгорь первые 2 сорта не ставить поп. деревомъ , т.

е. въ ѵьші , и причиною этого полагаетъ то, что въ

тѣнн не такъ скоро выплажывается діьтыа. Далѣи объ-
ясняется — «стакііті. рой въ большой тѣнн полезно;

старымъ п делам і. не вредна тѣнь весною, а по время

си.іыіыхъ лѣтнихъ жаровъ даже полезна одна только

средняя тьнь.» Почему сильныхъ пчелъ пе должно ста-

вить въ і іініі, о тупыгъ ничего не сказано , значить

можно догадываться, что и мъ только подезна-тѣнь. Тѣнь
полезна въ томъ отпошенііі, что не скоро ііагрѣиает-

ся улеіі, и когда пчелы ночувствуютъ вліяніе атмос-

ферной теплоты, пачпутъ вылетать изъ улья, то онѣ

уже безопасны отъ холода. Этой ціі.ін почти можно

достигнуть, ставя улыі летикзмн на сѣверъ. О «отчист-
ки, или ио^рѣзкѣ пчелъ лесною. (Ст. 2) >ідѣсь соиѣтуетъ
осматривать доброту улья и матки и обновлять соты,

выріізывая сначала средину старыхъ готовь; но это

ни къ чему не велеть, почему въ другой разъ нужно вы-

резывать іь боковъ, что весьма затруднителі но и осо-

бенно въ малороссіііскоиь ульѣ. Не обращено внпманіа
на время обновленія сотов і; говорится, что нужно вы-

резывать весною т. е. рано весною, почему далѣе сказано:
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«сели придется вырѣзать въ ульѣ пзъ средины запаса

много сілрыхі. ішщііігі. съ медомі , то нчелѣ его нужно

подложи іь подъ старый заносъ Фуптовъ 5 или хороши хъ

сотовъ меду или слсч'ка подогрѣтоіі патоки.» Кажется,
во всякомъ сличав придется кормить пчелъ: ежели бу-
демъ вырѣзынать соты старые рано весною, еслп въ

ннхъ не будетъ меду, значить и въ ульѣ осталось его

весьма немного. С«моо удобное для этой работы вре-

мя гсть достаточный первый взятонь: тогда можно

счѣло вырѣзать всѣ старые соты п кормить не нужно,

и пчелы могутъ дать еще при благонріятпой погодѣ п

взяткѣ, средній по времени, pori. — Потоиъ доказывается,

что пчелы прнготов.іяіотъ воскь изъ меду. Туть ошиб-

ка только въ мѣстѣ ііриі отовлеиія его въ органнзмѣ. О
налетать ліухи (ст. 3). С»вѣтуетъ отбирать налив-

шуюся пзь другихъ у.п.евъ пчелу посредствомъ куска

стараго сота , памазапиаго медомъ, оборонил, улей, и

потомъ отряхивать собравшихся на этоть кусокъ пчелъ

вь сборню (роевню). Дѣ.ю это довольно сложно и не

необходимо, потому что пчелы, по своему инстинкту,

стараются запять в< рхишю чисть того пространства, вь

коіѵромъ заключены, и при сказлішомь ііоложеніп улья,

пчелы выйдуть на верхь. откуда можно пхь удобніе

браіь чериакомъ куда модно. Далье очень оснивателіно

Соиѣтуется по пускать тогчасъ эту отобранную пчелу

въ слабый улей, потому что она заьдаетъ матку, счи-

тая се чужою, а нужно продержать пчелъ in. роевнѣ

около полусуток-ь, пока пчелы не убЬдміся, что у ннхъ

ігіітъ матки. А вторь говоі нтъ, что еще нужно, попра-

вленный , т. с. слабый рой отвозить за 4 версты' на

10 дней; это дѣло не легкое, вь нчелонодствѣ, разстояніо
4 -версты ничтожное для пчелч.; а гораздо лучше отне-

сти такси рой немного вь сторону отъ иасі.кіі н, про-

держаиі, hi, ульѣ дня 2, выпустить подъ вечерь. Если же

улей не щэнраиитсл пчеламъ п небудстъ спльпаго взят-

ка, то пчелы улетать, хотя <"»ы пхь отвезти и дальше

4 В'-рстъ. і) ко/іміь пчелы.... (ст. 4) Л\чшішь кормомъ

считается сыта; сыта есть медь разведенный водою, ко-

торая сама по себѣ не доставляет!, ііптлііія; о пііщѣ азо-

тистой (цкѣтнон пыли) не изложено правильпаго иопятія.
Обь узначги нвматковъ, (ст. <і.) т. е. пчелъ безъ матки —

статья довольно основательная въ и^актическимь отвишй-
1"
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вів, ве смотря на избытокь разнообразвыхъ правиль в н«-

тянутую терминологію матокъ, сдѣланную по свстемѣПро-

коповича. Въ статьѣ объ исправлевіи изматковь (7), глав-

нммъ правилом!, полагается — безматочпыхъ пчелъ на-

брасывать на малосильный улей съ маткою. И тутъ же

авторъ боится, чтобы безматочный пчелы не умертвили

маткч; во это можетъ случиться только тогда, когда въ

ульѣ, считаомомъ за безматочный, будетъ находиться мат-

ка. Признается невыгоднымъ доставлять пчеламъ матку

посредством!, сота съ дѣткою, будто бы «у такой пчелы

цѣлыіі лучшій рабочій мѣсяцъ пропадаетъ безъ всякой
пользы.» Этого нельзя подтвердить, потому что если

пчелы и не будутъ всѣ заняты выводомъ дѣтки, то онѣ

въ таком ь случав не останутся безъ работы, а будутъ
носить медь; невыгода вся въ томъ, чтоуэтихъ пчелъ

не такъ скоро начнетъ выводиться дѣтка, но если безма-
точныя пчелы сильны, то это не имѣетъ никакого неблаго-
нріятнагв кліянія. Въ ст. 8 авторъ, пзложивъ довольно

вѣрно понятіе о трутневой маткѣ. совѣтуеть узнавать ее

по величин-!, и неповоротливости. На величину матки пмѣ-

етъ существенное вліавіе пища изъ разныхъ цвѣтковъ;

такъ рой, вышедшій во время цвѣта крушины, имѣетъ

матку маленькую и темноватаго цвѣта, а во время цвѣ-

тенія гречихи почти всегда большую, желтоватую и не-

поворотливую. Ст. 9, о безплодныхъ маткахъ; 10, о боль-
ныхъ ; въ ст. 11 изложены случаи, встрѣчающіеся нри

маткѣ съ ненормальным!, развитіемъ. Нонятія объ этомъ

изложены неточно. Ст. 12. О причинах* ухода пчелъ изъ

улъеѳь весною. За главную причину ухода принимается

плодовитость матки в несоразмѣрность съ этпмъ силы

улья, однакожъ ничѣмъ не доказывается ; вѣроятно,

что это нредположеніе автора. Авторъ вооружается про-

тивъ приводимой другими причины вылетанія пчелъ

отъ голода, и допускаетъ возможность вылетанія отъ

метелицы, «да и отъ другихъ причин!,, какія выдумы-

ваются и разсказываютсл пчеловодами, пчелы не улетаютъ

изъ своихъ ульевъ».... Мысль автора была бы новою

въ пчеловодствѣ, если бы было приведено хоть сколько

нибудь точпыхъ доказательствъ. Само собою разумѣется,
если улей нечисть, или сырь, плп меду въ немъ мало

и взятокъ плохой, а между тѣмъ пчела нашла себѣ луч-

шее убѣжище, то она   и оставить    прежиій    неудобный
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улей; истина гта извѣстна давнымъ давно еще въ бор-
тевимъ пчеловодстве. Впрочемъ заключеніе г. Панамаре-
въ дѣлаетъ очень вѣрное, именно: что пчелы вылетаютъ

изъ ульевъ только у шрадивыхъ и неискусных* пчелово-

довъ. Ст. 1,5. О пчелипыхъ нападеніяхъ и эащищеиіи напа-

даемыхъ. Здѣсь предлагается также много взлишнихъ спо-

собовъ, напр. перевозка слабых!, ульевъ за 4 версты, закур-

ка сѣрою — средства, который ве одобряются свѣдущимв
пчеловодами. При нападеніяхъ , главнымъ средствомъ

полагается перемѣщеніе слабаго улья и поставка на его

мѣсто норожпяго. Гораздо удобнѣе персмѣнить взаимно

мѣста нападающаго и слабаго: тогда происходить ура-

виеніе силъ и нападеніе прекращается. Ст. 4. О нава-

щчваніи ульевъ и приготовлепге вощины для наващиванія.
Наващиванію придается слишкомъ много важности —

авторъ угверждаетъ, что пчелы будутъ строить соты

по тому направленію, въ которомъ сдѣлано наващнваяіе
и что будто бы этимъ расположеніе сотовъ делается не

такъ «какъ указываешь ямъ (т. е. пчеламъ) естествен-

ный ихъ слѣпой ннстинктъ.» Пчелы лучше насъ умѣютъ

строить свои соты, ве мы ихъ должны учить, мы дол-

жны сами, изучивъ отъ пчелъ ихъ свойства, отстранять

всѣ тв обстоятельства, которыя препятствуютъ ихъ

естественному образу жизни — въ этомъ и состбитъ

вся задача пчеловода. Далее авторъ совѣтуетъ упо-

треблять, для наващиванія вощину, изъ которой уже

была выведена дт.тка. Намь нажегся лучшею совершен-

но бѣлая, почему пчелы ее лучше любятъ. — Ст. 15.
О рояхъ исяусственныхъ. Здѣсь изложены основатель-

ныя настанленія объ этомъ предмстѣ, въ нримѣненіи

къ малороссіИскому улью. Ст. 16. О натуральныхъ ро-

яхъ. Тутъ описываются правила раздѣлевія смѣшав-

шихся роевъ , но не обращено лолжпаго вниманія на

самые пріемы собиранія и посадки роевъ , которые

здѣеь завимаютъ самое важное мѣсто. Ст. 17. О пра-

внлъно.иъ споеобѣ подбавлять во взяточное время муху

малосильнымъ роямъ и етарымь пчеламъ , — содержить

наставленія справедливый, но сложныя. Ст. 18. О метели-

цѣ. Авторъ справедливо признаетъ, что она заводится отъ

нечистоты и сырости улья. Ст. 19. Обь узнанін гниль-

ца въ пчелахъ и о прнчннахь его зароэюденія. Тутъ изла-

гаются случаи, при которыхъ происходить этаболѣзнь,
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совѣтуется кипятить медь, назначаемый для корма пчелъ,

если кормовой медь будетъ пріобрѣтень со стороны,

что справедливо въ томе отпошеніп, что при нагрева-

пііі медь дѣлается жпдкимъ п вещества азотнстыя, ко-

торыя могутъ произвести брожс-піе меда, в. плываютъ на

поверхность, ко горы и автор'ь соввтуетъ снимать подъ

именем і, піыіы. Нравилыіаго понптія о развитін гнильца

не изложено. А вторь дѣлаеп. упрекъ «отечсствсниымъ

писателям!,,» которые ошибаются, говоря, что причины

гнильца неизвестны Ру/оводстнунсь эмніірііческимп сво-

ими наблюдснілші, авторъ приписывает!, гнилец!» гіур-
шкііу качеству меди, по не изложил!, — въ чем ь состоять

эти дурныл качества. Они состоять въ присутствіи ско-

ро раз іагающпхся азотнстыхъ веществ!., служащнхъ

Фсрмептоыъ. 1>ъ зак.поченіе 20 статьи авторъ говорить:

«кому на свягоіі Руси судилъ Господь открыть върноо

средство пресекать распространен in этой язвы ит. пасѣ-

кахъ, тотъ см ело п публично можетъ обратиться съ по^

корнѣйшею просьбою п кь ревнующему о иользахъ сель-

скаго хозяйства правительству и ко всѣ\п. частнымъ

оііытнымъ и просвещенным!, лісбнтслямъ русскаго пчло-

лодства: собственными опытами поверить успешность

и багонадежность, оцвипть достоинство и важность и

исчислить всі. выгоды и пользу сего открытія.» При-
чины происхождспія гнильца и способы отвращеиія его

въ настоящее время уже известиьі. О причинах!, мы уже

сказали; способы отвращеііія состоять въ перегонкѣ

пчел і. пзъ улья въ роевню, гдѣ заставляют!, ихъ очи-

ститься и потомъ перегоняют!, въ чистый улей. (*) 1>ъ
ст. 21 говорится о выродках!., т. с. объ обыкновенных!.

пчелахъ съ развитыми половыми органами, который

кладут;!, трутневыл лица; причины приведены ві.рныл,
что пчелы эти происходят!» <>ть различной величины того

ыѣста, вь кот.оромъ полагаются яички для вывода пче-

лы и матки (т. <•. ячейки). 'і п '•!) Огъ разлнчнаго состава

и количества корма дѣгкн Замѣчаніе автора о кастра-

ціи выродковд, не точно. — Въ ст. 22 излагаются со-

вѣты для предостірежепія отъ за.юхлостп пчелъ. вь

ульѣ,    отъ оііадснія сотовъ  и пр.    Для избавленія   отъ
*— ————---------------- ■ ------ ■ -----------------------------------------------   ,

Р) Объ этомь  предметь была   лпмт.щепа  статья т.   «Трудахт»
1S4 1.) г. гМ і,   ио.іъ иазваиіемь «Пчеловодство въ моги.іевсион гу-
бериіи.и  Ред.
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врелнаго дъйгтвія вѣтровъ, авторъ совѣтуетъ избирать
защищенное мѣсто, хотя бы и далекое отъ взятка. Го-
раздо выгоднее защитить пчелъ хворостомъ со сторо-

ны госнодствующихъ вѣтровъ, нежели послѣдовать со-

вѣту автора: въ этомъ случав пчелы не тотчасъ по

перевозке принимаются за работу, и хотя бы онѣ бы-
ли перевезены верстъ за 10, много пчелъ перелетитъ

на старое мѣсто. Ст. 23. О вреОѣ близкоіі сосѣднеіі па-

сіьки — іімѣетъ свою пользу. Ст. 24 — о полізѣ и спосо-

бахъ приготовления и сохранснін запасныхъ медкояъ,
т. е. о приготовленіп ульевъ съ медомъ безъ пчелъ

посредством!, закуриванія серою. Знающему дѣю пче-

ловоду статья эта сдкали прннесетъ выгоду , равно

какъ при нзобпліи роевъ и недостатке имь сбыта, не

можетъ быть и вреда. Ст. 25. О прчютовленіи меда для
корма пч'лы. Тутъ доказывается справедливо, что лучшій
медь для корма есть чистый, т. е. безъ постороннихъ

прим всей Ст. 26. О гіерегмотргь и исправленги веек паіѣ-

ни осенью. Здесь излагается 8 наставлепій, почем» нужно

оставлять въ пасѣкѣ только спліныхъ пчелъ, съ доста-

точнымъ запасом!, меда. О перечень матпкъ изложено

ве вполне удовлетворительно; говоря о пчелнномъ гнѣз-

дѣ, также ничего не сказано о мі.стѣ гнѣзда. Ст. 27.
О необходимости убивать пчелу -и обращать при этомъ

особенное вннманіе па доб/>ын ея качества. Необходи-
мость эта при такомь положепіп пасеки , въ которомъ

находится пасѣка г. Паиамарева. доказана имь удовле-

творительно; все доказательство основано на томъ, что

дѣвать некуда пчелъ. Размножать пчелъ 'до безконечно-

сти нельзя, число ульевъ вь пасъкѣ ограничивается ко-

личествомъ взятка, которымъ можетъ пользоваться па-

сѣка. По зачѣмь же нарочно увеличивать число ульевъ

роями искусственными? Стлэитъ только доставить ббль-
шій объемъ ульямъ и пчелы будутъ роиться слабо, бу-
дутъ восить более меда. Хозяину гораздо выгоднее по-

лучить 100 пудовъ меда со 100 ульевъ , чъмъ съ 200,
потому что въ сложности въ 200 ульяхъ будетъ боль-
ше пчелъ, нежели въ 100 и следовательно больше меда

нужно на кормь пчеламъ , а хозяину останется мснѣе.

Желая сберечь знмній кормь, прибвгаютъ къ убою. Въ
ст. У 8 говорится о комплекте пасеки. Объ этомъ пред-

метѣ очень трудно судить утвердительно и дѣйствитель-
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но собственно о комплекте сказано очень мало. Ст. 29.
Объ устройствѣ омшаника. Это изложено съ знаиіемт,
дѣла. Узнавать температуру омшаника г. Панамаревъ
совѣтуеть посредствомъ степени замерзанія воды въ

бутылкѣ. Такъ какъ здѣсь нужно знать только предѣлы

высшей п низшей температуры, потребной для (омшани-

ка, то для низшей способъ этотъ достаточенъ и проітъ,

Ст. 30. О времеми кладки пчелъ въ омшаникъ, и о над-
лежащемь наблюдечги надъ зимующими въ омшаникѣ пче-

лами. Назначено класть въ омшаникъ не раньше 20
октября и не позже послѣднихъ чиселъ этою мп.сяца. Это
можетъ быть приличная пора для пасѣки г. Панамарена;
по различію же местности и время это должно измѣнять-

ся. Общій нормальный терминъ этой операціп — по окон-

чаш и послѣдняго взятка Въ этой статье одно наставлен.е

намъ показалось требующпмъ доказательствь, именно: (ца
стр. 266) «переносить пчелу съ пасѣки въ омшаникъ не

должно въ тѣ дни, въ которые по мѣсяцослову мѣсяцъ
бываеті, или новымъ пли полнымь, а въ тѣ, которые

по мѣслцослову припадаютт. или на первую или на по-

следнюю четверть месяца.» Ст. 31. О круглыхъ ульяхъ,

изстаргі употребительныхъ и извѣстныхъ въ нашихъ

Мтъстахъ подъ именемъ дуплянокъ — состоитъ изъ по-

хвалъ этпмъ ульямъ, а между тѣмъ авторъ не оцѣнвлъ

вполнѣ ульевъ составныхъ. Напр. на стр. 280 авторъ

говорить: «сырости въ малоросс.йскихъ дуплянкахъ л

во всю мою жизнь никакой и никогда не замѣчалъ.»

Можно утвердительно сказать, что сырость въ этомъ

ульѣ будетъ одинакова какъ и во всвхъпрочихъ ульяхъ.

Улей этотъ не имѣетъ два и ставится бездонною сто-

роною на землю. Чтобы убедиться, что тамъ очень

значительная сырость, стоить только оборотить стаканъ

на землю, тамъ же въ пасѣкѣ, и чрезъ нѣсколько ча-

совъ внутренность стакана покроется потомь. — Если
бы авторъ употреблллъ другіе ульи , то вѣроятно оста-

вилъ свой способъ закурки серою. Далѣе авторъ на

стр. .283 говорить : «Выхваляемые же знатоками раз-

наго сорта ульи для простыхъ нашихъ пчеловодовъ во

нервыхь дороги, а во вторыхь по бблыней части такъ

сложны и искуствевны, что они (т. е. простые пчело-

воды),   по   несмѣтливости  и   нерасторопности    своей и

"обходиться   съ    ними не прибираютъ толку.»    Протнвъ
і    . . - .                                                                                                     .      .
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дороговизны улья мы сд ьлаемъ вопросъ — соломенный
улей или улей выдолбленный изъ целаго дерева (какъ
обыкновенно дѣлаются малороссійскіе ульи) — что деше-

вле? Уходъ про составныхъ ульяхъ еще проще в знанія
нужно меньше; возьмемъ въ примѣръ работу, требующую
наиболее смѣтливости и расторопности — искусственное

роеніе. Малороссійскій улей нужно для этого оборачи-
вать, ловить матку, отгребать пчелъ, пріучать ихъ къ

новому улью, въ который будетъ посаженъ искусствен-

ный рой; въ составномъ же ульѣ стоить только взять

нижній ящикъ в поставить его въ другомъ мѣстѣ

на пустой — работа производится и просто , и ско-

ро , и удовлетворительно. Ст. 32. Объ улъѣ мною

(т. с. г. Панамаревымъ) изобрѣтенномъ. Здѣсь сначала

говорится о выгодѣ складного съ рѣшетвами на вер-

ху каждаго ящика , придуманными авторомъ , потомъ

доказывается противное и приписывается вся выго-

да улью одиночному малороссійскому , съ надставными

ящиками, въ которыхъ получаются свѣжіе соты съ

меломъ. Такой сборе меда имѣетъ свою цѣну какъ за-

манчивая новость , но не можете пойлтп въ составь

промышленности , по слѣдующнмъ причинам!, : 1) по

ограниченности сбыта ; хотя авторъ говорить • что

онъ продаетъ такой ящикъ по полупмперіалу и что

они у него раскупаются на расхватъ , но повторяемъ

это потому, что онъ составляет!, не болѣе какъ за-

манчивую новость, — при значительном!» же нрпго-

товленін этихъ ящиковъ , цѣна понизится до обыкно-
венной цѣны меда, а между темь перевозка ихъ эа-

труднительнѣе перевозки обыкновеннаго меда по гро-

моздкости; 2) здесь за воскъ будетъ платиться столько

же, сколько за медь; 3) употребленіе меда съ воскомъ

и непріятно и нездорово. Объ этомъ способѣ стоило

бы упомянуть, но не советовать усвоивать несвойствен-
ное пчеловодственной промышленности производство.

Ст. 33. О разпыхъ предметах* по пчеловодству. Здѣсь

говорится: о пользѣ усиленія изроившихся пчелъ , и

будто бы другія, случайно попадающія пчелы въ сбор-

ню (роевню) заѣдаютъ матку. Вероятно этотъ фэктъ

не такъ понять, какъ онъ бывастт. на самомъ делѣ —-

самъ авторъ приписываете это несчастье перваку (пер-
вому рою), тогда какъ ничто не мѣшаетъ этой же при-
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чивѣ действовать и при другакѣ. Далѣе изложено 6
причинахъ улета роевъ: 1) оіъ недостатка мѣста сѣсть
рою, 2) отъ недосмотра пасѣчпика, 3) отъ прпманчн-

выхъ для роевъ вблизи пасѣкн расположенных ь ульевъ

съ вощинами, 4) о пчелахъ попавших!, въ чужой улей,
которымъ приписывается истребленіе матки. Если бы

это было такъ, то до спхъ порь уже совсѣмъ матокъ

не существовало; 5) совѣтуется делать маточники изъ

латунныхі, пластпнокъ съ узкими щелями , въ который

можетъ нойдти только толстая иголка (иеопррдѣленно, по-

тому что иголкп бывають очень толстыя). Кажется, луч-

ше дѣлать такія отверстія, чрезь который пчела могла

бы свободпо вползать въ маточнпкъ п въ случав клад-

ки лицъ, пчелы могли бы удобно выносить ихъ пзь ма-

точника. Такое устройство маточника ио мнѣнію автора

необходимо иотому, что пчелеі прп более шнрокихъ

отверстіяхъ, будто бы отрывають кончики пожекъ у

матки, стараясь ее освободить. 6) Авторъ хвалить изо-

бретенный имь улей для наблюдснія за работою пчелъ,

этотъ улей онъ называет!, зеркало-у Лек, но не описыва-

ет!, его устройства. — Мы раземотрвли эти «ІІрактиче-
екгя настівлеиіи» только съ чисто практической стороны

и въ примѣнсвіи къ малороссійскому уходу за пчелами,

такъ какъ въ этомъ смыслѣ изложена книга. Она пмѣ-
еть недостатки противъ языка, и не лишена противо-

рѣчій ; вообще же можетъ принести пользу пасечнику.

который поставленъ въ тѣже обстоятельства какъ и г.

Папамаревь.
2.) Статистическое обозрѣпіе внѣіиней торговли Рос-

сги. Соч. Григорія Небольсина, удостоспное русским!» Гео-
граФнческимъ Обществомь полной жуковской нремін.
Спб.. 1850 г. въ б. 8-ю д. л. 409 — 495 стр. Ц. 3 р.

сер. ; на пересылку слѣдустъ прилагать вѣсовыхъ

за три Фунта. — Съ паслаждснісмъ возвращаемся къ

этой полезной кпигѣ нашего сочлена Г. П. Неболь-
сипа, столько изпѣстнаго свопмп истинно важными

по части статистики п торговли трудами. Ознаком-
ление, съ русскою торговлею наиболее способствуешь
у наст, паше благотворпое правительство, которое еже-

годно печатает!, свои отчеты по разнымь предметам!»

государственной экопомін. Изданіс годовмхъ отчетовъ

о внешней торговле началось вь Россіп съ 1802 года и
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было прервано сь 1808 до 1812 года, а съ 1812 года

они издавались постояппо подъ названіеиъ: «Виды Го-
сударственной внѣшчей торговли.)) Отчеты, изданные ст.

1802 по 1807 г. включительно, состоятъ изъ таблицъ,
въ которыхъ показана ценность отпуска и привоза глав-

ныхъ товаровъ,. безъ означснія нхъ количества, и по

атому не мог^тъ быть сравниваемы съ подробнѣйшими

отчетами, которые съ 1812 г. издаются отъ Министер-
ства Финансовъ по денаріамемту Внвшисіі Торговли. До
18^5 г. общимъ основаиісмъ для оцѣпки привоза а от-

пуска служили объявленпыя цѣны, а съ 182.5 г. глав-

пѣііш.с товары оцѣпнваютсл по бпржевымъ прейсъ-ку-

рантомъ, съ вычеюмъ привозной пошлины изъ прейс-
курантной цѣны товара. « Виды Торговли,» издаваемые съ

1824 г. но одинаковой Формѣ, въ теченіе двадцати че-

тырехъ лѣтъ были постоянно улучшаемы в дополня-

лись новыми таблицами, для подробнѣйпіаго обзора внѣ-
шней торговли и двпжснія купеческаго судоходства во

всѣхъ портахъ P.icciu (*). — Эти отчеты, ежегодно обо-
гащающіе статистику достовърнѣйшнми свѣдѣпіямп о

нашсіі внѣшпси торговлѣ, содержать въ себѣ обильный
запасъ матсріяловъ, которые до сихъ поръ не были

подробно разработаны. «Статистичегкое обозрѣніе вч/ъ-

шоеіі торговли I'ocviu,» составленное по этимъ оффи-

ціалыіымъ свѣдѣніяшъ, пмѣетъ цѣлью: къ облсгчеиію
статнстическнхъ нзслѣдоваиій представить системати-

чески сводъ «видовъ торговли», изобразить, въ срав-

нительных-!, выводах)», начало, развптіе и совершенное

сосгояніс разныхъ отраслей вньшнеіі торговли Россіп,
показать ихъ зпачсніе для внутренней ея промышлен-

ности, нхъ связь съ впутреннею торговлею, и съ по-

требностями государства, изслѣдовагь причины развптія
или упадка сбыта г.іавньпшііхъ тиваровъ и обстоятель-

ства, которыя имьютъ в.ііяиіе на современный ході. тор-

говли важиѣйшимн предметами нашего отпуска п при-

воза. Въ эгомъ «ОбозрЬніи» главные отпускные и

привозные товары раздѣлеиы на три отдѣла: Пер-
вый отдблъ. Жизненные   пргтчеы.   Хлѣбъ.  — Соль. —

(*) Виды Торгопли 18І8 г. состоять изъ сорока четырвкъ таб-
лпцъ, а въ перііыіі годь издашіі ихъ. по пыиѣшнен Формѣ (1824 г.)

заключал» въ себЬ только пятнадцать таблицъ.
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Скотъ, мясо, масло коровье и сыръ. — Рыба в икра. **

Наппткп. — Фрукты. — Пряные коренья. -— Сахаръ. —
Чай. — Кофс. — Табакъ (*). Второй отдѣлъ. А. Пря-
дильные и ткацкіе матеріялы. Ленъ и пенька, льняная

а пеньковая пряжа. — Шерсть и шерстяная пряжа. —

Хлопчатая бумага и бумажная пряжа. — Шслкъ сырецъ

и пряденый. — Б. Фабричные матергялы и сырые про-

дукты разнаго рода. Сало. — Сѣмена масличныл и сѣ-

менпое масло. — Лѣсной товаръ. — Металлы. — Мяг-
кая рухлядь. — Кожи сырыя и выдѣланвыя. — Щети-
на, хвосты и грива. — Поташъ. — Рыбій клей. ■—

Воскъ. — Смола. — Ворванное сало. — Масло деревян-

ное. — Краски и другіе москотильные товары. — Трв-
гііі отдѣлъ. ИздѣліЯ'. бумажныя, шерстяныя, шелко-

вый, лыіяныя, пеньковыя и металлическія. — Чет-
вертый отдѣлъ. Общій обзоръ отпуска и привоза всѣхъ

тоиаровь, поименованных!» въ «Видахъ Торговли» и

сравнительные выводы о внѣшнсй торговлѣ Россіи и

главныхъ иностранныхъ государствъ. — Въ обозрѣнін
сбыта главныхъ отпускныхъ и привозныхъ товаровъ,

означены ихъ количества и цѣнность съ 1822 по 1846
годъ, т. е. со времени введенія охранительнаго тарифа

въ Россіи, и, по мѣрѣ возможности, присовокуплены

сравнительные выводы объ отпускѣ и привозѣ вамнѣй-
шпхъ товаровъ за предъидущіе годы съ половины, ли-

бо съ исхода ХѴШ столѣтія; потомъ изч нелепы сред-

няя, по няти-лѣтнимъ сложностям'!», суммы отпуска и

привоза главныхъ товаровъ чрезъ портовыя и сухопут-

ныя таможни, съ указаніемъ: нзъ какихъ внутренвихъ

мѣстъ и какимъ путемъ доставляется товаръ для отпу-

ска, и въ какихъ мѣстахъ сбывается привозный товаръ

внутри государства; наконецъ, въ подобныхъ же таб-
лицахъ, показано распредѣлевіе отпускай приво а глав-

ныхъ товаровъ по государствам!,, съ которыми Россія
находится въ торговыхъ сношеніяхъ. — При йзслѣдо-
ваніи заграннчнаго сбыта нашихъ отпускных ь товаровъ

обращено особенное вниманіе на соперничество другихъ

странъ съ Россіею во внѣшней торговл в. Съ этою цѣлью

изложены, по  таможеннымъ   отчетамъ главныхъ   евро-

С) Табакъ причислеиъ къ этому отдѣлу, потому что и въ «Ви-
дахъ Торговли» отиускъ в привоз ь его всегда были показываемы

въ отдѣлѣ товаровъ, къ   жиэиеииымь припасамъ принадлежащих'».
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ггейскнхъ государствъ, свѣдѣнія о томъ, въ какомъ ко-

личествѣ привозятся туда однородные товары изъ Рос-
сии и другихъ стракъ, какъ ве.іпкъ за границею сбыть
главныхъ предметов -!, нашего отпуска, въ какой мѣрѣ

онъ возрастаетъ или уменьшается и отъ какихъ обсто-
ятельствъ зависть его прпращеніе или упадокъ. 11а
хѣхъ же отчетахъ основаны сравнительные выводы о

потреблении главныхъ иностранныхъ товаровъ въ Рос-
сіи и другихъ государствахъ. Сверхъ того, въ обозрѣ-

ніи важнѣйшвхъ иредметонъ нашего отпуска и привоза

означены таможенный пошлины, взимаеыыя съ нвхъ

въ 1'оссін и въ главныхъ иностранныхъ государствахъ,

для указанія, въ какой степени тарвФныя постановленія
в послѣдоваяшія въ нихъ перемѣны имѣли вліяніе на

ходъ торговли. — Это сочиненіе было представлено въ

рукописи Русскому Географическому Обществу в въ

концѣ 1847 г. удостоено полной статистической преміп,
учрежденной коммерции совѣтввкомъ Жуковымъ. Об-
стоятельства , замедлившія изданіе «Статпстическаго
обозрѣнія внѣшней торговли Россін,» обратились въ

пользу этой книги: рукопись дополнена новѣйшими свѣ-
дѣніямн, многія статьи передѣланы по достовѣрнымъ

статистическимъ матеріаламъ и цьіФры объ отпускѣ н

привозѣ товаровъ доведены no 1846 г., которымъ окон-

чилось двадцатппятилѣтіе со времени введенія охрани-

тельнаго тарифа въ Россіи. Этотъ трудъ былъ уже при-

веденъ къ концу въ исходѣ 1848 г., когда вышли «Ви-
ды Торговля» за 1847 годъ, в нельзя были не восполь-

зоваться ими для дополненія статьи о хлѣбной торгов-

лѣ свѣдѣніями о необыкновенном-!» отпуск!; хлѣба изъ

Россіи въ этомъ году. «Виды Торговли» за 1848 годъ

изданы въ концѣ 1849 г., когда большая часть этого

сочинен. я была уже отпечатана. Не имѣвъ возможности

включить въ частныя изслѣдованія о ходѣ торговли

главнѣйшпми товарами, подробный свѣдѣнія объ отпу—

свѣ и привозѣ ихъза і8І7 и 1848 годы, авторъ предпо-

челъ заключить это «Обозрѣніе» 1846 годомъ, тѣмъ бо-

лѣе, что въ послѣдніе два года иностранная торговля на-

ходилась почти повсемѣство въ затруднительном'!, поло-

женіи, по случаю разстройства ея въ 1847 г. отъ не-

урожая и дороговизны хлѣба, а въ 1848 г. отъ поли-

тическихъ переворотовъ и внутренвихъ   смутъ   за гра
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ницсю, причивпвшихъ застой въ коммерческих!» оборо-
тахъ. — Сводъ статпстпческпхъ ланныхъ о внѣшя<'й.

торговлѣ вашей за четверть столѣтія, съ 1822 пр 1846
г. включительно, основапъ, какъ выше упомянуто, на

таможенных!, отчстахъ, ежегодно пядаваемыхъ отъ Ле-
партамепта ВнѣшНиіі Торговли. Другіс источники, коими

автор'!» пользовался для статистичсскихъ пзслѣдовлпій,

указаны въ примѣчапіяхъ къ тексту. Коммерческая Газе-
та, журналы: МапуФактур'» н Торговли, Мииистсрствъ Впу-
треввихъ Дѣлъ и Государстпеппыхъ Имущсствъ, доста-

вили обильный запас і» свЬдѣпій о разныхъ отрясляхъ

отечественной промышленности и торговли. — Сверхъ
того, и іустныя объяснснія съ опытными нсгоціяптами,
во мпогихъ случаяхъ, облегчили повѣрку п допод-

непіе печатпыхт» матеріяловъ. Таможенные отчеты о

внѣшней торговлѣ, ежегодно издаваемые въ Велико-
британін, 4'ранцін, Бельгін, Австріи, Германсіммъ тамо-

жеввомъ союзѣ и Швеціи, Коммерческая Статистика
Мик-Грегора (составленная по поручепію англійскаго
правительства', коммерческій словарь ДІак-Колока (Мас-
culochs Dictionar of commerce and navigation), сравни-

тельная статистика промышленности и торговля Редена
(Vergleichende Handels und Gewcrbs Geographie und Sta-
tistik von Dr. Freiherrn von Keden) п Коммерческая Га-
зета, служили г.іавпѣйшимп источниками снѣдѣній о

заграничвой торговлѣ, въ особенности о сбытѣ Русскпхъ
произведший въ иностранных*!» землях >. — Издавая пы-

нѣ сіатистическія пзслѣдованія о предметахъ отпуска п

привоза, авторъ предполягаетъ помѣстнть въ третьей час-

ти этого сочиѵенін историческо-гтатнстическій ^біоръ
главныхъ отраслей мор> кой и сухопутной торговли Росмі,
купеческаю судохо"сп.ва въ ея ппртазъ, коммерчеекггхъ ея

сношенг'й и трпктатовъ съ гт«странчыми государствами.

— Отъ благосклоннаго внимапія соотечественников!» къ

віданному нынѣ «Статистическому Обозрішію впѣш-

ней торговли -Россі и» будетъ зависеть довершеніе этого

обширного труда, привлекательного только по его иді-ѣ

в цѣли, а не по удобствами» и легкости псно.інепія. II о-

добнып нвблюдевія и изысканіл, конечно, имѣюгъ цъпу

не только для людей, спецінльно запинающихся наукою,

но и для всякаго, кто убЬжденъ, что нпкакіе успѣхи въ

общественной и частной деятельности невозможны безъ
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соображепііі в выводив і, , основанвыхъ на знаніяхъ
географических!., статистпческихъ, исторических!, и

т. п. Никто, конечно, не сомнѣвается, что въ кругу пра-

вительственныхъ дѣйствій, не менѣе какъ в въ пред-

пріятіяхъ частныхъ и общественных!., Фактическія свѣ-
дѣнія необходимы для основательнаго обсужденія, во,

всяком!, дѣлѣ, его цѣлн, поел ІІДСГПІІІ и условій, отъ во-

ихъ зависит!» его успѣхъ. Сознаніе пользы в важности

этихъ скѣдѣній болѣе и бодѣе проявляется въ настоя-

щее время, когда общее ввиманіе устремлено на практи-

ческое изученіе всего, что касаеіся до промышленныхъ

и торговыхъ интересов!»; когда, накояецъ, вполнѣ оце-

нено пхъ обширное вліяніс на общественное п частное

благосостояніе, на успѣхи образованности, на разнитіе

государствевнаго устройства и на политическія отвоше-

нія европейских!» пацііі. По важному значенію внешней

торговли для экономических!» интересовъ государства,,

правительства признали пользу изданія ежегодных!» объ

ней отчетовъ, которые, во многнхь отношевіяхъ, облег-
чили пзученіе коммерческой статистики. Но эти массы

цьіФръ, съ каждымъ годомъ пакопляющіяся, требуютъ
тщательноіі обработки, для статистических'!» изслѣдованій,

безъ которыхъ онѣ остаются «нѣмыѵи» для всякаго,

кто не занимался гпеціялыю пхъ изученіемъ; самая

цѣль, съ которою издаются эти отчеты, можетъ быть

достигнута только съ помощью выводов!, п соображеній,
которыми объясняются Факты, выражаемые въ цьіФрахъ;

только этимь путемъ возможно обратить нхъ въ обще-

полезное достояиіе. Съ этою мыслью предпринято г.

Пеболсііпомъ «Статистическое обозрѣніс впьшней тор-

говли Россін.» Можно падѣяться, что трудъ его бу-

дет!» признанъ полезным!» для людей практические,

для купца, Фабриканта, помѣщика, а также для проснѣ-

щеніюй любознательности вообще и для соображенііі въ

разнообразных!» и многосложных!» вопросах!» коммер-

ческих!,. Важность пзбраннаго автором!» предмета ста-

тистических!» нзслъіоканій дала ему силы собрать

всю эту массу фэкговъ и цьіФръ и одушевила надеж-

дою, что обильный запасъ снѣлѣпій, содержащихся

въ его кнпгѣ, выкупитъ недостатки ея изложеііія. По-

свящая этому труду немногіе досуш огъ запатій по служ-

бе, оыъ быль нередко вьшуждепъ оставлять его на про-
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должительиое время в вновь къ нему возвращался въ

свободный минуты; такпмъ образомъ, эта работа тяну-

лась около шести лѣтъ. Обстоятельства, нринудившія
автора раздробить книгу на части, не могли не повре-

дить ея изложенію; но довершивъ, наконецъ, этотъ

обширный трудъ, онъ рѣшился издать его, въ надеждѣ,

что ему простятъ эти недостатки изъ уваженія къ цѣли,

болѣе всего его занимавшей — къ оболію в досто-

верности Фактов!, , содержащвхся въ этой книге.

Въ особеввости можво рекомевдовать гг. хозяевамъ ста-

тью «хлѣбъ», — потому что тутъ они найдутъ для се-

бя огромное количество драгоцѣннѣйшихъ и полезвѣй-

шихъ свѣдѣній. Тутъ, между прочимъ, въ особенности
важенъ отдѣлъ слѣдуюшій: Итоги отпуска хлѣба вооб-
ще и въ частности по главнымъ портамъ, съ указаніемг,
изъ какихъ мѣстъ и какими путями доставляется ту-

да хлѣбъ разнаго рода. Тутъ много, много назидатель-

наго. Надобно желать всевозможнаго успѣха этой по-

лезнейшей книге и можно смѣло надѣяться, что публи-
ка наша будетъ сочувствовать важному труду г-на Небол-
сина. — Въ заключеніе скажеиъ, что книга издана очень

исправно , шриФтт» чоткій , бумага хорошая , а цѣна

умѣренная.

3.) Записки Лебедянскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства, за 1849 годъ. М. 1850 г. въ б. 8-ю д. л. 380
стр., съ четырьмя листами литограФированныхъ черте-

жей. Ц. 1 р- 50 к. сер. — Съ всличайшимъ удоволь-

ствіемъ принимаемся за перо, чтобы дать отчетъ

объ этой книгѣ, которая есть выражепіе дѣйствій од-

ного изъ юнейшихъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ одного изъ

полезнѣйшихь сельскохозяйственных!» обществъ въ на-

шемъ отечестве. Лебедянское Общество воспріяло начало

свое въ 1846 году и съ тѣхъ поръ издало уже три пре-

красныхъ тома своихъ «.Трудовъ», изъ коихъ послѣд-

няя книга, представляющая картину занятій Общества
въ 1849 году, теперь предлагается нами впиманію на-

ііінхъ многочисленных!, читателей, коимъ совѣтуемъ за-

пастись этою замѣчательною книгою, по умеренной цѣ-
нѣ своей доступной каждому любителю сельскаго хозяй-
ства. Къ сожалѣнію, число экземпляровъ этой книги

очень ограниченно и состоитъ, какъ мы слышали, изъ

600,  почему, чтобы не лишить всѣхъ   наших'ъ   читате-
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лей удовольствія, доставляемая чтепіемъ этихъ «Запи-
сокъ», и пользы, приносимой изученіемъ оныхъ, мы

передадимъ имъ сколь возможно более подробностей
изъ этой наставительной книги, вполнѣ оправдыва-

ющей свой эпиграФъ: «благонамѣренный трудъ всегда

являетъ пользу». — Достопочтенный президентъ Лебе-
дянскаго Общества, известный и истинно полезный хо-

зяинъ Николай Петровичь Шишковъ въ этой кни-

ге на стр. 18 очень удачво вырази. іъ зваченіе занятій
этого полезнаго Общества, сказавъ: «Опытъ и убѣж-

«деніе пусть будутъ руководителями въ общеполёз-
«номъ двлѣ нашемъ. Предоставим!» теорію ученыыъ

«въ пхъ кабинетахъ; станемъ въ тиши следить за

«ихъ открытіями, испытывать нхъ выводы, и 110-

«лезное передавать здѣсь другъ другу. Наши засѣ-

«данія суть ни что иное, какъ съѣэды хозяевъ - практи-

«ковъ; сужденія наши—гласъ опыта. Нужно только же-

«лавіе, общей пользы — въ немъ, вѣрно, не будетъ не-

достатка». — Вотъ настоящее дѣло, дѣло благородное,
дѣло истинно патрютическое, русское, которому долж-

ны сочувствовать всѣ благонамѣренные люди русскіе.
Начнемъ съ того, что ознакомимъ читателей нашихъ

съ содержаиісмъ предлежащей книги , изъ которой
извлечемъ всѣ важнѣйшія истины в передадимъ

ихъ къ общему свѣдѣнію. «Записки» эти издаются

Обществомъ, ревнующемъ объ общей пользѣ. Вотъ пере-

речень состава этой книги: I. Засѣданіе 46 сентября. При-
ложенія: 1.) Краткій отчетъ, читанный г. президен-

том!» Н. П. Шишковым!» о дѣйствіахъ онаго со време-

ни закрытія засѣданіи Общества 1848 года; 2.) Обсуж-
деніе хозяйственных!» вопросовъ, предложенныхъ въ

1848 году по полеводству JSf 1, 3.) Возобновленіе во-

проса о четырехъ-польномъ хозяйств-!». II. Засѣданге
48 сентября. Приложенгя: 1.) Описаніе способа приго-

товленія шведскаго состава для окраски деревянных!»

строеній: 2.) Хозяйственный отчетъ по пмѣніямъ вице-

президента А. Т. Пфеллсра. 3) Свѣдѣніе объ урожаѣ

въ 1849 году на мызѣ Ьабиѵѣ въ VIII и IV* поль-

номъ хозяйстве Д. Ч. Бабина. 4) Продолженіе обсужи-

ванія хозяйственных!, вопросовъ по полеводству J[f 2,
3, 4, 5, 6. ///. Засѣданге 20-го сентября. Приложенія:
1) О пяти-катковой молотильне. 2) Свѣдѣпіе Д. Ч. Ба-
бина объ его опытахі, пчеловодства по методѣ Нудта.

Томъ II. — Отд. IV.                                            2
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3) Продолженіе разсуждепій по хозяйственным!» вопро-

сам!, по полеводству JW 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,
по скотоводству JV/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. IV. Засѣдапіе
22-го сентября. Приложения: 1) Отношеніе Д. Ч. кня-

8Я В. В. Львова: объ опытп, кошенія ржи на сѣно. 2)
Дна разные взгляда на управление сельскимъ хозяйст-
вом!» Д. Ч. Бабина. 3) Донесеніе гг. членовъ Общест-
ва о лучшихъ предметахъ IV Лебедянской выставки

сельскихъ произведеній. 4) Продолжение обсуживанія хо-

зяйственных!, вопросовъ Общества: по скотоводству JW
8, 9, домоводству 1, 2, 3, 4, 5, 6, и лѣсоводству JW 1. 5)
Открытый спускъ на пепроточныхъ прудахъ Н П. Шиш-
кова. V. Засіьданге 2&-го сентября. Ііриложенгя; Хо-
зяйственные вопросы, предложенные Обществомъ въ

1849 году. Отчетъ Общества за 1849 годъ. Прибавленгя:
Статьи, полученная послѣ засѣдангй: О ичеловодствѣ
по системѣ Нудта, составленное Д. Ч. Бабввымъ. Отно-
шеніе Д. Ч. Майера съ статьями: 1) О полеводстве, 2)
Лесоводствѣ. 3) Пѣсколько словъ о паровыхъ котлахъ,

употребляемыхъ при винокурныхъ завадахъ. 4) Описа-
ніе устроенной въ 1848 году въ новосильскомъ имѣиіи

гг. Шатиловых!, сушильни. Сппсокъ членовъ Лебедян-
екаго Общества Сельскаго Хозяйства за 1849 годъ. —

Эта перечень даетъ понятіе о занятіяхъ Общества въ

1849 году . Общество это имѣетъ почетныхъ членовъ 7,
дѣйствительвыхъ 85, корресповдентовъ 6. Оно находит-

ся подъ предсѣдательствомъ Н. П. Шишкова, данков-

скаго помещика; вице-президентъ А. И. Пфеллеръ, по-

мѣщикъ тульской, курской и орловской губерній; чле-

ны совета: А. П. Чулковъ, помѣщикъ тамбовскій и И.
А. Бабинъ, помещик ь рязанскій. Секретарь Общества
сынъ президента, — А. Н. Шишков ъ; казначей Обще-
ства, — И. А. Соймоновъ, тамбовскій помѣщикъ. Въ
числѣ дѣйствительныхъ члоповъ, напболѣе дѣйствую-

щихъ, мы не можемъ не отмѣтпть пзвѣстнаго п тру-

долюбивая нашего хозяина-практика Ф. X. Майе-
ра; К. О. Бергштрессера; кн. В. В. Львова; С- А. Ма-
слова; М. П. Глѣбова; П. М. Преображенскаго; П. В.
Бѣлпкова; Н. А. Райко; Я. И. Сабурова; С. М. Ходец-
каго, а въ главѣ всѣхъ директора департамента Сель-
скаго Хозяйства А. И. Левшпна, который этотъ разъ

участвовал!» на общемъ съѣздѣ Лебедянскаго Общества
а   проявплъ много свѣтлыхъ истинъ   в  возбудилъ мво
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го новыхъ полезных!» идей. На этомъ съѣздѣ были
предложены новые вопросы Общества для обсужденія
на съѣздѣ 1850 года. Вопросы эти наши читатели проч-

тут ь въ прибавленіяхъ къ этой книжкѣ «Трудовъ». Глав-
нымъ предметомъ занятій съезда 1849 года было об-
сужденіе отвѣтовъ на вопросы 1848 года. Конспектъ
этихъ отвѣтовъ весьма важенъ и знаменателенъ. Неза-
висимо отъ этвхъ разсужденій поступило нѣсколько,

весьма полезныхъ отдѣльныхъ сочиненій, который пе-

редадимъ, отчасти, нашимъ чвтателямъ. Наконецъ Ле-

бедянская сельскохозяйственная ежегодная выставка, тѣс-

но связанная съ этимъ съѣздомъ, повершила годичное

занятіе общества въ совокупности. Вотъ выводы во-

просовъ* Вопросъ 1-й: О много по лъномъ хозяйства».
Тульскій помѣщикъ М. П.* Глѣбовъ представилъ преза-

нимательное оннсаніе своего хозяйства и исторію его пе-

рехода взъ трехпольнаго въ многопольное хозяйствова-
ніе. Это возбудило сужденія, вмѣвшія результатомъ вы-

водъ, что: «Положительно принять можно, что техни-

ческое производство у насъ въ имѣніяхъ необходимо;
но чтобы оное вполнѣ достигало цѣлв, должны быть
соблюдены слѣдующія условія: 1) Нужны достаточные

капиталы: основный для устройства заведенія, и оборот-
ный для производства работъ. 2) Чтобы съ нимъ сое-

динено было лучшее воздѣлываніе земли для подучеція
сыраго матеріяла. 3) Чтобы заводское производство спо-

собствовало умноженію кормовъ и удобренія. 4) Пред-
ставляло выгодное занятіе работникам!» въ свободное
время. 5) Сбыть произведеній долженъ быть не затруд-

нительный, выгоднѣс и вѣрнѣе сыраго или перваго ма-

теріяла въ необработанном!» его видѣ. И наконецъ, 6)
необходимо прежде заведенія какого-либо производства,

ознакомиться съ дѣломъ и, если возможно, изучить его

во всей подробности. Слѣдствіемъ несоблюдения сихъ

условій часто , вместо выгодъ, получается убытокъ,
и вмѣсто устройства имѣііія, оное разоряется, чему, къ

сожалѣнію нашему, видимъ частые примеры.» —- Во-
просъ 2-й: О травосгьянги. Общій выводъ сужденій тотъ:

1) Что красный клеверъ не выгодно сѣять на чернозе-

мѣ, и что онъ любитъ почву болѣе глинистую, хорошо

разрыхленную и удобренную. 2) При плохомъ урожаѣ

клевера, земля болѣе изнуряется сорными травами, не-

жели сдобривается клеверомъ. 3) На   глинистой    почвѣ

2*
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ростутъ превосходно всѣ роды клевера, какъ-то! крас-

ный, пунцовый Французскій, белый, сибирскій донникъ;

но злаки ве достпгаютъ значительнаго роста. Какъ тра-

восѣяніе очень важно по недостатку у насъ луговъ, то

вопросъ о травосѣяніи повторить, и желательно бы иметь

свѣдвніе, какую выгоду представляетъ посѣвъ пупцова-

го клевера. Вопросъ 3-й: Урочное положенге для тягла. —

Соображая сужденія по сему предмету во время прош-

логоднпхъ и нынѣшнпхъ засѣданій, можно вывести за-

ключеніе, что въ мѣстностяхъ средвей Россіи, гдѣ еще

земля не требуетъ сильнаго удобревія "и для обработки
довольно легка, двѣ десятины (*) въ полгь можетъ почесть-

ся настоящимъ количествомъ, какое можетъ исправное

тягло обработать удобно на помѣщика, столько же и на

себя. Заключеніе сіе утверждено; но при семъ нѣкото-

рые члены добавили, что это количество соразмѣрно

только при трехъ-польномъ раздѣленіи полей. Если же

то же самое количество пашни обратится въ плодопе-

ременный сѣвооборотъ, то, смотря по воздѣлываемымъ

въ ономъ хлѣбамъ, травамъ и корнеплоднымъ растеніямъ,
измѣнится и отношеніе рабочихъ силъ къ количеству об-
работываемой пашни, на что всѣ изъявили свое согласіе.
Вопросъ 4-й: Употребленге углубителя г. Майера. Этотъ
вопросъ оставленъ на слѣдующій годъ. Вопросъ 5-й:
Учетъ сельскохозяйственной стоимости хлѣбовъ и ра-

ботъ. Этотъ вопросъ продолженъ на нѣсколько лѣтъ,—
но нѣкоторыя мнѣнія были замѣчательны и между про-

чимъ отвѣтъ г. Коренепа и сужденіе Н. П. Шишкова,
который сказалъ, что, разсмотрѣвъ отвѣтъ г. Коренева
на вопросъ Общества объ учетѣ стоимости самому Хозя-
ину на мѣстѣ всякаго хлѣба, онъ не можетъ не согласить-

ся съ справедливым!» замѣчаніемъ автора, изложенным!»

при началѣ его отвѣта, что положительно отвѣчать на него

нѣтъ возможности, если разуметь это вообще, т. е. наз-

начить опредѣлигельно: чего стоитъ хлѣбъ въ какой-
либо мѣстности. Въ частности, какъ изложилъ г. Ко-
реневъ въ своихъ примѣрахъ трехъ хозяйствъ, видно,

что чѣмъ болѣе хозяинъ занимается своимъ дѣломъ,

старается улучшить свое имѣніе, удобрить самую почву

земли и даже завести подсобное Техническое производ-

ство, соединенное съ земледѣліемъ, тѣмъ болѣе получа-

(*) Не сказано какихъ десятіінъ;  но мы  полагаемъ, что ато  де-

сятины кааенныя. какъ общеприняты» аыяѣ.  Ред.
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етъ дохода или выручаетъ процентовъ съ употреблен-
наго на его пмѣніе капитала и тѣмъ дешевле стоитъ

ему его зерновой хлѣбъ, и онъ съ большею прибылью
можетъ продавать его по цѣнамъ, какія существуютъ:

ибо, какъ говорится, цѣны Богъ строитъ. Поечму это?
потому, что одинъ трудится болѣе другаго. Не есть ли

это слѣдствіе учета или, просто сказать: если бы хозя-

инъ даже и не учитывалъ, во что ему обходится его

зерно, то все слишкомъ низкій доходъ показалъ бы ому

недостатокъ въ его хозяйствснныхъ распоряженіяхъ; а

чтобы убѣдитьсл въ томъ, дѣйствительно ли тому при-

чиною плохое состояніе хозяйства, необходимо повѣрить;
а какъ сдѣлать повьрку, какъ не учегомъ труда и его

произведеній? Если при такой повѣркѣ окажется, что

трудъ превышаетъ цѣнностію своею произвсденія, тогда

заботливый хозиинъ будетъ уже искать прежде: чѣмъ и

гдѣ именно можно возвысить количество произведеній;
ибо цѣнность не отъ насъ завиептъ, — а потомъ и ста-

нетъ пріискивать къ тому способы; они найдутся, если

только хозяинъ захочетъ пхъ найдти. Чтобы приступить

къ такому учету, по мнѣнію г. Шишкова должно опредѣ-

лить какъ ценность труда, такъ и цѣнность земли, въ той
мѣстности. Помѣщики не могутъ основать свопхъ

сообрашеній на дѣнѣ вольноиаемныхъ работниковъ, по-

тому что не могутъ ихъ имѣть въ такомъ до-

статочномъ количествѣ, какъ они имъ необходимы

для обработки полей, и потому должны основывать

расчеты, оцѣнивая работу барщины; барщпва же

у всякаго хозяина имѣетъ свое урочное положепіе, освя-

щенное давностію по мѣстнымъ обычаямъ и потребно-
стямъ края, не превышая числа рабочпхъ силъ и вре-

мени. Слѣдовательно, имѣя урочное положеніе съ од-

ной стороны, съ другой количество и дѣвность земли,

представляется возможнымъ вывести дѣнность труда и его

произведеній. Но для сего могутъ быть различные спо-

собы или основанія. Почему Общество, не основываясь

на одняхъ токмо мнѣніяхъ налпчныхъ членовъ, положило:

просить гг. хозяевъ сообщить ему учеты стоимости про-

пзведеній и труда. Вопросъ 7-й: О за.иачиванги сѣмянъ

и 12-й: О средстеахъ протгівъ головни въпшеннцѣ имѣли

слѣдующее заключеніс: 1) Что мочить зерна предъ посѣ-

вомъ возможно только въ маломъ впдѣ, а ири большихъ
посѣвахъ это затруднительно и должно быть производи-
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мо, соображаясь съ погодою, дабы намоченныя сѣмена

могли быть немедленно разсѣяны. 2) Что моченіе сѣ-
мянь въ разныхъ щелочныхъ растворахъ болѣе полез-

но для пшеницы, замаривая слабый зерна, дающія го-

ловню, и способствуя росту здоровыхъ. 3) Что моче-

ное болѣе сутокъ въ навозной водѣ зерно теряетъ свою

растительную силу. 4) Что головая пыльная или сажная

зарождается по посѣвѣ, и не передастъ своей заразы,

а происходить отъ слабыхъ растеній и дурныхъ сѣмянъ.

5) Низкая мѣстность, гдѣ болѣе держится сырость, со-

дѣйствуетъ къ зарожденію головни. 6) Хорошее приго-

товленіе земли, современный и неглубокій посѣвъ от-

борными, совершенно вызрѣвшими сѣменами, предохра-

няетъ пшеницу отъ зарождснія головни. Вопросъ
8-й: О зеленомъ удобреніы рѣшенъ, послѣ многихъ очень

назидательныхъ разсказовъ тѣмъ, что: 1) Очень полез-

но сѣять гречиху для зеленаго удобренія; но должно ее

сѣвть на хорошей землѣ, чтобы^ она была высока и гу-

ста. 2) На песчаной землѣ лучше снять для сего тори-

цу. 3) Запахивать оныя надобно лучше, чтобы не оста-

вались на поверхности земли, также и не скоро по за-

пашкѣ двоить землю, дабы дать время травамъ разло-

житься. 4) На черноземѣ и старая солома, особенно при-

шедшая уже въ нѣкоторое броженіе, можетъ служить

хорошимъ подсобнымъ средствомъ удобренія. 5) Какъ
составление компостовъ изъ разныхъ остатковъ расти-

телыіыхъ н животныхъ въ смѣси съ кислотами и ще-

лочами, можетъ сдѣлать большое пособіе въ удобреніи,
то желательно, чтобы гг. хозяева обратили на сіе іпш-

маніе. 6) Удобреніе въ зелени запахиваніемъ картофе-

ля, какъ еще мало употребляемое средство, требуетъ
ближайшаго изслѣдованія и точнаго учета. 7) Желатель-
но знать, чѣмъ бы можно замѣнить съ выгодою для зе-

ленаго удобревія гречу, особенно на черноземныхъ поч-

вахъ при дальномъ разстояніи нолей. Вопросы 9-й
и 10-й: О боронъбѣ пшеницы разрѣшены тѣмъ: 1) Что
бороновать озимую пшеницу весною очень полезно, осо-

бенно на глинистомъ грунтѣ. 2) Бороновать надобно съ

осторожностію подъ вѣрнымъ надзоромъ. 3) Когда на

пашнѣ сдѣлается кора и много покажется пуху или мет-

лики. 4) Бороновать должно тогда, когда земля совер-

шенно сядетъ, такъ, что лошадь свободно можетъ хо-

дить, не вдавливая коры. 5) Бороновать желѣзными ос-
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трыми боронами, а не деревянными. Заключеніе сіе ут-

верждено всѣмн присутствовавшими членами. Вопросъ
11-й: О свойствахь яровой пшеницы для черноземной поч-

вы. Объявлено Н. П. Шишковымъ, что перемѣнять сѣ-
мена ежегодно довольно затруднительно, почитая же бѣ-

лотурку, гпрку и другія отлйчія яровыхъ пшепицъ, воз-

дѣлываемыя въ южной Гоесіи у насъ гостьми, не но

нашему климату, полагаю: намъ необходима яровая пше-

ница, могущая родиться и у насъ на черноземѣ съ ус-

пѣхомъ — тѣмъ болѣе, что при переходѣ уже многихъ

къ плодоперемѣнному хозяйству, очень выгодно сѣять

яровую пшеницу послѣ картофеля и свекловицы. За симъ

гг. члены положили продолжать вопросъ сей и про-

сить гг. хозяевъ доставить по сему предмету свои на-

блюденія. — Вопросъ 13 й: О стравливапіи озимыхъ по-

сѣвовъ осенью. Изъ всего говореннаго выведено заклю-

ченіе: 1) Что безъ вреда зелепямъ до морозовъ можно

пасти осторожно рабочихъ лошадей, овецъ только про-

гонять, не давая имъ останавливаться, а свиней и ро-

гатый скотъ не пускать. 2) Что кормъ по замерзшимъ

зеленямъ длл скота вреденъ. Вопросъ " 14-й: О моло-

тильныхъ машинахъ, за недоетаточностію свѣдѣній, по-

ложено продолжать; но между тѣмъ была нѣкоторыя

замѣчательныя сужденія. Нанримѣръ: г. Мясоѣдовъ ска-

залъ, что всѣ тѣ молотильныя машины, которыя чище

и сильнѣс вымолачиваютъ, на столько же плющать

и др»бятъ зерно, и дѣлаютъ его отъ 5 до 10 процентовъ

невсхожимъ. Къ этому разряду машинъ особенно отно-

сятся одво-боиныя, безъ цилиндровъ, съ чутунными под-

стилками, какова молотильня Кроскиля. На это г. Шиш-
нов ъ замѣтвл і , что опыты г. Дамова не соотвътствуютъ

вопросу: на 8ервахъ, въ коихъ уничтожается машиною

способность всходить, не токмо цѣла кожица, но даже

не замѣтно никакого повреж.енія. Какъ скорое заготов-

леніе сѣменъ для посѣва ни важно и хотя съ выгодою оку-

паетъ невсхожесть У» или 'Л ичъ части отъ ударовъ

при быстромъ ходѣ машиннаго барабана; совсѣм ь тѣмъ,

это, по моему мнѣнію, требуетъ точаьйшаго пзглѣдова-
нія, а если окажетса убыль слишкомъ великою, то об-

ратить внвманіе на установъ самой машины, вѣрно ли

ходитъ барабанъ и вездѣ лп въ надлежащемъ разстоя-

ніи отъ него рѣшетка? Гречпшныя зерна такая машина

перебиваетъ совсѣмь; новая же американская машина, у
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которой барабанъ съ зубьями, не можетъ бить зеренъ и,

полагать должно, удобнѣе для молотьбы гречи. Она дѣ-
лается въ Москвѣ у машиниста Вильсона по 250 р. сер. съ

чугунным і» приводомъ, и превосходно молотить всякой
хлѣбъ сыробоемъ. — Съ мнѣніемъ г. Мясоѣдовэ, вѣро-
ятно ве видавшаго машины Кроскиля или видавшаго дур-

но исполненный экземпляръ овой, мы не можемъ согла-

ситься,—мы неоднократные свпдѣтели въ Лиговѣ высо-

каго совершенства этой машины, но со всѣмъ тѣмъ не

ыожемъ не отдать и справедливости настоящей амери-

канской, работающей въ Удѣльномъ Земледѣльческомъ

Училищѣ и нынѣ въ копіяхъ болѣе илп менѣе вѣр-

ныхъ изготовляемой въ Москвѣ у машиниста Вильсона,
а въ Петербург» крестьяниномъ Михаііломъ Гвоздковымъ.
Вопросъ 15-й: О картофельной болтыни, возбудилъ мно-.

гія сообщенія. Результатъ былъ тотъ, что, какъ видно

изъ всѣхъ наблюденііі, что картофельная болѣзнь нора-

жаетъ прежде листья, потомъ стебель, а тамъ уже и

самыя шишки въ землѣ, такъ, что въ иныхъ мѣстно-

стяхъ, гдѣ поражены были одни листья и часть только

стебля, картофель оказывался здоровымъ; почему найдено

полезнымъ, въ предупрежденіе порчи самаго картофеля,

при показавшейся только болѣзнп на листьяхъ, пхъ ср'І>-
зывать, оставляя часть здороваго стебля. И какъ пред-

мет!» этотъ очень важенъ, то просить гг. хозяевъ

о продолженіп доставлять пхъ наблюденія. Вопросъ
16: О средствахъ для предохранения скота отъ за-

разы, также заставилъ многихъ сказать многое замѣ-

чатсльное, заключенное следующими словами Н. П.
Шишкова: «Хоти мы пмѣсмъ множество, такъ называс-

мыхъ, предохранительных'!, средствъ, изъ которыхь,

однп иомогая въ одномъ мѣстѣ, въ другомъ совершенно

не приносили никакой пользы; но за всѣмъ тѣмъ не

из.іишиимъ почитаю просить гг. хозяевъ, обратит, вни-

маніе, во-первыхъ на содержите скота и его кормъ,

потомъ испытать средство, употребляемое уже давно съ

пользою на мызѣ Лиговѣ бЛизъ С.-Петербурга, извѣст-
нымъ хозяиномъ г. Маклотлинымъ: онъ беретъ 15 ф.

чистаго дегтя, ассаФетиды 2 ф., камФоры 1 ф., чесноку

30 цѣльныхъ головокъ; ассаФетиду и камфору надобно
истолочь и смѣшать, чеснокъ привести, посредствомъ

тренія въ ступкѣ, въ масляное состояніе и смѣшать съ

ассафстидою и камфорою,    потомъ    подливать къ нимъ
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по-немвогу деготь, пока все хорошенько соединится и

превратится въ одну общую жидкую мазь. Этимъ соста-

вомъ мазать у рогатаго скота холку, рога ближе къ

корню и крестецъ. Г. Маклотлинъ полагаетъ, что это

средство приноситъ пользу тѣмъ, что скотъ будучи вы-

мазанъ этою мазью, дышетъ атмосферою, очищенною

отъ міазмовъ (*). Мнѣ также съ пользою удавалось давать

внутрь рогатому скоту бобки лавровые (Ьасса Iauris);
весною при выгонѣ скота въ поле п осенью при окон-

чаніп пастбища дается у меня быкамъ и коровамъ, смо-

тря по пхъ возрасту, отъ 3 до 5 бобковъ$ телкамъ и

телятамъ до 2-хъ, при пзвѣстіи, что вблизи оказывает-

ся болѣзнь. Такая дача бобковъ скоту повторялась и

во время нѣсколькихъ эпидемій, когда у сосѣдей скотъ

падалъ, а мой оставался здоровымъ; однако же въ послѣд-

нюю эпвдемію лавровые бобки не оказали такой пользы,

и я лишился почти половины моихъ коровъ и телокъ,

а рабочіе быки остались исѣ здоровы.» Вопросъ 17: О
томъ сколько можно содержать при осъми десятинахъ
земли на душу, мериносовыхъ овецъ, побуднлъ г. Козлова
сказать, что, при изъясненныхъ въ этоиъ вопросѣ усло-

віяхъ, можно имѣть пспанскпхі. овецъ наибольшее чис-

ло по 2 на 30-ю дссятпну, на лѣтнемъ кормѣ (считая
тутъ все вообще количество земли), а зимою содержать

должно только У* того числа. Объ этомъ по своей
мѣстности, полагая сѣнокоса только '/» часть во вссмъ

итогѣ владѣнія; съ такихъ лугоиъ предполагается полу-

чать наименьшее количество сѣна по 5 пуд. на каждую

овцу, и соломы для корма должно быть запасаемо вдвое

болѣе сѣна. При чтеніи мнѣиія г. Козлова, нѣкоторыс
изъ гг. палпчныхъ членовъ замѣтили, что количество

овецъ, какое содержать можно при 8 десят. на душу,

вообще зависитъ не столько отъ количества луговой
земли, какъ отъ качества самихъ луговъ — и потому,

какъ нельзя опредѣлительно назначить число овецъ по

8-ми-десятинной пропорціи земли, то и положили при-

нять за среднее число — по одной овп,ѣ на десятииѵ.

Вопросъ 18:  Какой скотъ выгоднѣеі нмѣлъ заключеніемь,

(*) Опытъ доказа.ть справедливость предложснія , въ

чемъ убѣдился свѣдущій хозяинъ К. Ф. Бергштрессеръ,
вапечатавшіи о семь предметѣ статью, въ Земледѣл. Газетѣ
текущаго года.   Ред.
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что овецъ выгоднѣе держать только тамъ, гдѣ бываютъ
частые падежи рогатаго скота; при хорошемъ содержа-

ли и уходѣ рогатый скотъ, кромѣ удобренія, даетъ до-

хода болѣе. Вопросъ 19: О разныхъ сортахъ кормовъ

скота, получилъ прекрасный отвѣтъ г. Дамова съ замѣ-

чаніями гг. Шишкова и Рудольфа. Изъ всего выведено

заключеніе, что: 1) Пропариваніе корма полезно; 2) Для
улучшенія корма должно смѣшивать съ соломою или мя-

киною болѣе пптательныя вещества; 3) При корнеплод-

ныхъ растеніяхъ необходимо давать вмѣстѣ и сухой
кормъ и 4) при кормѣ скота рѣзкою соломы, сѣна, гу-

хаго клевера, много сберегается корма. Вопросъ 20:
Объ ордынскихъ овцахъ. Вице-президентъ А. И. ПФеллеръ
объявилъ, что въ продолженіи 12 лѣтъ ордынская по-

рода овецъ содержится въ тульскомъ его имѣніи и въ

третьемъ поколѣніи нисколько не изменились прпродныя

качества первоначальной породы оныхъ, какъ въ овцахъ,

такъ и въ баранахъ; напротпвъ, отъ совокуплен.я рус-

скихъ овецъ съ ордынскими баранами, рождаются въ

первый разъ ублюдки, которые въ послѣдствіи, при 3-мъ
поколѣніи, весьма близко подходятъ къ ордынской при-

родной породѣ; нѣкоторые только сохраняютъ незна-

чительные хвосты, иные же овцы ублюдки давали при

3-мъ иоколѣніи ягнятъ совершенно ордынскихъ; отнести

то надобно къ тому, что ягнята сіи рождались сходствомъ

въ отцовъ, а не въ матерей, ибо припускные бараны

у г. Пфеллера исключительно чистые орлыпскіе, ублюдки
же, въ особенности, бараны русскіе никогда въ припускъ

у него не назначаются. Вопросъ 21 : Be менѣе ли

получается масла изъ парного молока, нежели изъ смета-

ны отъ одинаковою количества молока, не былъ обсу-

женъ окончательно, но дано преимущество маслу изъ

парнаго молока гг. Шишковымъ, Майеромъ и Целлнн-
сквмъ. Вопросъ 22: О крестьпнскгіхъ строеигяхъ, повелъ

къ весьма любопытнымъ сообщеніямъ, изъ коихъ нѣ-

которыя мы въ будущей книжки передадпмъ читателямъ

нашимъ. Вопросъ 23: О бумаэюныхъ крышахъ, заставилъ

почтеннаго Н. П. Шишкова сообщить слѣдующее. «Бу-
магою я до сего времени не крылъ, но имѣя много

построекъ въ виду и слыша отъ рязапскихъ помѣщп-

ковъ А. П. Мосолова и А. И. Кошелева о пользѣ та-

ковыхъ крышъ, старался собрать свѣдѣнія и образцы
кровельной бумаги, съ тѣмъ вмѣстѣ испытать   способъ
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приготовления оной, сообщенный мнѣ А. П. Мосоловымъ,
оказавшійся совершенно одинаковымъ съ тѣмъ, по ко-

ему приготовляется кровельная бумага на мызѣ Лиго-
вѣ близъ С.-Петербурга г. Маклотлинымъ (*), измѣнивъ
только нѣсколько составъ при послѣднемъ окрашивапіи
бумаги на крышѣ. Вотъ учетъ всѣхъ бумажныхъ крышъ,

какія мнѣ извѣстны: Начну съ бумаги, приготовляемой
въ московской губерніи г. Высотскимъ; описаніе и ра-

счеты взяты мною изъ JVF 73 и 78-го Московскихъ
Вѣдомостей, гдѣ подробно описанъ и самый способъ
покрышки строеній. Бумага г. Высотскаго приготовлена

дегтярнымъ составомъ; ихъ два сорта: одияъ тонкій
для накладки по тесу или налубвику, другой толстый
для крыши по частому рѣшетнику, какъ желѣзо. Тонкая
бумага вѣситъ во 100 листахъ отъ 4 до 4'А пудъ, а тол-

стая отъ 6 до б 1/» пуд.; цѣна за пудъ 2 руб. серебромъ.
Квадратная сажень крыши, покрытой толстою бумагою,
сшитой дратвою, обойдется въ 1 р. 15 к. сер.; тонкой
бумаги, крытой подъ гвоздь (не считая иодкладки), 85
коп. серебр. Бумага по способу г. Маклотлина была
приготовлена мною дома; для этого взялъ я обыкновен-
ный картонъ, листы коего были длиною 19 вершк., ши-

риною 14 вершк.; разнаго вѣса: толстаго было въ пудѣ

40, а тонкаго 50 листовъ; они пропитаны были олифою

пли варенымъ маслом ь посредствомъ кпсти. Масла по-

шло на 500 лпстовъ толстаго отъ 7 до 8 пуд., тонкаго

6 пуд.; тонкій картонъ пропитывался гораздо скорѣе и

совершеннѣе; низъ прокрашивался черною краскою, а

верхъ покрываться уже будетъ на кровлѣ, такъ вазы-

ваемымъ алжирским ъ цемснтомъ , противустоящимъ,

какъ увѣряютъ, сырости и огню. Онъ состоитъ изъ

равныхъ частей мелко истолченнаго кирпича, мелко про-

сѣянныхъ песка и золы по равнымъ частямъ, и рзз-

ведевныхъ до надлежащей густоты олифою, такъ чтобы

только удобно было ею красить жесткою щетинного кистью.

Не знаю, будетъ ли это прочно; та и другая бумага

представлены мною въ образцахъ на выставку сельскихъ

произведевій. Въ семъ (1849) году уяіе думаю поздно бу-

детъ крыть, въ будущемъ же (1850) году покрою таковою

бумагою въ СФремовской деревнѣ новые авбары.   Время

(*) Способъ    этотъ    напечатанъ  въ 30-мъ Л?   Эконом.) за 1X46
годъ, редакціа В. II.  Вурнашева.
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покажетъ прочность ея; бумагою же г. Высотскаго по-

крылъ я для опыта бесѣдку въ саду. Вотъ что стоитъ

бумага, приготовленная мною: толстая въ пудѣ 40 лис-

товъ, по 6 руб. асе. пудъ, за 100.    .    . '   .    15 р. асе.

Масла варенаго 1 пуд. 20фун., по 10 руб.    15 --------

И того 30 руб. асе. за 100 листовъ.

На квадратную сажень пойдетъ 10 лис-

товъ, слѣдовательно будетъ стоить    ...      3 р.   асе.

Гвоздя одноударнаго съ гладкими шляп-

ками въ 1000 — 6 Фунт, стоятъ 3 руб. асе;

пойдет і. ихъ съ бракомъ на квадратную са-

жень около 150 — 45 коп., итого 3 р. 45
к., на серебро около 98 коц,

Тонкая въ пудѣ 50 лист., по б р! 50 к.

пудъ, во 100 листахъ 2 пуд......

Масла варенаго 1 пуд. 10 фунт., по 10 р.

Итого 25 р. 50 коп. асе. за 100 лвс.

На квадратвую сажень 10 лист.       .    .

Гвоздей.......... на

Итого 3 р., на серебро около 86 коп.

«Оба сорта этой бумаги должны крыться по палуб-

нику вдоль крыши, загибая края въ закрой. Въ Лііфляв-
діи кроютъ много бумагою, которая приготовляется изъ

обыкновенная картона (вѣсомъ во 100 листахъ отъ 2
пудъ 20 ф. до 3 пудовъ), хорошо выпресованною и про-

питанною дегтемъ съ свинцового рудою (граФіітомъ).
Нрпмѣрно берутъ ва три части дегтя одну часть гра-

фита; при такой пропорціп на 100 листовъ аршинныхъ

идетъ дегтя 5 пуд. и 1 пуд. 20 ф. граФита. Деготь кп-

пятятъ въ чугунномъ котлѣ отъ 5 до 6 часовъ, ири-

бавляютъ мелко просѣяннаго граФпта, пымѣшиваютъ

тщательно, потомъ опускаютъ въ эту горячую массу

картонные листы минуты на двѣ, иынимаютъ и высу-

шиваютъ. Этою бумагою кроютъ по палубнику, приби-

вая гвоздями съ широкими шляпками; ихъ въ нудѣ 6,000;
на каждый лпетъ идетъ 20 гвоздей. Потомъ крыша кра-

сится также увареннымь дегтемъ съ граФіітомъ и крас-

кою въ горячемъ состояніи. На другой годъ крашеніе
повторяется и потомъ уже красится чрезъ 6 и 8 лѣтъ. —

Въ новгородскомъ уѣздѣ на Фабрикѣ г. Игнатьева вы-

дѣлывается особаго рода кровельная бумага, подъ наз-

вавіемъ «кровельнаго толя»; въ составъ его входятъ,

кромѣ тряпки, кожа, переработываемаа особою машиною,



часть шерсти и дерева и вся масса напитывается ду-

бильного вытяжкою, насыщенною купоросомъ и окисломъ

свинца для предохраненія отъ гніенія, равно Фарфоро-

вая глина, осаждаемая для химическаго соединенія вод-

нымъ сѣрнисто-кислымъ амміякомъ, и когда вся масса

приготовится машиною, прибавляется растворимое сте-

кло. Толемъ кроется также по палубнику или тонко-

му тесу; на квадратную саж. потребно толю 20 ф., что

стоитъ 4 руб. 12'Л кон. сереб. на мѣстѣ; гвоздя на 4
коп. серебра, всего 1 руб. 16'Л к. серебр.; причтя про-

возъ, полагая зимою примѣрно по 50 к. съ пуда, бу-
детъ стоить здѣсь квадрат, сажень крыши около 1 руб.
40 к. серебр. — Теперь посмотримъ, во что обойдется
крыша, покрытая всѣми тремя способами по палубнику,
ибо хотя толстая бумага г. Вьісотскаго кроется безъ
палубника, но необходпмъ частый и прямой рѣшетникъ,
который у насъ не дешевле или немного дешевле бу-
детъ стоить противъ палубника. Когда же кладется па-

лубникъ или тонкій тесъ, тогда уже не нуженъ совсѣмъ

рѣшетникъ, ибо тест, кладется вдоль крыши и приби-
вается двумя гвоздями въ каждое стропило. — И такъ:

на квадратную сажень нужно легкаго тесу, который
длины 6 арш. и шириною въ 4 вершка (оиъ кладется

не правленный), 6 тесинъ; онѣ стоютъ здѣсь зимою не

дороже 10 руб. сереб. сотня.

Слѣдоватсльно за 6 тесинъ ..... GO к.  сер.

Гвоздя однотесу мелкаго, коего въ пудѣ

3,000 и пудъ по 4 р. сер. съ ломомъ 40
гвоздей........... '..5   —

Итого. ,    65 к. сер.

Прибавил і.   къ цѣнностп

самой бумаги, выдетъ

квадр. сажень:

Бумаги    г.    Высотскаго
толстой 1 р. 15-t-65= 1 р. 80 к. с.

тонкой 85-н65— 1   _ 50    —
масляной толстой — 98-1-65— 1   — 63    —

тонкой — 86+65— 1   — 51    —

дегтярной    Лиф-
ляндской    .... 1 — 27-+-65— 1    — 92   —

кровель наго толя, -

г. Игнатьева    .      .    . 1 — 40-1-65— 2—5     —
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Выведемъ теперь сравнен,с съ крышами тесовыми

и  жслѣзиымп:

На квадратную сажень тесовой покры-

ши поіідетъ тесу длин. 6 арш. но выправкѣ,

шириною 4 верш. 12 тесинъ, которыхъ у

насъ стоитъ сотня отъ 16 до 20 руб. сер.,

за 12-ть тесинъ .......... 2 р. 40 к.

Гвоздя двутеса 24 и однотеса 36, око-

ло 16 коп. сер., всего безъ работы   .    .    .    2 — 56 —
На покрышку одной квадратной саже-

ни желѣзомъ потребуется двухъ-аршинныхъ

листовъ 5'А, всего вѣсомъ 1 пуд. 20 ф., по

3 р. сер.   .   , .......... 4 — 50 —
«Приложив- !» еще за частый рѣшетникъ, какъ подъ

бумагу, 65 к., выйдетъ 5 ''р. 15 к., безъ работы,
гвоздей и краски. Но какъ желѣзныя крыши дѣла-

ются гораздо положе тесовыхъ и площадь крыши же-

лѣзомъ будетъ около 'Л менѣе, то цѣнность ея можетъ

уменьшиться до 4 р. 60 к. сер.; со всѣмъ тѣмъ вдвое

дороже противъ толевой, и почти втрое противъ бумаж-
ныхъ крышъ. Желательно бы знать, въ какомъ содер-

жавіи будетъ между собою прочность всѣхъ ѳтихъ

крышъ?» — А. И. Кошелевъ, помѣщикъ рязанской гу-

берніи, пишетъ о бумажпыхъ крышахъ слѣдующее: «Бу-
мажяыя крыши очень хороши для вида; очень легко

ихъ сдѣлать обезпечивающими отъ мочи. Главнее не-

удобство ихъ состоитъ въ томъ , что вбираютъ въ се-

бя много масла и требуютъ необходимо черезъ годъ

быть окрашенными. У меня теперь покрыты бумагою
людскія, рига, оранжереи; на нѣкоторыхъ строеніяхъ
крыша сохраняется болѣе 10 лѣтъ и, думаю, простоитъ

еще столько же; но скучно и убыточно часто перекра-

шивать. Я не пробовалъ пропитывать бумагу дегтемъ;

но въ нынѣшнемъ году намѣренъ это испытать. Для
овиновъ, кошошенъ, т. е. во всѣхъ строеніяхъ, гдѣ

проходитъ паръ — эти крыши неспособны.» Сколько
тутъ дѣльнаго и практическая и какъ такого рода на-

блюденія драгоценны для хозяевъ-практиковъ!— Вопросъ
24: О рыбоводствѣ, развитъ недостаточно и смѣшанъ г.

Козловымъ съ «рыболовствомъ», что вовсе не одно и

тоже. Вопросъ 25: О ліьсоразведеніи, многоуважаемый
Ф. X. Майеръ обѣщалъ развить въ послѣдствіи. Будемъ
Ожидать и надѣемся на что нибудь истинно хорошее.—



31

Въ отчетѣ, прочитанномъ презпдентомъ Общества, мы

замѣтилн одну въ особенности важную статью, — этр:

Вліяніе атмосферы на урожаи. Вотъ, что сказано въ

этой прекрасной статьѣ: «Осень прошедшаго 1848 года

была болѣе сухая и холодная; зима стала становиться

съ 1 го ноября непостоянно, съ мятелями и оттепелью,

и при обнаженной зечлѣ, морозы доходили до 15° и

болѣе; зима стала уже въ концѣ ноября, что и давало

опасеніе за озимые посѣвы; но выпавшіе потомъ до-

вольно ровные снѣга успокоили хозяевъ и цѣны на

рожь понизились отъ 4 рубл. серебр. до 2 р. 50 к.;

морозы въ 15° и даже 20° продолжались до 25-го марта.

Весна вскрылась въ началѣ апрѣля; полая вода была
очень дружна и сильна: она причинила множество вре-

да мельнпцамъ и мостамъ; при теплой и благопріятной
погодѣ, полевыя работы начались около 23-го числа.

Ііъ концѣ апрѣія проливные дожди и снѣгъ съ жесто-

кимъ холодомъ были гибельны ослабѣвшему отъ зим-

ней безкормицы скоту, по скудному урожаю корма пропт-

лаго года. Погода сія, продолжавшаяся до 3-го мая,

остановила посѣвъ яровыхъ хл>ѣбовъ, особенно овса,

который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ перепахивали, ибо
земля отъ дождя очень сѣла. Болѣе всего пострадали

отъ сего свекловичные посѣвы; за симъ наступила за-

суха, продолжавшаяся до конца мая и начала іюня, отъ

чего луговыя и кормовыя травы были почти безнадеж-
ны; но дожди въ іюнѣ исправили ихъ невѣроятно: всѣ
хлѣба яровые и озимые ожили, особенно озпмыя пше-

ницы, котормя въ пѣкоторыхь высокихъ мѣстностяхъ

пострадали отъ осеннихъ морозовъ, въ нихъ показалась

метлика; по такимъ вліяніямъ атмосферы, урожаи были:
озимой пшеницы неровны, и почти средніе, а въ пныхъ

хозяйствахъ менѣе, нежели средніе; рожь родилась вез-

дѣ посредственно, вообще была низка соломою, имѣя

замолотъ средній, зерно качествомъ лучше прошлогод-

няго. Яровые хлѣба родились гораздо лучше озимыхъ:

овсы болѣе нежели средніе, а греча и просо изобильно,
чего давно уже не было; пшеница яровая дала средній
урожай; травы луговыя дали укосы средніе, кромѣ

тѣхъ, которыя были на низкихъ мѣстахъ, и не бы-

ли затянуты иломъ при полой водѣ Кормовыя тра-

вы, какъ-то: клеверъ и вНка, родились посредственно;

нзъ   корнеплодныхъ:    свекловица хотя в была,  при ея
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всходѣ, повреждена земляною блохою, но дала урожай
болѣе прошлыхъ лѣтъ, будучи однако-жъ качествомъ

хуже и плотностію сока слабѣе; урожай картоФеля до-

вольно порядочный; но во многихъ мѣстахъ оказалась

болѣзнь. Садовые плоды и ягоды родились изобильно, и

всѣ огородные овощи также, хотя капустная разсада

была весною сильно повреждаема земляною блохою (hal-
tica saltatoria)». «Отчетъ» о лебедянской выставкѣ 1849
года любопытенъ, а особенныя статьи: Ф. X. ІЙайера;
Н. П. Шишкова; А. И. ГЬьеллера; И. А. Бабина; М. П.
Глѣбова; князя В. В. Львова, чрезвычайно полезны и на-

зидательны. Относительно свѣдѣнііі, сообщенныхъ г. Ба-
бинымъ объ ульѣ Нудта, скажемъ не хваля и не порицая

этого улья, съ своей стороны, что улей этотъ не есть но-

вость: онъ давно существуетъ на пчельникѣ Удѣльнаго

Земледѣльческаго Училища и подробно описанъ съ чер-

тежами г. Сухомлиновымъ, бывшимъ помощвикимъ ди-

ректора означевнаго заведенія, въ книгѣ его о пчеловод-

ствѣ, изданной имъ въ 1839 голу въ С.-Петербургѣ, поче-

му намъ ушвительны тѣ старанія, которыя г. Бабинъ
употреблялъ для отысканія какого нибудь сочиненія объ
этомъ предметѣ: ему стоило только заглянуть въ книгу г.

Сухомлинова, гдѣ чертежи едвали не лучше сдѣланы

тѣхъ, которые приложены къ его статьѣ здѣсь, въ за-

пискахъ помещенной. Со всѣмъ тѣмъ опыты г. Бабина
весьма не маловажны и заслуживаютъ полнаго вниманія
соотечественниковъ , а намѣреніе его, приспособить къ

улью этому термометръ , — дѣло могущее быть полез-

нымъ, ежели только когда нибудь увѣнчается успѣхомъ.
4.) Вѣдомостъ о народонаселение Россіи по уѣз-

да.чъ губерній и областей, составленная изъ всепод-
данѣйшихъ отчетовь губернаторовъ, при статисти-

ческомъ отдѣленіи совѣта Министерства Внутрен-
нихь дѣлъ, А. К. — С. П. б. въ б. 8-ю д. л. 48
стр. — Весьма хорошая статистическая вѣдомость эта

можетъ съ пользою служить всякому, а гг. сельскимъ

хозяевамъ, для ихъ мѣстныхъ соображеній въ* особен-
ности и всего болѣе кстати при настоящей ревязіи.

5.) Опытъ Прикладной Геологги, преимущественно

сѣвернаго бассейна Европейской Россги , напечатан-

ный по приказании Министра Финансовъ. С. Петер-
бургь,   1849   г.   188  стр. въ 4-ю д. л.   Съ картою
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Мурчисона, 19 рисунками въ текстѣ, 4-мя отдель-

ными иллюстрированными и 6-ю таблицами съ начер-

ченными разрѣзами геологическихъ Формацій Россіи.
—Прикладная Геологія показываетъ, какія полезныя ве-

щества содержитъ земля въ различныхъ слояхъ, ее со-

ставляющих!.. Авторъ «Опыта Прикладной Геологіи».
баронъ А . К. МейендорФЪ, во время своего путешествія по

Россіи, въ 1840 и 1841 годахъ, занимался особенно пзу-

ченіемъ минеральныхъ веществъ, находимыхъ «ъ раз-

личныхъ мѣстахъ имнеріи. Эти-то занятія, вмѣстѢ съ

тѣмъ, что сдѣлала послѣ того наука, служили матеріа-
ламв его сочиненію. Въ немъ не говорится ни о Фин-
ляндіи, ни объ Уралѣ, ни о Кавказѣ, потому что эти

страны были уже изслѣдованы въ спеціальныхъ сочи—

неніяхъ; въ вастоящемъ дѣло идетъ только о централь-

ныхъ областяхъ Россіи. Авторъ вошелъ въ большія
подробности относительно залеганія пластовъ, и помѣ-

стилъ списокъ окаменѣлостямъ, характиризующимъ эти

пласты. Одно изъ главныхъ своііствъ Формацій Евро-
пейской Россіи, кромѣ огромности протяженія, есть со-

вершенное однообразіе во всѣхъ частяхъ одной и тіі
же Формаціи. Посему условія, сопровождающая нахож-

деніе полезныхъ веществъ, будучи разъ определены,

встрѣтятся въ той же самой Формаціи и въ другомъ

мѣстѣ, и укажутъ, по всей вѣроятности, на присутствіе
отыскиваемаго полезнаго вещества. Здѣсь-то важность

геологическихъ изслѣдованій является во всемъ своемъ

блескѣ: самые Факты говорятъ за себя. Иностранцы
привозятъ къ намъ "иииеральныхъ веществъ: соли, сѣ-

ры, квасцовь и проч. на сумму большую 3.000.000 ру-

блей серебромъ. А эти матеріалы могутъ быть находи-

мы въ нѣдрахъ самой 1'оссіи ! Разработка этого рода

матеріаловъ такъ важна, что во Франціи, при цѣнности

минеральна го богатства около 100 мил. Фр., на пско-

пасмыя вещества , приходится (за исключеніемъ ме-

талловъ) до девяноста милліоновъ Франковъ. Одни ка-

менный ломки цѣнятся тамъ въ иятьдесятъ милліоновъ
ежегодно. Что касается предмета самой науки, то не

безъ удивленія замѣчаешь соотвѣтствіе между самою

жизнію народа и свойствомъ почвы', на которой эта

жизнь развивается. И, как ь говорить г. Блазіусъ, «ес-

ли промышленность въ Россіи водворилась именно въ

Томъ II. — Отд. IV.                                           3



34

центрѣ   Пмперіи ,   гдѣ самая почва доставляетъ разно-

образные    продукты и сообщеиія по всѣмъ направлені-
ямъ:   если югъ исключительно   занялся зеиледѣліемъ и

скотоводствомъ,   а богатый   лѣсами   сѣверъ — охотою,

рыболовствомъ и мореплаваніемъ: то все это вмѣстѣ не

можетъ быть одною случайностію, но имѣетъ основані-
емъ    геологичесиія    свойства и отношенія   самой стра-

ны,    въ которой    все это возникло».    Никакая    страна

въ    Европѣ    не    можетъ    сравниться    съ    Россіею  въ

простотѣ и самобытности   характера, относительно рас-

пространенія, напластоианія ипетрограФическаго свойства
Формацій.    Огромность   материка и расширеніе Европы
къ   востоку,    вѣроятно,    благопріятствовали отсутствие

волкапической насильственной   дѣятельности.   Однакожъ
первобытность въ образ I; напластованія и въ характерѣ

слоевъ горныхъ породъ есть только отрицательный ре-

зультата въ   геогностическомъ развитіи Россіи. Изслѣ-
дованія г. Блазіуса въ 1841 и 1842 годахъ показали нѣ-

что гораздо большее. Явленія въ Россіи не дозволяютъ

сомнѣваться, напр. что глинистый сланецъ, содержащей
окаменѣлоств, и сланцеватая   глина, — сѣрая    вакка и

песчаникъ   каменноугольной   Формаціи, — кристалличе-

скій мраморъ и доломитъ, посредствомъ вторичнаго пе-

рехода, произошли изъ лѣпной глины и песку, слоиста-

го углекислаго   и   магнезпстаго   известняковъ.   Замѣча-

тельво различіе между гсогпостическими системами юж-

ной и   сѣверной Россіи:   последняя осталась безъ пере-

мьны со времени осаждевія   юрской   Формаціи,    между

тѣмъ какъ   на югѣ осаждались мѣлъ   и   третпчныя по-

роды. Кромѣ того нотопныя образовапія   южной систе-

мы значительно отличаются отъ системы сѣверной. Ва-
луны преимущественно свойственны   сѣверной системѣ.
Хотя распространеніе   органической   природы   зависитъ

существенно отъ климатпческихъ вліяній, однакожъ связь

качества лѣсовъ съ   геогпостическою   природою    почвы

дознана уже во ыногнхъ отношеніяхъ   Сѣверная и юж-

ная системы и въ сихъ отношеніяхъ оказываются явно

противоположными.  Впрочемъ,   обыкновенвыя   ольхи и

бѣлыя березы ростутъ одинаково по всей Россіи.    Сѣ-
верная страна, по климату п качеству  почвы, какъ бы

преимущественно назвачена для хвойвыхъ лѣсовъ, сред-

вяя — для развитія лиственныхі. породъ, южная отли-
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чается безлѣсностію. Сочиненіе барона МейендорФа —

первое въ.своемъ родѣ въ Россіи: до него ничего или

почти ничего не сдѣлано для прикладной геогнозіи на-

шего отечества, кромѣ пзслѣдованій г. Блазіуса, о ко-

торыхъ мы упомянули, и въ которыхъ также участво-

валъ баронъ МейендорФъ, и еще сочиненія Леопольда
фонъ Буха, напечатаннаго въ «Архивѣ» Карстена. Со-
ставъ сочиненія барона МейендорФа слѣдующій: сперва

описаны Формаціи: силлурійская, девонская, каменноу-

гольная, юрская и мѣловая; потомъ слѣлуютъ указанія
на мѣсторожденія нолезныхъ минераловъ, и наконецъ гео-

гностическія монограФІи губерній. Образъ изложенія
естественный и приспособленный къ практической цѣли
сочиненія, безъ нредположительныхъ теорій, безъ опрап-

дательныхъ гипотезъ. Желательно, чтобы сочиненіе ба-
рона МейендорФа обратило вниманіе нашихъ землевла-

дѣльцевъ на богатства, заключающаяся у нихъ въ ру-

кахъ, отчасти извѣстныя, отчасти еще могущія открыть- .

ся: имъ въ особенности можетъ быть прямо полезно

подобное сочиненіс. (Ж. М. И. Пр.)

II.    ЖУРНАЛЫ.

1.) Отечественныя Записки (J\f 3-й). Въ первой

кнпгѣ «Трудовъ», дѣлая общее обозрѣніе сельскохозяй-
ственной литературы за весь 1849 годъ, мы говорили о

прекрасной статьѣ А. П.Заблоцкаго: Хозяйственные афо-
ризмы , номѣщенной въ двухъ J\fJ\f этого журнала .за

прошлый годъ. Теперь продолженіе этой замечательной
статьи мы ваходимъ въ этой 3 и кпигѣ «Отечественныхъ
Записокъ» и не мояісмъ пе сказать того же, что сказали

прежде, т. е., что статья эта прекрасна, полезна, увлека-

тельна и, что желательпо всю ее впдѣть отдѣльно отпеча-

танною. Вотъ содержаніе нынѣшней статьи или нынѣш-

няго отдѣла Хозлііственныхъ афоризмовъ: 1) Соразмѣр-
ность истощенія почвы урожаями; 2) Возможность и вы-

года сохраненія трехпольной системы; 3) Примѣры, при-

водимые г-мъ Карновпчемъ; 4) Разрѣшеніе вопроса о

правильпомъ соотиошеніп земледѣлія съ кормовыми сред-

ствами и скотоводствомъ; 5) Сколько нужно удобренія
для почвы? Данныя, приводимыя Вексрлиномъ, Виль-
кинсомъ, Бунинымъ;   6) Какія животныя    производятъ
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болѣе дешевый навозъ, и какъ определяется значеніе или

внутренняя цѣнность удобренія; 7) Количество рабоче-
го скота, необходимое для хозяйства; 8] Обстоятельст-
ва, которыя должно имѣть въ виду при выборѣ скота,

содержимаго для добыванія удобренія; 9) Осторожность,
съ которою должно приступать къ травосѣянію ; 10)
Улучшеніе естественныхъ луговъ; 11) Истребленіе сор-

ныхъ травъ и 12) Слѣдуетъ ли уничтожать паръ? —

Все это вопросы, какъ видно, очень не маловажные, но

послѣднін вопросъ: «слѣдуетъ ли уничтожать паръ?» ед-

ва ли не самый важный у насъ .въ Россіи, почему и от-

вѣтъ на нбго, въ особенности, занимателенъ. По мнЬ>
нію г-на Заблоцкаго, паръ почти всегда нуоюепъ, какъ

скоро почва не совершенно очищена. Въ климатахъ, гдѣ

рабочее время коротко, для земель твердыхъ и глини-

стыхъ, паръ надобно почитать, и при самомъ лучшемъ

воздѣлываніи, если не необходпмостію, то по крайней мѣ-
рѣ средствомъ получать отъ земли больше чистой при-

были, особенно ві. обширныхъ хозяйствах!.. Вотъ что

говоритъ о парѣ Тэеръ: «Не смотря на вздержки, упо-

требляемыя для воздѣлыванія пара, не смотря на непо-

лученіе въ паровой годъ съ поля никакого дохода,

что особенно непріятно, если поле весьма плодоносно —

выгода отъ оставленія его въ пару столь значитель-

на, что за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда хозяинъ

имѣетъ въ своемъ распоряженіи необыкновенные спосо-

бы для обработки земли, безъ пара невозможно обой-
тись въ такихъ сѣвооборотахъ, гдѣ хлѣбные посѣвы
производятся одинъ послѣ другаго.» Нерѣдко приводили

въ примѣръ, говоритъ Домбаль, норфолькское граФСтво,

которое обиліемъ своихъ полевыхъ произведеній одол-

жено земледѣльческой системѣ, исключившей паръ. Но
надобно прежде заметить, что земли въ этомъ граФСтвѣ

весьма песчанаго свойства и что въ Лотіанѣ — глини-

стомъ грунтѣ, который едва ли не богатѣйшій, и по

своему земледѣлію, не превосходнѣйшій въ Великобри-
таніи — употребленіе пара не только всѣми принято,

но его введеніе почитается огличнѣйшимъ улучшсніемъ
земледѣлія, содѣйствующимъ умножении урожаевъ и воз-

вышенію цѣнъ на землю. То же можно сказать и о мно-

гихъ другихъ англійскихъ и шотландскихъ округахъ, гдѣ

сельское хозяйство доведено до высокой степени совер-
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шенства. Тамъ, равно какъ и во многихъ мѣстахъ Гср-
маніи, отличающихся лучшимъ земледѣліемъ, паръ упо-

требляется не каждые два или три года, для всякаго

рода земель, безъ разбора п различія, какъ то дѣлаютъ

еще во многихъ другихъ страпахъ, но имъ пользуютя

одинъ разъ каждые пять, шесть, семь или восемь лѣтъ,

при правильных!» сѣвооборотахъ, согласно съ свойст-
вомъ земли, для того, чтобъ содержать почву въ надле-

жащей чистотѣ, потому что изъ всѣхъ способовъ очи-

щать почву, паръ есть самый дѣйствительный, самый
сильный и, во многихъ отношеніяхъ, самый дешевый.
Теверь легко судить о слѣдствіяхъ , какія должны вро-

изойдти во многихъ хозяйствахъ, гдѣ, не принимая въ

соображеніе мѣстныхъ и климатичсскпхъ обстоятельствъ
и свойство почвы, вдругъ уничтожили паръ наземляхъ,

напо.іненныхъ сорными растеніями съ иезапамятныхъ

временъ. Домбаль, всякому кто прпступаетъ къ улуч-

шение сельскаго хозяйства, совѣтуетъ лучше увеличи-

вать паръ въ первые года, нежели уничтожать его; дру-

гими словами, оставлять подъ паръ, хоть бы то было
и не очередь, тѣ земли, который имѣютъ въ этомъ нуж-

ду. Во всякомъ случаѣ , надобно обработывать паръ

съ величайшею тщательностію. Съ этого полезно даже

начинать измѣненіе дурнаго способа земледѣлія, избѣ-

гая небрежности," съ какою обыкновенно обработывает-
ся паръ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сельское хозяйство еще

младенчествуетъ.

2.) Современника (JVZ 3-й). Въ этомъ иомерѣ по

предмету своему, близкому къ нашей цѣл и, замечательна
и вниманія достойва статья г-на Рѣшстнпкова: О пристав-

ит гіацинтовъ. Статья эта носить отпечатокъ практи-

ческихъ свѣдѣній автора, а потому можетъ быть прочте-

на съ пользою и нашими читателями и читательницами,

коимъ мы ее передаемъ здѣсь вполнѣ. Вотъ, что гово-

ритъ объ этомъ предметѣ сочленъ нашъ И А. Рѣшет-

никовъ: «Начало цвѣтенія гіацинтовъ у насъ совпадаетъ

съ поворотомъ солнечнымъ; они-то и служатъ намъ жи-

выми провозвѣстниками, что гнетущее владычество зи-

мы кончилось и неудержимое начало жизни стало про-

являть себя въ цѣпенѣвшей дотолѣ природѣ. О содер-

жали, или, правильнѣе, о прпставкѣ, безъ оранжерей

и теплицъ, этихъ столь   многими   любпмыхъ   лукович-
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ныхъ растеній, я хочу сказать нѣсколько словъ. Описы-
вать разные сорты гіацпнтовъ я не буду: для настояще-

го случая это лишній трудъ; скажу только, что всѣ ови

могутъ быть употребляемы для приставки. Простые цвѣ-
тутъ ранѣе махровыхъ, и только желтые, по неопре-

деленности своего колера, менѣе другихъ красивые. Для
приставки слѣдуетъ выбирать луковицы, которыя по-

крупнее и на окружности своей не имѣли бы неровно-

ностей, потому что каждое возвышеніе на луковпцѣ —

это дѣтка, зародышь будущей луковицы, которая во вре-

ма слѣдующаго роста , или совсѣмъ , пли только не-

сколько болѣе отдѣлится отъ матки, и чѣмъ бо.іѣе бу-
детъ имѣть на себѣ луковица дѣтокъ, тѣмъ слабѣс бу-
детъ она цвѣсти. Для приставки гіацинты сажаются въ

горшки , которые Формою своею нѣсколько отличаются

отъ обыкновенныхъ цвѣточныхъ горгаковъ. Горшки,
для приставки гіацинтовъ, должны имѣть въ вышину

ЗУ< вершка, въ ширину, вверху, 2*/* вершка, внизу 1 7/8

вершка. Горшки эти наполняются хотя самымъ туч-

нымъ, но хорошо перегнившимъ черноземомъ; на де-

сять горшковъ такого чернозема слѣдуетъ прибавить
одинъ горшокъ или мелкаго рѣчнаго песка , или такъ

вазываемаго воробьевскаго, — и тотъ и другой долженъ

быть хорошо промытъ, — а сверхъ того два горшка

обыкновенная древеснаго угля, просѣяннаго сквозь ча-

стое рѣшето. Ежели же черпоземъ самъ по себѣ доволь-

но песчанъ, то въ такомъ случаѣ можетъ быть количе-

ство песку уменьшено по усмотрѣпію. Древеспый уголь

с.іужнтъ какъ бы посредстнующимъ веществомъ между

черноземомъ и самымъ растеніемъ , такъ что еже.іп

бы началось отъ каквхъ бы-то ни было гнилое броѵкс-

ніе, то уголь не только не дасть ему развиться но и со-

всѣмъ устранить его; одпимъ словомъ, уголь будетъ, по

своему свойству, устранять всякіи посторонній, следо-

вательно вредный для растеній химичсекііі процеесъ,

совершающійся не подь вліяніемъ жпвоіі силы корней ;

онъ, подчиняясь самъ вполнѣ ихъ в.ііяпію, будетъ пе-

редавать имъ поглощенныя вещества, въ пзвѣстной сте-

пени разложения, въ такой собственно, въ которой раз-

ложившееся органическое вещество не можетъ уже имѣть

вреднаго вліянія на корни растенія. Вся масса земли,

съ углемъ и пескомъ, тщательпо перемѣшивается, и сю
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наполняются горшки, на дно которыхъ сначала насыпа-

ют!, слой крупнаго угля, въ палецъ. Земля въ горшке

должна быть не плотно набита, и отверстіе, которое де-

лается во всехъ цветочныхъ горшкахъ для стока из-

лишней воды и для поливки снизу, закладывается, какъ

обыкновенно, черепкомъ. Сверху въ средине горшка, -

делается лунка, для помещенія луковицы ; подъ самое

донышко ея можно подсыпать немного мелкаго песка,

смешаннаго съ углемъ; это предохраняетъ донышко

луковицы отъ гнили. Луковица сажается въ эту лун-

ку на столько глубиною , чтобы верхняя часть ея ос-

тавалась наружу. Когда луковица будетъ посажена, то

весь горшокъ следуетъ сильно встряхнуть, и если земля

сядетъ уже слишкомъ, то въ такомъ случае горшокъ

дополнять землею, и если луковица опустится очень

низко, то ее следуетъ приподнять. Горшки съ посажен-

ными луковицами ставятся на поддонники, которые на-

полняются водою, и вода въ нихъ не должна перево-

диться, до самаго конца цііѣтеиія. Горшки съ луковица-

ми содержатся въ прохладномъ месте , где бы только

не мерзло; впрочемъ, небольшой морозъ не делаетъ имъ

вреда. Такимъ образомъ они содержатся, пока хорошо

укоренятся, что продолжается недель 5-ть или 6-ть, а

иногда и более; и потому, чтобы иметь ранее гіацин-
ты въ цвету, следуетъ покупать ихъ для посадки, какъ

только они получатся изъ Голландіи, что бываетъ въ

сентябре. Когда луковицы довольно укоренятся, — это

можно будетъ узнать потому, что некоторые корни бу-
дутъ видны въ нижнее отверстіе, да и верхній ростокъ

довольно подымется, — тогда уже начать ихъ пристав-

ку, т. е. вносить въ комнату и ставить на окна пли

въ другомъ какомъ либо месте, где бы температура бы-
ла отъ 10-ти до 15е и выше. Светъ луковицамъ не ну-

женъ, почти до техъ поръ, пока цветовой стволокъ не

выйдетъ по конецъ своихъ колокольчиковъ ; тутъ уже

необходимо поставить ихъ больше къ свету на окна, где
они и остаются до отцвета. Гіацинты для приставки ,

сажаются также въ стклянки особой Формы, которыя на-

полняются речною, дождевою или снеговою , только не

колодезного водою. Воды въ эти ствлянки наливается на

столько, чтобы донышко посаженной луковицы было по-

гружено въ воду. Стклянкв съ посаженными луковицами
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ставовятся въ холодномъ мЬсте, но только въ такомъ,

въ которомъ бы не могла въ нихъ мерзнуть вода, по-

тому что стклянки въ такомъ случае неизбежно поло-

паются; гіацинты въ стклянкахъ могутъ также хорошо

цвести какъ и въ горшкахъ. Горшки съ отцветшими
гіацинтамн ставятся въ такомъ мЬств, где бы имъ не

могли повредить морозы, пзрЬдка по немного полива-

ются и потомъ, когда наступитъ постоянная весенняя

погода, луковицы вынимаются еопсѣмт. изъ земли,

просушиваются на открытомъ воздухе, только не на

солнце,- отцветшія луковицы сажаются въ садъ, въ

клумбы или въ отдельный гряды, где оне и будутъ
цвести несколько л'бтъ, хотя много слабее того, какъ

цвели въ приставке.»

3.) Журналъ мануфактурь и Торговли. \JWJW 11
в  12,    т. е.   за ноябрь и декабрь 1849 года).    Зти  два

JWJW   вышли    на   дняхъ ,    въ марте   месяце    сего

1850 года,   въ одной   книге.    Независимо    отъ   статей
административных!, ,    замечательны   следующія   статьи

по  части  мануфактурной   производительности:    1) Ста-
тистическое обозрѣніе   свеклосахарныхъ заводовъ въ Рос-
сіи за 4848 и 4849 годы;  2) Свеклосахарное    производ-
ство въ царствіь польскомъ и 3) Свеклосахарное    произ-

водство во Францги.    Первая   изъ этихь трехъ    статей
особенно важна и въ высшей степени   любопытна. Мы
къ этой нашей книжке «Трудовъ» приложили    таблицу
о состояніи свеклосахарной   производительности въ JPoc-
ctu. Таблица эта есть сокращеніе всей статьи,    которая

очень обширна и изъ коей   явствуетъ, что свеклосахар-

ная   промышленность    распространилась   уже въ 23 гу-

берніяхт,. въ которыхъ нъ 1848 и 1849 годахъ было въ

действіи    307 заводовъ.   Подъ посЬвъ свекловицы   при

сихъ заводахъ употребляется средннмъ чнеломъ до 35,200
десятинъ, и сборъ ея простирается, также среднимъ чи-

сломъ, по весьма разнообразнымъ урожаямъ, зависащимъ

отъ качества почвы, до 2.111,200 берковцевъ;    сверхъ

того на эти заводы покупается   до  384,330 берковцевъ.
Сахара добыто 796,500 пудовъ, и для производства онаго

употреблено было: для двііствія терокъ 17 паровыхъ ма-

шина», 9 водявыхъ колесъ, 758 лошадей и 308 воловъ, кро-

ме техъ воловъ и лошадей, коихъ число на многихъ за-

водахъ ве  показано;   для добыванія сока изъ свеклови-
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цы 730 гидравлическихъ, 341 винтовой, 82 рычажныхъ

н 205 разныхъ непонменованныхъ прессовъ, холодной
вымочкой на 282 п горячей на 10 порядкахь; для деФе-

кацін 159 паровыхь аппаратовъ и 954 котла на голомъ

огвѣ; для освѣтленія сока 4,363 Фильтра, мѣдныхъ,

желѣзныхъ и деревянныхъ; для гущенія сока 69 паро-

выхъ аппаратовъ и 660 котловъ. На всѣхъ заводахъ

потребляется топлива: 140,625 сажень дровъ, 2,250
еаженъ хворосту, 250 еаженъ и 700,000 штукъ торфа,

2.150,000 штукъ кпзяку, 40,900 возовъ, 4,000 копенъ и

288,500 кулей соломы. Для работъ употребляются: по-

стоянно 4,519 человѣкъ мужескаго, 80 женскаго пола и

30 лошадей, а во время производства 20,810 мужчвнъ

13,<>68 женщппъ, 84 дѣтеИ, 3446 лошадей и 3,070 вв-

ловъ. — По части «торговли» помѣщена статья сочлена

нашего И. П. Вавилова: О классификации кораблей и

судовъ , статья практическая , дѣльная безъ малѣйшей
Фразеологіи, что весьма важно въ статьяхъ этого рода,

которыхъ авторы нерѣдко увлекаются неуместными и

ненужными словопреніями, нзъ хаоса коихъ такъ труд-

но добиться надлежащего толка.

— Въ журналахъ энциклопедических ь достойны внима-

нія нашихь читателей, въ особенности, окончаніе любо-
пытной статьи: О винодн.ліи и виноградоводствѣ въ Россгн
{Jif3 «Бпбліотеки для Чтенія»), нотомь статьи: а) Вино-
чрадная кислота; б) Присутствие свинца, мѣди и сере-

бра въ морской водіь и нахождение серебра въ тѣлахъ

оріаническихъ; в; Сфероидальная форма жидкостей и

минутная несгораемость органическихъ тканей, соч. А.
Е. Студитскаго {«JW 5 Москвитянина»). — Въ журналѣ
«Сѣверное Обозрѣніе» мы встрѣтили: Письма о физіоло-
гіи, соч. Фогта. Письма эти изложены очень удобопо-
нятно и читаются легко, между тѣмъ развиваютъ пол-

ную картину отправленій человѣческаго организма , что

конечно очень любопытно. Въ «Смѣси» нашей мы помѣ-

стимъ нѣкоторые отрывки.

— Такъ какъ на этотъ разъ нашъ библіограФііческій
отчетъ и безъ того довольно обширенъ, то подробнѣйшія

свѣдѣнія о: Журналѣ Сельскаго Хозяйства; Журнала,
Коннозаводства и Охоты; Журпалгь Министерства Госу-
дарственчыхъ Пмуществъ; Журналѣ Общеполезпыхъ Свіь-
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дгьній; Записках* Общества Южной Россіи, равно какъ

о Земледѣльческой Газетѣ, Посредника в Экономѣ мы

оставляемъ до слѣдующей нашей книжки, имѣюіцои

выйдти   въ первыхъ числахъ   мая мѣслца.



ПРИБАВЛЕНЫ   КЪ № 4-МУ    ТРУДОВЪ И.  В.  Э. О-ВА.»

JW 1-й.

ОБЬ ОТЗЫВ!. В'І. «ТРУДАХЪ И. В. Э. ОБЩЕ-
СТВА» НА СЧЕТЬ КОРМЛЕН! U ШЕЛКОВИЧНЫХ'!.

ЧЕРВЕЙ У Г. ПСНАРА. (*) Въ 6-МЪ JW (1849 Г.)
«Записокъ Импердторскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства южной Россіи», г. издатель оныхъ, Г. И. Со-
ко.іовъ, помѣстнл-і. краткое свѣдѣніе о носѣщеніп имъ,

совокупно съ иѣкоторыми лицами, тутовыхъ плантацін,
паведенныхъ г-мъ Иснаромъ на дачѣ покойнаго гене-

ралъ-адъютанта Нарышкина , и сарая , гдѣ въ то вре-

мя воспитывали шелковичныхъ червей. По этому по-

воду, въ JW 1 Трудовъ' -И. В. Э. О. сказано: «г. Ср-
«коловъ восхищается тѣмъ способомъ кормленія чер-

«вей, который употребляется извѣстнымъ г-нъ Исна-
«ромъ; по г. Соколовъ не пришімалъ-бы такъ исклю-

«чителыю подвит г-на Иснара въ дѣлѣ кормленія шел-

«ковпчиаго червя и содержанія шелковицы, ежелп бы
«видѣлг тоже самое производство въ колоссалъныхъ

«размѣрахъ у молочаискпхъ колонистов!., которые до-

«вели это дѣло до послѣдней степени совершенства.» (1?).
Г. Соколовъ въ своей статейкѣ (de circonstance) раз-

сказываетъ просто, безъ затѣй', то что онъ видѣлъ,

даже не одппъ, а вмѣстѣ съ особами, которыхъ назы-

вает'!, по имени. Онъ пе дѣлаетъ ппкакпхъ сравне-

ній, не даетъ никакого предпочтенія никакой методѣ
надъ другой, а пигаетъ   съ цѣлью пробудить   любопыт-

(') Извѣстныіі пашъ отечественный шелководъ Н. А. Райко, соч-

ленъ пашъ и по Вольному Экономическому Обществу н по Обще-
ству Сельскаіо Хозяйства Южной Россіп, къ коему равнонѣрно ны

имѣемъ честь принадлежать, удостоидъ пасъ нисьмом-ь, при коемт.

препроводил і, статью свою въ отвітъ на name замѣчавіе, с.іѣлан-

ное нами иа стр. 37 и 38, отд. IV*, , t' 1-го «Трудовъ». Статья
г. Раііко такъ благородно написана, что ежели бы мы и имѣли

несчастіе быть Одержимы болѣзпію авгорскаго самолюбіл , то и

тогда бы не нашли" въ пой ничего для себя вепріятпаго, потому что

инѣпія въ дѣ.іѣ искусства, какого бы то ни было , должны

нмѣть рубежами правду , логику и вкусъ. Въ доказатель-

ство нашего вшіманія і;ъ мнѣнію почтенваго сочлена нашего Г. Рай-
ко, мы помѣщаоыъ здѣсь па нашим, страницахъ это мнѣпіе его н

тѣмь самымъ даемь ему большую гласность, во только помещаем ь

съ иашими примѣчаніями.  Ред.  • Трудовъ »

1
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ство и разшевелить дремлющее равподушіе тѣхъ, кото-

рые оудятъ и рядятъ па просторѣ , въ креслахъ

своего кабинета. Г'. Соколовъ нигдѣ ие величаетъ

трудовъ г. Иснара подвшомъ : по я , нѣсколько зна-

комый с і. специальностью, о которой рѣчь идетъ,

ни мало не запинаясь, скажу, что въ самомъ дѣлѣ мо-

жію ііхі. назвать подвигомъ, а говорю это тѣмъ смі.лѣе,
что въ отчетѣ, представлепномъ Обществу С. X. Ю. Р.
и имъющемъ скоро выйдтп изъ печати, я выразилъ

свое миьпіе о кормленіи червей у г-па Иснара, откро-

венно а добросовѣстно. (*). — Прниявъ, на особенных!,

условіяхъ въ 1842-мъ году, хуторт. генерала Нарышки-
на, нынѣ граФпші Шуваловой, представллвшііі въ то

время обнаженную пустошь, на необозримой гладкой

степи , г-нъ Иснаръ на пространстве 100 десятпнъ

(хуторъ ішѣетт. болѣе 300 дес.) въ первые три или

четыре года произвел, слѣдующес: а) Засадплъ обвод-

ную наружную канаву густою загородыо пзъ акаціи,
которая уже вырубается иа топливо, въ продольную

полширпиу ея, чреэъ каждые дна года.

Посадилъ по міістамъ :

б)   виноградных!, лозъ ...... 6.000 шт.

в)  разныхт.   Фрукт,   дер. 7-и, 6-и, 5-и,
4-хъ и 3-хъ лѣтъ, дающнхъ доходъ .    .    . 27.000   »

г)   шелковпчныхъ деревъ, тоже отъ 7-и
до 3-хъ лѣтъ. .......... 28.000   »

въ  разсадникахъ :

д)  лѣсныхъ питомцев!. ...... 58.000   »

е)  Фруктовыхъ ........    .  10.000   »

ж)   шелковичных!. ........ 35.000   »

Сѣяицсвъ      .    .    ... ...... 50.000   »

итого   .    .    . 214.000   »

(*J Съ живѣгішимъ нетерпѣніемъ ожидаемь этого новаго отчета

г. Райко о шелководствв, которому онъ такъ много у насъ въотече-

стцѣ содьйствѳвалъ и съ тіілъ вмѣстѣ готовы, по словамъ его, при-

знать запятія г-на Иснара подвигомъ; но только послѣ ею засвидѣ-

те.іьствоиаііія, каиъ сиеціалиста въ этомъ дѣлѣ. Что же касается до

того, что мы назвали занятія" г-на Иснара подвигомг, по оиисанію
г. Соколова, то это потому, что лица, бывшія въ южномъ краю

Росс in и іиіді.шш.ч заведеніе г. Иснара. сказывали памъ, что опи-

саніе ночтеннаго г. Соколова нисколько восторженно, именно отто-

го, что автору не случилось, можетъ быть, віідѣть ничего превос-

ходнѣйшаго и обшнрнѣйшаго въ этомъ родѣ. Ред. иТрудопъ».
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Все это (на то есіь книги) обошлось въ 6.659 р. 14 к.

сер. Я расчитываю ел ьдующимь образомъ : Положим*!,
сѣяицамъ цѣну въ I коп., за 50т. 500 р.; деревьпмъ въ

питомнике 2 к., за 103 тыс. 2.060 р.; посадка на мѣсто

61-й тысячи обошлась въ 4.099 р. 14 к., итого 6.659 р.14 к.

т. е. каждое дерево, возращенное пзъ сѣвіенн, пересажен-

ное в!, пптомпикъ и посаженное окончательно на мѣсто,

обошлось 6'Л коп. сер. — Г. Иснаръ сдѣлалъ больше:
онъ взіілъ въ оброчное содержаніе на три года, возлѣ

сказаннаго хутора, 25-ть десятинъ городской земли, на

чнетомъ гладком*!, полѣ, пи чѣмъ не защищенном!., за-

саживает!, это пространство молодыми сѣянцамп, и

заеѣваетъ его деревьями, почти такъ какъ другой сѣетъ

просо; и все принимается, плп всходптъ и ростстъ

безподобпо. — Здѣсь кстати и я въ свою очередь ска-

жу, что тѣ лишь только или тотъ, кто бывала, жилъ и,

каіп. говорятъ Фраицузы, eclui qui a mis lui-mcme
la main a l'ocuvre въ степи, кто боролся самъ съ

безчислениыми ирепятствіями, затрудняющими всякое

ирсднріятіе въ степпомъ промыслѣ, кто самъ изучалъ па

пракгпкѣ почву Полуденной Россіи, тотъ лишь однігь

въ состояніи рассудить — можно ли назвать сдѣлаипое

г-мь Иснаром!. подвтомъ или нѣтъ! А спросите? много

ли одесситов!., или изъ ироживающихъ временно или

постоянно въ Одсссѣ (не въ чкоръ будь сказано только

тьмъ, кто не занимается зсмлсдъліемъ), спросите: мно-

гіе-ли из!, иихъ иосѣтплп хоть разъ пзъ любопытства
хуторъ графипи Шуваловой, отстоящіп отъ 'заставы

всего па 2 версты? — Между тѣмъ, едва кто молвить

слово про несносный клпматъ, про бсзнлодіе земли, исѣ

хоромъ будутъ твердить: что за климатъ, что за зем-

ли] только репейпику и ковылю раздолье. Право, не

грѣхъ такимъ господамъ указать, гдѣ они могутъ кое

на что посмотрѣть, кое чѣмъ полюбоваться, какъ-то

на хутора г-на Рубо, граФини Шуваловой Я проч.;

тамъ кое-что есть, ростетъ, преуспѣваетъ; отъ чего

же у другпхъ?— Статья г-на Соколова была не что

иное какъ голосъ^ голосъ его, угасшііі въ иустынѣ, Богъ
вѣсть, отъ чего разеердилъ   сѣвернаго   жителя    (*). —

(*) Сѣверпый житель вовсе не сердился и не сердится, а толь-

ко излагал, замѣчаніе, основанное на мнѣніи свѣдущнхъ очевид-

иевь   и очень   радъ,   ежели заведете    г-на Иснара действительно
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Я никакь не понимаю также, что разум+.етъ г. редак-

торъ «Трудовъ», когда говоритъ о колоссальномь раз-

.шьрп, производства у меннонистовъ. Если онъ говоритъ

это въ томъ оіношеніи, что у тамоганихъ разсудитсдь-

иых'ь и дальновпдиыхъ хозяевъ до 1837-го года про-

изводилось не болѣе полпуда шелка сырца, а въ 1849-мъ
отпущено его на продажу .108 иудовъ, — это, безъ
всякаго еомиѣніи, изумнтельвыіі Фактъ, свндѣтельствую-

щій лучше всякпхъ другихт. доказательств!., о бла-
гоустройстпѣ тамошнихъ заведспііі , о благоразум-

ном!, направленіи , данном!, занятіямъ , о ревно-

стной дѣятельности всѣхъ жителей; но въ отношенііі
самаго производства, я, который не Оывалъ у мснно-

нистовъ (не отъ невнимапія}, сомнѣваюсь, чтобы это

совершалось въ громадных!, каких'!, нибудь зданіяхъ,
хотя лубочныхъ, а чуть ли не дЬлается домашнимъ по-

рядкомъ, посемейно; въ совокупности, результат!, вы-

ходить колоссальный, о томъ ни слова. — Me то-ли

мы давно твердимь любезнымь нащимъ соотчичамъ?
Въ добавокъ скажу, что я увѣрснъ, что отъ этого про-

изводства у колонистовъ ни посѣвы ихъ не умень-

шились, ни ирочія занятія не измѣнились отъ кор-

мленія червей. ['}. — Если проявляются у насъ из-

редка любители шелководства , то по большей части

это «хотпикп до колосеальностей , а это-то и ху-

до. — Заведеніе г. Иснара не колоссальное, но и не

миніатюрное; оно было расчитапо для 4-хъ или 5-и
парь рукт. ('*); онъ собралъ 90 четвериковъ коконовъ;

виповатъ-ли г.   Иснаръ,    что    не    только '    не    иодра-

нѣпто весьма замечательное въ свосмъ родѣ. Изъ защишенія г.

Райко это эавелеиіе яспЪе проявляется, чѣмъ изъ статьи г. Соко-
лова и по этому скверный житель радуется, что замѣткою своего

дал'ь поводъ г. Райко, знатоку дѣла, описать полезное хозяйствен-
ное учрежденіе  по  части  шелководства.   Ред.  «Трудовъ».

(*) Слова колоссальный ряз.иѣѵъ производства но означаготъ ко-

лосса. іьныѵі, строеній, о которыхъ оибліограФъ и не думалъ, знал,

что все это сильное шелководствеішое производство, колоссальное

въ свопхъ размѣрахъ, но не »т> помѣщсніяхъ, чего никто и не

заключнтъ изъ этпхъ словъ, — ведется отмѣшіо харошо и правиль-

но въ обыкновенных!, домахъ меинонистекпхь колонистовъ. Вт, этомъ

случаѣ южный житель не вѣрно прннялъ это обыкновенное выра-

женіе.   Ред. Трудовъ.
{") Въ «Руководствѣ къ коконоводству» я объяснилъ, что такое

я понимаю подъ силою 1-й, 2-хъ и пр. иаръ рунъ. — Пароходъ
считаютъ въ силу столькихъ-то лошадей.   (Прим.  г. Райко).
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жаютъ его примѣру, по даже не хотягъ потрудиться

съѣздптъ носмотрѣть, что и какъ у него дѣлается? 100
хозяевъ нодобныхъ ему, принесли-бы на складъ оточе-

ственныхъ произведеній 200 пудовь . туземнаго шелка;

въ колопіяхъ почти всякое семейство производптъ ко-

коны, а семейства считаются не сотнями, а больше. —

Относительно доведенія въ уиомянутыхъ колоніяхъ кор-

мленія червей до последней степени совершенства, я сом-

иьваюсь отъ убѣждсніл, пптаемаго. съ дѣтства къ извѣ-

стному афоризму, будто въ мірѣ совершенства пѣтъ; но

однакожъ, соглашусь, и очень охотно соглашусь, что у

меннонистовъ это дѣло производится превосходно; л ви-

дѣлъ ихъ коконы и отдаю имъ полную справедливость:

они отличны;— но все это еще не доказываетъ, чтобы
то самое дѣло у г-на Иснара производилось хуже;- а

что было у него хорошаго п посредственнаго, мы вы-

сказали въ упомлнутомъ выше отчетѣ (*). — Ми в ска-

жутъ, можетъ быть, что въ «Трудахъ И. В. Э. О.»
ничего не сказано такого, чтобы могло огорчить г-на

Соколова. И въ самомъ дѣлѣ ничего нѣть такого, но

не всѣ смотрятъ на веши съ одной точки зрѣнія; по

этому, поводу я и рѣшнлсл объяснить дѣло такъ, какъ

я его понимаю. Всякому извѣстно, что въ землс-

дѣ.іьческихъ изданіяхъ нишутъ ни для чего болѣе,

какъ для обмвна мыслей; для этого достаточна практи-

ческая логика, т. е. здравый смыс.іъ; остальное имѣстъ

право на снисходительность рецеизіи/ особливо тогда,

когда цѣль благонамеренная. //. Райко.
Одесса, 13 -го Февраля,  1830.

Ж 2-й.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ     ВОПРОСЫ,    ПРЕДЛОЖЕННЫЕ .IV-

БЕДЯНСКНМ'Ь  ОБЩЕС'ГВОМЪ  СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА
В!»  1849   ГОДУ    НА  1850  ГОД'Ь.

Но полеводству.  1-й. Заведено ли гдѣ въ губерніяхъ

(*) Кто же и говоритъ, что у г. Иснара дѣ.іо идетъ худо или

хуже меннонистовъ, но только размѣры его производства мипіатюр-
ііы сравнительно, все таки ска.і.омь, съ колоссальными, разумеет-
ся относительно нашего русскагч шелководства, размерами этого

производства у меннонистовъ. Мы только дозволили себѣ наіідтн
статью г. Соколова немножко , какъ бы сказать ? — поэтического.

Ред. «Трудовъя.
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многопольное хозяйство? а) Какое именно, при какихъ

способах!, имѣнія? b) Какую разность въ доходах!, нред-

ставлястъ оное въ сравнении съ нрежннмъ трехъ-поль-

нымъ и какая разница въ числѣ рабочнхъ рукъ? 2-й.
Признано Общсствомъ полсзнѣіішимъ вътѣхт. имѣніяхъ,
гдѣ нс пужио травосѣяніе, Д-хъ-нольные сѣвообороты,
какъ для меньшаго истощенія почвы безъ удобрснія,
такт, и для увеличенія пастбища, а) Рожь, парт., яровые,

паръ, при чемъ въ пару предъ ярью садится часть кар-

тофеля, предъ озимымъ сѣется гречиха для запахнвапія
въ цвѣту. Ь) Рожь, яровое, паръ, иаръ. с) Рожь, яро-

вое, наръ, и другой паръ оставлять въ залежи на три

года и болѣе, послѣ чего залсжъ распахивается подт,

озимь, а иаръ послѣ яроваго запускается въ залежъ.

Спрашивается: Прсдставляетъ ли сеіі послѣдній сѣвообо-
роГъ болѣс выгодъ иротпвъ двухъ первыхъ, и если гдѣ

представляет!., то послѣ скольких!, лѣтъ залежи на чер-

ноземѣ? 3-й. Нижняя часть растителыіаго черноземпаго

слоя, остающаяся нспрпкосиовепною, при обыкновсн-
номъ обработываніп земли, по наружному виду съ иерх-

нимъ или пахатнымъ слоемъ земли почти одипаковыхъ

качествъ, содершитъ ли бо.іѣе пли мснѣс веществен-

ні.іхъ качествъ н.условій для пптанія растеійіі? і-іі.
При какомъ удобреніи въ качсствѣ и количеств!, въ

трс\ъ-полыюмъ сѣвооборотѣ черноземная почва не исто-

щается, при какомъ урожаѣ усиливается и на какое вре-

мя при какомъ количеств'!, удобрепія земля видимо исто-

щается: при чемъ описать качество раетптельнаго слоя

земли и подпочвы. 5-й. Желательно нмѣть сравнитель-

ный опытъ роста и урожая разныхъ хлѣбовъ и корне-

плодныхъ растеній, на разныхъ почпахъ, при разры-

хленіи подпочвы углубнтелемъ, не выворачивая опои

наружу; съ тѣми же произведеиіями земли безъ разры-

хленія подпочвы, при чемъ взять во вниманіе: вліянім
атмоСФерпческія, положеніе местности и качество под-

почвы. 6-іі. Общество проситъ сдѣлать сравнительный
опытъ озимаго посѣва на мелко, но хорошо обработан-
ной зе\мѣ, съ едпновременнымъ посѣвомъ того же хлѣ-

ба при обыкиовенномъ уг.іубленіи пашни, и о результа-

тах!, урожая какъ зерна, такт, и соломы увѣдомпть,

описавъ качество растительнаго слоями подпочвы. 7-й.
Неоспоримо,   что учетъ долженъ    быть основаніемъ во
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всякомъ разсудительномъ хозяйствѣ, почему и желатель-

но нмѣть • хотя приблизительный    учетъ  стоимости въ

хозяйстве разныхъ мѣстностей всякаго хлѣба и другихъ

произведеній, прпнявъ средиій урожай 10 лѣтъ изъ 12,
полсннвъ, на какомъ основаніп оцѣнена всякая работа,

производимая    барщиною?    8-й. Общество    проситъ гг.

хозяевъ обратить   випмаиіе   па подсобныя    удобрснія и

испытать    посѣвъ  для запахнваніл   въ зелени разныхъ

травъ, болѣе  свойственных!, ихъ грунту земли,    также

и картофеля, дабы тѣмъ замѣнпть    гречу,    когда,    при

неурожаѣ   ея, посѣвъ    оной для запахиванія    былъ бы
затруднитсдеиъ.   9-й.   Не   можно ли почитать    отчасти

причиною неудовлетворительнаго нропзрастанія краснаго

клевера въ чернозем*!»:— мелкую обработку пашни, какъ

это оказалось въ остзейекихъ губерніяхъ? 10-й.   Сѣегь
ли кто изъ гг.   хозяевъ   пунцовый    клеверъ    (trifolium
incarnatum ? Объяснить время посѣва сего одноголѣтняго

растенія,    уборки въ сѣно и время    зрѣлости    сѣменъ.
11-й.  Если пахатная земля, лежащая довольно   высоко,

запускается въ сѣнокосъ п ежегодно скашивается сѣно,

то улучшается ли она отъ того и въ какой мѣрі.? 12-й.
Какіс    средніе    укосы   сѣна получаются    отъ  разныхъ

сѣпокосныхъ уюдій? 13-й. Какое пространство выгонной
земли   считается    необходпмымъ   для подножнаго    про-

кормлен!^ одной коровы, овцы и проч. скота? 14-й. Были
ли сдѣланы опыты удобренія луговъ и выгоновъ золою?
15-й. Выли ли двлаемы опыты    удобренія    иахатиыхъ

полей известью и съ какимъ успѣхомъ? 16 й.  Не Ныли
ли дѣланы для опыта    посѣвы   дикорастущих!,   травъ.

17-іі.   Не разводплъ   ли   кто въ болыпЪмі-    количествѣ
земляным   груши для корма   скота;    если сіс испытано,

то какія выгоды оное иредставляетъ?  18-й. Высѣваются
лн кѣмъ    кормовыя    травы   разныхъ видовъ въ смі.си
для пастбища?   і9-іі. Какой сортъ яровой пшеницы при-

знан!, лучшимъ  и болѣе свойствепнымъ    нашей черно-

земной почвѣ? 20-іі. Замѣчено лн, что молотильная ма-

шина съ чугуппою   рѣшеткою  нодъ барабаномъ,    силь-

ными ударами лншаетъ часть зеренъ всхожести, хотя и

не замечается в*ь пихъ никакого видимаго поврежденія?
91-іі. Но случаю распространяющейся болѣзни картофе-

ля,  Общество приглашает!, гг, хозяев!, обратить иа это

вниманіе и сдвдить    за    ходомъ   и   развитіемъ   бо.ѵі.з-

t
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нн и наблюденія ихъ доставить Обществу. — По ското-

водству. 1-й. Какія средства могутъ быть признаны

дѣйствительными для предохраненія отъ заразы ро-

гатаго скота, и дийствителыю ли можётъ быть при-

знано содержаніе рогатой скотины вмѣстѣ съ лошадь-

ми? 2-й. Какое различіе оказывается при кормѣ скота

какъ холоднымъ, обвареннымъ и самопрѣлымъ кормомъ;

какое разные корма сін имѣютъ вліяніе на молоко, и

какъ содержатся между собою издержки другъ къ другу?

3-й. Желательно имѣть сравнитльныіі учетъ выхода мас-

ла, выбитаго изъ парнаго молока и изъ сметаны, отъ

ровнаго тому количеству молока, какъ лѣтомъ, такъ и зи-

мою? — По домоводству.' 1-й. Какія крыши удобнѣе для

крестьянскнхъ избъ, мепве подвержены опасности отъ

огня, дешевы и прочны? 2-й. Дѣлаются лп у кого зем-

лебитныя пли изъ глиняно-соломеннаго кирпича жилыя

строенія и какъ они удобны? 3-й. Общество проситъ

доставить подробное свѣдѣніе о крышахъ бумажныхъ.

Если какія изъ нпхъ удовлетворительны, то сообщить
способъ приготовленія бумаги и покрышки. Также ра-

счетъ, что стоитъ квадратная сажень такой кровли.

— По лѣсоводству. 1-й. Какіс были дѣланы опыты

посѣвовъ іі усиѣхъ въ разныхъ лѣсныхъ породахъ, пря-

мо на мѣстахъ? 2-й. Какъ велика бываетъ прнмѣрно

ежегодная производительность разнаго рода и возрастовъ

лѣспыхъ породъ? означая грунтъ земли и положеніе мѣст-
ности. — По пчеловодству. 1-й. Какая причина упадка

пчеловодства? 2-й. Не введено ли гдѣ въ систему пчеловод-

ства воздѣлываніе медоносных!, растеній и какихъ? Вт.
какой степени они истощали землю, въ какое время каж-

дая пзъ нпхъ снабжаетъ пчелъ пищею, и какой доходъ

доставляютъ, кромѣ меда, въ хозяйствѣ? 3-й. Не сдѣ-

лано ли гдѣ улучшенія въ устро.йствѣ обыкновенных!, ко-

лодочныхъ ульевъ, такое, которое было бы доступпо

небогатому помѣщику и крестьянину, и какая отъ того

польза относительно удобства роботы пчелъ и ухода за

ними? 4-й. Какой улей напвыгодпъйшій изъ всѣхъ пз-

вветпыхъ, и въ чемъ состоять преимущество его предъ

прочими,, исключая Нудтова улья? 5-й. Гдѣ въ 5-ти
губерніяхъ находятся занѣчательныя пасѣкп, какое ко-

личество въ нЯхъ ульевъ , давпо ли существуют*!. ,

а какой въ нихъ ведется способъ ухода за пчелами? —
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Отвѣты на сіп вопросы, также разный встрѣчающія-

ся въ хозяйствѣ недоуиѣнія и предположена въ пядѣ

вопросовъ и всякія статьп по всѣмъ отраслямъ сель-

скаго хозяйства, Общество приметъ ст. особою призна-

тельности. Гг. члены и всѣ хозяева благоволятъ до-

ставлять все это на имя г. президента Общества, Ни-
колая Петровича Шишкова, въ городъ Данковъ, ря-

занской губерніи. По журналу Совѣта Общества, сен-

тября 25-го дня, положено: Пригласить гг. члеиовъ

Общества, всѣхъ хозяевъ и государственныхъ кресть-

янъ — доставлять въ Общество тѣ сельско-хозяйствен-
ные предметы, которые они имѣютъ уже въ лучшеыъ

видѣ. Общество поставитъ себѣ обязанностію распро-

странять оные между хозяевами. Предметы сіи могутъ

состоять изъ хлѣбныхъ зеренъ и сѣменъ кормовыхъ

травъ лучшаго сорта, земледѣльческихъ орудій и машинъ.

Воѣ таковые предметы могутъ быть доставлены въ г.

Лебедявь къ казначею Общества, Ивану Алексѣевпчу

Соймонову, съ означеніемъ количества, могущаго посту-

пить въ продажу, цѣиы и подробваго адресса, къ засѣ-

давіямъ Общества, вмѣющимъ открыться Ю-го сентяб-
ря 1850 года.

Ж 3-й.

ОТЪ    РЕДАКПІИ.

1). При семъ 4 JW «Трудовъ» разсылаются до-

вольно большіе пакеты съ посѣвными сѣмянами, такъ

называемой въ псковской и въ нѣкоторыхъ другихъ

губерніяхъ, данцигской пшеницы, которая съ боль-
шимъ успѣхомъ разводится, между прочнмъ, въ пмѣ-

ніи порховскаго помѣщика Евгра<і>а Семеновича Ло-
дыженскаго, снабдившего насъ этою пшеницею, въ

достаточномъ количествѣ для удовлетворенія всѣхъ

нынѣшнихъ и будущихъ нашихъ въ 1850 году под-

нисчиковъ , изъ которыхъ многіе захотятъ, можетъ

быть, обзавестись этою замѣчательною, не столько

по величинѣ , сколько по необыкновенной бѣлизнѣ

зерна пшеницею, которую г. Лодыженскій пускаетъ

въ продажу по 2 р. сер. за четверикъ безъ провоза.

На сей конецъ надобно обращаться къ нему, адре-

суя въ г. Порховъ или въ близъ города   сего   нахо-

2
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дящееся село Тягущее , ему принадлежащее. Г.
Лодыженскій сообщилъ намъ, что весь прошлогод-

ней урожай уже издержанъ , почему гг. хозяева

благоволятъ обращаться къ нему съ своими требо-
ваніямп не раиѣе августа мѣсяца текущего года. —

Мы видѣли муку изъ этой пшеницы : она бѣлизны

необыкновенной. Г-нъ Лодыженскій сообщилъ памъ,

что пшеница эта у него урожается отъ самъ-18, до

самъ-20.
2). Говоря о пшенпцѣ, неизлишнимъ находимъ

сказать нашимъ читателямъ, что разосланные при

третьей книгѣ «Трудовъ» сѣмечки пшеницы «еги-

петской», вырешенной отъ зерна, найденнаго въ

Англіп, при муміи, принадлежать къ сорту яровой
пшеницы и, что, ежели апрѣль будетъ гдѣ хорошъ,

то тамъ можно зерна эти посадить въ свойствен-
ной пшеницѣ землѣ , на солнечной сторонѣ, а от-

нюдь не въ горшкахъ , какъ мы слышали , иные

намѣрены были сдѣлать. При всѣхъ мѣрахъ предо-

сторожности, нами принятыхъ, мы никакъ не мо-

жемъ поручиться, чтобы нѣкоторая часть этпхъ ра-

зосланныхъ нами зеренъ, по два каждому подпис-

чику, въ числѣ 10.000, не пострадали отъ стиски-

вапія въ почтовыхъ сумкахъ; но полагаемъ, что

ежели и немногія зерна уцѣлѣютъ и попадутъ въ

руки людей свѣдущпхъ н заботлшзыхъ, то и тѣ

принесутъ роскошный п.іодъ и положатъ начало но-

вому сорту пшеницы въ нашемъ отечествѣ.

3). Во 2-мъ J\f «Трудовъ» въ статьѣ: «Искус-
ственное литовское удобреніе,» въ одномъ мѣстѣ сло-

во нашатырная кислота совершенно лишнее и долж-

но быть заменено просто словомъ нашатырь (salis
ammoniaci; alcali volatil; vide alcali ammoniacale; sol am-

moniacum; ammoniacum muriaticum ; salmiah). Англича-
не всѣ этого рода химическія вещества въ разговор-

номъ языкѣ называю гь часто «кислотами» и «соля-

ми». — Всякъ тотъ, кто хочетъ обзавестись лигов-

скимъ растительно-землянымъ удобреніемъ , пусть

обратится въ первую лавку и спросить тамъ «наша-
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тыря», не теряясь въ ученыхъ соооражешяхъ хими-

ческой терминблогіи.
4)', РеДакціл «Трудовъ» получила, съ появленія

первой книжки, нѣско.іько благодарственныхъ писемъ

за.' подробную и отчетнстую библіографію. Редакція,
принявшая на себя обязанность, давать постоянно

отчетъ публикѣ о книгахъ сельскохозяйственныхъ
или, имѣющихъ съ сельскимъ хозяйствомъ, какую бы
то ни было связь, будетъ стараться приносить воз-

можную пользу и потщится знакомить читателей со

ёсъі:ъ тѣмъ, что полезно , предостерегая отъ книгъ

и статей, недостойныхъ вииманія. Но чистосердечно

высказанная правда многимъ не нравится, почему

отнынѣ впредь мы будемъ помѣщать подробные раз-

боры только замѣчательнѣишихъ киигъ. Тоже прави-

ло' принимаемъ мы и относительно укаЗанія на ста-

тьи въ періоднческихъ пзданіяхъ. Конечно такое из-

даиіе какъ «Труды», имѣющее такой огромный

кругъ читателей, должно естественнымъ образомц
стоять на стражѣ и не' давать хода книгамъ и кни-

жонкамъ, созданнымь спекуляціею и по этому та-

кія мы будемъ отмѣчать молчаніемъ. Неприличнымъ
считаемъ также входить съ кѣмъ бы то ни было въ

полемику ; по не можемъ не сказать, что напрасно

иные страшатся того, что мы разсказываемъ нашимъ

читателямъ лучшія ихъ статьи. Мы съ своей стороны

вовсе пе опасаемся этого и, желая давать гласность и

известность самую далекую всему полезному, помещае-
мому въ нашемъизданіи,котороенаиболъебогато стать-

ями, разсмотрѣннымиИ. В. Э.Обществомъ, имѣющемъ
въ средѣ своей такое множество людей ученыхъ п

спеціальпыхъ, и дополняемыми работами самой ре-

дакціи, равномерно принадлежащей къ Обществу,
мы всегда очень довольны, когда видимъ эти полез-

ный наблюденія и указанія не только «разсказанны-

ма», но даже «перепечатанными» въ другихъ издаиі-
яхъивовсе не опасаемся, что этизаимствованія, могутъ

сдѣлать ущербъ нашему изданію: напротивъ, мыду-

маемъ, и не безъ основанія, что это всего полезнее
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изданію, вмѣющему благородное призваніе   распро-

странять дѣльныя хозяііствеиныл знанія.
5). Редакція долгомъ считаетъ объявить, что,

помещенная въ 3-мъ JW «Трудовъ» статья астра-

ханская жителя: о болѣзни картофеля, принадлежитъ

г. Копытовскому.
6). Вѣрно и правильно сдѣланный чертежъ Мак-

клотлинскоіі зерно сушильни, приложенный къ 3-му
JW «Трудовъ» исполнен і) воспитанником і, Училища
Сельскаго Хозяйства г. Винбергомъ.

7). Говоря объ этой зерносушильнѣ, нельзя но

упомянуть о томъ, что въ протоколѣ Общества 12
декабря 1849 года сказано, что, чрезъ эту машину,

проходитъ до 12 четвертей зерна, а въ статьѣ г.

Маклотлина, количество это доведено до 36-ти. Раз-
ность эта въ циФрахъ, произошла оттого, что статья

г. Маклотлина написана черезъ два мѣсяца послѣ
произведеннаго отъ Общества испытанія, когда изо-

бретатель сдѣлалъ въ снарядѣ своемъ многія усо-

вершенствованія, рядъ коихъ далеко еще не заклю-

ченъ имъ и можно надѣяться, что, со временемъ,

эта зерносушильня будетъ , можетъ быть, истинно

совершенна.

8). Редакція приноситъ нскреннѣйшую призна-

тельность г-ну Д. Быстрицкому изъ Нижняго Нов-
города за статью его: Вѣрное и дешевое средство
для осушенгя воды- въ ямахъ, погребать и небольшйхь
болотахъ, равно какъ г-ну Ижбулатову, переводчи-

ку, изъ Башкирцевъ во внутренней Киргизской Ордѣ,
изъ ставки Хана Внутренней Орды, за статью: Де-
готь изъ пометовъ — овечъяго и верблюжьяго. Та и

другая статьи, полученныя очень поздно, при окон-

чательномъ отпечатаніи этой книжки, будутъ не-

пременно помещены въ слвдующей, т. е. пятой
книжке въ «Смеси», которой желаемъ какъ можно

более этого рода прекрасныхъ присылокъ.

9.) Получая безпрестанно письма о недоставленіи
«Трудовъ» 1849 и даже 1848 года, равно какъ «Атласа
МузеумаИ.В. Э. Общества», редакція «Трудовъ» ны-
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пѣшняго года долгомъ считаетъ уведомить, что она въ

семъ случае никакого посредничества на себя не при-

нимаетъ, не имея ничего общаго съ прежнею редак-

ціею «Трудовъ» и редакціею «Атласа.» — И такъ

все эти недовольные благоволятъ обращаться прямо

въ И. В. Э. Общество, а не въ редакцію.
10.) Кстати 6 собственныхъ экземплярахъ. Все,

под писавшиеся на «Труды» 1850 года въ Газетной
Экспедиціи Почтамта, благоволятъ съ требованіями
своими обращаться прямо туда, а не къ намъ, по-

тому что мы удовлетворяемъ Экспедицію экземпля-

рами по числу ея требованій, не зная лицъ, под-

писывающихся.

Ж 4-й.

КАТАЛОГ!»    ПРОДАЖИ   РАЗНЫХЪ   ОЗИМЫХЪ,    ЯРО-

ВЫХЪ   И   ТРАВЯНЫХЬ   СЪМЯНЪ   II   ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕ-

СКИХЪ ОРУДІЙ ВЪ МЫЗЪ ЛИГОВѢ (*).

Серебромъ.
Р.    К.

Рожь озимая пенсильванская, — четверть -   -   - 16
»             ваза, — четверть ------- 12     —

»             кустовая, — четверть   ----- 12     —

(*) По желанію сочлена нашего 3. 3. Маклотлина помещается

эдѣсь этѳтъ каталогъ съ цѣпами на сѣмяна, правду сказать, до-

вольно значительными; во цѣиы эти какъ не велики, не покажутся

такими , ежели старательный холишь купнтъ налое количество

превосходных^ сѣмянъ и ими разведется года въ два самъ, какъ

это сдѣлалъ г. Маклотлинъ, который за нѣсколько лѣтъ п| едъ

симъ прввезъ изъ Аигліи гарвецъ пенсильванской ржи, которую

теперь продаетъ четвертями. Все зависитъ отъ праввльнаго и тща-

тельваго ухода за растевіями, который ве зваютъ перерода там ь,

гдѣ умѣютъ за вили ходить какъ слѣдуетъ, а не кое-какъ, предо-

ставляя все ва авось всстарательвымъ старостамъ и прикащнкамъ.

Знаменитый Теэръ говаривалъ, что «хорошія сѣмена ва посѣвъ, не

жаль покупать на вѣсъ золота», — и ею аксіома. — Мы иадѣемея,

что приняты въ литовской экономіи всѣ мѣры къ тому, чтобы сѣ-

мяиа, отпускаемы;) въ  продажу, были достоипствомъ своимъ соот-
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Серебром*.
P.     К.

Рожь яровая американская, — гарнецъ •    -   -   -   2 „   —

и           балтиморская, — гарнецъ -   - ---------      50
»           англійская, — четверть     -   -   -   - 12     —

»           русская, — четверть     -   -   -   -   - 10     —

Пшеница « перлъ-дропъ, » озимая,.— четверикъ  -    4     —

»       яровая « перлъ-дропъ, » — четверикъ     -   k     —

»            »     сицилійская, — четверикъ -   -   -   4     —

іі            »     магометка, — гарнецъ   -   - ----------      50

»            »     бѣлотурка, — гарнецъ -    - ---------     50

»            I     арнаутка, — четверикъ     -   -   -   2     —

Ячмень гиммалайскій, — четверть ..... 10     —

іі     голый, — четверть   -------9     —

и     англійскій, — четверть -------Ц      —

іі     русскій, — четверть      ..---...   8     —

Греча сибирская, — четверикъ     ------5     —

»     забайкальская, — четверикъ ..... 6     —

Jens англійскін, — четверикъ   -------2     —

Овссв уптонъ, — четверть    --------8     —

и    калиФорнскій, — четверть   ------8     —

и    іоркъ, — четверть ---- ..... 6.   —

и   кустовой, — четверть     -------   6     —

»    односторонній , — четверикъ   -----    1      50

іі    картофельный англійскій, — четверть -   -   6      —

л    нижегородскій, — четверть     -----   5     —

и   красный, — чеіверикь   -------1      50

"    перовскій англіыскій , — четверикъ      -   -   1      50

«    кроль, — четверикъ   - ....... 1      50

»   балтниорскііг, — четверикъ      -----   2     —

і    куплондъ — четверикъ    -- ..... 2      —

Клевере красный — пудъ     --------8     —

іі     желтоцвѣтный — пудъ ------- Ю     —

»     шотландскій  исполинскііі — пудъ    -   -   •   9     —

вѣтствевиы дѣнѣ ; но во всякомъ случаѣ ве йзлишііимъ паходимъ

здѣсь сказать, что было бы съ вашей стороны весьма неосторожяо

принимать ва себя" и малѣйшую отвѣтСгвеикость за тѣ веіісправпо-
етй, которып иногда бываютъ при ' отпускѣ посквныхъ сѣ.млпъ изъ

разотгч'гіыхѣ «аведевій; для сего устроёиныхъ. Тед.
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Серебромъ.
Р.     К.

Тимоти-ipaccs исполинскій — пудъ -----   6     __

PeU-vpaccs англійскій новый — Фунтъ   -   -   -    -    1     —

Земледѣльческія орудія:

Плугъ Смаля 2-хъ-конный   -------30     —

Плугъ  бранденбургскій 4-хъ-конный   на коле-

сахъ   --------------50     —

Плугъ   аыериканскій одноконный  -----15      —

Бороздильникъ кортоФельный 2-хъ-крылый     - 15     —

Борона съ желѣзными зубьями двухъ-конная   - 25      —
—      съ желѣзными .зубьями одноконная     - 15     —

Американская   вѣяльная машина    ----- 50     —

Улей лежачій, новаго устройства   -    -        -    - 12     —

Маслобойки разныхъ величинъ, отъ  15  до  25»
руб. за штуку.

Членъ И.  В. Э. Общества,   ЗАХДРЪ МАКЛОТЛИНЪ.

Примѣчаніе. Желающіе благоволятъ обращаться съ сво-

ими требованіями на имя Захара Захаровича Маклотлина

въ С. Петербургѣ, въ д. графа Кушелева, на Фонтанкѣ у

симіоновскаго моста. Онъ же принимаетъ на себя отъ гг.

помѣщиковъ порученія для выписки, чревъ его посредство,

изъ Англіи всевозможныхъ усовершенствованныхъ тамъ вем-

ледѣльческихъ орудій и машинъ и въ особенности кроски-

левскихъ, равно какъ посѣвныхъ сѣмянъ и даже племен-

ных!, жпвотныхъ: коровъ, овецъ, свиней и проч., тѣхъ пре-

восходныхъ породъ, коими Англія столь славится. Ред.
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Ж    5-й.

ТАБЛИЦА ОБЩИХЪ ВЫВОДОВЪ СОСТОЯНІЯ СВЕКЛОСАХАРН.

Губераіи.

Волынская . 14 зав

Воронежск. . 16   »

Гродненская     2   »

Калужская .    7   »

Кіевская   . .  72   »

Курская.  . .  22   »

Минская  . .    2   »

Могилевская    3   »

Нижегородск. 3   »

Орловская .    13  »

Пензенская .    7   »

Подольская.    37   »

Засѣвается

свекловицею,

Десятины.

1,150

1,960

10

164

15,615

804

60

148

198

3,620

390

3,490

Собирается свекловицы.

70,000 берк.

138,500 берк.

и покупается

5,000 берк.

760 берк.

13,750 берк.
и покупается

12,550 берк.

1,135,250 берк.
и покупается

136,000 берк.

56,930 берк.

1,670 берк.

8Д00 берк.

12.750 берк.

27,900 берк.

18,000 берк.
и покупается

9,000 берк.
201,150 берк.
и покупается

64,700 берк.

Для  дѣйствія терки упо-

требляется.
Для полученія сока. Для  деФекаціи.

I

1 паров, машина,

45 лош. и 24 вола.

Лошадьми и вола-

ми, коихъ число не

показано.

12 лош., 2 водян.

колеса и 1 паровая

машина.

259 лош., 184 вола

і; 12 парой, машішъ.

Лошадьми и вола-

ми, копхъ число не

показано.

8 лошадей.

1 паровая маши-

на и 9 лошадей.

8 лошадей.

37 лошадей и 3 на-

лпвныя колеса.

1 водяное колесо

и лошад., коихъ чи-

сло ве показано.

1 паровая маши-

на, 2 водян. колеса,

118 лошадей и 94
вола.

36 гидравлическ. прес.

* 62 гидрав., 32 винтов.

18 рычажныхъ прессовъ

и посредством!, холодной
вымочки на 19 порядк.

8 прессовъ.

10 гидр., 18 винтовыхъ

прес. и холодной вымоч-

кой на 8 порадкахъ.

394   гидр, и 3 винто-

выхъ пресса.

13 гидр., 44 винтовыхъ

и рычажных і. прес и хо-

лодной вымочкой на 55
порадкахъ.

4 гидр, и 10 винтов, прес,

5 гидр. прес. и холодной
вымочкой на 4 порядкахъ.

Холодной вымочкой на

10 порядкахъ.

14 гидр., 20 винтовыхъ

прес. и холодной вымоч-

кой на 18 порядкахъ.

39 прес. п холодной вы-

мочкой на 9 порядкахъ.

84 гидр, я 67 винт., прес.

9 паровыхъ

аппаратовъ и

25 котловъ.

61 котелъ.

3 котла.

20 котловъ.

93 паров, ап-

паратовъ и 1 1 8
котловъ.

64 котла.

9 котловъ.

котловъ.

29 котловъ.

и  3 паровыхъ

аппарата.

4 паровыхъ ап-

парата   и   14
котловъ.

22 паровыхъ

аппарата и 91
котелъ.

(*) Изъ послѣдияго J№   Журнала Many*, и  Торгов, за  1849 годъ.

ПРОИЗВОДСТВА ВЪ РОССІИ ЗА 1849 ГОДЪ (*).

Употребляется рабочихъ.

Для освѣт- Добывается

Для выпарки.

левія сока.

Для гугцевія.
сахара.

Потребляется  дровъ.
Постоянно.

Во время произ-

водства.

Фильтры. Пуды. Мужчинъ.

12 паровыхъ 221 6 пар.   аппар. 37,300 2,960 куб. саж. 72 777 муж.

аппаратовъ  и и 17 котловъ. 257 жен.

41 котелъ. 138 лош.

57 вол.

85 котловъ и 470 60 котлов*. 38,600 7,130 саж. дровъ, 239 1,960 муж.

бпаровыхъ ап- • 7.000   возовъ     и 535 жен.

паратовъ. 4,000 копенъ сол.

250 с. хворосту,

200   саж.   торфа,

1.950,000 шт. кизяку.

230 лош.

216 вол.

3 котла. 12 — 120 65 саж. 62 14 муж.

8 лош.

38 котловъ. 71 16 котловъ. 6,900 2,520 саж. 453 муж.

187 жен.

48 лош.

24 вола.

8,322 муж.

314 котловъ и 858 38 пар. аппар. 382,400 57,950    » 1,985 муж. 4,813 жен.

96 пар. аппар. 144 котла. 80 жен.

30 лош.

54 мальч.

924 лош.

1,926 вол.

120 котловъ. 377 52 котла. 27,310 6,230     » 229 2,183 муж.

714 жен.

175 лош.

92 вола.

8 котловъ. 42 5 котловъ. 850 300 куб. саж. 31 135 муж.

90 жен.

28 лош.

10 котловъ. 36 5 котловъ. 2,900 600    »       » 44 123 муж.

87 жен.

60 лош.

11 котловъ. 96 5 котловъ. 5,910 169 саж. 22 44 муж.

50 жен.

24 лош.

64 котла и 4
паровыхъ  ап-

парата.

8 паровыхъ ап-

162

89

27 котловъ.

1 пар. аппар.

6 пар. аппар.

8,330 2,520    » 62 674 муж.
■hi— ■■ ■■    **СіП    ж Oil

6,860

----------GO  п. с. іирч>т.

2,005 саж. 69
105 лош.

508 муж.

паратовъ и 19
котловъ.

и И котловъ. 137 жен.

96 лош.

ІІ паровыхъ 247 12 пар. аппар. 91,750 9,000    » 481 2,050 муж.

аппаратовъ   и и 61 котелъ. 1,437 жен.

369 лош.141 котелъ.
244 вола.



Губерніи.
Засѣвается

свекловицею.

Собирается свекловицы.

Для дѣйствія терки упо-

требляется.
Для получевія   сока.

Подольская . 18зав.

Рязанская . 4     »

Саратовская    1    »

Симбирская    1    »

Смоленская     2    »

Тамбовская     9    »

Тверская    .    1    »

Тульская .    22    »

Харьковская 24    »

Херсонская    1    »

Черниговская 26   »

Десятинъ.

1,255

298

25

34

626

15

1,549

2,275

'.60

1,461

68,590 берк.
и покупается

13,800 берк.

16,340 берк.
п покупается

1,000 берк.

Покупается
5,000 берк.

1,750 берк.

3,100     »

35,160   »

и покупается

5,750 берк.

2,100   s

76,390    »

и покупается

39,550 берк.

138,155 берк.
и покупается

21,750 берк.

5,100   »

и покупается

1,000 берк.

79,7о0   »

и покупается

69,230 берк.

66 лошадей.

17 лошадей.

Лошадьми число

не показано.

Лошадьми.

1 водян. колесо и

4 лошади.

1 паровая   маши

на  и лошадьми, ко

ихъ число не пока-

зано.

4 лошадп.

99 лошадей.

Лошадьми и вола-

ми, коихъ число не

показано.

6 воловъ.

72 лошади.

15 гидр-, 80 винтовыхъ,

рычажныхъ иироч.прес.

и холодной вымочкой на

15 порядкахъ.

Холодной вымочкой на

19 порядкахъ и горячею

на 2 порядкахъ.

Прессами.

Холодной вымочкой на

2 порядкахъ.

3 гидр, и 4 винт. прес.

6 гидр., 23 рычажн. п

винтовыхъ прес. и хо-

лодной вымочкой на 30
порядкахъ.

Холодной вымочкой ва

3 порядкахъ.

18 гидр., 32 винтовыхъ,

4 рычажныхъ прес, хо-

лодной вымочкой на 50
порядкахъ и горячей вы-

мочкой на 8 порядкахъ.

60 рычажн., 58 винто-

выхъ, 2 гидр. прес. и

холодной вымочкой на 38
порядкахъ.

3 пресса.

64 гидр., 97 винтов., 8
Безваля пресс, и холод-

ной вымочкой на 2 поряд-

кахъ.

Для выпарки.

Для освѣт-

левія сока.

Для гущенія.
Добывается

сахара.
Потребляется дровъ.

Употребляется   рабочихъ.

Для деФекаціи.

Постоянно. Во время произ-

водства.

Фильтры. Пуды. іМу.ЖЧИНЪ.
59 котловъ. 93 котла. 433 36 котловъ. 14,000 8,250 куб. сан?. 169 1,553 муж.

2,036 жен.

229 лош.

14       » 21 котелъ. 62 10 котловъ. 5,800 870 саж. 63 545 муж.

25 жен.

60 лош.

4 котла.

3       »

8 котловъ.

5       »

18 3 котла. 1,500 500      » 40
20 вол.

150 муж.

50 жен.

10 лот.

4       » 6       »

15 3 котла. 500

|

350      »      - 3 60 муж.

8 лош.

19 5 котловъ. 1,550 450 куб. саж. 11 66 муж.

22 жен.

9 паровыхъ ап-

парат,    п   24
котла.

17 паровыхъ

аппаратовъ и

34 котла.

76 27 котловъ. 10,980 4,025    »        » 79
12 лош.

924 муж.

119 жен.

118 лош.

2 котла. 4 котла. 6 2 котла. 400 150   »       л 3 46 муж.

30 жен.

12 лош.

70 котловъ. И паровыхъ

аппаратовъ и

95 котловъ.

267 1 пар. аппар.

и 50 котловъ.

39,550 4,000 саж. дровъ,

700,000 шт. торФа.

251 2,213 муж.

475 жен.

294 лош.

19   паровыхъ

аппаратовъ   и

65 котловъ.

3 котла.

17 паровыхъ

аппаратовъ и

114 котловъ.

5 котловъ.

397 4 пар. аппар.

49 котловъ.

39,000 6,058 саж. дровъ,

33,900    возовъ    и

288,500 кул. соломы,

2 ,000 саж. хворосту ,

357 1,848 муж.

1,115 жен.

290 лош.

4 котла. 3,000
200,000"*шт. кизяка.

300 куб. саж. 12

л\)о вол.

60 муж.

60 жен.

96 котловъ. 153 котла. 689 1 пар. аппар.

и 68 котловъ.

70,090 24,244 саж. 235
18 вол.

2,102 муж.

1,161  жев.

30 дѣт.
208 лош.

205 вол.



ОТЧЕТ'Ь
Императорскую    Во.гьнаго    Эконо-

мического   Общества.
ЗА   1М9   годъ,

СОСТАВЛЕННЫЙ И. ЧИТАННЫЙ ЧЛЕНОМТЬ, НЕПРЕМѢННЫМЪ

СЕКРЬТАРЕМЪ, ДВЙСТВИТЕЛЬНЫМЪ СТАТСКИМЪ   СОВ'ВТН.

А. С. ДЖУНКОВСКВМЪ,

въ годопомъ еобрапіи  8 Апрѣля 1850 года.

Милостивые Государи!

Исполпяя ежегодную обязанность, возложенную

на меня Уставомъ нашего Общества, я вмѣняю се-

бѣ въ особенную честь представить сегодня благо-
склонному впимапію Вашему краткій обзоръ дѣйст-

вій и событій Вольнаго Эмономическаго Общества
въ протекшемъ году, 85-мъ отъ учрежденія нашего

Общества.
Подъ руководством!. Авг$'стѣйшаго Президента,

СовѣтъВашъ, подъ предсѣдательствомъ вице-президен-

та дійствительнаго тайнаго советника князя Василья
Васильевича Долгорукова, состоялъ изъ предсѣдате-

лей шести отдѣленіи: таііпаго совѣтника А. Я. Го-
лохвастова, гепералъ-маіора М. П. Сакера и дѣй-

ствптельныхъ етатскихъ совѣтниковъ: Ф. Ф. Деппа,
П. Я. Фоиъ-Фока, А. И. Муравьева, Н. А. Же-
ребцова и А. С. Джунковскаго, непремѣннаго секре-

таря.—Свсрхъ того адмиралъ П. И. Рикордъ, какъ

почетный членъ СовЬта и сенаторъ князь С. И.
Давыдовъ, какъ попечитель училища, принимали по-

стоянное участіе въ занятіяхт» Вашего Совѣта, а

гг. статскіе совѣтпики И. И. Брыковъ и П. А.
Шторхъ, за отсутсвісмъ председателей II и III От-
дѣлеиій, времеино исправляли ихъ должнести. Въ
каждое засѣданіе Совѣта приглашаемы были и пѣ-

которые члены отдѣлеиій, примѣняясь къ § 3 гла-

вы  VII Устава.
По примѣру прежнихъ   дѣтъ,   для обревизованія

Томъ II. — Отд. 1.                                        3
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депежныхъ отчетовъ Общества избраны были Вами
погредствомъ закрытых!» билетовъ три члена: И. И.

Брыковъ, И. И. Свіязевъ и А. К. Меперъ. — Они,
на основаніи утвержденной Обшествомъ инструкціи,
повѣрили кассу, денежный книги и счеты и нашли

отчетность въ совершенно удовлетворительномъ со-

стояпіи.
Училищу сельскаго хозяііства, для дворянъ учреж-

денному И. Э. Обществомъ въ С. -Петербурге, Все-
ми л о с т и в в іі in Е дарованы въ 9 день Февраля

1849 г. всѣ права губернскихъ гимпазііі. По слу-

чаю перевода, по надлежащемъ экзаменѣ , воспи-

танниковъ изъ 2-го спеціалыіаго класса въ 3-й
и изъ 1-го во 2-й, должно было закрыть низшій
классъ; но какъ на имѣвшіясн вакапсіи во 2-мъ
классѣ ни одииъ изъ многихъ явившихся кандида-

тов!, не могъ быть принять, по недостатку тѣхъ

спеціалыіыхъ пошанііі, кои потребны для посту-

плепія въ сей классъ, то Вы, милостивые государи,

для облегченія вступленія молодымъ людямъ въ

училище, постановили (31 октября 1849 г.) открыть,

сверхъ имѣющихся 2-хъ классовъ, еще и 3-й ииз-

шій классъ, съ ассигновапіемъ для сего по 1,500 р.

сер. ежегодно. Такимь образомъ нынѣ въ училищѣ

находятся въ третьемъ или верхиемъ классѣ 15, во

второмъ 10 и въ первомъ 7, а всего 32 воспитан-

ника, въ томъ чіи.іі» 30 на иждивеніи Общества, а

двое своекоштныхъ пансіонеровъ. На содержите

училища употреблено въ 1849 г. 11.078 р. 99 к.

Въ знакъ одобренія за постоянные успѣхи и хоро-

шую нравственность воспитанников!», Вы наградили

отличившихся изъ нихъ подарками и почетными пет-

лицами, а двумъ воспитателямъ выдали денежный

награды. Можно надѣяться, что образуемые на иж-

дивеніи Общества молодые дворяне будутъ полез-

ными сельскими хозяевами и управителями.

Отъ сокращенія издержекъ по управленію лѣс-

нымъ отдѣлеиіемъ, Вы нашли возможность уділять
по 1000 р. сер.  въ годъ  на   содержапіе   пятерых!»
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воспитанниковъ изъ небогатыхъ дворянъ въ Лѣсномъ

и Межевомъ Институтѣ, для образованія изъ нихъ

управляющихъ частными лѣсами. На эгомъ осиова-

ніи, по выдержаніи падлежащаго экзамена, посту-

пили и обучаются въ Лѣсномъ и Межевомъ Институ-
та четверо молодыхъ дворянъ, а одну вакансію пред-

полагается замѣстить въ теченіи сего года. Объ
успѣхахъ этихъ воспитанниковъ имѣются удовлетво-

рительныя извѣстія.

Его Императорское Высочество Вы-
сокій Президентъ нашъ и некоторые гг. члены на-

ши, ревнуя о благѣ ближняго, пожертвовали 4,920
р. 60 к. серебромъ (*) на содержвніе нѣсколькихъ

бѣдныхъ воспитанниковъ (преимущественно изъ си-

ротъ, оставшихся послѣ умершихъ - отъ холеры ро-

дителей изъ податнаго званія) въ лѣсныхъ, меже-

выхъ и сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведені-
яхъ. Для приведенія въ исполненіе этого истинно

полезнаго и благотворительнаго намѣренія жертво-

вателей, сдѣланы были сношенія съ с.-петербург-
скимъ военным!» генералъ-губернаторомъ и город-

скимъ главою и вызовы чрезъ Думу и публичныя
вѣдомости, но дѣтей пеимущпхъ родителей и си-

ротъ, соединяющихъ въ себѣ всѣ потребныя усло-

вія званія, возраста и познаній, кои требуются для

поступлеиія въ казенныя заведенія, нельзя было
такъ скоро пріискать; впрочемъ до нынѣ помещено
на счетъ сихъ суммъ восемь воспитанниковъ , а

именно:

Въ лисинское учебное лѣсничество ....    2
»    тамошнее егерьское училище ..... 1
»   горыгорѣцкое землед. училище.      ...    4
»   горыгорѣцкій земледѣльческій институтъ.    1

(*)  1) Его Императорское   Высоче-
ство Президентъ  Общества. ,    .    .    .    .   1,040   р. 60 к.

2)   В.  Н. Давыдовъ..........  2,300   —     —

3)   Грач»ъ К\шелевъ-Безбородко ......      620   —     —

4)  ГѴаФъ Шереметевъ ........      320    —    —

й) Граі>ъ Бобриискій .    . .......      320    —    —

6) Действительный    статскііі    совѣтникъ По-
темкинъ ............ 320   —    —

і*
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О замѣщеніи остальныхъ дѣлаются распоряженія.
Охтенская опытная усадьба В. Э. Общества, нат

ходящаяся въ окрестностяхъ С.-Петербурга, содер-

житъ въ себѣ 163 дес. обработанпой земли, кото-

рая въ 1849 г. распределена была такъ: 1 14 деся-

тинъ были подъ сѣяными травами; сѣпа собрано
30.000 пуд. , т. е. до 300 пудъ съ десятины въ

два укоса; 44'/5 десятины было подъ овсомъ, коего

собрано 1,100 четвертей, а съ остальныхъ 4-хъ де-

сятинъ получено ржи 40 четвертей. Ценность
этихъ продуктов!, составляешь до 13,200 р. сер.

Для точнѣйшаго опредѣленія количества ctua съ

десятины, выбрано было нисколько лучшихъ де-

сятинъ сѣяннаго луга и, по тщательной высушкѣ

травы, оказалось чистаго сѣпа съ одного укоса по

462 пуда еъ десятины, что и можно принять за

наибольшее количество сѣна съ десятины въ одинъ

укосъ. На охтенской Фермѣ производились разные

опыты и наблюденія надъ болѣзнію картофеля. Во-
спитанники училища нашего, подъ руководствомъ

профессора сельскаго хозяйства статскаго советника
Уткина, занимались сами въ теченіе нѣсколькихъ

М'Ьсяцевъ всѣяи полевыми работами на этой усадь-

бѣ, гдѣ и было устроено для нихъ помѣщеніе въ

одномъ изъ вновь выстроенных!» Флигелей. —Дере-
вянныл строенія Фермы весьма обветшали, а потому

часть ихъ и была перестроена на счетъ ассигнован-

ной Обществом^ въ прошломъ году суммы. Неболь-
шое пчеловодство ндетъ довольно успѣшно.

Марьинская опытная усадьба, находящаяся въ

новгородской губерніи, принята въ прошломъ году

на иждивеніе князя В. В. Долгорукова, нашего вице-

президента. Работы производились тамъ исправно,

хотя его сіятельство и встрѣтилъ сначала затрудне-

ніе въ пріисканіп зпагощаго и опытнаго агронома.

Въ настоящеіиъ году воспитанники училища будутъ
тамъ заниматься практическими работами и посѣ-

тятъ и другія сосѣднія хозяйства, отличающіяся хо-

рошимъ устройетвомъ.

-  ■
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По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ 1849 г. изда-

вались отъ Общества три періодическіе журнала ,

именно: «Труды Общества» на русскомъ и нѣмец-

комъ языкахъ и «Лѣсной нгурналъ». Издакія эти

служатъ однимъ изъ главныхъ средствъ Обще-
ства для распространена науки сельскаго и лѣс-

наго хозяйств!, въ отечествѣ нашемъ.

Въ 1849 г. изданы 86 и 87 томы «Трудовъ» и

сверхъ того окончены двѣ послѣднія книжки «Тру-
довъ за 1848 г. — Въ этнхъ 8 книжкахъ заключа-

лось 95'/, листовъ текста и они стоили 4,199 р.

75'/, к. сер. Трудовъ печаталось 600 экз.; было
продано на сумму 638 р. 60 к. и до 300 роздано

безденежно гг. члеиамъ и разнымъ мѣстамъ и ли-

цамъ и въ обмѣнъ на другіе періодическіе журналы.

Каждый печатный листъ стоилъ около 37 р., а каж-

дая изъ 8 книжекъ 445 р. сер.

Возобновленное въ 1844 году изданіе «Трудовъ
Общества» на нѣмецкомъ языкѣ, для удобпѣншихъ

сношеній съ жителями нашпхъ прибалтійскихъ про-

винцій и для ознакомленія ішостранпевъ съ рус-

скимъ сельскимъ хозяйствомъ, продоляіалосв и въ

1849 году. —Изданъ 10-й томъ нзъ 3-хъ книжекъ,

заключающихъ въ себѣ 28'/а листовъ; печаталось

300 экз. и большая часть разсылалась безденежно
въ разныя сельско-хозяйственныя Общества въ Рос*
сіи и за границею: въ Германіи, Англіи, Франціи и

Сѣвера^Аыериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ, въ

обмѣнъ на изданія тѣхъ Обществъ (*). Продано же

не болѣе 30 экз. — Издапіе это стоило 1,391 р.

32'/ 3 к., или по 48 р. за каждый печатный лвстъ,

а каждая изъ 3-хъ издаиныхъ книжекъ обошлась
по 456 р.

«Лѣсной журналъ» издавался ежеведѣльно по од-

ному листу; издано 50 листовъ, въ числѣ 1,000
экз. — Изъ нихъ продано 778 экз. на сумму 1,078
р., въ томъ  числѣ   министерство   государственпыхъ

f*j Ок- ло 40 сочннспііі  поступило 6ь бнбліотеку въ обмѣиъ на

эти «Труды».
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имуществъ подписывается на 500 экз. за 800 р.

Остальные розданы безденежно гг. членамъ. Сверхъ
того издано особое прибавление къ сему журналу

на 6-ти листахъ. Все изданіе стоило 2,919 р. 65'/,
к., а каждый листъ (за вычетомъ суммы, поступив-

шей отъ проданныхъ экземпляровъ) по 33 р. сер.

Каждое изъ этихъ трехъ изданій продавалось по

2 р. сер. за годъ. Редакторами этихъ изданій были
въ 1849 г. гг. члепы: В. М. Михайловъ, Я. И.
Іонсонъ и С. Ф. Арсеньевъ.

Возобновленное бывшими гг. предсѣдателями IV
отдѣленія Общества А. Л. Карбоньеромъ и М. А.
Пасыпкинымъ съ нѣкоторыми членами отдѣленія

изданіе Атласа Музаума, къ сожалѣнію, ими не окон-

чено; а теперь Совѣтомъ приняты мѣры къ разъяс-

ненію счетовъ и къ удовлетворению тѣхъ подписчи-

ковъ, коимъ не были доставлены своевременно книж-

ки сего изданія.
Мы выше сказали, что изданіе «Трудовъ» па-

шихъ составляетъ одно изъ главныхъ средствъ Об-
щества для распространенія правильных!» познаній
по сельскому-хозяйству, по «Труды» на русскомъ

языкѣ, не смотря на свою дешевую цѣпу, такъ ма-

ло были распространены въ публикѣ и между сель-

скими хозяевами, что ихъ продано въ 1849 г. толь-

ко до 300 экз., а въ прежніе годы и того менѣе,

слѣдовательно цѣль сего изданія не достигалась. —

По сему его сіятельство вице-президентъ нашъ, князь

Вас. Вас. Долгоруковъ, въ сентябрѣ прошлаго года

предложилъ Вамъ измѣнить планъ редакціи «Трудовъ»
и, безъ увеличенія расходовъ Общества па это из-

даніе, печатать вмѣсто 6 по 12 книжекъ въ годъ,

съ нрисовокупленіемъ критики, библіограФІи и из-

вѣстій о новѣйшихъ и полезнѣйшихъ открытіяхъ.
Предложеніе это Вы, мм. гг., приняли съ единоглас-

нымъ одобреніемъ и въ слѣдствіе того его сіятель-
ство г. вице-президентъ представилъ подробный для

новой редакціи планъ, обсужденный въ Совѣтѣ Ва-
шемъ и окончательно Вами принятый. Вмѣсто преж-
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няго редактора назначенъ новый  В. П. Бурнашевъ.
Мнѣ весьма пріятно сообщить Вамъ, что благо-

даря стараніямъ г. вице-президента, предложенныя

улучшенія достигли уже нѣкоторымъ образомъ сво-

ей цѣли, а 4,000 новыхъ подписчиковъ на «Труды»
доказали, что и публика наша раздѣляла мпѣніе

Общества о необходимости измѣненій и улучшенія
редакціи. Дальнійшій ходъ и развитіе этого важна-

го для Общества предмета, принадлежишь уже не

къ прошедшему году, событія коего я имѣю честь

излагать предъ Вами, а къ настоящему времени , и

потому ограничимся желаніемъ, чтобы новая редак-

ція старалась поддернсать честь Общества и не-

обыкновенную довѣренность и вниманіе, оказанное

публикою къ этому дѣлу.

«Труды» Общества на русскомъ языкѣ, коихъ

издано съ начала учрежденія Общества по ныиѣ

88 томовъ, заключаютъ въ себѣ богатый сборникъ
сельско-хозяйственныхъ и промышленных!» свѣдѣній,

но за неимъніемъ полнаго систематическаго алФа-

витнаго указателя статей, находящихся въ этихъ

томахъ, весьма трудно было пользоваться ими. Те-
перь затрудиеніе это устранено и изданъ алфавит-

ный указатель въ числѣ 600 экз., изданіе котораго,

считая и вознагражденіе (въ 400 р. сер.) со-

ставителю г. члену В. И. Всеволодову, стоило 765
р. Экземпляры назначены въ продажу по  1 р. сер.

В. Эк. Общество давно уже имѣло въ виду из-

слѣдовать въ седьско-хозяйственномъ, промышлен-

ном!» и льсномъ отношеніяхъ черноземную полосу

земли отъ уральскихъ до карпатскихъ горъ, а въ

1#49 г. Вы, мм. гг., положили начало исполнению

этого общнрнаго и важнаго предпріятія. Особый коми-

тетъ, II отдѣленіе и Совѣтъ Вашъ совокупными си-

лами составили подробный планъ, инструкцію и Сми-
ту и пригласили двухъ молодыхъ ученыхъ, кандида-

тов!» с.-петербургскаго университета, Семенова и

Данилевскаго, совершить эту экспедицію. Въ годо-

вомъ   собраніи   Вашемъ   30 апрѣля   прошлаго года
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Вы утвердили, но иадлежаыей балотировкѣ, предста-

вленіе о семъ Совѣта Вашего и ассигновали 3,405
р. сер. на приведеніе въ исиолненіе этого значитель-

наго нредпріятія, которое можетъ быть столь полез-

но по своимъ нослѣдствіямъ. Гг. Данилевскому и

Семенову выдано было предварительно на путевыя

издержки 1000 р. сер., съ тѣмъ, что если они пред-

ставятъ въ Совѣтъ объ успЬшномъ начатіи изслѣдо-
ваній свое первое донесепіе и Совѣтъ, по надлежа-

щемъ разсмотрѣніи ихъ труда, найдетъ, что экспе-

диція идетъ успѣшно И обѣщаетъ принести полез-

ныя для науки сельскаго хозяйства результаты , то

отпускать имъ по мѣрѣ надобности и остальную

часть назначенной па сей нредметъ суммы. Экспе-
диція отправилась въ путь въ началѣ мая и была
при отправленіи снабжена не только всѣми потреб-
ными инструментами, книгами и другими пособія-
мн, но и открытыми предписаніями и рекомендаци-
ями отъ гг. министровъ : государственныхъ иму-

щсствъ, внутреннихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія

и отъ главнаго начальства надъ почтовымъ депар-

таментомъ. Въ іюлѣ мѣсяц -fc гг. Семеновъ и Дани-
левскій представили свое первое донесеніе, которое

и поручено было разсмотрѣнію нѣкоторыхъ гг. чле-

повъ, представившихъ весьма одобрительное мнѣніе

о началѣ ихъ труда. Въ это самое время работы
эксцедиціи должны были остановиться , ибо г.

Даиилевскій вызванъ былъ оттуда по распоряже-

ние правительства къ другимъ занятіямъ, а потому

довершеніе этихъ изслѣдованій нужно будетъ отло-

жить на нѣкоторое время.

Для улучшенія пригоняемаго въ С.-Петербургъ
бойнаго скота, Вы признали полезиымъ учредить

постоянный выставки скота на с.-петербургскомъ
скотопригонномъ дворѣ. По надлежащемъ сношеніи
съ министерством!, внутренинхъ дѣлъ и съ обще-
ствомъ застрахованія скота, утверждены Вами по-

ложеніе и программы о сихъ выставкахъ и опредѣ-

лены отъ нашею Общества для поошреиія гуртов-

щиковъ   и сельскихъ   хозяевъ   одна   золотая   и двѣ
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серебряныя медали. Выставки эти бываютъ три ра-

за въ годъ и именно въ январѣ, маѣ и августѣ мѣ-
сяцахъ и тѣ гуртовщики-пригопщики и произ-

водители сельскіе хозяева , чей скотъ окажется

лучшимъ на одной изъ трехъ выставокъ, награжда-

ются отъ Общества означенными медалями. Такимъ
образомъ въ истекшемъ году, вы наградили коло-

менскаго 3 гильдіп купца Третьякова золотою, цар-

скосельскаго 3 ги.іьдіи купца Огородпикова и с.-ое-

тербургскаго 2 гильдіи купца Алябьева серебряи-
пыми медалями и сверхъ того с -петербургскому 2
гильдіи купцу Попову выдана письменная благодар-
ность. Награды эти Август -в йшій Президента
нашъ изволилъ Самъ вручить сказаннымъ лицамъвъ

торжествеиномъ Собраніи Общества 31 октября. По-
добные поощренія безъ сомнѣнія будутъ пмѣть по-

лезное вліяніе на успѣшное снабженіе столицы мя-

сомъ и на улучшеніе скотоводства.

Имѣя въ виду, что выставки сельскихъ произведе-

ний служатъ важнымъ средствомъ для улучшенія сель-

скаго хозяйства въ государств!;, и что до нынѣ въ сѣ-

верной столицѣ обширнаго нашего отечества еще не

было подобныхъ выставокъ, Общество наше, въ слѣд-

ствіе предложенія его сіятельства г. министра государ-

ственвыхъ имуществъ и на основаніи Высочаншаго по-

велънія, рѣшило заняться составленіемъ правилъ для

предположенной въ 1850 г. для всей Россіи выстав-

ки сельскихъ произведеній въ С. -Петербург!,. Прави-
ла эти удостоились В ы с о ч а й ш л г о Его И м-

ператорскаго Величества разсмотрѣнія,

а Вы, мм. гг., зная всю важность такого предпрі-
ятія, определили на издержки по выставкѣ 10,000
р. сер. изъ суммъ Общества, съ тѣмъ, что ежели

потребуется бодъе, то вновь испросить Вашего на

то разрѣшенія. Выставку эту Его Император-
ское Высочество Президентъ принялъ подъ

свое особое покровительство и по предложеиію Его
Высочества избракъ Вами особый комитетъ (*)

(*) Изъ  гг. ч.ісповъ:     граФО^ъ   Г. Г.   Кутслева и П. П.  fifty-
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подъ предсѣдательствомъ князя В. В. Долгорукова,
вице-президента Общества. Комитетъ дѣятелыю при-

ступилъ къ осуществлению намѣреніп Вашихъ, а

Государь Императоѵъ, Август-вйшій

покровитель всякаго полезнаго предпріятія, соизво-

лилъ отдать въ распоряженіе Комитета выставки

манежъ лейбъ-гвардіи коннаго полка, который, на-

ходясь въ самомъ центрѣ города , представляетъ

удобнейшее помѣщеніе. Эга русская выставка сель-

скихъ произведеній возбудила сочувствіе во всѣхъ

копцахъ Россіи и вездѣ готовы содействовать на-

шему Обществу въ его національномъ предпріятіи.
Дальнѣйшія дѣйствія комитета относятся уже къ

настоящему году и потому въ составъ сего обзора
войдти не могутъ.

Съ давнихъ временъ Общество заботилось о со-

брапіи сельско-хозяйственныхъ статистическихъ свѣ-

дѣній. Въ истекшемъ 1849 году, для споспѣшество-

ванія этой цѣли, составлены были Вами сельско-

хозяйственные вопросы для сѣверноіі, средней и

южной полосъ Россіи. Вопросы эти напечатаны от-

дельными брошюрами и съ благос.ювенія Святѣй-

шаго Синода разосланы преподавателямъ сельскаго

хозяйства во веѣхъ духовныхъ семииаріяхъ. При
семъ случаѣ предписано имъ отъ Святѣйшаго Сино-
да доставлять въ В. Эк. Общество свѣдѣнія о со-

стояніи мѣстнаго земледѣлія, съ тѣмъ, что тѣхъ изъ

нихъ, кои по удостовѣренію Общества окажутъ на-

иболее усердія въ этомъ полезномъ дѣлѣ, духовное

начальство не оставить поощрять. Для доставленія
же преподавателямъ семинарій болынаго удобства
въ сношеніяхъ съ Обществомъ, 50 преподавателей
избраны въ корреспонденты Общества и тѣмъ они

пріобрѣли право безденежно пересылать по почтѣ

въ Общество свои статьи и донесения: кромѣ того

—_______ 1 __ |

ва.юва, лішствнтслыіыхъ статскихт, совѣтн.ковъ: А С. Джуиков-

скаго. Н. А. Жеребнова и А. Н. Муравьева" и статскаго совѣтнн-

ка П.  А.  Шторха.
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всѣ они снабжены экземплярами «Трудовъ» Обще-
ства.

Въ минувшемъ году Общество наше удостоилось

получить новый знакъ М о н л р ш л г о вниманія и

благоволеиія. Въ слѣдствіе ходатайства А в г у-

сіѣіішаго Президента Нашего о продолженіи
денежныхъ пособій, производившихся Обществу изъ

губериій на распростраиеніе предохранитсльнаго ос-

попрививанія, Государь Императоръ, по

положеиію комитета гг. министровъ въ 6 день сен-

тября 1849 г., между прочнмъ Всемилости-
ва й ш Е повелѣть изволилъ: продолжить еще на де-

сять лѣтъ, считая съ 1848 года, производство В.
Эк. Обществу изъ всѣхъ губерній, по 95 р. сер. въ

годъ изъ каждой, на распространеніе оспопривива-

нія. Имѣя въ виду эти новыя средства, состоящія
изъ 5,000 р. сер. ежегодно, Вы, мм. гг., постано-

вили: 1) снабдить подробными наставлепіями и ос-

попрививательными пособіями всѣхъ въ Имперіи по-

вивал ыіы.ѵь бабокъ, которыя могли бы удобно при-

вивать оспу новорожденным'!.: 2) снабдить тѣми же

пособіями всѣхъ церковнослужителей, приглася ихъ

заняться этимъ спасительным-!, для человечества дѣ-
ломъ; 3) учредить въ домѣ Общества залъ, для без-
денсжиаго оспопрививанія всѣмъ приноснмымъ дѣ-

тямъ, и заведен іе дли безденежнаго обученія оспо-

прнвивапію помѣщичьихъ крестьянскихъ мальчиковъ.

Приняты мѣры къ приведение этихъ предположеній
въ исполненіе.

Сначала учрежденія своего, Общество наше при-

знало, что однимъ изъ лучшихъ способовъ для разъ-

яснепія сельско-хозяиственныхъ вопросовъ и для

улучшеній разныхь отраслей промышленности, есть

предложеніе наградъ и премій къ соискапію за удо-

влетворительное рѣшеиіе обнародованныхъ задачъ.

На этомъ основанін и въ истекшемъ году предло-

жена была и публикована задача объ изысканіи
лучшихъ способовъ къ составленію и сохранение

запасовъ корма для рогатаго скота въ южныхъ гу-
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берніяхъ. За лучшіе отвъты на сію задачу опредѣ-

лены Вами медали п преміи въ 1,000 р. сер., а

срокъ для представленія огпѣтовъ назначен!. 1 ав-

густа 1852 года. Несколько отвѣтовъ уже поступи-

ло и они разсматриваются въ III отдѣленіи Совѣ-

та Вашего.
По приміру прежпихъ лѣтъ, залы В. Эк. Об-

щества были открыты для всѣхъ любителей про-

СВт,щепія во время чтенія публичныхъ лекцій, про-

должавшихея съ минувшаго октября по апрѣль мѣ-
сяпъ пастоящаго года. Лекціи сіи были читаны гг.

членами Общества, именно: И. С. Вавиловымъ о тор-

говлѣ и товаровѣдѣніп, подполковннкодіъ Длатов-
скимъ о лѣсоводствѣ, проФессоромъ Шиховскимъ о

хозяйственной ботаникѣ, докторомъ правъ Вороди-
новымъ о сельско-хозяйственномъ правѣ и Н. И.
Виттомъ о промышленной химіи. Не смотря, что

домъ В. Э. Общества весьма удалснъ отъ центра

города, любители просвѣщенія усердно посѣщали

эти лекціи и благодарили Общество за доставленіс
имъ средствъ къ пріобрЬтенію познаній. О читан-

ныхъ лекціяхъ, для удобства публики, было еже-

дневно публикуемо въ полицейскихъ вѣдомостяхъ.

Плата гг. лекторамъ составляла въ истекшемъ го-

ду 962 р. сер.

При этомъ обязанностію считаю обратить вни-

маніе Ваше на новый знакъ Высокомонарш аго

вниманія къ нашему Обществу. Государь Им-
ператора Высочайше повелѣть изволилъ,

чтобы въ домѣ В. Эк. Общества были открыты

публичпыя лекціи о лѣсоводствѣ, съ цѣлію приго-

товлепія свѣдущихъ лѣсничихъ для управленія част-

ными лѣсами, и чтобы тѣмъ изъ числа слушателей
означенныхъ лекцій, которые окажутъ отличные

успѣхи, дозволить вступать въ службу по лѣсному

управленію и при соблюдены нѣкоторыхъ условій
производить нхъ въ прапорщики корпуса лісничихъ.

На этомъ основаніи озн-аченныя лекцін были
усердно   посѣщаемы и некоторые    изъ   слушателей
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оныхъ изъявили желаніе вступить въ государствен-

ную службу по лѣсному управление и помѣщены въ

лисинское учебное лѣсничество для практическая

изучен! я лѣсоводства.

Общество должно истинно радоваться, что опо

пользуется такимъ вниманіемъ высшаго правитель-

ства.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Общества за 1848 г. вмѣ-

стѣ съ экземляромъ «Трудовъ» и другихъ издапій
Общества былъ поднесеиъ Государю Импе-
ратору нашимъ Высокимъ Президентомъ и удо-

стоился благосклонпаго принятія и разсмотрѣнія.

Въ тоже время экземпляры изданій Общества под-

несены были Августѣйшимъ Члевамъ И м п е-

ра торской Фамиліи и Общество удостоилось по-

лучить нзъявленіс признательности.

Для поощренія сочинителей полезпыхъ книгъ и

для распространенія свѣдѣпій по разнымъ отра-

слямъ народной промышленности, Общество и въ

прошломъ году пріобрѣтало покупкою полезный

книги, издавало отъ себя разпыя сочиненія и выда-

вало денежпыя пособія: сочинителямъ г. члену Бо-
гуславу выдано 150 р. сер. за промышленное опи-

саніе сѣвернаго края Россіи сверхъ определенной
платы за статьи его. Г. члену Пашкевичу 120 р.

за апатомическіе рисунки лошади. Куплены сочипе-

нія: г. Карелипа, о паровыхъ машинахъ; г. члена

Витта, о химіи; г. члена іонсоиа о тукахъ (въ чи-

сле 100 экз.) для разсылки въ духовныя семипаріи;
пріобрѣтено несколько экземпляровъ журнали «По-
средникъ» г. Усова и «Общеполезныхъ,свѣдѣиій» г.

Перцова; 50 экз., перевода г. Маслова соч. Бунге
«О повальиыхъ болѣзняхъ скота», 125 экз.; соч.

Матвѣевскаго «о лечепіп чахотки», 50 экз.; «Земле-
дѣльчесваго календаря» г. Рудольфа, 25 экз.; «Хи-
міи» Штекгарда переводъ г. Максимовича, 29 экз.;

сочиненій г. Эйхвальда по естествознание, соя. г.

Заблоцкаго о болѣзпяхъ и др., всего па сумму до

2,500 р. сер.;    переведено    на   русскій языкъ соч.
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Фишерна: «теорія приготовления спиртныхъ напит-

ковъ». «Наставленіе о разведеиіи картофеля изъ сѣ-

мянъ», соч. члеповъ: Байкова и Джуиковскаго, на-

печатано вторымъ изданіемъ. Статья г. Тарновскаго
«О выгодахъ кошенія хлѣба въ сравнепіи съ жат-

вою серпомъ» напечатана въ числѣ 900 экз. и разо-

слана чрезъ министерства государственныхъ иму-

ществъ и внутрениихъ дѣлъ по всей Россіи; также

разосланы и составленные Обществѳмъ сельско-хо-

зяйственпые вопросы.

Общество пополняло свою библіотеку и модель-

камеру новыми сочиненіями и моделями и продол-

жало издавать катологъ книгъ своей  библіотеки.
Общество доставляло безмездно въ губернски!

публичный библіотеки и въ духовныя семинаріи
разиыя сельскохозяйственны/! сочиненія.

По окончаніи каждаго Общаго Собранія раздавае-

мы были іт. присутствовавшимъ разиыя книги и

такимъ образомъ въ теченіе семи засѣданій каждый
членъ получилъ до 30 сочиненій.

За многолѣтнее управленіе 1-мъ отдѣленіемъ Об-
щества и за приведете счетной части въ отличный
порядокъ Вы, милост. гг., почтили г-на председате-
ля 1-го отдѣленія тайнаго советника А. Я. Голох-
вастова золотою медалью въ 30 червонцевъ.

Въ теченіи года произведено нѣсколько опытовъ

надъ зерносушильною г-на Маклотлина, надъ моло-

тильнями и другими машинами и орудіями, а также

наблюденія надъ разными сѣменами и между про-

чили, иадъ сѣменемъ кормовой травы, присланной
изъ средней, Азіи, подъ названіемъ: «Джурмучка» и

изъ Китая, подъ назваіііемъ: «Му-сюй-цао.» Оба
эти растепія оказались изъ роду люцернъ, Medicago
Sativa.

Общество наше продолжало снабжать отдален-

ны я области Имиеріи полезными сѣменамн безмезд-
но и за депьги изъ своего Депо, для управлепія ко-

торымъ составлена полная инструкція и перестроено

и увеличено  помѣщеніе.
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Стараніями г-на вице-президента произведены

удачные опыты надъ долговременным-!, храненіемъ
осиенноіі матеріи въ стеклянныхъ трубочкахъ, ко-

нхъ польза доказана, и собраны свѣдѣиія о спосо-

бе, бельгіііца Мельзенса для добыванія сахара.

Способъ этотъ оказался вовсе не такъ выгоднымъ,

какъ писали иностранные журналы.

. Общество наше было въ постоянныхъ сноше-

ніяхъ со всеми сельско-хозпйствениыми обществами
въ Россіи и со многими заграничными.

Князь В. В. Долгоруковъ, г-нъ Кнльвейнъ и г.

Линдеманъ представили въ даръ обществу прекрас-

ные герба ріи. Г. Конопацкій представилъ 300 экз.

своего перевода на литовскій языкъ сочиненія Ци-
гры о садоводствѣ; книги эти розданы безденежно
тъмъ жителямъ западныхъ губерній, кои говорятъ

по польски. Его свѣтлость князь Варшавскій пред-

ложил!, обществу въ даръ 107 томовъ сочиненій
на польскомъ языкѣ, до сельскаго хозяйства и до-

моводства относящихся. — Г. Юренскій изъ Нер-
чинска представилъ въ даръ обществу коллекцію
иасѣкомых-ь, а г. Швабе коллекцію кристалловъ

для училища Общества и многія другія лица при-

сылали въ даръ книги и разные предметы для му-

зеума Общества.
Многія лица и казенныя мвста обращались къ

Обществу съ просьбою о сообщеніи мпт.ній и совѣ-

товъ по разиымь предметамъ и Общество наше всег-

да считало пріятною обязаниостію удовлетворять

по возможности всѣмъ подобнымъ требованіямъ.
Общество продолжало заботиться о распростра-

нены предохранительнаго оспопрививапія. Въ тече-

те 1849 года разослано по всѣмъ губерніямъ: 3,855
печатныхъ на 8 языкахъ наставленій объ оспопри-

виваніи, 5,450 ланцетовъ, 8,352 пары стеклышекъ

съ матеріею и безъ оноіі. Оспа привита съ падлежа-

щимъ уснѣхомъ въ течеиіе года 1.770,458 младен-

цамъ. Къ сожалънію, изъ 13-ти губерній свѣдѣній

вовсе не доставлено. Со времени же, какъ осноприви-



36

вапіе въ Россіы производится попеченіемъ В. Э. Об-
щества, т. е. въ теченіп 25-ти лѣтъ, оспа привита

25.700,000 младенцамъ и обучено оспопрививание

15,392 человѣка.

Въ 1849 г. Общество, съ Высочайшаго Его Им-
нераторскаго Величества соизволепія, награди-

ло за заслуги по оспопрививанію медалями, для но-

шепія па груди на зеленой лептѣ, золотыми 4 и

серебрянными 32 лицъ; сверхъ того выдало въ ви-

дѣ подарковъ 2 золотыя и одну серебрянную меда-

ли.

Состояніе денежныхъ способовъ и отчетности

Общества находится въ весьма удовлетворительномъ

ноложеніи,  и именно :

Къ 1-му января 1849 г.

оставалось билетами и на-

личными........ 430.387 р. 48      к.

Въ 1849 г. поступило  .    .       42,597 — 34'/4 —

Въ 1849 г. израсходовано.      45,481 — 79 1/, —

За тѣмъ къ 1 января 1850 г.

состояло въ билет, и наличными    427,503 —    3     —■

Нрисовокупивъ же къ нимъ

накопившіеся въ кредитных'!.

установленіяхъ на капиталъ Об-
щества   проценты    ....        20,971 — 67     —і-

И состоящихъ въ долгу и

недоимка».......        10,715 — 60     —

Весь    наличный   капиталъ

Общества   составляетъ:     .    .      459,190 р. 30      к.

Свидѣтельство и ревизія кассы Общества произ-

водились ежемѣсячно въ собраніяхъ 1-го отдѣленія
и сверхъ того особо избранная Общимъ Собраніемъ
ревизіонная коммиссія свидѣтельствовала кассу и все

найдено  въ цѣлости и исправности.

Особенное вниманіе обращаемо было на сборъ
недоимокъ и долговъ и на своевременное поступле-

ніе суммъ. Члены обязанные по уставу ежегоднымъ

взносомъ по>14 р. 30 к',  не   вносившіе   въ   теченін
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трехъ и   болѣе   літъ   сказаппой   суммы,   зачислены

выбывшими,  на основаніи Устава.
Всѣ приходо-расходныя книги и штатное положе-

ніе на- настоящій 1850 годъ останутся открытыми

на столѣ Собран ія въ теченіи одного мѣсяца для

желаюіцихъ біиже впркнуть въ составь и подробно-
сти отчетности.

Въ 1849 году было 7 Общихъ Собраній. Для
рт.шенія же текущихъ двлъ и для приведенія въ ис-

полпепіе постаповленін Вашихъ, Совѣтъ Вашъ имѣлъ
17 засідапій; сверхъ того каждое изг шести отдѣ-

леній СовЬта имъмо свои частныя засѣданіл для по-

дробнаго разсмотрѣнія передаваемыхъ па заключе-

нія ихъ статей и дт>лъ.

Въ канцелярін Совѣта и его Отдт.леніяхъ было
входпщихъ и исходящихъ бумагъ . . . 5863 (*)
(въ 1848 году было 4537.)

Въ   1849    году   избрано   членовъ и

корреспоцептовъ ........           56.
Выбыло..........           18.
Затѣмъ   къ  1850 гоу состоитъ чле-

новъ и корреспопдентовъ   .....        545. (**)
О ді.йствіяхъ Огдѣленііі прилагаются краткія из-

влеченія изъ отчетовъ оныхъ.

Изложивъ такимъ образомъ о главнѣйшихъ заня-

тіяхъ Волыіаго Эк. Общества въ нрошедшемъ году,

я смѣю мыслить, что полезная дѣятелыюеть Обще-
ства подъ руководствомъ Августѣйшаго Президента
и при содѣйствіи нашего вице-президента увеличи-

вается и распространяется. Это должно поощрять

всѣхъ и каждаго изъ насъ къ усиленно занятій па-

шихъ на пользу сельскаго хозяйства, которое такъ

тѣспо связано съ благосостояніемъ любезнаго Оте-
чества.   Богъ и Государь иамъ покровительствуютъ!

(*) Ві. толт. числѣ по ісапце.ілріп совѣта 2777.
("J Съ избранными же no   8   апр1>.ія  18оѲ года   всѣхъ    ч.іеіювъ

п корресповдеіітовъ 6<І6.

Том» II. — Отд. I. 4
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КРАТЩ0 ИЗВЛЕЧЕНЫ! ИЗЪ ОТЧЕТОВЪ ОТДѢЛЕИЩ.

Занятія 1-го Отдѣленія (по внутреннему управле-

ние) заключались главпѣйше въ сгвдующемъ. Отдѣ-

лепіе имѣло неусыппое попеченіе о приращеніи
капйталовъ Общества, при чемъ заботилось о сборѣ

съ гг. платящихъ члеіювъ Общества денегъ, слѣду-

ющихъ съ иихъ на осповапіи <§ 2. главы VIII Ус-
тава Общества, а также о своевремениомъ поступле-

ніи сум.\ѵі» Высочаііше дарованныхъ Обществу на

усиленіе его дѣііствіи и па распространепіе оспопри-

вивашя , и о взысканіи долговъ и педоимокъ. —

Коммисіонеры Общества, книгопродавцы Полякове
и Исаковъ, снабжены предписаиіямп о своевремен-

иомъ представлепіи вырученныхъ денегъ и отчетовъ

по третямъ года за продаиныя книги Общества. —

Огдѣлеиіе производило торги па постройку на охтен-

ской фермѣ н переделки въ домѣ Общества для

удобнаго помѣщенія сѣменнаго депо , и имѣло на-

блюденіе за ходомъ сихъ работъ, ьоторыя по осви-

дѣтельствованіи найдены выполненными съ надле-

жащею прочностію и изъ хороших ь матеріаловъ. —

Отдьмепіе производило ежемѣсячное свидѣтельство-

вапіе денежныхъ капйталовъ, казначейских!, ншуро-

въіхъ книгъ и слѣдующихъ къ нимъ документовъ о

приходѣ и расходѣ суммъ Общества , а равно и на-

личныхъ медалей , о чемъ Совѣту Общества пред*

став.іплнсь ежемѣсячно особыя ведомости. — По
управленію домомъ Общества , Отдііленіе прилагало

все возможное стараніе къ соблюденію порядка и

строгой экономіи.
Средства къ выполнение цели, указанной II От-

дѣленію (ученому) Уставомъ Общества, заключались:

1 ) въ библіотекѣ , 2) въ періодическихъ пзданіяхъ
Общества, 3) въ чтеніи публичныхъ курсовъ въ за-

лѣ Общества. Къ 1 января 1849 года въ библіотекѣ

Общества имілось книгъ 7,833 тома и лапдкартъ

165. Въ течеціе сего года библіотека обогатилась
255  томами и 2 картами ; и того къ 1 января 1850
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года кпигъ состояло 8,088 томовъ и 167 лаидкарт-

ныхъ изданій. Въ семъ же году издано 3-е приба-

влеиіе къ каталогу библіотеки Общества , по преж-

ней системѣ. — Отдѣленіе представило Совѣту по-

дробный соображенія о выписке на будущее время

ннострапныхъ сочиненій для библіотекп прямо изъ-

за-границы , что должно составить немаловажную

экопомію въ сей статьѣ расхода Общества. ,— По
положенію Совіта , гербаріи и прочія ботдничеекія
коллекціи Общества , на осиованіи § 6 гл. VII Уо
тава, переданы изъ IV Отдѣленія въ вѣдъніе II От-
дѣленія и наблюдете за оными предоставлено г. би-
бліотекарю. — Сверхъ совѣщаній въ засѣданіяхъ От-
дѣлеиія, дѣятельность гг. членовъ II Отділенія за-

ключалась въ разсмотрѣніи персдаваемыхъ Совѣтомъ

Общества кнпгъ, рукописныхъ статей по части сель-

скаго хозяйства, паукъ естественныхъ и экономичес-

кихъ, и наконецъ въ обсужденіи мііогосторопнихъ

вопросовъ , состояшихъ въ тѣспѳп связи съ высши-

ми интересами науки и государственного хозяйства,
каковы напр. Эксподиція для изслі.дованія чернозем-

наго пространства Европейской Россіи, пздапіе мето-

дической сельско-хозяйственной энпиклопедіи и н.

др. — Статей и кпигъ, поступившихъ изъ Совѣта па

разсмотрѣніе Огдѣленія, въ 1849 г. было до 55. За-
ключепія о сихъ статьяхъ и книгахъ Отд&леиіе
представляло въ Совѣтъ Общества.

Занятія III Отдѣленія , иміющаго нредметомъ

сельское домоводство и опытное земледѣліе , были
слѣдующія : 1) Составлепіе проэкта правилъ для С.
Петербургской выставки сельскихъ произведеній. 2)
Разсмотрѣніе программы сельско-промышлепной ста-

тистики Россіи, по которой и составляется проэктъ

полпженія объ учрежденіи для сей цѣли особаго ко-

митета. 3) Разсмотрѣніе программы учрежденныхъ

Обществомъ въ С. Петербургѣ ежегодныхъ выста-

вокъ гуртоваго рогатаго скота. 4) Отдъленіе имѣло

попеченіе о распространепіи круга дѣйствій Сѣмен-

наго Депо,   на каковый предмегъ и составлено осо-

k*
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бое положепіе о Депо, которое утверждено Сове-
том!, и общнмъ Собрапіемъ Обшсства. — Депо сіе,
сперхъ пріобрѣтепін пзі. первых!, рукъ разлнчиыхъ

сѣменъ и продажи ош.іхъ вь зпачителыіомъ количе-

ств'!;, принимало отъ желлющнхъ еѣмена на комми-

сію для продажи, а также выполняло всѣ заказы о

покупкі, и высылкѣ сѣмяиь. Сѣмепъ продано въ те»

ченіи года на 790 руб. ІЩ/. кон. серебромъ. 5) От-
дъмепіе разсматрппало посту пивкііи въ оное па за-

ключеніе, изъ Conhra Общества разиыя сочииенія и

статьи п> части се.іьскаго хозяйства, а также они—

саііія разныхъ земледт.лі.чеікихъ н других ь орудій,
приборовь и моделей оныѴь. Мпг.піл Огдѣленія обо
всемъ этомъ были въ свое время представлены Со-
вѣту Общества.

Средства , которыми IV ОгдЬлепіе рагполагаетъ

къ выполнение .iih.ni, указанной оному .S ставомъ Об-
щества, заключаются глаинѣіііне вь музеумѣ Обще-
ства, въ разсмотрѣніи разныхъ сочппепій , манишь,

орудііі и   проч.

Къ 1 января 1849 года состояло въ Музеумѣ мо-

делей и манишь.         . ' .......    .    607

Въ течепіи сего года пріобрѣтены :

1)   Модель теліги для возки   сноповъ.

2)    ------    плуга американского.

3) ------ —    Павлова.
4)    ------       —    Шверца.
5) ------ вѣллкн Б\ тенопа.

6)    ---- —    плуга саратовски \ъ колопистовъ.

7)     —.—    соломорѣзки съ мах. внкбмъ.

8)     '------ масложома.

9)    ------    картофельной терки Цнрга.
10)    ------    улья Гірокоповичл.
11) ------ *   московской молотилки.

Итого вновь поступило   .     .    .     .     .    .    .     11

Всего состояло къ 1   япваря  1850 г.    .  618
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По представление Отдѣленіл, утвержденному Совѣ-

томъ, 66 моделей о]>удііі , вышедшихъ изъ употре-

блепія, пришедшія въ ветхость, исключепьі нзъ об-
щей коллекцін и сланы для храпенін въ кладовую ;

а 13 боліе замѣчателыіыхъ и цѣпныхъ моделей по-

чинены. — Ст. разрі.шепія Совѣіа предложено пріоб-
рі.сти для М\зеума модели н чертежи наиболѣе важ-

ныхъ орудііі , маншнъ п снарядовъ, на сумму при-

близительно до 800 р. сер. и некоторые изъ пихъ

уже заказаны и изготовляются. — По положепію Со-
вета, паходившіеся въ МузсумЬ гербарін, переданы

вт. вѣдѣпіе II Отделен ія. — По поручепію С вѣта,
IV* Отдвлепіе разсматривлло присылаемый отъ раз-

ныхъ лнць въ Общество статьи , цѣлыя сочипенія,
модели орудііі и маіпинъ , произведенія естествен-

выя и нро.мі.ініленпыя издѣлія , и представляло въ

Совѣтъ отзывы свои но всѣмъ снмъ предметамъ.

У Отдьлепіе , пекущееся о сохраненіи здоровья

людей и домашннхъ животпыхъ и въ особенности о

распространена! въ Россіп прививанія предохрани-

тельной оспы , продолжало и въ 1849 году способ-
ствовать успѣшному ходу дѣла, преимущественно по

оспопрививанію. — Сверхъ того Отдѣлепіе разсма-

тривало разныя передаваемыя изъ Совѣта сочиненія
и статьи, до медицины, вегерпнариаго искусства и

гигіены относящаяся , и мпѣпія свои представляло

въ  свое время СовТ.ту Общества.
Занятія VI Огдіілёвія (для поощрепія лѣсиаго хо-

зяйства) въ истекшемъ году заключались въ слѣдую-

щемъ : I) Отдѣленіе принимало участіе въ разсмо-

трѣпіи, въ лѣсномъ отпошеиііі, программы, назначен-

ной отъ Общества экспеднніи для изслідованія чер-

ноземной по. юсы Россіи. — Отдѣленіе разсматрива-

ло разныя передаваемый изъ Совѣта сочпненія и ста-

тьи, до лесоводства относящіяся, и мнѣнія свои пред-

ставило въ свое время Совѣту. Сверхъ того Отдѣле-

ніе имѣло наблюдепіе за изданіемъ Лѣснаго Журна-
ла и занималось разсмотрѣпіеиъ присы.іаемыхъ изъ

Редакціи   сего   журнала   псреводныхъ и оригиналь-
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ныхъ статей , которыя изготовляются гг. редакто-

ромъ и сотрудниками. — Къ 1849 году лѣспыхъ

суммъ состояло 15.585 р. 70'/, к. , израсходовано

4,312 р. 40 к., въ остаткѣ 11,273 р. 30'/2 к.



ведомость

о

ПРИХОДЬ , РАСХОДЕ И ОСТАТКѢ ДЕНЕГЪ

* ИМПЕРАТОРСКОГО

Шшшіщ mmmwmmm ощшол
за І849 годь.
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П Р И X О Д Ъ.

\\ъ 1 января 184-9 года оставалось .

lis 1849 юду поступило-

Изъ Главнаго Казначейства :

I ;   на образование молодыхъ людей и изла

иіе Трудовъ Общества  ....
2)    на пооіцреніе лЬснаго хозяйства

И:іъ Ліснаго Департамента:
1) на расходы но изданію Лѣснаго Жур

нала.      .             ......

2} недоимочных!. за подписку на 900 эк-

земпляровь 1848 гола    ....

3)    за подписку на 500 акз журнала 1849 г

За приданный 44 экз сочипенія Теплоухова
<• о лі.сахъ» .......

On. подиисчиковъ-  на Лѣсной Журналъ
—                —                 Труды Общества
—                —                  Атлась Музеума

Отъ IV* ОгдЬлепія. оставшихся за расхода

дами  по  пзданію Атласа Музеума.
—  Семяннаго   Депо    Общества   выручен

ныхъ продажею симинъ

На расп|)остраікчііе оспопрививания изъ раз

ныхъ гѵберніи   под.іежащихъ зачету

За  18.8 и *18Ѵ> годы     .             ...

Арендатора Ворди арендной платы за ох

тенскую Ферму по 1  мая 1850 года

Отъ продажи книъ      .....

Процентовъ   изъ Коммерческая Банка
—               —   Номмисіи   погашеніл дол

говь.        ....

—               —   С. Петербургской сохран

ной  казны

Отъ Кабинета Его Императорского Ве-
личества въ яамінъ  доходовъ съ Ие
тровскаіо  острова         «        ■       .       .

—  гг   ч.іеіювъ Общества    ....
—  члена М. Л Пасыпкнна пожертвован

ныхъ на жалованье смотрителю Музеума
Въ уплату долговъ:

Отъ коллежекаго говЬтника Денисова по

векселю и долговой роспискѣ титуляр-

наіо сові.тника  Приклонскаго   .

—  Ремесленной Управы по долгу на быв-
шемъ воспитанник!'. Общества Гроссманѣ

Итого
Сверхъ того пересылочныхъ денегъ   и   пе-

речисленій капнталовъ по случаю тира-

жа,  внесенія въ Банкъ капиталов'!, и вы-

'    нуіія изъ онаго и по другимъ слѵчаммъ.
■паівмн^ншйіашляіаміпммиШ!

Въ  нрихолѣ

Серебрі
Рубли К
430,387

омъ.

оп.

48

8,571
3,428

42
58

2,285   71

1,400   —

800   —

41
30't,
662

5

147

790

1,142.
1,234

3,266
147

10,'і50

2,625

282

20

40

9

15'Д

*/.
5Уі

65
51.Л
23

93

1,714
1,495

29
9

58   -

1,596

150

42,597   34'/,

9,902   74

fv> 500     W^

A jiceio въ приходѣ съ остаточнылш. 4Ьі,Ь»і    оО/<
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Р А С X О Д Ъ.                      Серебромх.

Рубли.  Кои.
И а л о рак а по  па изланіе  11 кпнжекъ Трудовъ Общества и пе-

чатное отлъдьпыхъ статей ..........        5,887    37
—  Училище  Землед1,лія: Директору Баструепу па содержа-

піе  30  воспитанников!,,    награды надзиратели»'!»,    по-

дарки ног шпанмжамт.   и  проч .....         ...    11,077    99
—   солсржаніе въ Лт.сномъ II петиту г і> 4  ііансіонеровъ .    .    .          800    —
—  покупку    кппі т. и расходы   но   лъсному   отлъ.іенію    .    .          473      7 1/,
—  Лиевой Журпалъ:   нзданіе 80  нумеровт»,  съ  прибавдевія-

яіі,  чертежами и политипажами ........        3,0'9    32'/,
—   Мзэеумт.. модели и  жалованье смотрителю .....           263    48
—   покупку сѣмнігі., жалованье   смотрителю    и расходы    по

гі.меінюиу депо ............       ...       1,018    64
—   осііопріііоіваіііе: аа ланцеты, паставлеиіе, медали и жало-

каше сдужиінимъ  при  V ОтдЬ.іеніи .......       7, 135    42
])о:івраті. оснеііныхт. ленеіъ,   высланных., въ Общество    по

oKi.H'iai.iii  деінтилі.тін ...........          415      8'/4

Ma изланіе  на Зырнпско.мъ   нзык-І,   брошюры    «о вредѣ отъ

нищета» и  вт,  нособіе медицинским ь сочинителям і. .          199    56
Охтепская Ферма' ареидныхъ. застраховало    и пчеловодство.       1,9'і I    ^5
Перестройка  дома Фермера  и  ра:шын    исиравіенія      .      •    .        1,349    61
І.нб.ііоті-і.а:   ипиіи   и  журналы   и  жалованье биб.іііітекарю    .        1,077    20
За доставку изъ  Берлина иі рономнческой    кпл.іекиіи    минѳ-

ра..опъ и  нрііисденіе  въ іюрядокъ кол.іекціи    насько-

мыхі.  іі.п, Нерчинска. ...........           157    90
50 экземпляров'!» Зем.іеді.дьческа' о Календаря  РуюльФа.     .           100    —

Нт.  поошреніе сочинителей куплено нхъ сочипенііі на    .    .           615      5
Редактору  Бурпашеву аа подписку   па 48 пк.іе.міі.іироит, Тру-

довъ 1850  г   и на изданіе сочннеиія Леііиа «о грибахъ»       296    —

Медали ..................          2Ю    10
Чтеніе  лекц'и ................          9 ! і2    —

Марки екая Ферма арендных!. ..........      1,001    —

Экснедйція для  изс.гЬдованін черноземной полосы Россіи    .       1,187    43
Изданіе а.іФавнтнаго списка статен Трудовъ Общества    .     .          765    —

Расходы   въ тор.кеств.нномъ и «бщихъ со'рашяхь (ібщества          51л    22
Расходы   но  дому   Общества,   застрахованіе,   ремоптныіи   по-

чинки, отопление, освт.щеніс, мелочные расходы и пр.       2,787      Я
Постройка одежды  для  служителей ...          .....          106    75
Жалованье по канце.іиріп Спвъта  и  первымъ   4   отдТ.лрвілмъ

Общества,  корреспонденции, канце.іярскіе    припасы   и
рааъъадьі        ................       6.38*    77

Экстраординарные  расходы ............         6.6    39
Въ ссуду;  члену U. С.  Вавилову ........     .    .          Ю2    50

Итого.     4о,481    ;Ѵ/ А

Сверхъ того пересылоппыхъ денегъ и перечислен! и іаннта-

ловъ но случаю тиража, внесен я вт. Банкт. каиита-

4овъ и вынутіи изъ оиаю и по другимъ случаимъ     .      9,902   7І

Вь расходѣ.      55,384    53'/4

Въ остаткЬ къ 1850 году.     427,503     3

D еще проценты на гбращающіеся въ Бан-
кѣ капиталы ......... 20,971 р. 67 к,

Въ долгу и иедоимкѣ ........      10,715 р. 60 к.

А всего съ оггяточлыѵіі.   459,190 р. 30 к.

£ a j а л с і .    .   482,887   56"/,



ДЕНЕГЪ,   ПОСТУПИ&ШИХЪ  ВЪ   1849  ГОДУ  ОТЪ

ГГ.   ЧЛЕЙОВЪ ОБЩЕСТВА.

Оребр.
Р.    К.

В. Г. Алексѣева     ...    .    .за 1849 годъ.      14    28
Гр. А. А. Бобрйнскаго ........      Т4    28
й. И. Бахтина ...........      І4    28
Кн. А. И. Барятонскаго ........      14    28
А. Д. Боровкова.    .    .    .    за 1848 и 1849 г.      28    56
Д. Й. Бутурлпіга ..........      14    28
Й..В. В. еволожскаго   .    .   за 1848 в 1849 г.      28    56
И. А. Всеволожскаго. за 1846, 1847 в 1848 г.      43    —
Кн. Д. П. Волконскато    .    .    .    .за 1849 г.      14    28
A.  В.   Веневитинова    ..........      14    28
М. £ Гурьева ...........      14    28
И. Е. іа.іпоина.    ...    за 1848 в 1849 г.      28    56
Кн. М.  А. Дондукона-Корсакова    .....      14    28
II. Д. Дурнота ...........      14    28
B.   П. Давыдова ...........      14    28
П. С.  Джміковскаго .........      14    30
П. Г. Демидова ....... за 1848 г.      14    28
E.   Е.  Эка .    .    .    , ..... за 1849 г.      14    28
Ф. Л. Экельна    ...........      U    28
А. А. Жадовскасо ......... •   .      14    28
Гр. А. Г. Кушелева-Безбородко   .....      28    56
А. А. Комбупле» ......... •.      14    28
1'р. Г. Г. Кмііелова .........      14    28
A.  Л. Кондаурова    ...    за 1848 и 1849 г.      28    56*
F.   В. Кондо.-ди ....... за- 1849 г.      14    2>
И". А. Кирѣевскато ..........      14    2S
B.   Г. Кознакова...........      14    28
И. Е. Лазарева* ...........      14    28
X. Е. Лазарева ...........      14    28
И. ft. Jam» шпиона ..........      14    28
ft И. Аевевтмт ...   за 1848 и 1849 г.      28    56
Гр. А. В. Мордвинове»    ...    .    .за 1849 г.      14    28
И. А. Мальцева.    .    .    .    .- ......      14    28
Кы. В. А. Меишвкова . .........      14    28
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Серебр.
Р.    к.

И. Л. Неронопч ....    за 1848 и 1849 г.      28    56
Е. Д. Нарышкина ...... за 1849 г.      14    28
Гр. А. П. Никптииа ..... за 1850 г.      14    28
Ф. II. Опочиніша ..........      14    28
Гр. Ф.  В. Орлова-Денисова.......      14    28
Отъ    Его    Императорскаго    Высочества

Принца Ольденбургскаго .......      14    28
М. й. йозена............      14    28
Татьяны Бор. Потемкиной .......   '   14    28
А. М. Потемкин» ..........      14    28
Ф.  И. Прянишникова .........      14    28
П. С. Пазухпна ...........      14    28
М. А. Пасынкнна ..........      14    28
Гр. Марьи Гр. Разумовской.......      14    28
»р. Г. А. Строганова .........      14    28
И. Д., Черткова . .". .........      14    У8
Гр. Д. Н. Шереметева     . .......      14    28
К. А    Шлнпненбаха    .    .    за   ! 843 и 1849 г.      28    йб
Гр. А. И. Шувалова . ........      14    28

Итого ежегоднаго вносу .    885    54

Сверхъ того сь вновь избранныхъ гг. членовъ:

Н. А. Дьякова ...........      57    14
Дѣйгт. Ст. Сов. Долі олова .......      57    14
И. К. Ракита ..... : .....      Л7    14
A.   А. Зейдліща ...........      57    14
ІІреосвященнаго Ппнокситія Архіеяископа Хер-

сонскаго ............      57    14
B.   Г. Кознакова недоимочныхъ .....      38    14
Ея высокопревосходительства Марьи Алексан-

дровны Лонгиііовой .........      57    15
А. К. 0-де-1.іона ..........      57    14
Ем прсно' ходительства Марьи Илышишны Реп-

нинской .............      57    14
Наказнаго атамана Войска Донскаго, Генералъ-

Лійюнанта Хомутова ........      57    14
Гр. й. И. Шувалова .........      57    14

Итого.    609    55
ятія^^вяяшшешатятшшшшртааваттлітшаі.ігл\і\\і   «низ

А всего съ гг. членоиъ ■ 1495     9



ЛЧЦДМЪ, НАГРАЖДЕННЫтЪ, ВЪ ІЧ'і У ГОДУ, ВОЛЬНЫМ'Ь

ЭКОНОМИЧЕСКИМ Ь    ОБЩЕСТВОМЪ,    МЕДАЛЯМИ    ВЕЗЪ

ЛЕНТ Ь.  ВЪ ВИДЬ  ПОДаРКОВЪ.

Золотыми медалями :

1)   Иркутскаго Каеедральнаго Богоявленскаго   Собо-
ра мротоіереіі Фортунатъ Пѣтуховъ.

2)   Черниговской  губерніи , остерскаго уѣзда , стар-

шііі лекарскііі   учеиикъ,   изъ дворянъ,    Ѳедоръ

Жуковскіи.

Серебряною медалью :

3)  Охотскій   окружиыіі   врач-ь,   лекарь    титулярный
совѣтішкъ Александръ Богородскіи.



(HtB<<DKtt
ОСПОПРИВИВАТЕЛЯ >ІЪ, В УСЭЧАЙШЕ УДО^ТОЕННЫМЪ,

ВЪ   18-І.І ГОДУ,  НАГРАЖДЕНІЯ    МЕДАЛЯМИ,    Д ДЯ  НОШЕ-

-НІЯ ВЪ ПЕТЛИЦ*, НА ЗЕЛЕНОЙ  ЛЕНТЪ.

Золотыми медалями:

1.   Нижегородской   губсрніи ,   горбатовскаго   уізда ,

дворовый человѣкъ гг.  Шереметьевыхъ , Петръ
Авсяшшковп.

2.   Екатершюславскш    старшій    лекарскій    учеиикъ

Демьянь НавроцкШ.
Тамбовской губерпіи. лилецкаго .уЬзда, изъ ка-

зеннмхъ крестьян!.:

3.   Григорій Юринъ.
4.   Ефимъ Гридпевъ.

Серебряными медалями:
5.   Бессарабской области, сорок, сдой почтовой конто-

ры, почталіонъ Петръ Уи-урянъ.
6.   Города Карасубазара   оспопрививатель ,   изъ   мѣ-

щань Антонъ Филиповъ.
7.  Оренбургской губернін ,    уФИмскаго уѣзда , стар-

шііі лекарскііі учеиикъ Дмитрій Александровъ,
8.   Госпиталя  1-го округа украипскаго военнаго по-

селенія, старшііі Фельдшеръ Евсей Кононовъ.
9.   Округа пахогнмхъ   солдатъ   витебской   губерніи,

младшій Фельдшеръ Александръ Ивановъ.
Оспопрививатели изъ калмыком ь , улусъ :

10.   Еагацохуровскаго, Джиргалъ Утаевъ.
11,. Яндыковскего, Эльзете Зодбаевъ.
12.   Икицохуровскаго, Дока  Чокаевъ.

Полтавской губерніи и уѣзда, изъ государствен-

ныхъ крестьянъ:

13.   Днканской волости, Петръ Бородаи.
14.   Мичечской волости, Григорій Кисломедь.
15.   Рьшетиловской волости, Васи іій Кисъ.
16.   Минской губерніи, новогрудскаго уѣзда ,   стар-

шііі лекарскіа учешікъ Людвигъ Вержипскііі.
Ставропольской  губсриіп :

17.   Изъ казаковъ,  Кубапскаго полка , темежберскоіі
стаиицы, Федоръ Рыжовъ.
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18.  Новогригорьевскаго    селенія ,    государственный
крестьянин!. Ивапъ   Чебаповъ.

19.   Селенія Тугулукъ, казенный крестьянинъ Иван г,

Кизиловъ.
Казаки, станицъ:

20.   Надежішскоіі, АфонэсІй Ясковъ.
21.  Новомарьевской, Яковъ Пенит.

Тверской губерніи, города Осташкова , изъ мѣ-

щанъ:

22.   Иванъ Шестаковь.
23.   Александръ Демидовъ.
24.   Иркутской губерніи   и округа ,' ндинской воло-

сти, оспопрививатель Тихонъ  Тюрневь.
25.  Троицкосавскаго пограпнчнаго ведомства, оспо-

прививатель изъ казаковъ, Петръ Бородипъ.
Пензенской губерніи, изъ казенныхъ крестьлнъ:

26.   Наровчатскаго   уѣзда ,   села   Кавендры ,   Иванъ
Илытъ.

27.  Города Чембара ,   мачинской волости ,  Максимъ
Сергушковь.

Изъ дворовыхъ людей:
28.  ГраФііни Уваровой, Федоръ Печугинь.
29.   Г-жи Нарышкиной, Дмитрій Мѣшковъ.

Костромской губерніи ,  нерехтскаго уѣзда ,   изъ

мѣщанъ :

30.   Дмитрій Хряпинъ.
31.  Иванъ Пастуховь.

Екатеринославской губерніи:
32.  Новомосковске   3-й   гпльдін   купеческій    сыпь,

изъ Евреевъ, Борухъ Лихтеръ.
33.  Луганскаго литейнаго завода, старшій лекарскій

ученикъ, ПрокоФІй Леншинъ.
34.  Екатеринославскаго уѣзда, изъ государственныхъ

крестьянъ, Иванъ Бгьэкко.
35.   Тамбовской губерніи, липецкаго уѣзда, изъ од-

иодворцевъ, ТпмоФеіі Мухартовь.
36.   Кіевскій   младшііі   лекарскій   ученикъ,    Федоръ

Шуцкій.





в ъ  д  о

о(іъ отправленных* и выданных* по предмету приви

- Стеклы-
ШОК'Ь.

ИАИІІЕНОВАНІЕ МѢСТЪ. ей
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я ев ч

Вь ty6epncKte ьспспные комитеты:

ОЛПНСЦ'ОЙ......... 8" 36 120 120

Хсргонскііі   .    . 30 12 80 80

Стіікроііо.іьскій . 80 12 120 120

Тііф.іиссі.Ііі    .    . 120 12 200 200

1 авричсгкііі . 120 18 200 200

Иркрскій.    .    .

АгтраханікіИ.
120 24 200 200
80 '2 120 120

ІІолтанскііі     .    . 200 18 320 320

ІІодчлі скій     . • 1(Ю 12 240 240

Ежаті-рипославск ііі 120 12 200 200

Енисоііекій   . 80 12 120 120

Тоііскііі    .    . 80 12 ■ 120 120

ТооіиьскіЙ    .    , 100 24 240 240

Оренбург- кій. 200 18 320 320

Хары.овгкііі  . 120 12 200 200

Кісвскііі    .
120 12 200 200

Черлиг ІІСКІЙ.
Кѵрскій     .     .

Ко  ЫНСКІЙ.     .

120 12 ■т 200
12< 18 2іі0 200

120 12 200 200

ІІижегоролс ій 121 18 1п( 11)0

Вороной' кій .

Орлове ій.    .

Таибовскій    .

160   24 21 0 200
і2( 18 I6( 160

121 18 16( ІоО

ПензенскіЙ    . 12(1   18 І6( 160

Сішоиргкііі   .

К.» an ьііі .    .

121 1   і8. т 1   160
12f '   18 ібі )   160

I Мермгкііі  .    .

1 Іуостромскій .

■ Архангельске

20( 24 2(К)   200
121 )   12 1601 160

81J   12 12()j 120

м о с т ь

ванія оспы разных* пособіи, въ теченіи 1849 года.
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1

50 — — — --- — — — 50
30 — — — __ — __ __ 30
25 --- — 25 _ 25 _ ___ 75
25 — — 50 50 25 __ __ 150
50 — — 25 _ 25 — *_. 100
50 — — — — 25 25 25 125
25 — — 25 25 25 25 25 150

150 150
100 100
75 — — 25 25 25 — — 150
50 — — — — — — __ 50
50 --- — — — 25 .— _ 75
50 — — — __ — __ __ 50
50 — — — — 25 25 25 125
50 --- — _ __ __ і 50

100 100 ;
100 100 !
100 — — _ __ __ , ^_ 100

50 — 50 100
50 50
51) 50 ■
50 — __ _ _ ». ^_ _^ . 50
50 — — 50
ЬО — — — __ _ «ММ __ 50
25 — — — — 25 25 _ 75
25 --- — — — 25 25 25 100
50 50 — — — __ .__ _ 100
ЬО — — — __ ___ ^ __ 50
50 50

Томъ II. _ Отд. I
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НАИМЕНОВАНІЕ МѢСТЪ.

В Сѵоленсній
КялужскіЙ.
Саратовскій
Рязанекііі .

Мппсііій     .

Гродненскій
Вологодскій
Владпмірскій
Внтебскій .

Ви.іеискііі .

Коненсі.ій •

Московекі.і
Тиерскій   .

Курляндскій
Эстляндскій
Бессарабикш (облает.)
Въ ви-ебскую врачебн
Въ тверскую палату  і

ныхъ пмуществъ

В'і. коітору выскатской волоти

вѣюмсгва навливскаго г>'Р'>-

д<іваго пі-авлешя .....

Шем 'хинскому губернскому врачу.

Г. тайному сов впишу Жидовскому.

ую управу

сударе гвен-

Стек.іы-

шекъ.

120

120
120
120
80

120
120
120
80

120
12і
120
120
1'0
120
12с

16

80
4

12

18
18

12

18
18
18
18
18
18
18
12

18
18
18
12

12

12
18
6

Всего 5450І 792 7560 7560
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К р а т к а г о н а с т а в л с н і я.
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50
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25 25
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—

50 1
50
100
100
100
100
100
100
100

100
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75
100
50
25

50

100

263и 100 250 175 125 325 150 100 3855

1
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В * д О

О   ЧИСЛѢ   МЛАДЕНЦЕВ'!.,   КОИМЪ   ПРИВИТА   ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ВАНІЕМЪ  ВЪ   ГУЕЕРШЯХЪ   И   ОБЛАСТЯХЪ   РОС

НАИМЕНОВАНІЕ   ГУБЕРНІЙ.

Архангельской ......... •    .

Астраханской ......... « .

Ввлспскоп ........... .

Витебской .............

Владимірской ...........

Ва. томъ чвслѣ за 1 подов. 1848 г.

Вологодской ...........    .

Воронежской............
Въ тоѵіъ числ* за 1847 г.

Волынской (за 2 полов. 1848 г.)     .    .   .    .

Вятской ............    .

Гродненской .    .    .    .    , ......    .

Дербентской (за 1848 г.) ...... ѵ  .

Екатерннославской..........
Енисейской   .    . .......    .    .    .

Иркутской ......... .    .    .

Въ томъ числѣ за 1 полов. 1848 г.

Изъ доставленныхъ   отъ нркутскаго  губерн-
скаго оспеннаго комитета вѣдомостей:

По якутской   области   съ  1 іюля 1846,  по 1
іюля 1848 года ..... . .    .    .    .

—  камчатскому приморскому   управленію   за

1848 годъ. ..........

—  охотскому приморскому  управ.іенію   съ   1
іюля 1848, по 1 іюля 1849 года   .    . - .

Казанской    ............
Калужской    ............
Ковенской     ............
Кіевской ............    .

Костромской ............
Курляндской ............

57

мость

ПАЯ   ОСПА   И   О   ЧИСЛѢ   ЛИЦЪ,   ЗАНИМАВШИХСЯ   ОСПОПРИВИ-

С1ЙСКОЙ  ИМПЕРІИ   ПО   1-Е   ІЮЛЯ   1849   ГОДА.

Число младеицовъ, коииъ привита оспа. g il
і« к ЯСо времени приня- По  представлен-

гія Обществомъ по нымъ въ 1849 г. оп 8 К я Ь
печенія  объ  оспо- оснеипыхъ компте- сЭе£
прививаніи, т, е. са товъ свѣдѣніямт. зс

а 5 2*0»
1824 г.   по   1 іюля 2 полов.   1848 и  1 м  Я  С ч^

1848 г. полов.  1849  г. ~    Я   В   т-

139,609 9.S37 149,446 146
139.108 14,038 153,146 67
502,061 ----- 502,061 117
350,316 18,864 369,180 126
259,308 51,838 311,146 —

-------- ^7,347
562,316 27,561 589,877 241

1,266,933 151.9S0 1.418,913 367
-------- 75,809
467,631 12,557 480,188 114
638,480 69,803 708,283 267
289,292 10,881 300,173 218

18.012 3,913 21,925 6
433,530 ----- 433,530 269

88,521 ----- 88,521 42
320,669 21,019 341,688 186

5,781

7,515

210

7,515

210

163

3

-------- 57   • 57 3
516,599 41,965 558,564 239
559,878 ----- • 559,878 280
270,844 13,338 284,182 114
380,518 ----- 380,518 290
142,668 ----- 142,668 169
339,097 ,----- 339,097 123
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НАИМЕНОВАНІЕ    ГУБЕРНІЙ.

Курской (за 1S48 голъ) ........
Кутаисской (съ открытія губсрніи   съ 17 ап-

реля 1847 года по 1 іюля 1849)   ....
ЛнФЛЯНДСКОЙ ...........

Минской (за 1848 годъ)  ........
Могилевской ........ „ •    •    •

Въ томъ числѣ съ 1841 по 1848 г.

Московской ............
Нижегородской ...........
Новгородской (за 2 полов. 1848 года)  .    .   .

Оюнецкои ............

Оренбургской (за 2 полов. 1848 года)  .    .    .

Орловской .............

ІІеіг.іеііскоіі ............
Пермской      .    ...........

Подольской (за 2 полов. 1848 года) .    .    .    .

Полтавской ............
Въ томъ чкслѣ за 1 полов.  1848 г.

Псковской (за 1847 и 1848 г.)     ......
Рязанской (за 2 полов. 1847 г.) .....
С. Петербургской .    .    . ..... •    •

Саратовской (съ 1841 по 1849 т.) . . . .

Ві. томъ числѣ съ 1841 года по 1
іюля 1848 года   . , .    .    .    .; ■    •

Симбирской (за 1818 г.) .........
Смоленской ............
Ставропольской ...........
Таврической ............
Тамбовской   ............

Тверской .............
Тифлисской  ............
Тобольской   .......    .....
Томной (за 2 полон. 1848 г.) .....

Тульской (двухъ уѣздовъ) .......
Харьковской ..... '.-.'., .    •    •    •

№

Число младенцев!.,  коимь   привита оспа. 5 « ***п о s   .

Е< о я оСо  времеии   пр. ия- По    доітаи.іенііыма.

тія ОЛщесвомъ по- въ  1849 г. отъ ос- 5 И я <-
5 в ■

пичешн    объ оспо- НСППЫХ'Ь   КОМИТ.- 1 :so>

прививании, т. е. с*ь ювъ свѣдѣішшъ за
Итого. 0   ш   3 X

*** га о."^
1824 г.   по   1 іюля 2 полов. 1848  и   1 - s а j,

1848 г. иолов.  1.849 г. р"* = с Я

505,835 45,226 551,061 309

----- 10,840 10,840 15
333,781 ----- 333,781 •    278
494,660 21,545 516,205 214
112,981 165,80(5

145,150
278,487 97

410,343 ----- 4 '6,343 174
209 811 6,672 217,483 98
321,805 11,610 335.415 138
117,994 10,130 189.124 103
593,040 25,458 618,498 384
331.834 ------ 331,834 176
432,868      ' 23,310 456,178 178

1 026,441 66,391 1,092,832 477
1,088,770 24,658 1.113 428 315
1,383,286 Ю6.468 1,489,754 422

----- 56,969
331,877 23,310 355.187 95
766,586 21,320 787,906 196
249,349 15,6^0 265,039 94
532,710 320,952 853,662 173

і 507,575
119,870 32,523 152,393 130
23, 699 ----- 234,699 157
103,619 20,735 124,384 75
77,924 22516 100,440 104

532,579 60,127 961,509 371
91,818 57,203 589,782 2.11

240.818 ----- 91,818 46
215,392 5,878 246,696 125
253,945 5,339 220,731 83
90І.і82 5,750 259 695 41
632,799 ----- 632,799 297
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Херсонской (но городу Одессы) .....
Черниговской ...........

Шемахинской ..........

Эстляндской ..... •    •    •    •    '    '   '
Ярославской (за 1847 и 1848 г.J .....
Бессарабской области ..... •    •    •    •

Войскѣ Черноморскомъ ....... '

--------- Довскомъ ..........
Итого.    .

Въ томъ числѣ за прежнее время ,

по 1 іюля 1848 года    .    .    .    •    •

Сверхъ того   по   доставлеанымъ свѣдѣніямъ :
1)  Отъ Министерства   Государствевныхъ

Имуществъ, въ казенныхъ селеніяхъ,
подвѣдомственныхъ:

а) 1-му департаменту   .    .    .   -   •

п Ь) 2-му департаменту   .....

2)  Отъ департамента удѣловъ, въ удѣль-

ныхъ имѣніяхъ ........

3)   Отъ  с. петербургского   воспптатсдь-

наго дома. ........ •

4)  Отъ главнаго врача с.  петербургской
полиціи ...........

Всего.    .

ѵ

61

Число младенцевъ, коимь привита  оспа*
1      ,    А
Я  о я
•о,
А в Я
Сии.
;«■:►,
5 s га ч
4 В 2 2
о 5 я и

J; я осе
tr = в •*<

Со времени приня-

ты Обществомъ по-

печепія   оЛъ оспо-

прмвиваніи, т. е. съ

1825  г.    по 1  іюля
1848 г.

По   предсгавлен-

нымъ въ 1849 г. отъ

ос пенны ѵі, комите-

тов!. свЬдѣніямъ ja

2 полов.   1848   и 1

полов.   1848 г.

Итог о.

200,291
718,695
54,535

163,214
169,361
457.253

39,598
119,426

3,712
49,111

8,084
8,125

29,802
30,825

6,173

204,003
767.806

62,619
171,339
199,163
488,078
45,771

119,426

49
323

31
57

103
155
И
85

22,265,609 1.700,365

586,417

23.965,974

650,994
139,341

823,769

117,910

3,335

9,954

4,906
532

650,994
139,341

762,293

109,293

3,335

61,476

8,617

23.930,865 1.770,458 25.701,323 15,392

То«п> II. — Отд. I.                                          6



ОБЩІЙ СПИСОКЪ
ГГ.ЧЛЕНОВЪ И КОРРЕСПОНДЕНТОБЪ Н.Э. ОБЩЕСТВ.!,

по 1 Января 1850 года.

Его    Императорское    Высочество   Припцъ   Петръ
Георгіевичъ Ольдепбургскій (Президент!.).

Его   Императорское   Высочество   Герцогъ   Макси-
миліанъ Лейхтенбергскій.

Адамсъ Ферд. Матв. III ("). Барятпнскій   князь   Ал-дръ
Ив.

Баумгарѵенъ   Пав. Пет.
Бахерахтъ   Ром. Ив.  (Ген.

Коне, въ Гамбурге).
Бахтішъ 11 іік.   Ив.
Башуцкій Ал-дръ Павл.

Алексѣевъ Нладнм. Гр
АлсуФьеві, Мат.  М"Х.
АлФсрьенъ Вас. Фед.
Альховскій Петрь Петр.
Андре    Эмиль        (хозяйст

сов.  въ  Вѣаѣ)

Андре Эмиль   (ком. сов. въ Безобразовъ Вл-ръ Пав.
Вѣнѣ

Андреяповъ   Ив. Дан.
Аннснковъ Сем. ЕпаФрод.
Арендтъ Ник л.   Ѳсдор.

Ариель Ларсъ  (Непр. секр.

Финл. Эк.   Общ.).
Ариольдъ Оел.  Кар.  VI.
Арсеньевъ Серг.  Оедоров.

VI.
Артузи Анд. Ос. III.
Архипоііъ Агаѳій Петр.
Атр*1ішкі>въ Нарк. Ив.
Баннистеръ (механикъ).
Ь'азинеръ   Ѳел.    Оед.    (въ

СимФсрополѣ).

Баснинъ, почет, гр.

Баллингъ К.   (въ   Прагъ).
Барковъ Пик.  Аким.

Безобразовъ Ник.   Ал-др.

Бейсръ Морицъ (въ Лейп-
цпгѣ).

Беллиисгаузенъ Ѳѳд. Оед.
(въ Кронштатѣ).

Бергштрессеръ    Кар.    Оед.
II,   III. IV    (въ Богоро-
дицк. уѣзд.).

Бергштрессеръ Фрндр, Оед.
(въ Велик. Герц. Дармпіт.)

Берковичь   (въ Вѣнѣ).
Беръ Кар.  Максим.
Бетцольлъ Францъ д-ръ (въ
Краковѣ).

Бичурииъ Іакинѳъ.
Блудовъ ГрэФЪ Дм. Ник.
Блумснталь   VI.    (въ   Вин-
давѣ).

(*і Р„мсбІіі   цифры озиачаістъ тѣ Отдѣлевія Общества,  въ заня-

тіліъ виихъ участвуютъ гг.   чл пи.
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Бобриискій   граФъ  Ал-сѣй

Ал-сѣев.

Богуславъ Гос. Авг. II.
Богуславъ Яким. Авг.
Воде,
Болотовъ  Алексѣй Пав.
Боровковъ Ал-дръ Дмитр.

VI.
Брадке (фонъ)- Ёг. Оед.
Вранлтъ Ѳед.   Ѳед.
Брауншвейгь    фонъ   (Сёкр.

Курл. Общ. С. X.)
Бутовскій  Ал-дръ   Ив. (въ
Нарижѣ).

Брискорнъ Маек.   Макси-
мовичь.

Броневскій   Дм.  Ь'огд.
Брыковъ Ив. Ив. II.
Бузе Фр.   Ал-др.
Ьульмерингъ Mux. Богд. II.

VI.
Бунинъ Ив. Пет. III.
Вурнашевъ Влад.  Пет. II.

III.
Ііуске (въ  Парижѣ).
Путаковъ  Ал-дръ Пик. VI.
Бутацъ И.  Ф.
Бутеневъ Коа. Ѳед.
Бутовскій Ал-дръ Ив.    (въ
Парпжѣ).

Быховецъ Гр. Андр.
Бѣлавинъ Ник. Ив.
Бѣлецкій Дм. Вас. VI.   (въ
Черниговѣ).

Бѣликовъ    Нав.    Вас.    (въ
Мисквѣ).

Бютнеръ   Пасторъ  VI. (въ
Курлянділ).

Вавиловъ Ив. С-ав.  I.  III.
IV.

Вагнсръ Ал дръ Льв.   II.
Ііагиеръ  Карл.    (въ^Ригѣ).
Вагнеръ Фрид,    (въ Ригѣ).

Варгасъ - де -   Ведемаръ,
ГраФъ Альф. Ром.

Варшавскій ,     Князь     Ив.
Оед. ГрлФЪ    Паскевичъ-
Эрнван кій (въ Варшавѣ).

Васіільевъ Петръ. Оед.
Васильчшсовъ Ал. Вас.
Вахтинъ Ник.  Вас.
Вевель фонъ  Крюгеръ   VI.

(въ Курлянііи).
Вейхепталь    Ром     Ив.   VI.
Векманъ   (Секр.   Нью-Іорк.

Акад.).
Ве> стремъ   Матв. Карл, (въ
ГельсипгФорсѣ).

Псликопольскій Ив. Ерм.
Венсвитиновъ   Алек.   ІЗлад.
Веретенниковъ    Пет.    Оед.
Верлопъ    15.    К.  (въ   Ели-
заветградѣ).

Вильдерметъ      Ѳед.      Оед.
фонъ, VI. (въ Могилевѣ).

Винтеръ, фонъ.

Витвиіікій И нк.   Мих.
Виттеигеймъ     Отто    Григ.

Баронъ.
Впттъ    Ник.   Ив. II и IV.
Віелыорскій    ГраФъ    Мат.

Юр.
Влашмірской   Впкт.   Ал-др.

(въ Бѣлозерск. уѣзд.)
Война Курпнскій Аким. Аф.

III,     IV.    (въ    Горкахъ
Могил, губ.)

Волковъ    Мат.    Степ.    IV.
Волковъ   Нпкол.  Степ. IV.

(въ  Москвѣ).

Волконскій   Князь   Дмит.р.
Пет.

Волконскій      Князь       Ник.
Мих.  1.

Волконскій   Князь    Ал-дръ
Мих. I.
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Волховской    Ст.    Гр.    (въ
Вологдѣ).

Ворди   Роб.    Ег.
Воронцовъ     Князь     Мих.

Сем. (въ ТифлисѢ).
Воскресенскій Ал-дръ  Абр.

II,  IV.
Врангель Баронъ Фер. Пет.

VI.
Всеволожскій Ал-дръ Всев.
Всеволожскій Ник. Ал. (въ
Пензѣ).

Всеволодовъ   Всев. Ив. II,
III,   V.

Вѣвцеславскій Ал-дръ Мих.
VI.

Вюстъ Фр. Мат. II.
Гадомскій Стан. Игнат.
Гальбертъ, фонъ,   Баронъ.
Гаммъ В. (за границею).
Гаммершмидтъ VI. (въ Вѣ-
нѣ).

Ганичевъ    Пет.    Як.      (въ
Костромѣ).

Гартманъ      (фонъ,    Ларсъ
Габріель,    въ Финляндіи
Сенаторъ).

ГаФФельдеръ   VI   (въ Кур-
ляндіи).

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

бергЬ).
Гейне Макс. Ив. И.
Гейнихъ,   Непр/,Секр. Бер-

лин. Общ. С. X.
Гельблингъ Іог. (въ Вѣнѣ).
Гельмерсенъ Гр.  Пег.
Германъ Фр. Ив.
Гессъ Гер. Ив. II.
Гиберъ - фонъ - ГрейФен-

Фельсъ (въ Витебске).
Гильонъ (въ Венеціи).
Глѣбовъ Ал-дръ  Ник.

Гозадиновъ     Иг.    Ал - др.

(въ Екатериносл.)
Голицынъ Князь Сер. Серг.
Голохвастовъ    Ал-дръ   Як.
(Предсѣд. I Отд.)

Горловъ Ив.   Яков.
Горчаковъ Серг.  Ст.
Горянпновъ Пав.  Ѳед.
Грей Вас. Ѳом.  VI.
Гриппенбергъ     (фонъ)     С.
Гродницкій (въ Дмитровѣ

моек, губ.)
Громанъ Оед. Ив.
Грумъ Конд. Ив. V.
Гуляевъ.
Гумбольдтъ Баронъ Ал-дръ

(въ Берлинѣ).
Гюбенталь фонч» К.  И.  (въ
Витебскѣ).

Давыдовъ Вл.  Пет. VI.
Давыдов'!»    Пав.    Пет.   (въ

Астрахани).
Давыдовъ   Князь   Сер. Ив.
Дальвицъ Баронъ Гер. Кар.

VI.
Дандаровъ  Лама Ширетуй-

Сундулъ (въ Иркут. губ.)
Данилевскій   Ник.   Яков.
Дани л о ьъ Дм. Ив.
Даниловъ Пав. Даа.
Девисъ   д-ръ,    (въ Южной
Каролинѣ).

Деннсовъ  Всев.  Ник.
Демидовъ Пав. Гр.
Демидовъ Пет. Гр.
Деппингъ, химикъ.

Денпъ Фил. Фил. (Предсѣд.
V. Отд.)

Денпъ Эд. Фил.
Дерингъ Ег.  Як.
Дершау фонъ Ѳед. Кар.
Дестремъ Мор.  Гугов.
Джунковской    Ал-дръ    Ст.
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(Непрем. Секр. и II, III, Земанъ Ив. Ив.
IV).                                      Зембницкій   Яким.   Гр.   П.

Джунковской   Пет.  Ст. (въ Земке Ив. Ив.
Полтавѣ).                             Зензпновъ   Мих.   Анд.   (въ

Диго Люд. Дм.   III, IV.            Нерчинскѣ).
Дитмаръ    Юліусъ - фонъ      Зоммеръ Кон.   Кар. ѴІ (въ

Нрез. Эзель. О. С. X.           Курляндіп).
Диконъ Іос.   (въ Полтавѣ). ЗоргенФрей VI. (въ Перми).
Длатовскій   Ал-дръ    Алекс. Зубчанпновъ    Ник.   Ег. II,

VI.                                           IV.

Дмитріевъ    Сем.  Прок, (въ Зуровъ Ельпид. Антіох.
Костромѣ).                           ІІвиіі'1» Леонид. Can.  (Твер.

Долголовъ Алексан. Фил.          губ. Бѣжец. уѣздѣ).
Долгоруковъ     Князь     Вас. Илимовъ Ив. Пет.

Вас.  (Впце-Президентъ.) Иннокентій Архіепископъ
Долгоруковъ   Кн. Сер. Вас      Херсон, и Таврическій.
Дондуковъ-Корсаковъ    Кн. Исаковъ Ив.   Ал.

Мих. Ал-др.                         Ісссенъ Пет. Пет. III.
Дурасові. Ѳед.   Ал. II, III. Іонсонъ  Як. Ив.   I.
Дурасовъ Мих. Ѳед.              Іосса Гр. Андр.
Дурново Пав. Дм.                   Кабатъ Ив. Ив.
Дуровъ Сер. Ѳед.                   Кавелинъ Ал-дръ Ал-дро-
Дымбиловъ глав. Тайша 14     вичъ.

Хоринскихъ родовъ   сиб. Кавказидзевъ   Князь   Влад.
Бурятъ. (въ Иркут.   губ).      Сем. VI (въ Ромнахъ).

Дьяковъ Ник. Ал-др.             Кайсаровъ Пет. Сер.
Жадовскіи Анас. Ефст.         Калашниковъ Ив.   Пв.
Желтухинъ    Л л.    Дм.    (въ Калладонъ    Д.    проФ.    VI.

Казани).                                   (въ Женевѣ).

Желѣзновъ    Ник.    Нв.  VI Каллиновскій    Яков.    Ник.
(въ   Москвѣ).                          (въ Ярославлѣ).

Яіеребцовъ    Никол.     Аре. Канъ Докт. II.
(Преде.   II. Отд.)                Карновичь Ефим. Степ, (въ

Жера - де - Конельяно     (въ Ярославлѣ).
Венеціи).                              Карачаровъ Пеіръ  Ив.

Журавлевъ Вас.   Анд.    (въ Карповичь Уль. Осип.
Зарайскѣ).                            Карстенъ,   секрет. Меклен-

Заблоцкін    -    Десятовскій        бург. Общ. С.  X.
Анд,   Парф.                          КаттерФе.іьдъ, Іоганъ,   Па-

Загоскинъ Алекс.   Нпк.  IV.      сторъ (вч>  Курлянціи).
Зейдлицъ  Ал-дръ   Андр.        Кашеваровъ Ал. Ѳед.
Зеленый Сем. Иль.                 Кенигъ VI (Дпректоръ  Эіі-
Зольгеймъ Густ.     Ѳед.             зенахск. Училища).



Кепаенъ Пет. Ин.
Кпрѣевскій Иль. Ал-др.

II и IV.
Кириловъ М- П.
Киселевъ ГраФ. Пав.  Дм.
Классенъ   Егор.   Ивав.  VI

(въ Москвѣ).

Классово.    Гуго   Ром.   (въ
Ораніеибаумѣ).

Клебергъ Карл. Ник.
К.іемевтьевъ   Нпктополіоиъ

Мох.
Квяжевичь    Ал-дръ   Макс.
Кобылвнъ Владмм.  Пв.
Кобылвнъ Вас. Ив.
Ковалевскііі Евгр. Петр.
Козлов ь Никол. Всевол.
Козловъ Хр. Пет. (Тамб.

губ. Борисоглѣб. уѣзд.).
Козваковь Вас. Генвад.
Колевати Ф. (въ Веиеціи).
Колчинъ Ник. Нвкпт.
Колычевъ    Ник.    Вас.  (въ

Тпхв. Уѣзд.).
Комбурлеіі Авна Аидр.
Ковдауровъ Ал-др. Лав.
Ковдоиди Гр. Вл. III.
Ковстантивовъ Осив.   Иль.

(въ ТвфлнсѢ).
Ковытовскій Астрах, вомѣщ
Корберовъ ГраФъ VI.
Короітовцовъ Глѣб. Ив. (ьъ
Екатеринослэвлѣ).

Кочубей   Квлзь Левъ   Вик.
Краепскій Ал-дръ Авдр.
Крейсихъ агровомъ (за гра-

ницею).
Круглой Ив.  С г. VI.
Кузмищевъ Пав. Ѳед. VI.

(въ Архайгельскѣ'.
Куіолышііъ Нест. Вас.
Кумавивъ   Ков.   Алек,  (въ
Москвѣ).
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Кумавинъ Пет, Ив.
КувФеръ Ал. Як.
Кусовъ Ник. Ив.
Куторга Ст. Сем.
Кушелевъ-Безбородко, ГраФъ

Ал-дръ   Гр.
Кугаелевъ   ГраФъ   Гр.   Гр.
Кушвиковъ Мах. Серг. (въ

Чебоксарахъ).
Лазаревъ Ив. Еким.
Лазаревъ Хр. Еким.
Лангерь Вал. Пл.  VI,
Лапотвикоиъ Ив. Ив.
Лачивовъ    Нак.    Ем.    (въ
Нпжведѣвпцкѣ).

Лашкаревъ   Сер.   Сер.   II ,

III. (въ Самарѣ).
•Іебе,   Вилліамъ (въ   Лейп-
цпгѣ).

Лсвевштимъ Вас. Ив.
Ледсбуръ   К.   Ф.    VI.   (ьъ
Москвѣ).

ЛеВхтФельдъ   Ипвол.   Нпк.
Леръ Ал-дръ Ив.
Лоде Эд. Ег.
Ловгввова   Map.   Ал-дрна.
Любарскій    Пас.    Вас.  (въ

Екатерввбургь).
Люце   Ѳед.   Ив.   (въ   Гат-
чввѣ).

Львовъ   Ѳед. Ник.
Мазвнгъ, иасторъ.

Майеръ Кар. Авт. V.
Маккавѣевъ Ал-др. Ѳед.

(Костр.    губер.    Галиц.
уьзда).

Макловъ- Дикевсонъ     (въ
Ныоіоркѣ].

Маклотливъ Ззх.  Зах. III.
Максимовичъ  Ал-дръ   Пег.

I, IV.
Маливовскій Ник. Сильв.
Малыгивъ    Ал.    Фол.
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Мальгивъ Ник. Глѣб.   VI.
(На Кушвинскомъ    заво-

дѣ Пермской губ.)
Мальцовъ И. А.
Мавзей И. Л.
Мавнъ Карл. Хр. IV.
Марченко Ков. Ив.
Масловъ Степ. Алексѣев.

(въ Москнѣ).

Маудъ (въ Эслингенѣ).
Медикусъ Ѵі (въ Баваріи).
МейенюрФъ Баронъ Ег.

Казим.
МейендорФЪ Баровъ Пет.

Казны.
МейергоФъ (въ Лугѣ).
Мейеръ    Ал-дръ    Кар.   II,

III, IV.
Мейеръ Кар.  Анд.   II.
Мельцеръ Сер. Кар.
Мепьшпковъ   Квязь  Ал-др.

Серг.
Мевшиковъ Квязь Вл. Ал.
Меркель (въ Ригѣ).
Мерклинъ Карл. Кпг. II.
Мигсъ     ССекр.    Ньюіорк.

акад.)
Мвхайловъ Вл. Мих. I, II,

III, IV.
Михеіьсонъ В. Г. (въ Гор-

кахъ Могил, губ.).
Мойеръ     (издат.    Вѣнской

Землед.  газ.)
Морозов1 !, П. Т. (въ Одессѣ).
Муравьевъ     Ал-др.      Ник.
(Предсѣд. Ш Отд.)

Мѵсйнъ - Пушкивъ    Мих.
Никол.

Мухдновъ   II.   А.   IV. (въ
Москвѣ)

Мюллеръ Ив. Ѳом.
Мясоѣдовъ    Гр.    Abu  (въ
Новосвлѣ).

Надѣинскій Алек.  Ив.
Назимовъ    Ил. Ал-др. (въ

Пек. губ.)
Нарышкивъ Еман. Дм.
Небольсинъ Гр. Пав.
Нелидовъ Ив. Арк.
Нелюбвнъ Ал-др. Пет.
Нероновъ Ив. Леонт. 1,111,

IV.
Нессельродъ    ГраФъ    Кар.

Вас.
Нечаевъ Степ. Ал. II.
Ниіівтинъ Ал-дръ  Никит.

V.
Никитннъ ГраФъ Ал. Пет.

(въ Умави).
Ыиквтинъ Вас.  Полик. III.
Никитскій Пав. Пет.
Никольскій Ан.  Ал-дровичъ

VI.
Новосильцовъ Пик. Пет.
Нордманъ ИроФ.
Нордмавъ   д-ръ.

Нотбекъ Ив. Кар.
ОбручевЪ    Влад.    Аф.   (въ

ОревбургЬ).
Оде-де-Сіопъ    Ал-дръ Кар.
Одоевскій Князь Вл. Ѳед.
Озеровъ  Мвх.   Ник.  (Тавр.

губ. Ѳеодос. уѣзд.)
Озерскій Ал-дръ Дм. II.
Озерскій Авик. Дм. II, III,

IV.
Олизаръ ГраФъ Н. Ф.
Опочпнинъ Ѳед. Пет.
Орловскій Пет. Герас. VI.
Орловъ ГраФъ Ал. Ѳед.
Орловъ - Денисовъ    ГраФъ
Ѳед. Вас.

Остроградскій   Мих.    Вас.

И-
0*евгеймъ, Рейверъ  фовъ

(въ Вѣвѣ).



ОФФевбергъ Баронъ   Гевр. Поспѣловъ  Т. С,   (въ    Ли-
Пет. VI (въ Митавѣ).           бавѣ).

Павлиновъ Мих. Тим.           Преображонскій Пет.
Павловъ Ник. Ив. (оъ Там-      Мих. (въ Москвѣ).

бовѣ).                                  Прозоровъ Гр. Мпх.
Пазухинъ П. С.   (въ   Сим- Протасовъ    ГраФъ    Ник.
бирскѣ).                                  Ал-др.

Пальмеръ   (въ   Н.    Іоркѣ). Протопоповъ    Пет.    Аким.
Наваевъ Влад. Ив.                    (въ Ярославлѣ).
Павинъ ГраФъ Викт. Ники» Нрутченко  Бор.    Еф.    (въ

тичь.                                        Н. Новгородѣ).
Панвевицъ    (въ   Берлинѣ). Прявишвиковъ Ѳедора. Ива-
Парротъ Ег. Ив. II.                 повичъ.

Парчевскій Никод...-             ПФвФФеръ Ив. Ив.
Пасыпкинъ Мих. Ал-др. II, Пфеллеръ Ал-дръ Ив.

Ill, ІѴ.                                   (въ Лебедяни).
Пашкевичь    Ос.    Ст.    III. Раевскій Ник. Ник.
Паукеръ, фонъ д-ръ.            Разумовская     Графивя
ПеЙкеръ Ник. Ив.                    Map. Гр.
Перовскій Вас. Ал.               Райко  Ник. Алексеев,   (въ
Перовскій ГраФъ Левъ Але-      Одессѣ).
ксѣев.                                  Рамзай Кар. Авг. (въ Гель-

Перцовъ Эр. Пет.                     зинГФорсѣ).
Пилларъ - фонъ - Пильхау ,    Рамловъ   (въ  Пруссіи,   въ

Эзель.   Ландратъ.                   Сан-су си). VI.
Пичугинъ   Оедоръ Дмитр.    Ратти   (де)    (въ    Вевеціи).

(ігь Ростовѣ Ярославской Ратцебургъ    (въ  Миланѣ).

губ).                                     Рашетъ Ив.  Кар.
Позенъ Мих. Пав.                 Ребиндеръ   Гер.   Ив.    (въ
Покорскій-Жоравко  Ал-др.      Ревелѣ).

Ив. IV (въ Мглинѣ).        Ребровъ  Алекс.   Оедоров.
Покровскій Е- Ф-                      (въ Ставрополѣ Кавказа;.
Полѣповъ Вас. Ал.                    Обл.)
Попенчевко Кир. Коз.   (въ Редеръ Оед. Ег.
Конотопѣ'.                           Рейссигъ Кар. Хр.

Порошивъ Вик. Степ.            Рейтеръ   д-ръ    (въ    Мюн-
Поршъ,    Секр.     Баварск.      хенѣ).

Обш.    С.   X.                      Рибопьеръ Ал. Ив.
Порюсъ-Визапурскій Князь Рикордъ Пет. Ив.

Ал-дръ   Ал-дровичъ   II ,   Риттеръ Кар. Ив.
III, IV.                                Роде Кар. Ив. III.

Нотемкивъ    Ал-дръ   Мих. Романовъ Влад. Павд.
Потемкина Тат. Бор.             Россели Фр. Ив. 111.
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Роткирхъ фонъ Э. VI.   (въ Сокологорскій Кон. Ив.
ГельсивгФорсѣ).                  Соломко А. И.

Роуба  Вик.  Пав                      Сольскій Март- Дм.
Рохель   Ант.   Ант.   (австр. Старпковъ Мих. Ег.

поддан.)                                Стенжицкій Мих. Мат. (въ
РудольФъ Эрн. Ѳед.                  Томскѣ.)
Руврехтъ    Іог.   Бапт.    (въ Стеръ проф.  (въ Падуѣ).
Вѣнѣ).                                 Стояновичь-МомировиЧъ.

Рѣшетниковъ Ив. Анд. (въ Строгановъ     ГраФъ   Грпг.
Москвѣ).                                 Влад.

Рѣпвинская Map. Иль. (Хер. Студитскій Ѳед. Дм.
губ. въ Александріи).        Стурдза (въ Одессѣ).

Саблуковъ  Ал-дръ   Ал-др. Сыромятниковъ Рэф.  Анд.
Сакеръ Мих. Пав.   (Преде.      (въ Нерехтѣ).

IV Отд).                              Сѣровъ Никол. Ив.
Салеманъ Мих. Анд.             Табо Іоганъ Дитрихъ-Фові .

Сансе ГраФъ Эд. Ал. VI.     Тарасовъ Дм. Кл. V.
Сарачевъ Гр. Ал.                  Тарновскій    Гр.    Ст.     (въ
Сэфоновъ Ст. Вас. (въ Ти-      Прилуц. уѣзд.)
флисѢ).                                 Татариновъ Мих. Мих.

Сэфоновъ  Фед.   Мак.    VI. Теплоуховъ    Ал-дръ    Еф.
(въ Тулѣ).                           VI (Перм. губ. и уѣзда). .

СаФроновъ Ал-дръ Як. III. Терно, Франц. помѣщикъ.

Сахаровъ Вас. Сер.                Теряевъ Ил. Ал-др. V.
Сгоржельскій   Авкс.   Карл. Теряевъ П. А.

(въ Смоленскѣ).      -           Тиренъ Ал-дръ Ив.
Семеновъ   Ник.    Сем.    VI. Тишнеръ Ав.   Ив.    (Сарат.
Семеиовъ Оед.   Алек.    VI.      губ. въ Дубовкѣ).

(въ  Курскѣ).                   ,   Тобаевъ - тигультулъ,   тай-
Семевовъ Петръ Петров.          ша    Ачпнскихъ   родовъ

Семичевъ Ник. Евл.                  Буріпъ.
СеФтбомъ Кар. Кар.              Тодъ   (Внце-През.   сѣверн.
Сивере ь Егоръ-Фонъ.              амер. Эк. Об.)
Сіяльскій   Пет.    Анд.    III. Троиль Баровъ (Впце През.

(въ Козельцѣ).                       Фивлявд. Эк. Об.)
Скорживскій    В.    П.     (въ Уваровъ   ГраФъ   Сер. Сем.
Херсонѣ).                            Унковскій Ал-дръ Ник. (въ

Случевскій Кон. Аф.                 Тихвинѣ).   .

Смирновъ   Ник.   Мих.   (въ Усовъ Ст. Мих. 11, 111.
Калугѣ).                              Уткинъ Вас. Ив.

Смирновъ Оед. Илл.             Фаульгаберъ Ос.  Ст.
Смольяниновъ Пет. Анд.      Фелленбергъ (въШвейцаріи).
Соноловъ    Вик.    Вас.           Фелькерзамъ Баронъ Густ.

Том* II. — Отд. I.                                              7
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Кар.    (на м. ПопенгоФЪ
близь Лвбаны).

Фелькерзамі.   Каронъ   Кар.
Густ, (въ Либ вѣ.)

Фигуривъ Ал Д|іъ Евд.
Филиповъ      Ник.      Пав.

(въ    Калугѣ.)
Фишеръ    Ѳед.    Богд.
Фишернъ      Теодоръ     д-ръ

(въ  Лейчцйгѣ).
Фондуілей     Ив. Ив.
Фонъ-Фокъ    Пет.    Як.

(Прсдсѣд. VI Отд.)
Фохтъ    Еві .    Ив.
Фусъ    Пав.    ІІі к.

Фрсйгангъ Кар. Вас.
Фюрстъ     (Преде.    Фрауен

дорфскаго    Об.    садовод.

въ Баваріи).
Хадій    (въ Бѣлградѣ)
Хами in,     Ник.     Пет.
Харкевичь Ст.   Емель.    (въ

Липецк!;).
Х<ленсъ, фонъ. Ларсъ Густ.

(Презіід.    Фивліівд.     Эк.
Об.)

Хлѣбнпковъ     Аиі.    Дм.
Хлоппнъ Ал-дръ Евгр.  (въ
Мосьвѣ).

Хмызоискій     Ал-дръ    Льв.
(въ .Рогачевѣ).

Ходецкій   Старіомъ   Марті-
анъ  (въ Харьков-!;).

Хомутовъ     Mux.    Гр.     (въ
Ново Чер аскѣ .

Хотипскій Мат. і теп.

Цел ли ні кій     Іогапъ      Гот-
либ.   (в і   Гор. Зеи.  Инст.)
Церер і   (въ Вън-р).
Цигра (въ Ригѣ).
Циммерман і,   Андрей Инап.

III.
Цимиерманъ 'лад. А д.

Ципсеръ  (въ    Нейзолѣ    въ

Иевгріп).
Цирхі. Ег.  Пет.
Челиніевъ М і\. Ник.
Черневскій Пет.  Ив.  IV.
Черняевъ    Вас. Матв.    (въ

Харьков!;).
Чертковъ Ив. Дм.
Четыркинъ   Ром.   Сер.   (въ
Варшавѣ).

ПІахоні кой      Князь      Вал.
Мих. I, III.

Швабе Карлъ.
Шкапсбах ь     Хр.     Ант.   I.
Шверпнъ Гус. Адоль.
ПІе.іеховъ Дм.  Пет.
Шеміотъ    Нал.    Пав.     (въ

ТифлисѢ).

ІНеміотъ Пав. Ос
Шеміотъ    Став.  Вас.
Шевіанъ И».  Кар.
НГереметьевъ ГраФъ Дм. Ив
Шнлысръ К.  А.

Шиііулинскій  Пан. Дм
Шіі инскііі - ІІІнхматоиъ

Князь Пл.  Ал.
Шнховекііі Ив   Ос. II, III.
Иннпконъ  II.  П.
ПІк.іярі кій  Вал.  Мих.
Шлііішепбахъ      Баровъ

Ков.  Ант.

Шлнттеръ Кар. Ив.
Шмакоиъ    Алек.    Ив.     VI

(въ СичФер гполѣ).
ІНиалі.цъ Гер.    Ѳед.    II.
Ш и альте    Кг. Густ.
Ніпекъ - ІПтервб ргь,   Ба-

ронъ М. (нъ Лейпцнгѣ).

Штенеръ (секр.   Вѣвск. Эк.
Общ.)

Шгорхъ Пл. Авдр. І.ІІІ. IV.
Шуналовъ граФъ Анд. Пі-Т.
Шувадовъ граФъ Нет. Пав.



Шульгинъ Ив. Пет.               Экъ Емель. Емель. I.
Шульгинъ   Дмптр. Ив. С- Элисовъ Ив. Ив.

Петербурга;.   Воен.   Ген- Энгелыардтъ Ег. Ант.
Губ-ръ Гев. отъ Ивф.        )ттерь   Алексѣй Петр.

Шульцъ    Ив.   Ив.    VI (въ Эвегольмъ Ал-дръ Иль. VI.
Екатеринбурге).                  Эйхва.іьдъ Эд.   Ив.

Шуманъ   Ор.   Ив.   (въ Лу- Юлинъ Э. (въ Або).
гани).                                   Юринскій    Ив.   Щ&.    (въМ

Шюцъ Пав. Яков   (въ Вар-      Нерчинскѣ).
шавѣ.)                                 Юхаяцовъ   Ник.   Ив.   VI.

Ширяевъ   П'Т.   Аркад,   (въ Якоби Бор.  Сем.
Кременчуг!;).                       Явовскій Вик. Ѳад.

Щепинъ Авд. Вас,                Яценко Гр. Максим.
Щукинъ Сем. Сем. (въ Ир- Явушевскій   Кон.    Ос.   (въ
кутскѣ).                                   Сим*ерополѣ).

Эгерштромъ Ѳед.  Ѳед.   (въ Ѳадѣевъ Ал-дръ Ал-др.
Твери).                                 Оедоровъ   Пав.    Ив.      (въ

Экельнъ Филипъ Льв. III, IV.     Одессѣ).

Гг.   Члены   и  корреспонденты,   избранные  въ   1850   г.

по 8-е   апрѣля.

Архангельске Ал-дръ. Як.    Градусовъ Дм. Ив.
Архангельске Сем.   Козьм. Давыдовскій Афонэсій.
Баструевъ Никита Ив.          Давидсовъ Андр. Давид.
Баумавъ Вас. Егор.              Дубевсій Ник.  Яі-овл.
Бодиско Александ. Андр.      Жшткевичъ  іоснфъ.
Борецкій Ал-дръ Петр.         Жодейко  Флоръ   Адамов.
Булгарпнъ Оаддей Вевед.      Здавовичъ Юстинъ.
Варадивовъ Никол   Вас.       Зитовъ
Ващинскій Ив. Вас.               Игнатьевъ Алексѣй   Никол.
Введевскій Паве.іъ.                Изюмовъ Вас. Оаддесв.
Веліо, баровъ Наколай.         Изотовъ Алексѣй.
Нибе Филип, филин.             Каченовскій  Пас. Никиф.
Волков'!. Никол.   Павлов.       Казанцевъ Илья Никит.
Гербавовскій.                          Квязевъ Михаилъ.
Гебе.іь, д-ръ (въ Дерптѣ).    Козловъ Александ. Иларіон.
Гевріесъ Лир. Свекл, зав.    Ковальскій Игнатій.

ГраФа Бобривскаго , въ    Кимарисовъ Петръ  Вас.
Тульской губ.)                    Кавшинъ Нас.  Семрнов.

Гейкинъ Баронъ    Маврикій  Кочубей Вас. Васильев.
Егоров.                                Кувшинскій,   Серав. Егор.

Гогенштейнъ Адолфъ Карл.  Кучеровскій   Ив.   Алексан-

Голвцынъ Ив. Егоров.             дровичъ.
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Лакальмъ (домѣщикъ въФи-
жакѣ, во Франціи).

Лаутонъ Карлъ Иванѳв.
Летманъ Карлъ ГустаФ.
Любимовъ    Алексѣй    Кон-

стант, священникъ.

Львовъ Ефимъ Львовичъ.
Марковъ Сем. Владимір.
Мейеръ Франц. Христіанов.
МурзинскіЙ Иванъ.
Никольскій Ег. Никит.
Олевиицкій НикиФоръ.
Оранскій Георгій.
Островскій Петръ Ив.
Палпмпсестовъ Иванъ  Іус-

тивов.                      *

Поморцевт. Конставтинъ.
Пономарева. Вас. Еоимов.
Птицынъ Вас. Андр.
Поспѣловъ Василій
Потуловъ Александ.    Алек-
^Тсандров.
Плюскальмъ (въ Ломницѣ,

въ Моравіи).
Ржевускій ,  ГраФъ Адамъ
^ГАдам. (Кіев. помѣщикъ).
Рего Эдуардъ Федор,  (въ

Горыг. Земл.  Инстит.)
Рончевскій Петръ

Редеръ Александ. Христ.
Сибирцевъ Михаилъ.
Стасовъ Николай.
Смирницкій Алексѣй Ник.
Соколонъ Петръ Никит.
Садиловъ Степанъ.
Соколовъ Ив.
Ставровскій Вас. Алекс.
Соколовъ Ив.
Сахаровъ Леонидъ.
Смирпой Никол. Федоров.

(въ Москвѣ.)

Сердюковъ Ив. Ив.
Спиридоновъ Матв Фед.
Тарасовъ Адексѣй Ив.
Тропцкій Вас. Андреев.
Тростянскій Дмитрій.
Токаревъ Иванъ.
Тверетинъ Иванъ.
Успенскій Ив. Ник.
Фричипскій Мих. Мих.
Хитрово Ив.
Черневскій Алексан. Евгра-

ФОВ.

Чихачевъ Платонъ.
Чоловскій Константинъ.
Черемшанскій   Васил.  Мак.
Шишко Николай.
Оедоровскій Дмитрій.



ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ I  ОТДѢЯЕНІЮ.

О СРЕДСТВАХЪ ОТВРАЩЕНІЯ    ВРЕДА,     ПРОИЗВОДИ-

МА ГО РЫБЬИ МЪ ЯДОМЪ.

Императорское    Вольное Экономическо  Общество,
обращая вниманіе на многіе случаи скоропостижной
смерти   людей, отъ употребленія въ пищу    соленой
рыбы, извѣстной подъ названГемъ коренной, и изы-

скивая    средства    къ    предупреждение    подобпыхъ
случаевъ и для огражденія народнаго здоровья,   отъ

вреда,  этою   пищею    производимаго,    въ   1845   го-

ду,    назначало    конкурсъ,    касательно    объясненія
причннъ    образованія въ соленой   рыбѣ  яда   и   от-

носительно указанія средствъ ,   къ   преду прежденію
образованія   этого   яда.    Изъ   представленныхъ   на

это двадцати четырехъ отвѣтныхъ   сочиненій,   пять

хотя    заслужили    одобреніе и увѣнчаны наградами,

но ни одно не разрѣшало вполнѣ предложеннаго 06-
ществомъ вопроса и къ сожалѣнію до сихъ поръ еще,

не рѣдко изъ офиціальныхъ  свѣдѣній   видимъ,    что

смертные   случаи   отъ рыбьяго   яда также не   рѣд-

ки,   какъ   были и прежде.    По званію   вице-прези-

дента этого  Общества ,    озабочиваясь о   приведеніи
благонамѣренныхъ    предположен ііі его  въ действи-
тельное   исполненіе, я,    послѣ   закрытія    конкурса,

-продолжая постоянно наблюдать за этимъ  важньшъ

въ народной гигіенѣ предметомъ,   удостовѣрился на-

конецъ, что вредные для здоровья человѣческаго въ

соленой рыбѣ начала, замечены    только    въ    рыбѣ

каспійскихъ промысловъ,    и  зарождаются исключи-

тельно отъ небрежности соленія рыбы    и   вероятно
отъ употребленія на эту операцію соли дурнаго ка-
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чества и съ вредоносными примѣсями. Каспійскіѳ

рыбные промыслы, доставляютъ до */і0 всего потре-

бляемая въ Россіи количества рыбы, и подразделя-
ются на четыре главныя части, извѣстныя подъ име-

немъ водъ: а) Волжскихъ, 6) Уральскихъ, в) Эмбен-
скихъ и г) Персидскихъ. — Волжскія и уральскія
воды, составляя казенную, общественную и частную

собственность, находятся преимущественно въ от-

купномъ содержаніи, и пользованіи уральскихъ ка-

заковъ и состоятъ подъ ближайшимъ надзоромъ

мѣстныхъ, властей , гдѣ рыболовство подчинено из-

вѣстнымъ условіямъ и соблюдепію постановленныхъ

правилъ, какъ въ отношеніи добычи, такъ и заго-

товленія въ прокъ различныхъ сортовъ рыбы и по-

лучаемой изъ оной икры, клея и ворвани. — Воды
эмбенскія и персидскія, образуя промыслы вольные,

привлекаютъ къ себѣ людей различныхъ сословій,
большею частію съ ограниченными средствами и

чуждыхъ необходимыхъ для этого ремесла знаній.
Люди этого рода, одни по недостатку наличныхъ

денегъ, не имѣя возможности запасаться изъ казен-

ныхъ магазиновъ вдругъ потребнымъ для соленія
уловляемой рыбы количествомъ соли, и начиная

промыслъ рыбы безъ этихъ запасовъ, покуда соби-
раютъ соль малыми партіями, уловляемая рыба скла

дывается подъ открытымъ небомъ въ бугры, подвер-

гается солнечному зною и всякимъ перемѣпамъ ат-

мосферы , быстро разлагается и усвоиваетъ себе
дурной запахъ и вкусъ, которыхъ послѣ не могутъ

исправить уже самыя тщательныя соленіе и уклад-

ка, а другіе, увлекаясь духомъ своекорыстія, вме-
сто того, чтобы запастись доброкачественною солью

изъ казенныхъ магазиновъ за депьги, по установлен-

ной таксѣ, достаютъ соль посредствомъ корчемства

на туркменских!, берегахъ, и на прилегающихъ къ

нимъ островахъ, гдѣ соль эта осаждается въ лнма-

нахъ изъ морской воды, между тлѣющими трупами

различныхъ животныхъ и гніющихъ растеній, заклю-

чающихъ въ себѣ,   какъ извѣстно,  многія, вредныя
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для человтзческаго здоровья щелочи, и не бывъ очи-

щаема по правиламъ науки, соединяется съ тѣми

щелочами и сообщаетъ рыбѣ ядовитыя свойства.
Все это въ совокупности, производитъ па успехи

рыбныхъ промысловъ неблагопріятное вліяніе, и не-

зависимо отъ потери огромныхъ по этой онераціи
капиталовъ, нередко убиваетъ здоровье и самую

жизнь многочисленныхъ потребителей рыбы. — От-
крывъ такимъ образомъ настоящую причину вредо-

носности коренной рыбы, я обратился къ изысканно

средствъ для предупреждепія этой вредоносности и по

впимателыюмъ соображеніи всѣхъ, относящихся къ

этому предмету обстоятельствъ, вывелъ заключеніе,
что единственный къ этому способъ состоитъ въ

поощрепіи рыбопромышленниковъ къ заготовкѣ за-

пасовъ хорошаго качества соли, и въ спабженіи се-

бя для укладки рыбы хорошаго качества посудою.

Останавливаясь па этихъ выводахъ, и принимая въ

соображеніе, что Россія обладаетъ несметными за-

пасами превосходнаго качества соли, которая легко

можетъ быть сплавляема въ Астрахань — центръ рыб-
ной промышленности, а также изобилуетъ огром-

ными пространствами лѣсовъ, облегающихъ притоки

рѣки Волги, гдѣ съ особеннымъ удобствомъ и по

дешевымъ цѣнамъ можетъ, быть заготовляема всяка-

го рода для укладки соли и рыбы посуда, и по-

средствомъ сплава доставляется по назначенію за са-

мую ничтожную плату, я полагаю, что при таковЫхъ

благопріятныхъ элементахъ, не только возможно

бы было немедленно положить преграды къ обра-
зованно въ соленой рыбѣ ядовитыхъ свойствъ, но

вмѣстѣ съ тѣмъ и оказать содѣйствіе къ развитію
рыбныхъ промысловъ, столь взжныхъ какъ въ про-

мышлеппомъ и торговомъ отпошеиіи, такъ и въ ви-

дахъ обезпеченіл продовольствіемъ мпогочисленваго

народонаселенія православиаго грекороссійскаго ,ис-

повѣданія, на время установленныхъ Святою Церк-
віею продолжительных-!, постовъ , въ которые вме-
сто мяса употребляется въ пищу   преимущественно
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рыба. — По мнѣнію моему, для достижения этой цъ-

ли, могли бы быть удовлетворительными слѣдующія

правила:   1.) По обилію на прибрежьяхъ рѣки   Вол-
ги' запасов-], самосадочной высокой доброты соли, въ

озерѣ элтонскомъ,  весьма полезно  бы   было   дозво-

лить   каспійскимъ    рыбопромышленникамъ'   отпускъ

изъ этого озера соли въ бочкахъ  нормальнаго  вѣса,

по   той   именно   цѣнѣ,   во   что   будетъ    обходиться
казнѣ добыча этой соли,   заготовленіе бочекъ и  до-

ставка къ ближайшей на Волгѣ пристани, безъ вся-

каго   акциза.    2.) Отпускаемый   рыбопромышленни-
камъ  съ -солью  бочки,    предоставить   въ   непосред-

ственную ихъ собственность для укладки въ тѣ боч-
ки    лучшихъ    сортовъ   рыбы и икры и наполненія
ворванью; и 3.) Какъ изъ многихъ опытовъ   извѣст-

но ,   что для хорошаго   соленія   свѣжей рыбы, тре-

буется въ сложности на каждый пудъ по 10 Фунт,

мелкой доброкачественной соли, то въ замѣнъ акци-

за, обложить доставляемую къ астраханскому порту

соленую рыбу и икру пошлиною, которая равнялась

бы суммѣ акциза.    Такимъ образомъ,   съ одной сто-

роны рыбонромышленникамъ оказано   бы  было об-
легченіе въ снабженіи себя доброкачественною солью

и посудою, безъ употребленія значительных^  капи-

таловъ и уничтожился бы всякій поводъ къ   добы-
чѣ соли посредствомъ корчемства, а съ другой,  мо-

гли отклониться недостатки  въ производствѣ рыбна-
го промысла,   замѣченные и  уничтожиться вредныя

свойства рыбы.

Вице- Президенте, Князь В. ДОЛГОРУКОВЪ.
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ОГШСАНІЕ НО.ІЕЗНЫХЪ И ВРЕДНЫХ Ь  ГРИБОВЪ,   СЪ

ПРИБАВЛЕНІЕМЪ ОІІИСАНІЯ ИСЛАНДСКАГО МХА,

составленное докторомъ Г. О. Ленцомв, преподавателем^ при

воспитательном^ заведены ев Шнепфенталѣ.

Перевелъ ст. нѣмецкаго А. Б.

(Продолженіе) .

Р О Д Ъ    2 й.

Болеть, Boletus, L. — Болетами называются грибы
частію мясистые, частію кожистые или пробковые,
съ ножкою или безъ оной, съ сѣменами, помещаю-
щимися на внутренней поверхности частыхъ и, боль-
шею частію даже сросшихся между собою, тонкихъ,

круглыхъ или угловатыхъ трубочекъ. Трубочки эти

находятся большею частію на нижней поверхности

круглой или полукруглой шляпки и образуютъ бо-
лее или менѣе ровную плоскость, на которой заме-
чаются ихъ отверстія. О сѣменахъ ихъ тоже можно

сказать, что говорено было при описаніи пластин-

ника (Agaricus'i, именно: изъ маленькаго возвышенія
выходитъ по 4 зернышка, изъ коихъ каждое снаб-
жено черешкомъ , отъ котораго оно впослѣдствіи

отпадаетъ; зернышки эти бываютъ круглыя или

продолговатыя. Болеты меньше даютъ сѣмянъ неже-

ли большая часть пластинниковъ и всѣ почти бываютъ
безъ сумочки и безъ кольца. Въ этомъ родЬ нахо-

дятся многіе виды, мякоть которыхъ при разрѣзѣ

сипѣетъ и такіе вообще считаются ядовитыми или,

по крайней мѣрѣ, сомнительными, хотя меясду ними

встречаются многіе изъ съѣдобныхъ. Однакожъ луч-

гае избегать такихъ грибовъ.
а,1. Boletus, Болеть, обабокъ. — Грибы мясистые,

съ круглою шляпкою и центральною ножкою, ра-

стущее обыкновенно на землЬ; трубочки ихъ, до-

стигнувъ зрелости, довольно легко отделяются отъ

внутренней поверхности шляпки и одна отъ другой.
а,2. Ochrosporus. Желтопыльный. — Трубочки жел-

Томъ II. — Отд. II.                                        7
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тыя или желто-бурыя. Свмена бледно-желтыя, пе-

реходящія иногда въ зеленоватый или желто-бурый
цвЬтъ.

а,3. Yiscipelles, слизистые. — Шляпка покрыта мар-

кою кожицею; ножка сплошная, не клубяистая и не

покрыта СБтчатыми жилками: мякоть, при повреж-

деніяхъ ея не изменяется въ цвете или только

слегка синветъ; трубочки, прироешія къ ножке,
одного  съ нею цвета.

п. Масллнникъ, Bol. luteus, L. (В. flavus, With.,
В. annulatus, decurrens, elegans, Schum.) £>er Шщ=
pilj. — Шляпка толстая, выпуклая, въ средине съ зна-

чительнымъ возвышеніемъ или безъ онаго, отъ 2-хъ
до 4—хъ дюймовъ шириною, нагая, при сырой по-

годя, какъ у молодыхъ, такъ и у старыхъ весьма

слизистая, грязнобураго, впослЬдствіи часто тускло-

желтаго цвета или же ярко-желтая; тонкая верх-

няя кожица легко спимается; мякоть чистаго же.іто-

белаго цвета, сочная, весьма нежная; запахъ ея ос-

вежающій, овощной, вкусъ пріятный, несколько ки-

словатый. Трубочки чистаго желтаго цвЬта, отвер-

стія ихъ, сначала подобныя тончайшимъ проколамъ

иголки, впослЬдствіи разшнряются и бываютъ частію
овальны или же тупоугольны; мякоть и трубочки
при поврежденіяхъ не изменяются въ цвьте. Нож-
ка достигаетъ 1-го, 2-хъ дюймовъ высоты и отъ

У» до 'Л дюйма толщины, цві.та бьловатаго, свер-

ху светло-желтая и усеяна маленькими зернышка-

ми, впоследствіи делающимися темнобурыми. Около
'/, дюйма отъ верхняго конца, ножка снабжена бк-
лымъ, кожистымъ, легко разрывающимся кольцомъ,

которое часто еще соединяетъ поиску съ шляпкою,

достигшею уже более 2-хъ дюймовъ ширины. Бу-
дучи разорваннымъ, кольцо виситъ слабко на ножке,
скоро делается бурымъ и накопецъ совсвмъ исче-

заетъ. Ножка внутри беловата, мякоть ея довольно

твердая и легко делится па продольныя волокна.

Растетъ осенью въ хвойныхъ льсахъ на песчаной
почве а у дорогъ. Его едятъ   въ разныхъ странахъ
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и особенно въ Праге употребляютъ во множестве.
Я часто видалъ, какъ его другіе ели и самъ также

влъ. Такъ какъ грибъ этотъ имеетъ сочную мякоть,

то по собраніи его тотчасъ должно изготовить.

П. Бол. зернистый, Bol. granulatus, L. £>ес ©фт«с=

[ing. —Подобенъ масляннику, но безъ кольца. Шляпка
выпуклая слизистая, цвета буро-желтаго; верхняя

кожица очень тонкая и легко снимается; мякоть

сочная, нежная, бело-яселтая. толщиною отъ */5 до

У, дюйма. Запахъ сыраго гриба освежающій, овощ-

ным, вкусъ также непротивный. Слой трубочекъ въ

толщине почти равняется мякоти шляпки; самыя

трубочки чисто-светло-желтаго цвета, отверстія ихъ

подобны сначала мальйшимъ иголочнымъ проколамъ,

кругловатыя или тупоугольныя , съ несколько из-

зубреннымъ или зернистымъ краемъ. Впоследствіи
трубочки делаются темнее и гораздо шире; въ мо-

лодости на нихъ часто замечаются неболыпія, водя-

нистыя капли. При поврежденіяхъ мякоть не изме-
няется въ цвете. СЬмена бледно-желто-бурыя. Нож-
ка отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ вышиною и отъ Уд
до У, дюйма толщиною, безъ кольца, бело-желтая,
нагая, на ощупь влажная, преимущественно къ вер-

ху усеянна того же цвета зернышками, впослед-
ствіи делающимися темно-бурыми, внутри сплошная,

однакоясъ обыкновенно весьма скоро проточивается

червями, мякоть ея светло-желтая, твердая, легко

разделяющаяся на продольныя волокны. Растетъ .rf>-
томъ и осенью въ лесахъ или около ихъ на извест-

ковой и глинистой почвахъ. Его должно употреблять
въ пищу въ молодомъ и свежемъ состояніи, потому

что онъ весьма соченъ и неженъ. Будучи изготов-

ленъ, составляетъ, какъ я изъ опыта знаю, нежную
и вкусную пищу.

П. Козлят, Bol. bovinus, L. 2>« tfufypUj. — Шляпка
въ молодости липкая, при сырой погоде слизистая,

у старыхъ же грибовъ въ сухое время — сухая;

светло-буровато-желтая, нагая, несколько выпуклая,

въ молодости съ бледнымъ, къ верху завороченнымъ

7*
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краемъ; мясо ея нежное, сочное, тускло-белое и при

повреждепіяхъ (равно ножка и трубочки) не изме-
няется въ цвете. Шляпка легко гнется, не ломаясь.

Трубочки свро-буро-желтыя ; если разсматривать со

вниманіемъ ихъ отверстія, то въ нихъ замечаются
еще меньшія и короткія трубочки. Длина трубочекъ
равняется почти толщине мякоти шляпки, иногда же

оне бываютъ и короче, приростаютъ къ ножкЬ, а

иногда по ней еще несколько спускаются. Ножка
длиною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ и отъ V, до 1/2

дюйма толщиною, безъ волосковъ и безъ явствен—

ныхъ зернышекъ или бугорковъ, светло-буровато-
яіелтая, внутри несколько бледнее, сплошная, от-

части вязкая. Запахъ сыраго гриба осввяіающій,
овощной, вкусъ слабый и подобенъ запаху. Растетъ
въ хвойныхъ лесахъ и около ихъ, летомъ и осенью,

большею частію во множестве. Я по собственному
опыту знаю, что этотъ грибъ съедобенъ и хорошъ.

п. Бол. каштановый , Bol. badius, Fr. £)er 9Knro=
tienpKj. — Шляпка отъ 2-хъ до 6-ти дюймовъ шириною,

липкая, у сухаго нее на ощупь подобна мягкой зам-

ше, каштановаго цвета, весьма выпуклая, въ старо-

сти часто совершенно плоская. Мясо ея желто-белое,
къ верху переходящее въ красноватый, а къ низу въ

голубоватый цветъ, толщиною въ *д или у, дюйма.
Трубочки бледно-желтыя. длиною почти равный

толщине шляпки и отъ давленія или разрыва синѣ-

ютъ. Отверстія ихъ величиною съ проколъ топкой
иголки, кругловато-тупо-угольныя; въ старости онв

делаются шире и цветомъ несколько темнее. Тру-
бочки, прилегающія къ нояше, приростаютъ къ ней

и съ дальнейшимъ возрастомъ делаются короче техъ,
которыя расположены далее къ наружи, такъ что

около ножки образуется некоторое углубленіе. Нож-
ка отъ 2-хъ до Зу2 дюймовъ длиною и отъ У, до

1-го дюйма толщиною, цилиндрическая, часто не-
сколько искривленна, буро-яселтая, большею частію
съ каштановымъ налетомъ, въ самомъ верху обык-
новенно свѣтло-желтая, сплошная и не покрыта сет-
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чатыми жилками; мякоть ея белая, твердая и легко

раздЬляется на продольныя волокны. Шляпка име^
етъ нБжную мякоть; запахъ гриба слабый и пріят-
ный, вкусъ такѵке. Свмена землистаго цвета. Растетъ
осенью въ хвойныхъ лЬсахъ и въ местахъ, порос-

шихъ верескомъ. Я считаю этотъ грибъ, по моимъ

наблюденіямъ, съвдобнымъ.
Бол. перечный, Bol. piperatus, Bull. ©ее spfeffecpifj, —

Шляпка выпуклая, нагая, буровато-желтая, несколь-
ко маркая, шириною отъ 1-го до 3-хъ дюймовъ;
трубочки довольно большія, красно-бурыя; ножка

желтоватая, внутри яркаго, сврно-желтаго цвета.
Вкусъ острый, перечный. Растетъ летомъ и осенью.

а,3. Sublomentosi. Пушковатые. — Кожица на

шляпке не маркая, въ начале пушистая, впослед-
ствіи же гладкая; ножка не клубнистая и безъ сетко-
образныхъ жилокъ; трубочки приросшія къ ножке.
Мякоть при поврежденіяхъ несколько изменяется въ

цвете.
п. Бол. пестрый. Bol variegatus. Dec ѲапЬрЩ. —

Шляпка шириною отъ у, до 4'/2 , редко до 6-ти
дюймовъ, у молодыхъ грибовъ полушаровидная, съ

завороченнымъ внутрь краемъ, у старыхъ она де-
лается часто неровно-плоскою, цвета серо-яселтаго
и усЬяна многими и частыми небольшими возвы-

шен і.ицамн темнЬйшаго цвета, состоящими изъ сбив-
шагося въ комочки пуха. У молодыхъ грибовъ меж-

ду этими комочками едва заметны промеясутки, у

старыхъ они явственнее, отъ продолжительнаго же

дождя комки эти совсемъ опадаютъ. Верхняя по-

верхность шляпкц бываетъ сухая въ сухую погоду;

при сырой же она делается слизистою. Мякоть шляп-

ки обыкновенно бываетъ толщиною въ *д или *д
дюйма, редко въ 1'д дюйма, плотная, не вязкая,

бело-желтая и, при поврежденіяхъ, более или менее
синвющая. Трубочки молодыхъ грибовъ около 1-й
линіи длиною, отверстія ихъ мало заметны; у боль-
шихъ же оне достигаютъ 4-хъ линій длины и ихъ

отверстія   тогда   уподобляются   проколамъ   толстой
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иголки , они шестиугольны, или овальны, или же

кругловатыя, частію широкія, частію узкія и раз-

ной длины; цветъ ихъ нечисто-буро-яіелтый. Нож-
ка длиною отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ, редко не-
сколько длиннее; толщиною отъ '/, до s/4 дюйма,
редко более, безъ волосковъ; нечисто-желтая, съ

маленькими темнейшими пятнышками, большею ча-

стію цилиндрическая, сплошная, мякоть ея плотная

и разрывается на продольныя волокны; поперечный
изломъ ея зубчатый; цвЬтомъ бледно-яселтая и при

поврежденіяхъ более или менее синеетъ. Запахъ
этого гриба пріятный, но слабый, вкусъ такой я*е и

безъ остроты; цвбтъ свмянъ мало отличается отъ

цвета трубочекъ. Грибъ этотъ растетъ въ хойныхъ
лесахъ на песчаной почвѣ и въ некоторые года бы-
ваетъ въ болыномъ нзобиліи, въ другіе же менее.
Хотя онъ при повреягденіяхъ и сине.етъ, однакожъ

я его долженъ причислить къ съъдобнымъ грибамъ,
будучи самъ убЬжденъ неоднократными испытанія-
ми, что грибъ этотъ, какъ въ молодомъ возрастЬ,
такъ и старый, даже въ болыномъ количестве, мо-

жетъ быть безъ вреда употребляемъ въ пищу. Я его

елъ сырымъ и также безъ вреда.

п. Моховикъ, Bol. subtomentosus, L. (В. chry-
senteron, Bull.) Шг ЗіедепПрре (i?u(jpitj>. — Шляпка отъ

1-го до 5-ти дюймовъ шириною, въ начале выпук-

лая, впоследствіи почти совершенно плоская; верх-

няя ея поверхность сухая и покрыта короткимъ пуш-

комъ, на ощупь мягкая, тусклая, цветомъ сЬрая,
серо-желтая, серо-бурая, бурая, зеленовато-бурая,
иногда съ беловатымъ краемъ, нередко пестрая, отъ

неправил ьныхъ разрывовъ верхней кожицы; мякоть

ея светло-желтая, довольно плотная , но нежная,
толщиною отъ уз до У, дюйма, овощнаго запаха и

почти безвкусная. Случающіяся неболыпія царапи-

ны на верхней поверхности делаются часто красны-

ми. Трубочки желтыя, слой ихъ такой же толщины

какъ и мякоть шляпки, но у совершенно взрослыхъ

грибовъ, онъ къ краю заметно утолщается, тогда и
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отверстія трубочекъ достпгаютъ '/„ и до 1-й линіи
ширины; онв угловаты и маленькія перемешаны съ

большими, а узкія съ широкими. При повреясденіяхъ
мякоть несколько синБетъ. Семена тускло-буровато-
желтыя. Ножка отъ 1-го до 2-хъ дюймовъ вышины

и отъ '/, до 1-го дюйма толщины, желтоватая или

отчасти красная, но въ такомъ случае и внутри кра-

сновата; мякоть ея плотная, но несколько вязкая.

Растетъ лвтомь и осенью въ лЬсахъ. Его едятъ мо-

лодаго и врослаго и приготовляютъ какъ белый
грибъ (В. edulis). Я часто блъ его. Траттішникъ и

Рокъ (Boqucs) # считаютъ .его не совсьмъ безвреднымъ.
Бол. корешистый, Bol. radicans, Pers. — Шляпка

толстая, сухая, евро-оливковая, впослЬдствіи бледно-
желтая; край тонкій и завороченный; трубочки ши-

рокія, неровный, приросшія къ поиске, лимонно-

желтыя; ножка гладкая, яселтая, усеянная красно-

ватыми клочечками и внизу оканчивающаяся жел-

гымъ корнемъ. Мякоть гриба желтая и при повреж-

деніяхъ скоро спнеетъ. Встречается въ дубовыхъ
лвсахъ.

а,3. Calopodes. Пестроиогіе. — Ножка сетчатожиль-
ная, вначале толсто-клубнистая , устье трубочекъ
желтое. Мякоть при повреждеиіяхъ несколько си-

нветъ.

Б. красноногій, Мох. красноватый. Bol. calopus,

Pers.—Подобенъ моховику (В. subtomenlosus). Шляп-
ка вначалЬ шаровидная, толстая, несколько пуши-

стая, олпвковаго цвета; трубочки приросшія къ пояс-

ке, уэкія, угловатыя, же л ты я; ножка крепкая, ке-

глевидная, вноследствіи почти равно мирной толщи-

ны, сѣтчато-нхильная, вся красная или только у вер-

хушки. Мякоть бледная. Встречается въ лесахъ.
п. Бол. толстоноггй, Bol. р achy pus, Fr. Sec -DicF*

fuppilj. — Шляпка шириною отъ 3 до 7 дюймовъ, тол-

стая, выпуклая, на ощупь подобна топкой коже,
безъ волосъ, бледно-желтая, переходящая въ серо-
бурый цвбтъ. Мякоть ея бЬлая, несколько впадаю-

щая въ буроватый   цветъ   и  при изломе едва сине-
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ющая; она плотна, по не вязка, сырая горькаго вку-

са , запаха освежающего и пріятнаго. Трубочки
блЬдио-желтыя, длиною въ половину менье толщи-

ны шляпки и цвЬтъ свой при давленіи или рансніи
перемвняютъ въ синеватый , довольно трудно отде-
ляются отъ мякоти и едва только прикрепляются
къ ножке? отверстія ихъ кругловатыя и подобны
самымъ тонкимъ иголочпымъ проколамъ. Свмена
светло-желто-сврыя. Нояска отъ 2-хъ до 3-хъ дюй-
мовъ длиною и въ 2 — 3 дюйма толщиною, нагая,

внизу темно-алаго цвета съ возвышенными попереч-

ными полосками того-же цвета , сверху несколько

светлее съ бледио-яселтыми полосками, въ самомъ

же верху бледно-желтая, съ такими нее полосками,

внутри сплошная, бело-желтая, местами краснова-

тая и при разрЬзыванш сииветъ; мякоть ея плот-

ная. Этотъ красивый грибъ растетъ лътомъ и осенью

въ лесахъ и около ихъ. По Лашу онъ считается

съЬдобнымъ, но лучше его избегать, какъ близкаго
по сродству съ адскимъ болетомъ.

а,3. Luridi. Мутные. — Трубочки, близлежащія
къ ножке, не приростаютъ къ ней или разве только

верхнимъ своимъ концемъ; устья ихъ красный; шляп-

ка толстая; ножка вначале короткая н брюшистая,
впослбдствіи же у многихъ уд.іинняется и получаетъ

равномерную толщину.

О. Чертовъ или адскій болеть, Bol. Satanas, Lenz.

Sec ©atangpilj. — Шляпка отъ 3-хъ до 7-ми дюймовъ
шириною, выпуклая, толстая, срединою своею при-

крепляющаяся къ ножке; нагая, гладкая, на ощупь

подобная замше, свежая несколько липка; цветъ ея

бѣложелтый , отливающій несколько бурымъ или

зеленымъ; мякоть тусклаго белаго цвета, мвстами

иногда красноватая и при разломе большею частію
синеетъ, преимущественно по направленію къ тру-

бочкамъ; она жесткая, но не вязкая, толщиною отъ

1-го до I 1/, дюйма; вкусъ сыраго гриба незначи-

тельный, не горькій и не противный, запахъ осве~
жающій и пріятный. Трубочки бледно-желтыя, устья
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же ихъ темно-кирпичнаго цввта, такъ что образуе-
мая ими поверхность представляется красною; у са-

мыхъ молодыхъ и самыхъ старыхъ грибовъ цвьтъ

этотъ иногда переходитъ въ желто-красный. При
поврежденіяхъ трубочки синьютъ ; впрочемъ слой
ихъ едва ли достигаетъ и половины той толщины,

какой бываетъ самая мякоть шляпки. Семена зем-

листаго цвЬта, переходящего несколько въ желто-

ватый. Трубочки довольно легко отделяются отъ

мякоти шляпки и, прилежащія къ пожке, не сраста-

ются съ нею по всей длине своей. Ножка отъ 2-хъ
до 3-хъ дюймовъ вышиною и отъ 2-хъ до 4-хъ дюй-
мовъ толщною, нагая, тёмнокрасная и вверху снача-

ла съ красными , а потомъ съ белыми поперечными

полосками; внутри сплошная, бьло-яселтая и при

разріззе отчасти синестъ; мякоть ея плотная. Грибъ
этотъ растетъ въ Тюрингенв въ августе и сентябре
въ садахъ, принадлежащихъ деревнв Ибенгайпъ на

Бургбергв у Ва.ітерсгаузена и въ близлежащихъ
3-хъ горпыхъ рощахъ, около дубовыхъ деревьевъ.

Въ другихъ местахъ онъ рЬдокъ. Близь Ней-Браи-
денбурга Фрисъ нашелъ одинъ экземпляръ его,

Кромбго.іьцъ находилъ въ Богеміи, Фебусъ близъ
Нордгаузена. Этогъ грибъ былъ причиной довольно

опаснаго случая, который произошелъ слЬдующимъ
образомъ: 12 сентября 1830 года после обЬда пред-

принялъ я 3-хъ часовую прогулку для сбора гри-

бовъ съ другомъ моимь, студентомъ медицины Кар-
ломъ Зальцманомъ, проводившимъ здесь свои кани-

кулы и весьма охотно собиравшимъ для меня гри-

бы. Не смотря на дождь, бродили мы по лесу и

возвратились съ полными корзинками и притомъ

чрезвычайно промокшіе. Въ продолженіи вечера я

занимался собранными грибами, подробное нее из-

следованіе лежавшихъ предъ мною 2-хъ чертовыхъ

болетовъ, оставилъ до следующего утра; я чувство-

валъ себя не совсемъ здоровымъ и всю вину сла-

галъ на дождь, промочившій меня; но вероятно это

зависело, какъ я теперь полагаю, отъ испареній этихъ
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ядовитыхъ грибовъ, которые впослѣдствіи , каждый
разъ оказывали на меня подобное же дѣйствіе въ

запертой компатѣ. Я нисколько не подозрѣвалъ, что

эти грибы ядовиты, но напротивъ былъ напередъ

увѣренъ въ ихъ безвредности, судя по ихъ твердой,

вкусной и пріятной для запаха мякоти. Вообще я

быль въ то время того мнѣнія, что всѣ болеты съ

вкусною мякотью можно употреблять въ пищу, да-

же еслибъ они при поврежденіяхъ и покрывались

синевою; въ справедливости сего мнѣнія я нисколь-

ко не сомнѣвался, потому что многіе изъ пихт, мы

ѣли безъ вреда; даже скоро синвющі* Bol. vaiiegatus
и luridus мы съьдалп въ значительномъ количествѣ.

ІІритомъ же я основывался на наблюденіяхъ Бюль-
яра, считавшего всѣ болеты съ вкусною мякотью

еъѣдобиыми, также и на слѣдующемь изр -вчеиіп Гаіі-
не: «въ первомъ отдѣлѣ всѣ болеты мясисты и боль-
шею частію годны къ употребление въ пищу, хотя не-

многие изъ нихъ сбираются для кухііи. Здѣсь сгце не зна-

ютъ съ достовгьрностію ни одного ядовитаго болета,
осот я мпогіе считаются таковыми». Такъ какъ меж-

ду пластинниками легко можетъ случиться подмѣсь

ядовитыхъ грибовъ, то я преимущественно обращалъ
все мое вниманіе на болеты, въ которыхъ не иодо-

зрѣвалъ ничего дурнаго ; на адскій болетъ смо-

трѣ.іъ я съ особеннымъ удовольствіемъ, частію по-

тому, что его обильная и плотная мякоть обкща.іа
мнѣ вкусное блюдо, частію же и отъ того, что онъ

еще не былъ извѣстенъ естествоиспытатслялъ. Въ
10-ть часовъ утра 13-го сентября иопробовалъ я ку-

сочикъ свѣжаго адскаго болета и во вкусѣ его на-

шелъ сходство. съ наиболѣе сроднымъ съ нимъ ВоІ.
pachjpus. Я нисколько не проглотилъ его, но, поже-

вавъ, выплюнулъ. Въ половинѣ 12-го часа, въ то

время какъ я брился, вдругъ по всѣмъ члепамъ мо-

имъ пробѣжало чувство , какъ -бы насту пающаго

удара; я испугался, оставнлъ свое занятіс, но чрезъ

3 минуты оправился, такъ что могъ выбриться, хо-

тя не твердою рукою.  Я  думалъ, что это случилось
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вслѣдствіе сильной простуды во время вчерашней
экскурсіи и мало обращалъ на это вниѵіаиія ; тѣмъ

менѣе приходило мнѣ въ голову, приписать это дѣй-

ствію гриба, потому, что я уже прежде нисколько
разъ такимъ же образомъ пробовалъ мухоморы а

не замѣчалъ ничего вреднаго. Пос.гѣ обѣда въ поло-

вине 3-го часа принялся я за описаиіе адскаго бо-
лета и при этомъ опять попробовалъ кусочикъ, вкусъ

и запахъ котораго также мнѣ понравились. Въ 7 ча-

совъ внезапно почувствовалъ я чрезвычайную сла-

бость и меня вырвало. Въ желудкѣ случайно не бы-
ло другой пищи, кромѣ рисовой молочной каши, ко-

торою меня рвало, при чемъ я не замѣчалъ ни гриб-
наго, ни другаго какого либо посторонпяго вкуса.

Вскорѣ послѣ этого я чувствовалъ себя опять до-

вольно хорошо, но до 8 часовъ меня еще разъ выр-

вало. Пища, бывшая въ желудкѣ, была теперь вся

извергнута и рвота повторялась 20 разъ до 10-ти
часовъ, съ изверженіемъ каждый разъ чрезвычайно
горькой жидкости. Приступъ ко рвотѣ всегда яв-

лялся очень быстро, но въ промежуткахъ меня ма-

ло тошнило и не было никакихъ болей. Накопецъ
при послѣднемъ приступи около 10-го часа я почув-

ствовалъ явственно слабый грибной вкусъ съ горечью

и вмѣстѣ съ симъ показалась кровь. Послѣ этого

рвота не возвращалась; я былъ до 2-хъ часовъ но-

чи довольно бодръ, но потомъ такъ ослабѣлъ, что

едва могъ стоять и ходить; я не чувствовалъ ника-

кой боли и едва замѣчалъ дѣйствіе яда на кишки,

пилъ много деревяннаго и льнянаго масла, весь слѣ-

дующій день былъ весьма слабъ, на третій же день

выздоровѣлъ. Между тѣмъ какъ я въ означенный

вечеръ былъ одинъ и меня почти безпрестанио рва-

ло, приШелъ ко миЬ въ 9 часовъ мой другъ Залыі-
манъ и разсказывалъ мнѣ, что онъ въ 8 часовъ ску-

шалъ порядочное количество этихъ грибовъ. Для
сего онъ взялъ самый свѣжій и красивый экземпляръ

этого гриба, нисколько не поврежденный червями,

отдѣлилъ   верхнюю   кожицу   и трубочки, разрѣзалъ



82

грибъ на куски и не вымочивъ ихъ предварительно

въ водѣ или въ уксусѣ, изжарилъ съ коровышъ ма-

сломъ, свинымъ жиромъ, лукомъ, мукою и съ нѣ-

которымъ количествомъ воды, что ему показалось

довольно вкуспымъ, совершенно какъ-бы хорошіе
грибы. Вслѣдъ за этимъ съѣлъ онъ еще порядочное

количество картофеля съ коровьимъ масломъ. Между
тѣмъ, какъ онъ смотрѣлъ на мои страданія и я ему

доказывалъ, что вчерашняя простуда тому виною,

вдругъ, около 10-ти часовъ, ему сдѣлалось тоншо

и, подобно мнѣ, его сильно начало рвать, разъ до

30-ти. Сначала мы нисколько не обвиняли вт> томъ

грибы, но полагали, что тошноту у него возбудила
моя рвота или обильный ужинъ тому причиной, но

вскорѣ мы узнали, что одна наша родственница, ко-

торая также ѣла грибы, приготовленныя Карломъ,
захворала подобнымъ же образомъ и теперь только

причина всѣхъ этихъ страданій сдѣлалась ясною. Я

тотчасъ же досталъ сткляпку съ деревяннымъ ма-

сломъ и мы начали пить па перерывъ другъ предъ

другомъ, утѣшая себя тѣмъ, что смѣлому Крапч>у
вѣрно было не лучше нашего. Рвота моя, какъ уже

сказано, въ 10-ть часовъ прекратилась, но у това-

рища моего она только что начинала усиливаться и

совершенно въ томъ же родѣ, именно, онъ не чув-

ствовалъ ни сильной тошноты, ни боли; также и

у него, послѣ того какъ уже желудокъ освободил-
ся отъ находившейся въ немъ пищи, — извергалась

одна горькая жидкость, смѣшанная подъ конецъ съ

кровью. Деревянное масло нисколько пе унимало

рвоты; я смѣшивалъ его съ древеснымъ углемъ, но

и это не помогало. Силы больнаго совершенно осла-

бели и я, вмѣстѣ съ подоспѣвшимъ къ намъ на по-

мощь хирургомъ Гауномъ, перенесъ его на постель.

Онъ продолжалъ поочередно пить деревянное масло

и молоко, однакожъ все это опять извергалось рво-

тою; пульсъ былъ едва замѣтенъ, конечности охла-

дели, животъ впалъ и чрезвычайно болѣлъ; жесто-

чайшіе   съ болью   судороги   стягивали   мускулы ко-
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нечностей и даже лица; сильнымъ и продол житель-

нымъ поносомъ извергались кровь и слизистая пе-

репонка кишекъ; самосвѣдѣніе было еще не совсѣмъ

потеряно. Уже въ первомъ часу ночи поспѣлъ къ

намъ па помощь докторъ Рихтеръ изъ Валтергаузе-
на, а въ следующее утро пріѣхалъ медицинскій
совьтникъ Керстъ изъ Готы. Употребленіе масла де-

ревяннаго и молока продолжалось, на животъ при-

кладывались теплыя припарки изъ льнянаго сѣмяни

и поставлено несколько промывательныхъ, сначала

изъ ромашковаго настоя съ льнянымъ масломъ, по-

томъ изъ одного льнянаго масла, послѣ изъ мин-

дальнаго масла и наконецъ изъ слизистаго льнянаго

отвара. Утромъ оба мы лежали совершенно исто-

щенные и товарищъ мой еще очень страдалъ. Какъ
только выпивалъ онъ масла, молока, овсяннаго от-

вара или миндальнаго молока, тотчасъ же все из-

вергалъ рвотою; однакожъ все это, исключая мин-

дальнаго молока, какъ казалось ему, облегчало его.

Тогда началъ онъ принимать каждый часъ по сто-

ловой ложке эмульсію изъ миндальнаго масла, ара-

війской камеди и опія, чрезъ что мало-по-малу по-

зывъ къ рвотѣ уменьшился и около полудня, послъ-

того какъ онъ поелъ рису, отвареннаго съ курицей,

рвота совершенно унялась. Съ этого времени онъ

сталъ употреблять овсяный отваръ, куриный бульонъ
и т. п., также нвсколько упомянутой эмульсіи и къ

15-му сентябрю столько поправился, что могъ три

часа быть вне ностели; 16-го сентября нмвлъ онъ

хороціій аппетитъ и днемъ не ложился въ постель,

ночь спалъ хорошо; 17-го выходилъ изъ дому, а

18-го несколько времени гулялъ; оставалась еще

некоторая слабость, но, спустя 2 — 3 недели, здо-

ровье его было совершенно возстановлено. Дама,
отведавшая также нЬсколько сего кушанья, испыта-

ла тьже припадки, но въ слабейшей степени. Тоже

самое случилось съ одною служанкой, которая так-

же немного полакомилась этимъ блюдомъ. Уже ча-

сто замечена была, при отравленіи грибами, жгучая
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жажда и КрапФЪ, скушавъ Ag. integer, какъ я уже

разсказывалъ, тЬмъ только и помогъ себе, что пилъ

въ болыпомъ количестве холодную воду. И я хо-

те.іъ посльдовать его примеру, но хотя вода была
нашимъ обыкновеннымъ пптьемъ, однакожъ оба мы

чувствовали какое-то отвращеніе отъ нея, почему я

н предпочелъ упогреблсніе деревяннаго масла. Впро-
чемъ изъ этого разсказа видио, что нп рисъ, ни ма-

сло, ни молоко не составляюсь противуядія грибно-
му яду, но все же ихъ полезно употреблять, въ

томъ отношеиіи, что они способе гвуютъ къ рвоте и

противудьйствуютъ воспалеііію. Весьма замечатель-
но, что этотъ чрезвычайно ядовитый грибъ иногда

не оказываетъ никакого дьйствія. Вотъ 3 примера:

1) 13 сентября 1846 года принесъ мне одинъ изъ

моихъ друзей совевмъ свежій^ прекрасный адскій
болетъ, желая испытать его, отрезалъ кусочикъ, и,

не смотря на мои уввщанія, еъвлъ, но безъ всякихъ

дурныхъ последствие 2) 15-го сентября 1836 года

далъ я двумъ цынленкамъ, каждому по кусочку ад-

скаго болета, величиною съ горошину и, такъ какъ

это не подвпетвовало, то на другой день еще столь-

ко же, но также безъ всякихъ послвдствій. Первый
кусокъ былъ взятъ отъ сорваннаго за 3 дни гриба,
второй отъ самаго свежаго и при томъ средней ве-

личины. Одинъ изъ этихъ цыпленковъ сдЬлался впо-

слвдствіи хорошимъ домашнимъ пвтухомъ. 3) Г.
Ейхлеръ, живописецъ изъ Нордгаузена и докторъ

Фебусъ, впоследствін практикующій врачъ въ Бер-
лине, пробовали мякоть взрослаго адскаго болета
безъ вреда и повторили этотъ опытъ чрезъ несколь-
ко дней (16 еентября 1836 года, нослЬ обЬда), взявъ

для сего свЬжій и молодой экземпляръ,- у котораго

они срезали кусочикъ съ верхней части шляпки и

сырой съвли. Г. Ейхлеръ съѣлъ кусочикъ величи-

ною съ лЬсной орехъ безъ вреда, по докторъ Фе-
бусъ употребилъ въ 6 или 8 разъ болве и чрезъ ни-
сколько часовъ у него оказалась сильная рвота и

поносъ,  но безъ боли въ животе, упадокъ силъ, су-
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дороги въ конечностяхъ, чрезвычайно малый и едва

заметный пульсъ и всеобщій холодъ. Казалось, что

онъ уже не встанетъ, однакожъ къ утру, после
укрвпительнаго сна, ему стало легче и чрезъ 2 дни

онъ выздоровЬлъ.
О. Бол. мутный, В ol. luridus, Schaff. 2>г фогепрііз.

Шляпка выпуклая, въ старости часто плоская, тол-

стая, не чисто-темнобурая, сухая или несколько
липкая, шириною отъ 2-хъ до 12-ти дюймовъ; нож-

ка толстая, отъ 2-хъ до 5-ти дюймовъ вышиною,

красная, въ молодости брюшистая, въ старости по-

чти цилиндрическая. Трубочки сввтложелтыя, устья

ихъ красныя и отверстія подобны тонкимъ иголоч-

нымъ проколамъ. Мякоть гриба бледно-желтая и

при поврежденіяхъ, подобно трубочкамъ, скоро си-

нветъ, а иногда и зелеиЬетъ. Ножка бываетъ иног-

да сеткообразно опоясана , иногда же этого и не,

бываетъ, что внрочемъ составляетъ можетъ быть
особый видъ, имеющій и ножку не столь брюши-
стую, и называемый Bol. erytbropus. Этотъ притор-

ный грибъ попадается не редко летомъ и осенью

въ лесахъ и почти вездЬ считается подозрительнымъ

пли ядовитымъ. Паулетъ разсказываетъ, что у соба-
ки, отъ принятія внутрь одной унціи этого гриба
сдьлалась рвота и дрожаніе всего тЬла, но после
она выздоровЬла. Др. Рокъ (Boqu.es), авторъ сочипе-

нія: Phytographie medicale, говоритъ, что онъ часто

имвлъ случай пользовать отравлениыхъ этимъ гри-

бомъ. Сначала онъ старался освободить желудокъ

отъ грибовъ, потомъ употреблялъ маслянистые кли-

стиры и мягчительныя припарки на животъ, пре-

имущественно же давалъ впутрь одинъ грань опій-
наго экстракта, раствореннаго въ ложке воды по-

мераццовыхъ цветовъ, что, по обстоятельствамъ мож-

но было повторить. «Это средство,» говоритъ Рокъ,
«отлично помогаетъ въ тѣхъ случаяхъ , гдѣ находит-

ся сильное раздраженіе, рѣзь и судороги въ животѣ,

особенно если будетъ употреблено въ свое время; оно

унимаешь судороги, предотвращаешь воспаленге и спа-
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саетъ больнаго отъ вѣрнои смерти.» Также расказы-

ваетъ онъ объ опытахъ, дЬланныхъ имъ падъ од-

ною кошкою и многими собаками, где этотъ грибъ
оказался ядовитымъ. Противное тому разсказываетъ

Гайне на стр. 53 н70, что хотя въ Вене запрещена про-

дажа этого гриба, однакожъ его часто сушатъ и упо-

требляютъ въ пищу подъ названіемъ <3фіфг, Кромб-
гольцъ говоритъ, что въ ПрагЬ продаютъ его подъ ч

именемъ Kowar и безъ вреда употребляютъ въ пи-

щу, особенно если первую воду, въ которой онъ ва-

рится, слить. Я самъ испыталъ, что его можно безъ
вреда употреблять сырымъ, безъ всякаго особеннаго
приготовленія и при томъ въ достаточномъ количе-

стве, но советовалъ бы лучше его не кушать. На-
блюденія Неесъ фонъ Езенбека и Ебермайера пока-

зываюсь, что Воі. luridus, въ продолженіи 12-ти ча-

совъ, поглощаетъ 12-ть процентовъ кислорода.

а,3. Edules. — Трубочки белыя или желтыя, устья

ихъ никогда не бываютъ красны я, прилежащія къ

ножке гораздо короче далее расположенныхъ. Эти
грибы имеютъ вкусную и толстую мякоть , которая

при поврежденіяхъ не изменяется въ цвегв.
П. Бол. Царскій, Bol. regius, Krombh. Set ^onigSpitj.

Большой, красивый и очень вкусный грибъ, часто

употребляемый въ Богеміи и привозимый для прода-

жи въ Прагу, въ другихъ же местахъредкій. Шляп-
ка нагая, сухая, почти кровяно-красная, иногда же

оливковаго цвета, трубочки узкія, короткія, золоти-

стыя; ножка толстая, свтчато-жильпая, желтая, къ

низу пурпуровая.

П. Бѣлый грибъ, Боровикъ. Bol. edulis, Bull. 35ес

©tetnpitj. — Повсюду известный и любимый грибъ,
съ толстою бурою шляпкою, съ бвлыми, впослед-
ствіи бледно-желтыми трубочками, съ толстою, бу-
роватою, сетчато-жильною ножкою. Въ нвкоторыхъ

мЬстахъ его называюсь фгшпрі(з или S3i(j(ing. Шляпка
выпуклая, темно или светло-бурая, нагая, будучи
влажною, несколько липнетъ; мякоть ея нЬжная,
белая,   къ верху   несколько   бурая,   толщиною отъ
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У до 1-го дюйма. Ширина шляпки отъ 1-го до 12
дюймовъ, въ старости она делается частію плос-

кою. Трубочки легко отделяются отъ мякоти, срос-

шіяся съ ножкою короче стоящихъ далее къ нару-

жи. Сначала трубочки белы и отверстія°ихъ едва

заметны, впослёдствіи же онв делаются желтыми и

отверстія ихъ уподобляются иголочнымъ проколамъ.

Сырая мякоть имеетъ слабый запахъ и пріятный,
нежный, почти ореховый вкусъ , при ранепіяхъ
цветъ ея пе изменяется. Ножка въ молодости шаро-

видная или- яйцевидная, хотя впоследствіи-достига-
етъ высоты 6-ти дюймовъ и болве; тогда она де-
лается почти цилиндрическою, но внизу обыкновен-
но остается несколько толще, цввта блЬдно-бураго,
нагая, сплошная и покрыта тонкою, возвышенною,

беловатою сеткою , которая въ старости заметна
бываетъ только у верхушки ножки; внутри мякоть

белая, твердая. Растетъ летомъ и осенью, иногда

уже и въ маЬ, въ лиственныхъ и хвойныхъ лесахъ.
Это одинъ изъ самыхъ лучшихъ съвдобныхъ гри-

бовъ и можетъ даже сырой употребляться въ пищу.

Часто его режутъ кружками, сушатъ на солнце или

въ печи и въ такомъ виде продаютъ. Если этотъ грибъ
молодъ и трубочки еще белы и коротки, то, при

изготовленіи, ничего отъ него пе отбрасывается.
Даже многія животныя, какъ то: волы, овцы, ко-

зы, олени, серны, кролики, отыскиваюсь и едясь
его. Грибъ этотъ можно также приготовлять и со-

хранять какъ печерицу, которой онъ однакожъ ус-

тупаетъ во вкусе и нежности. Я часто елъ этотъ

грибъ. Др. Торъ говоритъ: во Фрапціи въ департа-

менте Ландовъ сеютъ Bol. edulis. Для этого изби-
раюсь землю, поросшую дубовымъ лесомъ и поли-

ваюсь водою, въ которой варилось значительное ко-

личество этихъ грибовъ. Они не требуютъ другаго за

ними ухаживанія, какъ только охраненія отъ лоша-

дей, свиней и разнаго рогатаго скота, болыпихъ
охотниковъ до этихъ растеній. Весьма бы хорошо бы-
ло, если бы делали больше опытовъ, для разведенія

Томъ II. — Отд. II.                                         8
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этого гриба дешевымъ образомъ. Совету д-ра Тора
я еще не следовалъ; одпакожъ разсыпалъ на траве
въ саду моемъ большое количество Bol. edulis и тру-

бочекъ его, но на этомъ месте никогда грибы не

показывались. Однажды я наполнилъ два болыпіе
ящика этими грибами, вЬсомъ въ полцентнера и та-

кимъ же количествомъ земли и — когда все это

хорошо перегнило, высыпалъ на место, поросшее тра-

вою, но также безъ успьха.

а,3. Derminus, Русопыльный. — Трубочки белыя,
переходящія въ пепельно-серый цветь; семена черно-

бурыя пли темно-бурыя.
а,3. Favosi, Сотовые. — Трубочки приросшія къ

ножке , широкія , угловатыя. Семена черновато^

бурыя.

(Продолж. въ слѣд. JW)

О ПРИЧИНАХЪ    НЕУРОЖЛЕВЪ   РЖИ    ВЪ   СЕВЕРНОЙ
РОССШ И О СРЕДСТВАХЪ НХЪ УСТРАНЕН1Я.

(Окончаніе) .

Къ самымъ пеобходимымъ жизненнымъ по-

требностямъ каждаго растенія принадлежать воз-

духъ и светъ , которые должпы иметь къ нему

свободный доступъ, чтобы ростъ его могъ правиль-

но продолжаться. Слишкомъ близкое соседство рас-

теній другъ подле друга преграждаетъ къ пимъ до-

ступъ того и другаго. Сильнішшія изъ нихъ пере-

ростаютъ и засьняютъ слабыхъ, которыя тЬмъ бо-
лее отстаютъ въ своемъ развнтіи, чемъ более те
идутъ впередъ. И самая почва не въ состояніп
удовлетворять питательными веществами множе-

ства другъ подлЬ друга распространившихся кор-

ней. Сильньйшіе и здесь совершенствуются на счетъ

слабейшихъ; но принимаемыя питателыіыя веще-

ства они употребляютъ пе столько для себя, сколь-

ко для развитія листьевъ и соломы, которые по-

стоянно стремятся име-гь свободное сообщеніе съ

воздухомъ и свьтомъ. Такимъ образомъ происходятъ
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одностебельныя, а пе кустящіяся-растенія; солома и

листья хотя довольно длинны, но тонки, вялы и

безсилыіы. Также и твердость корней не соответ-
ствуетъ обыкновенно длинЬ растеній. Болезненное
состояніе тьхъ изъ нихъ, на счетъ которыхъ .пи-

таются другія, замЬтно уже осенью, отчасти по ихъ

росту, отчасти по желтому цвЬту на концахъ листьевъ.

Большая часть и свхъ -и другихъ въ теченіе зимы

пропадаетъ.

Что пропадаетъ на нвкоторыхъ поляхъ отъ неспо-

собности вые Ьвателей, то на другихъ причиняется не-

веденіемъ неопытныхъ хозяевъ, которые, не сообра-
зуясь съ обстоятельствами, высеваюсь слишкомъ мно-

го. Что однажды вошло въ обычай, тому следуетъ
каждый, не вводя пи какихъ переменъ. Вошедшее од-

нажды въ употребленіе количество посЬва, въ какой
нй^будь странЬ, удерживается постоянно. Не обраща-
юсь вниманія ни на почву, ни на качество высеваема-
го зерна, сеюсь столько потому, что таковъ обычай.
На скудной и худо обработанной почве должно вы-

севать больше, нежели на жирной, хорошо возде-
ланной и сверхъ того имьющей обыкновенно надле-

жащую влажность. Здесь каждое здоровое зерно на-

ходить достаточную пищу для своего развитія. Со-
вершение нротивибе видимъ мы на бвдной почве.
Эта поелвдняя обыкновенно худо обработана, или

слишкомъ суха, или слишкомъ сыра, или недоста-

точно размельчена; часто и то и другое вмессв. Обы-
кновение здесь многія посевныя зерна пропадаютъ,

потому что они или умираютъ подъ засохшими глы-

бами земли, или, не находя пищи для ростка, произ-

водясь тощія растенід, или сгниваюсь уже въ

почве.
Касательно употребленія старой ржи для посева

сказано было, что она растетъ медленнее новой;

следовательно, способность прозябенія въ этой по-

следней живее, и возбуждается даже въ семенахъ
* не совершенно развившихся, чего у старой ржи уже

не случается. По этому новой ржи требуется на по-

8*
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с-ввъ несколько менѣе, нежели старой. Также и

мелкаго сорта ржи, предполагая, что онъ не ис-

порченъ, должно сѣять меньше, нежели крупно

зернистой.
Способъ сѣянія, употребляемый во многихъ мѣс-

тахъ Россіи, состоитъ въ томъ, что сѣвецъ идетъ

вдоль полосы и, ударяя рукою объ лукошко съ сѣ-

менами, разбрасываеть ихъ горстью на обѣ стороны.

Этотъ способъ пеудобенъ для того, чтобы ровно

расиредѣлить сѣмена. Обыкновенно каждое отдѣ-

леніе можно узнать по чертѣ, сдѣланной ногою

сѣвца.

Хотя рожь не переносить глубокаго запахиванія,
однако деревянныя бороны не соотвѣтствуютъ цѣли,
потому что не захватываютъ довольно глубоко и,

выравнивая только поверхностный слой земли, не

разрыхляютъ запаханныхъ въ нее комьевъ.

Какъ необходимо удалять отъ ржаныхъ полей
сырость и воду, въ которой у насъ осенью и вес-

ною пѣтъ недостатка, извѣстпо каждому. Однакожъ
проведеніемъ водоотводныхъ бороздъ и ямъ, у насъ

или совершенно пренебрегаютъ, или устроиваютъ ихъ

такъ несообразно, что онѣ, не причиняя вреда, не

приносятъ и никакой пользы. Канавы и борозды
безъ стока воды — безполезны, потому что, напол-

іішіъ ихъ, она выступаетъ чрезъ края и причиняетъ

значительный вредъ.

III.  КАКОЕ ВЛІЯНІЕ ИМѢЕТЪ КЛЙМАТЪ ?

Что нашъ климатъ не совершенно противенъ воз-

дѣлыванію ржи, доказываютъ самыя ржаныя поля,

хотя какъ хорошіе, такъ и худые посѣвы въ слѣд-

ствіе зимы терпятъ почти одинаково сильно, потому

что если бы климатъ былъ единственной причи-

ной гибели , то всѣ растенія какой нибудь части

поля, должны бы были вымерзнуть , или всѣ поля

должны бы были нести одинаковый ущербъ ; одна-

ко такъ не бываетъ. Напротивъ , мы находимъ

даже между   пощаженными посѣвами то худшіе, то
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лучшіе, одни поля терпятъ мало, другія больше,
смотря потому, въ какой степени обезопасила куль-

тура существованіе растеній. Во всей сѣверной Евро-
пѣ воздѣлываютъ рожь отъ 50 до 60 градуса широ-

ты. Если зима въ умѣренныхъ « климатахъ и менѣе

сурова, за то весна не менѣе перемѣнчива и опасна,

потому что поля часто совершенно остаются безъ снѣ-
гу, прозябеніе возбуждается рано и безпрестанно
потомъ прерывается морозами. Впрочемъ не одни

морозы губятъ.посѣвы, есть много другихъ причипъ,

дѣйствующихъ сильнѣе или слабѣе, смотря по обсто-
ятельствами Эта гибель происходитъ именно:

1.) Отъ мороза посредственно; когда, онъ вспу-

чиваетъ растаявшую уже почву съ верхнею частію
растеній, при чемъ нижняя, плотно сидящая или еще

замерзшая часть корней отрывается. Иногда все ра-

стете безъ разрыва вытаскивается , и при осѣданіи

растаявшей земли остается обнаженнымъ. Всѣмъ

известно, что молодое ржаное растеніе можетъ безъ
вреда переносить величаншій холодъ. Убѣдительнѣй-

шимъ образомъ доказывают!» . это наши ржаныя по-,

ля, которыя послѣ самыхъ суровыхъ зимъ, когда

сойдетъ снѣгъ, представляются свѣжими и зеленѣю-

щими. Слѣдовательно рожь погибаетъ не вслѣдствіе

слишкомъ сильнаго холода, но вслѣдствіе вліянія
мороза па почву. Это случается преимущественно

весною, когда стаетъ снѣгъ и тѣмъ опаснѣе,. если

прозябеніе уже возбуждепо теплою погодою, и пере-

полненное соками растеніе сдѣлалось ломкимъ. При
этомъ случаѣ прежде всего поражаются тѣ растенія,
корни которыхъ недостаточно крѣпки, чтобъ проти-

виться или слѣдовать подниманію самаго верхняго

пласта земли. Даже можно предполагать, что креп-
кая сѣть корней, которые довольно длинны и пере-

крещиваютъ почву по всѣмъ направленіямъ, въ со-

стояніи удержать почву, вспучивающуюся отъ моро-

за. До крайней мѣрѣ, не всѣ корни растенія разры-

ваются, и при самыхъ дурныхъ обстоятельствахъ
часть   ихъ,   оставшаяся    неповрежденного,   все   еще
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можетъ доставлять достаточно пищи, хотя для сла-

баго развитія растенія. Но во всякомъ случаѣ болѣе
всего терпятъ слабѣіішіе корни, короткіе и мало

волокнистые. Мы видимъ здѣсь послѣдствія скудна-

го развитія растепія осенью , что происходить отъ

скудной почвы, мелкаго паханья , сорныхъ травъ,

сырости,' дурныхъ сѣмяиъ ' и, можетъ быть, также

другихъ неизбѣжныхъ обстоятельствъ. Однако это

явленіе не одинаково на всѣхъ родахъ почвы, и

на песчаной почвѣ сильнѣе, нежели на хорошемъ

суглинкѣ или на глинистой почвѣ ; яа мѣстахъ

возвышенныхъ чаще , нежели на низменныхъ.- Ес-
тественная вязкость почвы съ небольшою примъсью

песку, отчасти можетъ противопоставить большее
препятствіе дѣнствію мороза, отчасти-же чрезъ при-

крѣплепіе земли къ корнямъ, при ея осѣданіи, мо-

жетъ защитить ихъ отъ обиаженія. Песчаная поч-

ва, вслъдствіе незначительнаго своего сцѣпленія, ма-

ло способна къ тому и другому. Но во всякомъ слу-

чав слабѣйшіе корни терпятъ больше другихъ.

2) Отъ увяданія зелени, при чемъ поражается ко-

рень и вообще повреждается организмъ растенія. Мы
замѣчаемъ это преимущественно на сильно разгроз-

дившейся и слишкомъ скоро взошедшей ржи, которая

по своему роскошному росту, казалось-бы, обѣщаетъ
очень многое. Если выше и сказано было, что мо-

лодая рожь переноситъ самый суровый холодъ, то

это скорѣе относится къ степени ея развитія, неже-

ли ко времени ея "роста. Растенія , развивающіяся
слишкомъ роскошно и быстро, съ обширными ячейка-

ми и сосудами, переполненными соками, непереносятъ

бёзъ вреда насильственнаго нарушенія ихъ жизнен-

ныхъ отправленій; они подвергаются болѣзнямъ или

умираютъ. Тоже самое видимъ мы ежедневно на

быстроразвивающихся колнатпыхъ растеніяхъ, ко-

торый при малѣйшемъ измѣненіп ' обыкновенныхъ
жизнепныхъ элементовъ ихъ, принимаютъ болезнен-
ный видъ. Парниковыя и оранжерейный растенія
еще сильнѣе   подтверждаютъ это явлсніе.    Еще бо-
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лѣе страдаетъ рожь , если почва до морозовъ по-

крывается снѣгомъ. Дѣятельность органовъ тогда

не совершенно нарушается, но слой снѣга пр,епят-

ствуетъ притоку воздуха , и растеніе задыхается.

Листья и стебли, плотно прижатые другъ къ другу,

при содѣйствіи сырости и высокой температуры

почвы , начинаготъ гнить. Если почва замерзнетъ

прежде, нежели выпадетъ снъгъ , то вредъ можетъ

быть меньше , потому что гніеніе начнется тогда

весною по стаяніи снѣга, и вслѣдствіе свободна-
го притока воздуха и начавшагося прозябенія, ско-

рее прекратится. Если въ такомъ случаѣ корни

и менее пострадаютъ, то отъ рано издержанныхъ

силъ и понесенной потери они такъ ослабѣваютъ,

что даже на плодоносной почв4 и при благопріятной
погодѣ рѣдко могутъ воспроизвести прежнее изоби-
ліе. Корни слишкомъ быстро взошедшей ржи, въ чемъ

можно убѣдиться воспитывая несколько растеній,
бываютъ чрезвычайно коротки, гораздо короче кор-

ней той ржи, которая, произрастая на сильной поч-

ве, замедляется въ своемъ росте холодною погодою.

По этому мы не должны удивляться, что роскош-

ные посевы сильно страдаютъ отъ мороза и обиль-
ньйшія по виду поля , почти всегда претерпеваютъ
значительныя потери.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что ни скаши-

ваніе, ни стравливаніе ржи скотомъ, если только

это не делается очень рано, не составляютъ надежнаго

средства для ея сохраненія. Если действительно слу-

чаются незначительный потери, то это должно при-

писать больше благопріятному вліянію погоды и

хорошей почвЬ, нежели этой предохранительной ме-
ре, потому что слишкомъ глубоко поврежденные

всходы погибаютъ и должны быть заменены новыми.

Поврежденные стебли, при отсутствіи воздуха и при

доступе сырости, неминуемо подвергаются гніенію.
Следовательно только отъ свойствъ почвы и отъ ка-

чества корней зависитъ степень вліянія на нихъ мо-

розовъ и самое вознагражденіе понесенныхъ потерь.
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3) Отъ засыханія болезненныхъ растеній, кото-

рыя не переносятъ нарушенія своей растительности

-зимою. — Осматривая вообще наши посевы, мы не

замечасмъ такихъ растеніп, потому что они скры-

ваются за более сильными и исчезаютъ отъ повер-

хностнаго обозренія. Но стоитъ только изеледо-
вать по подробнее , чтобы увидвть огромную раз-

ницу какъ въ роете, такъ и въ степени развитія
ихъ. Многія растенія совершенно не показываютъ

по наружному виду болезненнаго своего состоянія.
Происшедши отъ несовершенно развившихся или по-

порченныхъ семянъ, они развиваются и живутъ лишь

при содействіи благопріятныхъ обстоятельствъ. Бы-
ваютъ и такія, органическое изуродованіе которыхъ

произошло отъ вліянія неблагопріятныхъ обстоя-
тельствъ, отъ недостатка питательныхъ веществъ,

отъ дурной м+.стности, отъ засухи или сырости. По
этому мы находимъ ихъ большею частію на скудной,
худо обработанной почве и, какъ сказано выше, более
отъ старыхъ семянъ, нежели отъ новыхъ. И тучная

почва производить ихъ при слишкомъ густомъ по-

севе, потому что здесь сильньйшія растенія господ-

ствуютъ на счетъ слабейшихъ. Эти последнія, бывъ
однажды заглушены, уже более не поправляются и

незаметно исчезаютъ. Подобный явленія видимъ

мы и у другихъ хлебовъ, напр. у ячменя и овса.

Но еще больше должна быть потеря на скудной
почве, особенно при раннемъ посеве, когда сорныя

травы берутъ перевесъ и заглушад>тъ рожь. Ш»тъ
ничего невероятнаго, что подобнаго рода растенія,
носящія на себЬ несомненные признаки болезнен-
ности, погнбаютъ отъ мадѣйшихъ причинъ, потому

что отъ самаго своего рожденія они носятъ въ се-

бе зародышъ смерти. Зима полагаетъ границу ихъ

питанію, и наступающая весна не пробуждаетъ жиз-

ненной деятельности . утомленныхъ органовъ ихъ,

если бы даже они остались и пощаженными отъ

другихъ вліяній. Намъ не нужно видЬть ржаныхъ

нолей, чтобы убедиться въ сказанномъ.   Мы приме-
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чаемъ это ежедневно на садовыхъ и комнатныхъ

растеніяхъ. Заболевая съ самаго начала своего про-

зябенія, они продолжаютъ расти медленно и даже

при благопріятпыхъ обстоятельствахъ и при рачи—

тельномъ уходе достигаютъ только известной степени

развитія, но тотчасъ же увядаютъ, какъ скоро ор-

ганизмъ ихъ претерпЬваетъ малвйшее поврежденіе.
Темъ более должны страдать отъ этого посевы и те
растенія, которыя, будучи однажды посеяны, безъ
дальнейшего присмотра предоставляются суровымъ

вліяніямъ погоды.

4) Вслед ствіе сырости. — Каждому земледельцу
известно, что рожь не родится на влажной почве,
и уже выше говорено было, что непроницаемая поч-

ва, не упоминая уже о почве изобилующей ключами,

совершенно не надежна для нея. Молодой посевъ
уже осенью, вслЬдствіе постоянных., дождей, дол-

женъ обыкновенно бороться съ этимъ зломъ. По
крайней мере ростъ его прекращается. Но опас-

нее всего бываетъ сырость весною,, когда еще замерз-

шая почва не всасываетъ воды тающаго снега.
Стекая съ ровныхъ местъ, она собирается въ углу-

бленіяхъ и часто затопляетъ болынія пространства.

Рожь не переносить устраненія притока воздуха и

подвергается въ такомъ случае гніенію. Если навод-

неніе продолжается не долго и почва подъ водою

была замерзшая, то можетъ пропасть только стебель
безъ вреда для корней, которые вознаградятъ поте-

рю. Въ противномъ случае, весьма обыкновенному
на такихъ местахъ не остается почти пи одного рас-

тенія. После теплой зимы, когда оттепели безпре-
станно переменяются съ сиьгомъ и морозомъ, или

при продолжительной, часто прерывающейся оттепе-

ли весною , когда вода , просачивающаяся чрезъ

рыхлый слой снегу, стекаетъ на поверхность поч-

вы , мы нередко видимъ зелень на ржаныхъ по-

ляхъ увядшею. Если корни уцвлеютъ , то конеч-

но растеиіе снова поправляется, но редко достигаетъ

прежней силы.   Напротивъ даже после   суровой, но
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равномерной зимы, и после скораго стаянія снЬгу,
мы находимъ посевы свежими и зеленьющими.

Отъ этой весенней сырости пе защищаетъ никакая

почва, потому что даже и легчайшій песокъ, будучи
замерзшимъ, не пропускаетъ воды. МЬры, принимае-

мый въ Россіи для удалепія воды и нервдко совер-

шенно пренебрегаемыя , часто такъ несообразны,
что припосятъ больше вредъ, нежели пользу. Иногда
проводятъ борозды въ аршинъ шириною, при чьмъ

теряется много земли, не приносящей урожая. Изъ
бороздъ не выгребаютъ земли, падающей при па-

ханш ; вследствіе этого вода, которая не можетъ

просочиться въ канаву, скопляется здЬсь. Подоб-
нымъ образомъ на загонахъ , возвышающихся къ

средине , почти ежегодно происходятъ значитель

ныя потери. Въ углубленіяхъ бороздъ скопляется

снегъ , и лежитъ еще долго послѣ ' стаянія на воз-

вышенномъ хребтЬ загона. Вся вода протекаетъ

по полю до борозды, и хотя она' здЬсь и не ско-

пляется , то все лее орошаетъ поле подъ снЬ-
гомъ; продолжительная сырость, въ соединеніи съ

устраненіемъ доступа воздуха, чрезъ слой снегу,
производить гибель ржи. Къ этому присоединяется

еще то, что вся хорошая почва находится на сре-

.динЬ загоповъ, а худая по краямъ ихъ, въ бороздахъ.
По этому пе удивительно , что на срединЬ такихъ

частей хлебъ ростетъ хорошо, а па бороздахъ или

худо, или совсьмъ не всходить. На плоской равнине
вода разливается равномерно и, скапливаясь въ нь-

которыхъ местахъ, частію поглощается почвою, час-

Tiro испаряется» На неровной почвЬ должно устра-

нять воду проведеніемъ канавъ, не дозволяя ей со-

бираться въ углубленіяхъ, или изъ этихъ послед-
нихъ следуетъ отводить ее какъ можно скорве.

5) Отъ задушенга подъ снегомъ. Это встречается

обыкновенно на неболыпнхъ простраиствахъ, покры-

тыхъ снегоііъ, возлЬ изгородъ, заборовъ и стЬнъ,
также па гребняхъ загоновъ и т. д. Но и здвсь всег-

да более или менее участвуетъ вода.
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Почти ежегодно оказывается на нашихъ поляхъ

дьнствіе одной изъ этихъ причинъ, часто ігЬсколь-
кихъ вместЬ, въ одинъ годъ больше, въ другой мень-

ше, смотря потому, какъ содействовали тому самыя

посеянныя растенія и погода. Изъ всего вышеска-

заннаго видно, что только посредствомъ правильной
культуры можно, если не совершенно отстранить

вредныя носльдствія зимы , то по крайней мере
уменьшить ихъ. Только тщательное возделываніе
можетъ сделать почву способною вознаградить слу-

чившаяся потери при дальнЬишемъ ходЬ раститель-

ности , и тѣмъ сделать ихъ нечувствительными.

Если мы встречаемъ на нашихъ ржаныхъ поляхъ

растенія, неповрежденныя въ течепіе зимы, то это

происходить не потому, что они успели избегнуть
климатическаго вліянія, но всльдствіе хорошихъ ка-

чествъ посЬва и почвы, которыя сдЬлалп ихъ не-

доступными для действія климата. По этому уцв-

львшія растенія можно по справедливости считать .

за самыя сильныя, а въ гибели остальныхъ должно

скорЬе обвинять воздвлываніе, нежели климатъ. Это
неопровержимо доказывается тЬмъ, что при однихъ

и твхъ же климатическихъ условіяхъ, въ однихъ

крестьянскихъ хозяйствахъ урожаіі получается мень-

ше нежели самъ—5, въ другихъ лучшихъ самъ—7, .

и въ очень немногихъ, въ видЬ исключенія , еще

более. Гибель растеній вследствіе зимы, прости- '
рагощаяся иногда на целые округи, можетъ конеч-

но привести къ тому заключенію, что климатъ есть

единственный виновникъ всего зла, такъ какъ отъ

одинаковыхъ причинъ происходятъ и одинаковый

действія. Паръ, обработываніе почвы, время посе-

ва и весь ходъ воздЬлыватя везде одинаковы, по это

не касается почвы. Для, удалеиія воды , которая

ежегодно на поляхъ Россіи производить значитель-

ный опустошенія , или принимаютъ несообразный
м+.ры, или совершенно никакихъ. Следовательно не

удивительно, что хорошее унавоживаніе и раннее

обработываніе , почитаемый за главныя   условія хо-
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рошаго воздѣлыванія, не могутъ защитить посевовь

отъ потерей. Для благополучнаго перезимованія не

достаточно еще зеленеющихъ полей, но нужно ста-

раться, равномернымъ содЬйствіемъ всехъ условій,
привести почву въ самое благопріятное состояніе ,

чтобы производить такія растенія, который, будучи
ею поддерживаемы , могли-бы противиться вліянію
зимы или вознаграждать происходящія потери.

Вліяніе погоды не менЬе заметно и при даль-

нѣйшемі. развитіи ржп. Но все-же причины про-

должительной засухи или сырости, большею частію
завися п. отъ качества почвы. Постоянный дождь

задерживаетъ всходы и при густомъ росте причи-

няете гніеніе сдавленныхъ растеній. Тоже самое

примечается до известнаго времени и на яровыхъ

хлебахъ, коихъ густое расположеніе после періоди-
ческихъ дождей значительно уменьшается. Продол-
жительные дояіди после того* какъ рожь окустилась,

производятъ на густыхъ поляхъ полегаиіе; однако

это явленіе въ Россіи редко встречается. Еще худ-

шія послвдствія, нежели сырость , на рьдкихъ по-

севахъ и при худой культуре, производить засуха.

Мелкій и скудный пластъ земли не долго удержи-

ваете влажность. Редко стоящія растенія даютъ

мало тени и позволяютъ палящимъ лучамъ солнца

падать на почву, такъ что весь хлебъ часто совер-

шенно засыхаете. Напротивъ того, хорошо засеянное
ржаное поле, на песчаной почве, глубоко и рачи-

тельно обработанной, безъ вреда переносить засуху

въ продолженіе ньсколькихъ недель. Полеганіе ржи

происходить отъ засухи на скудной и мелкой почве,
которая въ такомъ случае не въ состояніи питать

растенія. На роскошныхъ посевахъ происходить оно

после быстрой перемены температуры или после
холоднаго дождя, вследъ за теплою, благопріятною
погодою. Въ обоихъ случаяхъ это есть болезненное
состояніе растенія, причиняемое разстройствомъ об-
ращенія соковъ. Сельскій хозяине конечно не въ со-

стояніи совершенно отвратить техъ несчастій, кото-
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рыя происходятъ отъ продолжительныхъ дождей во

время жатвы и случаются впрочемъ довольно редко.

IV. КАКІЯ ПРИЧИНЫ   ПРОТИВУДѢЙСТВУЮТЪ УЛУЧ-

ШЕНІІО   ЗЕМЛЕДИЛІЯ?

Мы не можемъ не упомянуть о нихъ, потому что

весь ходъ возделыванія, какъ бы онъ не былъ не-

достаточенъ, проистекаете изъ отношеній, который

или съ болыпимъ трудомъ допускаютъ измененія,
или делаютъ ихъ совершенно невозможными. Сюда
принадлежать:

1)   Малое знаніе дела и предразсудки. — Уже вы-

ше сказано было, что весь ходъ возделыванія осно-

вывается на старыхъ привычкахъ, освященныхъ вре-

менемъ. ЗемледЬліемъ занимаются не по правильнымъ

началамъ , или основьіваясь на опыте, но по древ-

пимъ обычаямъ. На перемены и нововведенія смо-

трятъ съ недоверчивостію, и если не удается какой
нибудь опыте, произведенный плохо по неведенію,
то приписываюсь обыкновенно вину его ложнымъ

причинам!.. Нечего и ожидать, чтобы крестьяиинъ

оставилъ свой прежній путь; онъ занимается земле-

деліемъ только для того, чтобы добывать насущ-

ный свой хлебъ, и действительно онъ довольствует-

ся только хлебомъ! Онъ не понялъ еще, что въ зем-

ледьліи заключается источникъ богатства и не тру-

дится выкапывать сокровищъ, скрываемыхъ почвою.

По- этому помещики служатъ и римѣромъ для кресть-

яне, облегчая имъ все способы къ слѣдопанію но-

вымъ путемъ.

2)   Обычай, господствующій у помещичеихъ кре-

стьянъ, каждые три года меняться между собою по-

лями. Ни что такъ не замедляете успеховъ земле-

делія, какъ этотъ обычай, потому что :

а) Такимъ образомъ не можетъ быть достигнута

наибольшая производительность почвы. Каждое улуч-

шеніе почвы унавоживаніемъ и ббработкою остает-

ся безъ успеха, потому что хорошій крестьянинъ,

не имея ностоянныхъ полей, часто получаете исто-
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щенныя н обезсиленныя пашни своихъ нерадивыхъ

нредмьстниковъ, а плоды рачительыаго обработыва-
нія и унавоживапія хорошего хозяина, пожиыаетъ

можетъ быть нерадивый, который только истоща-

етъ старыя силы.

b)   Болѣе приличное пользованіе полями и воздѣ-

лываніе кормовыхъ растеній невозможны. Эти но-

вовведенія отчасти потребовали бы унавоживанія и

частаго паханья, что при господствующихъ обстоя-
тельствахъ невыполнимо. Отчасти и общественный
отношенія, пастбище скота на паровомъ полѣ и пр.

не допускаютъ частной пользы оть воздѣлыванія

кормовыхъ травъ.

c)   Крестьяне теряютъ охоту къ работѣ.— Что за

польза хорошему хозяину, если онъ лучше, всѣхъ

обработаетъ свое поле? Успѣхъ однажды хорошо

обработанного пароваго поля малованіепъ; но п этотъ

успѣхъ неблагонадеясенъ, потому что уже цѣлыя

столЬтія землеобработываніе и лсатва производятся

обычнымъ образомъ. Онъ довольствуется тѣмъ, что

кладет^ въ землю зерно и навозъ, и только отъ это-

го ждетъ всякаго успіха, потому Что дѣйствіе его

слишкомъ очевидно. Плоды тяжкихъ усилій добра-
го хозяина могутъ легко перейти въ руки нерадива-

го паслѣдователя, а потому всякій трудится столь-

ко, сколько заставляетъ его необходимость. Самый
худой хозяипъ выигрываегь при этомъ больше всѣхъ,
а хорошій всегда терястъ.

3) Скотоводство бываетъ слишкомъ запущено. —

Оно не только не улучшаетъ земледѣлія, но даже

недостаточно поддерживаетъ его, потому что:

а) Число скота у очень немиогпхъ только хо-

зяевъ, а именно изъ крестьянъ, достаточно для про-

изведенія нуяшаго количества навоза. Отчасти не-

достатокъ въ кормѣ дѣлаетъ невозможвыМъ содер-

жаніе боЛьшаго числа скота; отчасти же виноваты

въ томъ и сами дурные хозяева, которые охотнѣе

продаютъ сѣно, нежели употребляютъ его на содер-



101

'жатгіе   болыпаго   количества   скота,   для приведснія
полей въ лучшее состояніе.

b)  Способъ задаванія корма не приспособленъ ни

къ сбереженію корма , ни къ хорошему питанію
скота, ни къ гіроизведепію сйльнаго навоза. Изъ
задаваемаго въ естественномъ видѣ сѣна, скотъ вы-

бираетъ только лучшее, а то, которое ему не нра-

вится, бросаетъ подъ ноги, вслѣдствіе чего навозъ

засоряется. Отъ этого теряется много хорошаго

корма, который могъ бы пригодиться, если-бы его,

смѣшавъ съ яровою соломою , изрубить въ сѣчку.

Скотъ могъ бы тогда' содержаться равномѣрнѣе, до-

ставлять больше молока и давать лучшій навозъ.

c)   Хлѣва устроиваются чрезвычайно -неудобно.
Они бываютъ обыкновенно слишкомъ велики и хо-

лодны. Скотъ и такъ уже скудно содержимый, дол-

женъ отъ этого сдѣлаться еще хуже. Онъ не привя-

зывается и не удерживается въ надлежащемъ покоѣ;

а отъ этого навоза получается менѣе и худшаго ка-

чества. Онъ остается не однороднымъ и во многихъ

мѣстахъ даяге не подвергается броженію.
4) Земледѣльческія орудія недостаточны для со-

вершенно хорошаго обработанія почвы. Соха го-

дится для легкой песчаной, но не для вязкой поч-

вы. Косуля несравненно лучше, но употребляется
въ немногихъ страиахъ, да и тамъ не для всѣхъ

пахотныхъ работъ. Несравненно хунге этихъ обѣ-

ихъ, дѣйствуютъ деревянныя бороны. Онѣ мало углу-

бляются въ землю и выравниваютъ большею частію
только самый верхпій слой почвы, не проникая и

не размельчая ее надлеяіащимъ образомъ. Но и ясе-

лѣзныя бороны не могутъ принести значительной

пользы при поверхностномъ пахапьѣ. Впрочемъ не

подлежигъ никакому сомнѣнію, что при бблыпемъ
стараніи можно и этими несовершенными орудіями
производить землеобработываніе гораздо лучше, не-

жели какъ обыкновенно дѣлается.
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V. КАКЪ ПОМОЧЬ НЕДОСТАТКУ   ХЛѢБА БОЛѢЕ   ПРІІ-
ЛИЧНЫМЪ УПОТР.ЕБЛЕНІЕМЪ ПОЛЯ?

Трехпольная система, какъ намъ извѣстно изъ

опыта и какъ уже выше было упомянуто, не въ со-

стояніи предохранить отъ недостатка хлѣба. Это
бѣдствіе должно встрѣчаться тѣмъ чаще, чѣмъ жат-

ва менѣе соотвѣтствуетъ ожиданіямъ, и тѣмъ чув-

ствительнѣе, что никакой другой плодъ не вознагра-

ждаетъ ржи ни зерномъ, ни соломою. Эта система

не допускаетъ воздѣлыванія, кормовыхъ травъ, кото-

рыя представляготъ превосходное средство для того,

чтобы улучшить почву и увеличить зерновой уро-

жай.
Между тѣмъ мы не можемъ не упомянуть о за-

трудненіяхъ, которыя при настоящихъ способахъ
хозяйственнаго управленія, по крайней мѣрѣ у кресть-

яне, противятся замѣнѣ этой общеупотребительной
трехпольной системы другою, болѣе полезною. Въ
помѣщичьихъ хозяйствахъ , при неограниченномъ

пользованіи полями, конечно не имѣется препятствій
для введенія плодоперемѣнной системы, удовлетво-

ряющей всякаго рода потребностямъ. Напротивъ
того въ крестьянскихъ хозяйствахъ, общественный
отпошенія не" допускаютъ никакой другой системы

кромѣ трехпольной, съ нѣкоторыми развѣ только из-

мѣненіями (*),   какъ показано на табл. I.
Или при маломъ количестве; луговъ, на песчаной

почвѣ; какъ показано на табл. II.
На лучшей почвѣ количество посѣва травы мо-

жетъ быть уменьшено , но за то увеличено коли-

чество клевера, однакожъ не болѣе , какъ на поло-

вину. Между тѣмъ на бѣдной почвѣ сѣютъ преиму-

щественно траву, чтобы избѣгнуть пустоты на полѣ.

Одинъ только клеверъ надеженъ на тяжелой , чер-

ноземистой почвѣ, гдѣ вслѣдъ за нимъ должно въ

такомъ ллучаѣ сѣять пшеницу.

Опыты такого воздѣлыванія растеній, дѣлалъ   я

(") Срави.  29  и 30 .ѴМ'   Земледѣльческоіі   Газеты  за 1845 г.

«Несколько замѣчанііі о п.юдосмѣішомъ хозяйствѣ».    Cot.
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въ ярославской губерпіи. Удача ихъ и благопріят-
ный во всѣхъ отношепіяхъ успѣхъ такихъ сѣвообо-

ротовъ въ продолженіе 4-хъ лѣтъ сряду, не смотря

на неблагопріятный климатъ , удаляютъ всякое со-

мнѣніе въ возмоншости болѣе удобнаго пользованія
почвою, и увеличенія съ нея дохода.
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Пачтеннѣйшимъ читателямъ можетъ быть, пока-

жется слишкомъ подробнымъ изложеніе настоящаго

предмета , тѣмъ не менѣе однакожъ, онъ по сво-

ей важвости, вполнѣ достоинъ такого разсмотрѣнія.

Можетъ быть также упрекнутъ меня въ томъ, что

я не сообщилъ ничего новаго о предметѣ вообще из-
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вѣстномъ? Начала никогда и нигдѣ не изменяются, и

новизна состоитъ только въ томъ, чтобы умѣть вы-

годно нримѣнять ихъ въ различныхъ обстоятель-
ствахъ. Если все вышеизложенное мною, успѣетъ

пріобрѣсть хотя нѣсколькихъ послѣдователей ; то я

охотно перенесу эти обвиненія.
Членъ м. вюстъ.

О НІіКОТОРЫХЪ УЛУЧШЕШЯХЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ'Ь
Г-МЪ  БЕРТОНОМ'Ь,   В'Ь КРЫЛЬЯХЪ  ВІіТРЯНОИ  МЕЛЬ-

НИЦЫ.

Улучшеніе г-на Бертона (во Франціи) состоитъ въ

томъ, что онъ замѣняетъ парусину, которою обива-
ются обыкновенно крылья вѣтряныхъ мельницъ, ря-

домъ подвижныхъ деревянныхъ дощечекъ; дощечки

эти, будучи приводимы въ двнженіе особеннымъ ме-

ханизмомъ , могутъ сдвигаться и раздвигаться , и

тѣмъ представлять дѣйствію вѣтра большую или мень-

шую поверхность.

Для этой цѣли къ вагамъ крыльевъ прикрепле-
ны поперечный перекладины, который, вращаясь на

болтахъ, служащихъ имъ для скрѣпленія съ вагами,

могутъ составлять съ этими последними различные

углы. Дощечки, нѣсколько находящія одна на дру-

гую, въ свою очередь прикрѣплены къ поперечнымъ

перекладинамъ такъ , что послѣднія могутъ соста-

влять съ дощечками различные углы. Такимъ обра-
зомъ все это устройство составляетъ подвижной па-

ралеллограмъ , котораго поверхность будегъ тѣмъ

болѣе, чѣмъ болѣе острые углы его будутъ при-

ближаться къ 90°. Для измѣненія поверхности

всѣхъ четырехъ паралеллограмовъ вдругъ, каждый

изъ нихъ около своего остраго угла, находящагося

у центра мельницы, соединенъ особымъ механизмомъ,

съ зубчатою полосою, который зубьями своими сцѣ-

пляются съ общимъ зубчатымъ колесомъ ; это по-

следнее колесо приводится въ движеніе другимъ зуб-
чатымъ колесомъ , на оси котораго укрѣпляется ко-

лесо съ рукоятками; дѣйствуя этимъ послѣднимъ ко-

9*
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лесомъ,   мельникъ   можетъ въ одно время   изменить
поверхность всѣхъ четырехъ крыльевъ.

Устройство это, будучи представлено   въ  париж-

ское   Societe d'encouragement  pour   l'industrie nationale,
и разс.чотрѣно комитетомъ механическихъ искусствъ,

симъ посльднимъ было одобрено; кромь того всѣ вла-

дельцы,   которые устроили у себя на мельницахъэтотъ

механизмъ,  остаются имъ чрезвычайно довольны. —

По этому мы считаемъ полезнымъ,  поместить здѣсь
какъ   чертежъ ,   такъ и подробное описаніе его. —

Фиг.   1 .  (на особо прилоэісепномъ чсртсэкѣ),   преде ra-

вляетъ распущеиныя крылья мельницы ,   изъ коихъ

одно представлено во всю длину.  Фиг. 2, вертикаль-

ный   разрѣзъ   крыла   по линіи АВ фиг.   1 .     Фиг. 3,
видъ спереди крыльевъ,  собранныхъ на ваги.     Фиг.
4. Часть ваги и крыла въ профилѢ, съ показаніемъ
расположенія    ноперечныхъ   перекладинъ.     Фиг.   5.
Видъ спереди механизма, для распусканія и собира-
нія крыльевъ.  Фиг. 6. Валь вмѣетѣ съ механизмомъ.

Фиг. 7.  Колесо съ рукоятками ,  служащее для при-

ведеиія въ движеніе механизма.  Фиг. 8. Часть дере-

вянной    дощечки ,    изображенная   въ   увеличенномъ

масштабѣ.    Фиг. 9. Поперечпыя перекладины ; видъ

спереди и съ боку.    Одинаковый буквы,   означаютъ

одне и тЬ же части на всѣхъ   Фигурахъ.    а,а, ваги

крыльевъ,  надеты л на валъ 6;   с — еловыя дощеч-

ки ,   укрѣп.іепныл   на ноперечныхъ   нерекладинахъ,

посредствомъ скобъ d ;   скобы эти удерживаютъ до-

щечки на перекладинахъ, и кроме того не дозволя-

ютъ   имъ   коробиться .   отъ   переменной   сухости   и

влажности,    е — фнг. 9, поперечный перекладины,

или  просто   поперечины ,   въ   которыхъ   укреплены
болты  f;  болты эти могутъ свободно вращаться въ

подшипникахъ ,     привинченнычъ    къ    деревяниымъ

брусьямъ д.   — h , жельзпый прутъ ,   укрьпленный

въ тонкомъ концЬ вала, и проходящій подъ надетое
на валъ кольцо г;   на конце этого прута находится

шестерня к, зацепляющая зубчатое колесо I, поме-
щенное въ центре толстаго конца вала;  на оси ко-
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леса I. надета другая шестерня т (фиг. 5 и 6), ко-

торая приводить въ двиягеиіс четыре зубчатыя по-

лосы п, к. — Для того, чтобы зубчатыя полосы не

отходили отъ шестерни , служатъ кроме яіелезнаго
прута, еще три болтика, которые удерживаютъ по-

лосы въ постоянномъ сцепленіи съ шестернею. Для
укрепленія всего этого , приделывается дощечка о.

Шестерня />, помещенная на другомъ конце яселѣз-
паго прута /і, приводится" въ движепіе зубчатымъ
колесомъ д, имеющемъ свободное вращательное дви-

женіе на жельзпомъ стержне, укрепленномъ въ тон-

комъ конце вала. На колесе д, укреплено постоян-

но другое простое колесо -съ рукоятками , посред-

ствомъ котораго мельникъ можетъ приводить въ дей-
ствіе весь мехапизмъ для собиранія и распусканія
крыльевъ. — Наугольники s. однимъ концомъ сое-

динены шарпиромъ съ зубчатыми полосами п , а

другимъ съ поперечинами е : кроме того, соедипеніе
между этими двумя частями, образуется посредством?,

полосокъ t ; наконецъ упоркп г* , однимъ концомъ

соединены съ наугольниками s, а другимъ съ шипа-

ми с, укрепленными неподвижно въ вагахъ крыль-

евъ. При дьйствіи механизма , шестерня т , заце-
пляя въ одно время всЬ четыре зубчатыя полосы,

сообщаетъ нмъ поперсмѣнное двнженіе взадъ и впе-

редъ смотря по тому, въ которую сторону будетъ
вертеться колесо съ рукоятками. Зубчатыя полосы,

действуя на наугольники s и полоски t , заставля-

ютъ поперечины е иметь вращательное движеніе па

своихъ осяхъ, передавая тоже самое движеніе и ос-

тальиымъ поперечинамъ , посредствомъ дощечекъ с.

При такомъ расположеніи ясно, что когда ноиере-

чины будутъ приближаться къ горизонтальному по-

ложенію , то подвижныя дощечки с, имеющія вра-

щательное движеніе на болтикахъ проходящихъ

сквозь скобы d, и укреплепиыхъ въ поперечинахъ

е, будутъ расходиться между собою , и такимъ об-
разомъ все четыре крыла будутъ распускаться въ

одно время ;   на оборотъ ,   если  поперечины будутъ

і
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принимать вертикальное положеніе, то дощечки ма-

ло по малу будутъ находить одна на другую, и на-

конецъ улягутся все вдоль но вагамъ , какъ и по-

казано на фиг. 3.  (Извл. изъ французсітхъ техничес-

КПХЪ  журнаЛОвъ) .                Корреспопдептъ В. СОКОЛОВЪ.

О    Т О II Л II В А X Ъ.

Ч A QT Ь     I.

Изъяснены дѣйствія- и  опредѣлепге   достоинства раз-

наго рода топлива.

(Соч.   ЧЛЕНА И.   В.   Э.  О-ВА   Н.   И.  Виттл.)

(Онончаніе.)

Хотя химическій составъ большей части употре-

бительпейшихъ топливъ определенъ по выводамъ изъ

ихъ химическаго разложенія , то все таки мы не

считаемъ лишнимъ показать и этотъ способъ для

определенія достоинства топливъ, ибо могутъ встре-
титься такого рода топлива, который еще не были
подвергнуты химическому разделенію, напр. какой
нибудь особенный родъ каменнаго угля или дерева

и пр. Заимствуемъ по этому нужныя сведенія изъ

той части аналитической химіи , которая занимается

органическими разложеніями, дабы нашимъ читате-

лямъ дать возможность пріобрести навыкъ и опыт-

ность къ подобнаго рода занятіямъ, чтобы въ случае
надобности приступить къ этому самому верному спо-

собу определенія достоинства топливъ, хотя бы только

для поверки выводовъ изъ опытовъ по другимъ спо-

собамъ предпринятыхъ. Предметомъ первой потреб-
ности для опытовъ органическаго разложенія дол-

жно назначить самые аккуратные ' весы такой вер-
ности, что они показываютъ еще разницу въ одинъ

миллиграмъ, когда на обЬихъ чашкахъ положено по

одному гектограмму; все прочіе снаряды, приборы,
инструменты и сосуды показаны и описаны въ томъ

сочинепіи, о которомъ мы выше уже упоминали.

Такъ какъ топливами   служатъ только   такія веще-
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ства, который не заключаютъ въ себе азота, а сле-
довательно ни Фосфора , ни серы , то употребляется
следующій маленькій онытъ , чтобы удостоверить-
ся въ томъ, что вещество, къ разложенію коего

намереваются приступить, действительно свобод-
но отъ азота. Высушенное и измельченное ве-

щество въ количестве ньсколькихъ граммовъ, ме~
шаютъ съ равнымъ весомъ сженой негашеной
извести и съ такимъ же количествомъ сухаго едка-
го натра; смесь эту немедленно заключаютъ въ ма-

ленькую стеклянную трубку, тугонлавкаго стекла,

спаянную въ одномъ конце и согнутую въ виде ма-

ленькой реторточки. Въ другой конецъ этой трубки
вставляютъ,посредствомъ хорошей пробки, маленькую

коленчатую газопроводную трубку, которую опуска-

ютъ въ растворъ средней азотно-кислой закиси рту-

ти. Теперь нагреваютъ надъ спиртовою лампою изог-

нутый конецъ первой трубки, гдЬ именно положе-

на вышесказанная емвеь , и если после вытЬснешя
изъ прибора воздуха отделяется газъ, который въ

сказанномъ растворе ртути производить серую или

черную муть и осадокъ, то испытуемое вещество за-

ключает* въ себЬ азотъ. Газъ, д/іійствіемъ котораго /

произошла эта муть, есть амміакъ сѳставившійся изъ

всего азота и надлежащего количества водорода ор-

ганическаго вещества. Изъ многочнеленныхъ опы-

товъ надъ составомъ органическихъ веществъ вы-

ведено заключеніе , что тела, въ которыхъ заклю-

чается азотъ, всегда содержатъ если не более, то,

по крайней мере, такое количество водорода, какое

потребно для образованія съ азотомъ амміака, какъ

это всегда при гніеніи такихъ тблъ действительно
и воспослЬдуетъ. Но это образованіе амміака можно

произвести действіемъ сильныхъ щелочей при вспо-

моществованіи теплоты, на чемъ именно и основанъ

показанный нами опытъ. Мы выше сказали, что

при органическомъ разложении углеродъ и водородъ

испытуемаго вещества должны въ особенно устроен-

номъ приборе сгарать на счетъ кислорода.   Вещест-
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вами, изъ коихъ кислородъ въ этомъ случаѣ заим-

ствуется, служатъ: тщательно приготовленная окись

мѣди или чистая хромо-кислая закись свинца или

даже смѣсь хлорновато-кислаго кали и окиси мѣди.

При разложеніи дерева и всѣхъ веществъ, подобнаго
ему, состава, однимъ словомъ веществъ заключаю-

щихъ не болѣе 50 или 60% углерода, употребляется
окись мѣди, но каменный уголь и вообще тѣла бога-
тыя углеродомъ требѵютъ хромо-кислаго свинца или

смѣси хлорновато-кислаго кали и окиси мѣди. — Для
cofiiipanifl воды, изт> водорода испытуемаго тѣла об-
разовавшейся, служить маленькііі приборъ , напол-

ненный безводяымъ хлористымъ кальціемъ, а угле-

кислота образовавшаяся на счетъ углерода испытуе-

маго тѣла, всасывается въ маленькомъ, такъ назы-

ваемомъ Либига сриборѣ, воднымъ растворомъ чиста-

го ѣдкаго кали, относительнаго вѣса 1,33. — Испы-
туемое тѣло подвергается разложении въ количсствѣ

1-го или 2 граммовъ, его предварительно надлежа-

щимъ образомъ измельчаютъ, взвѣшиваютъ и въ осо-

бенномъ маленькомъ приборѣ при температурь ки-

пѣнія воды высушиваютъ и потомъ опять взвѣши-

ваютъ, при чемъ потеря въ вѣсѣ принимается- за ги-

гроскопическую воду. Высушенное тѣло немедлен-

но послѣ взвѣшиванія смѣшивается съ троинымъ

или болыпимъ количествомъ кисло-родоваго состава

въ предварительно нагрѣтой трубкѣ. Самое сго-

раніе испытуемаго вещества предпринимается въ

трубкѣ богемскаго туго-плавкаго стекла, обверну-
той тонкою листовою мѣдыо. Одна пятая часть ея

по длипѣ наполняется кислородовымъ составомъ, слѣ-

дующія три пятыхъ занимаются смѣсью испытуема-

го вещества и кислородоваго состава, а последняя
пятаи часть опять замѣщается кислородовымъ сос-

тавомъ. Одинъ конецъ трубки вытянуть, спаянъ

и согнутъ, а другой открыть; послѣдній именно со-

единяется посредствомъ хорошей пробки съ труб-
кою хлористаго кальція, а та, помощію листоваго

каучука и шелковаго шнурка, съ приборомъ Либига,
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который наконенъ такимъ образомъ съ ручнымъ воз-

душнымъ насосомъ. — Главная сожигательная труб-
ка кладется въ особенную желѣзную печь, въ кото-

рой, гіосредствомъ горячихъ древесныхъ угольевх, въ

маленькихъ кускахъ производится потребный жаръ,

начиная съ того конца, гдѣ трубка связана съ при-

борами и слѣдуя мало по малу къ вытянутому концу.

О надлежащемъ ходѣ сгоранія изслѣдуемаго веще-

ства судятъ по равномѣриому, не слишкомъ быстрому
и не слишкомъ медленному отдѣленію пузырковъ въ

жидкости, въ шарикахъ Либигова прибора заключен-

ной. — Такъ какъ сначала отдѣіяются одни воз-

духъ и кислородъ, которые ѣдкимъ кали пе поглоща-

ются, то разумеется, сначала пузырки совсѣмъ прохо-

дятъ сквозь жидкость всѣхъ трехъ шариковъ, но коль

скоро является углекислота вмѣстѣ съ этими газа-

ми, то пузырки въ шарикахъ отчасти исчезаютъ, а

потомъ когда отделяется одна углекислота, то пу-

зырки совсѣмъ исчезаютъ. — Водный паръ, отдѣ-

ляющіпся вмѣстѣ съ углекислотою, прибора Либига
не достигаетъ, но остается весь въ трубкѣ съ хло-

ристымъ кальціемъ. — Когда наконецъ горящій уголь,

подвинется уже къ изогнутому концу сожигательной
трубки, то опять отдѣляется кислородъ, а чтобы по

совершеипомъ сгораиіи тѣла растворъ ѣдкаго кали,

при прекращеиіи отдѣленія газовъ, не перешелъ въ

трубку съ хлористымъ кальціемъ, то отбиваютъ тон-

кій конецъ сожигательной трубки, въ который вста-

вляется маленькая трубка съ хлористымъ кальціемъ,
дабы воздухъ, проходя чрезъ нее въ сожигательную

трубку, оставлялъ въ ней всю свою влагу. — Труб-
ка съ хлористымъ кальціемъ, предварительно точно

взвішеная, опять взвѣшивается не медленно по окон-

чаніи опыта; точно такъ поступаютъ и съ приборомъ
Либига. — Прибыль въ вѣсѣ трубки съ хлористымъ

кальціемъ принимается за воду , которой девятая

часть вѣса принимается за водородъ, заключавшіііся
въ сожжениомъ тѣлѣ, а прибыль въ вт>сѣ прибора Ли-
бига считается углекислотою,   коей   */,,   части   со-
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ставляютъ углеродъ сожженнаго тѣла. Сложит, вѣсъ
водорода и углерода, вычитаюгъ сумму ихъ изъ вѣса

сожженнаго тѣла и разность принимают'!, за кисло-

родъ, въ немъ заключавшійся. — Нужно однако же

замѣтить, что опытъ должно повторить нисколько

разъ, смотря по большей или меньшей опытности из-

слѣдователя и потомъ изъ всѣхъ иайденныхъ вывес-

ти среднее, чтобы уменьшить какъ можно болѣе ошиб-
ки, при чемъ должно постановить правиломъ исклю-

чить результата всякаго опыта, который не совер-

шенно удался.

Входить въ дальнѣйшія подробности органиче-

скаго разложенія, цѣль нашей статьи наыъ не позво-

ляетъ, по этому мы и должны сослаться на руко-

водство къ изученію аналитической хнміи. Изло-
живъ Физическій или калориметрически! (РумФорда),
металлургически! (Бертье) и химическій (Берцелі-
уса) способы къ опредѣленію положительной на-

грѣвательной силы топливъ, остается еще показать,

что разумѣютъ подъ словами относительной и пиро-

метрической нагревательной силы топливъ.

Названіемъ относительной нагревательной силы

озпачаютъ то количество теплоты, которое произ-

водится при совершенномъ сгараніи извѣстнаго объ-
ема топлива. Числа, означающія относительную на-

гревательную силу, получаются, если помножить

числа положительной силы на числа относитель-

ныхъ вѣсовъ топливъ, при чемъ для сравпенія от-

носительная нагревательная сила чиста го углерода

(алмаза), коего относ, вѣсъ — 3,5, принимается за

100 и такъ получаются для хорошего каменнаго

угля относ, вѣс. 1,5, относитель. нагрѣв. сила~33,
00; оливковаго масла относ, вѣс. 0,92, относитель.

нагрѣв. сила 30,20, эфира относ, вѣс. 0,72, отно-

ситель. нагрѣв. сила 21,10, алкоголя относ, вѣс.

0,8, относитель. нагрѣв. сила 19,80, для сухаго

дерева относ, вѣс. 0,4, относитель. нагрѣв. сила

5,26, древеснаго угля относ, вѣ. 0,18, относитель.

нагрѣв. сила   4,94,   сыраго   дерева относ, вѣс. 0,5
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относитель. нагрѣв. сила 4,91, водорода относ,

вѣс. (въ сравневіи съ водою) 0,00009, относитель.

нагрѣв. сила 0,0077. При опредѣленіи относитель-

ныхъ вѣсовъ, служившихъ для вычисления относи-

тельныхъ нагрѣвательныхъ силъ дерева и древесна-

го угля, эти тѣла испытаны были въ томъ скважи-

стомъ и воздухомъ наполненномъ видѣ, въ которомъ

они обыкновенно при употребленіи находятся.

Пирометрическая нагревательная сила или темпе-

ратура горѣнія топливъ озиачаетъ тотъ градусъ тепла,

(считая по термометру Цельсія), который получается

при совершенном!» сгораніи топлива. Ежели бы мы

имѣли вѣрный пирометръ, то градусъ жара могъ

бы быть имъ измѣренъ въ точности. Когда отноше-

нія градусовъ такого пирометра къ градусамъ тер-

мометра были бы'съ точностію извѣстны, то можно

бы градусъ жара выразить въ градусахъ по тер.

Ц. Но такъ какъ совершенно точнаго пирометра

нѣтъ и отношенія градусовъ употребительныхъ тер-

мометровъ къ градусамъ терм. Ц. не совсѣмъ вѣрно
определены, по этому и прямое измѣреніе пироме-

трической нагрѣвательной силы топливъ сопряжено

съ препятствіями почти не преодолимыми. За симъ

пока нужно довольствоваться опредѣленіемъ вычисле-

нія этой силы , въ тѣхъ случаяхъ, когда къ тому

дѣйствительно встрѣтится надобность. Само собою
разумѣется, что вещественное произведете сгоранія
топлива должно въ себѣ заключать всю теплоту,

при химическомъ процессѣ горѣнія, такъ сказать,

рожденную, или другими словами, — тѣла составлен-

ныя изъ топлива и кислорода воздуха, вмѣстѣ съ

остаткомъ этого воздуха, заключаютъ въ себѣ всю

теплоту при взанмпомъ дѣйствіи горючаго тѣла в

воздуха произведенную. Эта неоспоримая истина

служитъ основаніемъ всѣхъ вычисленій пирометри-

ческой нагревательной  силы.

Такъ какъ при показаніи положительной нагре-

вательной силы, вода всегда принимается какъ то

тѣло, въ которомъ   сосредоточивается   вся   произве-
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денная теплота, то стоитъ только для опредѣленія

пирометрической нагрѣвательной силы это количе-

ство теплоты вычисленіемъ перевести па произведе-

на горѣнія, при чемъ конечно должно обращать
вниманіе на удѣлыгый теплородъ послѣднихъ въ

отношеніи къ водѣ. Пусть служатъ примѣромъ

слѣдующія вычисленія, при которыхъ для упроще-

нія предполагается, что горѣніе происходить въ

чистомъ кислородовомъ Газѣ. Задача въ томъ, что-

бы найдти вычисленіемъ пирометрическую нагрѣ-

вательную силу углерода. Одна часть углерода ис-

требляетъ при совершепиомъ своемъ сгарапіи 2*/,
ч. кислорода, умножая это на 3000, т. е. на поло-

жительную нагрѣвателыіую силу кислорода, то по-

лучимъ 8000. Это значить, что одна часть углерода,

произведенною при его сгараиіп теплотою, можетъ

нагрѣть 8000 ч. воды отъ 0° до 1° Цель, или, что

тоже самое t ч ; воды отъ 0° до 8000° Цель. И такъ

какъ 1 часть углерода и 22/5 ч. кислорода состав-

ляютъ 3 !/з углекислоты, въ коихъ нужно предпола-

гать эту теплоту, то слѣдуетъ раздѣлить 8000 на

3 2/s , тогда мы получимъ 2182° Ц. и это была бы
слѣдовательно пирометрическая нагрѣвателыіая си-

ла углерода, если бы удъльный теплородъ воды и

углекислоты былъ бы одинаковъ; но удѣльный те-

плородъ углекислоты, принимая воду за единицу, не

болѣе 0,221 , слѣдовательно пирометрическая нагре-
вательная сила выходить въ обратномъ отношеніи
болѣе значительна, а именно — 9873° Ц. Показан-
нымъ образомъ легко составить общую Формулу,

чтобы вывести пирометрическую нагрѣвательпую

силу всѣхъ горючихъ тѣлъ. — Пирометрическая па-

грѣвательная сила какого либо проетаго тѣла слѣ-
довательно равна выраженной въ единацахъ тепло-

ты, положительной нагрѣвательной силы его, раз-

дѣленпой на произведете изъ относительнаго коли-

чества продуктовъ горѣпія и его уд1;льнаго теплоро-

да. А пирометрическая нагрѣвательнал сила сложна-

го тѣла равна,  выраженной въ единицахъ теплоты,
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положительной пагрѣвательной силѣ его , разделен-

ной на сумму относительныхъ количествъ всѣхъ про-

дуктовъ горѣнія, каждое изъэтихъ количествъ умно-

женное на соптвѣтствующій удѣльпый  теплородъ.

Но ежели горѣніе какого либо тѣла, положимъ уг-

лерода, происходить не въ кислороде, но въ атмос-

Ферномъ воздухе, то полученная пирометрическая

нагревательная сила будетъ понятно менѣе велика,

потому что тогда весь азотъ того количества возду-

ха, которое при горѣніи было истреблено, приме-
шивается къ углекислотѣ, какъ мы видѣли , нагре-
той до 9873° Ц. Въ этомъ случаѣ нужно узнать

сколько азота при горѣніи было выдѣлено изъ воз-

духа, т. е лишено было смѣшаннаго съ нимъ ки-

слорода, котораго среднііі градусъ теплоты получит-

ся тогда, когда этотъ азотъ, температуру коего безъ
большой ошибки можно полагать =^0° Ц. , сме-
шается съ углекислотою, нагрѣтою дѳ 9873° Ц. Сто
частей атмосФернаго воздуха состоятъ изъ 23,1 ки-

слорода, 76,9 азота, слѣдавательпо на 1 ч.   кислоро-

76.9
да придется ^—j— — 3, 33 ч.  азота. И такъ   какъ

1 ч. углерода требуетъ 2*Д ч. кислорода, то' при

сгараніи его отделяется изъ воздуха 2 а/5 .3,33 =z

8,88 ч. азота температуры 0° Ц., который сме-
шается съ 3*/ 8 углекислоты температуры 9873° Ц.
— Удельный теплородъ углекислоты — 0,221, азо-

та гг: 0,2754,  следовательно температура смеси бу-

3%. 9873.
детъ —  2458    по   т.   Ц.   по   Формуле   ------- ■»*-,-----

0,221 + 8,88.  0. 0,275 \

0,221 + 8,88.       0,2754 ~~;    * ов   ц<
Иодобнымъ образомъ найдены пирометрическія

единицы теилоты, принадлежащія нижеследующимх
теламъ, когда они сгораютъ какъ въ кислороде, такъ

и въ атмосФерномъ воздухе, а именно:

иъ кнсіоро іѣ            въ воздухѣ

Углеродъ    .    .    ...            9873 е    —    2458°
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Оливковое масло .    .    .           6024°    —    2122°
Тяжелый водоугольный газъ   5793°    —    2090*
ЭФиръ ......            5484°    —    2049°
Легкій водоугольный газъ        4800°    —    1945°
Алкоголь .....            4521°    —    1910°
Водородъ .....            3172°    —    1611°
Нужно заметить, что эти числа нельзя принять

за совершенно точныя, потому что при ихъ опреде-
леніи не было обращено вниманія на иныя об-
стоятельства, которыя имеютъ некоторое вліяніе
на пирометрическую нагревательную силу. Но по

крайней мере изъ этихъ чиселъ ясно видно во 1-хъ,
что пирометрическая нагревательная сила углерода

более, а водорода менее всякаго другаго горючаго

тЬла, что температура горѣнія углерода более чемъ
въ трое значительнее противъ водорода и что по

этому воспламеняемыя топлива должны иметь пи-

рометрическую нагревательную силу меньшую въ

сравненіи съ невоспламеняемыми , т. е. съ сос-

тоящими изъ более или менее чистаго углерода.

Во 2-хъ, что пирометрическая нагревательная си-

ла различныхъ горючихъ веществъ, гореніе ко-

ихъ зависитъ отъ содержанія углерода и водорода,

тбмъ более значительна, чемъ более въ топливе за-

ключается углерода, и въ 3-хъ, что разница между

пирометрическими нагревательными силами различ-

ныхъ горючихъ веществъ при ихъ сгараніи въ ки-

слороде гораздо более значительна, нежели при ихъ

сгарапіи въ воздухе. — Можно было видеть проти-

воречіе въ томъ, что пирометрическая нагреватель-
наясила углерода выходить въ трое более велика-

въ сравнен іи съ водородомъ, между тЬмъ какъ

въ отношеніи положительной нагревательной силы

этихъ тЬлъ имеютъ противоположное место. —

Причина тому отчасти заключается въ томъ , что

удельный теплородъ воднаго пара въ четверо более
удельнаго теплорода углекислоты. Произведенное
сгорапіемъ водорода количество теплоты, заключает

ся следовательно въ составе, водномъ    паре,   кото
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рые употребляютъ въ четверо более теплоты, что-

бы нагреваться до какой либо степени, въ сравненіи
съ углекислотою, въ которой заключается все коли-

чество теплоты, произведенное сгораніемъ углерода.

Сверхъ того, и это почти столько же существенно,

что 1 часть водорода даетъ при сгораніи 9 ч. пара,

между темъ какъ 1 часть углерода, при сгорапіи,
даетъ 2 2/s ч. углекислоты. — Наконецъ надобно еще

заметить, что выше показанная температура горѣнія

относится естественнымъ образомъ только къ тому

месту, где происходитъ действительное сгораніе.
Это место можетъ, при неблагопріятныхъ обстоя-
тельствах^ занимать относительно только маленькій
объемъ и темъ пирометрическая нагревательная си-

ла будетъ мнимо менее значительна. Можно одна-

кожъ увеличить то место, где происходитъ действи-
тельное сгораніе и следовательно извлечь наиболь-
шую пользу изъ пирометрической нагревательной
силы топливъ разными вспомогательными средствами

горенія; но такъ какъ въ домапшемъ быту, и въ

сельско-химическомъ заводскомъ деле , эти сред-

ства рбдко употребляются и относятся почти къ

металлуріи, то мы находимъ неуместнымъ излагать

ихъ здесь въ подробности, но будемъвъ следующихъ
статвяхъ о разпыхі, топли вахъ упоминать только

объ нихъ где къ тому  окажется надобность.
Примѣчанге. Позволяемъ себе присовокупить къ

нашей статье нѣкоторыя, извлеченный изъ англійска-
го объявленія, сведенія объ одномъ искусственномъ

топливе, изобретенномъ г. Варлихомъ, и патентован-

номъ въ Англіи по особенному, по этому предмету сос-

тавившемуся товариществу, подъ названіемъ: Patent

Fuel Company. Уже съ давнихъ поръ стремленіе мно-

гихъ лицъ въ Англіи было направлено къ той цели,
чтобы превращать каменно-угольный мусоръ, совер-

шенно безце.нно более и более накопдяющіися, въ

какое либо топливо, съ целью извлечь такимъ обра-
зомъ изъ него пользу. Но до сихъ поръ все старавія
остались тщетными, потому что приготовлены ы я та-
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ковыя   топлива или выходили слишкомъ дороги   по

причине потребпыхъ къ нимъ посторонныхъ матеріа-
ловъ и'сложнаго ихъ производства, или вовсе не удо-

влетворяли   справедливымъ   требованіямъ употреби-
телей. — Наконецъ удалось г-ну Варлиху преодолить

все эти препятствія успеха и напдти возможность до-

ставлять по невысокой цене   торговли искусственное

топливо, которое превосходить действіемъ все самые

лучшіе сорта англійскаго каменнаго угля. Оно про-

дается    (въ   С.   Петербурге   у   коммиссіонеровъ   гг.

Языкова и К.   на Невскомъ   проспекте у  Аничкова
моста въ доме Лашітина по 15 к. сер. за пудъ)   въ

прямоугольныхъ кускахъ,   величиною вдвое больше-
го кирпича, которые по тяжелости своей и по пра-

вильности   занимают-!,   при  равпомъ   весе только то

пространство,   которое потребно лучшему   круппому

каменному углю.   Топливо это, какъ мы    убедились
опытами, горита весьма хорошо и почти безъ запа-

ха въ камипахъ, на пзчахъ съ колосниками или ре-
шотою, подъ плитою и паровиками и годится весьма

вероятно даже для локомотивовъ,   потому   что   оно

почти   совершенно   свободно   отъ    всехъ   вредныхъ

примесей каменпаго угля   и   подходитъ   по    своему

составу более къ коксу. Оно здесь въ употребленіи
представляетъ выгоду довольно   значительную , если

сравнивать его по стоимости съ. хорошими   березо-
выми дровами, считая ихъ по 3 р.  50 к.   сер.    са-

жень.  Можно еще прибавить, что по уверенно   про-

давцевъ и по свидетельству многихъ лицъ, повое ис-

кусственное топливо Варлиха противостоять  вліянію
всехъ климатовъ и не портится  отъ   воздуха и   сы-

рости, чего, какъ известно,  нельзя  сказать   относи-

тельно каменнаго уг.ія. — Все эти выгодныя каче-

ства этого угля ныне уже по справедливости оценя-
готся,    что можно заключить изъ  того, что компаніи
этой сделаны   значительные заказы отъ англійскаго
Флота   и даже уже отъ русскаго и отъ многихъ ан-

глійскихъ и Французскихъ компаній пароходовъи, что

въ настоящее время ова   не можета   даже   удовле-
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творять всемъ требованіямъ, не смотря на значи-

тельность нредпріятія, осповаштаго съ капиталомъ

200,000 Фунт, стерлинговъ. Упомянутое топливо

приготовляется изъ мелкаго каменнаго угля , првве-

деннаго въ тесто посредствомъ каменво-угольнаго

дегтя и другихъ веществъ. Смесь эта потомъ под-

вергается самому сильному давлепію, около 9000 пу-

довъ на куски 15 Фун., и получается темъ въ виде
кирпичей. Куски эти потомъ въ ретортахъ новаго

устройства подвергаются вліяпію жара 500 гр. въ те-

чевіе 8 часовъ, при чемъ все сернистые и амміач-
ные газы особенно собираются.

Членъ и. Витть.

Той* II, — Отд. II. 10
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МАТЕРІАЛЫ   ДЛЯ   РУССКАГО^ТЕРМИНОЛОГИЧЕС-
КАГО СЛОВАРЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА. За шесть лѣгь

предъ симъ пишущій   эти строки издалъ книгу : Опытъ
терминологического   словаря селъскаго хозяйства.   Книга
эта   была въ   однихъ   журналахъ   расхвалена ,   въ дру-

гихъ разкритикована, какъ это постоянно почти водится

въ журналистикахъ всего ыіра.    Однако   примѣръ пзда-

пія этого «Опыта» породилъ подражанія и вотъ теперь

мы поставлены въ возможность   представить   здѣсь   до-

вольно    богатое    собравіе    разнообразныхъ    мѣстныхъ
словъ и рѣченій, собранное редакціею   Журнала Мини-
стерства   Народною   Цросвгъщенія   изъ разныхъ статей
нѣкоторыхъ    губернскихъ вѣдомостей, за многіе годы.

Слова эти bcJs въ алФавитномъ   порядкѣ   и   самыя   гу-

берніи,   коимъ они принадлежатъ ,   также  расположены

въ этой стройной азбучной   последовательности.    Впро-
чемъ тутъ много идіотизмовъ, не относящихся къ сель-

скому хозяйству; здѣсь же мы сообщимъ   лишь  только

тѣ, отмѣченныя нами слова , которыя относятся   имен-

но къ нашему предмету, сообшая ихъ вътомъ убѣжде-

ніи, что званіе мѣстной хозяйственной терминологии мо-

жетъ быть не безполезно для многихъ хозяевъ, читаю-

щихъ «Труды И. В. Э. Общества.» — Вотъ эти особен-
пыя слова:  1.) Архангельская г j бернія: Аріышъ — от-

правляющейся въ путь обозъ,   въ которомъ около деся-

ти и болѣе санокъ запряжено парою оленей,  siptcmeia—

тонкая веревочка, имѣющая на одномъ копцѣ рыболов-
ный крючекъ ,    а другимъ   привязанная къ ярусу , при

ловлѣ трески и палтуспны.  Базаръ — плоскіе, горизон-

тальные уступы на высоких!,    приморскихъ    берегахъ,
гдѣ гнѣздятся чайки и другія морскія птицы. Бакланецъ,
баклышъ — большой наружный камень на морѣ, иногда

небольшой каменный крутоберегій островокъ. Бакланецъ
никогда не покрывается   прибылою водою ,    а баклышъ

покрывается.    Бакланцы получили   пазваніе отъ птицы

баклана,    которая всегда водится и спокойно гнѣздптся
на отдѣльныхъ каменныхъ островкахъ. Балака — пере-

кладина, матица въ домѣ ;    бимсъ въ суднѣ подъ палу-

бою. Батанецъ — чистая безъ сучьевъ доска.    Бахтар-
ма — нижняя часть у гриба. Бережа — жеребая кобы-

ла.    Бетатъ, бетатьѵя — держать круче, приводить къ

Той* II. — Отд. III.                                       4
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вѣтру.    Бетъ — морск. красная бетъ — полный бейде-
виндъ, или почти полвѣтра. Бинетъ — морск. парусь на

ладьѣ.    Божуля — стрѣлы иаъ бревенъ , посредствомъ

которыхъ ставятъ мачты.  Болот — небольшая кибитка;
употребляется при ѣздѣ на оленяхъ.  Болъшица — при-

былая вода во время морскаго   прилива   послѣ  манихи.

Боранъ — морск. иослѣдиіе прямые шпангоуты къ носу

И кормѣ.  Борошенъ — разныя мелочи, сложеиныл  виѣ-

стІ>.  Ботало —' колокольчвкт., надѣваемый на шею ско-

тпнѣ. Браница — пристань для малыхъ судовъ въ мор-

скомъ заливѣ,  или въ бухтѣ.    Бралыиица — женщина,

которая   собираетъ или скупаетъ полотна  для продажи.

Буроукъ — саламата. Бучпіь — шмель.  Бѣлекъ, бѣлокъ —

молодой съ бѣлой   шерстью тюленій щенокъ.    Біълъ —

ядовитое вещество, напр. мышьякъ.    Галъдья — сельдь

средней величины.  Галъчатъ — говорить. Гарва — сѣтка

для ловли сёмги. Гиічп, иша — возжа въ оленьей упря-

жи.    Гирвасъ — оленій самецъ, оставляемый вЪ стадѣ

для приплода.  Гладца — гладкая льдина.    Глубникь —

мо'рск.   сѣверо-западный   вѣтеръ.    Галанка —  брюква.
Голомя, голомячо — даиѣе отъ берега въ море , напр.

идти въ голомя — идти далѣе въ открытое море.    Гор-
буша — орудіе, замѣняющее косу; родъ весьма больше-
го серпа съ короткою рукояткою.  Гурей, гурій — груда

складенныхъ камней на берегу моря, для примѣты ста-

новища. Дежня — кушанье нзъ толокна съ сывороткою

и см ьтаной. Дпръ — жиръ въ мясѣ жввотваго, прорость.

Дыбучъ — нерроходимое, топкое мѣсто. Дыльчица — по-

дойникъ. Дѣленецъ — короткая сосвовая доска.    Жара-
вещ — столбъ у колодца,  съ подъемвою въ нсмъ жер-

дью для   черпавія воды.    Жистта — уда рыболоввая.
Жмучь — сырая погода зимой. Залгеда — мерзлая зем-

ля у береговъ, бывшая подъ льдомъ. Заліожка — мѣс-

то, гдѣ ложатся моржи или тюлени; въ Сибири, на вос-

точномъ океан 1;, такое мѣсто называютъ лижбище. ЗуЙ,
зуіокг — мальчикъ ,   прпготовляющій кушанье для про-

мышленниковъ на становищѣ.  Іола — четырехвесельный
карбасъ.    Кавытъ   —   птснецъ,   цыпленокъ   водяныхъ

птицъ. Калги — лыжи, не подбитыя кожею. Калега —

мѣсто въ морѣ, гдѣ ловятъ камбалу.    Калтакъ — мел-

кая льдина на морѣ. Калтусъ'— кустарникъ на болотѣ.

Калыпъ — желѣзная Форма для литья ружейныхъ пуль.

Камасе , камысъ — шкура съ шерстью съ нижней час-
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ти оленьихъ ногъ , съ голеней; изъ камасовъ шьютъ

обувь и рукавицы. Кардель — морск. веревка, на кото-

рой поднимается рея. Картелка — бочка-, вмѣщающая
около десяти ведеръ. Катара — передняя лапа морска-

го звѣря. Каюкъ — грузовое крытое рѣчное судно. Ква-
кала — деревянная досчечка, съ изображеніемъ на ней
особеннаго знака, прпвѣшиваемая на шею оленя на ре-

мешкѣ для распознанія, кому принадлежитъ животное.

Кекуръ — каменный столбъ , выходящій изъ моря ,

или высокій, подобный башнѣ камень , отдѣльно стоя-

щие на берегу. Керіожа — зимній дорожный экипажъ,

употребляемый въ ѣздѣ на оленяхъ или собакахъ»
Кесосъ или кекосъ — родъ хомута въ оленьей упряжи.

Кечкара — ровный низкій морской берегъ^ Кипака —

каменный невысоки! берегъ. Кичига — п.ѣгіь. Кобра,
кибарка — пригоршни. Когма — тонкій ледъ , обра-
зующейся весною отъ приливовъ моря, свсрхъ постоян-

наго толстаго зимняго льда. Коибенницы — рукавицы

изъ оленьихъ шкуръ. Колтуэюникъ — обмерзшіе ком-

ки снѣга , или льдинки , восящіяся въ море. Кон-
да — крѣпкан, мелкослойная, смолистая внутренность

сосны, отъ сердцевины до болони, отличная по твердос-

ти и красноватому цвѣту. Копжеи — тюленій щснокъ,

отставшій уже отъ матери. Коргъ — верхвіп коиецъ пе—

редняго штевня у судна. Кортома — условная плата за

наемъ чего-либо; относится болѣе къ недвижимому иму-

ществу — землѣ, дому и т. п. Котляна — артель про-

мышленпковъ, отправляющихся на морской проыыселъ.

Кочмара, кочь — небольшое палубпое мореходное судво.

Кротѣтъ — говорится о морскомъ прилив!;, когда онъ

достигаетъ наибольшего возвышенія, п теченіе стано-

вится тише. Крояны — булки или крендели, посылае-

мые въ простонародьѣ отъ родильницы къ роднымъ и

знакомымъ. Кубасъ — буй, поплавокъ, томбуй у якоря.

Куйнвга — самая малая вода при отливѣ. Кумома —
ловушка для промысла небольшихъ звѣрей. Кумка —

чайная чашка. Куржевина — замерзшія испаренія надъ

дверями ясилаго строснія. Курит — дровокольная ко-

лотушка. Ііутня — (старинное слово изъ архивныхъ бу-

магъ) — волочекъ на сапяхъ, повозка; напр. подъ пти-

цу давать повозки и сани съ кутнпми , т. е. крытыя

съ волочкомъ. %шя — верхняя одежда — малица съ

шапкой, также сввпкь и Штат,   Аабарданъ — сушеная

4*
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треска безъ становой кости. Лайбы — простыл сани,

дровви. Лайда — иловатая мель. Ламбина — озерко,

образовавшееся на прежнемъ руслѣ рѣки. Ааѵбы — родъ

лыжъ,яа которыхъ приморскіе промышленники бѣгаютъ

весн-ію на море. Ла<тъ — лапы у морскихъ животныхъ.

Лафтпкъ — кожа морского животнаго, снятая вмѣстѣ

съ саломъ. Лчхта — небольшой заливъ моря. Листов-
ка, лестовка — чётки. Литовка — обыкновенная коса

для кошенія сѣна. Лчхгп<ръ — палубное плоскодонное

судно съ тремя мачтами. Jonu, линией — прошлаго го-

да. Лопотина, лапоть —і верхняя рыбачья одежда. Ло-
со — тихо, спокойно. Луда - подводные камни в во-

обще мель въ морѣ. Ляіа — глубокое мѣсто въ рѣкѣ.

Мчкса — рыбьи молоки. Малица — верхняя зимняя не

расиапі"ая одежда , съ не»>.>сокпмъ стоячимъ воротни-

комъ; шьется изъ выдѣланныхъ оленьихъ шкуръ , шер-

стью внутрь. Маниха — ложный ьратк временный от-

ливъ моря. Межникъ — румбі компасный. Ліиндара,
мишіра — обрѣзки, лоскутки. Мойва — мелкая рыба, упо-

требляемая для наживы на крючки, при лов іѣ трески.

Ларин— мрачность, пасмурность. Аіошчикь — глухой те-

теревъ. Мячг>о«ое иерево — слабое дерево, иыѣющее круп-

ные слои. Нанопъ — разъ ; напр. ѣздили по три пико-

на, т. е. трижды. Нпслюзъ, с -уз», наглудъ — прибылая
вода, выступившей зимою на рѣкѣ сверхъ льда. Ваш-
ей — возвышенные берега, или набоіі у гребнап» суд-

на. Неблюй — молодой оленій теленокъ, не старее по-

лугода. Ие-воіімут — не нанимаю Нерпа — тюлень.

Ві"рша — мерёжа для ловли рыбы. Ьилпкса — песча-

ный длинный рііФЪ. Ниласъ — тонкій осенній ледъ, но-

симый вѣтромъ и теченіями въ морѣ и на устьяхъ рѣкъ.

Н»рича — брань. Нюгайдать — говорить въ носъ, гну-

сить. ІІюрмки — лѣтняя кожаная ооувь, плотно обни-

май щая ступню. Нниіа — иловатое топкое мѣсто на

ыорскомт. берегу. Обжа — старинна л мѣре земли, сколь-

ко человѣкъ съ лошадью могъ обработать въ день. 06-
л#съ' — рѣчное грузовое, судно. Опруга — шлавгоутъ

въ карбасѣ. Оріоіка , ріолка — мысокъ , отдѣльный

холмъ. Осяжать — проваливаться, погружаться. Отво-
ротной столь — званый обѣдъ послѣ свадьбы. Ошкуй—

б-Мый медвѣдь. чадуіа — огромная ледянея глыба.
Ііплтахь, na.imyxu — жерди, на которыхъ сушатъ трес-

ку.    ІІаннца -— женская   зимняя  одежда  у Самоѣдовъ.
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Паужникъ — юго-западъ. Паузокь — рѣчное грузовое

судно. Пахта — утесъ на берегу моря. Пестерь— родъ

короба, сплетеннаго изъ бересты. ііечёкъ — зимняя одеж-

да у Лопарей. Пикша, пикшуй — морская рыба изъ по-

роды трески. Пимы — длинные сапоги изъ оленьихъ

камасовъ. Плавни — нпзкія поемвыя мѣста. Плотка —

огнпво. Подволока — чсрдакъ. Подірохотница — сор-

ное сѣмя , оставшееся при просѣиваніп чрезъ большое
рѣшето (грохоты); высѣвки, легкое иедозрѣлое сѣмя, съ

мякиной цсоромъ; употребляется для корма скота. Пой-
ма — нпзкое мѣстѳ, покрываемое весенними водами.

Покопаться — просить убѣдптельно, выпрашивать. По-
ливуха — камень въ морѣ. Полѣсовать — идти на охо-

ту стрѣлять птицъ. Поччсна, попоено — большое весло,

правило. Морица — подпорка, подставке. Породъ — быкъ
некладеный. Порочка — деревянное ведро. — ііоскати-
на — выгонъ. Промёжекъ — сѣно, скледеное въ про-

долговатый стогъ. Простень — веретено, съ навитой на

немъ пряжей. Пудасъ — рукавъ рѣки. \\унда — кемень,

привязываемый къ рыболовной сѣти. Пундаѵица — ве-

ревочке. Путки — рыбьи внутренности веренвыя. И як-

ком — обув* , коротенькіе сапоги изъ оленьей шкуры,

шерстью наружу. Пялуса — тропинка въ лѣсу. Рада —
лѣсистое мѣсто близъ болота, или тундры. Разсоха, ѵаз-
еошина — рѣчка , истокъ рѣки. PaUda — поѣздъ пли

обозъ изъ нѣсколькихъ кережіот , запряженных ■■ оле-

иямп. Райдникъ — проводникъ, управляющей этимъ по-

ѣздомъ. Раншикъ — судовой рабочій. Рачшина, ранъ-

гиина — небольшое мореходное судно. Раукъ, раушка —

тѣло убитаго морскаго животнаго. Рнбайдать — ходить

въ оборванномъ платьѣ. Ѵибушки — лохмотье. Т?овда —
мерзлая земля. Ѵовдуіа — замше. Ѵомша — нѣсколько

лошедей, вдущихъ вмѣстѣ одне за другою, обозъ. Ро-
пака — льдине, торчещея стоймя. Ѵопшакг, рапшакъ—

мелевькій. недявно родившійся тюлень. Рубаиъ — край

льде, примерзшего къ морскому берегу. Рынчагъ — чис-

тое открытое море между пловучимп льдеми. Рюза, рю-

жа — сѣтка для ловли мелкой рыбы. Рюха — дітская

уличнея игре чурками. Ѵянда — густой снѣгъ, валящій

хлопьями. Рясы — короткія жемчужныя серьги. Сабан-
ная дорога — прямяя дорога , прорубленная въ лѣсу.

Салма — проливъ. Своробъ — дѣтская накожная болѣзнь,

родъ чесотки.    Скея — небольшой амбаръ, или выры-
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тый въ землѣ погребъ. Сувои —- неправильные, силь-

ные отплески волнъ отъ двухъ встрѣтившихся против-

ныхъ теченій. Сузюмъ , сузюмокъ — мѣсто , поросшее

сплошь лѣсомъ на большое пространство. Суслрнъ —

десять сноповъ хлѣбныхъ растеніЙ. Тяіупъ — дерево

съ частью корня (съ кокорою) , полагаемое на досчатое

дно бочки. Тайбола — дремучій непроходимый лѣсъ-
Талець — ключь воды, родиикъ , вытекающій изъ зем-

ли. Теребъ — земля , расчпщеннвя изъ-подъ мелкого

кустарника. Тичденица — сѣть для ловли рыб.ы. Тобо-
ры — обувь, родъ туфлей изъ оленьихъ кожъ, шерстью

наружу. Торосъ, торосы и тороса — льдины, взгромож-

деввыя одна ва другую. Точиво — узкой простой холстъ.

Туесъ, туясъя — цилиндрпческій сосудъ изъ бересты,
съ выемною крышею. Тура — всякій морской поростъ.

Турба — морда у лошади. Тяжслка — крестьянская

верхняя рабочая одежда. Угорь — крутой и высокій бе-
регъ рѣкп. Уоюи)іа — пай, доля , часть на промыслѣ

звѣрей. Улово — водоворотъ. Уразь п урасъ — опухоль,

ушибь. Усовъ — колотье. Ушканъ — заяцъ. Фіюзь —

холодный, рѣзкій вѣтеръ зимою. Флясть — лоскутокъ,

тряпка. Харайдатъ — храпѣть во снѣ. Хора — неклвде-

ный олень. Хорей — длинный шестъ, которымъ ѣздоки

погоняютъ оленей. Хоровина — высушенная кожа съ

морскаго звѣря. Чабанить — приходить съ моря въ

портъ; ладья чабанить — идетъ къ пристани. Чамра—

мокрый мелкій снѣгъ. Чаруса — топкое мѣсто. Чебакъ —
женскій головной нарядъ, у котораго круглый верхъ изъ

парчи, а спереди и сзади опушено собольимъ мѣхомъ.

Чёвругі — низкое ровное мѣсто на морскомъ берегу.

Чивастева или кивастева— веревка, арканъ, которымъ

ловятъ домашнихъ, табунныхъ оленей. Чидега, чинега и

челуга — мелкій дождь съ туменомъ. Чомь — большой
обозъ. Чумь — конусообрезнея палатка на шестахъ,

накрытыхъ оленьими шкурами. Чунки — маленькія сан-

ки для перевоза неболыпихъ тяжестей. Чухарь — глу-

хой тетеревъ. Шабура — верхняя крестьянская одежда

изъ толстого холста. Шалаги — небольшія худыя са-

ни, дровни. Шаліа — мѣсто, покрытое частымъ кус-

тарникомъ и лѣсомъ. НІалгачь , шалгунъ — дорожный
мѣшокъ. Шалоникь — юго-западный вѣтеръ. Шаньга,
шанёжка — круглая сдобная булка. Шелега — ,сало

морскаго звѣря. Шельпякь, шельпячёкъ — комъ обледе-



43

пѣвшэго снѣга, носящійся въ водѣ. Шиликунь — наря-

женные о святкахъ.  ІІ-Іитикь — судно, родъ небольшой
ладьи.    Шкивидоръ — работникъ, который укладывеетъ

товеры въ судно при пагрузкѣ   Шуга, шуіь—обмерзлыя
комья   снѣга. Шурь — красный земляной червь. Юро-
юрово — множество рыбы.    Юрокъ — связка надѣтыхъ

не   веревку шкуръ   съ морскпхъ звѣрей.  Язычиться —

говорить, промолвить. Языкъ заронить — не говорить ни

слова, отъ изнеможенія ,   или отъ   болѣзни. Ямдать —

перемѣнять мѣсто кочевья.  Яро — сильно, шибко, скоро,

съ   жаромъ   что-нибудь   дѣлать.    Ярусе  — рыболовная
снесть. Яры —; зимнее исподнее плетье Лопарей, служа-

щее вмѣстѣ и обувью на всю ногу: — 2.)   Вологодская
губернія.  Въ Вологодской губернів въ вростонародномъ

лзыкѣ  слова ,   большею    частію,   отлпчвются  легкостію
состава, сообразнаго съ духомъ русскаго языка. Народъ,
схватывая текъ-скезать на лету новыя попятія ,   мѣтко

выражеетъ ихъ словомъ ,   тогда   какь   писатели ,   даже

стареясь о точности, часто составляютъ неудачно новыя

слова, которыя не входятъ въ общее употребленіе. Баш-
ка — коза и овца — слово звукоподражательное. Быть—

означаетъ  іюрцію   кушанья  для одного человѣка.    Кто
много ѣстъ, говорятъ: у него большая выть.   Выть оз-

нечоетъ и время для кушанья;    говорятъ: отъ выти  до
выти, т. е. отъ обѣда до ужина. Лобанитъ — бить ско-

тину. Залобангіли — забрили въ рекруты. Лычь — тра-

ва или стебель корнеплодныхъ растевій, какъ то: рѣдь-

ки, моркови и проч. Нута — старинное слово, верени-

ца. Цргемцы — вилки.  Тру чье — бѣдная одежда,   Лох-

мотье. Это слово употребляется  и въ Черноруси.   Хам-
ка — собака.   Чабат — зимняя шапка,   которую   носи-

ли прежде старыя  женщины;   чабякн   дѣлалпсь   иногда

на мѣху, но   чаще   не    ватѣ,    съ .  мѣховою    опушкою.

Шаньги — небольшие хлѣбы, или лепешки   пзъ    ячной

муки. 3.) Вятская губернія.  в) Слова, употреблясмыя*
въ вятской губірніи,   но не принадлежащія   собственно-
вятскому парѣчію:    Арда   —   толпа.   Волокъ   —   боръ.

Нырокъ — ухабъ. Остожье   —   заборъ изъ   кольевъ и

жердей, около загородовъ сіна.  Норозъ   —   нехолощен-

ный вепрь или быкъ.  Туесъ — буракъ. б) Слова,   упо-

требляемыя въ вятской   губерніи,   принадлежащая   соб-

ственно вятскому нарѣчію: Бахилы — охотничьи сапо-*

ги. Вица — розга. Гузовка   —  нижняя    часть    снопа.
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Еретина — шерсть, снятая съ молодыхъ ягнятъ. Жоб-
рей — (раст.) курятникъ. Жаровиха — клюква. Зави-
хоривать — ѣхать быстро, нестись какъ вихрь. Заим-
ка — передовой, вѣстникъ. Зародь — большой стогъ

сѣна. Зуй, зуё'кь — небольшой куликъ. Колоом — бли-
ны. Комзуля — большой кусокъ. Коточигь — желѣз-

ный крюкъ, употребляемый при плетеніи лаптей. Кря-
клы — отвода, деревянныя дуги, прикрѣпллемыя выше

полозьевъ у зиинихъ экипажей, для предохраненія отъ

изваловъ. Лесеть — нитка, свитая изъ конскихъ волосъ.

Лопоть — общее названіе мужской н женской одежды.

Лучить — бить рыбу острогой. Моршокь, моршенокъ —

головная повязка женщвнъ. Міълъ — дрожжи; Наберу-
ха — лукошко.  Непотуровѣтъ   —   недопечься. Обабокь
—  березовый грибъ. Ол/ібышки — пебольшіс хлѣбы

изъ кислаго тѣста. Осѣкь, осѣка — загорода въ дѣсу

изъ срубленпыхъ деревьевъ. Охлупень — конекъ на

крышѣ. Нестеръ — сума. Потка — пѣвчая птица. Ра-
менье —г лѣсистбе мѣсто. Розвѣрть — мѣсто, гдѣ схо-

дится нѣсколько дорогъ. Ромуха, ремуха, ремушка, —

тряпка суконная. Ромушина — всякое полотно, кото-

рымъ покрываюгь что нибудь: селФетка, скатерть и т.

п. Рукотерникъ — полотенце. Сакма — колея па доро-

гѣ. Силька — цыпленокъ. Страдоватъ — работать на

уборкѣ хлѣба. Табанить — прпстевать къ берегу. Тук-
мачи — кушанье изъ тѣста съ горохомъ. Тяэюелко —

каФтанъ, обшитый съ наружной стороны холстомъ до

половины. Уповодь — половина дня. Урысь — капризъ.

Фыпъ — снигирь. Халадурь — старыя худыя вещи, не-

годныя къ употребление. Хирзы — гололедица.  Хлеско
—  скоро, быстро «ѣхали мы хлеско». Ч'екчуры — баш-
маки. Чумь — лѣтняя изба, шалашъ въ вотяцкихъ

селеніяхъ. Шадрины — рябины на лицѣ. Шаньга —

вотрушка. Шленъкомъ — тихой рысью. Шора — ин-

дѣйка. Шолыга — бичь, арапникъ- — 4.) Олонецкая гу-

бернія. Бачага — лужа. Бойко — общее названіе соба-
ки. Загуста — соломата. Вица — розга, прутикъ. Келъ-
па — салазки. Аонгі, лонись — прошлого годе. Донской
—  прошлогодній. Очапь — шестъ, не которомъ висвтъ

колыбель. UonumoKs — дѣтскій каФтанъ или зипунъ.

Пяла — верхняя часть ломовой телѣги. Приузъ — цѣнь.

Розстань -— мѣсто, гдѣ расходятся дороги. Страда —

вримя уборки хлѣба,   сѣнокосъ.   Солнрпекъ   —   мѣсто,
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гдѣ солнце вечетъ круглый день. Точиво -г- холстъ,

полотно. Токило — круглый камень, на которомъ то-

чатъ топоры , косы и пр. Туюсъ — круглый сосудъ

изъ бересты съ крышкою. Удка — улица. Чунка —

маленькія салазки. Язвецъ — барсукъ. — 5.) Карго-
поль. Бахилы — крестьянскіе сапоги. .Гарьяки — уго-

щенье при покупкѣ или мѣнѣ лошадей. Грибатка —

низанный жемчугомъ борокъ, въ видѣ круглаго ворот-

ника; носятъ деревенскія дѣвицы и молодыя женщины.

Ягусо — пирогъ изъ бѣлой муки съ масломъ и лицами,

печеный въ кострюлѣ пли особой Формѣ. Жаровица —

клюква (напоминаетъ Польское слово журавина). Заго-
ска — крупе ячменнея или овеянная. Калитка — ' кру-

глая лепешка, изъ тонкаго сочня. Кеол;» — холодная во-

да съ примѣсыо овсяной муки, употребляемая въ питье.

Колобь — пирогъ изъ ячменной муки. Круги кованы —

колеса окованы. Малёгъ — сосновый растущій лѣсъ безъ
примѣси другаго, особенно листвевнаго. Ыалёнка —

четверикъ. Матурникъ — деревенскій сараФанъ особаго
покроя. Нашавили — налгали. Огнева — горячка. Пау-
окинъ — время крестьянской ѣды между обѣдомъ и у—

жиномъ. Пологрудка — рубашка съ низкимъ воротви-

комъ. Прилубь — въ крестьянской избѣ отгороженная

небольшая комнатка. Пртоношитъ — прикопить въ за-

пасъ. Сдериха — головной уборъ простыхъ женшинъ,

въ видѣ лошадинаго копыта. Середа — полъ въ избѣ.

Сорога — плотица. Сочень, сканецъ — изъ тѣста тон-

кая лепешка. Стырить — дразнить, подсмѣиваться. '
Сукманина — домашнее сукно, затканное льняною нит-

кою. Тавлинецъ — бѣглецъ, бывшій въ бѣгахъ. Тепли-
на — зежженная лучина. Тукманка — ударъ кулакомъ

въ голову. Шаньга, шанежа — круглое, тонкое тѣсто,

испеченное съ помазанаою по верху приправою изъ мо-

лока, яицъ и масла. Шарки, шарканцы — башмаки съ

тонкими подошвами, безъ каблуковъ. — 6.) Рязанская
губерhi я. Абабки — березовые грибы. Абарка—бульонъ

гороховый. Абловь — охотникъ. Адеръ — двухколесная

телега. Аланки — аладья. Аланъ, елань, я лань — лугъ.

Арясина — дубина. Байданъ — пустырь. Бокальдина —.

большая глубокая яме съ водою. Бахарь — простона-

родный лекарь, знахарь. Бучило — мѣсто внизу мель-

ничныхъ колесъ. Вещетинъе — общее названіе всякаго

лекарства. Витязитъ    —    наѣзднпчать,   странствовать.
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Водимо — заводчикъ, коповодъ, пр'оврдникъ, передовой.
Волокь — пологая небольшая гора, плоская возвышен-

ность. Воспище — большая дерюга. Вула'й — брага,
особеннаго рода пиво. Вутарь — крестьянское имѣніе,

пожитки. Выреха — худая лошадь. Віътка, вьятка или

вятка — часть владѣелой собственности, вдаишейся
между чужихъ владѣній. Вгыпчанинь — владѣлецъ или

житель вѣткп. ГаіЬтапѵ — шелковый пли бумажный
снурокъ. Замежениться — чуть чуть завянуть. Зеле-
нецъ — замашка, посконь. Калдабашипа, калдабаиші —

глубокая яма съ подою. Качуіуръ — бусракъ. Малаг
стофъ — горшокъ, оплетенный березовою или лиловою

корою. Наполь — большая кадушка для ссыпки хлѣба.

Васлусъ — вода, выступившая на ледъ. Пекушъ или

пекишь — маленькой горшокъ. Списки — ожерелье.

Сусѣкъ — большая (четверти въ двѣ и три) кадушка,

для ссыпки хлѣба. Узе или уземь — бабій каФтанъ.

Халтура — погребальная пирушка, помипки (это напо-

минаетъ литовское слово хавтурей — Поминки). Хлудъ
— водоносъ или коромысло. Христовы оиучки — такъ

называюсь блинцы, испеченные изъ гречневаго, овся-

наго или пшеничпаго тѣста. Цупизпшъ — уполовникъ;

отсюда глаголъ уцупизнуть , — убавить, уполовинить.

Чичеръ — осенній холодный вѣтеръ съ дождемъ и снѣ-

гомъ. Шарокъ — пашня въ лощинѣ. Это слово часто

употребляется въ древнихъ межевыхъ грамотахъ ря-

занскпхъ. Яголышкъ — горшокъ средней   величины.

Въ слѣдующемъ ЛЗ иадѣемся помѣстить еще нѣсколько

особенностей въ этомъ родѣ; а теперь убѣдительнѣйше про-

симъ гг. читателей сообщать намъ свои, по предмету, хо-

зяйственной тернинологіи наблюден in и свѣд/Ънія. Ред.

СВФДГ.Н1Я ОБЬ УРОЖАВ КАРТОФЕЛЯ ВЪ ЕНИ-

СЕЙСКОЙ ГУБЕРІШІ ЗА 1849 ГОДЪ, ОТЪ СЪМЯНЪ,

ІІРИС.ІАННЫХЪ НЛШЕРАТОРСКИМЪ ВОЛЬНЫМ Ь

ЭКОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ. (*) я.) Въ краснояр-

скомъ окруіѣ. Изъ родившихся отъ посѣва 1848 г. трехъ

четвертей картофеля, зимою вымерзло п сгнило 2 чет-

верти, 5 четвериковъ; оставшіеся затѣмъ три четверика,

будучи посѣяны, принесли урожая три четверти, шесть

четвериковъ; весь этотъ картофель оставленъ для посѣ-

(*) По свѣдѣпіямъ, доставдеппымъ въ  Общество  отъ начальника

енисейской іуберпін.
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ва въ нынѣшнемъ году. У коллежскаго совѣтника

Родюкова въ собственномъ его имѣніи посѣяно было
въ полѣ два четверика картофеля, а собрано около ше-

сти четвертей очень крупнаго и превосходнаго качества,

каковой картофель г. Родюковъ полагаетъ будущею ве-

сною раздѣлить для посѣва, между своими крестьяна-

ми. У коллежскаго совѣтника Коновалова урожай кар-

тофеля, какъ посаженнаго сѣменами, такъ и картофели-

нами, быль средній; крупныхъ картоФелинъ было очень

мало, потому-что лѣто было сухое; въ полѣ занято бы-
ло у него картоФелью одна десятина съ четвертью и въ

огородѣ до 20 грядъ. б.) Въ ачипскомъ округѣ. У
разныхъ крсстьяіп, чернорѣчинской , назаровской. и

балахтпнской волостей посѣяно было картофеля на по-

ляхъ 7 четвериковъ 4 гарнца и ва огородахъ 3 четвер-

ти, 2 четверика, 4 гарнца, а собрано, на поляхъ 11
четвертей, 4 четверика и на огородахъ 30 четвертей
2 четверика, у крестьянъ же ужурской волости хотя и

было посѣяно на поляхъ 6 четвериковъ, но картофель

этотъ даже не взошелъ. в.) Въ канскомъ окруіѣ. У
канскаго 1-й гильдіи купца Ивана Прейна посѣлно бы-
ло 2 пуда картофеля, а собрано 20 пудовъ; картоФели-

ны были вѣсомъ отъ V* до 1 Фунта, цвѣтомъ бѣлыя

и розовыя. У крестьянъ же канскаго округа сѣмепа

картофеля хотя м были посѣяны, но не взошли, кромѣ

устьянской волостп , гдѣ родилось только 2 Фунта кар-

тофеля, г.) Въ енисейскомъ округѣ. Часть собраннаго
картофеля п приготовленнаго для посѣва у политичес-

каго преступника Бартаховскаго во время пожара дома

сгорѣла; у прочихъ лицъ картофель этотъ большею ча-

стію погибъ отъ ночныхъ морозовъ и въ настоящее

время осталось его очень мало, д.) Въ минусинском*

округіъ. У крестьянъ тесивской волости посѣяно было
8 четвертей, 3 четверика и всѣ погибла отъ морозовъ;

въ шушенской волости посѣяно 5 четвериковъ и соб-

рано 1 четверть. Въ самомъ же г. Минусинскѣ карто-

фель хотя и быль посѣянъ, но пропалъ отъ засухи.

СЕЪДБШЯ О ПОСЪВЪ II УРОЖАЪ ВЪ 1849 Г. ПО

ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНІИ БОБОВЪ, Р'ВПЫ II КУКУРУ-

ЗЫ, ПРИСЛАННЫХЪ ИЗЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНА-

ГО ЭКОН. ОБЩЕСТВА.  (*)   а)  По красноярскому окруіу.

(*) Uo свѣдѣніямъ, доставдеппымъ въ Общество началышкоиъ

еансейской губервіи.



48

Коллежскій совѣтникъ Коноваловъ, по случаю поздняго

полученія сѣмянъ, посѣялъ ихъ только самое малое ко-

личестве; изъ нихъ бобы и Фасоли «росли хорошо и ЦВ'Б-

ЛИ, во стручка ихъ прихватило раннимъ морозомъ, такт.

что они не только негодны для сѣмянъ, но и въ самую

пищу. Фасоли г. Коноваловъ каждогодно садилъ и преж-

де, но они доспѣвали только въ то лѣто, въ которое

не было раннихъ морозовъ. Кукуруза росла хорошо и

желтая совершевво доспѣла в годва для сѣмявъ, а

краевую вобило морозомъ такт, же, какъ и Фасоли. Рѣ-

вы не оказали хорошаго урожая, навѣрное потому, что

лѣто было сухое, которое вообще для многвхъ огород-

выхъ овощей было неурожайно. Въ г. Красноярск-!»
сѣмена рѣпы, бобовъ и кукурузы, по случаю поздвяго

восѣва, вс созрѣлп. Въ запгдѣевской волости бобы и

кукуруза погибли отъ бывшихъ въ іюлѣ мѣсяцѣ вочныхъ

морозовъ, а рѣпы родилось: ранней, круглой бѣлой 85,
кругло-желтой выборгской 81, желтой волошской 87 я

длинной бѣлой 90 штукъ, мѣрою всего одна четверть и

два гарнца. Вся эта рѣпа, для разведенія изъ оноіі въ

нывѣшнемъ году сѣмявъ, роздана крестьянамъ заигдѣ-

евской волости, б) Въ ачинскомъ округѣ. Въ самомъ г.

Ачинскѣ и округѣ его носѣяшіыс бобы, кукуруза в рѣ-

ва погибло отъ раннихъ морозовъ, кромѣ только, что

у крестьявъ дер. Алтатской изъ восѣяввой одной сто-

ловой ложки сѣмянъ рѣпы круглой бѣлой родилось ся 2'Л
пуда, в) Въ канскомъ округѣ. Въ г. Канскѣ и округѣ

его бобы и кукуруза тоже погибли отъ раннихъ моро-

зовъ, рѣпа же родилась довольно хороша и оставлена

для разведевія. г) Въ енисейском* округѣ. Въ г. Ени-
сейск бобы и кукуруза погибли отъ морозовъ, рѣпа

всѣхъ сортовъ дала хорошій урожай и посѣяввая въ

вослѣднихъ числахъ мая, созрѣла между 15 и 25 ч.

августа. Въ енисейском* округіь сѣмеиа эти, по случаю

поздняго ихъ полученія , оставлены до весны 1850 г.

д) Въ минусинском* окруіѣ. Въ г. Минусинск-]», хотя всѣ

сѣмена окончательво созрѣли и дали плоды, но сборъ
ихъ былъ неудовлетворителенъ во случаю засуха. Въ
волостяхъ: вовоссловской и абакавской всѣ бобы, рѣ-

па и кукуруза отъ морозовъ погибли, а въ тешинской
и шушенской погибли только бобы и кукуруза, а рѣ-

пы собрано:   равней круглой бѣлой 7,    круглой желтой
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выборгской 6'Л, длинной бѣлой 5 'Л п желтой волошской

5 пудовъ. (*)
ВЗАИМНЫЯ СООТНОШЕНІЯ МЕЖДУ ЛУГАМИ, УДО-

БРЕН! КМЪ И НАХАТНОЮ ЗЕМЛЕЮ. Не всѣ сельскіе
хозяева понимаютъ взаимную зависимость , существую-

щую между лугами и пахатною землею. Между тѣмъ

это составляешь весьма важный вопросъ въ хозяйств-!»,
в основательное обсуждепіе этого вопроса показываеіъ

намъ вліяніе , которое имѣютъ луговыя земли на сборъ
хлѣба и другихъ торговыхъ растеній. — Луга, назна-

ченные для домашняго обихода, разсматрпваются сель-

скпмъ хозяиномъ какъ источникъ, взъ котораго онъ

почерпаетъ обильвыя средства къ содержание домашня-

го скота; во какую роль нграютъ луга въ улучшении

вахатной земли, — объ этомъ думаютъ мало. Во мво-

гихъ мѣстахъ главнымъ началомъ," взъ котораго мож-

но получить хорошее удобреніе, почитаютъ сѣно ; по

этому помѣщики кормятъ вмъ огромное количество до-

машняго скота , не давая ему хлѣбноіі соломы, кото-

рой какъ можно болѣе употребляютъ на подстилку, да-

бы тѣмъ сколь возможно увелвчить количество полу-

чаемаго навоза. Но въ этомъ то овв и ошибаются,
полагая что для доведенія земли до высшей степени

плодородности, достаточно имвть большое количество

навоза, пе обращая внимавія на свойства и качества его.

Основываясь на этой мысли, которой совершенно на-

прасно прндаютъ такую важность, можно было бы по-

думать, что сѣно служитъ только для сохранснія соло-

мы, съ ці.лію увеличенія подстилки, а слѣдовательно и

массы навоза. Но какъ мы увидвмъ , вродуктъ этотъ

вграетъ въ сельской эковоміи другую, важвѣйшую

роль. Прежде всего замѣтимъ , что мы вдадимся въ

совершенно ложное суждевіе, если будемъ цѣпить удо-

брительное вещество только по его количеству; Раз-
вѣ не можетъ оно содержать оъ двое или въ трое болѣе

питательных-!, соковъ, и слѣдовательно имѣть въ двое

и въ трое ббльшее вліяніе на жизнь растевій, вротивъ

другаі о удобревія, которое колвчествомъ превышало бы

его въ три раза. Однимъ словомъ, не ва количество

навоза должно обращать ввнмавіе,    а. на качество   его,

(*) Въ окрестностяхъ Петербурга» напримѣръ, въ мызѣ Лнгово

прекрасно созрѣваетъ н высігЬваетъ кукуруза въ обыкновенно»,
огородѣч Усаьхъ, вѣролтно, завнсигь отъ тщательней» ухода,  Ред.
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потому   что волезныя дѣйствія навоза заввсятъ ве отъ

массы, а отъ составныхъ   частей его.   По этому вѣтъ

никакого освовавія думать, чтобы  кормъ   терялъ   цѣв-

вость въ отвошеніи его удобрительныхъ   свойствъ, по-

тому  что  онъ   претерпѣваетъ   уменыпевіе   въ   объемѣ,

проходя чрезь   желудокъ   потребляющаго его животна-

іо в   переработываясь   въ   нсмъ.    Физіолоіія научаетъ

насъ,   что   пища    претерпѣваетъ    быстрое    разложеніе
въ организм!»   животнаго.    Углеродъ,   большею частію,
выдыхается   вмѣстѣ   съ   водянымъ   паромъ ;    азотъ  и

минеральныя части, исполнивъ свое назвачсніе   въ  от-

ношевіи  пвтанія    животнаго ,    извергаются   пМъ.    Та-
кнмъ образомъ, за исключснісмъ углерода, воды   и не-

бо л ьшаго количества азота,   въ пзверженіяхъ   и   уринѣ

животнаго   ваходятся всѣ   начала,   взъ  которыхъ  сос-

тояла    пища.    Эта   потеря   въ   углеродѣ ,    водородѣ и

кислород!;, будучи довольно значительна,   не    представ-

ляет!» вовсе той важности, которую въ ней обыкновен-
но предполагают-!», потому  что   правильно унавожеввая

вахатная   земля   викогда ве   претерпѣваетъ   недостатка

въ этихъ  веществахъ.    Но этому можно,   не  противо-

реча Фактамъ, сказать, что если   животное  употребитъ
въ пищу извѣстное количество   сѣна,   овса   в   соломы,

то въ взвержевіяхъ этого животнаго, какъ въ твердыхъ,

такъ и въ жидкихъ, найдется все количество минераль-

ных!» веществъ,   находившихся   въ   кормѣ   прежде   его

потребленія, и изъ   которыхъ    каждое   наиболѣе   свой-
ственно тому пли другому роду корма, в паиболѣе спо-

спѣшествовало развитію растенія, во время   жизни его.

Это показываетъ, въ какомъ заблужденіи находятся тѣ,

которые думаютъ, что животныя  извержен і я    бываютъ
бѣднѣе ввтательными веществами, разумѣется въ отно-

шеніи удобренія, противъ не  потрпбленнаго    корма,    и

объясняетъ ,  какимъ   образомъ   изверженія ,   теряя въ

количествѣ,    выигрываютъ   въ   качествѣ.     Изъ   этого

можно вывести заключеніе, что чѣмъ кормъ богаче со-

ляными и азотистыми веществами, тѣмъ болѣе  живот-

ное выигрываетъ въ питаніи в тѣмъ болѣе определен-
ное количество навоза, производит!, полезнаго  дѣйствія

на растательность.    Но если качество   навоза зависитъ

прямо отъ употребляемой пищи, то отсюда происходит!»

большая разница: давать ли скоту кормъ   богатый   или

бѣдный  питательными  вещества.   Но' какого  же  рода
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кормъ   наиболѣе богатъ   удобрительными    веществамв?
Отвѣтъ   на    этотъ    вовросъ    весьма простъ.    Мы зна-

емъ, что  луговая   трава,   сепфоэнъ [піътушъи    головки),
луцерпа   или   медунка а клевер*   или дятлина ,    весьма

питательны, между тѣмъ   какъ   обмолоченная   солома и

ввка или кормовой горошекъ,   мало    питательны,    такъ

что первыми четырьмя   растеніями   можно    не    только

что кормить, но в утучвять скотъ , тогда  какъ послѣд-

ввми двумя, едва можво поддерживать его  существова-

ніе.    Но если кормъ, представляющій   болѵЬе   питатель-

вости для жпвотныхъ, послѣ сваренія въ желудкѣ   жи-

вотнаго и взверженія,  представляетъ    въ    тоже   время

лучшее удобреніе для земли, то ясно, что вавозъ, про-

исходящей отъ нервыхъ четырехъ  родовъ    корма    (ме-
дунки, дятлпны и пр.), будетъ имѣть въ отношевіи удо-

бренія лучшія качества,   въ    сравненіи    съ    вавозомъ,

происходящимъ    отъ    соломы    и   кормоваго   горошка.

Надобно сказать, что поолѣднее замѣчаніе   совсѣмъ    ве

вово; чтобы убѣдвться въ втомъ, стоитъ только    обра-
титься къ Фермамъ, на которыхъ ясно замѣчается раз-

ность между навозомъ, происходящимъ   отъ   бобовыхъ
растеніи    и    итъ   соломы.    Съ перваго   раза    сельскіе
хозяева не могутъ дать себѣ отчета  въ этомъ   положе-

нии вещей; во если они. примутъ на себя   трудъ   обсу-
дить хорошенько' дѣло, то  увидятъ   ясно,    что    явленіе
это исключительно зависитъ отъ болѣе или мевѣе    хо—

рошихъ свойствъ потребляемая скотомъ корма. — Мы
знаемъ, что луговое сѣно содержать въ себѣ соки хлѣб-

ныхъ растеній.    А такъ какъ сѣпо ,   превращаясь    во-

слѣ процесса пищеваренія, въ    навозъ,    употребляется
для удобренія пахатной земли, то изъ этого    слѣдуетъ,

что чѣмъ болѣе получится-сего послѣдняго, тѣмъ   луч-

ше можно обработывать землю   подъ    хлѣба,    и    тѣмъ

большую можно получить жатву, на данномъ  простран-

ствѣ земли.    Слѣдовательно,    если   какими   нибудь   хо-

зяйственными средствами, можно увеличить  покосы   съ

луговъ, то увеличение   это будетъ    вмѣть    слѣдствіемъ
ве только улучшевіе скота, но в дастъ лучшій   вавозъ,

а следовательно в обильнѣйшую    жатву. — (Изъ    The
Cultivator)

О ТЕХНИЧЕСКОМЪ И ВРАЧЕБНОМЪ УПОТРЕБЛЕНШ
ВЕЩЕСТВА,   Н АЗЫВАЕМАГО   ГУТТА-ПЕРЧА.   О    Подъ

{") Доставлено пзъ Общества.
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этпмъ именемъ разумеется вещество, которое недавно

стало вывозиться въ Европу. Вещество это есть смоли-

стый, сгущенный сокъ дерева, вазываемаго Isonandra
gutta, принадлежащаго по миѣнію г. Гукера къ семей-
ству Sapotea, (примѣромъ коего можетъ служить Achras
sapotea) растущего во мвогихъ мѣстахъ Сингапура, въ

густыхъ лѣсахъ, покрыв'ающпхъ конечность малай-
скаго полуострова и на островѣ Борнео. Дерево дости-

гаетъ роста отъ 60—70 Футовъ, при толщпнѣ отъ 2 —
4 Футовъ. Не смотря на то, что оно растетъ въ огром-

ном!» количеств!» въ лѣсахъ Борнео, Малакка и близъ
лежащвхъ острововъ, неблагоразумное добываніе изъ

него смолы Малайцами истребляетъ ежедневно запасъ

этпхъ полезвыхъ растевій. Вмѣсто того, чтобы дѣлать

въ корѣ дерева надрѣзы и собирать вытекающую смо-

лу, туземцы рубятъ цѣлое дерево, в погубляютъ од-

ввмъ разомъ растеніе, которое въ продолжевіи многихъ

лѣтъ давало бы постоянную добычу. На Борнео нахо-

дится нѣсколько ввдовъ дерева, дающихъ смолу гутта-

перчу. Гутта-перча добывается на грувпахъ острововъ

Индѣйскаго моря, гдѣ въ высшемъ сословів, между ве-

гоціавтами господствует!, нсианскій язык!,. Gutta по ис-

пански озвачаетъ камедь или смолу; a percha, т. е. перча,

имѣетъ два значевія, какъ въ вѣмецкомъ языкѣ: шест* —

Stange, и стебель — Stengel. Дерево перча получило веро-
ятно прозваніе отъ пальмообразваго, иряыаго, на подобіе
шеста, вида своего стебля. — Физическія и химичеекгя

свойства гутта-перчи. Гутта-перча доставляется въ Ев-
ропу въ двухъ шідахь: или въ плиткахъ, ила въ сверт-

кахъ, составленных!, взъ склеившихся лластинокъ.

Если она чиста, то товкія пластивкв прозрачны и не-
сколько упруги, цвѣтъ вхъ вереходитъ взъ бѣловато-

желтаго въ розово-бурый. Въ сверткахъ же в плит-

кахъ она не прозрачна, краснобураго цвѣта и часто со-

держать въ сёбѣ востороннія вещества, к. т. песокъ,

кусочки дерева, стебельки, частички листьевъ и т. п.

Для употребленія ее вужво очветвть, для чего опуска-

ютъ ее въ горячую воду, въ которой посторонняя час-

тицы или осѣдаютъ па дно, или всплываютъ на верхъ,

и получается тягучая, мягкая масса сѣроватобураго

цвѣта. Приготовленная такимъ образомъ смола имѣетъ

слѣдующіл свойства: по вынутіи изъ воды, она на воз-

духе скоро крепнетъ и получаетл, ввдъ    рога,    но    въ
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крепости уступаетъ овому,  ибо можно чертить ее  ног-

темъ.  Въ разломе представляется несколько жилковатою,

и походптъ  на грубый азбестъ или горную кожу ,   при

температуре отъ 50— 'СО" Р.   термометра делается мяг-

кою,  как!» воскъ.     Въ такомъ   видѣ   можно   ее    резать
ножем'ь, мять какъ воскъ,   она   можетъ   тогда   гнуться

и растягиваться   въ   тончайшія   листочки ;   остающіеся
же обрезки, можно снова соединять нъ плотную  массу,

которая по охлажленіи твердѣетъ и удерживаетъ данную

ей Форму. КрЬпость ея весьма  значительна,    так!,    что

пластина въ '/» дюйма выдерживает!» тяжесть 42-хъ Фун-

товъ.  При сожиганіи на огне, опа горптъ весьма ярко,

отделяя запахъ каучука.  По химическому изследованію
оказалось, что гутта-перча, подобно каучуку, растворяет-

ся только въ терпентинномъ п горномъ масле, что    въ

ЭФіірѢ теряетъ свой красно-бурый цв-бтъ   и становится

бѣлоіс. Тонкій слой воды пли масла препятствуетъ сли-

панію между собою частицъ этого вещества; оно   имв-

етъ менее упругости, чемъ каучукъ;   но за    то    болве
вязкости,   тягучести   и  способности   принимать   разные

виды. — Техническое употреблеш'е гутта перчи весьма раз-

нообразно, по свойству ея дѣлаться мягкою въ горячей
во.ѵв и принимать разныя   Формы;   пзъ    нея    делаюгъ:
рукоятки сабель, ножей, кинжалов!., пуговицы,    пресъ-

папьеры, слепки съ   медалей,   монетъ,    окачепелостей,
чашки,   стаканы, подносы, тарелки, корзинки для  суха-

рей, водопроводныя трубы.   Растворенная    въ    терпен-

тинномъ маслЬ, она можеть служить какъ и каучукъ для

приготов.іенія пепромокаемыхъ тканей .   входитъ   также

въ составы разныхъ цементопъ п мастпкъ. Вт. разныхъ

соедпненіяхъ съ каучукомъ   составляетъ илп    вещество-

упругое, непромокаемое, или вещество мягкое,  губчатое
удобное для набпванія тюфяковъ и подуіііекъ. Изъ  нее

приготовляют!, также пояса, подвязки, подтяжки,    рем-

пи, бумагу,  азбукп и поты для слепыхъ, съ выпуклыми

пзображеніями буквъ п   музі.ікальныхъ знаков!.. — Ііра-
ѵебиие учотргбленіе гутта-перчи : для  пломбпрованія зу-

бовъ ,   по ея способности дьлаться  мягкою въ   горячей
воде, гибкости п нерастворимости въ разныхъ    жидко-

стях!,, оказалось очень   удобнымъ,    и    начинает!»    уже

вводиться въ употребленіе   въ   разныхъ    государствахъ

Европы.    Оно даже имеетъ преимущество предъ други-

ми пломбами, потому что не содержитъ въ себе хлонча-

Томъ II. — Отд. Ш.                                            5
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той бумаги, входящей въ составъ многихъ изъ нихъ.

Это же драгоценное свойство ея — смягчаться въ го-

рячей води и принимать отъ сжаи'я разныя Формы,

подало повоѵъ доктору Л рннзеру, дьлать изъ нее ши-

ны, в употребить ее при переломах!» костей, какъ пе-

ревязочное средство, къ каковому испытанію иодалъ

поводъ переломъ шейки плечевой кости, гдѣ обыкно-
венные способы перевязки казались ему недостаточны-

ми. Средство это имеет!» преимущество предъ крах-

мальною повязкою въ томъ, что но произволу можно

сообщить ему какую угодно Форму, и выполнить

впадины тЬла, что весьма важно, особенпо, при ие-

реломахъ сложнмхъ и въ составахъ чіеносоедішсній.
Шины изъ гутта-перчп держутся очень хорошо, не-

производятъ ни малейшей боли, и до самаго излечрнія
перелома, какъ м>жпо судить по наружному осмотру,

не измѣняют!» своего вида. Приготовленным изъ гутта-

перчи врачебныя свѣчкн (бужи) и маточныя кольца,

по неизменяемости ихъ въ разлпчныхъ жидкостях!,, за-

служііваютъ также вниманія врачей.   Чл. об. и. брыковъ.

РЕЗУЛЬТАТЫ О Ч.ГГОВЪ , ПРОПЗВОДИММХЪ сь
ЦТ». ПК) ІІЗСЛ Г.ДОКАН1Я ІІ.ІІЯНІЯ ГАЗНЫХЬ Р.ІДОВЪ
ЗЕЛЕН. ГО КОРМА НА ЫЗОБІІЛІЕ И КАЧЕСТВО МОЛО-

КА. {Изъ впршавскаго тегпико-землеоѣльческпго ежыіе-

дѣльчика) (*). До снхі, поръ существуют!, различи,.-я

мніінія о вліяпін разныхъ родов і» зслепаі-о корма па ко-

личество н качество молока. Чтобьі 'убедиться какой изъ

этихь кормов!» заслуживает!» здьсь преимущество , я

-сдѣлалъ слѣдующіе сравнительные опыты. Для этого

употреблено о' породъ зеЛспой. травы, а именно: 1) край-

него клевера, 2) люцерпы , 3) эспарцета, 4) торицы, 5)
вики, 6) кукурузы или турецкой пшеницы. Каждое рас-

тете занимало 'А десягнны. Нужно прибавить, что кле-

вер!» пылъ однолетній , а люцерпа и эснарцетъ 3-хъ
льгніе и прптомъ въ Состояв! и наплучшаю развптія.
Травы эти были скормлены въ зеленом!, состоянін Ко-
личество собранной травьі, выраженное въ центнерахъ,

было слЬдующее:   1) Клевера въ два укоса — 108 цент.;

(*) Эта статья переведена съ подьскаго языка кандидатом!, Л.
А. Реутовнчемъ изъ одиоіі изъ тъхъ кііигъ, ко орыя составляют*

прекрасную сельскохозяйственную Либліотеку, присланную въ даръ

II В Э. Обществу члепомъ опаго Ею Свѣтлостію імиземъ Вар-
главскимъ. Статья ата прииадлежитъ извѣсіиому польскому агроно-

му г-иу Куровскому.  Рад.
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2) Люцерны въ три укоса — 128 ц.; 3) Эспарцета въ

одппъукосъ — 68 ц.; 4) Торицы — 48 ц.; 5) Вики —

90 ц.; 6) Кукурузы — 152 ц.

Следовательно наибольшее количество корма дала куку-

руза, потомъ люцерна , красный клевсръ , вика, эспар-

цетъ, а наименьшее торпца. Само собою разумеется, что

здесь нетъ надобности говорить объ издержках!» производ-

ства каждаго растепія, но только должно показать вліяніе
растсній па количество и качество молока. Для этихъ

опытов!, было назначено 12 коровъ одной и той же во-

роды и сколько возможно ровныхъ во всехъ отноше-

віяхъ, а вмсвво : однпхъ годовъ, роста, здоровья, оди-

вакаго времени по отелевіи и т. п. Они были поставле-

ны по двѣ въ С отдЬленіяхъ. Опыты продолжались 24 двя.

ОтдЬленіе А было кормлено краснымъ клеверомъ; отд.

В — люцерной; отд. С — эспарцетом!»; отд. D — то-

рицей; отд. Е — викой; отд, F — кукурузой.
Каждая штука употребляла въ день каждаго рода упо-

мянутаго корма по 110 Фунтовъ вь свежемъ не измель-

ченном!» состояніи. Пойломъ служила чистая вода. Каж-
дая штука съЬдала совершенно заданный ей кормъ. Од-
накожъ взъ всехъ этвхъ породъ кукуруза была съеда-
ема съ большею охотою. Во время этого опыта молоко

каждаго отдблснія коровъ было снимаемо въ особенные
сосуды , тщательно вымеренные в сбиваво изъ вего

масло. Результат!» былъ сльдующій :

Отделевіе А дало въ прод. 24 дней 288 квартъ молока.

-------- С    —    —    —     —    —    290      —          —

-------- Е    —    —    —     —    —    300      —           —

-------- F    —    —    —     —    —    310      —          —

Въ следствие этого наибольшее количество молока по-

лучено отъ кукурузы, а наименьшее отъ люцерны. Въ
особенвоств же поименованныя кормовыя травы, въ от-

ношеніи количества молока занимали слЬдущую посте-

пенность: кукуруза , вика, эспарцетъ, кленеръ красный,

торица, люцерна. Въ отношсніи масляности молока -рс-

зультатъ былъ следующій :

Отделеніе А изъ 288 квартъ молока дало масла 22 ф.

-------- В    —   264      —        —        — -   —     17 —

-------- С    —   290      —         —        —      _     23 —

-------- D    —   268      —         —        —      —     18 —

-------- Е    -   300     —        —       —     —     25% —
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-------- F   —  310     —        —       —     —     28 —

И слѣдовательно кукуруза дала масла болѣе всего, а

ме»ѣе люцерна. Но и<>рядокъ въ отношеніи къ упомя-

вутымъ кормовышъ травам ь былъ такой: кукуруза, ви-

ка, эспарцетъ, красный клеверъ, торица, люцерна. Этимъ
самымъ получена пропорціл какъ въ отношеніи каче-

ства такъ и количества молока. Поименованный кормъ,

выраженный въ деньгахъ, далъ слѣдующее отношсніе :

Отдѣіеніе А отъ красваго клевера получено 4 р.   53  к.

-------- В    —   люцерны                   -------- 2 — 81 __

-------- С    — " эспарцета                  -------- 3 — 78 __

—  —     D    —  торицы                     — —     4 — 53 —

—  —     Е    —   вики                          — —     4 — 53 —

—  —     F    —   кукурузы                  -------- 4 — 68 —

Изъ сего слѣдовательно убѣждаемся въ столь важвомъ

достоинствѣ кукурузы въ отношеиіи количества и каче-

ства молока. Я обработывалъ ежегодно по нѣсколько

десятинъ этого рагтенія на свѣжій кормъ для дойвыхъ

коровъ и вмѣсто того менѣе вики, красмаго же клевера,

не смотря на то , что онъ даетъ ыенѣе молока и худ-

шаго качества, обработывалъ столько же , сколько и

прежде, и это по ыричинѣ установленной плодосмѣнно-
сти и хорошего урожая, и потому, что почва наиболѣе

благопріятствовала этому растенію ; наконецъ не малой

важности и то обстоятельство, что обработка клевера,

кромѣ иосѣва не требуетъ никакихъ вздержекъ во вре-

мя роста , но онъ еще своими толстыми корнями не

только разрыхляетъ, но и удобряетъ землю. (*)

дьготь изъ помктовъ оикчьяго II ВЕРБЛЮЖЬ-
ЯГО. Киргизы обыкновенно добываютъ деготь изъ по-

метовъ овечьяго и верблюжьяго слѣдуюпдимъ, весьма

простымъ, способомъ: вырываютъ яму а; для пріемна-
го сосуда Ь вырываютъ мѣсТо въ боку этой ямы; вадь

самымъ пріемннкомъ дѣлаютъ небольшое, воронкообраз-

ное углуоленіе с, гдѣ сначала жгутъ сухой скотгкій по-

метъ (за неимініемъ лѣса) ю сильнаго нагрѣванія зем-

ли, и достаточна™ скоплевія золы съ горячими углями,

ПО' лѣ чего сгр' баютъ эту золу въ сторону до чиста;

въ углубленіи с, для   стока  дегтя просверливаютъ   ды-

(*) Въ этомъ случаѣ польза клевера кажется преувели-

ченною, потому что клеверъ какъ растеніе широколиствен-

ное и скашиваемое прежде зрѣлости сѣмянъ , истощаетъ

почву менѣе, во все же истощаетъ, а не утучняетъ.

Пуим. перевод.
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рочку d, протпвъ которой ставится пріемпыіі соеудъ;

потомт., закрывъ плотно боковое отверстіе е ямы зем-

лею, немедленно наваливаютъ на углубленіе с овечьяго

□ли верблюжьяго   помета    свѣжаго,    но не совершенно

сыраго и не сухаго. Далѣе вновь ваваленвый пометъ

закрывается приготовленною золою съ горячими углями,

и когда горѣніе значительно распространится , кучу

засыпаютъ совершенно землею, и такимъ образомъ ос-

тавляютъ до совершенваго перегорѣнія помета , послѣ

чего получаютъ значительное количество дегтя. Этотъ
деготь употребляется Киргизами для излеченія раз-

личныхъ рань и парши у всякаго рода скота , въ осо-

бенности во время жаровъ; а объ результатахъ леченія
Киргизы отзываются съ большою похвалою. Надобно
эамѣтить, что деготь, добываемый изъ верблюжьяго

помета, бываетъ весьма жидокъ , а изъ овечьяго — го-

раздо гуще, и можетъ быть годенъ для замѣпы, въ безлѣ-

сныхъ мѣстахъ, обыкновсвнаго дегтя, въ особенности

для смазки колесъ и сбруи; для последней ate употреб-
ляется Киргизами. Я надѣюсь, что гг. хозяева постара-

ются дознать ва опытѣ о степени пользы этого дегтя,

какъ въ врачебномь отношеніи, такъ и при усовершен-

ствованной гонкѣ, въ отпошеніп хозяйственномъ.

И марта 1830. Ставка Хапа
внутренней орды.

X. ИНСБУЛАТОВЪ, псрсводчпкъ

изъ башкирцев во внутренней кир-

гизской ордѣ.

ВТ.РНОЕ   И  ДЕШЕВОЕ    СРЕДСТВО ДЛЯ   ОСУШЕН1Я

ВОДЫ  ВЪ  ЯМАХЪ,   ПОГРЕБАХЪИ  НЕБОЛЬШИХЪ БО-

ЛОТАХЪ. Въ новоустроенномъ погребѣ, на песчаномъ

грунгѣ, показалась вода и держалась постоянно до сре-

дины лѣта; это повторилось н на слѣдующій годъ. Для

йзвлеченія воды вырыті. былъ колодезъ на разстояніи

2-хъ саженъ отъ погреба , глубиною   до 11-ти саженъ ;
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въ кололцѣ вода постоянно держалась, высотою до 3-хъ
арш., въ погребѣ же нимало не убывала Разсказывая
обті этомъ неудобствѣ, я, между разными предположе-

піями, получилъ, не помню отъ кого, совѣтъ: взять ве-

дро пли кадку безъ дна и погрузить

въ воду, такъ, чтобы нпжніс уторы

или края этого ведра или кадки

вошли вѣсколько въ землю (фиг. 4);
если же воды будетъ такъ много,

что ведро или кадка совершенно

покроются ею и по легкости сво-

ей, станутъ всплывать, хо на верх-

ній уторъ положить узенькую дощечку съ какою ни-

будь тяжестію; тяжесть эта впрочемъ не должна совер-

шенно закрыть верхняго отверстія кадки

нли ведра (фиг. 2). Въ случаѣ слишкомъ

большой глубины воды , кадку пли вед- jjz _]

ро съ утвержденною уже на верхней ча- t^Wl./tj
сти тяжестію, чтобы ови ровво и плот-

но установились на днѣ осушаемаго мѣ-

ста, можно опустить на версвкѣ. Сред-_
ство , очевидно ,    очень   недорогое и не

требующее мвогихъ хлопотъ. Тотчасъ =^

же найдено было старое ведро безъ дна, s^| ga

поставлено, какъ показано, и въ 6 дней ^^

воды какъ не бывало. Втпмъ же спосо- Щ
бомъ былъ осушенъ погребъ на грунтѣ

тинистомъ. Года два спустя, въ ямѣ, вырытой для

добывавіл песка (болѣе 40 саженъ въ окружвости в

около 1У« сажени глубиною), весною послѣ снѣга оста-

лась вода и держалась постоянно на глубинѣ отъ 2 до

3 арш. болѣе двухъ лѣтъ ; поставили бездонную кадку

п въ мѣсяцъ вода пропала. Въ прошломъ 1849 году, я

въ 9 дней осушилъ у себя погребъ а подвалъ , выры-

тые въ крѣпкомъ глпнистомъ грунтѣ, въ которыхъ во-

ды было до 6 четвертей. Нѣсколько разъ хотѣлъ я по-

пробовать это средство для осушенія маленькихъ бо-
лотъ, не имѣющихъ источнпковъ; но такъ какъ по

близости ихъ не было, а ѣхать за этимъ на дальнее

разстояніе, у меня пе было ни времени, ни средстігь,

то желапіе мое и было отложено до болѣс благопріят-
няго времени п случая. Прочптавъ въ журналѣ «Труды
И. В. Э. Общества,» что онъ даетъ мѣсто на странп-

цахъ своихъ всему  полезному   и применимому    к/ь до-
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машнему быту, я спѣшу    сообщить много разъ   испы-

танное мною средство, которое не стоя вочти викакихъ

хлопотъ и расходовъ, можетъ, при случаѣ, избавить до-

мохозяевъ отъ значительных!,  расходовъ.  (*)
Нііжпій  Новгород ь.   і8 марта  1850.                      д. БЫСТРИЦКІЙ.

БОРОН 1 СЪ ДВУЛіЯ ВАЛЬКАМИ. Борона эта состоитъ

изъ деревянной рамы «, ѳть 6 до 6'Л Фут. шириною и

имѣющей ббльшую или меньшую длину, смотря потому,

два или болѣе налька, должны быть въ ней иомѣщены.
Вальки эти дѣлаются 18 дюймовъ въ поперечвикѣ. Какъ

поперечпны, такъ и самые вальки усаживаются зубьями,
которые должны быть расположены такнмъ образомъ ,

чтобы, если земля прпстапетъ на какой нибудь зубъ,
то отъ тренія объ другой зубъ, она могла бы съ него

сейчасъ же счищаться. Унряжпыя веревки, привязыва-

ются къ кольцами с, а на задней п -nepeminh, прилѣ-

лывается двойная рукоять Ъ , посредством!, которой бо-
рона управляется на нодобіе плуга. Борона эта съ боль-
шимъ уснкхомъ можетъ служить для разбивянія комь-

евъ, въ крѣпкой. глинистой почвѣ. (Nene Lanclw. Dorfz.)
НРЕДОХРхПИТЕЛЬНЫЯ ОТЪ ОГНЯ КРОВЛИ ІІЗЪ

ЖЕ.ЮБЧа'ГАГО ЛІІСТоВаГО ЖЕЛТ.Зі. Предохраиитсль-
пыя отъ огпя кровли, потолки и проч., дѣлаются слѣ-

дующнмъ образомъ: берется два или ньскосько листовъ

желобчатаго листовато    желѣза,   которые складываются

(*) Ррдакція благодаритъ г. Быгтрицкаго ,   прося его не .

остановптьгя    на одномь   этомъ сообщеніи,    а   продолжать

доставлять свои практичесвія   наблюдевія   по части хозяй-
ства и домоводства.
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такъ, чтобы изгибы одного листа находились противъ

изгпбовъ другаго, какъ показано на фиг. 1.—Если сло-

женные такимъ образомъ листы будутъ соединены

между собою заклепками или винтами, они образуштъ
рядъ скрѣпленныхъ трубъ, которыя могутъ быть упот-

реблены въ видѣ балокъ, перекла шнъ, стропилъ и т.

п. Фиг.   1  представляетъ   видъ   спереди  соединенных'!.

фиг.   4-я.

между собою, заклепками я, нѢсйолькихъ листовъ, же-

лобчатаго лпстоваго желѣза. Поперечный видъ этихъ

желобьевъ Шжетъ быть весьма различенъ; но изобрѣ-

татель этого способа, предпочитаетъ видъ, представлен-

ный на фиг. 2.    Рисунокъ   этотъ   представляетъ    видъ

фш. 2-я.

предохранительна™ отъ огвя потолка, съ постланным!»

на немъ поломъ. Мри этомъ верхніе желобья Ь, напол-

няются какими нибудь твердыми веществами. Полови-
цы с, прибиваются гвоздями къ перекладинамъ d, ко-

торыя въ свою очередь скрѣпляются винтовыми болта-
ми е, съ вогнутыми ребрами желобьевъ. Точно такимъ

же образомъ, для образованія потолка, къ желобьялг
посредствомъ вннтовыхъ болтойъ 7і, съ гайками г, прп-

крѣпляются перекладины, къ которымъ прибиваются
драни і, и подъ ними, дѣлается пастилк-а і. На способ!,
этотъ инженеръ Портеръ, получилъ въ Лондонѣ при-

виллегію (Изъ The   Civil Eng. and Arch, journal).
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I.   книги.

1) Трактата о подсѣдахъ и мокрщахъ лошадей и
о правилъныхъ способахъ лечепгя ихъ. Соч. О. С. Па-
шкевича. С. П. б. 1850 г. въ 8 д. л. 30 стр. Ц. 1 р.

сер. — Въ предувѣдомленіи или предисловіи своемъ ав-

тора этой книжечки, сочленъ нашъ, извѣстный практи-

чески! ветерпнаръ О. С. Пашкевичь говоритъ, весьма

справедливо, что изъ всѣхъ наружныхъ болѣзней ло-

шадей ни одна пе появляется столь часто, какъ нодсѣ-

ды и мокрецы. Имъ преимущественно подвергаются въ

извѣстныя времена года, осенью, зимою и весною лоша-

ди упряжныя и притомъ породистыя, содержимыя въ

теплыхъ, душныхъ конюшняхъ и собственно отъ не-

брежнаго обрашенія съ ногами послѣ выѣздовъ. Лоша-
ди простой породы, употребляемыя въ легкій и тяже-

лый извозы, а также крестьянскія и другія рабочія.рѣд-
ко страдаютъ отъ этихъ болѣзней, съ одвой сторовы

собствевво по своей грубой натурѣ , а съ другой
по привычкѣ переносить всякія вліянія стужи, зноя,

холодной и теплой сырости, при безпечномъ и не-

радивомъ содержаніи ихъ. По этому, встрѣчая ча-

сто въ практикѣ эти болѣзнп , равно какъ и трудности

въ леченіи пхъ, при запущенпомъ уже ихъ состояніи,
г. Пашкевичь рѣшился сообщить публикѣ посредствомъ

этого трактата самыя точныя объ нихъ понятія, съ из-

ложевіемъ радикальныхъ практическихъ способовъ ле-

ченія пхъ. Особенно же его побудили къ этому труду

разные Фальшивые взгляды какъ на сущность болѣзней,

такъ п на способы лсченія ихъ. Многіе хозяева лоша-

дей, увлекаясь своимъ знаніемъ натуры сего животна-

го, трактуютъ о подсѣдахъ и мокрецахъ какъ о самыхъ

маловажныхъ болѣзняхъ, п потому хотятъ лечить ихъ

скоро и притомъ такими средствами, какія попадаются

имъ подъ-руку. Но они часто въ томъ песьма ошиба-

ются, и ковечно впослѣдствіи дорого поплачиваготся за

свою ошибку, потому что подсѣдъ или мокрецъ—болѣзни

серьёзныя. посящія весь характеръ болѣзни рожи чело-

вѣка (erysipelas) и потому требующія для леченія ихъ

фундаментальна™ зианія физіологіи и патологіи кожи, а

къ этому и такого же знапія хирургической терапіи и Фар-

макологіи. «Что касается до меня, говоритъ авторъ, то

мой единственный совѣтъ хозяевамъ лошадей: лучше ста-

Томх I. — Отд. IV.                                            *
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раться предъотвращать эти болѣзни, что весьма не труд-

но и удобоисполнимо, какъ будетъ объяснено въ текстѣ

сего трактата, нежели послѣ ихъ лечить, или ежели уже

по какпмъ либо причинамъ не  было возможности    ихъ

избѣжать,  то не лечить пхъ торопливо и какъ   попало,

во методически и терпвливо; не смотрѣть на продолже-

ніе времени въ леченіи,  не имѣть  въ виду хорощій ис-

ходъ болѣзпп, потому что торопливое    и    несообразное
съ натурою болѣзни леченіе всегда  влечетъ за сооою то

послѣдствіе, что нога лошади въ бабкѣ  или въ   берцо-
бабковомъ суставѣ отолстѣетъ,   покроется   язвами, жи-

вотное постояиво будетъ    хромать:    наковецъ    болѣзнь

чрезъ соки перенесется на внутренніе органы, породить

общее  худосочіе, изпуреніе п самую смерть.» — Далѣе

авторъ обстоятельно описываетъ болѣзнь,   даетъ наста-

в.іенія  къ предотвращенію ея,   увазываетъ    способъ   и

ходъ правильнаго, раціональнаго   леченія    и    излагаете

шесть  полезныхъ    и исвытавныхъ    рецептовъ,    коими

можетъ легко п удобно руководствоваться всякій толко-

вый хозяииъ-коневодъ, который, безъ   сомнѣнія, полу-

чить много пользы для своихъ лошадей, ежели  будетъ
вполнѣ соблюдать совѣты опытности г. Пашкевпча, поль-

зующаго,  сколько извѣстно, многія  болѣзни    съ    замѣ-

чательнымъ успѣхомъ. Книжка напечатана у г. Праца пре-

красно на плотной и твердой бумагѣ очень бѣлой и во-

обще издана болѣе нежели, какъ принято у  насъ гово-

рить, -.—опрятно. Иному покажется высокою еяцѣна,—

1 р. сер. за 30 страницъ; но дѣло не въ толщинѣ кни-

ги,    а въ    достоинстве ея,   въ практической    полезно-

сти:    эта же книжка,    ежели бы ей была   назначена п

большая цѣна,  всегда принесла бы пользу въ стократъ,

превышающую то,   что за   нее    издержано, потому что

указываетъ довольно непреложныя средства   къ   излече-

нію одной изъ самых ь обыкновенныхъ и самыхъ вред-

ныхъ болѣзней у лошадей, особенно у васъ въ Россіи.
2)  О классификацги   кораблей   и  судовь,    соч. II.

Вавилова. С. П. б.  1850. г. въ 8 д. л. 29 стр.— Объ этой
книжкѣ намъ ничего не остается сказать больше какъ то,

что мы уже сказали, говоря о ней какъ о статьѣ, помѣ-
щенпоп    въ Журналѣ  Мануфактуръ  и    Торговли.    (См.
библ. 4-го JW «Трудовъ») т.е., что статья эта и въ ви-

дь- книжки равно полезна    и назидательна,   представляя

хорошо изложенные «акты безъ всикпхъ отвлечеиностеіі.
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3) Программа шестаго курса коммерческих* зпаній,
излагаемаго публично по норученію Императорскаго
Вольнаго Экомическаго Общества членомъ его Фридрих-

сгамскимъ псрв>статейнымъ купцом і. И. С. Вавиловымъ,
на 1849 — 1850 годы. С. П. б. 1850 г. въ 4-го д. л.

81 стр. и четыре листа таблицъ. — Уже нѣсколько лѣтъ
сряду И. С. Вавиловъ чигаегъ свои лекціи о коммер-

ческих!, знаніяхъ въ залѣ И. В. Э. Общества, куда

всякій разъ собирается довольно много слушателей, кото-

рых'ь не устрашаетъ отдаленность той части города,

гдѣ находится домъ Общества, правда почти на Фор-

штатѣ, на самомъ выѣздѣ въ виду заставы московской
на царскосельскомъ шоссе, гдѣ начинаются уже повер-

стные знаки. Стеченіе слушателей, ежели не очень мно-

гочислеиныхъ, всегда очень внимательныхъ на любо-
пытныя и назидательныя лекціи г. Вавилова, доказыва-

ет!,, что иублика наша не страшится разстояній, чтобы
слышать дѣльную, умную бесѣду свѣдущаго русскаго

купца, обладающаго многообразными свѣдѣвіяии по то-

му предмету, о которомъ онъ взялся, съ чистою любовью
къ дѣлу, говорить своимъ слушателямъ. Постоянные
свидетели этихъ лекцій, кончившихся въ началѣ апре-

ля мѣсяца этого года, чтобы снова, вѣроятно, нячаться

въ октябрѣ мѣсяцѣ, мы можемъ утвердительно сказать,

что въ числѣ слушателей г. Вавилова мы замѣтили мно-

го русскихъ торговцевъ, изъ коихъ нѣкоторые, намъ

лично извѣстныс, выражали искреннюю свою признатель-

ность И. В. Э. Обществу, доставляющему имъ ежегод-

но безмездную возможность пользоваться этими истинно

поучительными и полезными бесѣдами, представляю-

щими собою цѣлый курсъ науки торговли. — Для
небывшаго на этихъ лекціяхъ, скажемъ , что онѣ

раздѣлялись на три отдѣла: 1.) Торговлю, 2.) Мор-
ское право и нсторію и 3.) Товаровѣденіе. Отдѣлъ

первый заключал ь: а) Торговлю товарами; б.) Торговлю
деньгами, монетою и векселями; в.) Торговлю акціями
и другими публичными Фондами; г.) О вѣсѣ и мѣрѣ,

разсмотрѣвіе разныхъ системъ оныхъ; д.) О деньгахъ

и монетѣ, разсмотрѣніе разныхъ системъ оныхъ; е.)
О товаровѣденіи; ж.) О торговыхъ обязательствахъ во

всѣхъ видахъ. Въ отдѣлѣ второмъ мы находпмъ статьи:

а.) О Флагѣ, его значеніи, національности и правахъ;

б.) О морскомъ    страхѣ,    страховыѵь    законахъ   раз-
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ныхъ націй. Отдѣлъ третій посвященъ изложению о

товарахъ по принятому г. Вавиловым!» плану съ разны-

ми техническими, иногда довольно замѣчательными, на-

ставленіями и сообщенілміі.Намъ ві, особенности понрави-

лась послѣдняя «замѣтка» г. Вавилова и мы не можемъ

себп отказать въ удовольстніп передать се пашимъ мно-

гочислепнымъ читателям'!., находящимся во всѣхъ ча-

стяхъ нашего обшнрнаго отечества. Почтенный Иванъ
Савичъ Вавиловъ заключил!» свои лскціи текущего года

следующими словами: «Потворяю мои прежнія слова,

что пзученіе торговли, необходимо нужно и полезно.

Да это справедливо! Необходимо, для купца, Фабриканта,
заводчика, торговца", потому, что они теоретическія свѣ-
дѣпія, примѣпиві. вт> практнкѣ, могутъ .улучшать своп

діійстиі л; улучши въ дѣііствія будутт. вести дѣла своп съ

большею увьренвостію, слѣдоват'Лыю съ большею бла-
гонадежностію: отъ этого зависнтъ многое; ибо торго-

ііі, ін дѣйстнія, оспованпыя на правильных!, и положп-

тельныхъ пачалахъ, должны служить основапіемъ для

благогостояніи купца, пли Фабриканта. Нужно для по-

мѣщпка потому, что ежели помъщикъ не имѣе.тъ тео-

ретических!, понятій о торговли, то всѣ произведенія
сельскаго хозяйства будугъ оставаться въ рукахъ или

управителей, или торі'0[іцовъ, или торгашей, следова-
тельно при этомъ иоложевіи не зная порядка торго-

выхъ дѣлъ онъ будет!, находиться въ томъ по.юженіи
въ какомъ пс будет!» имѣть возможности улучшать по-

средствомъ правильных!, торговыхъ дѣйствій своего бы-
та. 1'азвѣ не бываетъ тѣхъ случаевъ, что помі.шикъ

при всемъ пзооиліп продуктовъ его сельскаго хозяйства

не зная о средстнахъ къ пхъ передвпженію, пуждается

въ первыхъ потребностях!, для его домашняго быта п

отдаетъ по безденежью свои продукты въ промѣнъ пер-

вому торгашу, не говорю купцу — за безцѣнокъ ?
Эти случаи во впутренно'ти Роп іи повторяются без-
прсстанио, — торгаши эти будучи, по большей часта,

крестьяне, со временемъ пріобрѣтаютъ значительные ка-

питалы и потом!,, записавшись вь купеческое сословіе,
дѣлаются почетными гражданами, а дѣти ихъ, наслѣдо-

вавъ это звапіе, перестают!» быть деятелями на этомъ

поприщь и натурально мѣста ихъ засіупаютъ другіс
дѣятели. Помьщнкн же, стыдясь заняться правиль-

нымъ образомъ торговлею,  остаются въ томъ же поло-
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женіи, когда имѣютъ возможность улучшить оное въ

нѣсколько кратъ, не прибѣгая въ содѣйствію ни упра-

вителей, ни торгашей, имъ стоитъ только откпнувъ лож-

ныя идеи о торговлѣ, прппяться за нее, какъ слѣдуетъ,

тогда польза для нихъ булетъ очевидная. Ежели я го-

ворю, что изучепіе торговли полезно, то я здѣсь ра-

зумѣю положеніе чиновниковъ в другпхъ лицъ привад-

лежащихъ къ администраціп, которые по характеру ихъ

званія должпы разсматривать дѣла совпадающія съ тор-

говымъ бытомъ. Нѣтъ спора въ томъ что, чинов-

нпкъ разматривающій подобное дѣло, можетъ превос-

ходно изложить протокол!., докладъ и т. п. но не зная

торговоіхъ обычасвъ не съумѣетъ составить простаго сче-

та, Фактуры и т. д. разобрать, какъ слѣіуетъ торговый

книги и документы, а на нихъ не рѣдко основывается

правота дѣла, не рѣдко бываетъ, что имянво отъ нез-

вавія торговаго быта и обычасвъ несправедливость бе-

ретъ верхъ, а истина страдастъ, это выраженіе пояс-

няется просто тѣмъ, что юридическія начала не всегда

согласуются съ обычаями, а бываютъ случаи, что де-

ло основывается болѣе иа обычаяхъ освящевныхъ вре-

мянемъ и подкрѣпленныхъ событіямп и опытами. — И
такъ, Мм. Гг., я увѣренъ что вы это мое мнѣніе выра-

женное откровенно, съ теплым/ь чувствомъ истинной
любьви къ Отечеству, глубочайшей преданности къ Пре-
столу, слѣдственно съ живѣйшимъ желаніемъ общей
пользы, со мною раздиляете. Шесть семестровъ бесѣдо-

валъ я съ вамп объ одномъ п томъ же дѣлѣ. Я не ув-

лекался ни какнмъ умозрѣніемъ, пли теоретическимъ

кабинетнымъ изложеніемъ предмета. Ежели мое жи-

вое слово привесетъ хоть малѣйшую пользу для того

сословія, къ которому принадлежать я почитаю за честь,

то для меня п довольно. — Изъ статистических!» дан-

ныхъ, которыя вы Мм. Гг. видѣли въ разданныхъ мною

вамъ листахъ ясно видно чего можетъ 1'оссія ожидать

по сп внѣшней торговли отъ западной Европы? —

Нѣтъ. — 1 утъ надежды мало для ея процвѣтанія; для

Россіп, этой шестой части свѣта, покоящейся подъ сѣнію

Мудраго Самодержавія предлежптъ иное поприще, —

востокъ и югъ. Туда пролегаютъ естественные и

свойственвые ей пути, туда должна направиться торго-

вая дѣятельпость. При современныхъ событіяхъ на

западѣ,   остается для нея еще мвого  рынковъ,    на ко-



48

ахъ она, ори ее магеріяльныхъ а нравствевпыхъ сред-

ствахъ, всегда можетъ выдерживать соперничество. Про-
мышленность в торговля, подкрѣпляемыя твердыми п по-

ложительными законами, влекут ъ за собою б.іаі осостоя-

ніе народа, и на благостояніи народа опираются вслнчіс
Царства и слава Царей. Кжелн я столько разъ го-

ворила, что вся, или большею частію Русская внѣшняя
торговля не имѣющая самостоятельности сосредоточена въ

рукахъ нностранныхъ коммисіонеровъ, то это весьма

естественно, а это вещь не новая, примѣръ этому мы

найдемъ въ прошедшсмъ, просьба поданная торговымъ

сословіемъ Царю Михаилу Ѳеодоровичу родоначальнику

нынвшней достославной Династіи выражастъ это ясно, —

мы Факт і, найдемъ в ь собраніи Государствеввыхъ гра-

мотъ за 1'ічЗ годъ. Въ ней они говорятъ такъ: «У Го-
«сударя все есть: Пели они кличь кликнуть, такъ явит-

ься народъ, а раззоренны мы пуще турскпхъ и наіай-

«скихъ бугурманъ.ь — «Тебѣ извѣстно, Государь, что

«Крымскіе н Ногайскіе татары по всякъ годъ много бе-
«рутъ полону, такъ, ' что многіе украинскіе города в

«села оиустѣли. Ежели сіс случается во время мира,

«то войною избѣжимъ сего, а не позволим ь бусурма-

«намъ такъ поругаться нашей Православной Вѣрѣ, хоть

«худы стали наши торжншки отъ Нѣмцовъ и Персі-
«янъ: — Они всѣ наши торжишки отбили, а мы оску-

«дали до конца; но готовы давать что нмѣемъ и гото-

«ііы идти сами и положить за тебя свои головы.» —

Но довольно. Не стану болѣс приводить доказательствъ

тому, что русская самостоятельная ваѣшняя торговля в

русское мореходство находятся въ усыпленіп: на это

существуютъ Факты, на которые я опираюсь. — За-
ключаю мою бесѣду изъявленіемъ вамъ Мм. Гг. моей ис-

креннѣйшей признательности, за ту честь которую вы

мнѣ оказывали въ теченіи шести семестровъ слушавъ

мое простое и искреввое изложеніе, я остаюсь ві. томъ

убѣжденів, что юворилъ истину. Наконецъ пожелаемъ

отъ души нашей православной Россіи того, чтобы воз-

родилась самостоятельность ея внѣшней торговли, о

чсмъ заботился Насадитель ея Императоръ Петръ Ве.іи-
кій и на что обраіцаеті, внимавіе Мудрый его Пото-
мок ь ныне благополучно Царствующій Императоръ Ни-
колай Первый!

4.)    Бухгалтерия    теоретико-практическая. Соч.



49

Ив. Буттера, автора «Настольной кнпгп для всѣхъ со-

словій». М. 1850 г. Ц. 1р. 25 к. сер. съ перес. 1 р. 50 к.

сер. Книга эта, появившаяся на дняхъ, инѣетъ полезную

цѣль и заключаетъ въ себѣ: Общую бухгалтерию; сче-

товодство на основаніи правилъ о купеческихъ кнпгахъ

съ показаніемъ торговли и заключеніемъ баланса за Три
мѣслца; счетоводство по Фабричному производству;
способъ сокращеннаго исчисленія процентовъ, Врихо-
довъ, расходовъ и жалованья; вексельный курсЪ» пра-

вило перевода денегъ въ другія землВ и переложения
монетъ, вѣсовъ и мѣръ; о коммерческихЪ пнсьмахъ; О

различных ъ документахъ.-— Имя автора довольно йзвѣсТ-

по и можно почти утвердительно сказать, что эта | «Тео-
ретико-практическая бухгалтерія» отчасти пополнитъ въ

библіотекахъ русскихъ хозяевъ тотъ недостатокъ, ко-

торый ощущается въ книгахъ этого рода. Впрочемъ мы

надѣемся дать подробный и вѣрный отчетъ обЪ этой
книгѣ въ одвомъ изъ слѣдуюшихъ JWJSf  «Трудовъ».

Кончимъ нашъ обзоръ квигъ извѣщеніемъ объ
одной замѣчательной Французской книгѣ , Которую

надѣемся передать въ теченій этого года нашйнъ

читателямъ - хозяевамъ въ русскомъ переводѣ. ЭТО:
СЬоіх dcs ' vaches laitieres , ou description do tons
les signes a l'aide des quels on peut apprecicr les quali-
tes lactiferes des vaches, par J. H. Magne, professeur a

Гёсоіе veterinaire d'AIfort. Paris* 1850. (Выборе м&лоч*

пыхъ коровъ или описаніе всѣхъ признаков^, посредством*
коихь можно опредѣлятъ степень молочности коровь,

соч. Ж. Г. Манъя, профессора альфортскоА ветеринар-

ной школы.) Касаясь очень важнаго вопроса, преимуще-

ственно же въ настоящее время, когда во *сѣ СблЬсйО-

хозяйственныя занятія вводится самая строгая отчет*

ность,— это сочиненіе имѣетъ цѣль чисто практическую— *■

выборъ молочныхъ коровъ. Хорошая Корова, которая

обыкновенно съѣдаетъ 34-37 Фунтобъ Сѣиа, можетъ

давать въ продолж. 15-16 мѣс, ежедневно 20-22 кружекъ

молока, а сряду послѣ теленья даже 26-32 кружекъ. При
тѣхъ-жс условіяхъ, худая корова даатъ только 8-11
кружекъ молока, которое она совершенно теряетъ вснО'-

рѣ послѣ того, какъ перестаетъ кормить теленка. Этахъ
данныхъ слишкомъ достаточно, чтобы показать важ-

ность тѣхъ прнзнаковъ, по которымъ можно-бы было къ

навать    молочныя    свойства   коровъ.    ІІризнакомъ   уз*
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распознаванію и раздѣленію различныхъ породъ молоч-

ныхъ коровъ, какъ относительно молока ежедневно ими

даваемаго, такъ и періода ихъ молочности, служитъ по

мнѣнію г. Генона Форма и видъ щитка, образуемаго шер-

стью, которая покрываетъ у бблыпей части коровъ вымя

и матку. Но этотъ признакъ слишкомъ далекъ отъ той

точности, которую ему приоисываютъ. Метода къ рас-

познаваиію молочности коровъ, основанная на этомъ при-

знаке, имѣетъ двойной недостатокъ. Придерживаясь ис-

ключительно этого способа, обыкновенно пренебрегаютъ
всѣми прочими признаками и впадаютъ такимъ обра-

зомъ въ грубѣйшія ошибкп; съ другой стороны, осно-

вываясь на Формѣ щитка, которая часто зависитъ отъ

случая, можно до безконечности классиФировать по-

роды коровъ, относительно ихъ молочности. Это послѣд-
нее обстоятельство дѣлало нсвозможнымъ употребленіе
этого способа для тѣхъ лпцъ (и вѣроятво для большей
части), которыя не имѣли ни времени, ни средствъ ос-

новательно изучить этотъ предметъ. Г. Маоь искусный
агрономъ и проФессоръ альФортскаго ветеринарнаго учи-

лища, взялся ученьшъ образомъ разсмотрѣть существен-

ную важность этого признака въ Физіологпческомъ от-

ношеніп и, подчинивъ его общимъ признакамъ, заимст-

вуемымъ отъ состоянія всего организма животнаго, обо-
значить относительное его достоинство. Из ь своихъ ро-

зысканій онъ выводилъ, что ни одннъ признакъ въ от-

дѣльности не можетъ опредѣлить молочныхъ качествъ

коровъ. При выборѣ молочной коровы должно обращать
вниманіе не только на породу и племя, но также на всѣ

данныя, которыя служатъ къ распознаванію тѣлосложе-
нія животныхъ и ихъ характера. Во всякомъ случаѣ

щитокъ у коровъ одинъ изъ важпѣйшихъ мѣстныхъ

признаковъ, представляемыхъ тѣми частями организма,

въ которыхъ приготовляется молоко. Но достоинство

признаковъ основывается на нѣкоторыхъ свойствахъ
организма, везамѣченныхъ до сего времени, а именно:

на развитіи венной системы около сосковъ и на отво-

шеніи, существующемъ между развитіемъ этихъ венъ и

расширеніемъ щитка. Изъ этого видно, что положеніе
и величина щитка имѣютъ только кажущуюся важность,

между тѣмъ какъ его Форма и всѣ ея измѣненія не имѣ-

ютъ никакого значенія. —На этомъ-то соотношеніп меж-

ду развитіемъ щитка и веной, а слѣдовательно   и арте-
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ріальной системой сосковъ, и на взаимной соотвѣтствен-
ности мѣстныхъ признаковъ съ общими характерами,

обозначающими хорошее сложепіе и правильное отправ-

лепіе организма, основываетъ г. Мань способъ распо-

зваванія молочвыхъ качествъ коровъ. Этотъ способъ по-

казываетъ приблизительно только количество, но не ка-

чество молока, и можетъ быть примѣняемъ къ большей
части, но не ко всѣмъ животнымъ. Изъ всего сказанна-

го видно, что хотя способъ г. Маня и не представляетъ

одного какого ннбудь наружнаго признака къ распозна-

вапію количества и качества молока, даваемаго коровой,
а также и къ опредѣленію періода ея молочности, но

преимущество его предъ геноновымъ способомъ, заклю-

чается въ его точности   и вѣрности.

II.    ЖУРНАЛЫ.

1.) Журналъ Коннозаводства и Охоты. (Январь и

Февраль) (*). Въ этихъ J\fJ\f мы находимъ слѣдующія

статьи: 1.) О признаках* ліътъ лошади; 2.) Оплемянныхъ
кобылахъ; 3.) О выдержкѣ скаковыхъ лошадей подъ
верхъ и упряжь; 4.) Зіонюлъскгя лошади въ Сибири; 5.)
О чистокровныхъ лошадахъ и скачкахъ въ наше время;

6.) Этіолоіія болѣзней лошадей; 7.) Объ укрощеніи горя-

чихъ лошадей; 8.) Знаменитый кобель Сайгакъ; 9.) Охо-
та въ Сибири. — Всѣ эти статьи имѣютъ свои достоин-

ства, но наиболѣе практической пользы могутъ прине-

сти первая, вторая, шестая и седьмая. Въ первой статьѣ,
между прочимъ , сообщаются очень замѣчательныя

свѣдѣнія о томъ какъ узнавать лошадей по зубамъ,

свѣдѣнія, къ сожалѣнію, не всѣмъ пзвѣстныя, хотя

необходимыя, изъ коихъ видно, что у взрослой, совер-

шенно сложившейся лошади считается 40 зубовъ; бы-

ваютъ лошади съ 36 и 44 зубами, но это рѣдкое ис-

ключеніе. У лошадей зубы сидятъ въ обопхъ челю-

стяхъ, въ верхней и нижней, но у рогатаго скота въ

верхней челюсти нѣтъ четырехъ переднихъ зубовъ, ко-

торые замѣпены хрящевымъ ободочкомъ. Цѣль приро-

ды въ этомъ случаѣ та, чтобъ зубы не мѣшаліі скоту

срывать и забирать въ ротъ траву языкомъ, снабжен-

ньшъ на верхней сторонѣ жесткими   пластинками, срѣ-

(") Третью, мартовскую книжку, мы иолучили въ то время какъ

читали посіѣднюю корректуру вашего отчета; почему будемъ го-

ворить въ слѣдующемъ номерѣ.    Pfd.
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зывающвми траву быстро в легко. У всѣхъ домашнвхъ

животныхъ, кромѣ собакъ, зубы верхней челюсти оди-

наковы, по виду и по мѣсту, съ зубами   нижней;    каж-

дый зубъ верхней имѣетъ себѣ пару  въ   нижней челю-

сти, каждой парѣ зубовъ на одпой   сторонѣ   нахоіится

соотвѣтственная пара на другой сторонѣ   челюстей. Пс-
редвіе зубы, закрытые губами, называются  клещи; ихъ

12, по 6-ти въ каждой челюсти.  Эти  зубы    у    лошади

отдѣлены промежуткомъ отъ    заднихъ,    называющихся

коренными, которые на каждой сторонѣ, сверху   и сни-

зу, по 6. а всего 24 зуба; между   клещами  или    перед-

ними зубами и коренными выростаютъ клыки, называе-

мые лошадиными колами, на каждой стороні;    по одно-

му зубу вверху и внизу, а всего четыре.  У рѣдкой ко-

былы бываютъ колы; у ннхъ    остаются    просто    одни

промежутки,  какъ будто природа предвидѣла,    что    ну-

жно мѣсто въ челюстяхъ лошади    для    удиловъ,    мун-

штуковъ, которыми управляютъ и удерживаютъ это жи-

вотное. Что касается до времени появленія    зубовъ, то

жеребенокъ    родится   съ    прорѣзавшимися    зубами, но

только съ 8-ми коренными, съ первымъ  и вторымъ на

каждой сторонѣ въ обѣихъ челюстяхъ, считая отъ ко-

ловъ.  Въ концѣ мѣсяца, послѣ рожденія,    выходптъ у

жеребенка по третьему коренному зубу. Эти 12    корен-

ных'ь зубовъ    называются    молочными, потому   чго съ

возрастомъ животнаго они    выпадаютъ    и    заменяются

другими, которые остаются на всю жизнь лошади.  Ихъ
называютъ матерыми или долгими, они въ самомъ дѣ-

лѣ ллиннѣе молочныхъ.   Первые    и    вторые    молочные

коренные зубы сменяются на третьемъ   году лошади, а

третьи выпадаютъ въ последней    половинѣ    четвертаго

года; четвертый, пятый п шестой,  нрорѣзавшись,    уже

не выпадаютъ,   но остаются на   всю жизнь.   Четвертые
коренные зубы прорѣзываются у жеребенка  десяти пли

двенадцати мѣсячнаго, пятые послѣ    полутора   года на

двадцатомъ мѣсяцѣ,  а шестые  и послѣдніе    не раньше

какъ у четырехъ-годовалой лошади, но    не   позже ше-

сти-лѣтняго   возраста.    Переднихъ зубовъ   или    клещеіі
считается двѣнадцать. Они размѣщены у молодой лоша-

ди полукругомъ: по три на  каждой    стороне    челюсти.

Первая пара клещей спдитъ по   средине  челюсти и на-

зывается рѣзцами или первымгі, потому   что    они    пер

вые выходятъ у лошади, и первые же    смѣняются но-
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вычн; возлѣ рѣзцовъ, съ каждой Стороны, по одному
зубу называются средними, а за ними третья пара на-

зывается украйками или угловыми. Рѣдко случается,

чтобъ жеребенокъ родился съ передними зубами ; по

большой части они начинаютъ показываться такимъ

образомъ: рѣзцы въ шестой, восьмой и четырнадцатый
день послѣ рожденія; среднге меж іу тринадцатым!. *й
сороковымъ двемъ, а украйки между шестымъ и три-

вадцатымъ мѣсяцемъ. Эти зубы всѣ молочные в самѣ-

няются матерыми, а именно: рѣзцы въ послѣдней по-

лови нѣ треть яго года, средніе въ ковцѣ четвертаго, а

украііки на пятомъ и даже на шестомъ гоіу. По этому

у трехгодовалой лошади должо быть въ обѣихъ челю-

стяхъ матерыхъ зубовъ четыре, а у пятилѣтней двѣ-

вадцать. Передніе зубы, на верхней челюсти, выходятъ

и смѣняются несколько раньше, нежели на нижней че-

люсти. Колы или клыки у лошади сидятъ въ проме-

жуткахъ между передними и коренными зубами, такъ

что въ нижней челюсти они нѣсколько ближе къ перед-

вимъ зубамъ, а въ верхней къ кореннымъ: овѣ не по-

падаютъ другъ на друга и не могутъ скоро стираться.

Наружная часть кола или головка действительно пред—

ставляетъ родъ загнутаго остраго колышка съ одной
стороны и съ двумя желобками съ внутренней сторо-

ны; вверху желобки сходятся. Корень кола идетъ

внутрь челюсти; у молодыхъ лошадей колъ внутри

пусть, но съ летами пустота заростаетъ костью. Колы
нижней челюсти длиннее и крѣпче верхнихъ. Колы
рѣдко бываютъ у кобылъ, но и тѣ маленькіе и безъ

желобковъ. -Матерый Перед ній зубъ, то есть появив-

шіііся на мѣсто молочваго, отличается отъ Молочнаго

тѣмъ, что онъ весь сплошной, тогда какъ у молочнаго

есть шейка или ободокъ, отдѣляющій зубъ наружный

отъ корешка, обыкновенно матерый зубъ цвета бѣло-

голубоватаго, а молочной молочнобѣлаго; матерый зубъ

шире и весь гладкій, а молочный рябоватъ отъ про-

дольныхъ полосокъ. Матерый зубъ, съ своимъ кор-

немъ, идетъ отъ широкаго сплюснутаго наружваго кон-

ца къ корню, сидящему въ десне, безпрестанно умень-

шаясь, на подобіе искривленной трубки. Коиецъ корня

скругленъ, имѣетъ скважину для нерва зубнаго и кро-

вявыхъ жплокъ, идущихъ внутри зуба. Головкою у

матераго зуба называется та часть,  которая    выходитъ
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наружу изъ десны, а корнемъ, погруженная въ десну

и челюсть. Въ головкѣ замѣчательны оба лпца, наруж-

ное и внутреннее, оба бока п верхушка. Матерый пе-

редній зубъ, съ наружной стороны или лица, пдетъ

выпуклой горбиной, на которой видны одна, а иногда

две полоски, которыя якственнѣе въ верхнихъ зубахъ,
чвмъ въ нижнпхъ; впрочемъ, онѣ со временемъ пропа-

даютъ, напротивъ того съ внутреиняго лица этотъ

зубъ бываете нѣсколько вогпутъ, короче и уже; въ зу-

бѣ, съѣденномъ, оба лица дѣлаются совершенно ров-

ными. Въ зубахъ украйкахъ наружный бокъ, отъ кола,

угловатъ и уже другаго боку, называемаго ввутреннимъ,

который во всѣхъ зубахъ толще. Молодые зубы сидятъ

плотно, сомкнувшись и входя наружпымъ бокомъ во

внутренній. на подобіе пазу. Въ старости зубы не пло-

тны и сходятся уже не боками, но только углами го-

ловки. Верхушка молодаго и цѣлаго передняго матераго

зуба, идетъ продолговатымъ оваломъ въ обе стороны

по бокамъ; сплюснута отъ задняго лица къ переднему,

на средине имѣетъ ямочку, которая называется чагикой.

Чашка, проходя внутрь зуба, съуживается и иредстав-

ляетъ собою родъ вставленной въ зубъ воронки. У вы-

резавшегося молодаго матераго зуба, чашка бываетъ
цвету бѣлаго, но потомъ чериѣетъ отъ набѣдающей

снаружи накипи, называемой смолою. Верхушка зубная
не долго остается въ одномъ виде, она нзмѣняется по

мѣрѣ того, какъ лошадь приходитъ въ лета. Она сти-

рается, съѣдается постепенно, становится уже съ бо-
ковъ, а шире отъ передняго лица, къ заднему. Чашка
тоже малѣетъ и наконецъ совсѣмъ пзчезаетъ. Корень
передияго зуба сидитъ плотно въ шейкѣ п загибается
спереди назадъ. Въ рѣзцахъ загпбъ почти не прпмѣ-

тенъ, въ середнихъ зубахъ онъ немного ѣ склоняется

къ внутренней сторонѣ, а въ украйкахъ корнп гораздо

кривѣе и подавались къ середнимъ зубамъ. Длина кор-

ня матераго передняго зуба не одинакова, сиотря по

возрасту животнаго. Въ новомъ зубѣ^ недавпо вырезав-

шимся, корень круглъ и не длиненъ, а виутрп пуста;

корень выростаетъ въ послѣдствіи и, совершенно обра-
зовавшійся, съ голодікою бываетъ въ полтора пли безъ

четверти въ два вершка; внутренняя его пустота заплы-

ваетъ костью. Совершенно образовавшійся зубъ не оди-

наковъ по всей длинѣ своей;   онъ    то    сплюснуть,    то
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кругловатъ, то вытянутъ въ    треугольникъ.    Очевидно,
что матерой передній зубъ состоитъ изъ двухъ   частей:
изъ наружной частп  и изъ  чашки,    которая    какъ    бы
вложена въ зубъ сверху. Если вынуть   чашку изъ    но-

ваго матераго зуба, то этотъ зубъ будетъ   не  что иное

какъ пустая гнутая трубка сверху съ шпрокимъ, оваль-

ньшъ горломъ, а книзу узкая, коническая круглая. На-
ружная трубка зуба состоитъ пзъ двухъ слоевъ разнаго

вещества:  виутренняго  костянаю,    который    къ    верху

зуба тоньше, къ середпнѣ толще,  а    къ    концу    корвя

опять тоньше, и другаго слоя наружнаго,    который со-

стоитъ изі. крѣпкой глазури. Чашка, вынутая изъ зуба,
похожа на небольшой согнутый    рожекъ    съ    острымъ

концомт.; она состоитъ тоже изъ   днухъ  слоевъ:  костя-

наго, киторый обведенъ   внутри    другнмъ    глазурнымъ.

На этой то глазури, при появленіп зуба, часто   садится

темная  накипь или   чернь.  Длипа  чашечныхъ   рожковъ,

какъ и самыхъ зубовъ, пе одинакова;   въ впжнихъ зу-

бахъ рожки рѣзцовъ короче, нежели    у    среднихъ    зу-

бовъ, а у ннхъ короче  чѣмъ   въ    украйкахъ.    Верхней
челюсти зубы, съ чашками  и рожками,   гораздо    длин-

нѣе нижних'!..  Мы сказали,   что    пустота    новаго    зуба-
наполняется костяпымъ  веществомъ.   Оно    и    цвѣтомъ

свѣтлѣе п мягче осповныхъ  слоевъ зуба;    по видимому

оно составляетъ сердцевину зуба. Зубы у лошадей сти-

раются пли    съедаются отъ    женаньл, но опн отъ того

не уничтожаются, потому что  продолжаютъ    рости    въ

концахъ корней во  все время жизни лошади; ва сколь-

ко зубы съедаются, на столько и вырастаютъ у корпей:
наружная пхъ часть не уменьшается.    Въ старости она

кажется длипнѣе, по это отъ того,   что десны, лишаясь

съ летами полноты, сжимаются, и зубы   оскаливаются.

Увѣряютъ, что у кровныхъ лошадей   зубы    съедаются

и отростаютъ ежегодно на    одну    линію,   а у простыхъ

на полторы лпніи.  Ііотъ  отчего возможно   замѣчать пе-

ремѣпы въ зубахъ  п определять по пимъ  лѣта живот-

наго. Въ зубахъ лошади изменяются: 1-е) видъ верхушки

съ боковъ и съ обѣихъ  сторонъ,    передней    и   задней,
2-е- края, 3-е) видъ и величина чашки, и 4-е) сердцевина.
Сначала, какъ скоро выдетъ   новый   зубъ,    окружность

верхутки представляетъ уикій вытянутый  овалъ,   кото-

рый,  въ послѣдствіи, дѣлается круглѣе и шире, потомъ

почти полукруглымъ, и иаконецъ  становится   треуголь-
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ным-ь. Края новаго матераго зуба остры. Они состав-

ляются изъ наружной глазури зуба и изъ глазури чаш-

ки. Передній край зуба выше эадняго, передній выхо-

дитъ первый и онъ же раньше стирается. Какъ скоро

зубъ начинаетъ съѣдаться. то и края его, составляющіе-
ся изъ двухъ глазурей, именно взъ наружной зубной
и чашечной въ срединѣ, въ тоже время расходятся

такъ что между ними обнаруживается зубная желтая

кость. Задній край сначала тоже остеръ; онъ ниже пе-

редняго, выходит», позднѣе изъ десны и позднее сти-

рается. Норовнявшись, въ послѣдствіи, съ передвпмъ

стершимся краемъ, начинаетъ и онъ стираться; и въ

немъ обѣ глазури, крайняя и средняя, расходятся, а

съ тѣмъ вместе показывается между ними желтая

кость. Какъ' скоро оба края, нередній и задній, верху-

шки зубной сравняются, то они уже не могутъ быть
показателями лѣтъ. Вмѣстѣ съ измѣненіемъ верхушки

зубной переменяются видъ и величина чашки. Надобно
замѣтить, что чашка, пока не стерлась, бываетъ оди-

накой Фигуры съ верхушкою зуба. Когда же оба края

варужной и внутренней стороны зуба сотрутся, тогда

чашка съуживается, уменьшается, становится продолго-

ватой яминкой, обложенной глазурью, глазурь въ то

время нѣсколько выдается изъ средины зуба; это при-

метно для глаза и ощутительно на ощупь. Въ послѣд-
ствіи яминка чашки совсѣмъ стирается и остается,

вмѣсто нея, черноватый рубчикъ изъ глазури. Тогда
обыкновенно говорятъ: зубъ съѣденъ. Утверждаютъ, что

тогда по зубамъ уже нельзя узнать лѣтъ лошади. Это
несправедливо, потому что слѣдъ чашки, именно: чер-

ный глазурный рубчикъ, еще остается на некоторое

время въ зубу и можетъ, по своимъ перемѣнамъ, слу-

жить показателемъ лѣтъ. Этотъ глазурный рубчикъ,
остатокъ чашки, бываетъ похожъ на ячменное зерно,

которымъ и называется. Зерно, спустя годъ после сво-

его появленія, делается короче и уже, однакожъ ле-

житъ на середине верхушки зуба. Потомъ постепенно

уменьшается, подходитъ ближе и ближе къ заднему

краю зуба и наконецъ вовсе пропадаетъ. Какъ скоро

зерно начнетъ отходить отъ середины верхушки в при-

ближаться къ заднему краю зуба, въ то время между

зерномъ и переднимъ крае«ъ, въ серединѣ желтой ко-

сти, появляется сердцевина въ виде белесоватой узень-
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кой полоски. Сердцевина часъ отъ часу выказывается

больше и больше и, наконецъ, когда зерно пропадетъ,

остается въ верхушке зубнмй въ ввдѣ пятна, отмѣн-г

наго отъ прочей желтой кости. Заметить должно, что

около этого пятна нѣтъ глазурнаго ободочка, изъ ко-

тораго обыкновенно состоитъ зубное зерно. Иногда
внутри сердцевиннаго пятна показывается скважина,

въ которую можетъ пройти щетина или двѣ. Это
бываетъ у самыхъ старьіхъ лошадей, у которыхъ

зубная пустота въ концѣ не совсѣмъ заросла. Зу-
бы выходятъ пзъ десенъ не вдругъ , но одинъ

за другимъ, по этому всѣ упомянутыя перемѣвы,

въ каждомъ изъ нихъ, делаются не въ .одно время. —

Во второй статьѣ встрѣчается слѣдующій, достойный
впиманія фэктъ: «Кто желаетъ имѣть хорошій, безъ
«всякпхъ недостатков!., приплодъ, тотъ долженъ не

«только избирать самыхъ безпорочныхъ кобылъ, но да-

«же и удостовѣриться о безпорочности ихъ предковъ,

«ибо но многих!, случаяхъ пороки предковъ показывают-

«ся не в!, первыхъ, а въ послѣдующихъ приплодахъ.»—

Въ этіологіи находимъ несколько «показаній», которыя

могутъ быть приняты смѣло за аксіомы. Таковы слѣ-
дующія: 1) Ослаблять никакъ не должно старыхъ жи-

вотиыхъ, чаще нужно удалять застои и изліянія, уси-

ливать извержепія острыми веществами, очищать соки,

измѣнять или возстановлять силы удобоваримымъ шіта-

тельнымъ кормомъ п укрѣпляющимп средствами. 2)
Общія правила для леченія болѣзнсй у жеребятъ, слѣ-
дующія : дѣйствовать преимущественно на пищевари-

тельные органы, весьма умѣренно употреблять ослаб-
лающія средства, но чаще прибегать къ легкимъ воз-

буждающимъ. Кормъ свойственный, питательный и въ

досаточномъ количестве для свободнѣйшаго разввтія
тѣла; весьма полезпо, по временамъ, употреблять про-

тиву-глистныя. 3) При леченіи болезней въ лошадяхъ,

лпмФатическаго темперамента , главныя осторожности

слѣдующія: ослабляющій способъ имѣетъ мѣсто въ

ограниченной степенп; пріемы средствъ укрѣпляющихъ,

должны быть болыпіе; діэта чаще нужна питательная,

ароматная. 4) Различное сложеніе лошади, вмѣетъ и

различное вліяніе на ходъ болезней и свойства оныхъ;

отъ этого самаго каждая болѣзнь, въ лошади сложснія
крѣииаго    и сложенія  слабаго   или чахотнаго,    лечится
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иначе. Посему при леченіи болѣзней, вообще должно,

для доставленія показаній или правилъ леченія, брать
во внпманіе сложеніе лошади. Для укрощенія самыхъ

свирѣпыхъ лошадей сочленъ нашъ Я. И. Іонсонъ со-

общаетъ очень простое средство, которое состоитъ въ

томъ, что завязываютъ глаза лошади, пли прикрыва-

ют ь ладонью и въ то же время начинаютъ дышать ей
вт. ноздри. Известно, чго въ Ирландіи уже съ давнихъ

поръ п еще въ наше время есть особый классъ, людей—

знамешітыхъ коие-укротителеіі , копхъ искусство назы-

вается заговариваніемъ лошадей. Безъ сомнѣнія эти люди

обладали тайной скоро и безъ всякаго напряжеиія укро-

щать горячихъ- лошадей; но они ни подъ какимъ уело-

віемъ никому не сообщали своего секрета, и даже не

позволяли, чтобы въ то время, когда они занимались

этимъ дѣломъ, кто-либо посторонній оставался съ ни-

ми въ конюшнѣ. Извѣстно было только то, что они

приближали свою голову къ головѣ лошади и потомъ,

по пхъ собствениымъ разсказамъ, они что-то ей шеи-

тали на ухо, отъ того ихъ искусство и названо было
заговарпваніемъ лошадей. Очевидно, что оно состояло

въ томъ же самомъ способѣ, который теперь сдѣлался

пзвѣстнымъ. Мпогіе англичане платили болыпія деньги

за заговяриваніе своихъ горячихъ лошадей, а теперь

всякіи, у кого есть лошади, легко можетъ самъ сдѣ-

лать подобный опытъ и, получивъ некоторый въ томъ

навыкъ, вероятно скоро достигнетъ желаемой цѣлп.
Удобнѣе всего дѣлать эти опыты въ конюшнѣ: тутъ

легко привести лошадь въ такое положеніе, въ которомъ

она не можетъ оказывать сопротивленія. Говорятъ, что

въ Амерпкѣ дикая лошадь этимъ способомъ можетъ

быть укрощена пе менѣе (что достойно замѣчанія), какъ

въ одинъ часъ; при втягиваніи въ себя человѣчсскаго

дыханія, она начинаетъ дрожать, и наконецъ какъ бы
обливается потомъ. Въ новѣйшее время, въ Апгліи,
публично дѣлали подобные опыты надъ жеребятами и

отчасти надъ лошадьми. Опыты эти оказались весьма

удовлетворительными. «Въ природѣ», какъ говоритъ

Гамлетъ, «есть много чудеснаго, о чемъ и не снилось

пашимъ мудрецамъ». — Не естьлп и это одно изъ та-

кпхъ чудесъ? Нѣтъ-ли здѣсь дѣйствія электричества или

магнетизма?— Статья, посвященная по назвапію своему

оппсанію монгольскими лошадей,   подстрекнула наше лю-
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бопытство, п мы нашли живо раскаааппую статью, по

собственно о лошадяхъ монгольскихъ авторъ , за-

нявши 38 страницъ , всего менѣе говоритъ и по

нашему мнѣнію , статья эта скорѣе могла быть по-

мѣщена въ какомъ нибудь бельлетрическомъ жур-

нале, а не въ спеціальномъ. Вотъ все то, что изъ

нея мы узнали о мопгольекпхъ лошадяхъ: «Не-
годная для регулярной конницы, монгольская лошадь

незаменима для иррегулярной. Описывая привычки од-

ного субъекта мы говорили, какъ важно это живот-

ное въ малой , партизанской войнѣ. И не одно до-

стоинство ловкости и чрезвычайной поворотливости

составляетъ отличіе этого животнаго. Нѣтъ; у него

есть еще чудная , несравненная рысь , цѣну кото-

рой могутъ знать одни только военные. Это не то, что

галопъ армейской лошади, или острые скачки киргиз-

ской, болѣе или менѣе скоро утомляющіе всадника и

животное; но легкая, свободная и совершенно не тря-

ская, плавная рысь, по естественности своей, дающая

всаднику возможность проѣхать вдвое болѣе при оди-

наковой степени утомленія». Далѣе авторъ разсказыва-

етъ, что монгольская лошадь покрывается на зиму гу-

стого, будто звѣриною шерстью, которая, въ сильные

морозы, не лежитъ гладко на кожѣ, а поднимается къ

верху и удвоиваетъ толстоту животнаго. ІѴь этомъ ви-

де маленькая монгольская лошадь кажется очень одут-

ловатою и смѣшною; но дайте ей проскакать верстъ

пять и продержите потомъ у коновязи часа три, четы-

ре на морозѣ, она покажетъ явно свои степныя Формы:

маленькое, будто надорванное, собачье брюхо, горбатыіі
н острый хребетъ. — Къ этимъ книжкамъ приложепы

пзображенія: вороной рысистой кобылы «Непобѣдимап»
п воронаго рысистаго жеребца «Воронъ».

2) Записки Императорскаго Общества Сельскаго
Хозяйства Южной Россіи. {JW 1 1850 г.) — Въ
этомъ первомъ JW мы находимъ любопытный отчетъ

о дѣйствіпхъ Императорскаго Общества Сельскаго Хо-
зяйства Южной Россги, за 4849 годъ, нзъ коего явству-

етъ вся деятельность этого нолезнаго хозяйственна™
совѣщательнаго учрежденія. Далѣе читаемъ: Взглпдъ па

отпускную торговлю сельскими произведениями въ одес-
скомъ портѣ въ /849 году, соч. г. Деыоля, переводъ съ

Томъ II. - Отд.  ІУ.                                           5
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Французскаго Г. И. Соколова. Авторъ, сказавъ о томъ,

что въ прошломт, году торговля -саломъ и зерновымъ хлѣ-

бомъ   шла  не очень удовлетворительно,    переходить къ

шерсти русской и радуется, что возвысились на шерсть

цѣны, упавшія такъ значительно въ послѣдвіе два года.

На   Фабрпкахъ   англіііскихъ    и  бельгіііски\ъ   оказались

большія требованія;   Французскія Фабрики, противу чая-

нія, принялись горячо da работу   съ открытіемъ   весны

въ 1849 году; въ особенности требовались   шерсти   для

гребня. Спекуляціи по этой статьв были   счастливы; да

и пора, потому что въ предшествование годы онѣ при-

носили постоянный убытоьъ. Спекуляцінмъ благопріят-
ствовалъ въ этомъ году хмрошій   ьѣсъ,   оказавшій пос-

лѣ мытья,   который,    какъ   унѣряютъ,   возвратился къ

тому, чѣмъ былъ до  1845   года;   послѣ    этого года не-

гоціанты  подвергались всегдашнему  недочету  ігъ этомъ

отношеніи. Смуты въ Вені pin много способствовали бла-
гопріятному двпженію нашей шерстяной торговли, пото-

му что   эта, страна,   производящая   много   шерсти,   въ

прошедшемъ году доставляла мало,  пли, вѣрнѣе, не до-

ставляла ее на рынки. Однакожъ не должно думать, что

настоящая  благопріятныя обстоятельства  могутъ перей-
ти за предѣлы умЬрепности; заказы, полученные пзвнѣ

коммпссіонерами, не превышаютъ 15 и  16уа р\б сереб-
ромъ за пудъ мытой шерсти самаго лучшаго качества.—

Преувелпчснныя надежды умѣряются слѣдующимт весь-

ма важнымъ   обстоятельством!.:   Лвстралія   завалниаетъ

постііяно англійскіе рынки своимъ произведеніемъ; каж-

дое 15-е число мѣсяца совершается публичная   продажа

съ аукціона, и по мѣрѣ приближенія къ этому времени

Фабриканты   пріостанавіиваются въ своихъ   покупкахъ,

выжидая обпаруженія цѣнъ на тѣхъ продажахъ, съ ко-

торыми они соображаются. — С і. 1-го   января   настаетъ

эпоха въ торговлѣ.  Авглія   уничтожаетъ   свой   навига-

ціонный актъ, то есть,   суда   всѣхъ   Флагов ь   безъ ис-

ключенія могутъ снабжать   своимъ   грузомъ   доки   лон-

донскіе съ тѣми же льготами, какъ и суда апгліііскіе. —

Это—значительный   шагъ   къ  коммерческой   свободѣ   и

къ сосредоточенію въ Англіп европсйскаго торга.—Мѣ«

pa эта,  нодобно всему   великому,   соприкасается   столь-

квмъ      интересамъ,    сокрушаетъ    пли    пр.ітнвурѣчитъ

стоіькимъ идеямъ,   сдѣлавшимся вѣропаиіямп,   что   она

встрѣтила сильную оипозицію въ средѣ  саііихъ   Англи-
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чанъ.—Вся   Европа была  поражена   удивленіемъ,   если

еще   могло    что   нпбуть   возбуждать   общее уднвленіе
въ 184(1   году;   много говорили,   много   писали о томъ,

что Англія   не рискуетъ   ничего   въ принятіи , подобной
мѣры; что  ея  морское   могущество  охраняетъ ее   отъ

всякаго совмѣстничества другихъ націй, слишкомъ сла-

быхъ для борьбы съ нею; но, между тѣмъ, какъ кажет-

ся, въ Англіп думаютъ иначе,  судя потому,   что   мѣра

принята тамъ   не безъ труда. —тоже    самое,    если   бы
стали доказывать, что въ какомъ  либо  разработываніи
тотъ, кто жертвустъ тысячью, ряскуетъ менѣе того, ко-

торый пускаетъ въ оборотъ    сотни:    Англі о, — государ-

ство, обладающее напболѣс обширными колоніями; сле-
довательно она открываетъ обширное поле дѣятельности

для другихъ націй, не обрѣтая взаимности; это— фэктъ,

который,   не   быиъ   даже   ни   малѣйше   приверженцемь

Аніличапъ,  нельзя отрицать.—Во   всѣхъ мѣрахъ,   пред-

принпмаемыхъ Апгліей, стараются всегда  угадать   тай-
ную цѣль, какое ппбудь   мастерское   соображеніе,   дол-

женствующее посягнуть на. благо  другихъ. Такъ и те-

перь очевидно, что   Анг.іія   имьетъ въ виду   сдѣлаться

огромными, рынкомъ, исключительными, во всей  Евпро-
пѣ; и безъ того она уже имѣетъ огромное   преимущес-

тво въ томъ удобстве, съ которым!, можно пріобрѣтать

тамъ капиталы по низкимъ цѣнамъ поіъ складъ товара;

такъ,   что если другіл морскія   націи не будутъ  проти-

вудѣйствовать  возможными  средствами торговой свобо-
де, то опасепія   оправдаются   и ея вліяніе на торговлю

еще болѣе увеличится. Главная тайна Англіи  заключа-

ется въ томъ, что она первая прнступаетъ къ тѣмъ мѣ-
рамъ, съ которыхъ   берутъ   примѣръ   другіе   народы и

чему слѣдуютъ,   но поздно;    вся наука ея состоитъ въ

безотлагательномъ приступѣ и неуклонномъ нреслѣдова-

ніп всѣхъ коммерческихъ вопросовъ,  представляющихъ

какую либо значительность, въ точной оцѣнкѣ Фактовъ

и   предвпдѣпіп   булущаго.— Уже   Соединенные   Штаты,
Голлаидія, Швеція приняли, въотношеніи Англіи, взаим-

ность навигаціонной свободы; нѣтъ сомнѣнія, что тоже

воспослѣдуетъ и въ Піэмонтѣ. — Что касается до насъ,

то наши   негоціапты,   пе   стѣсняеѵые  болѣе   выборомъ
Флага для своихъ отправленій въ Англію, обрѣтутъ удоб-
ства, досслѣ вевѣдомыя   имъ:   быть  можетъ,  окажется

непредвиденное    сбереженіе    расходовъ.—А    все,    что

5*
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уменьшаетъ расходы на отправленіе сельскихъ дроиз-

веденій, подобпыхъ нашимъ, не можетъ не споспешес-
твовать выгодно къ ихъ сбыту; по этому мы должны

смотрѣть съ удовольствіемъ на мѣру, обещающую столь

благопріятный результатъ . — Статьи: Климатическгя
набюденія въ Кишиневѣ за Январь 4850 года соч. г.Ден-
гпнка и Объ измѣпепіяхъ температуры въ въ Одессѣ янва-

ріь 4850 года соч. г-на Дс-Брюкса, также довольно

интересны, но какъ мстеорологическія Фактическія
наблюдения, ведущія къ важными., не рѣдко сображені-
ямъ, когда такихъ фэктовъ собрано бываетъ доста-

точное, на сей конецъ, количество.

3) Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. (Мар-
товская и апрѣльская кпижки).Тутъ всегдабываютъ статьи

любопытныя въ высшей степени; но мы обратимъ осо-

бенное вниманіе на статью г-на Бардовскаго: Медико-
топографическое ѵписанге новгородской губернги, авторъ

коей говоритъ, между нрочимъ, что главнѣйшій видъ

производительной промышленности жителей этой губер-
нги, — земледѣліе, которымъ занимаются крестьяпе

всѣхъ уѣздовъ, не смотря на скудные урожаи, происхо-

дящие сколько отъ суровости климата, столько же отъ

неплодородія почвы и дурнаго скотоводства. Земледѣль-

ческіе продукты, хотя здѣсь такого же качества, какъ

и въ другпхъ губерніяхъ, но нерѣдко сырое и холод-

ное лѣто не дозволяетъ хлѣбу дозрѣть совершенно, и

зарождаетъ въ немъ много спорыньи пли черныхъ рож-

ковъ, также изгарину (ustilago) и ржавчину (rubigo); ино-

гда отъ той же причины зараждаются червяки, нстреб-
ляющіе посѣвъ и огородныя овощи; для уничтоженія
сихъ ,послѣднпхъ употребляли ; въ 1847 году посыпку

пашней муравьями, коихъ, по обилію лѣсовъ, можно

было собирать въ болыпомъ количествѣ. Сверхъ того,

во многихъ мѣстахъ, отдаленность пашень отъ селеній,
по промежности болотъ и лѣсовъ, не только не позво-

ляетъ крестьянам!, хорошо обработывать и удобрять
землю, но препятствуетъ даже своевременному посѣву

и уборкѣ хлѣба. Изъ общаго количества пахатной зем-

ли, простирающегося до 1,210,840 десятинъ, на кажда-

го крестьянина приходится, круглымъ числомъ, по 3
десятины. Рожь сѣѳтся вездѣ озимая, а въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ и такъ-называемая «ваза»; овесъ — простой,
н въ маломъ количеств-» арабскііі;    ячмень—четырехъ-
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рядный и двухъ-рядныЙ; въ западныхъ уѣздахъ пачп-

наютъ сѣять картофель въ поляхъ, а въ восточныхъ

разводятъ его только въ огородахъ. Картофель здѣшній,
по замѣчанію нѣкоторыхъ, не имѣетъ настоящаго вку-

са; кромѣ-того, въ послѣднее время сталъ подвергаться

порчѣ отъ гнилости. Ленъ здѣшній хотя крѣпокъ, но

жестокъ, что зависитъ, какъ отъ его обработки, такъ

и отъ климата. Вообще на хлѣбопашество хозяева ма-

ло обращаютъ внимавія и никто не заботится объ его

улучшеніи; посему находится оно въ весьма носред-

ственномъ состояніи. По разсчисленію, приходится на

каждую ревижскую душу хлѣба: удѣльнымъ крестья-

нами, — ржанаго по б 1/» четверика, яроваго по 1 чет-

верти; государственнымъ — ржанаго по 4 четверика,

яроваго по 2'А четверика; помѣщичьимъ — ржанаго по

4, яроваго по 2 четверика. Обыкновенный урожай хлѣ-
бовъ въ сложности по губерніи таковъ: озимый родит-

ся самъ-четвертъ, яровой самъ-третей, картофель самъ-

третей; въ частности же: на общественной запашкѣ

удѣльныхъ крестьянъ — озимый хлѣбъ родится въ

лучшую пору самъ-8%, а яровой самъ-6%; на собствен-
ныхъ же поляхъ сихъ крестьянъ озимь даетъ только

самъ-четвертъ, а яровой самъ-3%; у государственныхъ
крестьянъ — низшій нажинъ озими самъ-другъ съ по-

ловиной, а яроваго самъ-другъ. Обыкновенная цѣна: за

четверть ржи — отъ 2 р. 73 к. до 4 р. 72 к. сер.—за

четверть овса. С'обствениаго хлѣба крестьянамъ на про-

довольствіе не достаетъ; почему покупаютъ они приво- ,

зимый изъ сосѣдственныхъ и пизовыхъ губернійі въ

особенности изъ вологодской. Вообще, удѣльные крестья-

не суть самые зажиточные въ губсрніи; онп ймѣють и

земли и лѣсу вдвое болѣе прочихъ ; за ними слѣдуютъ

крестьяне Государственныхъ Имуществъ; а потомъ уже

помѣщичьи. Въ х.іѣбоііашестиѣ господствуете трсхполь-

пая система съ паромъ. Поля обработываютсл сокою

съ двумя сошниками, отрѣзомъ п лонатой для отвала;

борона дѣлается изъ еловыхъ вѣтвей, съ торчащими

концами обрубленныхъ сучьевъ. Хлѣбъ сѣютъ большею
частію на подсѣкахъ или новп: въ сѣверной части гу-

берніи это общее обыкновеніе, происходящее изъ убѣж-

денія, что земля, удобренная золою сожженныхъ де-

ревьевъ, бываетъ плодороднѣе. И дѣйствительно, х.іьбн,

на подсѣка.ѵъ   родится самъ-шостъ и   самъ-десять;    но
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тутъ та невыгода, что для этого истребляется мпого

лѣсу, и притомъ безъ увавожмвапія земля скоро исто-

щается.— Скотоводство въ худомъ состояпіи. Рогатый
скотъ вообще мелокъ, и на разведете лучшихъ породъ

его мало обращаютъ внимапія; тоже должно сказать и

о лошадяхъ. Послѣднихъ зимою кормятъ сѣчкою, а ро-

гатый скотъ — яровою или озимою соломою, н содер-

жать въ сырыхъ и холодныхъ х.іѣвахъ. Вообще мясо

здѣшняго рогатаго скота жестко и невкусно; У нѣко-
торыхъ помѣщиковъ череповскаго п бѣлозерскаго уѣз-
довъ есть конскіе заводы, впрочемъ незначительные;

въ боровицкомъ уѣздѣ находится заводъ тонкорунныхъ

овецъ, съ которыхъ снимается шерсти до 80 пудовъ

въ годъ. Всего въ губерпіп рогатаго скота въ 1847 го

ду показывалось 552,853 головы; лошадей — 221,181;
овецъ — 225,295; свиней — 106,144 ; козъ — 35,5і0.
Наиболѣе обильны скотомъ уѣзды: чсреповскій, боро-

впцкій, валдайскій и крестецкій. —Яугочодство находит-

ся въ небреженін; а иекуствепнаго травосѣяпія совсѣмъ
нѣтъ. Лучшіе луга по берегамъ озера Ильменя и зна-

читсльнѣишихъ рѣкъ; большею же частію они сыры,

мшисты и тощи. — О Лѣсномъ хозлйствѣ также не при-

лагается никакого поііечснія. Лвсъ, которымъ такъ

изобильна губерпія, остается безъ всякаго падзора:

крестьянѣ рубятъ его по произволу и пемплосердо

жгутъ подъ нова и подсѣкп для пашепъ. Берегутъ
только лѣса по берегамъ сплавпыхъ и судоходныхъ

рѣкъ: тамъ дерево илп продаютъ на срубку, или упо-

требляютъ на постройку судовъ. Промыселъ этотъ могъ

бы мпого усилиться, если-бы прекратилось безполезпое
истребленіе лѣсовъ. — Садоводство незначительно.— Мало
развито также пчеловодство, и да«{е самое звѣроловство;

но за то въ значптельныхъ ра імърахъ существуетъ

рыбопромышленность. Этой последнею препмущественпо

занимаются въ бѣлозерскомъ уѣздѣ, откуда ежегодно

отправляется въ С. -Петербург» и Москву до 5,000 пу-

довъ рыбы; всего-же ловится тамъ до 20,000 пудовъ,

на сумму въ 150,000 р. сер.—По прпчипѣ такой не-

удовлетворительности сельскаго хозяйства, жители при-

нуждены заниматься, кроме него, и другими, болѣе

прибыльными промыслами; а именно', содержать ямы и

дворы по большими, трактами,; работаютъ па железной1
дорогѣ; отправляются на заработки    въ    Петербургъ, и
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какъ судорабочіе— въ низовыя губерніи и разныя при-

стани на водяныхъ путяхъ сообшенія въ самой губер-
ніи; производятъ рубку лѣса на дрова, которым сплав-

ляют-!, въ столицу; паконецъ занимаются сулостроеиі-
емъ. Такъ въ 1847 году было построено разныхъ су-

довъ: въ увз.гЬ череповскомъ на 387,000, въ борониц-
комъ—на 15,000, въ тихвпвскомъ—на 29,000 р. сер.

Въ томъ же году, лъху строеваго въ боровнпкомь уѣздѣ
продано было на 150,000, дровъ— на 30,000 р. сер.; а

въ тихпинскомъ, лѣсу строеваго па 375,00". дровъ —

на 250.000 и угля —на Г>,000 р. сер.— Обрабатываю-
щая промышленность находится въ болѣе усовершен-

ствовднномъ состояніи, чьмъ производительная. Всѣхъ

заводовъ въ губерніи было въ 1847 і оду— 80; изъ

вихъ, въ уѣідахъ- 64 и по городамъ — 25; именно: въ

Новгород!:—кожевенный, мыловарпый, воскобойный, два

свьчповосковыхъ, два свѣчносальныхъ, водочный, круп-

чатный, кожевенный п кирпичный: въ уѣздѣ новгород-

ском 1 —писчебумажный и стекольный; въ ІЗаддаѣ— ко-

жевенный, сололовенный, три свѣчносальныхъ и два ко-

локольныхъ; въ уѣздв валдайскомъ—три лѣсопильныхъ

и картоФсльнопаточный; вь Боровичахъ— мукомольный
и три кожевсниыхъ; въ ун.здв боровицкомъ—семь круп-

чатныхъ и одиннадцать лѣсопильныхъ; въ Тпхвинѣ — ко-

жевенный; въ уѣздѣ тихвинскомъ—десять лѣс<>пиль-

ныхъ и мыловарпый; въ Череповцѣ — кожевенный и

желѣзорѣзный; въ уѣздѣ череповскомъ—стекольный н

жел ьзорѣзнын: въ крестецкомъ уѣздѣ—пять лѣсопиль-

ньіхн. и стекольный; въ лемьянскомъ уѣздѣ— бумажный,

два лѣсопильныхъ и кожевенный; -въ устюжскомъ

уѣздѣ— пять мукомо.іьпыхн., два лѣсоппльныхъ, сте-

кольный и зажигатс.іьпыхъ сничекъ; въ уѣздѣ Кирилов*

скомъ—крупчатный и два дегтяриыхъ; въ уѣздѣ бѣло-
зерскомъ—желѣзно-проволочный На всѣхъ этихъ за-

водахъ выработано было: въ городахъ — на сумму

542,465, въ уѣздахъ— на 1.603,761 р. сер. Кроме того,

миогіе пзъ мѣстныхъ крестьянъ занимаются производ-

ствами: овчинными,, кожевенными,, шляпными», сапож-

ными,, кузнечнымъ, плотничными, п мукомольными,;

дѣлаютъ тѣлеги и сани, приіотовляютъ драницу, пле-

тутъ корзины, жгутъ уголі,я, изготовляютъ разную де-

ревянную и каменную посуду, ткутъ простое деревен-

ское сукно и холстъ, говятъ деготь н смолу.— Торговля



66

состоит-» въ сбытѣ хлѣба, закупаемаго большею частію
въ Рыбннскѣ, въ продаж» строеваго лѣса, досокъ,

дровъ, извести, разныхъ желѣзиыхъ издѣлій, колоко-

ловъ, дегтю, стекла и стеклянной посуды, рыбы, вы*

дѣланныхъ кожъ и нѣкоторыхъ другихъ незначитель-

ныхъ статей. Живущіе по шоссеііному-тракту получа-

ютъ значительныя выгоды отъ множества проѣзжаю-

щпхъ въ дилижансахъ, почтовыхъ и другихъ экипа-

жахъ и безчисленныхъ обозовъ; также отъ прогона ро-

гатаго скота. Ярмарокъ въ губерніи —67. Купеческихъ
капиталовъ объявлено было въ 1847 году: по первой
гильдіи —8, на сумму 120,000; по второй гильдіп —2, 3, на

сумму 138,000; по третьей гильдіи —68 -'і, на сумму

1.641,600 р. сер.— Далѣе авторъ, который самъ медикъ,

говорнтъ объ эпизоотическпхъ скотскихъ болѣзняхъ.

Къ ними, относятся въ губерніи: а) Сибгірская язва,

которая ежегодно появляется у лошадей по бичевникамъ
судоходныхъ рѣкъ, особенно въ уѣздахъ бьлозерскомъ,
кириловскомъ и череповскомъ. Отъ лошадей она сооб-

щается иногда и рогатому скоту, овцамъ, и даже лю-

дям». В» 1833 году, сибирская язва, свирѣпствовавшая

въ боровпцкомъ и крестецкомъ уѣздахъ, поражала даже

дикихъ звѣреіі: медвѣдей, лосей, и самыхъ птицъ. При-
чины этой болезни: сырой п холодный климатъ, изну-

рительное по бичевнику напряженіе силъ и дурной
кормъ. Другія болѣзви лошадей, чаще ветрѣчающіяся,

суть: ящуръ на языкѣ, мытъ и сапъ, короста, мокрецъ,

и поносъ, — б.) Рогатый скотъ въ особенности подвер-

женъ чумѣ, отъ которой бываетъ ежегодно значитель-

ный падежъ. -Причина появленія этой болѣзни заклю-

чается какъ въ зараженіи чрезъ заболѣвающій прогон-

ный скотъ и занесете изъ другихъ смежныхъ губер-
ній, такъ, вѣроятно, и въ мѣстныхъ условіяхъ, благо-

пріятствующихъ ея развитію. Кромѣ-того, рогатый
скотъ нодверженъ воспаленно легкихъ, раздутію живо-

та, поносамъ и кровавому мочеиспусканію. Овцы часто

страдаютъ отъ оспы, паршей и мозговыхъ червей. —

j, Всѣ эти болѣзни замечаются, большею частію, въ лѣт-

нее время, прп непостоянной, холодной, дождливой и

вѣтрянон погодѣ, п во время продолжительныхъ за-

сухъ: сибирская язва и чума рогатаго скота при этпхъ

условіяхъ развиваются съ наибольшею силою. Къ под-

держанию падежей много  способствуетъ: дурное содержа-
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ніе скота въ нечистыхъ, сырыхъ хльвахъ и конюшняхъ;

худаго качества кормъ, особливо зимою, когда многіе
кормятъ скотину гнилою съ крышъ соломою; пастбища,
неимѣющія хорошихъ водопоевъ; гоньба и чрезмѣрное

напряженіе силъ скота. Распространенно же эпидеміи
содѣйствуютъ несоблюденіе со стороны крестьянъ вра-

чебно-полпцейскихъ мѣръ, главнѣйше—сдираніе съ па-

лаго скота кожъ и обрѣзываніе роговъ и ногъ, при

чемъ скотъ зарывается въ открытыхъ мѣстахъ; лоша-

дей бросаютъ обыкновенно даже вовсе не зарытыхъ; а

чистить и мыть живой скотъ зд-Ьсь нить обыкновенія. —

Общество Застрахованія Рогатаго Скота прилагаетъ съ

своей стороны дт.лтельное стараиіе о прекращеніп па-

дежей, которыми, подвергаются прогонные гурты; ибо
чрезъ нихъ чума разносится часто по окрестным'» се-

леніямъ, прилегаюшдшъ къ большими, трактамъ. Въ
слѣдствіе того во всѣхъ городахъ губерніп производит-

ся строжайшее освидѣтельствованіе гуртовъ въ отно-

шеніи здоровья; но вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо, чтобы
новѣряемо было также и количество всего налич"наго

скота, и, въ случаѣ оказавшейся убыли, было-бы об-

стоятельно объясняемо: гдѣ и по какому случаю убыль
эта произошла; а если падежъ случился въ дорогѣ, то

какія прнтомъ соблюдены были мѣры предосторожно-

сти. Прасолы п сельскіе жители весьма безпечны въ

этомъ отношеніи, и по ограниченному образованію сво-

ему, считая предохранптельныя мѣры безполезнымъ
для себя обремененіемъ, всячески стараются пхъ из-

бѣгнуть: почему требують надъ собою постояннаго и бдц-
тельнаго полпцейскаго надзора. — Обзорь правителъ-

ственныхъ мѣръ, относительно иностранныхъ посе-

леній въ Россги, соч. г-на Благовѣщенскаго; Чай гі

чайная торговля, г-на Щукина; О біьшенствѣ у

жггвотныхъ, преимущественно домашнихъ. Исторіянно-
странныхъ поселенііі въ Россіи, имѣвшнхъ много

благотворнаго вліянія на усовершеиствованіе наше-

го хозяйства, очень любопытна ; по не доведена до

самаго послѣдняго времени, а останавливается на 1819
году. Впрочеми, подробности о быіѣ и хозяйство многихъ

пзъ нашихъ колоніи, разумѣется, южныхъ можно съ

пользою п удовольствіемъ прочесть въ прежипхъгодахъ

Журнала Мингістерства Государственныхъ Имуществъ.—
Известный своими познаніями по предмету    сибирскаго



68

края г-нъ Щувинъ еообщплъ о чаѣ п чайной торговлѣ
много новыхъ, весьма занпмательпыхъ снѣдѣній, до-

стойвыхъ полваго ннимапія просвѣщевнаго читателя.

По ынѣнію г. Щукина собственно иъ Россіи употре-

бленіе чаю распространилось лишь въ вынѣпшсмъ сто-

лѣтіи; но ве смотря ва то, сдѣлало огромвые успѣхи,

особенно въ столицахъ. Не говоря уже о зажиточныхъ

классахъ жителей, пьющнхъ чай у себя дома, иногда

по три раза въ день, даже извощики, черпорабочіе, ма-

стероные — и тѣ счптаютъ облзанностію сходить въ

ресторацію вапвться чаю. Породи стонтъ грпвспннкъ,

в за вгу цѣпу два и даже три чсловѣка ваниваются

вдоволь « до третьяго пота ». Депіевизна расхода но—.

ощрястъ употреблсніе, а пріобрЬтенпал привычка, уко-

реняясь, усплниастся. Въ Пстсрбургѣ, на садовой -улнцѣ,
есть трактиръ, гіѣ каждый день выходнтъ цѣлый цы-

бикъ чаю. — Въ разныхъ энциклопедических- !, журна.іахъ

и квіы"ахъ всякому конечно случалось читать опіісаніе
приготовленія чая въ его отечествѣ, Китаѣ, но едва ли

кто -в едвалн гдѣ говорилъ объ этомъ предм<тѣ такъ

сжато в так», отчетнсто-дѣлыіо какъ г. Щукииъ, изъ

прекраснаго разсказа котораго видно, что чай есть ку-

старвнкъ взъ породы лавроваго дерева, къ которой
принадлежит ь в великолепная камелія. Вышиною онъ

не болѣе двухъ Футовъ. Только одивъ сортъ чая со-

бирается съ огромпаго дерева, высотою въ нѣ< колько

сажснъ, а толщиною охвата два: чай этотъ растетъ въ

губерніп Юнь-нанъ в называется тамъ пху эрьча, а

въ Кяхтѣ — пурча; онъ принадлежит!, къ сорту зеле-

пыхъ, имвющнхъ слабительное своііство. Чаіі растетъ

дико по горамъ п разкодится людьми на полосЬ юж-

наго Китая между 23 и 31 градусами сѣверной широ-

ты. Кустарникъ этотъ растетъ и въ Японіи; но тамош-

піе жители предпочнтаютъ кптайскій чан сноему. Чай-
ное растеніе называется по-Кнтайски ча, а приготов-

ленные для питья листы его — ча е, то есть «чайный
лисп.», откуда происходить и русское слово—чай. Сѣ-
мена чайвыя созрЬваютъ въ сентябрской лунѣ: высу-

іпивъ па солндѣ, ихъ мѣшаютъ съ мокрымъ исскомъ п

хранятъ въ корзипахъ накрытыхъ соломою Нъ мар-

товской лунѣ прпготовляютъ землю нодъ чай, обыкно-
венно между бамбуковыми илп тутовыми деревьями,

чтобы предохранить молодые всходы отъ палящихъ лу-



69

чей солнца; вырываютъ на два Фута разстолпіл одну

отъ другой, круглыл ямки трехъ Футовъ въ окружно-

сти и глубввою въ Футъ; землю изъ вихъ вынутую

мѣшаютъ съ черноземомъ, в потомъ опять наполняютъ

ею ямкп. Сѣютъ отъ 60 до 70 сѣмячскъ въ каждую

ямку, и засыпаютъ землей толщиною въ дюймъ; во

время засухи поливають водою, въ которой промыва-

лось сарацинское пшено. Два года растетъ чайный ку-

старя икъ вмѣстѣ съ дикою травою; па третье льто по-

лютъ траву п окучиваютъ деревца землею, составлев-

вою изъ помета шелковичныхъ червей, смоченнаго ури-

вою; прп этомъ Дѣлѣ нужно вмѣть снаровку, пріобрѣ-

таемую лишь опытпостію. На четвертый годъ можно

собирать чай. Плаитація подъ этотъ кустарникъ распо-

лагается на покатостяхъ горъ, чтобы дождевая вода

стекала; сслп же прпвеістся разводить чай на роввоыъ

мѣстѣ, то для стока воды дѣлаютъ глубокія борозды.

Отъ излишней мокроты растеніе гнбиетъ. Покаты для

плантацій должны быть ва югь; сѣверные не годятся;

а вотому па одной и юііже горѣ снимается чай раз-

выхъ добротъ. аіежду деревцами садятъ не рѣдко ду-

шистые кустарники, напримѣръ: olea fragrans, prunus

armeniaca, magnolia vnlan, в т. д.; вѣтви нхъ охраня-

ют ь чайныя деревца осепыо отъ ипесвъ, а лѣтомъ отъ

звоя. Въ первой подовппь апрѣльской луны, когда поч-

ка начинаетъ развертываться, собираготъ чай обыкно-
венно до солнечнаго восхода. Листки щпплютъ ногтями

в бросаютъ въ чистую воду, чтобы отъ прикосвовенія
рукъ пе ротерялъ чай свѣжеств п чистоты. Ростки
тонкіе, іюхожіе на птичій языкъ, почитаются лучшими;

за ними слѣдуютъ листочки только что развернувшіеся,
в т. д. Поел Ѣ того разводятъ оговь изъ древесныхъ

прутпковъ, ставятъ на него чугунный подержавиый

котлпкъ вди чашу, всыпаютъ туда снятые листки, и

проворно мѣшаютъ палочкою, чтобы не подгорѣли. Въ
этомъ дѣлѣ вужво соблюдать величайшую осторож-

ность; въ котлпкъ кладутъ отъ половины до Фунта ли-

стовъ: сначала разводятъ легкій огонь, а потомъ уси-

ливают!, его постепенно, не полѣньями однакожъ, а

древесными прутиками. Какъ-скоро чайные листы на-

чнутъ издавать крѣпкій занахъ, котелъ снимаютъ съ

огня в листья высынаютъ па блюдо. Такъ приготовля-

ютъ всѣ сорты чернаго   чая.    Прпготовленіе    зелеваго
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чая производится нѣсколько иначе. Отбираютъ молодые

листья и ощппываютъ у нихъ   вершинки   и стебельки,
отъ которыхъ    чайный   листокъ нригораетъ;    когда- же

листья    начнутъ    парить въ котликѣ, то работннкъ от-

махпваетъ вѣеромъ паръ:    иначе листья поже.ітѣютъ и

потеряютъ вкусъ и запахъ.    Выпаренный чай высыпа-

ютъ   на лотки и ФарФоровыя блюда,   разстилаютъ тон-

квмъ   сіосмъ,   и,   проворно отмахивая вѣеромъ гіодни-
мающіеся пары, пока еще онъ влаженъ,    перемипаготъ

руками, отчего листочки какъ бы  свертываются. Послѣ

того листочки опять всыпаютъ въ котлики, подсушива-

ютъ на легкоиъ    огнѣ,   и хранятъ.    Выпарпваніе   счи-

тается необходимымъ потому, что  листья   чаю сами  по

себѣ ииѣють сильно-одуряющее свойство;    безъ   этого

они были бы ядомъ, а не травою    производящею весе-

лость  и  прогоняющею   сонъ.    Съ такою же цѣлію жа-

рятъ коФе, какт. въ Европѣ, такъ и въ Азіи: иначе онъ

тоже былъ бы напиткомъ   одуряющимъ. Далѣе   авторъ

входитъ   въ весьма   занимательный   подробности о при-

готовлении чая и говоритъ   много  воваго    относительно

товаровѣдѣпія этого продукта, играющего одну изъ са-

мыхъ    важвыхъ   ролей   въ нашей привозной торговлѣ.
Со всѣмъ тѣмъ трудно удержатьса , чтобы не сообщать
вашимъ чптателямъ, что Сибиряки, живущіе въ столи-

цахъ, долго ве понимали:    откуда столичные торговцы

чаями берутъ столь дешевые   и столь    нвзкіе ихъ сор-

ты ? . О томъ,   что   чай портится    отъ  долговременнвго

пребыванія въ магазинѣ вмѣстѣ   съ коФеемъ,  сахаромъ

в другими   товарами,   они   зналв;   но   дешевизна п не-

обыкновенные    листья чаю,    спицы   въ иемъ и сучкв,

густой   красноватый   цвѣтъ   настоя съ дурпымъ отзы-

вомъ на вкусъ, удивляли ихъ. Правительство,  съ своей
стороны,    отъ времени  до времени открывало   выдѣлку

самодѣльпыхъ чаевъ: въ Петербургѣ мѣшалн въ насто-

ящій чай листы кипрея (epilobium) ,  въ Нпжнемъ и въ

Казани — листья   серпухи  (serratula).    Такія ноддѣлки
вредны для народнаго    здоровья,   и  Правительство пре-

слѣдовало    поддѣлывателен.     Нѣкоторые полагали, что

чай приходитъ къ намъ  изъ Англіи контрабандою. Ду-
мали, ваковецъ,  что торговцы мѣшаютъ   въ настоящій
свѣжііі чай листья уже спитые (выварки), высушенные

и скатанные    руками.    Сибирскіе    купцы,   любители в

зватоки въ чаяхъ, подвергали   петербургскій чай хвми-
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ческому разложенію, не по правиламъ науки, а по сво-

ей опытности: брали, на примѣръ, чай цѣною въ 1 р.

50 к. сер. за Фунтъ, засыпали его въ чайникъ и об-

ливали сперва не кипяткомъ, а горячею водою: обнару-
живался затхлый запахъ выварковъ, или питаго и су-

ше.вваго чая. Выливали первую воду и пускали на чай
воду болѣе разгоряченную: оказывался запахъ кирпич-

наго чая. Наливали кипятку и тогда обнаруживался
запахъ настоящего чая. Такимъ образомъ Сибиряка
убѣдились, что въ испробовапномъ пми сказаннымъ

способомъ чаѣ цѣною въ 1 р. 50 к. за Фунтъ — ва-

стоящаго чаю находится только '/» часть, остальныя

же Уз составляются изъ чая питаго и кирпичваго. Вотъ
и объясняется, куда дѣвается 65,000 пудовъ кирпич-

наго чаю. Теперь положимъ, что продавцу- самому Фунтъ

простѣйшаго сорта чаю обходится 1 р. 50 к. сер.:

стало-быть одна треть Фунта стоитъ 50 коп.; треть

фунта чаю кирпичнаго стоить 16 кон., а выварки или

спитый чай нестоитъ ничего, или положимъ 4 коп.

сер.: выходитъ, что Фунтъ чаю продаваемаго изъ ма-

газина за 1 р. 50 к., самому купцу стоитъ всего 70 к.

сер. Вотъ почему въ столицахъ и увеличивается съ

каждым:, годомъ число чайныхъ магазиновъ. Въ опи-

санномъ процессѣ производства полутора-рублевыхъ ча-

евъ поддѣлкп нѣтъ никакой: питьій-лп байховый, кир-

пичный-ли, все это чай, а не какой-либо другой листъ.

Подмѣсь эта совершенно безвредна,- н о ней упомяну то

пей лишь для объясненія куда дѣвается огромное ко-

личество ввознмаго въ Европейскую Россію и прода-

ваемаго на Нижегородской ярмаркѣ кирпичнаго чаю.

Кто хочетъ пріобрѣстп въ Петербургѣ за 1 р. 50 к.

сер. Фунтъ такого чаю, которой въ самой Кяхтѣ об-

ходится купцу въ эту цѣну или еще дороже, тотъ об-

манываетъ себя, какъ обманываютъ себя тѣ, которые

за 50 к. сер. думаютъ купить въ погребѣ бутылку чи-

стаго рому или вастоящей мадеры. Другое дѣло—под-

м Ьсь въ чай постороннихъ травъ, болѣе или мевѣе вред-

пыхъ: это Фальшъ, п фэльшъ эту Правительство пре-

следовало вездѣ, гдѣ она открывалась. — Статья: О біь-
шенствѣ домашнихъ животныхъ, по нашему мнѣнію, не

должна бы была оставаться только на столбцахъ журнала,

стоющаго7 р. 15 коп. сер. въ годъ, а перейти въ публику,

въ народъ,  въ села, въ деревни, носредствомъ отдѣдь-
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наго отпечатанія въ огромномъ чвслѣ экземпляровъг

пущенныхъ по самой дешевой цѣнѣ, напримѣръ, по 10
к. сер. за экземпляръ. Статья эта преисполнена дѣль-

пыхъ, важпыхъ фэктовъ объ одномъ изъ замѣчатель-

вѣйшпхъ предметовъ и достойна полнаго внмманія гг.

русскихъ хозяевъ, которымъ привесева была бы боль-
шая услуга, ежелв бы статья эта была отпечатана от-

дѣльно для всей читакнпдзй русской публики, а не толь-

ко для читателей Журнала М-ства Внутр. Дѣлъ. Та-
ково паше убѣжіеніе.

4) Журпалъ Общеполезныхъ Свѣдѣпіи (мартовская
и апрѣльская книжки). Тутъ помѣщсны: 1) Очеркъ проис-

хожоенія изііб/іѣтеигй и открытг'й; 2) Поты'пиги изслѣдо-
ванія каменного угля въ Апглги, статья превосходная, кото-

во справедливости, надобно бы было напечатать особо
рую въ значительном!, числѣ экземпляровъ в пуствть въ

продажу по самой дешевой цѣвѣ, напрнмѣръ не дороже

10 к. сер. за экземпляръ: тутъ бездна вовыхъ, практи-

ческих'!, данпыхъ, которыя съ большою вользою могли

бы быть употреблены нашими производителями камен-

наго угля, который, ш.шѣ, благодаревіе Богу, начина-

ешь на Дону в ва югѣ Россів обращать на себя внв-

мапіе. При этомъ сообщаемъ нашимъ читателямъ за

новость, что чрезъ старанія его сіятельства госводвна

вице-президента нашего Общества, постоянно радѣющаго

о пользахъ отечественной производительной промышлен-

ности, мы падѣемся вомѣствть, чрезъ вѣсколько времена

въ «Трудахъ» подробное и обстоялельное опвсавіс этого

важнагр ироизводства въ техническом!, отношсніи, какъ

оно ведется въ Землѣ Войска Довскаго. Далве статьи:

3) Полыа свиней (т. е. отъ свиней), не дурная, но лё-
генькая статейка; 4) О сосудахъ для молока; 5) Окщічанге
Опыта руководство къ набиванію тканей, съ наклеенны-

ми въ текстѣ кусочками развыхъ тканей; 5) Шесть
дамски.тъ рукодѣлій, съ рисункомъ на желтой бумагѣ, въ

родѣ тѣхъ какіе прилагаются къ Фравцузскимъ дамекпмъ

журпаламъ в къ русскому журналу, -въ этомъ родѣ, из-

вестному подъ вазваніемъ «Назы». 6) О с ортахъ говяди-
ны, очень порядочная статья, извлеченная взъ Француз-

скаго сочввсвія в снабженная мвогвмв политипажами.

Въ одной изъ слѣдующпхъ кпижекъ мы надѣемся пред-

ставить в нашпмъ читателямъ нѣчю въ этомъ же родѣ

довольно полное а отчетистое. 7) Домашнее пртотовле-
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те уксуса; 8) Рецепт* пгівнаго уксуса и 9) Вообще, о

сво'йствахъ и признаках* хорілиаго уксуса, гдѣ сказано,

что относительно цвѣта между обыкновенным!, и ппв-

ньімъ уксусомъ всегда существуетъ отличительная

разница ; первый — какпмъ бы способомъ ни быль
приготовленъ, всегда должеиъ быть совершенно евьт-

лый и прозрачный; а отъ послъдняго нельзя требовать
этого качества уже по самой его прнродѣ: опъ постоян-

но бываетъ темнаго цвѣга, во самая эта темнота дол-

жна пчѣть нѣкоторую прозрачность, еі ли пивном уксусъ

действительно хорошъ ; кромѣ того, овь непременно

долженъ быть жидокъ, а не походить на сусло. Всѣ

врочіе приіпаки, озпачающіе высшее достоинство, оди-

наково принадлежат!, обопмъ родамъ уксуса, какъ пив-

ному, такъ в обыкновенному. Хорошііі уксусъ дол-

женъ имѣть и вкусъ в запахъ нѣсколько спиртоватый,
бросающійся въ посъ п вмѣстѣ съ тѣмъ отзываться

кисловатою сладостію. Если помочить имъ губы, овъ

ве щиплет!,, не жжетъ в ве связываетъ ихъ, а напро-

тив!, доставляетъ пріягное, нѣжное оіпущеніе. Есла вно-

лоснуть имъ родъ, онъ не производи!!, того противнаго

овѣмѣпія, которое пзвьстно водъ вазваніемъ оскомины,

а оставляетъ ва лзыкѣ а десвахъ одво вяжущее чув-

ство, весьма скоро проходящее. Если испарить его до-

суха въ стаканѣ или иа чайномъ блюдечкѣ, то остатокъ

его на дв в сосуда сохравяетъ одивъчистый кислый вкусъ,

или вовсе ве вмѣетъ ни какого вкуса. Мухп вообще

болыніе знатоки хорошего уксуса и всегда около его

собираются кучами: это также можетъ служить хозяе-

вамъ повѣркою собственныхъ удостовѣреній. Къ сожа-

лѣиію, торговцы иногда употребляютъ разлвчныя под-

дѣлки для скрытія худыхъ качествъ уксуса, и если по-

падется вамъ уксусъ, кусающій губы, в имѣющій вкусъ

острый безъ кислоты, и вздающій при треніи его меж-

ду пальцами, запах!, гнилости, горечи или металличес-

ки, — будьте увврепы, что онъ никуда не годится. —

Статья: Очерк* прди<хождётя изобрѣтеній и отчрытій,
въ видѣ словаря изобрѣтеній, статья, извлеченная изъ

богатаго матеріала пѣмецкой или Французской энциклопе-

дической лнтературьі, не представляющая ничего нова-

го, но могущая служить многнмъ для справокъ, хотя

она и пе полна , потому что даже нѣтъ оннсанія ,

наприігвръ ,    градоотводовъ    и    мвогаго   тому    нодоб-
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него.    Стетья,    взвлеченняя   изъ Blackwood's Edinburg
Magazine :     10)    Нынѣшнее    согтояніе    земледѣлія    въ

Шотлапдт    и   Англги ,    сколько   любопытная,    столь-

ко   изобилующая   поучительными Фактами.    Въ одномъ

мѣстѣ   авторъ этой статьи, ввгличенинъ, говоритъ, что

р.тзсметривея карту Европы отъ Данцига вверхъ по те-

ченію Вислы и смежныхъ съ нею рѣкъ, — мы видимъ

округъ, состоящій изъ губерній: волынскрй, подольской,
кіевской,   Галиціи    и другихъ   областей,    округъ обра-
зующій самый богатый хлѣбный   край цѣлой   Европы.
Здѣсь нѣтъ Фермеровъ а аревдаторовъ; нѣтъ неемныхъ

работниковъ, получающихъ еженедѣльную   плату; земля

обработывается помѣщичьими крестьянами; мануфактур-

ные издѣлія Манчестере и ШеФильде не   неходятъ    къ

нимъ дороги; одежда ихъ, бблыпею честію, состовтъ изъ

домешвихъ произведеній; отъ природы они крѣпки, по-

слушны и весьме чувствительны къ лескамъ своихъ по-

мѣщиковъ и своего начельстве: всѣ эти   обстоятельства
весьма ясно показываюсь, какова должна быть развость

цѣнности земледѣльческой работы въ Англіи и въ Рос-
сіи. Климатъ поименованных!, губернііі превосходный и

почва такъ богата, что  пшеница, даже   безъ удобреній
и большаго труде, даетъ нѣсколько лѣтъ сряду изобиль-
ные урожаи. Отсгоде грузы хлѣба сплавляются по мно-

гочисленвымъ рѣкемъ къ Денцигу а другимъ    портамъ

Белтійскего моря, гдѣ   они скледывеются въ мегезины,

которые, по мнѣнію евторе,со временемъ будутъ глввными

депо для снабженія Англіи хлѣбомъ. Далѣе авторъ иахо-

дитъ, что сравнивая положепія англійскихъ мануФвктури-

сте и земледѣльца, мы виднмъ, что первый имѣетъ всѣ вы-

годы на своей сторонѣ, чтобы не опасеться иностраннаго

состязанія за свои пздѣлія, нп въ дсшевизнѣ, нп въ доб-
ротѣ; его машины превосходны, средства огромны, топ-

ливо самое дешевое; въ тоже время земледѣлецъ разре-

ботываетъ неблегодерную почву, зв которую плетитъ до-

рогую цѣну и долженъ бороться  съ перемѣпами клима-

та,    который    гораздо    благопріятнѣе у его сопернике.

Фебриквнгъ легко   можетъ    производить    какіе    угодно

опыты въ теченіе нѣсколькихъ дней и пользоветься ре-

зультетемп своихъ изслѣдованій.    Земледѣлецъ    не мо-

жетъ    дѣлеть    испытанія надъ посѣвемп   ила    ствдемн

инече, кекъ дожидаясь рѣшснія вопроса по крайней мѣ-
рѣ цѣлый годъ; а между тѣмъ всѣ расходы надобно уп-
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лачввать востоянво и своевременно.   Такимъ    образомъ
авглійскіЙ Фабрикант!, находвтся въ горездо выгодвѣй-

шемъ и болѣе опредѣленномъ положевіи   во   всѣхъ от-

ношсніяхъ, нежели земледѣлецъ. Сревнввея же эти два

сословія въ другвхъ государствахъ,  видимъ совершенно

тому  противное. Что касается до духа предпріимчивости и

старевія британских!, сельскихъ хозяев!,, то, не перекоръ

всѣмъ првпроднымъ невыгодемъ, почве нигдѣ не воздѣлы-

вается лучше. Едва ли найд\тся въ другихъ государствехъ

сельскіе хозяева, которые могли бы  превзойти шотланд-

ских!, въщедром і- употребленіи каииталовъ, въсшмышлен-

пости,терпѣлавоств и высоких і агрономическихъ свѣдѣві-

яхъ?— Статья: II) Обработка льняной пряоюи по способу
Авгерштейва весьма немаловажна  но своему значенію и

наши    читатели   прочтутъ    ее   въ «смѣси»    слѣдующе-
го J\f'. За симъ мы прочли рецептъ: 12) Какъ предохра-
нять деревннныя строенгя   отъ пожара.    Для этого на-

добно    взять 1  четверикъ крупнаго,    чисгаго   и сухаго

песку, 2 четверика негашеной    извести   (квпѣлки)   и 3
четверика рубленой соломы влв крупваго, жесткаго сѣ-

на,  длиною   до 1'/а вершка,   и все это развести въ та-

комъ    количестве    холодвой воды,   чтобы  образовалась
смѣсь, похожая на густое тѣсто.    Этимъ составомъ об-
мезывеются   крыши   и всѣ части деревявнаго  строенія,
какъ сваружв, текъ ва чердакѣ и внутри строенія, кото-

рое тякимъ   образомъ   Физически   застраховывается отъ

огня.    Въ   какой степени это справедливо, — предоста-

вляе.мъ испытать гг.  хозясвямъ   и просвмъ ихъ увѣдо-

мвть весъ   о   сдѣлевныхъ ими опытехъ. — 13) < редство
ускорять   ростъ    цопточныхъ    луковицъ доставить у до-

вольствіе читательницемъ журнела тѣмъ болѣе, что оно

хорошо и для  дрмчіхъ   зимннхъ   растеній и очень про-

сто: налить въ бутылку чистой, рѣчной воды и  раство-

рить въ вей '/< ф. селитры,    6 золотнвковъ воваренной
соли в 3 золотника   поташу; 12-ть капель  этого состава

на маленькую комнатную лейку достаточно,    чтобы до-

стичь до желаемой цѣлп. Также любопытно подвергнуть

опыту. 14) Усовершенствованная маслобойка, статья занима-

тельная, но неудобопонятная безъ чертежа. 15) Селитрова-
ренге, — очень дѣльная и практическая   статья г. Фан-
теева. 16) U натираніи половъ, статья тякже очень прак-

тическая и умно составленнея, но, къ сожалѣнію, нмѣю-
щая    претензіи   на    юморъ,    даже   съ   приыѣсью    сти-

Томъ П. — Отд. IV.                                             6
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хотворныхъ тирадъ, отчего она длпннѣе, правда, но

эти вводныя мѣста могли бы и ве быть тутъ. Часть
поваренной литературы трактовано дѣльно и, какъ слѣ-

дуетъ, рецептурно, безъ всякаго юмора, шутокъ, и

проч. какъ то было прежде. Хроника промышленности

составлена отчетнсго. Вообще «Журналь обш,еполез-

выхъ свѣдѣніп» дѣлаетъ честь сочлену нашему Э.
П.  Нерцову и   мы душевно жедаемъ ему успѣха.

5) Журналъ Министерства Государстаенныхъ
Имуіцествъ. (Книжки 3-я и 4-я). Въ обопхъ этихъ

кннжкахъ этого прекраснаго журнале множество истин-

но превосходпыхъ статей, пзвлеченіо нзъ которыхъ за-

влечетъ невольно въ необходимость перепечетать обѣ

книжки; почему мы разскажсмъ только зомѣчотельяѣй-

шія, указввъ, по принятому нами правилу, на ос/ь. —

1) Объ употребленги голи въ еельскомъ хозяйства,, сост.

А. П. Заблоцкнмъ, по стетьѣ о семъ предметѣ г. Боде-
мана, помѣщепной въ Journal d'Agriculture Тутъ раз-

смятриьается польза соли и ея значеніе во всѣхъ от-

ношеніях!.. Вотъ все содержаніе статьи вкратцѣ: а)
Содержаніе соли въ разныхъ частяхъ жпвотиаго орга-

низма; б) Количество соли, содержащейся въ разныхъ

питательиыхъ веществах!.; в) Содержаніе соли въ пипгѣ.

принимаемой ежедневно- человѣкомъ п животными; г)
Нужна ли соль въ придачу къ обыкновенной пищѣ че-

ловека и животныхъ; д) Дѣйствіе соли на ростъ моло-

дых!» животныхъ; е) Дѣйствіе солп на утучвеніе жи-

вотныхъ; ж) Дѣйствіе соли на отдѣленіе молока; з)
Дѣііствіе соли на качество мяса ; и) Дѣйствіе соли на

способность дѣторожденія; і) Дѣйствіе соли на кожу и

шерсть; к) Соль какъ средство врачебное и гпгіеническое;
л) Дѣйствіе солп на количество потребляемаго корма и

воды;м.)Кодичество соли, необходимое жпвотпымъ; н) Ре-
зультаты непосредственныхъ опытовъ въ древности и въ

новѣйшія времена; о) Количество соли, необходимое лоша-

дямъ; п) Количество соли, нужное рогатому скоту, свииь-

ямъ в овцамъ; р) Дѣйствіе соли на количество и свой-
ство испразкпеній; с) Вліяніе соли на потреблеиіе Фуража

дурнаго качества; т) Способъ употребленія соли, при

задачѣ ея животвымъ; у) Зеключеніе; ф) Дополненія:
мнѣнія русскихъ хозяевъ о пользѣ соли.—Все то, что

извлечено изъ   Французского   сочнневія, мы помѣстимъ
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въ «смѣсп» нашего пздавія отдѣльвыми статьями, а

здѣсь сообщаемъ воечто изъ свода мпѣній русскихъ

хозяевъ объ этомъ важномь предмете, свода пзвлечев-

наго напболЬс изъ статей помещенных!, въ «Журналѣ

М. Г. И-щ-въ». Напримѣръ саратовскій хозяинъ г. Куви-
чинекій говорить о необходимости соли для скота и

упоминаетъ, что, по его замѣчаніямъ, испорченное отъ

непогоды сѣно, когда понрыскаютъ его соленую водою

скотина ѣстъ безъ отвращеніи и потомъ отрыгаетъ

жвачку. Вѣрный знакъ, что кормъ въ желудкѣ пере-

варился до нужной степени, в отъ испортившегося да-

же корма пищеварепіе и прочіе органы ве разстроивают-

сл;. 1>ъ нримѣръ удивительного дѣйствія соли г. Куви-
чпнскій приводить голодный 1831 гогь, когда поселяне

принуждены бьіли употреблять на кормъ скотввѣ ста-

рую солому съ крышъ, и спрыскивая ее соленою водою,

давали коровамъ и быкямъ. Правда, что животиыя тѣ

были крайне въ худомъ вндѣ; по вадеже не было.

И.мѣя у себя порядочное скотоводство п будучи охотпи-

комъ до рогатаго скота .и пепанскнхъ овецъ, г. Куии-
чинскій почти ежедневно дѣлалъ смотръ своимъ живот-

ным!,, и коль скоро замѣчолъ, что скотина лежптъ в.

не отрыгаетъ жвачки, то немедленно приказывал!, взять

бутылку воды, не очень холодной, распустить въ ней уй

фунта соли и влить скотинѣ въ горло; ве проходило и

часа,' какъ животное начинало пережевыветь жвачку. —

«Убѣждеиіе мое (продолжаетъ овъ) о пользѣ солн для

домашнего скота получилъ я еще слѣдугощпмъ образомъ.

Выйдя въ отставку изъ воепвой службы, въ 182о году,

л поселясь въ дерсвнѣ, я завелся экономическою кни-

гою г. Лсвшпиа, которая, лѣтъ 20 tomj назад!,, доста-

точно научила молодыхъ хозяевъ всему, что нужво въ

экономіи. Прочвтавъ въ этой кннгѣ, между прочимъ,

о пользѣ для рогатой скотины соли, п раечнтавъ про-

всходящія отъ нея выгоды, я началъ поступать по его

праввлемъ; сверхъ того, я хотя 10-ти лѣтъ оставилъ

домъ отца моего, вебогатего дворянина кіевской гуоерніи,
но помнилъ, что соль глыбами всегда лежала между на-

шими быками и коровами на скотвомъ дворѣ, коюрую

тамъ получели тогде взъ Крыме, в помнилъ текже, что

скотина была у наст, очень сытая и здоровая; это воспо-

мвваніс подкрѣпило мое довѣріе къ словамъ г. Левши-
ва; но какъ я не зналъ, гдѣ достать соли въ глыбахъ,

6"
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то приказывалъ толочь и просѣивать элтонскую, и пос-

тавилъ себѣ за правило, давать ее, въ колодахъ, каж-

дую недѣлю отъ '/„ до у4 фунта па каж.іую голову, что

не совсѣмъ одпакоже было удовлетворптельво и лля скот-

никовъ довольно мѣшкатн». Иріѣхавъ однажды вь Сара-
товъ, я нашелъ въ лавкадъ соль въ глыбахъ, какъ мнѣ

сказали, илецкую. Взяві. этЬй соли три пуда, я, по воз-

вращеніи домой, приказалъ сдѣлаіь изъ теса четыре ящи-

ка, длиною и шириною въ у, аршіша, и положивъ въ

каждый Фунтовъ по 30, велѣлъ отнести вечеромъ на

скотный дворъ, и поставя въ разныхъ мѣстахъ двора,

замѣчать, будетъ ли скотина лизать эгу соль. Оказалось,
что, но непривычкѣ, она трое сутокъ не дотрогивалась

до нея; потомъ по немногу одна за другою начала лизать.

Съ іѣхъ поръ я всѣми мѣрама сіарался каждую зиму

привозить изъ Саратова эту соль, гдѣ однакоже не вся-

кій годъ можно ее наііти, и хотя она слишкомъ вдвое

дороже проіивъ элтонской, но по расчету, ея въ годъ

ыенѣе выходитъ, нежели мелкой, и главное, что когда

скотина чувствуетъ естествепное побужденіе, то она са-

ма подходитъ къ ящику лизать соль. Коль скоро эта

соль у меня переводится, а времени нѣтъ послать за

нею въ Сараговъ (до него отъ меня 250 всрстъ), то я

приказываю разложить по лугу сѣно, и разведя въ уша-*

тахъ въ тепловатой водѣ, элтонской соли, ио у. Фунта

па скотину, полить ею приготовленное сѣно и пустить

къ нему мопхъ бычковъ, которые съ такимъ аппетитомъ

кушаютъ этотъ посоленный кормъ, что любо на нихъ

смотрѣть. Если такимъ образомъ давать сѣно, поливая

соленою водою, хотя не болѣе двухъ разъ въ недѣлю,

то и этого достаточно, чтобы видѣть свою скотину ве-

селою и здорового. Но, по незнанію ли, или изъ эконо-

міи, у насъ рѣдкіе хозяева это соблюдаютъ, а потомъ

слышишь, что жалуются то на поносъ , то на ящурь,

то на настоящій падежъ. Тутъ вачнутъ метаться и къ

лекарямъ, и за лекарствами, и готовы кормить скотину

пшеничными калачами, и словомъ, сдѣлаютъ, если все

счесть, въ три раза болѣе расхода, нежели бы стоила

годовая пропорція соли; но и за всѣмъ этимъ лишают-

ся, если не всего, то навѣрное двухъ третей своего

стада, изъ котораго, если положить по самымъ низкимъ

цѣнамъ, продавъ одну, двѣ скотины, можно приготовить

соли на 200 штукъ. Это еще венростптелыіѣе  іюмѣщи-
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камъ, имѣющимъ бдльшею частію всѣ способы къ со-

держанію скота своего на мѣстѣ и при своихъ глазахъ

въ. дворахъ, предохраияющихъ отъ осеннпхъ и зимнихъ

пепогодъ, пежелп гуртовщикамъ, у которыхъ подножіе —

земля, а крыта— небо. Тутъ больше ничего нѣтъ, какъ

какая-то безрасчетная и вредная экономія, но которой,

на бѣду, большая часть вашей братіп безуклонно при-

держиваются. Другая нерасчетливость — держать скота

сюлько, что нерѣдко н корма не достаетъ. Отъ такого

безурядка слышно, и очень нерѣдио, въ нашемъ краѣ

о скотскихъ падежахъ. Что касается до мепя, то благо-

дяря Нога, въ теченіе 18-ти лѣтняго моего хозлйствова-
вія, ни разу не испыталъ я этой бѣды, пбо всегда ста-

раюсь имѣть по пропорціи скота кормъ лѣтомъ и зи-

мою, да и дворы для помѣщенія скота содержу въ хо-

рошемъ устройствѣ, не отказываю въ дачѣ соли скоту,

лично навѣдываюсь, почти ежедневно, о состояніи здо-

ровья моего скота, п въ случаѣ падобности, тот-

часъ беру свои мѣры. — Въ камышинскомъ уѣз-

дѣ , живетъ много малороссіянъ , вышедшихъ сюда

на привольныя тогда мѣста, въ комцѣ прошедшаго сто-

лѣтія. Они содеря5атъ быковъ калмыцкой породы, и на

нихъ, какъ у себя дома, нашутъ землю и всякія работы
исправляютъ, такъ и отправляются въ извозъ съ хлѣбомъ,

или, какъ они говорятъ, въ ходку. Изъ нихъ мпогіе,
повимающіе пользу соли, приготовляютъ ржаную соло-

му, для корма скота своего зимою, слѣдующнмъ обра-

зомъ: во время молотьбы хлѣба осенью, настилают'!,,

какъ должно быть обмету, саженей въ 10 или болѣе

длиною слой соломы, вышиною въ У< аршина, полива-

ютъ его водою съ разпущенною въ ней солью, потомъ

опять кладутъ слой соломы и опять поливаютъ соленою

водою, за тѣмъ третій слой, и такъ далѣе, пока сдѣлает-

ся обметъ какъ слѣдустъ. Такою проникнутою солью

соломою они кормятъ своихъ быковъ зимою и весною,

за то и есть на что полюбоваться , когда они вы-

ѣдутъ пахать или пойдутъ въ дорогу на Фурахъ.»

Статья г. Палимпсестова: 2). Взглядъ на сельское хозяй-

ство и быть жителей правою прибреоюья Волги отъ Са-
ратова до Царицына очень завлекательна, представляя

вѣрную въ хозяйственно- этноіраФическомъ отношеніи
картину этого заииматольнаго края нашего отечества.

Тутъ множество дѣльныхъ   практическихъ   замѣтокъ н
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яаблюденіи. За спмъ лпѣ статьи г. Веселовекаго: 3).
Съіьздъ іермапскихъ селъскихъ хозпенъ въ Маічщѣ, въ

1849 году а 4) Термо.метрччеспія на(>люд'нія графа
Дечьера, въ валучскомъ уі.здіь, воронежской губерч/и пред-

ставляют!, также для образонанпаго челокѣка много дан-

іп.іхъ истинно достойным, внимлніл и уважснія. 5.) О
выжарахъ. Авторъ этой статьи, д Нательный г. Лавренть-
евъ, имя К'ітор г> неіавно начало лвіяться въ нашей
сельскохозяйственной литературѣ, говорить, что «ньь

жарами» въ мопі.іевской іуберпіи называются земли,

заросшія мелкныъ лѣсомъ п при томъ, доставляются
сѣнокосы. На этихь мѣстахъ раетутъ: дубъ, вязъ, нленъ,

орѣшиикъ и, преимущественно, липа. Изъ этнхъ де-

ревъ, можно заключить, что но іва поп. выжарами весь-

ма плодорошая и влажная, особенно преимущества эти

доказынаетъ липа; ибо она растетъ только на влажномъ

чернозсмномъ грунт 1; земли. По нлодоролію той почвы

в по тѣпн, какую доставляют и деревья, травы на вы-

жарахъ растѵтъ и въ суховатое время; но при слиш-

комъ чувствительном ь недостатке дождей, на нихъ од-

нако случаются и неурожаи, значительный сборъ сьна

на выжарачъ бывает ь л*'шь при влажпомъ лѣтѣ. Попе-
чете о состояніп ныжаровъ предоставлено боіынею ча-

стію самой прнродЬ, п плодородие ихъ не упадастъ: ос-

татки отъ растепій, листья отъ деревъ, самые ихъ ство-

лы, корни, сопшвая па мѣстѣ, возвр.іщаютъ землѣ топ.

перегной который поглотился изъ поя травами, собран-

ными для сѣиа. Упадокъ же выжаронъ заключается въ

оплотнеиіи почвы п въ том»., что листья, какъ сухіе,
не всегда надлежаще согни ваютъ. Деревья на выжарахъ

повременно выжигаются осенью п иреимуществеппо вес-

ною. Выжигапіе есть уже искусственное поправленіе вы-

жаров-ь;оно пзрьжпвастъ густоту деревьев- !., выжига-

етъ поверхность земли н ті.мъ рьіхлитъ ее, также да-

еть почвѣ, въ прпмѣсь ея, незначительное количество

золы, служащей возбуждсніемъ земли и слѣдоввтельно

скоріііішимі. разложеніемъ органпчсскпхъ тѣлъ, способ-
ствующихъ питанію кормовыхъ трахъ. Все это хорошо

н похвально, но не столько полезно, какъ думаготъ: ибо
немного можно надѣяться на выгоды отъ выжпганія ;

потому что огонь вообще вьл ушиваетъ земли и иско-

реняет!» густоту растительности. — Статья 6) Описаніе
харьковской выставки селъскихъ произведений,, въ 1849 го-
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ду, статья почти ОФФіщіальная, нзобилуетъ Фактами лю-

бопытными н утѣшительнымн, могущими радовать вся^

каго истиннаго друга сельскаго хозяйства въ отсчествѣ

нашем ь. За симъ слъдующія статьи занимательны и от-

части относительно важны: 7.) Статистическія заміьт-

ки о кіев<комъ уѣздгь; 8.) Водка изъ рнбичовыхь ягоді;
9.) О воздіьлывачіи табака латакіе, подъ пазвангемъ пбу-
рика, въ Ешптіъ; 10.) О кормленіи скота картофелемъ
и о его размельченіи; 11.) Н/ыспторыя сніъдѣпія о ліъе-

по й шерсти; 12.) Нп,что о молотнльныхъ машгіцахъ;

13.) Упот/іеблепіе уюльчо'й кислоты въ свеклосахарпомъ

производства; 14.) Еще извъстге о способѣ тущитъ по-

жары безъ воды. — Изъ статьи я о молотпдьныхъ ма-

шинахъ,» написанной взвѣстнымъ иашпмъ практичес-

кимъ хозяином!, г-мъ РудольФомъ, мы узнаемъ, между

прочнмъ, что Ссвастіанъ Щтсйнгеръ въ Воронежѣ, близь
московской заставы, въ домѣ Павлова, строить отмѣн-

во прочно, просто и отчетисто молотпльныя машины,

Образец,!, ихъ въ дѣйствін можно видѣть въ седѣ Бла-
годати,   еФремовскаго уѣзда, тульской губернін.

6) Журналъ Сельскаго Хозяйства и Овцеводства,
\JW 3), Всегда съ особеннымъ удовольствіемъ лрд.-

нимаемся за этотъ прекрасный и дешевый сельско-

хозяйственный журналъ , издаваемый вторымъ бра-
томъ, такъ сказать, нашего маститаго Общества, т^

Московским- !. Обществомъ Сельскаго Хозяйства, подъ

просвещенною рсдакціею С. А. Масдова, принесшаго

столь много пользы отечественной сельскохозяйственной
рроизводительности, что имя его, тѣсно слитое съ егр

знаменательными, смѣло скажемъ, заслугами, никогда не

забудется русскими практическими хозяевами. Чудное дѣ-
ло какъ онъ, при самыхъ малыхъ средствах.*, умѣетъ

вести это изданіе, составляемое изъ собствен ныхъ ра-

бот!, редаіщіи, при б< зкорыстномъ содіійствіц иочтсв-

ныхъ членовъ Общества, которые ие затрудняютса со-

общать всѣ свои паблюденія по хозяйству и технологіи
и сообщаютъ івѣдѣнія истинно полезаыя, положитель-

ныя, должеиствующія принести плоды самые обильные,
проявляющія уже постоянно. Въ ЛІосковскомъ Общест-
вѣ Сельскаго Хозяйства, равно какъ и въ другихъ хо-

зяйственных!, наишхъ Обществахъ мы нолагаемъ, но

въ Московскомъ зваемъ навѣрное,—члены Общества, ра-

ботая для Общества, доставлда оригинальный и иерсвод-
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ныя статьи, дѣйствуютъ съ одною цѣлью пользы и доб-
ра общественнаго, не увлекаясь, не дозволяя даже себѣ

увлекаться никакими мелочными меркантильными расче-

тами полистныхъ уловлетвореній, предоставляемых!, эти-

ми благородными мужами иаемпымъ сотрудникам!..

Прекрасны , благородны дѣйс.твія Московскаго Об-
щества , выражающіяся и въ годичныхъ отчетахъ

онаго, заключающихъ въ себѣ много заиимательнаго.

Совѣтусмъ всякому благовамѣрениому любителю сель-

скаго хозяйства, ревнующему знать объ успѣхахъ онаго

въ отечестнѣ ваніемъ, прочесть этотъ Отчетъ и описа-

нье торжественчаю собрачгя Общества 23-го января 18о0
года въ 3-мъ JSf журнала. Сколько деятельности, сколь-

ко жизни, сколько любви къ дѣлу, сколько стремления

къ пользѣ и благу, сколько стараніл сообщить, передать,

подарить свое хорошее, испытанное на дѣлѣ, а усвоить

себѣ въ но.іьзу слезное чужое открытіе, передаваемое

съ чистымъ же.іаніемъ распространять въ нашемъ лю-

безномъ отечествѣ всё, могущее быть толково, дѣльно,

раціоняльно введено въ область хозяйства русскаго,

которому Общество Mockobckol- дало и даетъ движеиіе
къ успЬчамъ и совершенству. Сколько дѣятслей тутъ

и какіе дѣятели !... Все люди благовоспитанные, обра-

зованные, просвѣщенные , люди , имѣющіе одну цѣль,

ихъ соединяющую, одно стремлсніе , одинъ почти

взглядъ. При Московскомъ Обществѣ нѣсколько коми-

тетов!,: а) Комитетъ гг. Сахароваров!., принесшій мно-

го, много пользы Россіп; б.) Комитетъ шелководства;

в). Комитетъ нчеловодства; г.) Комитетъ о распростра-

ненін грамотности на началахъ релш-іозныхъ. И всѣ
эти комитеты бодрствуют!, и быстро ведутъ, поручен-

ное имъ дѣло къ полезнымъ результатами При Мос-
ковскомъ Обществѣ два механическія заведенія для зем-

ледѣльческихъ орудій и машинъ, — гг. Бутеноповъ н г.

Вильсона. При .чтомъ Обществѣ Училище и Хуторъ,
управляемые членами ревностно, умно и потому успѣшно.

Недавно учреждено при Обществѣ Справочное депо для
сельскихъ хозяевъ на простыхъ но умныхъ и обдуман-
ныхъ началахъ. Желаемъ этому депо всевозможныхъ

успѣховъ, и на первый разъ помѣщаемъ въ на-

шем ь сегоднишпемъ J\f всю программу этого важ-

наго учрежденія. — Обратимся теперь къ статьямъ

разематриваемаго нами   номера:    1).    Обозргьніе  шатц-



83

каго уѣзда въ хозяйственномъ отношенг'и, князя В. П.
Волконскаго; 2.) Некрологъ графа А. Ы. Панина, А. С.
Маслова; 3.) Поп.здка въ Тюфелеву рощу, кн. В. В. Льво-
ва; 4.) О зима, въ степяхъ ставропольской губернги, г.

Реброва; 5.) О климата, полтавской губернг'и, г. Марке-
вича; б.) О неаполитанской провой пшеницѣ, разведенной
въ ярославской губерши, г. Васильева; 7.) О покупка, въ

Архангельска, и въ Холмогорахъ скота для Императорски'
го Двора въ начала, ЛГ> III столѣтія, Д. Ч. Кузмнцсва;
8.) Наблюденгя и замѣчанія Пабста по овцеводству, ве-

рен, г. Анненкова. — Въ концѣ 3-го JW мы находпмъ

каталогъ книгъ въ справочномъ депо и съ радостію усма-

триваем^ что теперь, благодаря Обществу Московско-
му, можно пріобрѣсть въ Москве «Курсъ сельскаго

хозяйства Теэра» въ переводе С. А. Маслова, съ

примѣчаніями Н. Н. Муравьева, пять томовъ за —

шесть рублей серебромъ. Мы увѣрены, что всѣ экзем-

пляры, ежели даже ихъ имножество, будутъ раску-

плены въ несколько недѣль. — Въ отчетѣ по учебно-

практическому хутору, написанному П. Г. Преображен-
скимъ, мы встрѣтили слѣдующія слова, съ которыми

вполне совпадаюіъ и личиыя наши мнѣнія: «Я могу

только сказать, что перерождечіе овса въ рожь есть

вещь невозможная». — О нѣкоторыхъ «опытах- !, хозліі-

ственныхъ», произведенных!, г. Преооражевскимъ, мы

сообщимъ въ «смѣси» будущего нашего JVF, т. е. шес-

таго,— а теперь послушаемъ г. Маркевича, говорящего

«о возможности смягчить климатъ». Онъ того мнѣ-

нія, что стѣаы, посадка деревъ и живыхъ изгородей,
наконецъ распашка луговъ — вотъ те несомненный

средства, которыми пора бы начать пользоваться. Каж-
дый знаетъ, что на распаханныхъ поляхъ снѣгъ таетъ

скорѣе, нежели на затвердѣлыхъ степяхъ и выгонахъ;

это потому, что дернъ задерживает!» испаренія и те-

плоту земли. Слѣдовательно распашка полей степляетъ

страну, давая возможность теплымъ испареніямъ земли

вы идти наружу. Следовательно многолюдство, нуждаясь

въ обширнѣйшей распапікѣ и въ искусственныхъ сѣно-

косахъ, смягчаетъ климатъ. Это столь верно, что въ

екатеринославекпхъ, херсонскихъ и таврическихъ сте-

пяхъ несравненно холоднее зимы, нежели въ полтав-

ской губерніи. Лѣса еще болѣе дѣйствуютъ на кли-

матъ; ими можно и охладить, и смягчить его. Въ боль-
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пхой    массе   они   дѣйствуютъ вовсе   не въ пользу юж-

I1I.1XI, растенііі:   увеличивая   влажность,   опн уменьша-

ютъ    теплоту.    Въ    лѣсахъ  солнце   слабее дѣііствуетъ
на прчву.  Самым  частицы,   отдѣляющіяся   отъ деревь-

евъ, это дыханіе растенііі, усиливают!, въ воздухѣ вла-

гу.  А что это дыханіс существует!»,    въ   томъ    нельзя

сомневаться. Кго не виіалъ тумаиовъ,   пара  лежащего

надъ обширными   лесами   въ самые   ясные дни ?    Для
этого   етоитъ только   стать   въ обнаженной   степи вер-

стахъ въ    десяти   отъ    лѣса.     Коль    скоро   влажность

пмѣетъ перевѣсъ, тенлота уменьшается,    носящіеся въ

воздухѣ пары осѣіаютъ,   почва не можетъ вместить въ

себе всего притока    влаги,    образуются   болота, озера,

ключа: климатъ становится сырымъ и суровымъ.  Чвмъ
выше и гуще лѣса,   тѣмъ  более они  задерживают- !» въ

слояхъ воздуха улетапіе земныхъ   иснареній;    если за-

Щпщаютъ они   отъ вѣтровъ сѣвераыхъ,   восточныхъ и

с.-восточныхъ,    т. е.    рѣзкнхъ и холодныхъ, за то не

допускаютъ    теплыхъ и мягкихъ,    т. е.    южныхъ, за-

падныхъ и ю.-западпыхъ; дѣиствіе уничтожено   проги-

вудѣйствіемъ, а влага п    сырость    остаются.    Леса въ

климате зноііномъ охлаждаютъ лѣтній зной и усилива-

ют!, зимнюю стунгу; въ умѣренномъ дѣлаюгъ заму про-

должительнее; и такъ въ лѣсахъ    климатъ    менѣс   жа-

рокъ лѣтомъ, болѣе холодевъ зимой.   Сверхъ того они

•   дѣйствуютъ и на дожди. Извлекая влагу пзъ земли по-

средствомъ корней, а изъ   воздуха посредством!» листь-

евъ, они возвращаютъ   землѣ   эту влагу въ виде тума-

вовъ и рост,; росы   и туманы,    подымаясь   въ воздухъ

въ видѣ облаковъ,    образуютъ    дожди.    Но разсчетли-

вой посадкой деревъ мояшо   смягчить    клнматъ.    Суро-
вость климату нашему даютъ с.  а св. ветры; ураганы

налетаютъ    на   насъ съ сѣверозапада,    съ запада п съ

югозапада.   Засуху приносятъ знойные и пыльные вих-

ри южные и юговосточные. — Перережьте путь всЬмъ
этимъ вѣтрамъ, не отнимая отъ земли солнечныхъ лу-

чей, обсадите поля, степи,   дороги    высокорослыми де-

ревьями: каролинскими тоиолями,   быстро растущими и

превосходными для построекъ, шелковицами, стрль кра

сивыми и полезными въ выкормкѣ червей и въ отдѣл-

кѣ столярной, ясенями, которыя растутъ   по 4 и 5 ар-

шинъ въ годъ, — но не столпляйтс   своихъ   носадокъ

id
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въ лѣса, — вы защититесь отъ вѣтровъ и смягчите

клиѵіатъ принадлежащей вамъ местности. Не ду-г

майте о другпхъ; можно смягчать климатъ одной
десятипы, гакрывъ ее отъ севера п сѣверовостока

высокими деревьями , а отъ юговостока и югоза-

паде стенкою гуг.тыхъ кустарников!» средняго роста ,г»тт

Дѣйов. члені. О-ва Д. В. Васіільевъ ввелъ въ свой
сѣвооборогъ въ ярославкой губерніи яровую пщеиицу

въ большихъ размѣрахъ. Присупивь «ъ своему сель-

скому хозяйству съ одними теоретическими свѣдѣніями

и переселясь иъ ярославскую губернію изъ Оренбург^-
ск"й гдѣ впервые онъ началъ обращать вннманіе на

хлѣбопашество, невольно вспочиаалъ богатьіе урожав и

цѣнные хлеба нижневолгскчх". и сгеиньіхъ губорній,
сравнивал т. ихъ съ нашими сѣверпыми и рѣіпился сдѣ-
лаіь возможные опыты къ водворенію на почьѣ своего

имІіпін пмчі изъ хлЬбовъ, который въ сложности, более
всъхъ досіавллегъ лохода въ низовыхъ губерніяхъ, а

именно пшеницы. Опыты над!» бв-Ю'уркою г. Василь-
ену не удались. Собравъ іг.шѣстныя ему разный породы

пшеницъ, какъ яровыхъ, такъ и озимых!., иоздѣлывае-

мыхъ нъ Рос<ін, он!, въ то же время, просплъ сѣмен-

наго продавца въ Ригѣ, г. Цигру, прислать ему по

немногу всѣѵъ родовъ пшеницъ, какіа только онъ до-,

стать можеіъ. Съ оолученнычъ отъ него ассортимент

томъ у г. Васильева было въ сборѣ 40 сорювъ пше-

ницъ; изъ них!., 15 озимых!, и 25 яровыхъ. Озпмыя,
ио всѣмъ его опытамъ къ водворенію, оказались не-

удобными; а съ яровыхъ, присланных!» ему по золот-

нику каждой, онъ съ пернаго года, замѣтилъ отличаю-

щуюся урожаемъ, неаполитанскую пшеницу, такъ что,

уменьшая съ каждымъ годомъ число гортовъ, а иные

пропадели и сами, онъ удержалъ одну только неаполитан-

скую. Она. по птодородію, полнотѣ зерна и дааае по

красотѣ колоса, какъ бы заставляля его обратить на

пес внимапіе и заботиться о водвореніи ся. Введенная
въ сѣвооборотъ , въ яровое поле, послѣ картофеля в

клевера, она постоянно давала ему, въ продолженіи 10
лѣтъ, отличные урожаи. Одинь только разъ пришла

самъ 7-мъ , н то потому , что посѣяна была очень ра-

но, когдо земля еще не выспѣла, а то все выше деся-

ти, самъ 12-ть и самъ 14-ть, а въ 1848 году самъ 16-ть.
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Въ 1849 году г. Васильевъ сдѣлалъ опытъ помѣстить

ее въ сѣвоопоротъ на мѣсто озимой ржи. Имея 8-ми-
польное хозяйство, гдѣ паръ и озимая рожь приходатся

въ 4-й, а остальные носѣвы въ 8 й годъ, онъ все паро-

вое полѣ, однокачествениое по почве, пригоювплъ съ

іюня месяца, одипаковымъ и ровнымъ удобреніемъ. Въ
одной половине поля посѣялъ съ осени рожь, а дру-

гую оставилъ до весны, и въ 1849 году большую часть

этой половины засѣялъ пшеницею, только для сравне-

нія съ другими хлѣбами, посѣялъ по десятйпѣ, ячмени

и овса. Такимъ образомъ, у него въ одномъ поле, рав-

номъ по качеству земли и удобренію, былн носѣяны 4
разные хльба. На носѣвъ казенной десятины у потре-

била ржи по 9 ти, пшеппцы по 8-ми, ячменя 14 и

овса і9 четвериковъ. Урожаи, по обмолоту оказался:

ржа самъ 10%, ячменя, бслъ 2-хъ четвериковъ, самъ

13-ть, овса самъ 7'/«, а пшеницы самъ 15'А. —По ны-

нѣшнимъ низкпмъ цѣнамъ на хлѣбъ, онъ не продавалъ

его, а потому сравнительной цѣниости урожаевъ этого

года не выводитъ; но въ прошлые года, когда была у

него продажа: ржи по 1 р. 35 коп., ячменя по 1 р. 5
к., а овса по 1 р. ассиг. за пудъ, пшеница его прода-

валась по 2 р. ас. за пудъ. Слѣдовательпо, ценность

ея выше всѣхъ воздѣлмваемыхъ у насъ въ сѣверпыхъ

губерніяхъ хлѣбовъ. Притомъ, вѣсъ ея въ четверти,

большею частію, бываотъ отъ 9'А до 10-ти пудовъ, а

пшеница эта, размолотая въ муку, по отзыву яросдавскаго

купца Кузнецова, которому г. Васильевъ несколько у же лѣіъ

продавалъ ее, доставляетъ весьма хорошую крупичатую

муку, въ чемъ онъ и самъ удостоверился, бравъ у него

а испытывавши ее во всѣхъ родахъ печенья. Раздавъ мно-

гимъ уже изъ хозяевъ ярославской губерніи, на пробные
посѣвы, своей пшеницы, г. Васильевъ почти отъ всѣхъ

имѣлъ пріятные отзывы, что она родилась весьма хо-

рошо. Предложив!, на испытевіе почтеннейшим!» г-мъ

членамъ Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства
одну четверть этой пшеницы, онъ искренно жедаетъ,

чтобы и у нихъ водворилась она съ тѣмъ же успѣхомъ

и выгодою, какъ у него. Нѣтъ сомнѣнія, чю у дѣль-

ныхъ хозяевъ, каковы всѣ гг. члены Московскаго
Общее та, успѣхъ будетъ самый блистательный. Гг.
Члены обязались произвести опыты съ посѣвомъ   этой
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пшеницы и доставить послѣ Обществу свѣдѣнія о томъ:

а) на какой почвѣ сѣяно; б.) какими орудіями была об-

работана почва; в) было ли положено удобреніе или

нѣтъ; г) какъ произведенъ посѣвъ—въ раструску, или

рядами; д) въ какія числа сѣяно, при какомъ состояніи
влажности земли и при какикъ атмосФерическихъ усло-

віяхъ, и наконецъ е) каковъ былъ ростъ и урожай
пшеницы, съ означеніемъ, какіе посѣвы предшество-

вали посѣву этой пшеницы (*).—Контръ-адмиралъ П. О.
Кузмищевъ сообщилъ, добытое имъ изъ архавгельскихъ

рахивовъ, весьма любопытное свѣдѣніе о разведсніи ино-

странна™ скота въ Холмогорахъ, изъ коего явствуетъ,

что нѣмецкгй скотъ разведенъ былъ уже до 1713 года,

въ Холмогорахъ и около Архангельска, въ достаточномъ

номъ числѣ. ІІреданіе говоритъ, что скотъ разведенъ

тутъ по повелѣнію Государя Императора Петра 1-го;
но въ Полномъ Собраніи Законов!» нѣтъ о томъ ни

одного указа въ его царствовеніе. Не довѣряя вполнѣ

и слѣпо преданіямъ нярода, не основаннымъ на дока-

зательствах!,, можно предполагать, что нѣмецкій скотъ,

завсзенъ въ Россію и разведенъ около Холмогоръ, до

посѣщенія еще Петромъ 1-мъ Архангельска въ 1692,
1693 п 1702 годахъ. Известно, что вѣкоторвіе ино-

странцы, со времени открытіл архангельскаго порта,

въ иослѣдней пч.ювинѣ ХѴТ стодвтія, жили по дѣламъ

своимъ въ знаменитомъ въ то время торговомъ городѣ

Холмогорахъ. Доказаісльствомъ тому служитъ сохра-

нившаяся еще и поныне въ Холмогорахъ, въ оградѣ

юродской церкви Си. Троицы, моіильная плита, съ

голландскою надписью 1640-хъ годовъ. Быть можетъ, что

Петръ I, найдя въ Холмогорахъ крупный рогатой скотъ

иностранной породы, усилилъ тутъ его размноженіе,
видя удобство и хорошій кормъ для скота на окрест-

ныхъ ноемныхъ лугахъ. Но кѣмъ и когда первоначаль-

но завсзенъ въ Россію крупный рогатой скотъ;—о томъ

(*) Почтенный Д. В. Васильевъ премного обяза.іъ бы редакцію
«Трудовъ», еж. лі бы соб.іагово.іп.гі. прислать ей одну четверть

этой замечательной акклиматизированной пшеницы для гг. под-

писчнкоііт. на сіе издавіе: ѳтимъ путемъ извѣстыость неаполитан-

ской пшеницы еще болѣе распространилось бы.   Ред.
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съ достовЬрпостгю мы не знасмъ. Страпво также кажет-

ся,  что ві. 1713 г., когда   иностранные   купеческіе    Kd-
р а б ,ш  приходи.ш уже кь Петрбургск -ту порту, не вы-

пит, гнали нѣиецкій скотъ прнмо изъ за моря, а  нокупа-

.ін и пригоняли изъ Архангельска.   Зам вчательно    еще,

что скотт, выписанъ изъ Холмогоръ для    двора Го>уда-
рыви   Екатерины 1 и Царівича   Алсксѣя    Петровича.—
Въ Іюлѣ  17-28 года, въ царствование Императора Негра
II, по указу изъ главной дворцовом канцеллріи,   ве.іѣно
купи іь «для завода въ подмосковныхъ    дворцовыхъ се-

»лахъ и для устройства масла голландскаго    и ко    удо-

»вольствію навозомъ десятинной пашни, за    умаленіемъ
иііыпѣ въ ставшихся дворцовыхъ    селахъ    лошадей    в

»коровъ (ибо  многія волости, тякже и городы, въ кото-

»рых'і. нмѣласі. десятинная пашня    и    конскіе    заводы,

«отданы съ тѣми заводами въ   ведомство   конюшенного

«приказ»), купить ш.інѣ    у города    Архангельска тамо-

»шппхъ 40 коровъ болыпихъ, который   первымъ телен-

»комъ.  или телицъ 3-хъ  лѣчпіхъ,    да    4    быка.»    На
купленный скоті   велѣво положить   креііма    ва правомъ

port;; буквы DS,    и   оиисавъ   нримѣты,    отправить    въ

августѣ мѣсяцѣ въ Москву. Деньги  ва    покупку    взять

взъ важескихъ дворновыхъ волостей, (что ныпѣ удѣль-

ное имѣніе   шевкурскато   уѣзда.)   За   корову   ва   мѣстѣ

платили отъ 4-хъ  р.  15 кои. до 10 рублей. Съ    покуп-

кою на мѣстѣ, проговомъ   до    Москвы и   содержаніемъ
скота въ дорогѣ, расходы обошлись   въ   654   руб.    79
коп., т. е. круглымъ числомъ за голову   по 14    руО. 88
коп. Послано было 4 быка,    12    коровъ  и 28    телицъ;

ростомъ отъ  6 четв.  t верш, до 7   четвер.    1    вершка.

Итъ нихъ одна въ дорогѣ пала.   Скотъ отправленъ изъ

Архангельска    22-го,'   а изъ Холмогоръ 26-го августа;

приведеоъ   же а сданъ   подъ Москвою, въ    дворцовомъ

селѣ Измайлове,   22 октября.   Каше  были   плоды,   или

послѣдстні», отъ пригнанных :. 1728 года, въ подмоскои-

ныя царскія села, коровъ и быковъ — о томъ  изъ  дѣлъ,

имѣющихся вт. Архангельскѣ,   не вп-дио-: разысканіи   за

то время   слѣшвало  бы   произвести   въ подмосковныхъ

пмѣпіяхъ.—Прежде нежели   окончимъ бесѣду нашу объ
этомъ   псіивпо достоіівомъ   внимавіа   журналѣ,   ве   из-

лишнимъ    счвтаемъ    сообщить, что д. ч. Общества   А.
П. Межаковъ нредставилъ въ Совѣтъ О-ва модель   изо-
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брѣтеиноіі пмъ жатвенной машины, которая обѣщаетъ

разрѣшить трудную задячу этого орудія, до свхъ поръ

не удовлетворящаго віюлнѣ практическимъ пріемамъ
сжатія хлѣбовъ. Заказавъ машинисту Ввльсону сдѣлать

по модели настоящую машину, г. Межаковъ иэълвилъ

жеданіе, чтобы отъ каждой проданной машины, г. Ви.іь-
совъ вноснлъ въ пользу Общества по 5 руб. серебромъ.

— Мы вообще очень мало ымѣемъ довѣрія къ жатвеп-

иі.і.мі. машивамъ, но во вслкомъ случаѣ, хотя бы для

иыгодъ Москолсі.аго Общества, желаемъ отъ души, что-

бы эта жатвенная машина была лучше изготовляемыхъ

ноньшѣ.

7) Земледѣльческая Газета. (Съ 15-го но 30-й JW
включительно). Какъ «Сбориикъ» за цѣлыіі годъ , —

3. Г. представляетъ драгоцѣнные матеріалы. По окончавіи
года, за цѣлыіі годъ мы будемъ говорить подробнее объ

этомъ изданін, а теперь ограничимся обратить ішпма-

ніе на нѣкоторыя особенности; Г-нъ Александръ фонъ-

Медеръ, изъ Саратова критикуешь «искусственное литов-

ское удобреніе», описанное во 2-мъ JW «Трудовъ» и

нолагастъ, что «дорогой нашатырь можно просто замѣ-

«ппть уриною или навозвою жижею, не тратя денегъ, в

«достигнуть той же цѣли и пользы, который доставляетъ

«лтивское искусственное удобреніе.» Мы ва это ничего

не отвѣчаемъ, благодаря сочлену и соучастнику нашему

3. 3. Маклотлину, который взялъ на себя трудъ пого-

ворить въ «Земледѣльчеекой же Гачетѣ» съ г-мъ Фонъ-
Медеромъ и доказать ему всю невѣрность его взгляда и

мнѣнія. Въ 30 мъ JW, вышедшемъ 14апрѣля, вѣкто Н.
С. саратовскій житель спрашпваетъ «Земледѣльческую Га-
зету»—о томъ, что это за сельскохозяйственное Обще-
ство Юговосточной Роесіи, пмѣющее свое главное мѣсто-

пребываніе въ г. Пензѣ? «О дѣйствіяхъ его я не лмѣлъ

удовольствія нигдѣ прочесть» говоритъ г. И. С- —г

Можно найти одпакожъ во всѣхъ повременным.

изданіяхъ и, напримѣръ , въ Журналгь Министер-
ства Государственныхъ Имуществъ очень обстоятель-
ный подробности о занятіяхъ и дѣйствіяхъ зтогѳ

Общества, одного изъ юнѣышвхъ нашихъ ссльскохозяй-
сгвенныхъ Обществъ. — Въ 3. Г. любопытно еще то,

что г. Мясоѣдовъ изъ новосвльскаго уѣзда тульской гу-

берпін    предскааываетъ   погоду  ва всю Россію въ 1850
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году. Вотъ, что онъ говорить : «Какъ въ прошедшемъ

(1849) году я угадалъ невастную уборку , то возволю

себіі, вслѣдствіе ваблюдевій , высказать мов ожиданія
въ нынѣшнемъ году: май — непорядочный; іюнь — жары;

іюль — съградомъ; августъ — холодноватъ. Урожай съ

большими новрежденіями. Сбудутся ли они — увидимъ.»

8) Посредники и Экономь.—Оба эти издапія выхо-

дятъ еженедѣльно; «Носредникъ» явился въ числѣ 15
JtfJW , а «Эконоиъ» въ числѣ 11-ти JWj\f. Изъ
разныхъ статей , помещенных-!, въ первомъ изда-

ніи , превосходнѣе всѣхъ , по нашему мвѣвію ,

статья г. Реутовича : Пчелиное гнѣздо, о которой мы

уже пмѣли случай говорить во 2-мъ JW «Трудовъ.» —

Винокуренный заводи , статья О. Гросмана , хотя и ве

совсѣмъ отчетистая, но , могущая быть прочтена съ

пользою неопытным-!, хозяиномъ. Столикъ инструментъ

для снимангя плановъ, соч. г. Петро. Знатоки геодезисты

не совсѣмъ одобряютъ этотъ столикъ, но мы не можемъ

о немъ ничего сказать рѣшнтелыіаго и приглашаемъ гг.

хозяевъ повѣрить его на дѣлѣ, а между тѣмъ надѣемся
сами устроить подобный в тогда сообщить вашвмъ чи-

тателям-!, всѣ подробности   результатовъ.

—' 9) Кавказъ. Газета эта по прежнему представ-

ляетъ много любоиытныхъ статей, изъ числа коихъ

въ послѣднихъ JW JW замѣчательны въ особенности
слѣдующія: 1) Образованге льда при лѣтнихъ жарахъ,

на горѣ, ^лизъ мѣстечка Пинхвалъ; 2) Обь орошеніяхъ
близь Царицына и на Кавказѣ-т—г-ва Реброва; 3) Цвѣтъ
мипдалъныхъ деревъевь, г. Сливпцкаго; 4) Тифлисская
выставка, г. Ханыкова. — Извѣстный иашъ хозяинъ-

практикъ г. Ребровъ говоритъ, что, читая иныя статьи

въ журналахъ, случается встрѣчать событія, за новизну

выдаваемыя теперь, когда онгь около столѣтія сущест-

вуютъ въ Россіи, но недавно приведены въ известность.
Напримѣръ: объ орошеніяхъ близъ Царицына, саратов-

ской губерніи въ имѣніи г. Попова и другихъ. Міюгимъ
памятно с. Отрада, в наименованіе сіе нѣкогда имѣло свое

значеніе, какое умѣлъ придать умный его основатель,

вельможа Бекетовъ, Никита Аѳанасьевичъ, въ царствованіе
Екатерины генералъ-поручикъ, астраханскій губернаторъ,
распространитель рыболовства, предокъ ио матери гг.

Всеволодскихъ. Преданіе гласить, что «Отрада» эта была
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любимою прогулкою свѣтлѣйшагр князя Гр. Гр. Орло-
ва, пользовавшегося сарептскими водами, на окрайнѣ

степей тогда бывшими. Для отрады, въ пустывномъ

обитаніи овъ часто посѣщалъ Отраду, гдѣ въ роскош-

номъ домѣ хозяина Бекетова, внутри комнатъ устроены

были, по чугувнымъ трубамъ, водопроводы въ бассей-
ны, въ коихъ осетры и стерляди свободно плавали, ве

робѣли посѣтителей; такъ было и въ исходѣ того сто-

лѣтія, когда «Отрада» сдѣлалась собственностію отца вы-

нѣшняго владѣльца 1J. С. Попова.— Была гдѣ то и ста-

тья въ журналахъ о претерпѣніяхъ, понесенныхъ прі-
обрѣтателемъ за «Отраду», такъ долго удержавшую извѣ-

стность по зодчеству того времени. — Но къ слову объ
орошеніяхъ, — они отвюдь не новизна въ Россіи, по

крайней мѣрѣ на Кавказе. Еще съ 1770 годовъ въ ви-

зовьяхъ р. Кумы садоводство и огороды сушествуютъ

орошеиіямв; но при его излишеств), погибаютъ насажде-

вія также какъ и при отсутствии водь; такъ испытано въ

слободѣ Владиміровкѣ (г. Реброва), гдѣ по разнымъ напра-

вленіямъ до 30 верстъ искрещено водопроводными кана-

вами, и при всемъ томъ, въ продолженіе 30 лѣтъ, на третье

мѣсто перенесены сады; но въ то же время произраста-

ние лѣса изъ 52-хъ дес. увеличилось безъ посад<>къ в

посѣвовъ 2500 дес. Это лучшій фэктъ, свидѣтельствую-

гаій въ пользу орошеній. Но не одно это село пользует-

ся имъ: казенный ссленія Прасковея и Покойное, имѣ-
юшія до 40 виноградпыхъ садовъ, пользуются таковымъ

же образомъ водами изъ Кумы. Но еще болѣе убѣди-

тельный примѣръ тому являетъ, и въ самомъ большомъ
объемѣ, г. Кизляръ, съ его окрестностью: овъ обязанъ

еуществованіемъ и извѣстностію своею по винодѣлію —

татауламъ (волопроводнымъ канавамъ). Это нѣчто въ ро-

дѣ Египта, гдѣ безъ орошеніп ни сады виноградные,

ни пшено сарачинское, ни самое хлѣбопашество суще-

ствовать не могутъ Въ неіавнемъ еще времени случа-

лось видѣть, что даже русскіе люди сѣялп пшеницу не

нахая земли, но просто, всыпая зерна въ трспіпны

илу, наслоенваго мутью' водъ изъ рукавовъ Терека; а

при благопріятствѣ слѣдующаго года получали урожаи.

Подобное разъясненіе можно бы начертать и на счетъ

строеній изъ кирпича сырцоваго, а и того простѣе и

прочнѣе, напластываемыхъ изъ глины, смешанной съ

коровякомь, стоптанной и съ пескомъ хорошо вымѣшан-

Томъ II. - Отд. IV.                                             7
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ныхъ. Это навластываніе,    дѣлаемое на Фундамент» ка-

мениомъ, а въ ведостаткѣ на толстой подстилкѣ снопа-

ми чистаго камыша, постепенво, съ вачала весны  и по

мѣрѣ высыхавія слоя,   возвышаемаго до извѣствой вы-

соты зданія, не имѣя   швовъ, при отдѣлкѣ    зданія при-

тесывается,  не даетъ трещинъ,   дѣлается для жилья су-

хо, тепло,    хорошо    принимаетъ   штукатурку и краску.

Потолки въ нихъ на мѣстахъ безлѣсныхъ, дѣлаютъ то-

же изъ камыша, разстплая снопы по тонкимъ чоблукамъ
въ 1% верш, въ діаметрѣ и намазывая таковою же гли-

ною.  Есть зданія, полвѣка стоящія и не требующія по-

правокъ, кромѣ обѣленія стѣнъ. Подобныя зданія изста-

ри принадлежать   нрпстепнымь    поселеніямъ    Кавказа,
скудш.пгі. лѣсомъ  и камнемъ; но если о нихъ не писа-

но, вс напечатано,   то въ этомъ не жители    подлежать

упреку, а лица,   наблюдающія за хозяйствомъ.    Одного
не введено и не случалось  встрѣтить даже у азіатцевъ,
болѣе другпхъ    надоумливаемыхъ    дѣлать   жилища изъ

чего  нибудь поскорѣе, —это сводовъ изъ сырцоваго кир-

пича.    Нѣтъ ли тутъ опасенія   отъ дождей,    могущихъ

обрушить . сводъ, не  защищенный    плотною    жслѣзною

крышею? Потому что на югѣ и тесовыя крыши, какъ бы
плотно    ни   были    приправлены,     отъ    дѣйствія    солн-

ца ,    послѣ    дождя ,     даютъ    трещины    и    течь. —Эти
свѣдѣнія ,    читатели    наши     согласятся ,    чрезвычайно
занимательны и важны.  Г-нъ Сливицкій-разсказываетъ,
что грузины встарь в нынѣ любили и любятъ встрѣчать
весну — выходя за городъ въ поле, въ сады.     Въ тѣ-
ни стараго орѣха,    чинара    или на холмѣ,   растилают-

ся ковры, усаживаютси дружескіе кружки и родное ви •

но, въ старинной азарпешѣ,   въ извилистомъ рогѣ, за-

служенной кулѣ,   глиняномъ    кувшинѣ — переходя изъ

рукъ въ руки,  живитъ   пирующихъ ,    одушевляетъ ихъ

болтовню.    Зурно воетъ,  пѣвецъ поетъ,   или сазандарь

импровпзируетъ  — и грузинъ, заломавъ папахъ,    заки-

нувъ рукава чухи,   разстегнувъ архалухъ  —  счастливь

и веселъ. Заботы и горе — позабыты !   Какая темная,

скучная мысль прійдетъ въ голову,    когда солнце смо-

тритъ такъ весело,    шлетъ съ своими    лучами   столько

жизни,   радости,   когда   земля рядится въ новую зеле-

ную    чадру, —в подъ вліянісмъ   производительной силы

солнца — принимаетъ    въ свою утробу    зачатки буду-
щихъ рожденій.    Призывая    на помощь   веселью даръ
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осени — вино, грузины не забываютъ и того, что да-

етъ имъ свѣтлая весна. У каждаго пирующаго въ п*-

пахъ воткнута вѣтка разцвѣтшаго миндаля. Ковры'усы-
паны этими цвѣтами, турьи рога обвиты ими и легкіМ
пріятный запахъ миндаля — разливается вокругъ. Гру-
зины выбрали цвѣтъ миндаля, какъ самый ранній цвѣтъ.
Еще другія деревья стоять совершенво обнаженныя,
самъ миндаль не далъ еще листьевъ —■ а цвѣтъ его,

блѣдно розовый, ароматическій, — манитъ, лѣлѣетъ

взоръ человѣка. Какъ устоять отъ искушенія, какъ не

сорвать, какъ не подышать запахомъ первороднаго сы-

на солнца и земли. Грузины не вѣрятъ словамъ рус-

скаго поэта, что:

Цвѣты  носіѣдніе милѣіі

Роскошныхъ ііервенцовъ полей.  —

ихъ жены, дочери, срываютъ миндальный цвѣтъ и при-

калывая къ груди, къ тасакрави — украшаютъ себя
цвѣтомъ, украшаютъ цвѣтъ собой. Для насъ, русскихъ,

живущихъ въ Грузіи — миндаль имѣетъ свою особен-
ную прелесть. Мы видѣли миндальныя деревья только

въ оранжереяхъ, плодъ его въ кондитерскихъ, за обѣ-

дами, а въ Грузіи, говоря о наступленіи весны, вамъ

говорятъ: миндаль разцвѣлъ. Эта Фраза, для нашего

слуха, звучитъ пріятною новизной. Разсказывая о весен-

немъ обычаѣ грузинъ, невольно впадаетъ на память раз-

сказъ Царевича Вахушта (*) о диковинномъ орѣхѣ-мин-

далѣ, растущемъ въ одномъ мѣстѣ Грузіи. Знаменитый
историко-геограФЪ въ своемъ описаніи Карталаніи, го-

ворить, что въ имѣвів князей Палавандовыхъ, Агъо-
цахъ, въ роскошной долинѣ окружающей монастырь

Оконы, ростетъ волошской орѣхъ, производящий стран-

ный плодъ. Въ скорлупѣ орѣха половина занята орѣ-

хомъ, другая миндалемъ. Не довѣряя Вахушти —авторъ

распрашивалъ о мудреномъ деревѣ одного изъ владѣль-

цевъ этого мѣста— князя Георгія Палавандова, и овъ увѣ-

рялъ г. Сливицкаго, что неодно, во нѣсколько подобныхъ

(*) Вотъ слова Вахушти въ перевод!; г. Броссе: Се lieu est

charmant, plein de sources; on у trouve un fruit a noyau;

brisez-le, la moitie de la substance interieure est une

amande, l'autre moitie une noisette. (Descr. geogr. de la
Georgie.  page 265.)

Г



94

деревьевъ растутъ въ ихъ имѣніи, но не въ Оконахъ,
а въ Дзагинахъ, въ 20 верстахъ отъ Оконъ, и Что та-

мовзпіе жители такъ присмотр ѣлись къ ннмъ, что во-

все не считаютъ этого за диковинку. По разсказамъ

князя, стволъ, листья дерева точь въ точь какъ у обы-
кновепнаго орѣха, цвѣта его онъ не видѣлъ и не ячгъ

оказать, — цвѣтетъ ли дерево, какъ орѣхъ, или какъ

миндаль. Предоставляемъ разсудить ботаникамъ—какъ

орѣхъ могъ произвести миндаль и странная ли эта игра

самой природы, или рука человѣка какъ нибудь помогла

дереву отступить отъ обыкновенных!, законов-], расти-

тельнаго царства и дать незаконнорожденный плодъ (").—
Наконецъ г. Хапыковъ дѣлаетъ мастерской очеркъ вы-

ставки, бывшей въ ТифлисѢ и, заставляющей желать,

чтобы хотя часть этихъ пропзведеніи переселилась на

ту выставку, которая о'удетЪ въ Петербурга чрезъ че-

тыре мѣслца. Очеркъ г. Ханыкова такъ увлекате-

ленъ , что волею не волею за нимъ слѣдуешь

и какъ бы видвшь самъ все' то , что читаешь:

стѣна первой залы, противуположная окпамъ, уставле-

на чучелами птицъ Закавказскаго Края, непосредствен-

но надъ коими, на длинномъ столѣ , прерываемомъ

только дверью, служащею для входа, расположены об-
разцы царства вскопаемаго. Они, какъ богатѣншее

достояніе наше, имѣютъ, естественно, всего болѣе

представителей и занимают!. 400 нумеровь каталога.

За ними слѣдуютъ красильный вещества, которыя,

при быстромъ развитіи мануфактурной промышлен-

ности Россіи, представляютъ блистательную будущ-
ность здѣшней торговлѣ и земледѣлію; для большей на*

гляднести относительной доброты присланных!, образ-

цов!, и промышленная употреблепія ихъ, коммпссія
выставки иыѣла счастливую мысль, расположить надъ

каждымъ родом-ь красильня го вещества: шелка и шерсти

окрашенные Ими. Да.іѣе, на огромвомъ столѣ, занимаю-

щем!, средину залы, выставлены образцы матеріаловъ
служащих!, для тканья, т. е. образцы шелка, хлопча-

той бумаги, льна, пеньки и шерсти; тутъ посѣтитель

можетъ прослѣдить всѣ степени шелководной и хлопча-

'(*) feapfotfy Ръзбпу, бывшему глапноуправляющему эдѣшыимъ

'краемъ, — были ш.ивеяеиы, въ одно время, изъ Смирны, чрезъ

Сухумъ Кале, — тоже очень страаные пдо іы: въ одной кож*
заключались вмѣстѣ лимонъ и апе.іьсинъ.   Примѣг. автора.
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то-бумажной промышлености на первой ступени разви-

тія ихъ, т. е, въ видь сельскаго промысла, отъ коконы

до вымотапнаго шелка, отъ сѣмянъ хлопчатой бумаги
до очищенныхъ хлопковъ; тутъ онъ можетъ сличить щ

повять различіс сырца туземной размотки, удержавшей

вѣроятно, съ незыблемостью свойственною востоку, пр}?
емы гораздо предшествовавшее временам!. Юстииіана, съ

тѣмъ, который размотанъ италіядскимъ спрсобомт,; тутъ

Же овъ можеть рпредѣлить разницу хлопчатой бумаги,

воздѣлываемой здѣсь съ незапамятных!, времснъ, съ

тою, которая перенесена на здѣшвюю почву цзъ полосы

тропической, съ острова Бурбона, в съ близкихъ трр-

пикамъ плодородных!, долпнъ Нила. Девъ в пенька,

какъ новые граждане здѣшнеіі почвы, имѣютъ мало пред-

ставителей; земледѣльческая промышленность обязана
введеніемъ этихъ растеній почти исключительно нэціимъ

соотечествениикамъ, поселившимся на югѣ Закавказья
и только не многіе образцы ихъ доставлены отъ туземг

цевъ изъ Мингреліи, Гуріи, Имеретіи, Кярабага и Тз-
басарани. Шерсть занимаетъ 48 нумеррвъ в тутъ мржно

видѣть всѣ переходы, ея, отъ грубрй, в.еочитдев.ной іпер-

стн, доставленной Курдами, до гданцонитаго пуха авгорг

екпхъ крзъ, выщісанныхъ .сюда па племя, по распоряг

женію князя Памѣстннка. За тѣмъ., на трмъ же стрлѣ,

ца половинѣ его обращенной кь двери» расположены

хлѣбныя, маелнчныя и огородныя сѣм,ена; богатое соб.-
рдвіе крихъ начинается съ сѣдоявъ китайская суходрль-

наг.о пшена, распространенная пр краю заботливостью
к,аязя Воррццрва и .принесшая уже въ эриванскей гу-

берпіп такія важпыя услуги зелиедѣльцамъ, давъ имъ

возіиржнрсть довольствоваться умѣренною прлпвкой, такъ

дорого стоющею въ безводныхъ равнивахъ Армепіи и

такъ вредною вездѣ своими нспарепіям.и. Далѣе слѣ-
дуютъ: чалтыкъ, арнаутка, полба, ячмень, овесъ, гре-

чиха, кукуруза, цро.со, грми, огородныя сѣмена: кле-

щевинное, маковое, горчичное и др. Рядъ образцовъ
этцхъ полезныхъ пронзведеній замыкается бргатымъ
собраніемъ лекарственцыхъ растеній п прпготевленій
изъ ,нвхъ, дрставлецныхъ большею частью туземцами,

И цмѣірндцхъ тѣмъ болѣе интереса, что примѣпеніе ихъ

не .всегда было иавЬстне; и если что либр можно замѣ-

тпть .прртивъ (разстднрвки этого прслѣднягр класса рб-

разп.рвъ, то ед;о   ?°>  что up даціему .ЩІ&Щ*», .не слѣдр-
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вало бы смѣшивать ископаемыхъ и животныхъ ве-

ществъ съ растительными, и сеединять жженыя кости

съ бргрррдскрю травою и ахтальскую грязь съ сгущен-

нымъ сокомъ дикаго огурца. Далѣе идутъ масла, суше-

ные плоды, табакъ и т. д. Поперечная стѣна, на право

отъ двери, занята произведен і я ми охоты и тутъ мы не-

можемъ не пожалѣть, что рыбо промышленность, сос-

тавляющая такой важный элементъ промышленной де-
ятельности закавказскаго поморья, не нашла ни одного

представителя. Промежутки между окнами заняты раз-

ными рукодѣльными произведеніями и если онѣ не от-

личаются чрезвычайною тонкостью своей отдѣлки, то

носятъ на себѣ явный отпечатокъ восточная происхож-

денія и поражаютъ ярьрстью и разнообразіемъ красокъ,

вычурностью и оригинальностью узоровъ. Тутъ можно

найти представителей всѣхъ зародышей здѣшнихъ ма-

нуФактуръ и ремеслъ, отъ толстаго лезгинская сукна, до

прекрасныхъ образцовъ кубинскихъ ковровь, шпрван-

скихъ шелковыхъ попонъ и нухинскихъ шптыхъ су-

конъ; отъ грубыхъ чадръ, до порядочныхъ шемахин-

скихъ канаусовъ, блестящнхъ у оконъ разноцветными
полосами, живописно развѣшанными на видныхъ мѣстахъ.

Длинный рядъ этихъ образцовъ кончается прекрасным!.

собраніемъ металлическихъ дорогихъ издѣлій: тутъ есть

бакинская и карабагская эмаль и чернь и васѣчки, и

Филигрань, словомъ, все, что доступно ювелирамъ вос-

тока, все, что воображеніе ихъ выдумывало для укра-

шенія іаремпыхъ затворницъ и для щегольства ихъ

обладателей и все это, имѣетъ тутъ хотя вемвого, во

достойныхъ и любош.ітныхъ представителей. Послед-
няя поперечная стѣна, на лѣво отъ входа, занята бо-
гатымъ собраніемъ предметовъ, выставленныхъ местны-
ми оружейниками, или присланных!, частными любите-
лями, для образца здѣшняго оружейнаго ремесла. От-
сюда уже переходятъ во вторую залу, лѣвый уголь ко-

ей занять образцами произведеній мѣстныхъ винодѣ-
ловъ, поваровъ, кандитеровъ и т. д. На столѣ же,

идущемъ во всю длину продольной стѣны съ окнами,

расположено богатое, и въ высшей степени любопыт-
ное собраніе образцовъ разныхъ деревъ, въ полирован-

номъ и непрлиррваннрмъ вид*, а рстальная часть залы

уставлена различными машинами, употребляемыми здеш-
ними   ремесленниками и тутъ же можно видѣть еще не
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впрлнѢ рконченную промышленную карту края, состав-

ляемую барономЪ МейевдорФомъ. Этого бѣглаго очерка

достаточво, чтобы оправдать мнѣпіе, высказанное вами

въ предъидущей статьѣ: о богатствѣ и наставительности:

вашей выставка.

10) Губернскія вѣдомости. Въ «харьковскихъ вѣдомо-

стяхъ» мы заметили рѣчь, произнесенную экстраорди-

нарным!. проФессоромъ г. Кочетовымъ: О теоретиче-

скомъ изученіи селъскаю хозяйства. Далѣе въ «черни-

говсквхъ вѣдомостяхъ» мы нашли прелюбопытный

актъ, до пынѣ не публикованный: О роэюденіи тонко-

рунного -овцеводства въ Малороссии. Въ рѣчи. г. Кочето-
ва намі., въ особенности, понравилось заключение, очень

справедливое. Онъ говорить, что законы сельскохозяй-
ственной промышленности въ дѣйствительной жизни

проявляются не совершенно тѣми самыми явлсвіями, ко-

торые мы изучаемъ въ отвлеченпомъ ихъ разсматрива-

ніи. Въ безконечно-разнообразномъ сочетаніи дѣйству-
ющихъ силъ, взаимно ограничивающих!, в маскирую-

щих!, одна другую, которое представляетъ намъ жизнь,

наблюдатель неопытный, хотя уже и знакомый съ каж-

дымъ изъ дѣятелей въ отдѣльности, весьма легко те-

ряется, встрѣчая явленія неожиданный. Такъ наука зна-

комить насъ съ Физическими п химическими свойствами
различных!, почв!, и тѣми видами культуры, которыхъ

каждая изъ нихъ требуетъ. Но гдѣ въ природѣ най-

демъ мы эти почвы въ томъ нормальвомъ смѣшеніи

составных!, частей, которое принимаемъ мывъвашихъ

классиФикаціяхъ? Небольшія, по видимому, особенности
каждой данной почвы уже въ этомъ отношеніи пмѣ-
ютъ свое неотразимое вліяніе на способы ихъ обработ-

ки; оно до чрезвычайности усиливается въ соединеніи
этого обстоятельства съ безконечно-разнообразвыми со-

четаніями отношеній, выражаемыхъ весьма сложными -

понятіямп: климатъ и мѣстное положеніе. Наука разсма-

трнваетъ вліяніе этихъ отношепій въ отдѣльности; не

въ ея возможности предугадать всѣ комбвнаціи, въ

которыхъ они способны встрѣчаться въ дѣйствитель-

ности. Такпмь образомъ, при теоретическомъ образова-
ли самомъ солидномъ, при самомъ счастливомъ вро-

ждеввомь талавтѣ соображенія, человѣкъ, вступающій
въ практическую жизнь, встрѣчаетъ на первыхъ ша-

гахъ    затруднснія,    которыхъ   онъ ни предвидѣть,   не
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устранить бываеть не въ состоят'и, и по необходимо-
сти дѣлаетъ ошибки. — къ великому соблазну рутины,

которая въ этомъ обстоятельствѣ находить свои глав-

ные доводы противу пользы теоретическаго образова-
на въ дѣлѣ с. хозяйства. Эти ошибки, неизбежный

при всякомъ начинаніи, даютъ однакоже человѣку те-

оретически образованному только случай прюбрѣтать
новыя знанія, поныл средства для будущихъ успѣховъ.
Наклонность вникать въ причины явленій, знакомство

съ дѣйствующпми силами мало по малу открываютъ

ему глаза на то положеніе, въ которомъ онъ постав-

лена и указываютъ ему надлежащіе способы дѣйствовать.
И если онъ въ началѣ долженъ бываетъ учиться по

видимому на равнѣ съ человѣкомъ вовсе неприготов-

ленным!., то онъ имѣетъ передъ ннмъ важное преиму-<

щество въ способности вникать во внутреннюю зависи-

мость явленііі, съ которыми онъ пмьетъ дѣ.іо, не огра-

ничиваясь одною только пнѣшней, часто случайной ихъ

связью, на которой останавливается обыкновенно вни-

маніе наблюдателя необразоианнаго; а это даетъ опыт-

ности человѣка просвьщеннаго огромный перевѣсъ от-

носительно вѣрности взг.іядовъ и практической пользы

правилъ, нзъ нея извлекаемых'!.. Нельзя умолчать объ
одиомъ справедливом!, унрекѣ, который навлекаютъ

иногда на себя ученые хозяева. Стремленіе къ званію,
желаніе испытать разнообразіе способонъ, которые всег-

да на готовѣ у человѣка теоретически образованнаго,

увлекаютъ ихъ часто въ опыты и нредпріятія разоритель-

I ныл, Это надобно разематривать какъ односторонность,

какъ уклонеиіе отъ главной цѣли, происход/іщія отъ

недостатка благоразумія и вопреки указаніямъ самой
науки. Теоретическое знаніе дѣла и собственная опыт-

ность не избавляетъ с. хозяина отъ необходимости изу-

ч чать мѣстные способы производства. Въ своей образо-

ванности онъ всегда найдеть средства отличать въ нихъ

то, что есть слѣдствіе предразеудковъ, или дѣло при-

вычки и обычасвъ, отъ практики обусловленной мно-

голѣтиимъ наблюденіемъ мѣстныхъ явленій, и изъ при-

мѣра и сужденій простолюдина извлечетъ для себя уро-

ки наставительные. Только неблагоразуміе и утриро-

вапное стрсмленіе къ рапдовальпому могутъ заставить

пренебрегать этими важными средствами практпческа-

го образованія.    Не менье пользы въ    этомъ    отноше-
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ніи можетъ извлечь для себя с. хозяинъ отъ агро-

номических!, путешествій по различнымъ странамъ сво-

ег# отечества. Они тѣмъ болѣе необходимы для рус-

екаго хозяина; что въ литературе нашей онъ не най-
детъ много обстоятельныхъ свѣдѣній о состояніи сель-

скаго хозяйства въ различных-!, частяхъ имперін; КЪ

тому же описанія, какъ бы хорошо они не были сдѣланы,
не могухъ дать такого яснаго понятія о дѣлѣ, какъ »

личное наблюденіе, особенно относительно практики с.

хозяйства, гдѣ много значатъ частности, легко усколь-

зающія отъ вниманія при нѣсколько общемъ разсма-

триваніи предмета. Надо желать, чтобы агрономическія *•

путешествія вошли у насъ въ такое-же обыкновевіе, въ

какомъ мы находимъ ихъ въ Германіи. Тамъ соста-

вляют!, они обязательную потребность для всякаго об-
разованна™ помѣщика. Ничто не развиваетъ такъ са-

мостоятельности и многосторонности суждснія, какъ на-

блюден іе различныхъ убѣжденій въ одномъ и томъ же

національномъ дѣлѣ с. хозяйства. Съ другой стороны

агрономическія путешествія, при обнародованіи наблю-

деній, послужили-бы къ обогащенію матеріалами самой

науки с. хозяйства въ ея примѣнснін къ потребностямъ
отечествснвымъ. Съ этой стороны въ ней всего болѣе

еще остается сдѣлать. — Въ обшпрномъ кругу нашихъ

дворянъ-помѣщиковъ разлито много образованія. Въ
каждой мѣсгности встречаются истинно просвѣщеиные

хозяева; ихъ знавія однако-же не всегда передаются

публикѣ, и дѣлаются достояніемъ общественным!.. Отъ
какихъ бы особенностей нашего развитія эго ни зави-

сало, нельзя не сожалѣть о томъ во имя науки и поль-

зы общественно.й. Путешествія въ чужихъ краяхъ по

странамъ, особенно замѣчательнымъ въ сельеко-хозріі

ственномъ отношении , принадлежат!, также къ числу

самых!, дѣйствительныхъ средствъ практическая об-

разованія для сел. хозяина. Нѣтъ никакого сомнѣнія,

что промышленность каждой страны должна развиваться

самостоятельно, что слѣпое подражаніе иностранному

ведетъ только къ ошибкам!.. Но апытъ другихъ всегда»

увелпчиваетъ массу нашихъ знапііі, хотя бы даже толь-

ко отрицательными выводами. Народы западные старѣе-

насъ въ дѣлѣ промышленнаго образованія. Наука сел.

хозяйства развилась на ихъ почвѣ, и имѣла уже время

сродниться у ппхъ съ дѣйствительною   жпзвію.   ТііПиЧои
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горазумно безъ разбору перенимать у иностранцевъ ихъ

практику, которая иногда намъ вовсе не будетъ годить-

ся. Но учиться у и ихъ умѣнью соображать практику съ

теоріей, и извлекать выгоды изъ отношеній самыхъ не-

бдагопріятныхъ для промышленности — мы всегда мо-

жемъ съ большою пользою для себя. Въ убѣжденіи, что

относительно практики намъ вовсенсчему учиться у ино-

• странцевъ, выска зываемомъ некоторыми нашими хозя-

евами, нельзя не вндѣть большаго увлеченія. Не у анг-

личанъ-ли переняли мы искусство усовершенствовапнаго

коннозаводства?  Не пѣмцы ли   были нашими учителями

* въ дѣлѣ тонкоруннаго овцеводства — промышленности,

которая сдѣлалась народною въ нѣкоторыхъ странахъ

нашего отечества? И если посмотрѣть безъ предубежде-
ния, то немного найдется улучшеній въ нашемъ хозяй-
ствѣ, въ которыхъ бы нельзя было открыть вліянія об-
разцевъ иностранныхъ. Человѣкъ теоретически образо-
ванный, проникнутый сознаніемъ тѣсной связи, которая

соединяетъ между собой ѳтдѣльные виды промышленно-

сти, не оста витъ безъ изученія различные промыслы, на-

ходящееся въсоотношенія съ сел. хозяйствомъ, и съ уча-

стіемъ будетъ сдѣдить за общпмъ движеніемъ народной
промышленности и торговли. Въ этомъ изученіи най-
детъ онъ данный для соображеній меркантильных!,, и съ

другой стороны оно предохранитъ его отъ односторон-

няя стремления къ личному интересу, которымъ част-

ные предприниматели вредятъ весьма часто общему бла-
госостоянія. Въ дѣлѣ промышленности, повторимъ еще

разъ, только общія, единодушны я усилія массы, необ-

ходимо предполагающія пожертвованія и уступки со

стороны частныхъ лицъ, приводятъ къ результатамъ

благо дѣтельнымъ для всѣхъ, слѣдовательно и для кажд-

го въ особенности. Готовность    содѣйствовать    общему
, благу всѣми возможными средствами, есть обязанность

каждаго члена общества; въ ней заключается необходи-
мое условіе общественнаго благосостоянія. Мѣры пра-

вительства, самый благодѣтельныя, для успѣшнаго ис-

полненія своего требуютъ дружнаго и живаго содѣйст-

вія со стороны частныхъ лицъ, къ пользѣ которыхъ

онѣ направлены. Долговременное и тщательное практи-

ческое изученіе промышленности ^во всѣхъ ея подроб-
ностяхъ, въ многосторонней ея соприкосровенпости со

всѣмъ тѣмъ, что имѣетъ къ ней какое либо отношеніе,
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даетъ образованному человѣку данныя для соображеній,
определяющих!, образъ удачнаго примѣненія теоріи въ

каждомъ частномъ случаѣ, и только тогда теоретическія
знанія становятся вполнѣ плодотворными для жизни,

какимъ ѳбразомъ не вдругъ обнаруживаются полезные

результаты отъ теоретическаго образованія въ с. хозяй-
стве. Мало по-малу вырабатываются они трудомъ прак-

тическим^ и по мѣрѣ того какъ образованное поколе-
ніе мужаетъ въ опытности, вместе съ нимъ зрѣетъ

плодъ ученія. Въ видахъ прогресса общественнаго, те-

оретическое образованіе въ с. хозяйстве имѣетъ важ-

ное значеніе н по всей справедливости составляешь пред-

мет!, особенной заботливости со стороны правительства.

Действуя на понятія молодого поколѣнія, всегда готоваго

сочувствовать всему истинно полезному и раціональному,
свободная еще отъ поработительнаго вліянія привычки н

обычаевъ, наука приготовляетъ для общества деятелей
разумныхъ, проникнутыхъ сознательным!» убѣжденіемъ

въ необходимости стремиться къ улучшеніямъ, и имѣго-

щихъ въ виду разнообразные способы къ выполненію
этой цѣли. Другія средства, которыми стараются подви-

гать впередъ сельскую промышленность, не приносятъ

той пользы, будучи направлены къ поколѣнію уже дей-
ствующему, не легко усвоивающему что-нибудь новое,

и не всегда способному изменять однажды принятый

убежденія. Съ чувствомъ національной гордости можемъ

мы сказать, что попеченіями просвещенная правитель-

ства намъ открыты способы агрономическая образова-
ния, какихъ не найдемъ во многихъ изъ самыхъ обра-
зованныхъ странъ Европы. Не говоря уже о многочис- ,

ленныхъ земледельческихъ школахъ для практическая

образованія крестьянъ, которыя не входятъ въ пред-

метъ настоящаго разсматриванія, наши университеты н

лицеи имѣютъ каѳедры сельскаго хозяйства, соединен-

ный съ отдѣленіями камеральныхъ, или естественныхъ

наукъ. Это предполагаетъ въ слушателяхъ, посещаю-
щихъ лекціи с. хозяйства, извѣстное приготовительное

изученіе вспомогательных!, наукъ. По распоряжение гос-

подина министра народваго просвѣщенія публичные кур-

сы читаются въ городахъ лишенныхъ возможности поль-

зоваться универентетскимъ преподаваніемъ. Наконецъ
мы имЬемъ особые институты для спеціальнаго"агроно-
мическаго    образованія.    ГорыгорѣцкШ    Инстнтутъ, по
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своему составу и богатому снабжение вспомогатель-

ными средствами, долженъ занять одно нзъ пер-

вых!, мѣстъ между европейскими заведепіями подо-

бная рода. Молодое поколеніе начинаетъ деятель-
но пользоваться этими благодѣлнілми правительст-

ва, и готовитъ ему въ будущемъ ревностныхъ со-*-

трудниковъ въ деле хозяйственнаго улучшенія Россіи.—
t Историческій актъ, помещенный въ «черниявскихъ ве-

домостяхъ», любопытенъ въ высшей степени и мы не мо-

жемъ не передать его здесь нашимъ читателямъ. Вотъ
онъ: «Универсалъ (циркуляръ) во всѣ полки Его Импе-
раторскаго Пресветлаго Величества войскъ Запорожскихъ
Полковнпкъ Чернѣговскій н Наказный Гетманъ Павелъ
Полуботокъ зъ старшиною Еиеральною. Ознаймуемъ
снмъ универсаломъ нашимъ Пану Полковников!, W, П.
П. Старшине полковой, Сотникамъ, Атаманамъ, воіі-
тамъ зпротчими градскими и сельскими урядниками и

всѣмъ кому бы колвекъ о томъ вѣдати надлежало, ижъ

еще покойный ясневелможный его милость Панъ Гетг
манъ Скоропадскій, по Именному Императорскаго Всвг
пресветлейшаго Величества Указу, отъ высоких!, лицъ

вмелъ собѣ на словахъ и на пѣсм* предложеніе въ дер-

жанін и размноженіи въ Малой Россіи овецътихъ, ко-

торыхъ-бы вовна могла быги способна на дЬланіе въ

манѣФавтурныхъ заводахъ добрихъ суконъ, якъ о томъ

уже и въ полки Малороссійскіе ирежде сего было пуб-
ликовано; а нынь и мы по смерти Его Вельможностн
на пмя его жъ покойная получили писавіе отъ Прево-
сходительная его милости Господина Насплія Яковле-
вича Новосельцова, Государственной Мане<і>актур-Кол-
легіи Президента, этимъ объявленіемъ и предложеніемъ,
что Его Императорское Величество неусыпная своегр

изволить прплагати старанія, дабы въ РоСсійскомъ Его
.Величества Государстве везде и въ Малой Россіи овцп

зпотребною до суконныхъ заводовъ шерстію были разб-

авлены, а якъ власве надлежитъ о нихъ держатп, кор-

мити а дозпрати о томъ, во требованію покойнаго Яс-
яеведможная паче же но указу Всепресветлѣйшага Им-
ператорская Величества, Его жъ Превосходительство
Господин!. Новосѣльцовъ особливую инсгрукцію зъ-об-
.столтслышмъ изъяспсиіемъ прислалъ до насъ: пре _то

Мы Монаршей Его Величества воде и указу повиную-

9ИСЯ, и отъ днтересъ въ пользу   Гдрулцрственнл/.ю    по
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должности нашей желаючи произвести до событія, чрезъ

сей нашъ Уневерсалъ прекладаемъ Указомъ Его Импе-
раторская Величества, а бы самъ такъ Панъ Полков-
ник!, N, яко и другіе урядовіе и безурядовіе, знатнѣй-

шіе и меныпіе войсковая и посполитая стану тамош-

него полку обывателе пристойные поля и протчіе ви-

годные оседлости всебѣ меючіе по своей Его Импера-
торскому Величеству верности до устроенія помянутихъ

овечихъ заводовъ безъ жаднаго сумніінія и вонтпливо-

сти охочо принялися, и оніе овци, хто колко подлугъ

пропорціи своего достатку ихъ у себе имѣти можетъ,

старалися содержати и виховувати таковимъ порядкам!,,

якъ власне Инструкціп при семъ Уні.версалѣ нашомъ

списанная наставляетъ, которую з симъ же Унѣверса-

ломъ мѣетъ Панъ Полковникъ N везде в полку своемъ

опублпковати и всякому могущому приказати гораздъ

внушитп для совершенна го зрозумленя, же тое овецъ

размноженіе не к яковому всякаго тихъ заводовъ госпо-

даря дѣятемется убытку и трудности, но еще в прода-

же з'онихъ вовни не менши будетъ зискъ и приобрѣте-

ніе, которыіі интересъ, яко до Государственной нолзы

стягаючнся, должснъ Панъ Полковникъ въ полку сво-

емъ старатися всеми не отложними мѣрамп в' семь же

року производити в' дѣйствіе и сколько таковихъ людей
з' урядниковъ из' другихъ тамошнпхъ иолчанъ зберет-
ся на лицо, киторие змогутъ вышше озвачевіе овци дер-

жати, намъ учинити известно, мы зась, подлугъ иерва-

го пункту в Інетрукціи изображеного извѣстившимся

якіе зде в великороссійскихъ и слободскихъ городахъ

овечие заводы к' малороссійскимъ полкамъ суть бли-

зкя о томъ декляруемъ впредь прислати объявленіе, же

бы всякому было ведомо з' якихъ мѣсцъ людей на ви-

хокаиіе тихъ овецъ добре знаючлхся и баравовъ к' тимъ

же овцамъ способнихъ требовати будетъ надобно. Данъ
а' Глухова Августа 51, року 1722. —Ияструкція, попред-

ложеиію Государствевной МануФактуръ-Коллегіи, о со-

держаніи овецъ въ Малой Россіи: Понеже Указомъ Его
Императорская Величества повелено для суконнпхф н

прочих!, мавуФактуръ овецъ умпожати и к' нимъ шлі-
онскихъ барановъ припускати и содержати таким!, по-

рядком!, якъ въ Нѣмецкихъ сторонах!, вовци содержат-

ся, дабы чрезъ тое добрая шерсть вкорспптпся могла,

а производити ихъ ниже оиисанными   пунктами:  1) Вов-
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ци, яковіе есть въ Малой Россіи, у обывателей нзъ

тнхъ вибрати вовною бел ихъ и до тихъ овецъ въ свое

время припускати барановъ зъ овчарнихъ заводовъ, ко-

торіе дадутся отъ МануФактуръ-Коллегіи, также дани

будутъ люде кому указувати якъ содержати овецъ из'
учениковъ Малороссійскихъ, а которіе прежде были до-

машніе бараны, о нихъ. отлучите н до сихъ бѣлихъ

овецъ не допускать; и о даче къ тому барановъ и уче-

никовъ къ Маіору Кологрпвову, который овчарными за-

водами вѣдаетъ Указъ посланъ, а затіи бараны платить

но полталяра, а если хто платпти не похощетъ, то брать
у нихъ тамошними баранами тоежъ число въ замѣну кил-

ко хто возможетъ. * 2) Между тпмъ доставать барановъ
изъ Шлібнска іцобъ часъ отъ часу добрая шерсть вкбре-

нялася и кто имѣетъ чорныхъ и сѣрихъ овецъ, щобъ
ониіе были за часомъ, переведены, а которіе будутъ
припладвіе вовци бѣлие оные пускать заживатн вся-

кому госпдарю въ расходъ по своему разсмотрЬнію н

оние припладные вовци разнымъ образомъ якъ и дру-

гіе малароссійскіе всякъ по своей власти имѣти мо-

жетъ. 3) Всѣмъ обывателямъ, хто имеетъ сколко овецъ

по числу оних'ь построить кошари теплии гдѣ есть лѣсъ

рубленій, а гдѣ лесу скудно, плетеніи и вимазать гли-

ною для тепла, или иншимъ чимъ кому способнѣйше,

тилько былибъ зимою тепли, а якъ наступитъ зима, то

держать ихъ въ тнхъ кошарахъ и зимою на дворъ ви-

пускать по двойчи и по тройчи на день, когда сено за-

кладу ваютъ, а летомъ выгонять въ поле, якъ солнце

всходитъ, а пригонять на заходѣ солнца; а въ негоду

не выгонять, а держать въ кашарахъ. 4) Овецъ стриг-

ти въ годъ два раза Мая въ первыхъ числахъ да въ

Сснтсмвріи м-ьсяцѣ и тую вовну разбирать весняпую

особно, а осеннюю особно, а поярочную особно, и упо-

треблять въ продажу на домишніи расходы по своему

разсмотренію тилько за границю не отпускатн н не

продавати. 5) Пасти вовци тие на тихъ же мѣстахъ ни

якихъ прежде паслись, тилько на болото пастись не пу-

скати, а зимою въ большие дни давать сѣно, якое гдѣ

есть, но четири рази, а въ мал и и дни по три разн въ

сутки, и наповати чрезъ двое сутки когда ведрено, а

въ непогоду и чрезъ тиждень. 6) Соль давать зимою

нежели имѣетъ кто довольство в' тиждень по разу, а

летомъ на всякій   тнждень по    одномъ разу, и що ча-
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стей дается соль, то шерсть будетъ лучшая и овцамъ

здорово, а кода бываетъ мокрота зимою метеличиая, а

летомъ дождевая, тогда соли не давать, и вмети въ

томъ прилѣжаніе, то истого патѣя певная всемъ обо-
вателямъ быти можетъ въ такой мери що прежнюю

простую рунную шерсть продавали пудъ но коне и по

таляру, то тая шерсть которая з'овчарнихъ заводовъ

продается на суконное дело по одинадцать золотихъ я

по большей, и между рунною Малороссійскою шерстью

не малая разница въ цене. 7) А когда вовци захору-

ютъ, и въ такомъ случаи доватн имъ соль за перепу-

сканою смолою тутъ же мѣшати оцетъ и горелку, на

прикладъ: на тысячу овецъ по четири кварти: также и

ячменной муки, которой треба будетъ въ годъ на ти-

сячу овецъ по двѣ четверти, а когда буваетъ короста

или рани, мазати чистимъ деггемъ, хочай въ ввхъ и

черви бывають. 8) Варановъ нскладеныхъ отлучати отъ

овецъ Февраля съ послѣднихъ чиселъ, а запускати съ

овцами Октаврія за 20 числа и овецъ дойти не воз-

браняется». — Іюля 13 дня 1722. Семене Селезневе. —

Недовольный однако медленностію нѣкоторыхъ полко-

вых!, старшинъ въ псиолиепіи Высочайшей воли, кото-

рая для Иолѵботка была священна , онъ черезъ два

месяца ипса.гь къ няказному миргородскому Полков-
нику следующее : «Нашъ велце ласкавій Пріятелю, Па-
не Полковнику наказвій Миргородскій ! — Нисалпсмо
прежде сего въ протчіе въ Малороссійскіе полки, а

также и въ Миргоролскій особливими нашими Универ-
салами з прилогомъ Інструкціи по Указу Императорска-
го Пресвѣтлаго Величества з МануФактуръ Ко.ілегін
присланной жебы подлугъ оной в Малой Россін чинено

расплодокъ бѣлихъ овецъ для вовни на суконніе заводи

потребной; понеже по сю пору о томъ жадного отъ В.
мости ответу не получилисьмо естьли потому Импера-
торская Величества Указу началося и есть яковое ис-

полвеніе? А ныне з тоей же МануФактуръ Коллегіи к

намъ писано вторично У казомъ Императорская Величе-
ства, дабы тое овецъ содержание не укосневая нѣмало

в действо было произведено, понеже о томъ з' Высоко-
правительствующая Сената отъ оной Коллегів увѣдо-

млѣніа требуютъ; сего ради в подтвержденіе першая

нашего Уневерсалу чрезъ сей првватній листъ пилно

предлагаемъ  и приказуемъ, абись В. мость    чинячн ас-
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полненіе указу Монаршему, подлугъ Інструкціи при

первомъ Уневерсале натомъ приложенной, не упуская

времени старалъся хочъ малымъ початкомъ тое содер-

жавіе овецъ в действіе производить!, а для лутшой
латвости предложилъ Павамъ Старшинѣ Полковой, Сот-
никамъ, П. П. держивцамъ з товариства, бупчуковіхъ и

значковіхъ; и другимъ знатньйшимъ полку Ми ргородска-

го обивателямъ, чтобъ хто ватаги овецъ у себе имеешь
велѣлъ отъ пятисотнаго оніхъ числа семдесятъ, отъ

тресотнаго сорокъ, а отъ тысячная полтораста отдѣ-

лить белихъ овецъ и в хуторахъ ихъ за приставами

держати тепло и чисто, и кориити такъ якъ Інструк-
ція повелѣваетъ, которую когда всякъ з прилежніемъ
разсмотритъ и уважитъ, то жадной трудности в оной
не узваетъ, а надто хто держати будетъ вишепомяну-

тіе одборніе овци, з' особливою оноѵіу прибёлю дѣяти-
меться, ибо вовна тнхъ овецъ далеко дорогшою цѣною

нежели простіхъ плачены будетъ, якій Императорская
Величества Указъ не прибавляючи жадвихъ трудностей
и не упускаючи времени должно В. мости и проііямъ
полчанамъ тамошнімъ, хто ватаги овецъ имѣетъ, со вся-

кою охотою всполняти и заразъ по' плати до ближних!,

овчарніхъ заводовъ в полкъ Сумскій по борановъ на

расплодокъ къ тимъ отборнимъ овцамъ потребніхъ, ко-

торихъ велвно досмотрщику оніхъ заводовъ, именно Маіо-
ру Кологривову чи за гроплатить одного барава по де-

сять алтинъ, чилп за простие баранп отменою давати, и

хочай уже приходить пора сего мьсяца.Октаврія *і5 дня

овечокъ снускати з баранами по обыкновенно, одвакъ

тіхъ отборніхъ овечокъ сколь о ніхъ у кого отлучено

будетъ спускати с простпмп баранами, не потреба, лечъ

держати особно покодя нарочніе къ онимъ бараны з

помянутыхъ овчарвіхъ заводовъ привезены будутъ, а

такъ надлежитъ В. мости учинивши по вышше предло-

женному Указу вскоре до насъ отв-етствовати, ибо за

неисполнение Монаршего того повеленія всякъ, хто оно-

му явится ослупшімъ и пренебрежетъ в действо того

производити, будетъ знатне штраФованъ по второе и по

десяте подтверждаемъ и упомиііасмъ! 3' Глухова Октав-
рія 19 д. 1722 року.» —Мегъ ли писать съ такою угрозою за

неисполневіе Высочайшей воли и съ такимъ сознавіемъ
видовъ государственной пользы тотъ, кто-бы не сочувство-

валъ, ве доЬрожелателъствовалъ своему отечеству и не хо-
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тѣлъ видѣть въ дѣйствги повелѣнгя своего Государя?
За-темъ по имянному Указу 1725 года Іюля 20 от-

правлены были отъ МавуФакіуръ-Коллегіп въ Шлезію
(Силезію) Маіоръ Аѳанасііі Кологривовъ и при немъ,

для обучснія, 2 человека пзъ дворянъ Игпатій Дере-
вецкій п Сергей Водчковъ, да съ нпмп 2 овчара — для

усмотр'Ьнія и обученія какъ тамъ овецъ въ летнее вре-

мя и зимнее 'содержатъ и довольству ютъ и стрпгутъ и

шерсть въ д'Ьло употребляют!,; тамъ опи пробыли два

года. 20 Августа 1727 года возвратились, п представи-

ли письменныя регулы. А какъ между - т-емъ 17-26 го-

да Февраля 23 объявлено было отъ Малороссійской Кол-
легіи, что въ слободскихъ полкахъ содержится овецъ

338.902 и какъ бригадиръ Вельяминовъ, въ бытность
свою въ Петербурге, просвлъ выбрать иноземныхъ ов-

чаровъ п русскихъ, и отослать въ Малороссію по пол-

камъ, где имеются овцы, да и Коллегія, апреля 20-го
1727 яла, просила прислать овчаровъ н управителя пзъ

ОФИцеровъ, дабы въ пропзведеніи кошарь и въ размно-

жсніи доброй шерсти къ суконному делу не учинилось

упущенія. По этому вышеупомянутые Деревецкій и Вол-
чковъ, съ овчарами, отправлены въ Малороссію, съ

жалованьемъ пзъ суммъ Малороссійской Коллегіи —

дворяиамъ по 5 р., а овчарамъ — по 2 р. въ месяцъ.
Въ Апрѣлѣ 1729 года іМануФактуръ-Контора доне-

сла Сенату, что гетманъ пишетъ, чтобъ овчарамъ въ

Малой Россіи, не быть, что, за не присылкою оныхъ

отъ Инострапной Коллегіи и за неумѣнісмъ Малорос-
сійскихъ обывателей въ содержапіи къ размпоженію
доброй шерсти, овцы перевелись. Сенатъ 1І Іюня при-

казалъ: чтобъ въ содержавіи техъ овецъ поступано

было во всемъ противъ того, какъ блажспвыя и вечно
достойпыя памяти Его Императорское Величество пз-

волплъ определить п не токмо-бъ мастеровъ пнозем-

цовъ отъ того отлучать, но п обученые русскіе дворя-

не п овчары въ надзпрапіи оныхъ овецъ немедленно

отправлены были, ибо самый гетманъ показываетъ,

что за неумѣніемъ малороссійскихъ обывателей въ со-

держаніи къ размноженію доброй шерсти, овцы переве-

лись; также и рапорты о состояніи заводовъ присылать

въ МануФактуръ-Контору. При чемъ Сенатъ объ ис-

полненіи высылки овчаровъ возложвлъ всю ответствен-
ность на Иностравную Коллегію. Вслѣдствіе чего по

Томъ II. — Отд. IV.                                            8
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аелѣно было: овчарныхъ пноземныхъ мастеровъ, быв-
шихъ въ Казани, не отпускать, а удовлетворивъ ихъ

жалованьемъ, выслать немедленно въ Малороссію. —

Не прсслѣдуя далѣс правительственныхъ мѣръ къ

іюдворснію правпльнаго овцеводства въ Малороссіи, какъ

етранѣ дѣііствительно, по выражевію Великаго Прео-
бразователя, болѣе ипыхъ краевъ нашего обширпаго Го-
сударства благословенной Боіомъ, укажемъ наконецъ

только на то, что нынѣ тучныя степи не только Ма-
лороссіп, по всеіі южной Россіи вплоть до береговъ
Чернаго моря покрылись милліонами тонкорунныхъ

овсцъ, нося на себѣ неисчерпаемое богатство края. Изъ
ОФФиціальнаго торговаго донесенія австрійскаго пра-

вительства нашему, известно, что въ истекшемъ 18*9
году провезено въ Австрію чрезъ одну только Радзи-
ниловскую таможню 96,000 пудовъ шерсти. ІІрибавивъ
къ этому то количество шерсти, которое вывозять изъ

Петербурга, Одессы, Риги, Таганрога и другнхъ пор-

товъ, и которое, безъ сомнѣнія въ шесть разъ значи-

тельнѣе, — нельзя не удивляться богатству этого ис-

точника нашего Государства, открытаго мудрымъ Пре-
образователемъ.

11) Солдатское Чтенге. [J\f 2-й.) «Солдатское чте-

ніе» входить въ нашъ отчетъ потому , что въ каж-

домъ его JW есть агрономическая или хозяйствен-
ная статья какъ , напримѣръ , въ этомъ JW нѣкто
г. Штрандманъ помѣстилъ довольно занимательную

статью, подъ названіемъ: О томъ, какъ отставной сол-

датъ Кириченко ходилъ за пчелами, и какая изъ тою

ему вышла польза. Здѣсь описывается какъ одинъ по-

мѣщвкъ для поправленія своей упадшей пасѣки пригла-

силъ отставного солдата Дениса Кириченко, который въ

скоромъ времени прнвелъ ее въ хорошее состояніе.
Подъ Формою улучшеній Кириченки въ разстросиной па-

сѣкѣ изложено краткое наставление ухода за пчелами

но малороссійской методѣ. Для отставнаго солдата, по-

святпвшаго лучшіе годы свои на пользу отечеству, за-

нятое пчеловодствомъ весьма прилично: оно не требуетъ
нзнурительнаго наиряженія спль и потому можетъ слу-

жить ветерану иріятнымъ и полезнымъ отдохновс-

ніемъ кромѣ того пчеловодство требуетъ несколько
особенной смѣтлнвости, которой у отставного служива-

го найдется   болѣе   нежели у простаго мужика, однимъ



109

словомъ, статья эта по цѣли и въ этомъ журналѣ имѣетъ
значительную важность. Но чѣмъ важнѣе она, тѣмъ

болѣе бросаются въ глаза даже незначительные недос-

татки, такъ напр. на стр. 37 сказано, что Кириченко
изъ 54 ульевъ получилъ 40 пудовъ меду и 5 пудъ вос-

ка, тогда какъ извѣстно, что изъ 40 пудовъ выходить

только 3 пуда воска. На стр. 41 сказано, что пчелы ле-

таютъ всегда противъ вѣтра. А если только на подвѣт-

ренной сторонѣ будетъ взятокъ, что случается довольно

часто, то, куда онѣ полетятъ за взяткомъ? Неужели не

полетятъ ? — Кириченко для корма пчелъ беретъ не-

премѣнно медъ чистый и изъ своей пасѣки, но это по—

слѣднее условіе не необходимо и бываетъ затруднитель-

но: не надежно покупать медъ для корма пчелъ на рын-

кѣ, потому что онъ тамъ рѣдко бываетъ совершенно

безъ постороннихъ примѣсей, но медъ изъ чужой па-

сѣки, въ оеобенности какъ во многихъ мѣстахъ имѣютъ
обыкновеніе сохранять его для этой цѣли въ сотахъ,

нисколько4 не хуже меда изъ хвоей пасѣки. На стр. 48—

Кириченко при насильномъ роѣ беретъ зажженную лѣс-

ную губку или трутъ, но всякому кто хоть разъ попро-

бовалъ употреблять съ этою цѣлію сухую гнилую вер-

бу или осину, покажется довольно страннымъ подобное

искусство Кирпчснки; къ тому же въ Малороссіи этого

добра побольше чѣмъ лѣсноіі губки. Напрасно также

Кириченко вытряхпваетъ пчелъ изъ улья па полотно

для того, чтобы поймать матку: въ Малороссіп для это-

го только переворачиваютъ улеіі. На стр. 44 Кириченко
думаетъ, что если пчелы сами выводятъ себѣ матку изъ

дѣтки, то до выхода матки онѣ нпгего не дѣлаютъ, но,

что пчела, если ей меньше работы при выплаживанія мо-

лодыхъ пчелъ , больше носитъ меду. — Кврнченко
перевозитъ ульи стоймя изъ опасенія, чтобы по погну-

лись соты, но установлять стоймя труднѣе, и той же

цѣли можно достигнуть, положивъ бокомъ такъ, чтобы

швы сотовъ или рѣзы находились въ самомъ пизу.

Стр. 45 — Кириченко хорошо обновляетъ соты по способу

Згоржельскаго, но напрасно съ этою же цѣлію вставля-

ет), въ .средипѣ улья цѣльную перегородку. Стр. 49.

Для избавленія отъ гнильца Кириченко отвозитъ своихъ

зараженпыхъ пчелъ за 4 версты отъ пасѣки въ лѣсъ

и тамъ ихъ перегоняет!, въ чистые ульи и впускаетъ

хорошихъ матокъ.    Перевозка здѣсь совершенно безпо-

8*
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лезная, потому что перегонять можно и возлѣ пасѣки
и даже въ самой пасѣкѣ, а 4 версты для пчелъ разсто-

яніе весьма незначительное; прибавленіе другихъ ма-

токъ также дѣло излишнее, потому что у такихъ пчелъ

есть матка и если организмъ матки разстроился отъ

гнильцовой жидкости, то вмѣстѣ съ тѣмъ значитъ раз-

строился и организмъ пчедъ. Ежели матка не можетъ пе-

режить такаго разстройства, то не переживутъ и пчелы,

а сіѣдовательно, хотя бы Кириченко прибавлялъ въ

такой улей и по 5 матокъ, пчелы до.іжны будутъ уме-

реть, и матки безъ пчелъ значатъ еще мепѣе чѣмъ пче-

лы безъ матки. Посаженныя въ новый улей пчелы очи-

щаются отъ гнильцовой жидкости, которую Кириченко
вынимаетъ вмѣстѣ съ предварительно вставленною во-

щиною. Этой сложной операціи можно избѣгиуть и въ

пасѣкѣ, перегнавъ прежде пчелъ въ роевню, а потомъ

въ чистый улей, въ роевпѣ же продержать ихъ около

двухъ дней.— Статья написана слогомъ яснымъ, вразу-

мительнымъ — чисто  солдатскпмъ.



ПРИБАВЛЕН»  КЪ Jfe 5 -НУ «ТРУДОВЪ И. В.  Э. О-ВА.»

1.) ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ; — О ДОСТАВЛЕН1И СЕЛЬСКО-

ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ НА ВСЕМІРНУЮ
ВЫСТАВКУ,    ИМЪЮЩУГО    БЫТЬ   ВЪ   1851 году   ВЪ

ЛОНДОНЕ.

Въ числѣ мѣръ, принимаемыхъ Правительствонъ въ раз-

витію и усовершенствованно разныхъ отраслей промышлено-

сти, одну изъ главныхъ составляютъ публичныя выставки,

которыя сначала были открываемы въ Россіи только въ

столицахъ, преимущественно для мануфактурной промышлѳ-

иостіі; но съ 1843 года учрежденіе это, поволѣ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА, распространено и на сельское хозяйство.
Польза открываемыхъ ежегодно, въ разныхъ частяхъ Россіи,
выставокъ сельскихъ произведешь очевидна.- служа къ опре-

дѣленію степени развитія той, или другой отрасли народ-

наго труда, и указывая на мѣры, необходимый для даль-

нѣіішнхъ успѣховъ, онѣ въ то же время сближаютъ хозяевъ

между собою и съ потребителями; знакомить сихъ послѣд-

нихъ съ пройвведепіями, часто дотолѣ имъ неизвестными,
и потому не имевшими надлежащаго сбыта; даютъ извѣст-

ность труду, и изобрѣтателыюсти, и тѣмъ возбуждаютъ со-

ревнование —главный двигатель всякаго усовершенствованія —

Нынѣ для нашихъ хозяевъ открывается новое средство

предстать съ своими произведеніями на судъ всего промы-

галенаго міра, и въ тоже время не только сблизиться съ

главными заграничными потребителями нашихъ сырыхъ

продуктовъ, но и иайдти новыхъ между жителями тѣхъ

странъ, которыя доселѣ еще не были въ постоянныхъ съ

нами торговыхъ сношеніяхъ. 18-го апрѣля (1-го Мая и. с.)
будущаго 1851 года, откроется въ Лондонѣ всемірная вы-

ставка произведеній сельскаго хозяйства и промышлености,

которая будетъ состоять изъ четырехъ отдѣловъ: 1. Сырыя
произведенія. 2. Машины всякаго рода. 3. Издѣлія ману-

фактурный. 4 Изваянія, модели и вообще произведенія нла-

стическаго искусства. Учрежденная, по повелѣнію королевы

Великобританской, для управленія этимъ дѣломъ особая въ

Лондонѣ Коммпсія просила наше Правительство о содѣйствіи

къ доставленію русскихъ произведеній на всемірную вы-

ставку. По доведеніи о семъ до свѣдѣнія Государя Импе-
ратора, Его Величество, изъявивъ согласіе на удовлетворение

желанія   англійскаго   правительства, въ тоже время   Высо-
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члііше повелѣть соизволить: 1) для сношенія съ англіискою
коммисіею и для содѣиствія всѣмъ желающимъ изъ отече-

ственныхъ хозяевъ и мануфактурнстовъ въ отправкѣ образ-
цевъ нашего хозяйства и промышлености на всемірную вы-

ставку, учредитъ въ С. Петербургѣ особую Боммисію, по

нримѣру тѣхъ, которымъ поручалось заві.дываніе бывшими
у насъ въ столпцѣ мануфактурными выставками. 2) Въ от-

вращение трудностей и расходовъ, сопряженныхъ съ пере-

возкою произведеній Новороссійскаго края въ С. Петербургъ,
предоставить Южному обществу сельскаго хозяйства учре-

дить въ Одессѣ, изъ свѣдущихъ лицъ, особую Коммисію,
на которую возложить всѣ распоряженія по пріему и раз-

бору лучшихъ произведеній и по отправкѣ оныхъ изъ Одес-
каго порта прямо въ Лондонъ. Южная Коммисія должна

дѣйствовать въ вйдѣ отдѣленія С. Петербургской Централь-
ной Коммисіи и состоятъ съ нею въ постоянныхъ сноше-

ніяхъ. 3) Принять на счетъ казны издержки по доставленію
тъ Лондонъ предметовъ, которые будутъ назначены Цен-
вральною Коммисіею въ С. Петербурге и Южною въ Одессѣ

.4) С. Петербургскую Центральную Коммисію составить изъ

двухъ отдѣленій: сельско-хозяйственнаго и мануФактурнаго.

Предсѣдателемъ Коммисіи Высочайше назначенъ Членъ Го-
су дарственнаго Совѣта, Тайный Совѣтиикъ Тенгоборскій.
Такъ какъ въ числѣ предметовъ, могущихъ быть посланны-

ми изъ Россіи на всемірную выставку, одно изъ главныхъ

мѣстъ займутъ произведенія нашего земледѣлія и скотовод--

ства, то Министръ Государственныхъ Имуществъ, по ле-

жащей на немъ обязанности пещись о развитіи и поощре-

ніи сельскаго хозяйства въ Россіи, считаетъ нужнымъ о

вышеизложенномъ извѣстить нынѣ же хозяевъ, имѣя въ

виду, чтобы тѣ изъ нпхъ, которые пожелаютъ принять

участіе въ Лондонскей выставкѣ, могли съ наступленіемъ
весны, заняться приготовленіемъ лучшихъ изъ своихъ про-

изведевій и лаже сдѣлать, съ этою цк.іію, нарочные нѣко-

торыхъ хлѣбовъ посѣвы. Участіе наше во всемірной выстав-

кѣ должно имѣть главною цѣлію не состязаніе съ однород-

ными произведеніями другихъ странъ, гдЬ и мануфактуры

и самое земледѣ.ііе получили уже большее развитіе, но бли-

жайшее и подробнѣйшее ознакомленіе иностранцевъ съ на-

шими сельско-хозяйственными произведеніями, изъ кото-

рыхъ для многихъ, быть можетъ, этимъ путемъ откроется

новый сбытъ, или усилится прежній; а другимъ будетъ сдѣ-
лана болѣе вѣрная оцѣнка ихъ достоинствъ, какъ напримѣръ

нѣкоторымъ хлѣбамъ нашимъ, въ особенности воздѣлывае-
мымъ на дЬвственныхъ почвахъ, исключительно принадле-

жащихъ въ Европѣ одной Россіи; шерстямъ нашихъ обшир-
ныхъ овчарень, а въ особенности тѣхъ породъ овецъ, кото-

рыя свойственны только Россіи; нѣкоторымъ    торговымъ и
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мануфактуриымъ растеиіяммъ и пр. (•*). Изъ о<Гъявлепія,
Императорскимъ Вольнымъ Экономическим!, Обществомъ,
уже извѣстно, что въ Сентябрь настѳящаго 1850 года, ояо

также откроетъ выставку сельскихъ произведеній въ С. Пе-
тербурге. Предметы, которые заслужатъ особаго вниманіл
на этой выставкѣ, могутъ быть, по желанію представителей,
отправлены и на выставку въ Лондонъ. Такимъ образомъ
для хозяевъ открывается возможность ознакомить съ ихъ

произведеніями и отечественную публику и иностранцевъ.

Это представляетъ и то удобство, что срокъ С. Петербург-
ской выставки совпадаете съ временемъ въ которое образ-
цы нашихъ пронзвсдснііі должны быть отправлены въ Лон-
донъ, именно осенью 1850 года, до закрытія навигаціи въ

С. Петербургѣ. Лица, которыя пожелаютъ участвовать толь-

ко въ Лондонской выставкѣ, должны будутъ распорядиться

такъ, чтобы ихъ произведения были получены въ С. Петер-
бурге не позже Августа нынѣшняго года (**). Вслѣдъ за

симъ, С. Петербургская Боммисія, по получсніи надлежа-

щихъ объясненій отъ Лондонской, объявитъ во всеобщее
свѣдѣніе о воличествахъ, въ которыхъ должны быть при-

сылаемы образцы, о способѣ ихъ укладки, о мѣстѣ и вре-

мени пріема, и вообще о всѣхъ подробностяхъ, касающихся

до этого дѣла. Независимо отъ сего, сельскіе хозяева о

всемъ, что они сочтутъ нужнымч. предварительно знать въ

отношеніи доставки ихъ пронзведеній на Лондонскую вы-

ставку, — могутъ относиться прямо въ Департаменте Сель-
скаго Хозяйства.

УказаНіе важнѢйшихъ предметовъ сельска-

го хозяйства,   КОТОРЫЕ  МОГУТЪ БЫТЬ  ПОСЛАНЫ

на выставку   въ   Лондонъ.

Хлѣбпыя и кормовыя произведенья: Рожь (обыкновенная
озимая и яровая, ваза, ярица, ассирійская, кустовая). Пше-
ница (озимая обыкновенная, арнаутка простая, желтоколос-

ная, болгарская съ синею остью, болгарская черноколосная,

сендомирка, яровая красная, нарбонская, гирка, бі.лотурка
и пр.). Поіба (обыкновенная и желтаго цвѣта). Ячмень
(озимый, голый, шестирядный). Овесъ (обыкновенный, ли-

товскій, англійскііі крупный, камчатскій, картофельный,
кустовой, односторонній, черный н др ). Просо (обыкновен-
ное, уральское, египетское и нроч.) Боръ. Гречиха {обы-
кновенная,    татарская). Горохъ    (обыкновенный,    крупным,

С) При семъ прилагается ук'заніе главвѣіішиіъ пртвдметовъ,
которые могутъ быть, изготовленные ві. лучшемъ вндѣ, посланы

па всемірную  выставку.

(**) О сроке доставлены изъ южиыХъ губириііі нронзведепіи
въ Одессу, будетъ объявлеио огъ Южиоіі Ііоамисіи.



І

синій, и проч.) Чечевица, вика, манна, кукуруза разныхъ

сортовъ. Сѣмена разныхъ кормовыхъ травъ, и пр —

Маслиѵныя сіьмено: -Льняное и конопляное; рапсъ: озимый
и яровый; сурѣпица, макъ, нодсо.інечникъ, кунжутъ, гор-

чица, клещевина; и пр. — Растенія торювыя, мануфактт/р-
ныя и лекарственныя. ШаФранъ, саФлоръ, тминъ, анисъ,

стручковый перецъ, солодковый корень; хмѣль; табакъ
(разнаго рода); нрапъ или марена, вайда, желтинникъ, сары-

агачь, кермекъ, желтянка,   красильная гречиха,    и проч   —

Стстные припасы-. Крупа зеленая ржаная; крупа пше-

ничная, манная, ячная, гречневая разныхъ сортовъ; пшено;

крахмалъ, патока и другія произведенія изъ картофеля. Мя-
со разныхъ жнвотныхъ, приготовленное разными способами
въ прокъ; сыры, бульоны; икра, рыбій жиръ, клей рыбій,
вязига, рыба, приготовленная разными способами въ прокъ;

орѣхи разнаго рода; горошекъ, ягоды, каперсы, грибы и

разныя другія растителыіыя произведенія вареныя, суше-

выя и иными способами приготовленныя для сохраненія;
кедъ въ сотахъ и другихъ видахъ, и пр. — \\роизведенія
растительнаю и жнвотнаю царства, служащія для одеою-
ды и друіаіо употребленія: Лень, пенька; коконы, и

размотанные шелки. Руна (морнносовЬіхъ овецъ, обыкно-
венныхъ, цыгайскихъ, донскихъ и др.). Овчины (обы-
кновенныя, романовскія, карачаровскія, калмыцкіл; сму-

шки: ш.іенскія, рѣшетиловскія, крымскіл, сѣрыя и чер-

ныя; выпоротки; дубленыя овчины, конскііі волосъ, ергаки,

оленьи выдѣланныя шкуры: козій пухъ, верблюжья шерсть,

щетина разныхъ сортовъ; сало; воскъ; разныхъ родовъ ра-

стительный масла; перья и пухъ птичій, бобровая струя;

животный уголь; червецъ, шпанскія мухи, и пр. —

< троительиые матеріиы-. Разнаго рода мраморы и кам-

ни, употребляющееся для построекъ и архитектурныхъ укра-

шеній; цементъ; разнаго рода глины, гидравлическая известь;

кирпичи, черепица, и проч — Произведения лѣсотехническія:

Разнаго рода смолы, скипидаръ, поташъ, деготь и проч. —

Разного рода усовершенствованны я земледіъльческгл орудія и

хозяйственны я машины, приспособленныл кг почвамв и по-

требностями Россіи.
Прилчь'-анге. Независимо отъ предметовъ, указаппыхъ здѣсь

только въ общихъ чертахъ, могутъ быть представляемы и лругія
сельско хозяйствевиыя ироизведеиія, по усмотрѣнію самихъ хо-

зяевъ.

20 СПРАВОЧНОЕ ДЕПО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ ВЪ
МОСІІІІІі.

Одна изъ интересньйшихъ земледѣльческихъ новостей,
дошедшихъ   до  нашего свѣдѣнія, въ последнее время— это
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открытіе въ Москвѣ Справочпаго депо для сельскихе хозяева.

Вотъ какъ увѣдомляетъ объ этомъ «Журналъ Сельска-
го Хозяйства и Овцеводства» (1850 г. Ж 2) і Земле-
дѣліе, со всеми отраслями своими, идетъ быстро вне

редъ, и слухи объ улучшеніяхъ, о тѣхъ пособіяхъ и сооб-
раженіяхъ, которыя внесла наука въ работы и производства

достигаютъ уже нынѣ до самыхъ глухихъ краевъ, конечно,

хозяйственный, Россіи, гдѣ только живутъ и трудятся лю-

ди. Немного уже осталось такихъ хозяевъ, которые не хо-

тели бы воспользоваться плодами изобрітеній новѣйцпіхъ

временъ, облегчающихъ трудъ, доставляющихъ способъ
выигрывать время и, следовательно, съ меньшими средства-

ми пріобрѣтать нанболыиія выгоды. Но гдѣ узнать обо
всемъ, послушать, прочесть сужденія не одностороннія, а

добросовЬстныя, и убедиться очевидностію? Гдѣ, какъ не

въ Москвѣ. Москва, не только какъ столица, но и по гео-

графическому положенію своему, служнтъ мѣстомъ соеди-

нена множества помѣщиковъ-хозяевъ, которые послѣ тру-

довъ рабочей поры съезжаются въ нее изъ всѣхъ губерній.
Императорское Московское Общество Сельскаго Козяйсгва,
имѣя постоянно цЬлію содѣйствовать успѣхамъ и развитію
земледѣлія, въ обширномъ смысле слова, какъ науки прак-

тической, обратило вннманіе на то, чтобъ по возможности

сосредоточить всѣ данный по этой части, и съ дозволенія
высшаго начальства опредѣлило открыть въ Москвѣ Спра-
вочное депо по предметами сельскаго хозяйства. Депо поме-

щается въ домѣ Земледѣльческой Школы Императорскаго
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, на Зубовскомъ
валу, близъ Смоленекаго рынка. Депо ежегодно будетъ от-

крыто съ 1 сентября по 1 мая, т. е. въ теченіе тѣхъ мѣ-

сяцевъ, когда бываетъ наибольшій съѣздъ въ Москвѣ хо-

зяевъ. Депо будетъ заключать въ себѣ четыре главные от-

діьла-. 1. Постоянную выставку моделей и чертежей ма-

шинъ, орудііі, мельницъ, ульеві и проч. II. Образцы про-

изведеній сельскаго хозяйства, и преимущественно сѣмянъ,

выведенныхъ и улучшенныхъ въ Россіи членами общества
и другими хозяевами. III. Сельско-хозяйственныя сочиненія
русскихъ и, по возможности, иностранныхъ писателеіі; —

и наконецъ IV*. Справочную книгу для записыванія нменъ

лицъ, ищущихъ людей для управленія частными имѣніями,

и для людей, ищущихъ этихъ должностей. — Отдѣлъ пер-

вый, Выставки моделей и чертежей. 1. Московское обще-
ство имѣетъ уже запасъ моделей и чертежей, доставленныхъ

частію членами, частію машинистами, состоящими съ нимъ

вь сношеніи, и несомненно, что собраніе это увеличится

еще, ибо никто конечно не откажется, сколько для общей
пользы, столько и для собственной выгоды, доставлять об-
разцы своего искусства. 2, При каждой модели и при каж-
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домъ чертежѣ долженъ находиться нумеръ, соотвѣтствую-

щій тому, подъ которымъ значатся они въ заведеніи, гдѣ

эти предметы дѣлаются, для того чтобы заказывающін по

Ж модели могъ быть увѣренъ въ точности и вѣрности ис-

полненія по ея образцу. 3. Если машины или орудія , под-

вергались ОФФиціалыюму испытанію, или извѣстно какое

Иибудь печатное замѣчаніе людей свѣдущихъ и опытныхъ,

то, по возможности, сообщаемо будетъ, по желанію посѣ-

тителя, гдѣ находятся описанія этихъ опытовъ. По этому,

депо проситъ поворнѣйше тѣхъ, кому угодно будетъ дос-

тавлять модели, машины и орудія чертежи, и даже самыя

орудія (но не болѣе, какъ въ двухъ экземплярахъ, если они

не очень громоздки)   сообщать    по   возможности свѣдѣнія:

a)   КІ.мь и когда иэобрѣтены они. Ь) Какими авторитетами

или опытами утверждается польза ихъ. с) Не было ли, и

гдѣ именно, говорено объ нихъ печатно. d) Гдѣ изготовля-

ются, е) Какая цѣна на мѣстѣ и съ доставкой. () Есть ли

всегда въ запасѣ орудія и машины, или должно ихъ зака-

зывать, g) Въ какое время можетъ поспеть орудіе или ма-

шина отъ дня полученія заказа. Ь) Какіе способы доставле-

на, по требованію заказавшихъ. — Отдѣли второй. Образ-
цы произведеніи сельскаго хозяйства. — 1. Дабы доставить

возможность наглядно ознакомиться съ семенами и съ са-

мыми растеніями, воздѣлываемыми въ Россіи, и узнать до-

брокачественность ихъ, будутъ находиться въ депо семена

хлѣбныхъ растеній, травъ, употребляемыхъ для искусствен-

ныхъ луговъ и входящихъ въ севообороты, врасильныхъ и

масличныхъ и — при нихъ гербарій. 2. Къ этому отдѣлу

присоединяется также выставка произведеній сельской про-

мышленности, какъ-то: мука, крупы всякаго рода; сахаръ

изъ свекловицы; мука, крахмаль, патока, камедь и лейокомъ
изъ картофеля; красильныя вещества, масло, химпческія
произведенія, руны и пронзведенія изъ нихъ, лняная и

другая пряжа, разумѣется, преимущественно въ большемъ
или въ меныпемъ совершенстве; шелковичный семена раз-

ныхъ породъ, шелкъ въ коконахъ и размотанный, табакъ
въ папушахъ, соты, медъ, воскъ и проч. Всего поимено-

вать нѣтъ возможности, потому что нѣтъ предѣловъ изо-

брѣтательности и движенія науки и опыта впередъ. Депо,
имѣя въ виду содѣйствовать сбыту хозяйственныхъ произ-

веденій, полагаетъ, что полезно будетъ для производителей
присылать въ него образцы ихъ хозяйства и искуствъ, хо-

тя и не въ большом;, количествѣ, обозначая: а) Мѣсто, т. е.

губернію и уѣздъ, гдѣ воздѣлано или добыто произведете.
b)  Каким ь сиособомъ воздѣлано, добыто или улучшено произ-

ведете сельскаго хозяйства, с) Просимая цѣна на мѣстѣ и

съ доставкой, d) Какое количество находится въ запасе, е)
Сиособъ доставки. — Отдѣли трегпій.  Сельско-хозяйствен-
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имя сочиненгя. 1. Первые нумера Журнала, издаваемаго отъ

Общества уясе тридцатый годъ и заключающего въ себѣ,

безпорно, много полеэныхъ и практическихъ статей, кото-

рыя принесли уже истинную пользу, сдѣлались такъ рѣдки,

что продавать ихъ невозможно; а потому депо будетъ имѣть
одинъ или два экземпляра для паведенія нужныхъ справок*,

а въ продажу поступитъ все, что можно будетъ собрать
вполнѣ изъ прежнихъ лѣтъ. 2. Есть нѣсколько сочинсній и

переводовъ, изданных ь отъ Общества и членами его, кото-

рыя составятъ основу биб.ііотекн депо. Въ числѣ этихъ

книгъ, конечно, первое мѣсто занимаетъ безсмертное тво-

реніе Теэра, которое всегда будетъ краеугольнымъ камнемъ

раціональнаго изученія сельскаго хозяйства. Переводъ со-

чиненія Теэра, заключающійся въ 6 бо.іыппхъ частяхъ, со

множествомъ чертежей, продавался по 00 р ассигн.; депо

пріобрѣло всѣ оставшиеся въ продажѣ экземпляры и нашло

возможность назначить имъ самую умѣренную цѣну — 6 р.

сер. за экземпляр-!. Конечно, заслуга эта будетъ оцѣнена

по достоинству. 3. Депо имѣетъ въ виду снестись со вг.Ѣ-

ми Обществами сельскаго хозяйства, какъ отечественными,

такъ и иностранными, дабы получать на коммисію всѣ со-

чиненія, изданный или издаваемый пмн по предмету ихъ

занятій, равно модели, орудія и машины, ими одобренныя.
4. Общество не сомнѣвается, что сочинители, издатели и

переводчики книгъ, имѣющихъ прямое отноніеніе къ наукѣ

сельскаго хозяйства, охотно повѣрятъ Справочному депо

сбыть своихъ изданій. 5. Депо не принимаетъ на себя из-

держек!, за пересылку сочиненій и книгъ, и проситъ дос-

тавлять не менѣе двухъ экземпляров-!, и, въ сложности, не

болѣе десяти томовъ (рязумѣется, если одно сочинепіе не

заключаете въ себѣ болѣе сего числа томовъ), обозначая
при доставкѣ: а) Цѣну сочиненій. Ь) Вѣрный адресъ авто-

ра или издателя, для могущихъ встрѣтиться сношеній. По-
дробный отчетъ о проданныхъ и остающихся въ продажѣ

экземплярахъ, также какъ й деньги, вырученныя за про-

дажу, можно получать въ депо ежедневно, кроме табель-
ныхъ и праздничным, дней с) Депо не принимаетъ на се-

бя ни изданія книгъ, ни переписки по дѣламъ объизданіп.
— Отдѣлв четвертый,. Справочныя книги. 1. При депо бу-
дутъ открыты двіь книги: въ первой изъ нихъ могутъ впи-

сывать имя, званіе свое, местопребывание, время и мѣсто

свиданій все тѣ, которымъ нужны управляющіе имѣніями,

имѣющіе свѣдѣнія въ землѳмѣріи, фабриканты, прнкащн-

ки, экономы, экономки для ухода за скотомъ, такъ назы-

ваемые -земскіе, или писаря, и проч., обозначая предларае-

мыя условія. 2. Въ другой книге имѣютъ право вписываться

люди, ищущіе этихъ мѣстъ и занятій, ио не иначе какъ

представивъ при томъ: а) Аттестаты отъ одного, или двух*
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дѣйетвительныхъ членовъ И. М. Общества Сельскаго Хозяй-
ства, у которыхъ находились на службе, оставляя оригина-

лы или вѣрныя копіи съ нихъ, при внигѣ. Ь) За неимѣ-

нісмъ таким, аттестатовъ, одобрительное свидѣтельство

трехъ изъ членовъ общества даетъ право на внесеніе пъ

книгу. Примѣчапіе. Депо, служа только мѣстомъ сближенія,
отнюдь не принимаетъ на себя ответственности за людей,
внесшихъ имя свое въ книгу и по этому получившпхъ мес-
то. — Адреса депо. Be Москву. Въ справочное депо Инпе-
раторскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, на

Зубовскомъ валу, вь Земледельческой   Школѣ.

3.) О НОВОЙ ШКОЛ В ПЧЕЛОВОДСТВА ВЪ РЯЗАНСКОЙ
ГУБЕРНШ.

Рязанской губерніи данковскаго уѣзда при имѣніп г.

тайнаго совѣтника Нечаева, сельцЬ Сторожевѣ, Полибнно
тожъ, заведена пчелиная пасЬка, по правиламъ извѣсгпаго

малороссійскаго пчеловода Нрокоповича ; управляетъ ею

одинъ изъ отличныхъ его учениковъ, крестьянинъ г. Неча-
ева, Глѣбъ Матвѣевъ. Въ теченіи нЬелолькихъ лѣтъ онъ

самъ образовалъ для сосидеіі изрядное число искустныхъ

пчелинцевъ и съ дозволенія помѣщика продолжаетъ прини-

мать учениковъ за весьма умѣренную плату. Они должны

быть не моложе 15 лЬтъ п оставаться въ ученін не менѣе

двухъ годовъ. Въ это время показаны имъ будутъ всѣ под-

робности улучшеннаго и отчстливаго пчеловодства на прак-

тике. Кромѣ того, если ученикъ не знаетъ грамотѣ, Глѣбъ

Матвѣевъ обязывается обучить его читать и писать. За тру-

ды же свои и содержаніе ученика полагаетъ онъ не более
тридцати рублей серебромъ въ годъ, сверхъ необходимаго
одѣянія, бѣлья и обуви. Имѣніе, при которомъ устр'оена эта

пасѣка, находится въ 30 верстахъ отъ Данкова на большой
дорогѣ изъ этого города въ г. Епифэнь. Сообщая заботли-

вымъ домоводамъ сіе извѣстіе, мы надѣемся сдѣлать тѣмъ
полезную для нихъ услугу, особенно въ настоящее время,

когда пчеловодство въ средней полос* Россіи, при общихъ
неблагопріятныхъ для сельскаго хозяйства обстоятельствахъ,
пришло въ совершенный упадокъ п не можетъ быть при-

ведено въ цвЬтущее состояніе безъ обстоятелыіаго знанія
дѣла, одною невежественною рутиною старннныхъ нашпхъ

пчелинцевъ. Номѣщчкъ Глеба МатвЬева убѣдился въ томъ

самымъ опытомъ, усмотрѣвъ совсѣмъ другой порядокъ, и

получая доходъ несравненно вѣрнѣе и значительнее отъ

искусства и рачительности такого хорошо приготовлен-

иаго пчеловода. (Изъ Рязан.   губ.   ведомостей.)
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4.) ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПРОДАЖЕ, ПО САМОЙ ДЕШЕВОЙ
ЦВНБ, КНИГЪ «О ПЧЕЛОВОДСТВЕ», МОДЕЛЕЙ УЛЬЕВЪ
И СНАРЯДОВЪ, НУЖИЫХЪ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВЪ, И О
ПРІЕМВ УЧЕНИКОВЪ ВЪ НАУКУ ПЧЕЛОВОДСТВА— ВЪ

ПОЛТАВСКОЙ   ГУБЕРНІИ.

/.  О продажѣ книга и спарядовв.    Пчелы, медъ   и воскъ

необыкновенно вздорожали не   только въ йностранныхъ го-

сударствахъ, но, въ последнее время, даже и унасъ зъ Рос-
сіи. Наши пчеловоды, летъ за 25 пазадъ, продавали Фунтъ

меду отъ 8   до 10   коп., а Фунтъ воску отъ 12, до 15 коп.

сереб. Нынѣ уже не то, въ некоторыхъ местахъ Фунтъ ме-

ду ныне стоитъ отъ 25, до 30 коп., а Фунтъ воску отъ 60,
до 75 коп. серебр."   Дороговизна пчелъ и ихъ произведеній
доказываетъ, что число пчельныхъ   роевъ весьма уменьши-

лось и что, следовательно, мы лишились одного изъ самыхъ

вѣрныхъ источниковъ народна го богатства. За полвЬка на-

задъ,    предвидя   упадокъ этой   промышленности, а съ ней
вместѣ   и уменьшеніе   значительнаго   дохода отъ земель, я

старался, по возможности слабыхъ силъ своихъ и средствъ,

о поддержаніи    пчеловодства    въ Россіи. Изучивъ природу

пчелъ   въ   спеціальномъ   львовскомъ   училище,   и способы
ухода за ними на практик!;, я для усовершенствованія себя
въ пчеловодстве,   путешествовалъ   по Германіи и Франціи.
Возвратясь   на   родину   и    шшѣривъ   тщательно все слы-

шанное и   виденное за границею   по этой   части,   я поме-
щалъ, въ періодическихъ изданіяхъ, описанія удачно испы-

танныхъ мною пріемовъ и средствъ размножепія пчельныхъ

роевъ и сохраненія   ихъ отъ   гибели; что неоднократно по-   -

вторялъ я и въ особо   напечатанныхъ мною статьяхъ, объ-
явленіяхъ, брошюрахъ и полныхъ сочиненіяхъ.  Такимъ об-
разомъ,   въ   теченіе 34 летъ,   постоянно трудясь о распро-

странены св-Ьд-Ьній по части пчеловодства, я успелъ обра-
тить вниманіе образованныхъ соотечественниковъ своихъ на

эту прекрасную и выгодную, но   несправедливо ныне пре-

небреженную промышленность. Въ последнее время,  многіе
землевладельцы,    видя   распространенное употреблепіе све-

кловичнаго   сахара   и стеариновыхъ  свечей,   ошибчно за-

ключили, что цены на медъ и воскъ сделаются ничтожны-

ми и что не  стоитъ   уже труда заботиться о пчелахъ, ко-

торыя, оставшись на попеченіи лѣішвыхъ   и   несведущихъ
пасЬсниковъ изъ крестьянъ, ежегодно погибали многими мил-

ліонами, — а особенно   въ последніе  годы,  весьма неблаго-
пріятствовавшіе пчеловодству, то по причине жаровъ и за-

сухи, то по   продолжительному   холоду и необыкновенной
сырости.   Неудивительно   послѣ  того, что пчельные рои и

ихъ произведенія   стали нынѣ рѣдки. Тѣ однако же люби-
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тели пчелъ, которые, по примѣру своихъ дѣдовъ и отцовъ,

усердно заботились и заботятся о поддержаніи этого источ-

ника   дохода, до   ныне   обогащаются  имъ и, получая отъ

пчелъ верный   капнта.іъ,   не обременяютъ   долгами своихъ

имЬпій. Очевидная   польза отъ   пчеловодства для сельскихъ

хозяевъ   заставила   меня удвоить   усилія къ возстановленію
пчельниковъ, — какъ надежнаго источника важной прибыли.
Льщу себя   надеждою,   что всякій, прочитавшій со внима-

ніемъ мои сочиненія, вполне удостоверится въ возможности

этого — при строгомъ,   конечно,   выполненіи   изложеиныхъ

въ нихъ наставлеиій. Занятіе пчелами, при знаніи ухода за

ними и прнлежанін, не только выгодно, но и весьма пріят-
но. Многіе изъ  достаточныхъ людей разорились отъ введе-

нія въ своихъ  имѣніяхъ   разныхъ,   несвойственныхъ мест-
ности, промысловъ, а между тѣмъ пренебрегаютъ пчеловод-

ствомъ,   всегда   обогащавшимъ благоразумныхъ сельскихъ

хозяевъ. Въ Россіи нередкость такіе крестьяне, которые по-

лучаюсь отъ пчелъ почти   ежегодно отъ 500, до 1,000 руб.
Стало быть, ихъ помѣщики легко могутъ получать отъ 3,000
до 6,000 руб. прибыли отъ одной этой промышленности. Въ
настоящее   время,   можно  еще запастись пчелами на рас-

плодъ  по сходной цене,*   у сведущего пчеловода оне ско-

ро размножаются, ежели имъ все   благопріятствуетъ. Ниже
поименованный мои книги «о пчеловодстве» одобрены раз-

ными Обществами Сельскаго  Хозяйства  и учеными   прак

тиками-пасечпиками. Тѣ, которые уже ими   запаслись, бла-
годарить меня за этотъ  трудъ, а недостаточные   содержа-

тели пчелъ жалуются, что не въ состояніи покупать мои со-

чинеиія по нынешней   цѣнѣ.   Желая облегчить пріобрвте-
піе ихъ, я понизилъ   цену не только    на мои   книги, но и

на снаряды, необходимые въ иасЬкахъ. За экземпляръ пол-

наго моего    руководства,    состоящего изъ пяти томовъ, съ

чертежами и таблицами   (стоившій  прежде 10 руб. сереб.)
назначено нынѣ только 5 руб. 50 коп. Полное же руковод-

ство, безъ нервыхъ 2-хъ частей, но въ зам І;нъ ихъ съ дву-

мя особыми книгами: «сокращенная наука о пчеловодстве»
съ 9 картинками и «о стеклянцомъ ульё» то же съ картин-

ками, продается за 4 руб. экземпляръ. Заяасшіеся уже перво-

начальными частями, т. е. I и II полнаго сочнненія, могутъ

требовать отъ меня Ш, IV и У томъ, за 3 руб. Недостаточ
ные же хозяева могутъ   пріобрѣтать   только двѣ книги «о

Сокращенной Науке» и «о Стеклянном ь улье» присылая за

обѣ по 1 руб. 50 кон. Все выще   поименованные мои кни-

ги не будутъ иною виовъ напечатаны, не смотря на то, что

ихъ остается уже   малое число экземпляров^ по сему же-

лающее купать ихъ должны посцешать своими требованіями.
Модель деревяннаго    улья,   мною изобретенная, продается

по 1 руб. 50 коп.   Но той же цЬнѢ   можно   получать отъ



11

меня и модель соломеннаго ульа. Модель колоднаго улья,

улучшеннаго г. Згоржельскимъ, стоитъ 2 руб. Улей этоті

очень полезенъ для пчеловодовъ въ лЬсистыхъ мѣстахъ.

Модель стекляннаго улья стоитъ 3 р. Проволочная маска

3 руб., а волосяная на проволоке 80 коп. Пересылку книгъ

и другихъ вещей, чрезъ почту, я принимаю на свой счетъ,

и обязуюсь доставить все требуемое немедленно и съ пол-

ною аккуратностію. Прошу только подробно овначать: кому

и куда выслать желаемые предметы.— Отъ всѣхъ книгопро-

давцевъ можно то же требовать мои книги по цене, ими

объявленной, но за моделями и т. п. прошу обращаться
ко мне. (*) Мой Адресъ. Николаю Михайловичу Вит-
віщкому, ев юродв Полтаву, для передачи ев Диканьку.
П. О пріемѣ учениковв для пауки усовершенствованному

пчеловодству. Въ тчееніе иогдѣднихъ лѣтъ, многіе изъ об-
разованныхъ ііомЬщиковъ предлагали мне устроить образ-
цовый пчельникъ и такія же пасеки, для наученія ихъ

мальчиковъ теоретико-практическому пчеловодству— по моей
системе. Къ сожалѣнію, я не могъ до-сихъ-поръ удовлетво-

рить этому желанію, по причине занятія моего изданіемъ
книгъ и брошюръ о пчеловодстве, а равно и потому, что

поместье мое находится близъ границъ Австрійской Нмне-
ріи и Царства Польскаго, куда я считалъ нсудобнымъ вы-

сылать учениковъ изъ отдаленныхъ губерній. Ныне князь

Левъ Викторовичъ Кочубей, по любви своей ко всему обще-
полезному, благосклонно устранилъ такое затрудненіе, поз-

воливъ мне преобразовать по моей методе, находящаяся

свои пасѣки, въ имвніи его сіятельства Диканькѣ, и нау-

чать этому искусству не только его молодыхъ крестьянъ,

но и другихъ помѣщпковъ. Диканька лежитъ въ 23-хъ верс-

тахъ отъ г. Полтавы. Я употреблю все стараніе къ устро-

енію этого заведенія соответственно цели, изложенной въ

моихъ внигахъ. Помещики, желающіе выслать въ сказан-

ное заведеніе своихъ мальчиковъ, благоволятъ выслать, въ

Диканьку, преимущественно грамотныхъ іГи.чѢіощнхь отъ

18, до 20 лЬтъ отъ роду, съ 1 мая, по 1 ноября сего 1850
года. Сказанное обученіе будетъ продолжаться только въ

теченіе 3-хъ последующихъ лЬтъ. Въ Диканькѣ молодые

люди будутъ учиться преимущественно теоретико-практиче-

скому пчеловодству, и, сверхъ того, приготовленію ульевъ

изъ соломы, переделке деревянныхъ, напрасно ныне гнію
щихъ (по образчику мною усовершенствованнаго), медова-

ренію и приготовленію изъ меда другихъ напитковъ, бѣле-

нію желтаго воска, устройству мірскихъ крестьянскихъ па-

сбкъ,  послЬдуя    примЬру    помещика  черниговской губер-

(*) Въ Харьковѣ ю   же пмѣются мои книги  у Петра Ивановича
Аиарина, книгопродавца и >"ннверситетснаго кидімасіоаера.
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ніи, г Тарновскаго, сокращенной батанивѣ (коей знаніе не-

обходимо для пчеловода), практическому садоводству и ого-

родничеству. Способные изъ учениковъ, по желанію ихъ

иом ѣщиковъ, могутъ учиться и ремесламъ, не препятствую-

щимъ главному ихъ занятію — уходу за пчелами, какъ-то:

столярному и другимъ. Отличные же изъ нихъ могутъ учить-

ся зимою и искусственному винокуренію на диканьскомъ

винокуренномъ заводе, ежели владельцы пожелаютъ особо
платить винокуру за это обученіе. Въ свободное время, эти

ученики будутъ читать, писать и упражнять себя въ счето-

водстви. На нравственность, вверенныхъ мнЬ людей, буду
обращать строгое вниманіе. За обученіе пчеловодству и со-

держаніе каждаго ученика платится впередъ 50 руб. сер.

въ годъ; но эти ученики должны быть снабжены одеждою,

обувью, книгами, нужными снарядами и т. п. отъ помещи-
ковъ, и иметь узаконенные паспорты. Въ IV ч. полнаго

моего сочиненія, подробно описаны качества людей, пред-

назначаемыхъ къ пчеловодству; помбщикіг и управители

имѣнііі благоволятъ обращать на эти условія вниманіе; ибо
негодные ученики будутъ, изъ этаго заведенія, обратно вы-

сылаемы. Въ случае какихъ либо недоразуменій, прошу,

для объясненія условій, обращаться ко мне въ г Полтаву,
по адресу, выше прописанному. Мне будетъ весьма прі-
ятпо принимать посетителей этого образцовая заведенія,
мною устроеннаго; надеюсь, что и одно наглядное обозре-
ніе его доставитъ имъ не мало пользы. Членъ И. В. Э.
Общества Н.   Витвицкгй.

S.) БЕЗМЕЗДНАЯ РАЗДАЧА ТАБАЧНЫХЪ СЪМЯНЪ.

Корреспондентъ нашего Общества Кирило Козмичь По-
пенченко изъ своего хутора Милодановщины, что въ ме-
стечке Новыхъ Млпнахъ, сосницкаго уезда, черпиговской
губерніи, пронзводигъ безденежную раздачу сЬмянъ аме-

риканская посевная табака, у него разводимая, сортопъ:

мариландскаго, виргинская, гававпскаго, албанская, амер-

Фортскаго и сверхъ того китайская благовонная. Желаю-
щее получить отъ почтенная г. Попенченки эти сорты та-

бака, благоволятъ посылать къ нему, при своихъ требова-
ніяхъ, слЬдующія на пересылку деньги, что весьма спра-

ведливо и естественно.
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6) Вѣдомость о посѣвѣ и урожаѣ въ 1849 году по

якутскому округу картофеля изъ сѣмянъ, прислан-

пыхъ Нмператорскимъ Вольнымъ Эконодшческимъ

ОбщЕСТВОМЪ   (*).

«, Имена и прозваніе сеятелей.
Было посе-

яно.
Родилось.

1

2

3

4

5

Въ Якутскомъ улусахъ:

Намаласкомъ:

Головое Николаемъ Неустро-

Старостоіі 2  мальжагарска-

го паслега   Павломъ Коыо-

Родовичемъ хахсытскаго на-

слега Пав.юмъ Егоровьшъ.
Мсіипскомъ:

Старостой   1 хо.ігумипскаго

наслега Чупровымъ   .    .    .

Намскомъ:
Родовпчемъ   хамагатппскаго

наслега Львомъ Жпрковьшъ.

Пуд. | Фун. Пуд. | Фун.

1

1

15

20

30

19

20

1

3

9

2

20

10

ИТОГО. 4 24 15 30

7) НЕКРОЛОГИЧЕСКОЕ   ИЗВЪСТІЕ .

Въ маѣ мѣсяцѣ отечественное сельское хозяй-
ство, и въ особенности, пчеловодство понесло потерю

невозвратную съ кончиною члена многпхъ хозяйствен-
иыхъ обществъ, извѣстнаго нашего пчеловода, II. И.
Прокопокича, пріобрѣтшаго взвѣстность даже за грани-

цею. Наслѣдппкомъ его пасѣкъ, его школы, его заботъ
и неокончепнмхъ трудовъ остался восннтаннпкъ его

известный почетный гражданипъ г. Великдаиъ, къ ко-

----------------------------                                                             I

(*) Рзъ о**іщіалыіыхъ свѣдѣиій, доставлеаяыхг изъ Обществе
*% редакдію.

а
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тороыу обращаемся съ усерднѣйшею просьбою о доста-

влен^ намъ біограФііческаго очерка жизни этого, по

истинѣ, многополезнаго и многозаыѣчательнаго мужа,

посвятившая всю жизнь свою сельскому хозяйству и

въ особенности правильному пчеловодству.

а)   ѲТЪ   РЕДАКЦ1Н.

а.) Первая и вторая книжки «Трудовъ» сдавались на по-

чту, эаписываемыя въ передаточную книгу, бевъ означенія
нмепъ нодпнсчпковъ. коимъ адресовались пакеты. Отъ это-

го могли происходить и происходили ошибки. Но съ 3-ей
книжки принято за правило записывать всѣхъ подписчи-

ков!, поименно и въ алФавитномъ порядкѣ въ ту книгу, при

которой сдаются на почту пакеты, въ подученш коихъ въ

конторе редакціи имеются росциски. Отсюда невозможность,

чтобы утрачивались экземпляры и не были сдаваемы на

почту, которая принимаетъ отъ конторы редакціи эти пакеты

не иначе вакъ по повѣркѣ оны.хъ съ книгою, при которой
они доставлены и съ тѣмъ вмѣстѣ не иначе какъ по тща-

гельномъ удостовЬренін въ получѳніи всѣхъ, значащихся

въ книге этой пакетовь. За симъ рѳданція считаетъ себя
въ полномъ праве заботиться объ удовлетворении только

тѣхъ требованііі, исполненіе коихъ зависитъ отъ нея, а это

бываетъ до тѣхъ поръ, пока книги не сданы на почту и по-

ка не получена въ пріемѣ ихъ почтамтская росписка.—При
этомъ редакція долгомъ считаетъ известить, что J\S 1-й
отпечатать 3-мъ изданіемъ и доставляется гг. подписчи-

камъ съ этою 5-ю книжкою. Во всякомъ случае всѣ гг.

подписчики получать полное число книжекъ всѣхъ J\?j\? въ

теченіе года и все рисунки, но, что касается до образчи-
ков!, египетской пшеницы, то ею мы могли удовлетворить

только ті.хъ подписчиков!,, которые сделали намъ честь

подписаться на «Труды» до 1-гомарта.
б ) НортФель редакціи постоянно обогащается новыми и

любопытными статьями, которыя войдутъ въ составъ бу-
дущихъ книжекъ. Мы такъ богаты матеріалами, что могли

бы легко наполнить не только 12-ть, но 52 такихъ книжки,

какія даемъ ежемесячно, т. е. выпускать книжки эти еже-

недельно. Такимъ образомъ можемъ утвердительно скааать,

что, независимо, отъ статей, помѣщенныхъ въ 5 JYs , въ

сдѣдующихъ J\SM явятся слѣдующія статьи: 1.) ХорошШ
способа для опредѣленія достоинства черпаю марганца (чле-

\ на Н. И. Витта); 2.) Удобреніе костяными порошкомв, разведен-
щтв сіьрною кислотою, (перев. съ англ.); 3.) Эстонскія и фии-
скія лошади [і- члена Я . И. Іонсона); 5.) Арфа для елвньл и сор-
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тировки хлѣба (И. И. Сердюкова) (съ политипажами); б.) Мо-
ноірафія облѣпихи (съ иллюминрваннымъ рисункомъ) (члена
И. О. Шиховскаго); 7 .) Жин-шень, китайское растенів (кор-
респ. г. Юренскаго); 8.) О воздѣлываніи табака (изъ нем.
жури.); 9.) Искусственный выводв цыплята (иэъ Франц.

журн.); 10.) Великолѣпный курятнике (изъ англ. журп.);
11.) Общее хозяйственное руководство для начинающихв; 12.)
Наставленіе кв ■ правильному лѣсонасаждепгю, съ литогр. ри-

сунками (г. Лямина); 13.) Изсліьдовангя надв молокомв (изъ
нем. хо8 журн.); 14.) Разсмотрѣніе способа сохраненія кар-

тофеля посредствомв замораживанія онаго (г. члена доктора

Ф. М. Адамса); 15.) Таблица ев обвяснепіемв, относитель-

но перемѣны фабричныхв машииз ота одного производства кв

другому безв измѣненія движителя (члена, инжеиеръ-полков-

ника А.Н. Загоскина): 16 ) О бухарской манпѣ (корр. корп.

горя. инж. шт. кап. В. В. Соколова); 17.) О непрйвильномв поло-

жены дѣтенышей у корова и о трудныхв телепіяхг, съ 12-ю
политипажами (соч. Джемса Симонса, перев. съ англ.); 18.)
Наставленіе кв выюднѣйшему производству пеньки и льна для
доставленія большей цгьнности прядильнымв продуктамв (соч.
мастера Эксп. Заготовл. Государственныхъ бумагъ, Отто
Зюре); 19.) Очеркв Якутской областгѵ (г. АлФеевскаго); 20.)
Описанге огородничества, ев окрестностяхв Одессы, соч. г.

Гербановская, преподавателя сельскаго хозяйства въ одес

свой семинаріи; съ замѣчаніямп члена, Б. Г. Зейбниц-
каго. 21.) Изъ числа книгъ, доставленныхъ Обществу
въ даръ Его СвЬтлостію Княземъ Варшавскимъ , есть одна

подъ навваніемъ ■. Piwowarstwo KonCewicza (Пивовареніе,
соч. г. Концевича), книга чисто практическая и весьма по-

лезная, которая въ редакціи «Трудовъ» переводится на рус-

скій языкъ и будетъ издана отдельною книгою собственно
для гг. подписчиковъ на это изданіе И. В. Э. Общества.
Въ шестомъ № иадЬемся поместить отрывокъ изъ этого

сочиненія, посвященный описанію важная предмета, имен-

но » солоду, » предмету о которомъ у насъ мало пзвѣстно И

который г. Концепичемъ трактованъ весьма подробно и ос-

новательно.—22.) Независимо отъ этихъ статей подготовлены
въ печать весьма дѣльныя , присланныя въ Общество вь

рукописи статьи г. Плюскальма, члена моравско-силезскаго

Общества Сельскаго Хозяйства въ Брюне. Вотъ списокъ

ѳтихь статей- 1) Влгяпге известпяковв. па растенія и живот-

ныхв; 2) О несвоевремепномв леченігі домашнихв живот-

ныхг кровпускангямп и слабительными средствами. 3) Обг
извлеченіи пользы изв пырейника пушистого Eriophorum
angustifolium). 4) Растепія вредиыя д.ш шерсти овецв; 5)
Известь, какв средство для утучненгя животныхв. 6) Опи-
санге      Моравско-Селъскаго     Общества      Сельскаго    ХозяЫ-
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етва. — Имеющая быть въ сентябре м-цѣ выставка

сельско-хозяіістіенныхв произведенгй, — -доставитъ намъ воз-

можность украсить изданіе И. В. Э. Общества «Труды»
весьма поучительными и важными статьями съ множеством ъ

рисунковъ, которые будутъ изображать какъ внутренное

помѣщеніе выставки, такъ и разные отдельно взятые 8а-

мЬчатсіьнѣіішіе предметы: необыкновенныя растенія, луч-

шія орудія, снаряды, строснія, экземпляры животныхъ и

проч. Все это составить предметъ наблюденій и опнсані й,
можетъ быть,    на целый   годъ.

в.)  Въ дЬде срочномъ, какъ пзданіе журнала, невозможно

бевъ огаибокъ ,   которыя часто могутъ происходить отъ из-

лишняя доверія редактора. Но лучше   всякія    ошибки по-

правлять   самимъ,   чЬмъ   ждать,    чтобы    па   нихъ указали

другіе-    Поэтому    то    мы    теперь    и  объявляемъ   о    техъ
ошибкахъ, которыя вкрались въ стать'Ь:   • Иутевыя записки

члена   Я. И   Іонсона    о сельскомъ хозяйстве    Финляндіи».
Статья эта была иереведена однимъ, и потомъ поверена съ

подлинникомь другимъ знающим ь хорошо   нвмецкій   языкъ

лицомъ, пріобре-гшимъ нЬкогорую известность  въ техниче-

ской    лнтературЬ.    Вина редакціи   состоитъ  въ томъ,    что

она не передала  перевода   этого   на   разсмотреніе самая

автора,   который   нынЬ   замЬтилъ   намъ нѣкоторыя непра-

вильности,   неприм'Бтиыя,   можетъ   быть   для   читателя,   не

имевшая случая  справиться съ подлинником!.; но со всѣмъ

тѣмъ   непріятныя   для автора.    Вследствіе этого вотъ рядъ

нсправленій:    1)    на строке    8-й    1-й стр.    слово   «слиш-

комъ», — лишнее; 2) стр. 1-я, строка 13-я вместо — «ко-

нопля», — овесъ; 3) строка 15-я и далее   читать:   «Въ от-

ношеніи къ количеству іюсѣва и пространству   всей пахот-

ной   земли,    трехпольное,   а    въ   отношеніи   порядку по-

сева, — четырехпольное». 4) стр. 2-я, строка 14— я,   долж-

но читать; «Впрочемъ хозяйство это принадлежит,, къ худ-

шнмъ хазяйствамъ», — 5) стр. 2-я строка 22-я: «Если это

лиственный лесъ, то срубается   въ то время когда бываетъ
еще  въ листу». — 6) На той   же   странице  вместо   слова

и паръ»,   везде   должно   читать:   «лЬсъ». — 7)   На стр. 3-й
«почва болота», читать: «подпочва». — 8) Стр. 4-я  строка

после слова «болота» вмЬсто словъ: «въ которыхъ скопляется

вода», читать: «и в* особенности такія, где находятся ключи».

—9) Стр. 4-я, строка 11 -я. «То one» (т. е. канавы),—читать

«вначале  не должны быть вырываемы до самая грунта». —

10) На стр.' 4-Й,  строка 17-я, вместо слова иизъ»,   читать:

«безъ».— 11) На стр. 4-й въ конце въ двухъ мѣстаѵь: «оставить

лодъ паръ»   совершенно   лишнее, потому что авторъ нмЬлт.
въ виду   не оставленіѳ подъ паръ,   а оставленіе    въ    покое
мха,  безъ   посева,    чтобы   зола    способствовала   его   раз-

ложевію. — 12) Стр.   5-я, 17-я строка,   читать:   «ячмень и

\
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овѳсъ». — 13)  Стр. 5-я, строка 27-я:   «болотистыхъ почвъ»

читать: «болотъ».  — 14) На стр. 6-й г. Маннъ названъ ди-

ректором!, высшей казенной рецептурной   аптеки,  а насто-

ящее его званіе: «управляющій главною рецептурного апте-

кою». — 15) На той же странице   вместо «хлористая   на-

тра», — читать «хлористаго   натрія». — 16) Тутъ же вме-
сто   «сернокислое  вали», — читать:   «углекислое кали». —

17) ВмЬсто «насыщенное состояніе >, — «среднее    свойство
раствора    объясняется темъ,    что углекислое кали и гипсъ

разлагались въ сернокислое кали а углекислую известь. » — 18)
Стр. 7-я читать:—«2) что основная ФОСФорокислая окись же-

леза определена  по методе Фреэеніуса посредсгвомъ уксу-

сокислаго натра и уксусной кислоты, тщательно промыта и

прокалена. — 19) На той же страницЬ:   3-е, что азотистое

гумусу подобное вещество могло бы быть принято за клю-

чевую и ключевоосадочную кислоты Берцеліуса,   а точнЬй-
шее определеніе    сего   вещества онъ оставилъ. — 20) Стр.
7-я: «Отсюда очевидно и т. д.» читать:   «Иэъ сего явству-

етъ, что минеральныя вещества не составляют-!, единственна -

го источника питанія хлеба,   растущая   на подобныхъ бо-
логахъ и, что здесь не летучій продуктъ разрушенія орга-

ническихъ тѣлъ также играетъ роль, хотя неизвестно    еще

какимъ   образомъ,   такъ   какъ оно оказывается нераствори-

мымъ   въ воде и въ самомъ   пепле   не  находится   избытка
щелочей.»—21)  Стр. 7-я въ конце: вместо «Вастемойнъ»,—
читать: «Вастемойсъ». — 22) Тутъ же:   «Малый Роопъ», —

читать: «Клейнъ-Роопъ». — 23) Стр. 8-я, строка 28-я, вме-
сто «на каждый лофъ (хлебная мера)» читать:   «На каждое

лоФштелле   (.%   десятины).» — 24) На стр. 8-й же, внизу,

читать должно: к Но требуютъ много труда и силъ для сво-

его поддержанія » — 25) Стр. 9-я строка 5 я, читать-    «Въ
помещичьихъ пмѣніяхі. это иногда делается иначе». — 26)
Та же стран,   несколько  ниже,   читать^  «Но чрезъ это ра-

бота увеличивается». — 27)  На той же стр.   вместо «хвой-
ныхъ растеній», — читать: «хвойныхъ деревъ».—28) Внизу
той же стр. слово   «плодородною»    лишнее'-  у автора рѣчь

идетъ только о рыхлости почвы. — 29)    Стр.   10-я, строка

1-я, вмѣсто   с.іовъ    « Не смотря   на   преобладаніе   въ почвѣ

глины», — читать:  « Въ особенности   глинистую   почву де~
лаетъ рыхлою». — 30) На 15-й строке той же стр-цы вме-
сто «должно   употреблять»,   читать, — «употребляютъ». —

31) Тутъ же   вместо   «мочевые   остатки», — «уратъ», т. е.

искусственно   приготовленное   удобреніе   изъ извести и мо-

чи. — 32) На той же    стр.,   читать:    «Ось проходить подъ

средину   телеги». — 33)   Тамъ   же, — читать.   «И по при-

чине   меньшая   тренія   высокихъ   колесъ   въ   сравненіи съ

низкими, первыя на ходу легче послбдннхъ. — 34) На 9-й
строке 11 стр-цы вместо «ремней», — читать: «клинышки»
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или   «чеки.<. — 38)    Тамъ    же:    ниже,    вмѣсто   < правила",

— «отвалы л. — 36) Тамъ    же       "3     Когда    не   остается

на поляхъ травы и жнива», — читать: «Когда надобно па-

хать эалежъ». — 37)  Внизу 11 стр-цы вмѣсто    «катокъ» —

« рама п. — 38) На строкѣ 1-й,  12 стр. «лѣтніе посѣвы», —

читать:  «яровые посѣвы». — 39)  На 3 строкѣ вмѣсто « бро-
саютъ», читать:  «глубже вспахиваютъ землю.» — 40) Стро-
ка 14-я:   « Можвтъ   быть   снято   и   проч.», — читать: «Мо-
жетъ быть положено на бокъ >. — 41) На 20-й строкѣ: сло-

во " сильным ь » излишнее, а вмѣсто «плугами», читать: «за-

пашниками». — 42) Далѣе    тутъ же   авторъ    рекомендуетъ

орудіе    «крестьянами», а ие «сельскимъ хозяевамъ», — во-

обще. — 43) Далѣе; «Въ помѣщичыіхъ же и віадѣльческихъ

имѣніяхъ», — читать;   «Въ   помѣщичьихъ .или   владѣльче-

скихъ имѣніяхъ»   — 44) Да.іѣе,  читать;  «Орудія,    который

тамъ можно удобно    употреблять по той причинѣ,   что   но

имѣется тягловыхъ крестьянъ». — 45) На стр-цѣ  13-й §10:
« Ивъ орудій  внутренняго хозяйства»,   читать:   « Изъ   домо-

водственныхъ сварядовъ» — 46)   Сгр-ца 13, на строкѣ 28-й
у слова « тяжесть » поставить  точку, а дальнѣйшія слова до

точки  должны быть замѣиены следующими: « Шестъ этотъ

такъ прндѣланъ, что вюжно его двигать взадъ и впередъ».—

47) Вслѣдъ за этимъ:  «На этомъ    мѣстѣ   дѣлаются  черточ-

ки», — а    слово   «предварительно»   лишнее. — 48)    Нако-
нецъ на стр-цѣ 14-й строкѣ   15-й:   » Нѣкоторыя   другія лу-

говыя растенія», — читать:   «Многія другія луговыя расте-

ши». — Изъ всѣхъ этихъ   48 замѣтокъ, конечно,   едва ли 8
могутъ почесться    важными,   но со всЬмъ тѣмъ мы счита-

емъ    обязанностію    возстановить    вполнѣ   правильность по-

длинника и приглашаем'!,   нашихъ читателей   въ ихъ экзем-

плярахъ сдѣлать всЬ эти исправленія    карандашемъ,   руча-

ясь,    что    на будущее    время такихъ ошибокъ въ перево

дахъ    нашихъ    не будетъ.    потому что,    мы   нмѣемъ   ны-

нѣ    переводчпковъ   и    сотрудниновъ ,    которые,    зпаніемъ
дѣла,      и     дѣятельностію     вполнѣ     обезпечиваютъ   довѣ-
ренность    къ    нимъ.   — Впрочемъ    «Труды»,    печатаемые

въ   текущемъ    году    въ   числѣ    6000    ѳкземпляровъ,    близ-
ки    къ той минутѣ, • что надобно будетъ объявить    о   пре-

кращеніи   подписки,    почему можетъ быть иные,  при под-

шіскѣ    на 1851 годъ,    захотятъ    имѣть    полную   коллекцію
«Трудопъ» въ новомъ   ихъ видѣ   и тогда,   смотря по числу

пренумерантовъ, мы постараемся удовлетворить ихъ  требо-
ванія, изготовивъ повое изданіе   всѣхъ 12-ти киижскъ «Тру-
довъ» въ видѣ четырехъ томовъ, но, очистииъ отъ пхъ всѣхъ

тѣхъ плевелъ,   которыя попадаются   во   всякомъ періодиче-
скомъ изданіп,   особенно въ начал 1;  лѣла   при неопытности

и допѣрчивости дѣятелей.
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ІІЗВЛКЧЕНІЕ  ИЛЬ ЖУРНАЛОВ!. СОВВТА.

ѴКУРН.4Л Ъ 9-ю  МАРТА.

Раэсмотрѣнную У Отд. статью г. члена Дикона,
изъ полтавской губерніи, «о причинахъ цыиготной
болѣзии» Совътъ положилъ: передать въ III отд. на

разг.мотрѣніе, такъ какъ въ стать!; сей находится

ошканіе устройства помѣщенія для скота. — У
Отдьленіе , разсмотрѣвъ статью донскаго казака

Пустынникова «о мѣрахъ къ сохраненію здоровья

рождающимся младенцаліъ и ихъ матерямъ», нахо-

дить , что Пустышшковъ предлагаетъ устроить

въ гг. Ставрополѣ и Новочеркаскѣ домы для обу-
ченія повивальному искусству женщинъ того края,

дабы онѣ могли служить въ деревняхъ повивальны-

ми бабками и что онъ, движимый усердіемъ на

пользу ближняго, изъявилъ " готовность пожертво-

вать отъ себя 30 р. сер., чтобы положить начало

такому учреждеиію ; почему отдѣленіе полагаетъ

изъявить Пустыниикову признательность за его па-

тріотизмъ. Совѣтъ, принимал во вниманіе, что благая
мысль казака Пустынникова можетъ быть приведе-

на въ нсполненіе только мѣрами правительства, по-

дожилъ: передать статью его на благоусмотрѣніе г.

министра внутреннихъ дѣлъ, о чемъ увѣдомить Пу-
стынникова, изъявивъ ему признательность. —У От-
дѣденіе представляетъ, что г. членъ статскій со-

вѣтникъ Никитинъ прннесъ въ даръ для библиотеки
общества экземпляръ сочинеиія скоего подъ заглаві-
емъ: «Женскія бѣли» и пр. Совътъ положилъ: бла-
годарить автора, а книгу сдать въ библиотеку. —

II Отдѣленіе , разсмотрѣвъ коллекцію растеній,
нредставленную въ даръ Обществу адъюцктъ-про-

Фессоромъ горыгорѣцкаго землед. института г. Ре-
го, полагаетъ поместить оную въ бнбліотекѣ, а г.

Рего предложить къ нзбраиіт въ члены Общества.
Совѣтъ изъяви.гь на сіе свое сог.іасіе. — Согла-
сно съ мнБніемт. II От і Іі.іеніе Совітъ но.южилъ:

Т. II. — Отд.  I.                                                        8
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принесенную г, членомъ   Вавиловымъ   въ   даръ Об-
ществу   книгу   на Шведскомъ   языкѣ,   о сельскомъ

хозяйств!;, передать   въ ред. Трудовъ для  составде-

пія  извлеченія,   а г. Вавилова   благодарить. — Со-
вѣтъ, согласно съ мнѣиіемъ II Отдъленіи разсматри-

вавшаго статью г. Абрамовича о мѣрахъ къ уничто-

женію кражи лошадей и имѣя въ виду, что предла-

гаемый    мѣры    относятся   до   полиціи,    положилъ:

статью   возвратить   А.  Абрамовичу,   объяснивъ, что

ему удобнѣе обратиться   съ оною   къ мѣстному на-

чальству въ  губерніи.  — Г. министръ   виутреннихъ

дѣлъ ,    сообщаетъ ,    что  въ слѣдствіе    ходатайства
Вольнаго  Экономическ, Общества   объ удовлетворе-

ніи   вольиыхъ   оспопрививателей   хотинскаго   уѣзда

положеннымъ    вознагражденіемъ ,    его    сіятельство
предписалъ кому   слѣдуетъ объ удовлетвореніи про-

сителей.   Положено   увѣдомить  о семъ помянутыхъ

оспопрививателей   хотинскаго    уъзда ,   подававшихъ

Обществу   прошеніе. — Г. начальникъ   штаба  кор-

пуса горныхъ инженеровъ  препровождаетъ   въ даръ

Обществу 2 тома   свода метеорологическихъ    и ма-

гнитныхъ наблюденій за 1846 г.   Положено:    бла-
годарить ,    а книги   сдать    въ  библіотеку. — Ню-
ландскій    гражданскій    губернаторъ    увѣдомляетъ ,

что согласно желанію Общества,   сдѣлано  распоря-

женіе о закупкѣ для сѣменнаго   Депо опаго 20 бо-
чекъ сѣмеиной пюландской ржи.   Положено:   сооб-
щить III. Отд.—Корресп. Общ. капитанъ Анненковъ,
исправивъ   согласно   постановленію   Совѣта проэктъ

о лѣсопилыюіі   мельницѣ    съ    безконечною пилою,

проситъ объ исходатайствованіи ему привиллегіи на

введеніе сей машины   въ употребленіе.    Совѣтъ по-

ложилъ:  отнестись о семъ къ г. министру госуд. иму-

ществъ.—Его свѣтлость г. военный министръ извѣщая

о полученіи   мнѣнія   Общества   о   шелководствѣ   въ

округахъ военныхъ поселеній, присовокупляетъ, что

свѣденія о каменноугольныхъ  копяхъ   на Дону бу-
дутъ доставлены Обществу.   Принято   къ свъдѣніго.

— Титулярный   совѣтникъ   Ю.   М.   Львовъ предла-
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гаетъ услуги свои переводить отдѣльныя руковод-

ства о промышленности и издавать ца иждивеніи
Общества. Положено передать во II отд. на заклю-

ченіе. —Г. членъ Общества Ръшетниковъ изъ Москвы
препровождаетъ объявленіе о бумажныхъ крышахъ,

изобрѣтенныхъ по.мѣщикомъ Высотскимъ. Совѣтъ

имѣя въ виду, чтя объявление о крышахъ г. Игнать-
ева напечатано въ Трудахъ, положимъ: помѣстить

въ оныхъ объявленіе и о крышахъ г. Высотскаго,
а г. Рѣшетникова просить о представленіи образцовъ и

описанія. —Читано письмо наставника сельск. хоз. при

Виѳанской семинаріи Н. Хитрова, съ изъявленіемъ
благодарности за покровительство В. В. Общества.
Положено : прочитать въ Общемъ Собраніи. — Г.
корреспон. Общества штабсъ-капитанъ Гродницкій
представилъ въ даръ Обществу 50 экз. сочйненія
«объ уходѣ за рогатымъ скотомъ». Положено: бла-
годарить, а книжки раздать въ Общемъ Собраніи.—
Г. членъ С. М. Усовъ извъщаетъ, что 18 экз.

издаваемаго имъ посредника, на кои Общество под-

писалось, будутъ отъ него разсылаться въ 18 гу-

бернскихъ публичныхъ библіотекъ. При семъ слу-

чае. Совѣтъ положилъ: посылать въ другія 18 пу-

бличныхъ библіотекъ 18 экз. журнала общеполез-
ныхъ свѣдѣній, на кои Общество также подписа-

лось, такъ чтобы всѣ губернскія публичный библі-
отеки получали по экземпляру того или другаго

журнала. — Нижеслѣдугощія бумаги переданы въ

подлежащія отдѣленія: — Во II, а) отношеніе г.

члена Бахерахта, со свѣдѣпіями на счетъ разныхъ

улучшенін по сельскому хозяйству; б) статья г. Ла-
врентьева (изъ Харькова) о картофельной бо.іѣзни*и

в) статья г. члена подполк. Сазонова о средствахъ

къ предупреждепію въ домахъ сырости и холода. —

Въ III. а) письмо г. Людвига Менкселя 'изъ имѣ-
нія графа Кушелева-Безбородко близъ Николае-
ва) о посівѣ травъ; б) отногаеніе правленія твер-

ской семинаріи со статьею подъ заг.іавіемъ: стати-

стическо-сельско-хозяііственный очеркъ села Липен-

8*
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скаго Котлована; в) отпишете г. члена Бахерахта
о пользе гипса какъ удобрвиія ц объ учрежденіи
въ Бельгіи складовъ (дено) этого материала, для

снабженія сельскихъ хозяевъ; г) отношеніе г. чле-

на Бахерахта о поЛьзЬ жидкихъ наземовъ; д) статья

мѣщанина Алексеева о приготовленіи кислой капу-

сты; е) статья г. кор. Журавлева о новомъ способѣ

огораживать поля соломою; ж) отношеніе г. управ-

ляющего астрах, палат, госуд. имущ, о высылкѣ

къ нему разныхъ сѣменъ; з) отпошеніе черниговской
семинаріи о томъ же; и) статья князя Кейкуатова
объ учрежденіи конскихъ заводовъ, и і) статья г.

члена Дьякова о разведеніи лѣсовъ въ старобѣльскомъ

уѣздѣ (въ отвѣтъ на задачу о заготовленіи запасовъ

Фуража). — Въ IV, а) отиошеніе г. архангельскаго

гражд. губернатора съ 2 моделями холмогорскаго

плуга, выписанными Обществомъ для музеума; б)
статья г. кор. Мясоѣдова о вращательномъ токѣ. —

Въ V, представление моршанскаго лекарскаго по-

мощника Ковалева о новомъ способѣ приставлять

піявки. — Въ IV, статья г. корр. Гогенштейна о

необходимости имѣть практическихъ лѣсничихъ. —

Читано письмо г. председателя IV отдѣленія Им-
пер. Москов. Общества С. Хозяйства князя Льво-
ва, съ приглашеніемъ принять участіе въ учрежден-

номъ въ Москвѣ депо для продажи сельскихъ про-

изведеній и сочинений. Положено: сообщить экзем-

пляры правилъ сего депо во II, III, IV и VI от-

дѣленія, а князя Львова увѣдомить, что В. Э. Обще-
ство не оставить воспользоваться столь полезнымъ

учрежденіемъ.

ЖУРНАЛЪ   ОБ1ЦАГО  СОБРАНІЯ

18 МАРТА 1850 ГОДА.

Въ началѣ засѣданія г. непремѣиный секретарь

доложилъ Собранію, что князь В. В. Долгоруковъ,
вице-президентъ общества, письмомъ извЬстилъ его,

что по случаю болѣзни его сіятельство не имѣетъ

возможности присутствовать сего вечера  въ   засѣда-
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ніи и потому, на основаніи § 9 гл. V Устава Об-.
щества, проситъ его высокопревосходительство ад-

мирала II. И. Рикорда заступить мѣсто его сіятель-
ство. Посему адмиралъ II. И. Рикордъ и занять

мѣсто президента. — Послѣ того прочнтанъ журналъ

прошедшаго засѣданіл 18 Февраля и утвсржденъ уста-

новленными подписями н читаны журналы о дѣн-

ствіяхъ совѣта съ 18 Февраля но 18 марта. — Доло-
жено Собранію выписка изъ протокодовъ о засѣда-

ніи комитета для устройства выставки сельскихъ

нроизведеши въ С. Петербург!;, которая откроется

2 сентября сего года. Собраиіе съ удовольсгвіезиъ
выслушало объ уснѣшныхъ дѣйствіяхъ комитета п

положило: свѣдѣніе объ этомыіубликовать. — За симъ

членъ И. С. Вавиловъ прочиталъ статью свою о ха-

рактеристик!; русской внѣшней торговли въ насто-

ящее время. Собраніе благодарило автора. — Собра-
те разсмагривало двѣ модели холмогорскихъ пл.у-

говъ, употребляемыхі. въ двухъ разныхъ частяхъ

холмогорскаго уѣзда, прис.іанныя въ даръ Обще-
ству но благосклонности г. архангельскаго гражд.

губернатора. Положено: изъявить его превосходи-

тельству признательность Общества, а модели хра-

нить въ музеумѣ. — Псковскій номѣщикъ г. Ладад-
женскій представи.іъ образецъ данцигской пшеницы,

вырощенной въ его имѣніп, въ порховскомъ уѣзд-в.

Собраніс нашло пшеницу эту весьма хорошего каче-

ства, а нѣкоторые члены взяли оную для произве-

дете онытовъ носѣва. — Г. членъ академикъ Эйхг
вальдъ представилъ въ даръ обществу образцы со-

бранныхъ имъ во время послѣдняго путешествія въ

Алжиріи и па склонахь Атласскаго яхребта: саран-

чей (acridium pcregrinum Oliv. u oedipoda cruciata) и

землянаго хлѣба (lecanora esculeata Pall.), прозябаю-
щего равномерно у насъ въ Киргизской степи в со-

бираемаго Киргизцами, также какъ и въ Алжиріи
Арабами, для употребленія въ пищу во время неу-

рожая. Собраніе благодарило и просило г. іНіхваль-
да представить описапіе этого   растенія,    изъ   рода
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лшпаевъ, замѣняющаі о хлѣба. — Предложенный
въ прошедшее засѣданіе дѣйствиіельныіі статск £,'

совѣтникъ Николаи Федоровичь Смирной, по надле-

жащей балотировкѣ, избранъ въ члены на основанін
§ 3 гл. VIII устава бсзъ обязанности вносить уста-

новленную плату. — Избраны единогласно въ кор-

респонденты Общества: lj, Коллежскій ассесоръ

Александръ ЕвграФовичъ Черпявсісій , помѣщикъ су-

ражскаго уѣзда, 2) коллежски) ассесоръ Иііанъ
Ивановичъ Сердюковь, помЬщикъ могилевской гу-

берніи мстиславскаго уѣзда, 3) Михаилъ Михаііло-
вичъ Фричинскіи, бывшій директорь агрономическа-

го училища въ Вильнѣ, 4) Филнпь Филиповичъ
Вибе, председатель молочанскаго менонистскаго об-
щества сельскаго хозяйства и 5), агрономъ Василій
Егоровичъ Бауліанъ. Положено: всѣмъ симъ лицамъ

доставить дипломы и экземпляры устава. — Предло-
жены къ избранію въ члены: а), съ обязанностію
вносить плату: 1) генералъ-адъюгантъ граФЪ Адамъ
Адамовичъ Ржевускій, 2j гвардіи полковннкъ Нико-
лай Павлович'!. Во.ікоіѵь, 3) номѣщикъ Вас. Васнль-
евичъ Кочубей и 4), отставной прапорщикъ Семенъ
Владиміровичъ Марковъ, — и б), безъ обязанности
платить: адъюнктъ-проФессоръ ботаники при Горы-
горѣцкомъ земледѣльческомъ институт!; коллежскіп
секретарь Рего. Положено: имена ихъ выставить въ

залѣ Собранія и балотировать въ будущемъ засѣда-

ніи. —Въ заключеніе розданы присутствовавшей, слѣ-

дующія сочиненія: 1) о болѣзняхъ рабочихъ д-ра

Никитина, 2) записки ветеринарной медицины и 3),
нисколько экземпляровъ журнала ветеринарной ме-

дицины.

НЛВЛЕЧЕНІК ИЗЪ ЖУРНАЛА СОВІіТА

3 АПРВЛЯ.

V Отдтленіе при отчетѣ о своихъ дѣйствіяхъ

за 1849 г. представило между прочимъ: а), Два спи-

ска лицъ, удостоиваемыхъ пагражденія медалями

за подвиги но оспопрививаиію въ 1849 г..   изъ   ко-



83

ихъ но первому назначаются 6 человѣкамъ золотыя,

а 20 серебряныя медали для ношенія на груди на

зеленой лентѣ, а, по второму 4 человѣкамъ золотыя

медали въ видѣ подарковъ. б), Оеобыя мнѣнія свой

о награжденіи двухъ письмоводителей оспенныхъ

комигетовъ, а также одного оспопрививателя. По
разсмотрѣніи сихъ представленій, Совѣтъ положилъ:

1), Два списка оспопрививателей, удостоиваемыхъ

награжденія медалями, представить на утвержденіе
общаго собранія. 2), О награжден»! поименованныхъ

въ представленіи письмоводителей оспенныхъ коми-

тетов!,, а равно и одного оспопрививателя, сообщить
на благоусмотрѣніе г. министра внутреннихъ дѣлъ.

—- Кромѣ того, усматривая изъ представленной от-

дѣленіемъ вѣдомости, что за неоднократными под-

твержденіями г. министра внутренныхъ дѣлъ, изъ

13 губерній свѣдвній объ оспопрививаніи за 1849 г.

въ Общество вовсе не доставлено, а изъ другпхъ

губерній свѣд+.нія эти не полны и не аккуратны и

что вообще оспенные комитеты въ губерніяхъ дѣй-
ствуютъ весьма неуспешно, отчего спасительное де-
ло оспопрививанія не развивается надлежащимъ

образомъ и во многихъ мѣстахъ встречается недо-

статокъ въ оспепной матеріи, а чрезъ то натураль-

ная оспа похищаетъ весьма много жертвъ въ Россіи, —

Совѣтъ положилъ: сообщить обо всемъ этомъ г.

министру внутреннихъ дѣлъ и просить его сиятель-

ство о подтвержденіи вновь кому слвдуетъ, дабы
Обществу доставлялись свѣдѣнія съ большею акку-

ратности» и своевременно. — Согласно представле-

ние V отдѣленія, Совѣтъ положилъ: пріобрѣсти по-

купкою 6 экз. соч стат. сов. Прозорова, подъ на-

званіемъ « Веретипарная родовспомогательная паука»'

съ тѣмъ, чтобы раздавать по экземпляру оной вы-

пускаемымъ военитанникамъ Общества. VI отдѣленіе
иредставляетъ о помѣщепіи статьи г. Пина «о кашта-

новомъ деревѣ, въ лѣсной журналъ» съ нѣкоторыми

исправленіямй. Совптъ положилъ: передать въ ре-

дакцію. —   Согласно    съ  мнѣніемь    VI   отдѣленія
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Совѣтъ положилъ: статью г. Теплоухова «оразложе-

ніи лѣсныхъ почвъ» поместить въ Лѣсноіі журналъ. —

Согласно съ заключеніемъ II отдѣлснія Совѣтъ по-

ложилъ: доставленный изъ Моравіи г. іілюскаль-
мом'ь 6 неболыпихъ сельско-хозяйственныхъ статен

пометить въ «Трудахъ» вь переводе, равно какъ и

извлечете изь устава Моравскаго-СилеЗскаго Эк.
Общ. , такъ, чтобы оно заключало свѣдѣніе о совре-

менной деятельности сего учреждснія. — Согласно
съ мнѣиіемъ II отдѣленія, Совѣтъ положилъ: помѣ-

стить въ «Трудахъ», въ смѣси, роспись на латинском ь

и русскомъ языкахъ, хозяйственнымъ растеніямъ,
содержащимся вь гербаріѣ, доставленномъ изь Гам=-
бурга, присовокунивъ и извлечете изъ мнѣнія отдѣ-
ленія. —Ммѣніе И отд. о бухарской маннѣ и записку

о семь предметт. корреспондента г. Соколова, положено

поместить въ «Трудахъ», а образецъ манны передать

въ музеумъ. —Согласно съ мнѣніемъ II отд. Совѣтъ

положилъ: пріобрѣсти покупкою журналъ подъ загла-

віёМъ; Deutsche GcwerbezeiUmg. —Согласно съ предста-

вЛеніемъ HI отд. Совѣтъ положилъ: статью преподава-

теля сельскаго хозяйства въ Херсонской духовной се-

минаріи Гербановскаго, объ огородничествѣвъ окрест-

ностяхъ Одессы, поместить въ «Трудахъ» вмъстіі съ

замѣчаніями г. члена Я. Г. Зембницкаго. —Соглас-
но съ представленіемъ HI отд. Совѣтъ положилъ:

мнѣніе г. члена Ф. М. Адамса о способѣ мѣщанина
Кранивина суніки картофеля, напечатать въ трудахъ,

а Крапивину за ревность его къ нользѣ общей и по

крайней его бѣдности выдать въ награду 10 р.

сер. — Г. членъ ст. сов. Г. П. Неболсинъ пред-

ставиль въ даръ обществу экземпллръ сочииснія
своего: «Статистическое обозрѣніе внѣішіей торго-

вли Россіи». Сочиненіе это удостоено геограФиче-

скимъ обществомъ полной Жуковской преміи. Со-
вѣтъ вь ноощреиіе полезныхъ трудовъ автора, по-

ложилъ: пріобрѣсти у него покупкою 60 экз. озна-

ченной книги для разсылки въ губернскія пуб.іич-
ныя библіотеки. — Г. членъ Нордманъ, изъ Арене-
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бурга, препровождает! сѣмена кратегуса; положено:

сдать въ дено, а г. Нордмана благодарить. — Титу-
лярный совѣтникъ А. Я. Уваровскій представляетъ

нереводъ на якутскій языкъ наставленія объ оспо-

ирививаніи, а г. членъ Іонсонъ присовокупляете,

что переводь сей одобренъ ученымъ лингвистомъ

Академіи Наукъ ШнФнеромъ. Совѣтъ положилъ: пе-

редать въ V отдѣленіе на заключеніе, — Лебедян-
ское общество сельскаго хозяйства препровождаетъ

вь даръ 5 экз. своихъ записокъ за 1849 г. Поло-
жено сдать въ библіотеку. — Г. ректоръ Спб.
университета препровождаетъ въ даръ экземпляръ

аодичиаго акта и разсужденіе о въсѣ пая BiidAiytdi
Положено: сдать въ библіотеку. —Полковникъ Дла-
товскій доноситъ обт. окончаніи курса лекцій о лѣ-

соводствѣ и о томъ, что двое изъ слушателей изъ-

явили жсланіе поступить въ Лисинскос учебное
лѣсничество на основаніи Высочайшаго новелѣнія,
даннаго о сихъ лекціяхъ. Совѣтъ положилъ: увѣдо-

мить о томъ г. министра госуд. имуществъ. — Сак-
сонское экон. общество препровождаетъ свои издамія
и просить о доставлеиіи «Трудовъ» общества. Поло-
жено: сдать въ библіотеку и посылать саксонскому

обществу Труды В. Э. Общества на нѣм. языкѣ. —

Наставникъ сельскаго хозяйства въ саратовской семи-

наріи просить о высылкѣ къ нему модели тюрбины.
Положено: передать въ IV отд. для исполненія. —

Эстляндское литературное общество въ Ревелѣ, пре-

провождаетъ свои записки.—Нижеслѣдуюшія бумаги
переданы въ подлежашія отдѣленія на разсмотрѣніе:

во II, а), три статьи г. члена Прокоповича «о вредѣ

для пчеловодства отъ умерщвленія пчелъ»; б), пись-

мо г. Шмита изъ Горыгорецкаго Земледѣльческаго Ин-
ститута, съ сочиненіемъ: «аналитическая сельско-хо-

злйственпая химія»; в), письмо чернскаго помѣщика

Ладыженскаго, съ изложенісмъ мыслей о страхова-

ніи отъ огня имущества крестьяиъ; г), отнонгеніе
г. члена Бахерахта, о способѣ аббата Байлярда къ

узнанію местности, удобной для артезіанскяхъ   ко-
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лодцевъ и д), письмо г. члена Райко о шелковод-

ствѣ Гильона. — Въ III, а), отвѣтъ на задачу о со-

ставленіи запасовъ Фуража, присланый изъ Буржа
во Франціи; б), отношеніе г. члена Лошкарева со

статьею г. член, генералъ-маіорши Рѣпнинской, объ
урожаѣ хлѣба въ ея имѣніи и съ запискою ея о

хлѣбномъ жукѣ; в), письмо садовника Бута изъ

Гамбурга, по предмету высылки сѣменъ; г), статья

г. корресп. Журавлева о 4-хъ-польной системѣ, воз-

можной и выгодной для русскаго хозяйства; д), статья

преподавателя сельскаго хозяйства тамбовской семи-

наріи Тростянскаго, о скотоводстве" моршанскаго

уѣзда; е), письмо г. члена Фрейганга, о снабжепіи
его сЬменами и полезными книгами о земледѣліи

для Петропавловскаго порта; ж), представленіе г.

члена Протопопова о плугахъ самолетахъ; з), отио-

шеніе г. члена Бахерахта, объ улучшеніяхъ по сель-

скому хозяйству; и), увѣдомленіе г. корр. Пичуги-
на съ препровожденіемъ разныхъ сѣменъ; і). статья

г. Ульянова о храненіи Фуража; к), письмо г. Бус-
ке, изъ Бордо, о сообщеніи ему свѣдьній по пред-

мету задачи о храпеніи Фуража и л), письмо хими-

ка Кавальона, изъ Парижа, о предупрежденіи не-

урожаевъ въ южныхъ губерніяхъ. — Въ IV, а), статья

г. корр. Журавлева о молотильныхъ машинахъ и

б), отношеніе д-та военныхъ поселеній, съ услові-
я.ми на отдачу въ аренду мельницы на пороховыхъ

заводахъ. — Въ V, а), статья подъ заглавіемъ: «ру-

ководство къ познанію лѣтъ лошади», съ рисунками,

(г. Заржицкаго; и б), статья ветеринарнаго врача

Одинета о леченіи лошади. — Въ VI, а), отношеніе
ученаго лѣсничаго ГаФФельдера о выгодахъ посѣва

лиственпицы и б), статья г. корр. Анненкова о сбы-
тѣ лѣсныхъ произведеній. — II отд. нредставляетъ

списокъ сельско-хозянственныхъ книгъ на русскомъ

языкѣ, кои полезно нріобрѣсти для пополиснія би-
бліотеки, примерно на 75 р. сер. Соввтъ утверди.гь

представленіс. — Согласно представлению VI отд.

Совѣтъ ноложилъ: купить для библіотеки   сочішеніе
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Кенига. — Согласно съ заключеиіемъ VI отд. Совѣтъ

положилъ: статью г. лѣсничаго Шлейснера о про-

ходиыхъ рубкахъ передать въ ред. Лъсн. Жур. для

иапечатанія. — Г. членъ ст. сов. И. И. Брыковъ
представилъ въ даръ для музеума общества машин-

ку для прививки деревъ; положено: поместить въ

музеумъ. —Его сіятельство г. вице-президентъ, оза-

бочиваясь скорѣйшимъ и лучшимъ устройствомъ му-

зеума (модель-камеры) Общества, предположилъ слѣ-

дующія для сего мѣры: 1), предварительно разо-

брать модели и свѣрить ихъ съ каталогомъ; модели

оказавшіяся почему либо негодными, исключить изъ

каталога. ТТвкоторыя орудія, имвющія слищкомъ

большіе размѣры, вынести изъ модельнаго зала и

помѣстить въ другихъ комнатахъ, или же, сдѣлавъ

по ішмъ модели вь маломъ впдѣ, самыя орудія от-

править или въ училище, или на образцовую Ферму.

2). Всѣ мелкія модели выбрать изъ шкэфовъ и по-

мѣстить на деревянныхъ столикахъ, выкрашеныхъ

бѣлою краскою; шкаФЫ же вынести въ библіотеку
и другія комнаты для помѣщенія въ нихъ книгъ,

гербаріевь и геогностическнхъ и другихъ коллекцін.
Отъ этаго залъ сделается свѣтлѣе и просторнее, и

всякая модель будетъ доступна посѣтителямь, ко-

торые могугъ въ самой модель-камерѣ снимать съ

нихъ рисунки. 3), Кромѣ каталога съ означеніемъ
цѣны и времени поступленія модели и откуда она

поступила, составить ученый каталогъ, въ которомь

должно заключаться подробное описаніе всѣхъ ча-

стей каждой модели и дѣйствія ея, равно какъ и

большая или меньшая польза упѳтребленія ея въ томъ

или другомъ случаѣ. Въ случаѣ надобности при опи-

саніяхъ приложить детальные чертежи. 4), На ка-

ждой модели долженъ находиться этикетъ, въ коемъ

означать JW модели по патологу и названіе ея.' Тог-
да каждый посетитель, полюбопытствуя узнать, въ

чемъ состоять выгоды той или другой машины или

орудія, можетъ по ./I?" на этикетѣ отыскать полное

описаніе ея въ ученомъ катологѣ и таким ь образомъ
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изучить ее на мѣсН. Модель-камеру (музеумъ) от-

крыть для посетителей ежедневно, о чемъ припеча-

тывать въ газетахъ. — Совѣтъ вполне раздѣляя

мнѣніе г. вице-президента, положилъ: нредложеніе
его сія-ва для надлежащего іісполненія сообщить
I, II и IV отдъленіямъ. — Членъ ветеринарный врачь

Пашкевичъ представилъ въ даръ обществу соч. свое

«о подсѣдахъ и мокрецахъ лошадеіі». Положено!
передать въ V отд. на заключеніе. —- Читанъ и одо-

бренъ составленный по волѣ Его Высочества Пре-
зидента проектъ всеподданнейшего доклада о даро-

ваиіи НЕКоторыхь преимуществъ воспитаиникамъ

Общ-ва въ учйлищѣ онаго и въ лѣсн. и межевомъ

институтѣ. Положено: представить проектъ Его Вы-
сочеству на утвержденіе. — Составленную г. члс-

номъ А. Н. Загоскиным ь таблицу съ объясненіемь
относительно перемены Фабричныхъ машинъ отъ од-

ного производства къ другому безъ измѣненія ихъ дви-

жителя, положено поместить въ «Трудахъ». — VI отд.

представ.іяетъ, Что такъ какъ въ Лѣсноіі Журналъ
поступаютъ полезныя статьи довольно обширнаго
объема, то ихъ не удобно раздроблять на многіе
нумера, почему отдъленіе и проснтъ дозволить ре-

дактору соединять несколько нумеровъ и издавать

вдругъ. Совѣтъ, раздѣляя это миѣніе, положилъ:

а), разрешить редактору соединять по два ^4f J№
журнала, но не болѣе, на первый разъ, и чтобъ
двойной j\T выходилъ въ первую положенную суб-
боту, о чемъ увѣдомлять нодписчиковъ, чрезъ при-

печатаніе каждый разъ объявленія; б), дозволить

редакціи исключать, смотря но надобности, библіо-
граФІю и смѣсь изъ такихъ двойныхъ j\° J\f .—

Г. членъ баронъ Фелькерзамъ препровождаетъ эк-

земпляръ объявленія садовника Меринга, въ Арн-
штатѣ, и образцы сѣмянъ. Положено: передать въ

III отдѣленіе, а экземпляры раздать въ Общемъ Со-
браніи. — Г. членъ П. С. Джунковскій, изъ Пол-
тавы, увѣдомляетъ, что по порученію Общества от-

правлены имъ къ г. корр. Юренскому  ( въ Нерчинск ъ)
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сѣмена малороссійскаго табака и, что издержки, на

сіе употребленный, онъ принимаетъ на свой счетъ.

Положено: благодарить   г. Джунковскаго .

ГОДОВОЕ      СОБРАНІЕ     ИМПЕРАТОРСКАГО     ВОЛЬНА-
10      ЭКОНОМИЧЕСКАГО     ОБЩЕСТВА ,     8-го  АПРТ.ЛЯ

1850  ГОДА.

Въ началѣ засѣданія г. непременный секретарь

дѣйств. стат. совѣт. Джунковскій прочиталъ состав-

ленный имъ отчетъ о дѣйствіяхъ Общества въ 1849
году. Изъ отчета сего Собраніе убѣдилось, что кругъ

полезной деятельности Общества годъ отъ году рас-

ширяется и что Общество привело въ исполненіе
многія изъ своихъ предположеній на пользу отечест-

веннаго земледѣлія. Собраніе, выслушавъ со внима-

ніемъ означенный отчетъ, благодарило г. непремѣн-

наго секретаря. — Читаны и утверждены два спис-

ка лицъ , кои , по заслугамъ своимъ по распростра-

ненію предохранительнаго оспопрививанія въ 1849
году, признаны достойными награды. Первый спи-

сокъ содержитъ имена 26 оспопрививателей, изъ ко-

ихъ 6 назначены золотыл, а 20 серебряныя медали,

для ношснія на груди, на зеленой лентѣ; по второ-

му-же списку 4 лицамъ назначены золотыя медали

безъ лентъ, въ видѣ подарковъ. Положено просить

Его Императорское Высочество Президента объ ис-

ходатайствованіи Высочаіішаго соизволенія на награ-

ды по первому списку ; объ изготовленіи же меда-

лей и грамотъ сообщить, кому слѣдуетъ. — По при-

меру прежнихт. лѣтъ и согласно представленію Со-
вета и Отдѣленій онаго, Собраніе утвердило назна-

чение медалей въ награду слѣдующимъ лицамъ : 1)
Ученому лесничему поручику Линдеману , за тща-

тельное составленіе гербарія курляидской Флоры,

изъ 1000 видовъ растеній, и за принесеніе се-

го гербарія въ даръ Обществу , — золотой ме-

дали въ 15 червонцевт.; 2) Полотняному мастеру,

въ имѣніи г. члена Общества, тайна го совѣтника

А. Е. Жадовскаго, крестьянину   костромской губер-
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ніи галичскаго уезда, Ларіону Аникіеву, за тща-

тельное приготовленіс и бе.іепіе по бельгійскому
способу льняной пряжи и полотенъ самыхт. высо-

кихъ и тонкихъ пумеровъ и за обученіе соседнихъ
крестьянъ беленію но сему способу, большой сере-

брянной медали: 3) Помещичьему крестьянину мо-

сковской губерніи, Михаилу Гвоздкову, за стара-

тельное приготовленіе въ своей мастерской земледе.іь-
ческихъ орудій и машинъ и за изобретете машинъ

для чищенія прудовъ и выемки пней, большой се-

ребряной медали, и 4) государственному крестьянину

Благолеву, за изготовленіе весьма хорошей краски

(вытяжки изъ саФлора), —малой серебряной медали.

Положепо: по изготѳвленіи медалей, разослать опыя

при грамотахъ. — По произведеніи надлежащей бало-
гировки, посредствомъ закрытыхъ билетовъ, боль-
шпнствомъ голосовъ избраны членами въ коммисію
для о'>ревизованія денежных!) отчетовъ, книгъ и

документовъ общества за 1849 годъ, гг. действи-
тельный статскій советнпкъ А. Ф. Долголовъ,
статскій совіітникъ И. И. Брыкопъ и надворный
говетникъ А. К. Мейерх. За симъ, на основапіи §
4 гл. IV п § 5 гл. X. Устава Общества, где сказа-

но, что председатели отделепіп СовЬта Общества
избираются «ъ годовомъ собраніи балотированіемъ,
по предложенію президента, прочитано было пред-

ложеніе Его Имнегаторскаго Высочес,гва пре-

зидента о избран! и председателей. По произведет»

надлежащей балотировки, все' предложенный Его
Высочествомъ лица избраны председателями отде-
леній, именно: 1-го, Хозяйственного— та&в.ы& совет-
нпкъ А. Я.. Голохвастовъ: И-го, Учепаго Действи-
тельный статскій советникъ Н. А. Жеребцовъ; ІП-го,
По сельскому домоводству и опытному земледѣлію —

действит. сгатскій сове-гниикъ А. Н. Муравьевъ;
ІѴ-го. По чисти рукодѣльной —инженеръ генералъ-

маіоръ М. П. Сакеръ; Ѵ-ѵо. Попечительного о со-

храненги здоровья людей и домашнихъ животныхъ—

тайный  советникъ    А.  Д. Боровковъ.  и   Г/-го. Для
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поощренія лѣсншо хозяйства —действительный стат-

скій советникъ П. Я. Фонъ-Фокъ. —Доложено Со-
бранію, что Его Светлость Князь Наместникъ Цар-
ства Польскаго препроводидъ въ даръ для библіо-
теки Общества 107 томовъ сельскохозяйственпыхъ
сочиненііі на польскомъ языке и что Советомъ при-

няты меры, какъ о разборе озпаченныхъ книгъ и о

выборе изъ нихъ замечательнейшихъ статей, для

перевода на русскій языкъ, такъ и о подгеще'йи сей
библіотеки въ отдельномъ шкач>ѣ съ надписью, что

оная принесена въ даръ Обществу г. членомъ онаго,

княземъ Варшавскимъ. Собраніе единогласно поста-

новило: послать г. наместнику отъ имени всего Об-
щества благодарственный адресъ за такое приноше-

ніе. — Читано 'отношеніе г. министра Внутреннихъ
Делъ о томъ, что согласно съ ходатайствомъ комитета

учреждаемой Вольнымъ Экономическими Обществомъ
с.-петербургской выставки сельскихъ произвел еній
(имеющей быть въ сентябре сего года), открыты во

всбхъ губернскихъ и областныхъ городахъ вспомога-

тельные комитеты, подъ предсЬдательствомъ гг.

начальников!» губерній, изъ гг. предводителей дво-

рянства, управляющихъ палатами государственныхъ

имуществъ и удельными конторами, не.которыхъ
членовъ Вольнагв Экономическаго Общества, про-

живающихъ въ губерніяхъ , и такихъ помещиков!, ,

которымъ состояпіе мЬстнаго сельскаго хозяй-
зяйства вполне известно. Назначеніе сихъ губерн-
скихъ комитетовъ —быть въ постоянныхъ сноше-

ніяхъ съ главнымъ комитетомъ и содействовать
оному, какъ сообщеніемъ разныхъ сведеній, такъ и

указаніемь производителямъ и хозяевамъ на те пред-

меты, кои желательно видеть на выставкЬ, а также

способствовать и самому отправлепію изъ губерній
предметовъ на выставку. — Г. министръ государ-

ственныхъ имуществъ, препровождая изданное отъ

имени его сіятельства объявлепіе, сообщав гъ по

Высочайшему повеленію, что великобританское пра-

вительство,    уведомивъ   объ    открытіи   въ Лондоне
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18-го апреля (1-го мая) 1851 года всемірной вы-

ставки для сельскихъ и мануфактурныхъ произве-

дена!, просить, чтобы и русскіе сельскіе хозяева

приняли участіе въ этой выставке. Посему, для

иредставленія промышленникамъ и хозяевам!» боль-
шего удобства къ отправленію на выставку въ Ан-
глію ихъ произведений, Государь Имперагоръ Высо-
чайше повелеть соизволилъ учредить въ С.-Петер-
бурге и Одессе особыл коммиссіи для содействія
хозяевамъ и Фабрикантамъ къ отправке на всемір-
ную выставку образцовъ нашего хозяйства и про-

мышленности; расходы же по доставление въ Лон-
донъ сихъ предметовъ принять на счетъ казны. А
какъ срокъ учреждаемой В. Э. Обществомъ въ

С.-Петербурге въ сентябре сего года выставки сель-

скихъ произведен»! совпадаетъ со временемъ, въ ко •

торое русскія произведенія лолжны быть отправлены

на лондонскую выставку, то предметы, которые заслу-

жатъособаговниманія на нашей выставке, могутъбыть,
но желанію владе.льцевъ, отправлены на счетъ казны

и на выставку въ Англію. Въ нздапномъ отъ г. мини-

стра объявленіи поименованы важнейшія предме-

ты сельскаго хозяйства, которые могутъ быть по-

сланы на выставку въ Лондонъ. Собраніе, выслу-

шает» съ благоговейною признательностію известіе о

семъ новомъ знаке Монаргааго попеченія о благЬ
русской промышлености, положило передать означен-

ное отношеніе въ комитетъ выставки, для надлежа-

щихъ распоряженій. —Сѳбраніе разематривало цред-

ставленпые г. Флоріаномъ новаго устройства столо-

вые часы, которые заводятся одинъ разъ въ годъ.

Часы сіи, изготовленные но заказу г. вице-прези-

дента Общества, князя Долгорукова, были испыты-

ваемы на Пулковской Обсерваторіи, и по письмен-

ному удостоверение г. директора, астронома Струве,
оказались весьма верными, ибо въ 24 часа разность

составляла только 4 секунды времени. Внутреннее
устройство сихъ часовъ отличается между проиимь

ѳтъ    обыкновенных!»    часовыхъ   механизмов ь   тітъ,
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что, вместо колеса, , действуют!, в ь немъ два рычага.

Г. членъ стат. совет. И. И. Брыковъ представилъ

въ даръ для Музеума стальную машинку для при-

вивки деревъ, а г. членъ, садовникъ Имнераторска-
го Тайрическаго Дворца Грей изъявилъ готовность

испытать сію машинку. —За симъ, по надлежащей
балотировке, избраны: въ члены Общества съ обя-
занностію вносить установленную плату — генералъ-

адъютантъ графъ Л. А. Ржевускій, полковникъ Н.
П. Водковъ, коллежскій секретарь В. В. Кочубей,
и прапорщик!» С. В. Марковъ; безъ обязанности
вносить плату — адъюнктъ профессоре ботаники въ

Горыгорецкомъ Земледельческом!» Институте Э. Ф.
Рего, и въ корреспонденты: Ротмистръ баронъ М.
Е. Гейкинъ и помощнйкъ садовника Императорска-
го таврическо-ботаническаго сада, Е. Л. Львове. Въ
заключеніе розданы присутствовавшим!» разныя пѳ-

лезныя   книги.

*Гомъ П. — Отд. 'I. S



ПРИДѲЖЁНІЕ  КЪ  I   ОТДѢЛЕНІЮ

ЦИРКУЛЯРЪ ОТЪ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ДЛЯ РАС-
ПОРЯЖЕН1Й ПО ВЫСТАВКЕ СЕЛЬСКИХЪ ПРОИЗВЕ-
ДЕНІИ, УЧРЕЖДАЕМОЙ ИМПЕРАТОРСКІІМЪ ВОЛЬ-
НЫМЪ ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ВЪ С. ПЕ-

ТЕРБУРГ В ВЪ   1850   ГОДУ.

(25   апрѣля 4850 года.)

Правила выставки, учреждаемой съ Высочайшаго
соизволенія, и общій циркуляръ съ ириглаіПевіемъ къ

участію въ оной, препровождены, по принадлежности

къ лицамъ и въ мѣста высшаго Государственна™ упра-

вленія и разныя вѣдомства, члевамъ Вольнаго Эконо-
мическаго Общества п лицамъ всѣхъ сословіи, отъ ко-

торыхъ можно ожидать прямаго участія въ этомъ об-
щеполезномъ дѣлѣ.—Ныпѣ при дальнѣишемъ развитіи
мѣръ и распоряжсній по выставкѣ со стороны комите-

та, а также во лниманіс иоступающихъ изъ губерній,
весьма благопріятныхъ извѣщеній, обѣщающихъ ус-

пѣхъ этому предпріятію Общества, комитетъ считаетъ

нужнымъ сообщить во всеобщее извѣстіе о нѣкоторыхъ

новыхъ постановленіяхъ и указать на тѣ свѣдѣнія и

справки, которыя ему необходимы для систематической
резстановки предметовъ на выставкѣ и для составленія
раціональнаго каталога.

Поэтому комитетъ сообщаетъ: 1) Что Его Импера-
торское Величество соизволилъ на занятіѳ манежа

лейбъ-гвардіи коннаго полка, въ С. Петербурге, вы-

ставкою сельскихъ произведеній. —2) День открытія вы-

ставки назначенъ въ субботу 2-го .Сентября сего 1850
года.— 3) Въ слѣдствіе ходатайства Его Императорскэго
Высочества Президента Вольнаго Экономическаго Об-
щества объ открытіи въ каждой губерніи особыхъ ко-

митетрвъ для мѣстнаго распоряжсш'я    по   с. Петербург-
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ской выставкѣ сельскнхъ пропзведеній въ текущемъ

году, его сіятельство г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
отъ 31 марта увѣдомилъ, что опъ признавая и съ сво-

ей стороны учреждение, для сказанной цѣлп, губерн-

скихъ комптетовъ выставки полезнымъ, сообщилъ

всѣмъ гг. гражданскимъ губернаторамъ циркулнромъ

отъ 30 марта 1850 года о приведеніи въ лснолненіе
означеннаго предположения. Посему имѣютъ гг. произ-

водители, желающіе доставить на выставку образцы
своихъ производствъ, обратиться по принадлежности по

этому предмету въ комитетъ выставки той губерпіи,
къ которой они принадлежать.—4) Г. Министръ Госу-
дарственвыхъ Имуществъ отъ 5 го сего апрѣля увѣдо-
милъ Его Императорское Высочество Президента Воль-
наго Экономичсскаго Общества, что во вниманіс прось-

бы анг.ііііскаго правительства о принятіи русскими

хозяевами участія въ устропваемой въ 1851 году въ

Лондопѣ всемірноіі выставкѣ произведеній сельскаго

хозяйства п промышленности, и но разсмотрѣніи сего

дѣла въ особомъ комитетѣ, Его Императорскому Ве.іи-
честву благоугодно было прсдложеніс сего комитета о

принятіи Россіею участія во всемірнои выставкѣ удо-

стоить ВсемилостивііЙіпаго соизволенія. Для приведенія
въ исиолненіе Высочайшей воли учреждена въ С. Пе-
тербурге Центральная Коммиссія. Его сіятельство
граФъ Киселевъ увѣдомляя объ этомъ, присовокуп-

ляеті, что желая воспользоваться и этимъ случаемъ

къ вящшему успѣху выставки, учреждаемой ИмперА-
торскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ въ

С. Петербург!; въ Сентябрѣ текущего года, обращено
вниманіс хозяевъ на то, что предметы ихъ, которые

заслужатъ особаго вниманія на этой выставкѣ, могуть

быть, по желанію представителей отправляемы и на

выставку въ Лондонъ. Такимъ образомъ для хозяевъ

открывается возможность ознакомить съ ихъ произве-

деніями и отечественную публику н иностранцевъ, Это
представляетъ и то удобство, что срокъ с. петербург-
ской выставки совпадаетъ со временемъ, въ которое

образцы нашим, произведеній должны быть отправле-

ны въ Лондонъ, именно осенью 1850 года, до закрытія
навигаціи въ С. Петербурге. Издержки по доставлевію
въ Лондонъ предметовъ, которые будутъ назначены

Центральною Коммиссіею   въ    С.    Иетербургѣ,    будутъ
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приняты на счетъ казны. —5; Высылаемым на выставку

произведенія и отиосящіяся до оиыхъ свѣдѣнія и извѣ-

щенія с.іѣдустъ адресовать на имя Императорскаго
Вольнаго Экономического Общества въ Комитетъ выстав-

ки сельскгіхъ произведен/Л въ С. Петербурга.—6) На
основаніи Высочайше утверждеішаго 12 сентября 1839
г., положенія Комитета гг. Мииистровъ, распублико-
ваннаго 7 октября того же года, § 41 даровано ч.іе-

намъ и корреспондентамъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества и Императорскаго Москов-
скаго Общества сельскаго хозяйства, по Высочайшему
соизволснію, право отправлять по почтѣ, безъ платежа

вѣсовыхъ денегг, корреспонденцію, а равно посылки вѣ-

сомъ до одного пуда.—7) Гг. производители, желающіе
представить на выставку предметы ихъ производствъ,

приглашаются не оставить съ своей стороны распоря-

женіемъ о своеврсмеономъ доставленіи оныхъ, а имен-

но не позже опредѣленныхъ § 37 по § 40 правилъ

сроковъ, то есть не позже 15 августа; свѣдѣнія же и

извѣщенія по онымъ къ 1 іюля , а будс можно и

прежде, что весьма бы облегчило пріемъ и разстановку

предмстовъ. Самый же пріемъ предметов!, будетъ про-

изводиться начиная съ 1-го іюля въ самомъ зданіи
лейбъ-гвардіи Конногвардейскаго манежа, со стороны

обращенной къ казармамъ, съ 11 часовъ утра до 3
часовъ по полудни.—8) Согласно § 10 правилъ выстав-

ки открыта нынѣ подписка на преміп. Богатые дары,

пожертвованные нѣкоторыми лицами и вообще доволь-

но значительное число назначаемыхъ частныхь наградъ

служить ленымъ доказательством'!, того безкорыстнаго
участія, которое приниыаетъ публика въ этомъ общемъ
для всей І^оссіи дѣлѣ. Возрастающее количество премііі
умножаетъ число наградъ, а Комитетъ, располагая уси-

ленными средствами, будетъ въ .состояніи наградить съ

избыткомъ дѣйствительно хорошіе предметы, представ-

ленные на выставку. Оосему если кто либо еще пожс-

лаетъ поощрпть какую либо отрасль сельскаго хозяй-
ства и промысловъ, то Комитетъ проситъ таковыхъ

лицъ не оставить его объ этомъ увѣдомленіемъ для

впесенія премій въ особую для сего заведенную книгу

и для распубликованія яменъ таковыхъ ревнителей

русской пр©мышлености.—9) Основываясь на § 12 пра-

вилъ выставки,    с. петербургской    комитетъ    выставки
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приглашаете лсѣхь образованныхъ .шцъ, желающнѵъ

участвовать въ оной о досіавлспіи іщѣстѣ съ предме-

тами, высылаемыми на выставку, а буде можно и ранѣс

того (что принято будетъ съ благодарностію), разныхъ

но онымъ справокъ и показанііі, изъ которыхъ необ-
ходимы:

/. Uo всіъмъ вообиі,е вщсылаемымъ па выставку пред-
метами какого бы они рода пи были: а) имя, отчество,

фзмилія, званіе, состояніе, место жительства (имѣнід,

села, стана, уѣзда и губерніи) того, кто произвелъ, и

местности, гдѣ проазведенъ предметъ; б) цѣна предме-

ту на мѣстѣ, съ првсовокунленіемъ мѣстныхъ цѣнъ за

последнее пятіілѣтіе, съ 1845 но 1849 годъ включи-

тельно; в) сиособъ и место сбыта произведеній, образ-
цы коихъ доставлены на выставку; г) ежегодный за

пять лѣтъ расчетъ о расходахъ, сопряженньіхъ съ

ироизводствомъ выставленнаго предмета, о доходе и о

чистой выручке съ онаго, показавъ все это кратко, но

по пунктамъ.

II. Сверхъ того въ частности: 1) По предметамъ

производимым'!, почвою: а) качество почвы, съ особымъ

показаніемъ, новь ли она, плп недавно осушенное бо-
лото, илц же старая пашня, а въ семъ послѣднемъ слу-

чаѣ съ какою послѣдовательностію въ севообороте; б)
количество посева на казенную десятпну и вообше рбъ-

емъ ежегоднаго посева за 5 лѣтъ; в) количество уро-

жая и вѣса въ четверти за послѣдніе 5 лѣтъ; г) сио-

собъ съемки произведеній я сушки  оныхъ.

2)   По предмету животныхъ, въ живомъ или какомъ

либо другомъ видѣ представленныхъ: а) порода, масть,

лѣта, ростъ, возрастъ, происхожденіе, кличка, особые

ііримѣты и главнѣйшія достоинства; б) количество ежс-

двевяаго и ежегоднаго корма и въ чемъ ѳный заклю-

чается; в) содержание и уходъ за животными или ловля

оныхъ; г) вѣсъ представленнаго жввотнаго и средвіи
вѣсъ подобных-!, животныхъ на мѣстѣ производства, а

также вѣсъ мяся, сала и кожи въ животномъ.

3)   По предметамъ промышленности: а) гдѣ лріобрѣ-
тается первобытный матеріалъ и ло какой цѣнѣ; б)
стоимость поденной платы за пять лѣтъ.

4)   По предметамъ орудій и машииъ: а) указаніс на

уиотреоленіе, выгоды и удобства орудій; б) сноеобь

приведения ихъ въ движеніе или дѣвствіе; в) вѣсъ ору-
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дія, гдѣ оный входитъ въ соображение при проиэвод-

ствѣ работы, сила  машины, ремонтъ.

Желательно, чтобы при сообщенін этихъ свѣдѣній

отмѣчаемы былп на одномъ и томъ же листѣ какъ из-

ложенные вопросы, такъ и отвѣты, пуиктл» противъ

пупкта.—Требуя таковаго рода свѣденія, Комитетъ на-

деется , что гг. экспоненты благоволятъ сообщить
оііыя добросовѣстно въ совершенной точности и по

выправкамъ пзъ хозяйственныхъ книгъ, тѣмъ более,
что выводы, основанные между прочимъ на таковыхъ

данныхъ, могутъ во всякое время быть весьма полезны

самимъ производителями въ отношеніи благосостоянія
и доходности пхъ  имѣвій.

Въ заключеніе Комитетъ выставки не излишнимъ

считаетъ присовокупить пзвлеченіс пзъ Положенія о

Комптетѣ, по предмету пріема и возврата представляе-

мыхъ на выставку произведеній, а именно:

§ 21. О каждомъ предмете, представляемомъ на вы-

ставку, дѣлается производптслемъ онаго, или его повѣ-

реннымъ, письменное или изустное объявленіс письмо-

водителю комитета, который распоряжается запискою

имени производителя, пазванія предмета, ценности и

количества онаго и т. д въ установленныя для того

книги.

§ 22. Самый же предмете экспонентъ передаете

коммиссару, который тотчасъ же, внеся оный въ осо-

быя книги и прикрѣпивъ къ нему надлсжащій ярлыкъ,

выдаеть предъявителю квитанцію въ полученіи отъ

него предмета.

§ 23. Въ случаѣ какихъ либо сомнѣній о происхо-

жденіп и принадлежности предмета, письмоводитель

или коммиссаръ немедленно доносятъ о томъ Комите-
ту, который или разрѣшаетъ пріемъ, или же требуете
письменное удостовѣрсніе (согласно § 11 Правилъ о

выставкѣ).

§ 24. При пріемѣ предмстовъ, относительно вѣса и

количества оныхъ, наблюдаются постановленныя по

сему въ Правилах-!, выставки ограничения и условія
(Прав. §§ 14, 15, 17, 29, 36 и 37).

§ 25. Разстановка предметовъ въ систематически!
порядокъ п снабжсніс оныхъ надлежащими ярлыками

производятся сообразно § 45 Правилъ   выставки.

§ 26. При продажѣ    предмстовъ,    находящихся    на
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выставке, дѣлаютсл объ этоѵіъ надлежащая отмѣтки въ

книге, гдѣ записывается также и о продажахъ, свер-

шенных!, по образцамъ, бывшимъ на выставке.

§ 27. Купленные иредметы могутъ быте взяты съ

выставки лишь по закрытіи  otioii.
8 28. Возвратъ иредметовъ, бывшихъ на выставке,

производится немедленно по закрытіи оной, по востребо-
ванію эксионентовъ, съ нредъявлеиіемъ выданных-!, имъ

квитанцій   и съ   роспискою    получителя въ книге.
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ОМНСЛНІК ПОЛЕІПІЫХЪ II ВРЕДНЫХЪ  ГРИБОВЪ,   СЪ
ІІРИБАВЛЕНІЕМЪ ОПІІСАНІЯ НСЛАНДСКАГО МХА,

составленное доктором! Г. О. Ленцомв, преподавателем/; при

воспитательном! заведеніи въ Шнепфенталѣ.

Перевелъ ст. нѣмецкаго А. Б.

(Щодолэісепіе) .

Бол. чешуйчатый, Bol. strobilaceus, Scop. (Bol.
ftoccopus, Vabl.) — Темно-бураго или пепельнаго цвѣ-

та. Шляпка толстая", съ толстыми же клочковатыми,

череницеобразно-лежащими чешуйками. Ножка по-

всюду одинаковой толщины, покрыта налетомъ, къ

верху морщиноватая или съ бороздками. Встрѣчает-
ся въ лѣсахъ.

а,3. Versipcllcs, Разнокожіе. — Трубочки узкія,
круглыя, ровныя, образующая- выпуклую, съ нож-

кою не   срастающуюся плоскость.

п. Березовики, Воі. scaber, Bull. (В. bovinus и

pufus, Schaff, aur an tins, Bull.; versipellis, Fr.) —

Шляпка выпуклая, толстая, пушистая или обнажен-
ная, кирпичпо-красная, нечисто-бурая, желтоватая,

пепельная или оливково-сѣрая, шириною отъ 2-хъ
до 6-ти дюіітѵювъ; въ молодости на краю ея висятъ

пебо.тыпія уд.іинпенія верхней кожицы. Трубочки
бѣлыя, съ весьма малыми, кругловатыми отверстия-"
ми, въ старости дѣлатотся грязпаго цвѣта. Ножка
вверху тонее, вышиною отъ 2-хъ до 6-ти дюйміовъ
и отъ 1-го до і'/2 дюйма толщиіюю , цвътомъ бѣ-

лая или сѣро-бѣлая и шероховатая, что зависите

отъ множества бвлыхъ, большею же частно темно-

сврыхъ или черныхъ возвышенностей. Мякоть нож-

ки и шляпки белая и при повреждепіяхъ пе изме-
няется въ цвете; иногда впрочемъ немного сИнѣетъ,

но чрезъ это не получаетъ вредпыхъ своііствъ. Мя-
коть ножки твердая, напротпвъ у шляпки она мягче

и гибче. Трубочки весьма легко отделяются отъ

шляпті. Сѣмена красно-бурыя. Этотъ грибъ весьма

Томъ II, — Отд, II.                                       И
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часто встречается лѣтомъ и осенью въ лѣсахъ и меж-

ду верескомъ. Какъ молодой, такъ и старый онъ

употребляется въ пищу и даже вместе съ ножкою.

Я часто ѣлъ его.

а,2. Hyporrhodius, Алопыльныи, — Трубочки бѣ-

лыя, впоследствіи же, отъ сѣмяпъ, розовыя.

Бол. желчный, Bol. Felleus, Fr. — Шляпка мяг-

кая, нагая или бархатистая, шириною отъ 3-хъ до

4-хъ дюймовъ, бурая, желтоватая или сѣрая; ложка

сплошная, сѣтчато-жильная или только покрыта едва

заметными жилками; цвѣтомъ подобна шляпкѣ, дли-

ною въ 3 дюйма. Вкусъ этого гриба большею ча-

стію горькій.
а, 2. Leucosporus, Бѣлопыльныи. — Трубочки из-

желта-бѣльія; семена бѣлыя.

Синикъ, Bol. cyanescens, Bull. (В. castaneus,

Bull.; fulvidus, Fr.; rubellus, Krombh.) —Шляпка
сначала выпуклая , бархатистая или обнаженная,
буроватая, желтоватая или красная; мякоть ея бе-
лая или желтоватая; ножка такого-же цвета какъ и

шляпка, впослѣдствіи, большею частію, полая; тру-

бочки узкія.
b,l. Ро1урогив,Трутникъ. —Трубочки сросшіяся меж-

ду собою и со шляпкою, такъ что съ трудомъ толь-

ко отъ нея отделяются. Грибы эти частію мясисты,

частію кожистые или же пробковаго состава. Въ
послѣднемъ отдѣленіи почти пѣтъ шляпки и весь

грибъ состоитъ только изъ трубочекъ.
Ь,2. Mesopus , Правильный. — Шляпка прикрѣ-

пляется къ ножке или срединою своею или такимъ

образомъ, что края ея еще несколько ее окружа-

ютъ. Ножка простая, впрочемъ у Bol. ovinus часто

несколько ихъ срастаются въ одннъ пучекъ. Ниж-
ній конецъ ножки не черный, но такого же цвета

какъ и средина ея.

b,3. Carnosi , Мясистые. —Шляпка мясистая, лом-

кая, или вязкая, но не кожистая и безъ поясковъ.

СЬмяна бѣлыя. Растутъ осенью на земле.

п. Бол.   трюфельный,  Bol. Tuberaster, Jaeq, £«
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ЖиЬесп|Т«. — Весь грибе желтоватый, вязкій. Шляпка
космато-чешуйчатая, желтоватая; трубочки кругло-

ватыя; ножка короткая. Растетъ въ Италіи на го-

рахъ; мочки, служащія ему вмѣсто корня, распро-

страняются въ землѣ и связываютъ ее почти въ ка-

менистую массу. Если взять комокъ такой земли,

что италіянцы называютъ Pielra fungosa, и держать

въ теплѣ и сырости, то въ продолженіи многихъ

лѣтъ, каждые два, три месяца будутъ произрастать

изъ нея новые грибы, и земля таковая можетъ быть
далеко пересылаема, не теряя своей плодородности.

Этотъ грибъ составляетъ въ Италіи весема лакомую

пищу и для сего употребляются однѣ только шляп-

ки.

II. Бол. овечггЧ, Во I. ovinus, Schaff. 25<i$ ©cfynfeuter.—
Шляпка редко прикрѣпляется къ ножкѣ своею сре-

диною и рѣдко бываете правильно округлена, болѣе

или менѣе выпукла съ неправильно вырѣзаинымъ

краемъ; опъ бываете правильнѣе, когда грибъ ра-

стетъ отдельно, но часто случается, что ихъ ра-

стете въ кучѣ нѣсколько вместе и тогда неправиль-

ный шляпки закрываются отчасти одна другою.

Шляпка шириною отъ 1-го до 6-ти дюймовъ, нагая,

на ощупь сухая , на поверхности бываете часто

испещрена бѣлыми трещинами. Цвѣтъ шляпки бѣ-

лый, почти всегда более или менее оттѣняющійся

евро-желтымъ или сѣро-же.ітобурымъ ; мякоть ея

белая, твердая, ломкая, но всегда съ неровным т. из-

ломомъ. Верхняя кожица вязче мякоти и снимается

болеіпеіо частію лоскутами. Мякоть шляпки толщи-

ною отъ у, до У3 дюйма. Трубочки бѣлыя, большею
частію и преимущественно въ старости оттѣненныя

желтымъ цвѣтомъ и едва въ 1 линію длиною,

отверстія ихъ величиною подобны тонкимъ иголоч-

нымъ проколамъ, угловато-круглыя. Запахъ свѣжаго
гриба слабый, вкусъ также, не горькій и пепротив«=

ный. Сѣмена бѣлыя. Ножка отъ '/5 до 2-хъ дюй-
мовъ длиною и отъ Уз до I 1/, дюйма толщиною,

рѣдко прямая и цилиндрическая, почти всегда кри-

11*
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вая, горбатая, то вверху, то внизу толще; она

бываетъ еще правильнее когда грибъ растетъ от-

дельно; поверхность ея нагая, бѣлая, или съ жел-

тымъ оттѣнкомъ, верхняя часть, оя усѣяна мелкими

яздочкайін, составляющими какъ-бы прододжепіе тру-

бочекъ; внутри сплошная, бѣлая, твердая, однакожъ

довольно легко ломается. Растетъ осенью часто во

множеетвѣ въ хвоіінычъ лѣеахъ, преимущественно

на песчаной ночвь; довольно вкусепъ; я часто ѣлъ

его,,

,н п, &, рхьйцочелщичатыіі , Rol. subsquamosus, L.
Отличается ол> предгоедшага вязкою, почти всегда

правильною шляпкою, центральною, жесткого нож-

кою и тіімъ еще, что растетъ всегда отдельно и не

оттѣняется желтьімъ цвѣтомъ. Въ Карннтіи, по сло-

ва мъ Сульсена, его часто ідятъ.
П. Бол. саэіеевыіі, Bol. fuliginous, £Ѵѵ Ш^щір

Этотъ грнбъ, какъ я полагаю, хотя не съ достовѣр-

цостію, составляетъ съ Порсоповымъ Bol. fuligmeus,
одно и тоже. Шляпка шириною около 3-хъ дюіі-
мовъ, но едва въ 2 линіи толщиною, къ краю же

истончается совершенно , плоская, съ загцутымъ

внутрь краемъ, нвѣта сѣровато-бураго, съ свѣтлыми

и темными струистыми полосками, слизкая и безъ
волосковъ; мякоть ея чисто бѣ.тая, твердая, нисколько
вязкая. Трубочки бѣлыя, чрезвычайно короткія; отвер-

стія нхъ представляются въ видѣ малыхъ, едва замѣт-

пыхъ кругловатыхъ углубленііі. Ножка центральная,

около 1'Д дюііма вышиною и бодъе '/, дюйма тол-

щиною, къ верху постепенно разширяется въ шляп-

ку; внизу черно-бурая, на срединѣ бурая, а въ вер-

ху бѣловатая; поверхность ея нагая; внутри сплош-

ная, мякоть ея мягко-пробковая, совершенно бѣлая.

Занахъ гриба пріятныіі, но слабыіі, вкусъ такоіі-же.
Птоть грибъ рѣдко растетъ у насъ въ Германіп въ

конпь лѣта въ хвоігаыхъ лѣеахъ. Я по опыту счи-

таю, его съьдобцымъ.
b,3. Lonli,  Гибкіе. — Шляпка мясистая, вязкая,

кожистая   и  безъ    кругообразных?,    полосокъ.   Сѣ-
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мена   бѣлыя.    Растутъ   довольно   долго    на дрѵвес-

мыхъ нняхъ и не употребляются въ пищу.

Бол. зимующік, Bol. brumalis, Pits.—Шляпка ши-

риною отъ 1-го до 4-хъ дгоігмовъ, - въ молодости

черно-бурая, волосистая; въ старости безъ велось,

буровато-желтая; тонкая съ бѣлою мякотью. Тру-
бочки короткія, бѣлыя, впослѣдствіи желтоватыя.

Ножка жесткая, вязкая, длиною отъ 1-го до 2-хъ
дюіімовъ и отъ 2-хъ до 4-хъ линій толщиною,

бльдно-буроватал. Растетъ лѣтомъ на гнилыхъ пняхъ

и вѣтвяхъ лиственныхъ деревъ, остается чрезъ всю

зиму и даже до другаго лѣта.

b,3. Bienncs, Прочные. — Шляпка вѣ самаго на-

чала безеочная, пробковая пли кожистая, съ круго-

образными полосками. Сѣмена краспо-бурыя. Эти
грибы остаются чрезъ всю зиму, не сгнивая. Трубоч-
ки бываютъ вначалѣ покрыты ыалстомъ.

Бол. мпоголѣтиік, Bol. pcrcnnis,L. —^Совершенно
бурыіі. Шляпка тонкая, козкистап, бархатистая, съ

темными кругами, шириною отъ 1-го до 3<-хъ дгоіі-
мовъ, сначала съ углубленіемъ въ средннѣ, послѣ

плоская; трубочки короткія, впослѣдетвіи разорваи-

ныя; ножка крѣпкая, въ 1-нъ дюймъ длиною.

Ь,2. Plcuropus, Бокоиогій. — Шляпка вязкая или

пробковая, горизонтально распростертая; ножка оди-

ночная (у Bol. varius иногда пхъ иѣсколько сраста-

ются въ одішъ пучекъ, иногда же ножки и совсѣмъ

не бываетъ), прямая и покрыта корою; она прикре-
пляется или совершенно съ боку шляпки, или толь-

ко несколько отступя отъ средииы и, Въ пос.іѣд-

немъ случаѣ, ннжнііі конецъ ея всегда бываётѣ ч ер-

наго цвѣта. Па деревѣ.
b,3. Lcnti, Гибкіе. — Шляпка мясистая, вЯзкал

и боэъ круговыхъ полосокъ; ложка, припрѣпляюща-

яся биѢ средины шляпки, у нижняго конца черно--

ватая. Трубочки короткія; сѣмена бѣлыя.
Тр. чешуичатыіі , пестрецъ, заячпикъ. Bol. squa-

mosus, Huds. — Шляпка ширипого отъ 3-хъ до 18
дгоіімовъ, желтоватая, покрыта бурыми   чеіпуііками;
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обыкновенно она бокомъ прикрепляется къ ножкѣ.

Трубочки сначала хотя узкія, но вскорѣ разширяют-

ся отъ у, до 1-й линіи, а иногда и болѣе, цвѣта

бѣло-желтаго. Ножка толстая, большею частію ко-

роткая, бурая или черноватая, у верхушки сѣтчато-

жильная. Мякоть гриба бѣлая, въ старости вязкая;

вкусъ пріятный; запахъ нѣсколько болыпихъ экзем-

пляровъ сильный, пріятный, но въ запертой комна-

те — несносный. Для пищи этотъ грибъ не годит-

ся. Растетъ лѣтомъ и осенью на деревьяхъ.

Трутн. разновидный, Bol. varius, Pcrs.—Шляпка
тугая, обнаженная, гладкая, бурая, желтая или бе-
лая, различиаго вида, сначала мягкая, послѣ жест-

кая, почти деревянистая, внутри бѣловатая, прикре-
пленная бокомъ къ блѣдноіі, короткой, гладкой, вни-

зу черной ножкѣ; трубочки блѣдныя. Растетъ на

деревьяхъ.

Ь,3. Lignosi, Деревянистые. — Шляпка толстая,

сначала уже деревянистая и безъ круговыхъ поло-

сокъ; ножка одиоцвѣтная и прикрѣпляется совер-

шенно съ боку шляпки.

Тр.- гляіщовитыіі, Bol. lucidus, Lcyss. —Шляпка
шириною въ 4 дюйма; ножка короткая или длин-

ная и обѣ черно-бураго цвѣта, блестящія; трубочки
длинныя, узкія, бѣлыя, послѣ буроватыя. Часто
встречается, преимущественно на гніющихъ пняхъ

хвойныхъ деревъ.

Ь,2. Merisma, Вѣтвистые. — Шляпка мясистая,

плотная, не кожистая и безъ круговыхъ полосокъ.

Сѣмяна бѣ.іыя. Растутъ осенью.

П. Тр. зонтичный, Bol. umbellalus, Pers. (Bol.
polycephalus, Pers. et Trait., ramosissimus, Scop.),
2)« ©d)f)rtfe. — Весьма вѣтвистый древесный грибъ съ

круглыми по очертанію шляпками. Образуетъ собою
весьма болынія и густыя массы съ многими ножками

(обыкновенно разветвляющимися) и шляпками. Шляп-
ки шириною отъ У, до 1 '/2 дюйма, углубленный въ

срединѣ, темно или свѣтло-бурожелтыя или же чер-

ныя, рѣдко бѣлыя. Трубочки короткія,   тонкія, бѣ-
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лыя. Ножки бѣлыя, усѣлнныя мелкими ямочками,

составляющими продолженіе трубочекъ. Растетъ въ

сентябрѣ на стволахъ лиственныхъ деревъ и вообще
собирается какъ съѣдобный грибъ. Мякоть его бѣлая

и мягкая.

П. Тр. ваіистый, Bol. frondosus, Schrank. (Bol.
ra mosissimus. Schaff.) (Sec ІШрре^фштт, ©d)f)afe). Об-
разуешь собою также большія массы; отличается отъ

предшедшаго тѣмъ, что шляпки бокомъ своимъ при-

крепляются къ ножкамь и очертаніе имѣютъ полу-

круглое. Шляпки отъ yt до 2-хъ дюнмовъ шири-

ною, сѣро-бурыя и одна другою покрываются. Тру-
бочки короткія, тонкія, бѣлыя. Ножки бѣлыя съ

мелкими углубленіями, составляющими продолжсніс
трубочекъ. Мякоть бѣлая, но во вкусѣ предшедшему

уступает!.. Растетъ осенью и преимущественно на

старыхъ дубовыѵь деревьяхъ. Этотъ грибъ, подобно
предшедшему доставляетъ обильную и вкусную пищу.

п. Тр. гребенчатый, Bol. crislalus, Гг., Pers. sy-

nops. —Грибъ вѣтвистый съ плотною мякотью, лом-

кій; шляпки цѣльныя и половинчатыя, лсжащія од-

на на другой на подобіе черепицы (иногда и оди-

ночныя), вдавленныя, косматыя, почти пыльный,

впоследствіи трещинистыя, чешуйчатыя, изъ-зелена-

красно-бурыя, различнаго вида; трубочки узкія, уг-

ловатыя и разорванныя, цвѣтомъ бѣловатыя. Встре-
чается въ тѣннстыхъ буковыхъ лѣсахъ. Фрисъ счи-

таешь его съѣдобнымъ.

П. Тр. сливной, Bol. confluens, Alb. ct Schw. (Bol.
artcmidorus, Lenz.) Set <3emme(pt(j. —Обыкновенно шляп-

ка состоишь изъ 2-хъ до 8-ми бо.іыпихъ лоскутовъ,

частію покрывающихъ другъ-друга, чрезъ что обра-
зуется масса отъ 3-хъ до 16-тн дюймовъ шириною.

Каждый лоскутъ (или шляпка) этой массы часто

бываетъ шириною отъ Ѵж до */, Фута. Поверхность
шляпки желтая, то свѣтлѣс, то темнѣс, даже тѣль-

наго цвѣта, красно-буроватая или охряно-Желтая;

сверху шляпка гладкая,, нагая, сухая, въ старости,

въ слѣдствіе   трещипъ,   пестрая;    трещины   эти   не
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бѣлыя, но ымѣютъ общій съ щляцкою желтый цвѣтъ,
поверхностны или глубиною не болѣе 1-й линін.
Мякоть шляпки бѣлая, жесткая и не гибкая, но

ломкая съ ровнымъ нзломомъ, чѣмъ и отличается

грибъ этотъ отъ другихъ ему подобныхъ; верхняя

кожица шляпки также не вязкая и ломается въ томъ

же направленіи, какъ и мякоть ея; также весьма

рѣдко возможно отдѣлить кожицу отъ шляпки. Мя-
коть шляпки толщиною отъ Уз до 1-го дюйма. Тру-
бочки чисто-бѣлыя, даже у больщихъ экземпляровъ,

рѣдко длиннее 1-й лиіііи; отверстія ихъ круглова-

тыя, подобны тоцкимъ иголочньщъ проколамъ; опѣ

до самой старости остаются бѣлымн, однакожъ ца-

послѣдокъ иногда принимаютъ желтый цвѣтъ шляп-

ки, но никогда не дѣлаются сѣрно-ясслтаго цвѣг

та. Ножка длиною отъ '/„ до Г/2 дюйма и отъ, 1-го
до 4-хъ дюнмовъ толщиною , рѣдісо центральная,

большею же частію боковая и постепенно разши-

ряется въ одну, чаще лес въ Miiorj/j шляпки; поверх-

ность ея цагая и усѣяна небольшими углублешлми,
составляющими продолжсніе трубочокъ ; цвѣтъ ся

чисто-бѣлый; когда же она начцсгь гнцть, то де-
вается жедтр-бурою и сгниваешь раньше вддлпки;

внутри сплошная, мякрть ея чисто бѣлая, жесткая,

нр не вязкая и не такъ ломкая какъ мякоть шляп-

ки. Запахъ гриба не сильный, но проницательный и

нріятпый; вкусъ сыраго додобенъ задіаху и. подъ KQ-

нецъ бываетъ нѣсколько горекъ; при поврежденіяхъ
мякоть не изменяется въ цвѣдѣ. Сѣмена тускло-бъ>іыя
и падаютъ только въ маломъ колцчеетвѣ. Грн.бъ
этотъ растетъ въ большамъ изобпліи въ ТюррнгецІ),
лѣтомъ и осенью до первыхъ морозовъ на песчаныхъ

горахъ, поросшихъ хвойнымъ лѣсрмъ, но никогда

не встрѣчаегся на деревьяхъ. По словамъ Фрцса,
онъ часто попадается около Уисальд. Нарѣкрмыя

весьма рѣдко повреждают* его, при ruipuju онъ нс-

ра,рпльдвается, но покрытий черно-зеленою плесенью,

цаетепеннр сморщивается. Хотя послѣ рервыхъ мо-г

рѳзовъ,   онъ уже   брд/Ьо   цс растешь,   на.   часто еще"
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нѣсколько недъль спустя остается свѣжимъ; вообще
но своей твердой и сухой мякоти, онъ мало имѣетъ

наклонности къ гніенію. Я изъ опыта знаю, что

онъ вареный иди жареный , составляешь вкусную и

здоровую пищу. Нерѣдко опъ' достигаешь такой ве-

личины, что 3 или 4 чсловѣка могутъ быть сыты

однимъ грибомъ.
П. Тр. нозеноиіі, Bol. Pes capra, Spreng. (Poly-

porus Pes capra, Pers.) £kr gicgcnfu^ —Шляпка поме-
щается на ножкѣ бокомъ, неправильно округлена,

чарто почкообразпая , шириною отъ І^го до 4-хъ
дгоймовъ; поверхность ея свѣтло-бураго цвѣта, усе-
яна частыми темно-бурыми чешуйками, край не-

правильно изогнутый къ низу. Трубочки длипою отъ

'/, до 2у лиши, неправильны;!, угловатыя, шири-

ною уе до '/4 и до 1-й лиціи; край ихъ несколько
зубчатый, сами оиѣ бѣлаго цвѣта и спускаются по

ионікѢ въ вндѣ бѣловатыхъ, желтоватыхъ и буро-
ватыхъ бороздокъ, иногда даже до самой ея среди-

ны; въ старости оігіі дѣлаются зеленоватом» или

буроватыми. Мякоть шляпки бѣдая, толщиною до '/,
дюйма или более и не вязкая. Ножка въ '/, или 1 '/,
дюйма толщиною, а длина ея '/3 превышаешь тол-

щину; внутри частно желтая, желто-цедоная, буро-
желтая, къ верху переходящая отчасти въ бурый
цвѣтъ шляпки; поверхность ел нагая, но ииогда по-

крыта короткимъ, едва замѣтнымъ пушкомъ; мяко ть

ея бѣлая, твердая, не вязкая. Часто несколько но-

жекъ срастаются между собою. Запахъ' свѣжаго гри-

ба слабый, вкусъ также. Сѣмена бѣлыя. Эгртъ грибъ
(Pied dc moulou noir) открылъ въ Вогсзкихъ горахъ

Mougeot, врачъ въ Брюйерѣ. Я ого описалъ такимъ,

какимъ оиъ попадается въ Тюрингенѣ въ хвойиыхъ
лѣсахъ, на песчаной почвѣ въ августѣ и сентябре,
Mougeot говоришь, что его можно употреблять въ

пищу, и я по собственнымъ опытамъ считаю ого

съѣдобнымъ. Вообще въ Тюрингенѣ рцъ растешь но

одиночкѣ и принадлежишь къ рѣдкимъ грнбамъ,
Ь,3. Lenli , Гнбкіе. *і Шляпка   мясисто -г вязкая,
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иногда кожистая, болѣе или менѣе испещренная кру-

гообразными полосками. С Имена бѣлыя. Обыкновен-
но нѣсколько большихъ, одна на другой располо-

жешіыхъ шляпокъ, поддерживаются одною корот-

кою ножкою. Эти грибы несъѣдобны, растутъ осенью,

зимою увядаютъ и дѣлаются рыхлыми.

Тр. гісполинскій, Bol. gigantus, Pers. Dec SRiefenpitj

Бываетъ иногда шириною болѣе 4-хъ <і>утовъ, съ

большими, до 1-го Фута простирающимися, лоскута-

ми, блѣдно-буро-желтый или бурый, клочковатый,
иногда съ полосками; трубочки блѣдно-желтыя, уз-

кія, кругловатыя, подъ конецъ разорванныя; ножка

короткая, толстая, прикрѣпляющаяся съ боку шляп-

ки. Мякоть гриба бѣлая, съ кисловатымъ запахомъ.

Растетъ лѣтомъ на древесныхъ пняхъ.

Тр. лоскутный, Bol. lobatus, Gmel. (Bol. crista-
tus, Scbaff.) —Шляпки большею частію половинчатым,

одна на другой лежащія и сросшіяся между собою,
разорванныя на лоскуты, нагія, желтыя, сзади съ-

уживающіяся въ цилиндрическая, не одинаковой дли-

ны, черныя ножки; трубочки средней величины,

желтыя, съ тонкимъ краемъ. Встречается на ство-

лахъ лиственныхъ дсревьевъ.

b,3. Caseosi, Сырные. — Шляпка не имѣетъ сни-

мающейся кожицы, сначала сочно-мягкая, позже су-

хая, ломкая и безъ круговыхъ полосокъ. Растутъ на

древесныхъ стволахъ и въ началѣ прсдставляютъ бу-
горки, изъ которыхъ въ послѣдствіи образуется мно-

жество шляпокъ. Ихъ можно находить съ весны и

до осени.

Тр. сѣрный, Bol. sulfureus,, Bull. (В. cilriuus,
Pers.) Шляпки широкія, волнистыя, нагія, красно-

вато-желтыя, образующія собою массу болѣе 2-хъ
Футовь шириною; трубочки узкія, сърно-жслтыя,

подъ конецъ разорванныя; мякоть желтоватая. Вы-
сохшій грибъ покрывается трещинами. Растетъ на

лисгвенныхъ деревьяхъ, преимущественно на фрук-

товыхь и на дубахъ.
Ь,3. Apus, Сидячіе. — Шляпка   одиночная   (или
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многія, одна на другой лежашія), безъ ножки, тол-

стою „и широкою частью прикрепляющаяся къ де-

реву.

b,2. Anodermei, Тонкокожіе. — Шляпка не покры-

та кожицею, поверхность ея нагая или клочковато-

волокнистая и безъ круговыхъ полосокъ. Грибы сю-

да принадлежащее мясисты и однолѣтніе.

b,4. Carnosi, Мясистые. — Шляпка сначала соч-

ная, мягкая, ломкая, позже мягкая или жесткая;

мелко-клочковатая, безъ волосъ, внутри бѣлая; труѵ
бочки также бѣлыл. Они скоро гніютъ и зимы не

выдсрживаютъ.

Тр. вяжущііі, Bol. stipticus, Pers.—Шляпка глад-

кая, нагая, беловатая, у края краснобуроватая, око-

ло 4-хъ дюймовъ ширины и въ 1 дюймъ толщины,

внутри бѣлая; трубочки длин ныл, узкія, кругловатыя,

ровныл, бѣлыя. Занахъ и вкусъ непріятные. Встре-
чается на деревьяхъ.

О. Тр. разрушительный, Bol. Destructor, Schrad.
£)ег Simnmpilj. —Морщинистый буровато - бѣловатый
грибъ, испещренный внутри кругообразными полос-

ками; трубочки бѣловатыя, длинныя, кругловатыя,

зубчатыя н разорванныя; часто почти не имѣетъ

шляпки, но только однѣ трубочки; занахъ его силь-

ный. Грибъ этотъ покрываетъ собою сырое дерево,

какъ внѣ такъ и внутри строенія и способг
ствуетъ его гнилости. Его также называюшь эраий=

fcfyronmm, однакожт. онъ не такъ вреденъ какъ Mcru-

lius Iacrymans.
b,4. Lenti, Гибкіе. — Грибы мясисто - кожистые,

мягкіе, упругіе, космато-пушистые; трубочки не бѣ-

лыя. Остаются до следующей весны.

Тр. гнѣздистый, Bol. nidulans, Fr.—Шляпка тол-

щиною до 1-го дюйма, различной ширины, бледно-
желтоватая, отчасти буро-желтая или желтая, вну-

три такого-же цвѣта; трубочки длинныя, угловатыя,

кирпичнаго цвѣта, неровныя. Растетъ на буковыхъ
и дубовыхъ деревьяхъ. Сухой грибъ имеешь пріят-
ныіі запахъ.
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Тр. дымчатый, Bol. 4'umosus, Pers. —Шляпка
волнистая, блѣдиая, съ чернымъ палстомъ, шириною

отъ 2 — 4 дюіімовъ , широкою своею частію при-

росшая къ дереву, внутри бѣ.іая и почти полосатая;

своею частію приросшая къ дереву, внутри бѣлая и

трубочки короткія, круглыя. узкія, бѣловатыя съ

чернымъ налетомъ и отъ давленія темнѣющія. Пре-
имущественно встрѣчается на ивовыхъ деревьяхъ ,

где обыкновенно нѣсколько шляпокъ лежатъ одна

на другой.
Тр. прнгорѣлыіі , Bol. adustus, Willd.—Шляпка

тонкая, блѣдно-желтая, шириною около 2-хъ дгой-
мовъ; край ровный и скоро чернѣющій; трубочки
короткія, узкія и круглыя, сначала съ бѣлымъ на-

летомъ, послѣ пепелыіыя. Весьма часто встречается
на древесныхъ стволахъ.

b,4. Spongiosi, Губчатые. — Шляпка сначало губ-
чато-водянистая, позже плотная и упругая, щетини-

стая.

Тр. щетинчатий, Bol. hispidus, Bull. — Шляпка
шириною до 6-ти дгоймовъ и до ,3-хъ толщиною,

красно-бурая или темно-бурая, внутри волокнистая,

волокны расходящіяся; трубочки узкія , круглыя,

почти отдѣлепныя одна отъ другой. Растетъ на ли-

ственныхъ деревьяхъ, преимущественно па яблоняхъ
и грушахъ.

Тр. тонкокожій, Bol. cuticularis , Bull.—Шляпка
тонкая, красно-бурая, позже буро-черная съ изо-

гнутымъ бахромнетымъ краемъ, внутри волокнистая,

волокны параллельныя; слой трубочекъ толще мя-

коти шляпки; трубочки узки, блѣдны, впослѣдствіи

красио-бурыя; семена такого-же цвѣта.

b,3. Placodermei, Толстокожіе. — Грибы пробко-
вые или деревяпнетыс съ жесткою кожицею и не-
которые съ кругообразными бороздками.

b,4. Suberosi, Пробчатые. —Шляпка сначала соч-

ная и почти мясистая, позже сухая п жесткая, сь

довольно тонкою корою; трубочки узкія. Эти грибы
растутъ   осенью,   по въ слѣдугощемъ   году пропада-
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ютъ, следовательно не нмѣютъ слоевъ, образующих-
ся съ новыми годами. Только Bol. odoratus остается

на нѣсколько лѣтъ, но также не образуетъ слоевъ.

Тр. ржавчинпыіі , Bol. rubiginosus, Rostkov.
Шляпка неровная, мелко-морщинистая, пушистая,

красно-бурая, кожица ея сухая, крішкая; внутри

такого же цвѣта какъ и снаружи и почти ст. кру-

говыми полосками; трубочки узкія, почти круглыя,

коричневато цвтгта и съ бледными устьями. Растетъ
на буковыхъ деревьяхъ, гдт, несколько шляпокъ

срастаются между собою.
Тр. смолистый , Bol. resinosus, Scbrad. —-Шляп-

ка толстая, въ пядень шириною, покрыта мелкими

клочками, красно-бурая, позлее темно-бурая, колен-

ца ея смолистая, струйчатая; внутри шляпка блед-
ная и безъ полосокъ; трубочки узкія, ровный, темно-

буроватыя съ блѣдиыми устьями. Растетъ на раз-

ныхъ деревьяхъ.

Тр. душистый, Bol. odoratus, Wulfen. —Имѣетъ

очень пріятный аапахъ, средній меѵкду анисовымъ и

ананаснымъ; мягко-пробковаго состава, покрытъ

нѣжными волосками; въ молодости снаружи и вну-

три красно-лселтын, въ старости до 6-ти дюймовъ
шириною, буровато-чернаго цпѣта съ круговидными

бо])оздкамн; край, равно и не совсемъ узкія трубочки
красно-желтаго цвѣта. Па старыхъ соснахъ н еляхъ.

Тр. березовый, Bol. bclulinus, Bull. (В. subero-
sus, Wulfen.) Шляпка толстая, тупая, пагая, безъ
круговидныхъ полосокъ съ гладкою , красновато-

бурою, лсгко-отдѣллгощеюся кожицею, внутри бѣлая;

трубочки короткія. узкія, круглыя, неровный, бѣ-

дыя. На березовыхъ иняхъ.

Тр. анисовый, Bol. suaveolens, L. Set 2(m«4>i(j Шеі--
bmftyronmm). — Шляпка мягко-пробковая, сзади отъ 1-го
до 2-хъ дюймовь толщиною, выпуклая, пушистая,

снарулси н внутри бъмая; трубочки довольио широ-

кая, тупыя, бѣлыя, позже бурыл; сильно пахнетъ

анисомъ. Онъ часто встречается на срубленныхъ
стволахъ бѣлой н лселтоіі  ивы и былъ   иногда упо-
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требляемъ въ легочной чахоткѣ. Въ 1835 году въ

Нюрнберге центнеръ этого гриба стоилъ 25 гульде-

ковъ (45 р. асе.)
Тр. выемчатый, Bol. sinuosus, Sow. (Dadalea

gibhosa, Pers.) —Грибъ совершенно бѣлый, довольно

плоскій, косматый или обнаженный, сзади бугри-
стый, съ неясными кругообразными бороздками; от-

верстія трубочекъ отчасти круглыя , большая же

часть и часто всѣ образуютъ узкія дырочки. На ли-

ственныхъ деревьяхъ.

Тр. лиственичный, Bol. laricis, Jacq. (Bol. offici-
nalis, Yill., purgans, Pers.) £)er №фепрі(}. —Образу-
етъ толстые, иногда съ голову величиною, бѣлые

или желто-буроватые комки, въ молодости нисколь-
ко мясистые, въ старости же деревянистые, сухіе и

подъ конецъ, вмѣстѣ съ жесткою вначалѣ кожею,

легко истираемые въ норошокъ. Трубочки его такъ

тонки, что отверстія ихъ, даже у болыпихъ экзем-

пляров?, едва замѣтны. Грибъ этотъ внутри бѣлъ,

вкусъ его противный, сначала сладковатый, потомъ

горькій; пахнетъ мукою. Растетъ на лиственныхъ

деревьяхъ и преимущественно привозится изъ Алеп-
по, Архангельска и Петербурга. Его прежде часто

употребляли какъ лекарство, по содержанію въ немъ

бѣлой, слабящей низомъ смолы (62 части въ 100 ч.)
Въ аптекахъ онъ извѣстепъ подъ именемъ Agaricus
albus. Иногда его употребляютъ при бѣленіи, какъ

очищающее средство, также для правлепія бритвъ.
Въ Нюрнберг!; въ 1836 году центнеръ его стоялъ

85 гульденовъ (153 р. асе.)
Тр. волосковатыи , Bol. pubescens, Schum. —Шляп-

ка мягкая, выпуклая, почти полосатая, до 2-хъ
дюймовъ шириною, пушистая, снаружи и внутри бѣ-

лая, съ острымъ, подъ конецъ желтопатымъ краемъ;

трубочки короткія, кругловатыя, плоскія, бѣлыя.

Встрѣчается преимущественно на берегахъ. Внутри
скоро повреждается насѣкомыми.

b,4. Fomentarii, Огиивные. —Шляпка покрыта ско-

ро твердѣющею и роговидною кожею, состоитъ вну-
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три изъ клочковатой, труто-образной массы, уже въ

молодости почти сухой, въ старости же делающей-
ся на подобіе замши. У нѣкоторыхъ молодыхъ гри-

бовъ, преимущественно съ края шляпки, падаютъ

капли. Растутъ на деревѣ, достигаютъ большею ча-

стно значительной толщины и отличаются отъ пред-

шедшаго отдьла тѣмъ, что жизнь ихъ продолжает-

ся нисколько лѣтъ, ежегодио прибавляется къ краю

шляпки по одному новому грибу и подъ старыми

трубочками образуется еще одинъ слой молодыхъ.

Всѣ болеты, имѣющіе такіе слои старыхъ и моло-

дыхъ трубочекъ, принадлежать лгъ этому разряду.

Даже на верхней поверхности шляпки , довольно

вѣрно можно узпать возрастъ гриба, по полукруж-

нымъ поперечнымъ бороздкамъ. Шляпка имѣетъ по-

лукружное очертаніе и широкою своею частію при-

крепляется къ дереву. Бываютъ такіе грибы, по ко-

торымъ ни дно, что они уже достигли 10-ти или 20-ти
лѣтняго возраста, и въ такомъ случаѣ узкія полоски

и короткіе слои трубочекъ означаютъ, бывшее въ

тотъ годъ сухое лѣто, а широкіе — дождливое. Ча-
сто встречаются такіе старые грибы, у которыхъ

прилежащій къ дереву и, слѣДовательно старѣйшій

слой шляпки, бываетъ почти совершенно безжизнен-
ный, одеревенѣлый и истрескавшійся, но снизу и съ

края они продолясаютъ еще рости. Если сорвать

грибъ, одаренный еще жизнію, съ древеснаго ствола,

то вскорѣ обыкновенно на этомъ мѣстѣ является но-

вый. Случайно находящіяся вблизи гриба, травяные

стебельки, вѣточки п т. п. не отклоняются, въ про-

долженіи роста гриба, въ сторону, но мало по малу

окружаются его массой такъ, что впослѣдствіи ка-

жется, будто-бы они сквозь его продѣты.

Тр. сплюснутый, Bol. appl ana tus, Pers.—Шляпка
довольно плоская, не слишкомъ толстая, шириною

въ 4 дюйма и болѣе, бугристая, осыпанная какъ-бы
мукою или нагая, коричневаго цвѣта, позже бѣло-

сЬрая; корко-образная, жесткая кожа, дѣлается подъ

конецъ ломкою; внутри шляпка весьма мягкая, рых-
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лая; край въ молодости припухшій и бѣлый, позже-

коричневый; трубочки -"весьма узкіл, почти красно-

бурыя съ б'Ьловатыми устьями, при давлепіи дѣла-
ются темпо-бурымн. Растетъ на лнственныхъ де-

ревьяхъ.

II Тр. отивный, Bol. fomentarius, L. (В. igni-
arius, Scop.) £>fv 3«nberpi(j. —Шляпка полукруглая, ши-

рокая и сзади (сторона, приросшая къ дереву) очень

толстая, къ передн дѣ.іается тонѣе, внизу плоская;

въ поперечник!; болье «і.ута, нагая, тусклая, сначала

черно-сѣрая, позже бѣ.ю-сѣрая, внутри мягкая, клоч-

коватая, буро-желтая; верхняя коленца ея толстая,

очень твердая, постоянная; весьма длинныя и узкія
трубочки, расположенныя часто въ нисколько сло-

евъ, равно и край шляпки бываютъ сначала покры-

ты голубовато-сѣрымъ палетомъ, впослѣдствіп же

дѣлаются бурыми. Всего чаще и при томъ значитель-

ной величины и отличной доброты встречается онъ

на буковыхъ деревьяхъ, на другихъ Hte бываетъ
меньше и жестче. Потеря въ жизнепиость, онъ дѣ-

лается добычею насѣкомыхъ. Изъ пего приготовля-

ютъ лучшій трутъ, что производится слѣдующпмъ

образомъ: берутъ зрълый и высушенный грибъ, ко-

его верхняя кожица и трубочки отделяются ножемъ,

потому что ни та, ни другія не годятся, потомъ очи-

щенный такнмъ образомъ грибъ кладутъ въ горшокъ

съ горячею водою, смешанною съ чистого золою.

Когда онъ полежитъ въ этой вод ѣ несколько недѣль,
его вынішаютъ н кладутъ или вьшаютъ въ сухое

мЬсто, на сквозной вѣтсръ, но не на со.шцѣ и да-

ютъ ему медленно высохнуть. Но прежде нежели

онъ совсі.мъ высохінпъ, быотъ по пемъ деревлн-

нымъ молотомъ до тЬхъ порь, пока онъ сделается
совершенно рыхлымъ и растираютъ его еще хоро-

шенько руками и тогда трутъ узке совсѣмъ готовь.

Ес.ш къ водѣ, назначенной для намачнванія, приба-
вить еще на 25 Фунтовъ грибовъ, одішъ «і>унтъ се-

литры, то трутъ тъмъ скорее загорается; еще бу-
детъ лучше, если, послЬ сказанной опяраціи съ ще-
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лочною   водою,   намочить   грибы   въ селитрянномъ

растворе   и   высушивъ   ихъ   вторично,   подвергнуть

дьйствію    молота;    порохъ    въ этомъ   случае при-

носить ту же пользу, только трутъ отъ него делает-
ся грязнымъ.    Также вместо намачиванія   грибовъ,
можно ихъ часа 2 варить. Отваливающіеся при этомъ

куски или слишкомъ старые и твердые грибы мож-

но еще бываетъ распластывать на листы, на нодо-

біе того, какъ приготовляютъ обыкновенную или кар-

тонную   бумагу   и делать трутную бумагу, котораѵ

не даетъ   столько   угля и не такъ "скоро зажигаетъ

сѣру, но весьма годится для ламповыхъ свЬтнленъ.
Для хирургическаго употребленія, именно для уня-

тія крови, должно грибы какъ   можно болЬе коло-

тить и намачивать въ чистой воде. Тв, которые за-

нимаются   приготовленіемъ   трута,    бываютъ иногда

принуждены, при собираніи этихъ грибовъ, иадЬвать
шпоры   для удобиаго   взлезанія на деревья, лотому

что, большею частію, лучшіе и толстые экземпляры

растутъ   высоко на дереве.   Весьма хорошо при со-

бираніи, оставлять некоторое количество его на бу-
ковыхъ деревьяхъ,   для   того,   чтобы   на   этихъ са-

мыхъ мвстахъ выростали бы опять молодые грибы.
Также его можно разводить   и дома,   для чего сто-

ить только куски буковаго дерева,   съ появившими-

ся на нихъ   грибами,   класть   въ сырое мьсто   и въ

сухую   погоду   поливать   водою.   Впрочемъ   собирая
ихъ должно оставлять   и здъсь нижній слой на де-
реве, чтобы изъ него впоследствіи образовались но-

вые грибы. Въ ТюрингенЬ есть деревенька, называе-

мая Neustadl am Rennsteig,   жители которой питаются

единственно отъ продажи этихъ  грибовъ.   Они отъ-

искиваютъ ихъ частію въ окрестныхъ буковыхъ ле~
сахъ, гдЬ льтъ за 50 до сего, можно было въ одинъ

день   набрать   около   18-ти или 20-ти Фунтов,   те-

перь   же   должно   довольствоваться   какими   нибудь
двумя-тремя Фунтами, частію же добываютъ его изъ

далека большими   количествами,   напр. изъ Богемін,
южной   Германіи   и   Швейцаріи,   наиболее   же   изъ

Томъ П. — Отд. II.                                       12
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Штральзунда, куда онъ привозится изъ южной Шве-
ціи, производящей его въ неимоверномъ количестве.
Торговля изготовлещіымъ трутомъ , производимая

Нейштадцами, хотя не очень прибыльна, по причи-

не низкихъ цвнъ, однакожъ распространяется дале-

ко, даже за пределы Германіи. Трутъ приготовля-

ютъ также въ нькоторыхъ деревняхъ, лежащихъ

близь Нейштадта или по крайней мЬре собираютъ его

и, сырой или въ половину приготовленный, отеыла-

ютъ къ главнымъ Фабрикантамъ въ Нейштадте. Въ
Ульме, Нюрнберг!;, Страсбурге п Франкфурте на М.
находятся также болынія трутовыя Фабрики. Въ
1831 году въ Нейштадте центиеръ сырой шведской
губки, стоилъ 20 — 22 талеровъ, а приготовленной
отъ 34 — 36 талеровъ. Въ Нюрнберге въ 1835 году,

тоже количество сырой губки стоило 20 — 30 гуль-

деновъ, приготовленной, бурой 40 — 54 гульд., чер-

ной отъ 64 — 65 г., а трутной бумаги 48 гульде-

новъ.

п. Тр. горючйі , Bol. igniarius, L. £)er geuetpitj

(SBeibenfdjmamm). —Широкою плоскостію своею прикре-
пляется къ дереву, имветъ сначала видъ вдоль-раз-

резаннаго яйца, покрыть беловатымъ налетомъ, вну-

три же яркаго коричневаго цвета. При да.іьнѣіішемъ
его ращеніи, мало по малу образуется верхняя по-

верхность шляпки, имеющая сходство съ лошадиной
подковой; она выпукла, безъ волосъ, постепенно бу-
рветъ, наконецъ дЬлается черно-сЬрою и часто ис-

трескивается. На нижней части образовавшейся
шляпки находятся трубочки, столь тесно между со-

бою связанны» и столь тонкія, что отверстія ихъ

едва заметны. Плоскость, образуемая ими, обыкно-
венно несколько выпукла, но не такъ много какъ

верхняя поверхность шляпки. Въ молодости трубоч-
ки покрыты бЬлымъ налетомъ , после делаются
красно-желтыми ; оне ежегодио образуютъ новый
слой отъ 1 до 5 линій толщиною, такъ что, мало-

по-малу, нижняя поверхность шляпки, чрезъ обра-
зовавшійся новый слой трубочекъ, делается молодою,
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между твмъ какъ верхняя истрескивается и лишает-

ся жизненности; и край шляпки съ каждымъ годомъ

разширяется и также бываетъ сначала съ белымъ
налетомъ, а потомъ дьлается красно-желтымъ. Вну-
тренній составъ гриба коричневаго цвета, весьма

вязкій и скоро отвердеваетъ какъ дерево; ширина

его часто достигаетъ одного, а толщина Ѵ3 Фута.

Растетъ по одиначкЬ или несколько небольшихъ
грибовъ соединяются между собою и располагаются

другъ подле друга или одинъ на другомъ. Грибъ
этотъ весьма часто встречается на старыхъ ивовыхъ

пняхъ, также на сливныхъ, вишневыхъ и другихъ

деревьяхъ. Такъ какъ онъ растетъ несколько летъ,
то его можно находить во всякое время. Не смотря

на много обвщающее назвапіе : igniarius, онъ для

этой цели мало годится. Онъ слишкомъ плотенъ,

никогда не доставляетъ такого рыхлаго трута, въ

торговле не требуется, но если его просушить и вы-

колотить или еще лучше размочить въ щелоке или

салитряномъ растворе, то онъ, за неименіемъ луч-

шего, можетъ служить для домашняго употреблепія.
Названіе свое получилъ онъ отъ того, что разъ заж-

женый, онъ долго тлеетъ и посему можетъ служить

для долгаго сохраненія огня.

Тр. рыжеватыіі. Bol. fulvus, Scop.—Весьма твер-

дый грибъ, меньше предшедшаго, но имеетъ его

Форму, въ старости довольно похожъ на его; въ мо-

лодости же бываетъ усеянъ щетинистыми или кос-

матыми волосками и, какъ внутри, такъ и снаружи

бледнаго, буровато-желтаго цвета; трубочки корот-

кія, круглыя, довольно узкія, коричневаго цвета,
въ начале съ сѣро-желтымъ налетомъ. На разныхъ

деревьяхъ.

Тр. смородинный, Bol. ribis, Schum. Sec SMjanniS-
t'eetpilj. —Образуетъ многія, одна на другой лежащія
шляпки, около 4-хъ дюймовъ шириною, не толстыя,

сначала светлаго, нотомъ темпаго краснобураго цве-
та и въ молодости нежно-пушистыя; внутри оно

мягко-пробковаго состава, цвета красно-бураго. Тру-

12*
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лочки длиною около 1-й линіи, узкія, образуютъ
наоскую поверхность красно-бураго цвЬта и безъ
билета. Растетъ на корняхъ смородины и крыжов-

ника.

Тр. раковинный, Bol. conchatus, Pers.—Шляпка
пробково-деревянистая, тонкая, съ параллельными

краю бороздками, пушистая , каштановаго цвЬта;
внутри красно-бурая; край острый; трубочки корот-

кія, узкія, коричневаго цвета. Встречается преиму-

щественно на иве и букв. Иногда шляпки не за-

мечается, но только тонкій слой трубочекъ, распро-

страняющейся по дереву и въ такомъ случае его

нельзя бываетъ отличить отъ посльдующаго, расти-

лающагося такимъ же образомъ.
Тр. ивовый, Bol. salicinus, Pers.—Шляпка очень

твердая, волнисто-вогнутая, нагая, большею частію
образующая узкій, тупой край, коричневаго, впо-

слЬдствіи же черно-бураго цвета, между тЬмъ, какъ

узкія, круглыя, красно-бурыя трубочки, часто на

значительное пространство, покрываютъ стволъ де-

рева.

Тр. коричневый, Bol. cinnamomeus, Trog. (В. ig-
niarius, Bolt.)—Шляпка толстая, довольно гладкая,

нагая, въ начале желтая, позже съ коричневыми или

серо-зелеными, или же съ черно-бурыми полосками;

внутри она жестка и тускло-желтаго цвЬта; край и

узкія, круглыя трубочки яркаго коричневаго цвета.
Въ Фруктовыхъ садахъ.

п. Тр. отороченный, Bol. marginatus, Pers. (В.
pinicola, Swartz., В. igniarius, Pers.) £>« ЩЩищЩ.
Онъ прикрепляется къ древеснымъ стволамъ широ-

кою поверхностно, достигаетъ толщины 4/3 Фута;

таковой же ширины и болве іу2 Фута длины, ве-
сить иногда 2 1/, Фунта. Встречается по одиначкѣ

или образуетъ многіе толстые, одинъ на другомъ

лежащіе, лоскуты. Верхняя поверхность безъ волосъ,

часто липкая, какъ-бы смолистая или покрыта лег-

кимъ беловатымъ налетомъ; по направленію къ дре-

весному стволу обыкновенно черноватая и несколько
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бугристая, къ наружи бурая или красно-желтая; па-

раллельно съ наружнымъ краемъ находятся многія
возвышенныя полоски и бороздки, которыхъ одна-

кожъ не бываетъ у молодыхъ грибовъ. Буро-желтый
или красно-желтый цветъ распространяется и на

край гриба, или же этотъ последній бываетъ жел-

товато-белаго цвета, часто подушчатый и при дав-

леніи его у свежихъ грибовъ выступаетъ прозрачная

жидкость. Вся нияшяя поверхность усеяна, плотно

меяіду собою сросшимися, тонкими, желтовато-бе-
лыми, иногда тьлеснаго цвета, после же бледно-
желтыми трубочками, съ отверстіями , подобными
прокѳламъ тонкой иголки. Внутри шляпка пробковая,
желтовато или красновато-белаго цвета; трубочки
также образуютъ вязкую массу. Этотъ грибъ часто

встречается на еловыхъ и сосновыхъ пняхъ, растетъ

часто несколько ле.тъ и образуетъ внизу новый слой
трубочекъ, также увеличивается и съ краю. Иногда
онъ встречается и на другихъ деревьяхъ а именно,

на буковыхъ. Впрочемъ его мало собираютъ, потому

что трутъ, изъ него приготовленный, не такъ мягокъ

и при сырой погоде не скоро загорается.

(Продолж. въ слѣд. Jtf).

ХОРОШІЙ СПОСОБЪ ДЛИ ОПРЕДѢЛЕНІЯ ДОСТОИНСТВА

ЧЕРНАГО МАРГАНЦ4 ПРИ ПОЛУЧЕНШ ХЛОРА.

Въ черномъ марганцЬ, обыкновенно обращающем-
ся въ продаже, кроме перекиси марганца, которая

составляетъ существенную часть этого матеріала при

полученіи хлора, находятся водная окись Марган-

ца, отделяющая менее хлора изъ соляной кисло-

ты, и другія вещества нисколько не помогающія
производству, такъ напримвръ, окись железа, угле-

кислая известь, плавиковый шпатъ и другія землис-

тый вещества. Следовательно мы не должны вовсе

расчитывать на последпія и только несколько на

первую, при исчінленіи по эквивалентамъ количе-

ственнаго   отношенія   между   веществами,   употреб-
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ляемыми для полученія хлора. Есть много спосо-

бовъ для вычисленія количества перекиси марганца

въ обыкновенномъ продажномъ черномъ марганце,
такъ Берцеліусъ советуетъ определять это по объе-
му кислорода, который можетъ отъ себя отделить,
при прокаливаніи , определенную для пробы какую

нибудь по весу часть его и по недостатку кислоро-

да противъ того, который долженъ былъ бы отде-
литься, еслибъ весь черный марганецъ былъ чистая

перекись его, судить по количеству находящихся въ

немъ нечистотъ. Ге-Люссакъ определялъ чистоту

его по объему хлора , который онъ могъ отделить
и по объему хлористыхъ соединеиііі. Дюфло по сер-
нокислому бариту, обращающемуся изъ раствора хло-

ристаго барія, насыщеннаго сернистою кислотою и

приливаемаго къ черному марганцу. Бертолетъ же

советывалъ определять его достоинство по выделяе-
мой имъ нерастворимой углекислой металлической
соли, изъ растворимой щавелевокислой. Но мы въ

подробности разбирать этихъ способовъ не будемъ,
потому что они требуютъ пріемовъ не всякому завод-

чику доступныхъ. И вследствіе этого находимся

въ необходимости прибегнуть къ новому способу,
более удобному и легче производимому, не требую-
щему большой опытности въ химическихъ занятіяхъ
и имеющему еще то преимущество предъ другими,

что при немъ можетъ быть употребленъ алкали-

метръ, (*) то есть, определеніе достоинства матеріа-
ла по мере, а не по весу, что гораздо удобнее. Эту
новую трубку мы рекомендуемъгг. заводчикамъ, упо-

требляющимъ черный марганецъ, съ полнымъ убѣж*

деніемъ въ ея достаточной верности. Къ произведеиію
этого испытанія потребны нержавыл, чистыя желез-
ныя струны, серная кислота, хлорновато-кислое-кали,

(") Стеклянная трубка калиброванная, т. е. вѣрно раздѣлснная

по емкости иа равиыя части. Такой ипструментъ называется ал-

калим°тромъ, потому что въ первым разъ .былъ употребленъ при

опредѣленін крѣпостп щелочеіі , которыя по латыни называются

alkali. Cot.
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называемое бертолетовой солью и железо-синеродис-
тый калій или красная гмелиновая соль, а всё дело
основано на следующихъ теоретичсскихъ соображе-
ніяхъ: железо можетъ съ кислородомъ соединяться въ

2-хъ пропорціяхъ, составляя закись и окись его; обе
пропорціи способны образовать съ кислотами соли;

первая, состоящая изъ равнаго числа эквивалентовъ

железа и кислорода, требуетъ одного эквивалента

кислоты; вторая, состоя изъ 2-хъ эквивалентовъ же-

леза и 3-хъ кислорода, требуетъ 3-хъ эквивален-

товъ кислоты. Чтобы превратить закись железа въ

окись, нужно къ 2-мъ эквивалентамъ ея еще присо-

единить 1 зквивалентъ кислорода. Перекись марган-

ца принадлежать кт. тЫіъ соединеніямъ металла съ

кислородомъ, которыя съ кислотами не могутъ со-

ставить солей иначе, какъ по отделеніи части, за-

ключающегося въ ней кислорода или по прииятіи
въ себя еще части металла; она состоите изъ 1
эквивалента марганца и 2-хъ кислорода, а металлъ

этотъ кроме сего соединенія съ кислородомъ состав-

ляетъ некоторый другія, частію основанія, частно

кислоты , среднее место между которыми по степени

окисленія металла, занимаетъ именно перекись его.

Самое сильное основаніе, состоящее изъ марганца и

кислорода, есть закись марганца, т. е. соединеніе
равнаго числа эквивалентовъ каждаго изъ этихъ ве-

ществъ; по этому когда сильная кислота действуетъ
на перекись марганца, она непременно превратится

всегда въ закись, отдавая половину своего кислоро-

да, т. е. изъ одного эквивалента ея — одинъ эквива-

лента Следовательно понятно, что одинъ зквива-

лентъ перекиси марганца, подверженный действію
серной кислоты, можетъ превратить 2 эквивалента

закиси железа, находящейся съ ней вместе въ жид-

кости, въ одинъ эквивалентъ окиси. Хлорновато-кис-
лое кали состоитъ изъ 1-го эквивалента кали и 1-го
эквивалента хлориноватой кислоты, изъ коихъ пер-

вое составлено изъ 1-го эквивалента калія и 1-го
эквивалента   кислорода, а последнія  изъ  1-го экви-
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валента хлора и 5-ти кислорода. Хлоръ и кисло-

родъ боа тѣла весьма сильно электроотрицательный,

по этому они сильнаго соединснія между собою не

составляют^ Хлоръ имѣетъ къ калію сродство поч-

ти столь же сильное, какъ и кислородъ, даже при-

высшей температур!; болѣе сильное , потому что онъ

принадлежитъ къ газамъ ностояннымъ , такъ что

стремление кислорода принимать свойственный ему

видь постояннаго газа, такъ сказать, присовокуп-

ляется къ силѣ сродства хлора къкалію, и по всему

этому легко понять, что требуется только весьма

неболынаго сродства посторонняго тѣла къ кисло-

роду, чтобы возбудить въ хлориновато-кисломъ ка-

ли нарушеніе равновѣсія между составными его ча-

стями, и въ такомъ случаѣ само собою разумеется,
что хлоръ соединяется съ каліемъ, а весь кислородъ

перейдетъ къ постороннему тѣлу, имеющему къ не-

му сродство, а такъ какъ изъ однаго эквивалента

хлорновато-киелаго кали отделяется при разложе-

ніи 6-ть эквивалентовъ кислорода, то для произве-

денія выше сказаннаго нами дѣйствія, т. е. превра-

щенія 2-хъ элвивалеитовъ закиси желѣза въ 1 экви-

валентъ окиси его , '/G часть эквивалента хлорнова-

то-кислаго кали можетъ замѣпить 1 эквивалеитъ пе-

рекиси марганца. Железо-синеродистый калій или

Гмелинова соль съ солями закиси же.гѣза образуетъ
извѣстную берлинскую лазурь, которой прекрасный
синій цвѣтъ замѣтенъ даже при чрезвычайно значи-

тельномъ разбавленіи означеннаго раствора, а съ со-

лями окиси желкза, желвзо-синеродистый калій не

производить синяго осадка. При раствореніи желѣ-

за въ сѣрной кпслотѣ, съ отдѣленіемъ водорода об-
разуется сѣрно-кислая закись желѣза, а при при-

бавленіи потомъ требуемыхъ количествъ перекиси

марг нца и сѣрной кислоты, эта закись желѣза пре-

вратится въ сѣрно-кнелую окись его, вмѣстѣ съ ко-

торою будетъ въ растворѣ и сѣрно-кпслая закись

маргаица ; еелп эти три вещества будутъ употреб-
ляться   совершенно   химически   чистыми,  то стоитъ
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только взвѣсить ихъ въ такнхъ количествахъ, какъ

это требуется по ихъ эквивалентами и тогда по

произведенію взаимныхъ между ними дьйствій полу-

чаемая жидкость не должна окрашиваться синимъ

цвьтомъ отъ прибавлепія Гмелиновой соли; но если

перекись марганца не чиста, то разумѣется, найден-
ное такимъ образомъ количество ея не будетъ до-

статочно чтобы перевести соль закиси желѣза въ

соль окиси. Недостатокъ этотъ пополняется хлорно-

вато-кислымъ кали; взвѣшивая і/в часть эквивалента

его и растворяя его въ водѣ, наливаютъ растворъ

этотъ въ алкалиметръ, такъ чтобы онъ занялъ всѣ

его сто градусовъ; тогда разумеется требуемое чис-

ло градусовъ сего раствора для замѣчанія выше

упомянутаго недостатка перекиси марганца, показы-

ваетъ прямо количество находящихся нечистотъ въ

испытуемомъ черномъ марганцѣ. Для того, чтобы
произвести этотъ опытъ какъ слѣдуетъ, должно сна-

чала растворить желвзныя струны въ 40 граду-

сной серной кислотѣ, разбавленной равнымъ коли-

чествомъ воды, и легкимъ пагрѣваніемъ содей-
ствовать растворенію , при которомъ отдѣляется

водородъ. хІерный марганецъ никакъ не должно

раньше класть, какъ когда отдѣленіе водорода

прекратится и желѣзо совершенно растворится : въ

противномъ случав, отдѣляющійся водородъ можетъ

раскислить перекись марганца и заключенія на-

ши о достоинствѣ ея, основанныя на такомъ испы-

таніи, были бы неверны. По прибавленіи потомъ

опреде.іеннаго количества чернаго марганца и сер-
ной кислоты, когда разложеніе, выше нами объяс-
ненное, при помощи нагреванія совершилось, т. е.

все уже растворилось, берутъ каплю этого раствора,

посредством!, стеклянной палочки и капаютъ на Фар-

форовый черенокъ; другой палочкой кладутъ возле
каплю раствора гмелиновой соли, и третьего чистою

палочкою эти капли соединяютъ; сииій цветъ тот-

часъ покажетъ, что это количество чернаго марган-

ца, принимаемое за чистую перекись, не превратило
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всей заключающейся въ испытуемомъ растворе за-

киси железа въ окись. Тогда прибавляютъ по не-

многу изъ алкалиметра раствора хлорновато-киела-

го кали и всякій разъ дЬлаютъ выше описанную

нами пробу на ФарФоровомъ черенкЬ; когда 2 кап-

ли (отъ испытуемаго раствора и Гмелиновой соли)
при соединеніи своемъ не окрашиваются болЬе си-

нимъ цветомъ, то можно считать, что вся закись

железа уже превратилась въ окись въ испытуемой
жидкости, и тогда замечаютъ число градусовъ алка-

лиметра , до котораго нужно было прилить для

того, чтобы все это произошло, и сколько, следова-
тельно, употреблено изъ него было раствора хлор-

иовато-кислаго кали, столько процентовъ въ про-

дажномъ черномъ маргапцв заключается негодныхъ

къ делу примЬсей, а сколько осталось, столько за-

ключается въ немъ процентовъ полезнаго веще-

ства.                                           Члеил, н. ВИТТТЬ.

ОБЬ УПОТРЕБЛЕНИИ ДЛЯ УДОБРЕН ІЯ ЗЕМЛИ КОСТЯ
НАГО   ПОРОШКА,  РАЗВЕДЕННАГО   СЕРНОЮ    КИСЛО-

ТОЮ С).

Недавно въ одномъ изъ собраиій англіііскихъ
сельскихъ хозяевъ, молодой практикъ, нЬкто г-нъ

ГриФФИііъ, сообщилъ нвкоторыя свбдбнія и резуль-

таты опытовъ, относительно употребленія костянаго

порошка для удобренія земли. Результаты эти возбу-
дили общее одобреніе всехъ присутствовавшихъ, и

самые старые и опытные хозяева признали приго-

товленіе и употребленіе костянаго порошка, по спо-

собу г-на ГриФФина, самымъ удобнымъ и самымъ

выгоднымъ. Костяной порошокъ, будучи употребленъ
для удобренія въ обыкновенномъ своемъ виде, безъ
всякой примьси , требуегъ зиачительнаго времени

для своего разложеиія и произкеденія полезнаго

двйствія; по этому арендаторы, которые законтрак-

товывают^   землю   на   короткое   время,   не   могутъ

(") Нѣкоторые весьма благопріятиые   опыты   произведены были
съ этимъ составом!,, многими сельскими хозяевами въ Саксоиіи. Ред.
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употреблять этого удобренія. Это самое обстоятель-
ство заставило г-на ГриФФина, обратить вниманіе
на некоторые результаты химическихъ изсльдова-

ній, произведенныхъ въ новейшее время , вследствіе
которыхъ онъ сталъ употреблять сврную кислоту

для растворенія костянаго порошка, при чемъ про-

исходить химическое действіе между кислотою и

костями (большая часть которыхъ, какъ известно,

состоитъ изъ извести); при этомъ образуется кислая

известь, которая сама по себЬ составляетъ превос-

ходное удобрительное вещество , оказывающее свое

полезное двйствіе, въ весьма короткое время. Г-нъ
ГриФФинъ сначала производилъ опыты надъ костя-

нымъ порошкомъ, не обработаннымъ серною кисло-

тою и для сравненія удобрялъ летомъ 1844 года,

землю различными веществами. Для этого онъ раз-

дьлилъ поле на три участка. Первый участокъ быль
удобренъ 2-мя квартерамн zz: 5*/3 сакс. шеФеля, (2°/.
четверти) костянаго порошка; второй участокъ 3-мя
центнерами (9'/2 пуд.) гуано, смешаннаго съ 3 меш-
ками золы; и наконецъ третій участокъ 10 возами

навоза. Репа, посьянная на этихъ трехъ участкахъ,

сначала лучше всего взошли на участкЬ, въ кото-

ромъ для удобренія употреблено было гуано; пос-

лв него слЬдовалъ участокъ, удобренный конскимъ

навозомъ, но противъ перваго участка, растеаіе всхо-

дило на немъ не такъ быстро; хуже всехъ казался

сначала участокъ, удобренный костянымъ порош-

комъ, растенія на немъ были вялы и безжизненны,
что одиакоже можно было приписать засухе, ибо
дождя не было въ продолженіе ивсколькихъ не-

дель после посева. И действительно , вскоре послв

дождя, растенія на этомъ участке быстро подня-

лись и дали лучшіе плоды изъ всехъ трехъ участ-

ковъ. Въ последствіи участокъ, удобренный костя-

нымъ порошкомъ, оказался самымъ лучшимъ, при раз-

веденіи всякаго рода овощей такъ, что наивыгодней-
шее действіе этого вещества для удобренія, было оче-

видно. —На следующій годъ снова были произведены
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сравнительные опыты надъ удобреніемъ костянымъ

порошкомъ и навозомъ, и опыты эти вновь подтверди-

ли превосходство употребленія костянаго порошка,

при чемъ оказалось, что удобреніе нмъ обходится
Уз дешевле противъ навоза. Употребленіе костянаго

порошка, при воаделываніи шведской репы (рутаба-
ги) , дало такіе же благопріятные результаты. Въ
1846 году произведены были опыты надъ упот-

ребленіемъ костянаго порошка съ сврною кислотою,

при воздБлываніи обыкновенной репы. Для испыта-

нія его действительности, вместе съ землею удоб-
ренною этимъ способомъ, часть земли была удобре-
на костянымъ порошкотъ, необработаннымъ серною
кислотою; на этой последней земле хотя и получа-

лись также очень хорошіе плоды, но твмъ не менве,

въ сравненіп съ первыми, они остались далеко на-

зади. Изъ этого явствуетъ большая действитель-
ность костянаго порошка , обработаннаго серною
кислотою, и при томъ замвчено, что на полезное

действіе этого удобрительнаго вещества, не имеетъ
никакого вліянія ни сырая, ни сухая погода. Этими
же опытами доказано, что при употребленіи этого

удобренія, въ соединеніи съ другими условіями хо-

рошаго хозяйства, можно быть увереннымъ въ хо-

рошемъ сборе репы, на легкой песчанистой ночвЬ.
Самою выгодною пропорціею при употребленіи это-

го удобренія, можно считать на 1 англійскій акръ

земли (889 кв. саж.), по 2Ѵ 3 шеФФеля (I s/. четвер-

ти,) костянаго порошка, смвшаннаго съ 80 Фунта-

ми серной кислоты. При этомъ г-нъ ГриФФинъ при-

водить еще одно замечательное обстоятельство, со-

стоящее въ томъ, что гдЬ только земля была удоб-
рена этимъ способомъ, ни одно растеніе не потер-

пело вреда отъ иасекомыхъ. — Другой сравнитель-

ный опытъ удобренія костянымъ порошкомъ , уже

разложившимся п перешедшимъ частію въ состояніе
броженія, и костянымъ порошкомъ обработанньшъ
серною кислотою , показываетъ въ высшей степени

все превосходство этого послЬдняго способа, хотя и
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первый опытъ нельзя назвать невыгоднымъ. При
последнемъ опыте , жатва могла быть произведена

10-ю днями раньше, нежели при первомъ; а на зем-

ле, удобренной костянымъ порошкомъ съ сврною

кислотою, уборка могла быть сдЬлана 14-ю днями

ранее противъ земли, удобренной однимъ костянымъ

порошкомъ. На землЬ удобренной костянымъ по-

рошкомъ вместіі съ сЬрною кислотою, пшеница уда-

лась какъ нельзя лучше , и не смотря на то, что

земля была самыхъ худшихъ качествъ, жатва была
необыкновенно богата, что доказываетъ необы-
кновенную удобрительную силу этого вещества. —

Г-нъ ГриФФинъ делалъ также опыты , для срав-

ненія этого вещества, относительно стоимости, съ

солью и известью, при употребленіи ихъ для удоб-
рения. Для этой цели въ 1846 году было вспахано

поле , и предварительно удобрено навозомъ , счи-

тая по 5 возовъ его на каждый англійскій акръ

(889 кв. саж.) земли. При обработке этого поля

подъ рьпу , одна часть его была удобрена костя-

нымъ порошкомъ съ серною кислотою , считая на

каждый акръ (889 кв. саж.) земли по l'/t шеФФеля

(немного менее 1-й четверти) костянаго порошка и

по 40 Фунтовъ серной кислоты, такъ что удобреніе
всей части этимъ способомъ обошлось въ 16 шил-

линговъ zzz около 5 р. сер. Другая такая же часть

земли удобрена была солью и известью, что стои-

ло 4 ф. стерлинговъ — 24 р. сер. При сборе репы
оказалось , что на первомъ участке собрано было
овощей по весу, втрое более противъ втораго; меж-

ду темъ какъ вее расходы на удобреніе, включая

перевозку и разбрасываніе удобрительнаго вещества

по полю, простирались только до 40 шиллинговъ =

около 11 р. сер. ДалЬе сдЬланъ былъ подобный же

сравнительный опытъ надъ смесью гуано съ костя-

нымъ порошкомъ и надъ хорошимъ навозомъ. При
этомъ смесь составлялась изъ 2"/3 шеФФеля (іу^ч.}
костянаго порошка, 1 центнера (3 пуд. съ неб.)
гуано и 2 мѣшковъ   золы;   расходъ на такое удоб-
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реніе простирался на каждый акръ до 36 іпиллинговъ.

Потомъ одинъ акръ того же поля удобренъ былъ
навозомъ, считая на него 10 возовъ навоза иполагая

стоимость каждаго въ 6 шиллинговъ (несколько менее
2 р. сер.), а перевозку и разбрасываніе его по полю

въ 10 шиллинговъ (3 р. 8 к. сер.), что составить

на одинъ акръ земли 3 ф. ст. и 10 шиллинговъ

(22 р. 50 к. сер.) расхода. Количество овощей, ро-

дившихся на этомъ акрЬ земли, мало чемъ разни-

лось отъ остальнаго поля. Насвкомыя повредили эти

овощи до того, что почли за Лучшее, запахать ихъ

снова въ землю, между темъ какъ овощи, родившія-
ся на участке удобренномъ подготовленнымъ костя-

нымъ порошкомъ, остались совершенно неповреж-

денными, и количество родившихся на этомъ участ-

ке овощей, было вдвое более противъ участка, удоб-
реннаго навозомъ. Такой результатъ долженъ безъ
сомиѣнія обратить на себя вниманіе; при половинныхъ

расходахъ на удобреніе онъ далъ вдвое большее коли-

чество овощей. — Способъ обработыванія костянаго

порошка серною кислотою, весьма простъ: потреб-
ное количество костянаго порошка складывается въ

кучу, вышиною въ 1 Футъ, и постоянно поливается

водою до тЬхъ поръ, пока порошокъ пе будетъ ее

более въ себя всасывать. Вследъ за этимъ массу на-

чинаютъ осторожно поливать серною кислотою, рас-

читывая по 30 Фунт, кислоты на каждый шеФФель

(более */а чет.) порошка; при этомъ массу постоян-

но промешиваютъ и дьйствіе эту продолжаютъ до

техъ поръ, пока масса не растворится въ кислоте,
что при доброкачественности ея, происходить въ

короткое время. Засимъ къ массе прибавляютъ
земли или золы до техъ поръ, пока она не до-

стигнетъ той степени сухости, при которой легко

можетъ проходить сквозь грохотъ. Тогда массу по-

крываютъ землею или золою , и уколотивъ какъ

можно плотнее, оставляютъ въ этомъ виде на не-
сколько дней; после этого ее снова перемешиваютъ
и уколачиваютъ,   и   если   при этомъ она не будетъ
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иметь достаточной степени сухости , то къ ней
опять прибавляютъ земли или золы (лучше же все-

го уличной пыли , если где такая находится). —

Передъ употребленіемъ всю массу доляшо снова,

какъ можно тщательнее перемешать. Употреблять
ее въ дело лучше всего въ апреле месяце. Г-нъ
ГриФФИнъ рекомендует!, этотъ способъ удобренія
для легкихъ почвъ, и уввряетъ, что если кто хотя

разъ испыталъ его, тотъ вЬрно не оставить и на

будущее время. Производить ли этотъ способъ удо-

бренія столь же благопріятные результаты при тя-

желыхъ почвахъ, на этотъ счетъ не было еще сде-
лано опытовъ ; но должно полагать, что послед-
ствія будутъ столь же выгодныя, и обстоятельство
это заслуяшваетъ большое вниманіе.   (Agron.   Zeit.)

Корреспондент-!. ВИКТОРЪ СОКОЛОВЪ.

ОГОРОДНИЧЕСТВО ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ОДЕССЫ (*).

Ни на одномъ   рынке   обширнаго русскаго цар-

ства вы не встретите   такого разнообразія и такого

(*) Занимательная и поучительная эта статья написана

г. Гербановскимъ, преподавателемъ сельскаго хозяйства въ

херсонской духовной семинаріи в прислана имъ въ И. В.
Э. Общество, которое, по разсмотрѣніи оноіі въ III Отдѣле-
ніи и по утвержденіи Совѣтомъ къ напечатанію, передало въ

редаицію. Статья эта есть одна изъ тѣхъ статей, который

гг. преподаватели сельскаго хозяйства въ семинаріяхъ при-

глашены писать на предложенные Обществомъ вопросы,

составленные однимъ изъ членовъ онаго С. С. Лошкаре-
вымъ. Статья г. Гербановскаго, между прочимъ, была разсмо

трѣна членомъ Я. Г. Зембницкимъ, заслуженнымъ профессо-

ром!.. Пополненія столь ученаго и уважаемаго всѣми мужа

служатъ украшеніемъ этой статьѣ, почему мы нашли нуж-

нымъ всѣ такія его замѣчанія помѣстить, большею частно

въ текстѣ, отличивъ ихъ только особеннымъ шриФтомъ. Это
сдѣлано собственно для того, чтобы не утомлять внима-

нія читателя беспрестанными выносками, который сдѣланы

только въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ. Къ сему яе-

излишвимъ полагаемъ присовокупить здѣсь то мнтініе г-на

Зембницкаго, которое изложено имъ при представленіи
статьи въ III Отдѣленіе. Вотъ это мнѣліе: "Статья эта за-

служиваем вшшанія и одобренія, какъ по   предметамъ  ея,
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обилія огородныхъ овощей, какъ въ Одессв. Самый
искусный поваръ, средней или сЬверной полосы

Россіи, призадумался бы надъ назначеніемъ и спо-

собами приготовленія различныхъ огородныхъ про-

дуктовъ, встрвчаемыхъ у насъ на рынке. Ярослав-
скій огородникъ изумился бы громадности и раз-

нообразію породъ нашихъ арбузовъ, дынь, тыквъ н

т.п., которыя онъ производить въ своихъ парникахъ

такъ и по изложенію ихъ. При всемъ томъ я считалъ не-

обходимымъ присоединить самыя краткія примѣчанія, на

извѣстныхъ страницахъ рукописи, особенно въ отношеніи къ

растеніямъи насѣкомымъ, упоминаемымъ,а отчасти описывае-

мымъвъ сказанной статьѣ. Независимо отъ этого, между про-

чнмъ, присоединены въ нѣкоторыхъ мѣстахъ русскія названія
тѣхъ и другихъ къ латински ль и на оборотъ; изърусскихъ

названій означены особенно тѣ, которыя приняты соответ-
ственными систематическимъ названіямъ, на латинскомъ язы-

кѣ установленнымъ. Здѣсь долгомъ считаю заметить, что г.

Гербановскін, употребляя названія растеній собственно рус-

скія и отчасти малороссійскія, либо принятыя въ нашъ языкъ

съ иностранныхъ языковъ, можно сказать, первый сообщилъ
нисколько новыхъ для русской ботанической номенклатуры

названій растеній, а особливо сорныхъ травъ; названія эти,

конечно, простонародный въ окрестностяхъ Одессы, а, мо-

жетъ быть, и въ другихъ мѣстахъ южной и югозападной
частей Россіи, могутъ быть удобно приняты въ русскомъ

языкѣ вмѣсто названін, составляемыхъ нашими ботаниками,

по значенію латинской ботанической номенклатуры, или, по

крайней мѣрѣ, могутъ составлять синонимы ихъ, какъ

имена, въ живомъ языкѣ соотечественниковъ нашихъ упо-

требляемыя. Усердно благодаря г. Гербановскаго за егобо-
таническій подарокъ, побуждаюсь однакожъ замѣтить, что

при названіяхъ видовъ растеній, имъ показываемыхъ, над-

лежало бы означать имена ботаниковъ, предложившихъ на-

званіе того или другаго вида растеній, особливо же тѣхъ

видовъ, которые, будучи различны между собою, означены

отъ разныхъ авторовъ одними и тѣми же названіями, меж-

ду тѣмъ, какъ по различію этихъ видовъ иные авторы от-

личили пхъ особыми именами, въ ботанической номенкда-

турѣ принятыми. И такъ для точнаго и оиредѣленнаго по-

нятія о видахъ растеній необходимо означеніе имени авто-

ра при названіи каждаго изъ видовъ, особливо же тѣхъ раз-

личныхъ видовъ, которымъ разные ботаники дали одно и

тоже названіе.» Ред.
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съ болынимъ трудомъ и стараніями. Между темь
какъ эти, повсеместно употребляемые у насъ ово-

щи, растутъ подъ открытымъ небомъ, часто беэо-
блачнымъ, въ продолженіи цЬлаго лета, лелвемые

лучами полуденнаго солнца и питаемые нашею ту-

чною, черноземного почвою. — Огородничество, въ

окрестностяхъ Одессы, питаеть цЬлыя тысячи на-

рода, доставляя ему средства къ безбедному суще

ствованію, можно сказать, даже къ роскоши, и,

вмьств съ тЬмъ, удовлетворяетъ нотребностямъ
и прихотямъ жителей. Все пустопорожнія ме-
ста въ окрестностяхъ заняты подъ баштаны (бак-
ши), никогда не обнесенные изгородями, а только

обозначенные высокими стеблями кукурузы, нндій-
скаго проса и подсолнуха или подсолнечника. (*)
Производители огородныхъ овощей преимуществен-

но: болгары, немцы, греки и отчасти молда-

ване. Замечательно, что колонисты-немцы, редко
занимаютъ поля свои подъ баштаны, расчитывая,

вероятпо, на то, что съ пространства, засвяннаго

хлвбомъ, при гораздо меныпемъ уходе, можно по-

лучать гораздо больше дохода, нежели съ того же

пространства, занятаго подъ баштанъ, и потому

ограничиваются разведеніемъ зелени только въ ѳго-

родахъ. Огородная зелень рвдко достается жи-

телямъ прямо изъ рукъ производителей; она обык-
новенно перекупается, существующимъ здесь сосло-

віемъ торговом, а ими распределяется между по-

требителями. Многіе негодуютъ на это сословіе;
между твмъ существованіе его, какъ мне кажется,

ни мало не противуречитъ положеніямъ политиче-

ской экономіи, доставляетъ средства къ существо-

ванію многихъ семействъ, облегчаетъ сбыть для

производителя. Существуетъ же сословіе купцовъ,

которое, перекупая продукты отъ производителей,
распредБляетъ ихъ потомъ между потребителями,
пользуясь при этомъ несколькими процентами.    Ес-

(*) См. ниже, стран. 172, 173 и 174,

Томъ II. — Отд. II.                                       18



ли бы производитель былъ поставленъ въ такія
обстоятельства, что ему самому пришлось бы про-

давать продукты въ руки потребителей, то въ та-

комъ случаѣ ему надобно бы было простоять на

рыпкѣ до тѣхъ поръ, пока все количество приве-

зенной имъ зелени раскупится. Простоять въ горо-

дѣ съ рабочимъ скотомъ, сутки или двое, въ ожи-

даніи покупателей —что нибудь да стоитъ; при этомъ

надобно сдѣлать расходы,' почти равняющіеся дохо-

дамъ. Сверхъ того теряется время, а время для зем-

ледельца тоже капиталь , и, такимъ образомъ,
цѣны на продукты все бы не понизились.

Система орошенія не вездѣ введена. Тамъ, гдѣ

есть капиталы , гдѣ кругъ огородничества до-

стигъ значительныхъ размѣровъ и гдѣ имѣется въ

виду вѣрный сбытъ, устрояютъ, если позволяетъ

местность и близость воды, водоподъемныя машины.

Машины устрояются двоякимъ образомъ, смотря

иотому, на какой глубинѣ стоитъ вода отъ поверх-

ности почвы. Если вода близко, на глубинѣ 1 — Ѵ/2

сажени, то дѣлается колесо съяпіиками, наполняю-

щимися при оборотахъ его водою, т. е. въ этомъ

случаѣ колесо само черпаетъ воду. При большей
глубинѣ (2—3—3'/, саж.), на колесо навешивают-
ся веревки, къ коимъ уже прикрѣпляются ведра-

черпала, числомъ 15-20. Количество воды, выкачи-

ваемой машиною, въ иродолженіи сутокъ, опреде-
лить трудно. Обыкновенно, при заложеніп огорода,

руководствуются слѣдующимъ правиломъ: если ма-

шина, дѣйствуя въ продолженіи дня, доставляетъ

столько воды, что ею можно оросить Ѵ ч десятины,

то заключаютъ, что-мѣсто удобно для заложенія
огорода. Въ противномъ случаѣ бросаютъ испытуе-

мое мѣсто, или же уменынаготъ объемъ огорода.

Колодцы или ямы имЬютъ продолговато-четверо-

угольную Форму и весьма рьдко стѣны ихъ обкла-
дываются камнемъ. Постройка машины, по дорого-

визпѣ лѣса, обходится около  150 р.  с.

Ирригація введена въ слѣдуюшихъ мѣстахъ :
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а) Въ 20 верстахъ огъ города около селенія Та-
тарки, паселенпаго большею частію греками и бол-
гарами. Местность образуетъ довольно глубокую
долину-балку, сжатую съ двухъ сторонъ отлогими

холмами. 'На днѣ этой балки расположены огороды,

разбитые весьма правильными грядами, между ко-

ихъ идутъ водосточный борозды. Машинъ, постоян-

но дѣнетвующихъ, устроено около 20. Каждый вла-

дѣлецъ получаетъ, по крайней мѣрѣ, около 1,500 р.

с. въ годы неблагопріятиые, въ благопріятиые же,

т. е. когда засуха истребляетъ огородные овощи

на мѣстахъ, гдѣ нѣтъ возможности наводнять зем-

лю—2,500 —3,000 р. с. Итогъ орошаемой земли не

болѣе20 десятинъ. —Ь) Въ урочищѣ «Холодная Балка»
въ 15 верстахъ отъ города. Въ болгарской колоніи Ку-
банки, с) Ирригація введена также, съ цѣлію разведе-

нія одной только капусты, въ деревнѣ Березовкѣ и,

вообще, внпзъ по теченію рѣки Ингула, такъ что въ

окрестностяхъ города Николаева, ирригація дости-

гаетъ огромпыхъ размѣровъ и существуетъ уже лѣтъ

20-ть, или современна переселенІЕО, въ эти мѣста,

болгаръ. Отлогіе берега рѣки, прежде заросшіе ка-

мышемъ и терновниколіъ, теперь расчищены, иліѣюгь

видъ прекрасно обработанныхъ полей, снабжающихъ
огородными овощами городъ, ф.іотъ и окрестности.

Разсказываютъ, что какой-то выходецъ болгаръ, .

имя котораго 'затеряно къ сожалѣнію, пришедши въ

Никелаевъ, и замѣтивъ удобство почвы, близость во-

ды, задумалъ устроить здѣсь водоподъемную маши-

ну. Не имѣя собственной земли, онъ предложилъ

одному малороссіянину, земля котораго лежала въ згі-

пустѣніи непроизводительно , устроить водочерпатель-

ныя машины на собственный счетъ, на его землѣ,

съ условіемъ: что обработка земли будетъ произве-

дена на общііі счетъ, барыши же будутъ раздѣле-
пы по поламъ. Малороссіянпнъ согласился —устроили

.машины, разработали почву, произвели посадку. На-
сту паетъ авгѵетъ мѣсяцъ, а капустное поле пред-

ставляетъ голую картину —и потому мадороссіяншгь,

13*
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опасаясь попестп убытки, отказался отъ участія.
Болгаръ должснъ былъ заплатить половинпыя из-

держки и заплатилъ, по не терялъ надежды возвра-

тить свое. Машины не переставали работать, капу-

ста сильно пошла въ ростъ, такъ что въ октябрѣ

болгаръ заработалъ около 3,000 р. сер. Доброе де-
ло, положенное болгаромъ, при вѣрномъ сбытѣ,

нашло подражателей и — теперь, всѣ мѣста въ

окрестностяхъ 'Николаева заняты огородами, кои,

удовлетворяя потребностямъ жителей, вмѣстѣ съ

тѣмъ, служатъ къ безбѣдпому существованію мпогихъ

семействъ. — Огороды, въ коихъ введена ирригація,
вслѣдствіе частой, ежегодной обработки, неминуемо

лишаются своихъ питательныхъ пачалъ. Это обстоя-
тельство побудило огородниковъ, прибѣгнутькъудобре-

нію земли, перегнивпшмъ навозомъ, чтобы, такимъ об-
разомъ, возвратить почвѣ утраченный ею, питатель-

ныя вещества. Для этого кладутъ павозъ, или пря-

мо въ почву, или же кладутъ его кучами въ тѣхъ

мѣстахъ, чрезъ которыя вода должна протекать къ

грядамъ. Питательны л вещества, выщелачиваясь

проточною водою, протекаютъ вмѣстѣ съ нею къ

корнямъ растеній и, такимъ образомъ, прямымъ пу-

темъ. поступаютъ въ составъ ихъ органовъ. Къ удо-

бренію бакчей никогда не прибьтаютъ, по той при-

чин'!;, что они всегда устрояются па новой почвѣ,
невоздѣл аннон, по изобильной питательными

началами п потому не нуждающейся въ пихъ. Впро-
чемъ, удобреніс кладется не подъ всѣ растенія:
опытами дознано, что лукъ и чеснокъ іюгибаютъ,
сопрп.ѳая на почвѣ удобренной (*).

Чрезвычайно    быстрое  развитіе    сорыыхъ травъ,

{') Удобреніе земли кпнскпмъ навозомъ для луковичныхъ

растенііі вредно; но коровіи наволъ сиособ'-твуетъ къ успѣ-

шному разведеиію ихъ — Ѳ. Б, Ф. этими тремя буквами
означены примѣчанія члена Общества нпшего, Ѳедора Бо-
гдановича Фишера. — О вначеніи луковичныхъ растеній
сказано ниже, подъ названіемъ мшЬныхв, въ одвомъ иаъ

ирвмѣчаніа. Чл, 3.
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даже среди сильпыхъ засухъ, причиняетъ много

трудовъ огородникамъ и побуждаетъ ихъ содер-

жать свои овощныя плаптаціи въ постоянной чи-

стоте. Сорныя травы истребляются пли выпалыва-

ніемъ ихъ руками, или же выкапываніемъ ручпыми

мотыками. Работа эта производится несколько разъ

въ продолженіи лѣта, людьми наемными, по боль-
шей части, женщинами, приходящими изъ Малорос-
сы на заробитки (*). Поденпыя цѣтіы, до времени

пачатія жатвы, бываготъ различны, обыкновенно 60
коп. асе. въ день, на хозяйскпхъ харчахъ; съ на-

ступлепіемъ же времени жатвы, вся масса парода

устремляется па жнива, и огородники лишаются

рабочихъ силъ, ограничиваясь собственными сред-

ствами. При томъ, къ этому времени, огородная ра-

стительность, развившись достаточно, подавляегь

всходы сорныхъ травъ, не требуетъ большаго коли-

чества рабочихъ силъ.

Сорныя травы, гнѣздящіяся на огородахъ, мож-

но раздѣлить: на весьма вредпыя и мало вредныя.

Къ первымъ принадлежать: Щгірей (Amaranthus viri-
dis, Pallas), (**) березка пли вьюнокъ полевой (***)
(Convolvulus arvensis), лобода или лебеда (Alriplex Ьог-
tensis, patula, hastata) , мачекъ или макъ полевой
(Гараѵег Rhocas) , пырей (Triticum r< pens ; къ послѣд-

нимъ: кураи или соляпка кали (Salsola kali), пе-

рекатиполе или василекъ мелкоцвѣточный съ

вфнчикомъ вѣлымъ и краснымъ (Centaurca рагѵі-
flora alb. etrubr). (****), яснотка багряная (Lamium

(*) "Заробитки», по малоросс, тоже, что "заработки», по

русски.  Upu.it. чл. 3.
(**) Очень вѣроятно, что здѣсь вместо Amaranthus ѵі-

ridis, разумеется видъ растеніи Amaranthus relroflexus, L'.
амарантъ или ищеръ изогнутый.   Чл. 3.

\ ) Этимъ шрііФтомъ напечатанный слова принадле-

жать г-ну члену Я    Г. Зембницкому. Ред.
(**") ііерекатиполе или каптполе, катут; такъ называ-

ются пъ руссколъ язык 5; нѣкоторыя травяныя растенія раз-

ныхъ родовъ и иидоаь оттого, что онѣ, подъ осень изеох-

шія, вѣтромъ бываютъ вырываемы   и носимы   ао полямъ.
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parpurcum), геліотроііъ пли солнцеворотъ kbpo-

пейскій (Hcliotropium Europium;) сусай или осотъ

огородный и мокредипныіі (Sonchus oleraccus, L. et

uliginosus, Bieberst.), холера или дурнншникъ

иглистый (Xautbium spinosum). Щпръ или щирей,
есть самая несносная трава для огородовъ и башта-
новъ, и потому его стараются выпалывать, пока

еще не созрѣли сѣмена, коихъ оиъ производить

чрезвычайно много. Въ -противном?» случае почва

обсЬменяется на несколько лѣтъ. ПослЬ каждаго

взмотыживанія (сапаиія) '(*), появляются густые

всходы щирея; это, вѣроятио, потому, что сѣмеиа

его, лежавшія па глубипѣ почвы, сапаиіемъ приво-

дятся въ благопріятпыя для ихъ прозябенія обстоя-
тельства. Щпръ растеиіе одно.гьтнее, принадлежит-!,

къ семейству амарантовыхъ   (Amaranthaeca?).

Березка, растеніе многолетнее, принадлежащее

къ семейству вьюнковыхъ (Convolvulacecc), еще

вреднее щирея, потому что имѣетъ корпи длинные,

глубоко идущіе въ почву, а посему трудно истреб-
ляемые. Ш,тъ возможности совершенно вырвать ихъ

изъ земли: онѣ обыкновенно обрываются и потомъ

образуютъ новые побѣги. Растеніе это цвьтетъ все

лѣто и потому постояппо обсѣменяетъ почву.

Насекомое самое вредное, нашимъ огородамъ,

особенно въ первый періодъ произрастанія ра-

стеній , есть жукъ съ клещами , или серповид-

ными челюстями, рѣзуиъ головастый (Lelhrus
Cepbalotes). Онъ подрѣзываегъ своими клещами толь-

ко что показавшіяся изъ земли молодыя сѣмяно-

доли растеній. Появляется въ несмѣтномъ коли-

честве въ половине апреля, иногда и раньше, смо-

тря по погоде,  и исчезаетъ   въ половине мая.   Ис-

Иримѣрами танихъ растенііі, кромѣ василька мелкоцвѣточ-

наго, могутъ быть: спаржа обыкновенная (Asparagus offici-
nalis, L.), гипсолюбка метлообразная (Gypsephyla panuicula-
ta, L.), синеголовникъ полевой (Eryngium campestre, L.),
и проч. Прим. чл. 3.

(*) Отъ   слова saper,   подкапывать. Іірим, автора.
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гребленіе этого насЬкомаі о сопряжено съ большими
затруднениями н предоставляется детямъ. Ночью
же, когда преследователи жуковъ погрунгепы въ

сопъ, рьзупы спокойно' пробираются въ огороды п

опустошаютъ ихъ (*).
Златка шершавая (Cetonia birta) есть также

одно изъ самыхъ вредныхъ насвкомыхъ, оно съ

жадностію ноьдаетъ едва только развернувшіяся
цвьточиыя почки растеиій, ие давая такимъ обра-
зомъ совершиться процессу оплодотворенія. Златка
зеленая (Cetonia viridis) менее вредна. Гусеница на-

секомаго нехрущъ или сииль іюнскій (Melolontha

solstitialis), причпняетъ вредъ, подъі.дая корни, отчего

растенія, по видимому, безъ всякой причины увядаютъ.

Саранча (Gryllus migratorius илп Oedipoda niigrato-
гіа)(**) этотъ бичь растительности, производить ино-

гда величайшія опустошенія. Зарождаясь въ дуиай-

скихъ камышахъ (плавпяхъ), насЬкомое это нале-

таетъ страшными тучами, истребляя на пути своемъ

все , что ни повстречается. Способовь къ уни-

чтоженію этого насекомаго, такъ много было пред-

ложено въ разныхъ хозяпственныхъ журналахъ,

что повторять ихъ я считаю лишнимъ (***).

(*) Роды насѣкомыхъ: Lethrus, Skopoli (летрусь, pi-
зунъ). Cetonia, Fabricius (цетопін или кетонія, златка) и

Melolontha, Fabr. (нехрущъ или сипль; принадлежать къ

отряду жесткокрылыхо (<"oleoptera, L.) или свободно-че-
люстныхъ (Eleuterata, Fabric), или такъ называемыхъ во-

обще жуковв. Чл. 3.
['*) Родъпасѣкомыхъ: Gryllus, L.—Oedipoda, Audinet—

Serville, (саранча, сверчокъ, кузнечикъ) принадлежит^ къ

отряду прл.ѵокрылыхв (Orthoplera, Latreille) или покрыто-

челюстныхя, (Ulonata, Fabric.)   Чл. 3.
(***) О еаранчѣ п ч способахъ истребленія ея. Сочиненіе

Аѳаиасія Стойковича, иждивеиіемъ Имперлторскаго
Волыіаго Экономпчсскаго Общества. С. П. Б. 1825. Въ 8
д. л. — СвЬдЬнія о полезныхъ и вредныхъ насѣкомыхъ во-

обще, и о сиособахъ истреб.іенія иослѣднихъ въ разныхъ

видахъ ихъ превращенія, и особливо въ состояніи личннока

или іусепіщв, червячкоио (Larve, erucae) и совершенных* на-r

сѣкомыхв   (Insecta pcriccla, declarata)    сообщены,   между
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Не входя въ дальнейшія подробности, мы ука-

жемъ въ этой статье на породы и разновидности

огородныхъ овощей, разводимыхъ у насъ, на спо-

собы ихъ обработки, и, между т/вмъ, укажемъ на

те изъ огородныхъ растеній, кои упуіцепы изъ ви-

да нашими огородниками, но кои, между тЬмъ, мо-

гли бы быть съ успехомъ разводимы и такимъ об-
разомъ увеличили бы источники доходовъ, разши-

ривъ круги огородничества.

Чтобы следовать порядку, при разсматриваиіи ого-

родныхъ овощей, возделываемыхъ въ окрестностяхъ

Одессы, мы разделимъ ихъ на естественный семейства.
— Изъ семейства тыквенныхъ (СисигЬіІасеаз) возде-
лываются: огурцы (Cucumis sativus) , арбузы (Cucurbita
citrullus), дыни (Cucumis Melo\ тыквы (Cucurbita
Реро).

Огурцы разводятся, по большей части, на бак-
шахъ, весьма редко на местахъ нпзменныхъ—поем-

ныхъ; тамъ оне водянисты и негодны къ пригото-

вленію впрокъ. Садка производится не рядами, а

какъ попало; это весьма много затрудняетъ после-
дующая работы, какъ то: по.тотье и сапапіе. Подъ
растеніями не делаютъ углубленій, что весьма важ-

но въ крае, гдЬ дорога и капля дождевой воды.

Следовало бы разбивать землю па гряды съ вы-

сокими гребнями , и , въ углубленіяхъ между

гребнями , производить посадку. — Развод ятъ две
разности : скороспелые месячные и обыкновен-
ные. Первые разводятся большею частію въ пар-

никахь жителями Татарки. Огурцы эти почти

всегда имеютъ горькій вкусъ. Вообще жители

терпеливо ждутъ времени естественнаго созрѣваиія

плодовъ, и не бросаются на скороспелки, всегда

отличающіяся безвкусіемъ. Были попытки разводить

разность   огурцовъ ,   известную   подъ   именемъ   Nee

прочимъ, въ "Лексиконе ('словарѣ) городскаго н сельскаго

хозяйства», составленвомъ дѣйст. ст. сов. Иваномъ Двигуб-
скимъ. Томъ I — 12, съ приложеніемъ рисунковъ. Москва,
1836-38. Въ 8 д. л. Чл. 3.
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plus ultra, съ плодами весьма длинными и закри-

вленными (*). Не знаю, по какимъ причннамъ раз-

ность эта годъ съ годомъ теряетъ свои Формы и

перерождается. Ш;тъ сомнЬнія, что при лучшемь

выборе свмянъ, хорошемъ уходЬ п питательной по-

чве, разность эта могла бы привиться п къ нашему

климату (**).
Разведеніе арбузовъ (кавуновъ) сосгавляетъ об-

ширную отрасль промышленности. Трудно опреде-
лить количество десятинъ земли, занимаемыхъ подъ

этотъ п.тодъ. Довольно, если мы скажемъ, что въ

херсонской туберніи, какъ у поселянипа, такъ и у

зажиточнаго помещика, отделяется ежегодно часть

лучшей земли подъ баштапъ. Посевы этихъ пло-

довъ производятся па целине (нови), землЬ весьма

твердой, и при пахапіи лоя^ащейся плаетами. На
такпхъ почвахь арбузы менье подвержены засорс-

нію сорными травами, при томъ почва, вследствіе
способовъ обработки, производимых!, при уходе за

сими растеиіями, улучшается въ свойствахъ своихъ,

делается более рыхлою, и, такимъ образомъ арбузы
служатъ прекраснымъ предваритсльнымъ растеніемъ
пшенице. Пшеница при посевЬ на нови произра-

стаетъ очень пышно, даетъ много соломы, а мало зер-

на.—Семена арбузовъ п дынь сажаются рукою. Боль-
шею частію въ разбросъ, что не надежно. По всхо-

дб, если окажутся сорныя травы, прибегаютъ къ

сапанію (взмотыживанію), ручными мотыками. Эта
операція повторяется несколько разъ, пока растенія
не отенятъ почвы и не заглушать сорныхъ травъ.

Разновидностей    арбузовъ    весьма    много ;    вообще

С) Эти плоды бываютъ длиною въ два Фута слишкомъ,

цвѣтомъ бѣлые и зеленые, а на вкусъ весьма пріятны; по

втому и названы латинскимъ выраженіемъ, Nee plus ultra,
означающимъ верхъ ихъ совершенства или превосходства

иредъ прочими огурцами разныхъ отличій или породъ. Го-
ворить, что эти огурцы называются также молдавски-
ми.   Чл. 3.

("*) При исполненіиусловій, авторомъ означенных*, можно

ожидать успѣха въ разведеніи сказанныхъ огурцовъ. Чл. 3.



162

ихъ можно разделить на породу съ краснымъ мя-

сомъ и бЬлымъ. Арбузы съ краснымъ мясомъ бы-
ваютъ съ черными еьмснамп, краспымп и желтыми.

Съ такими яге семенами бываетъ и бЬлая порода.

По наруяшому виду арбузы имьють кору темно-зе-

леную, съ едва приметными полосами —это туманы.

Съ корою темною и белыми, полосообразно распо-

ложенными пятпамн — это рябчики. Съ корою со-

вершенно белою и едва заметными прожилками тем-

ными. Сія послЬдияя порода достигаетъ самой огром-

ной величины—вьсомъ въ 10-15-20 ф. и почти все-

гда имьетъ краспую внутренность. Поспвваегъ поз-

дно въ половинѣ сентября.- — арбузы а.іеіиков-

екіе (астраханскіс) — эллиптической Формы —длин-

ные. Очертаніе, вкусъ удерживаютъ только въ

первомъ году, и потому сьмена ихъ выписываются

охотниками изъ мЬсторожденія — Алешекъ (близь
Херсона). Большая часть этихъ Арбузовъ, приво-

зится моремъ. Арбузы а.іешковскіе бываютъ также

съ мясомъ краснымъ н бЬлымъ, съ сЬменами чер-

ными, мелкими и красными; съ корою белою, тем-

ною н рябою. Мясо зернисто — вкусомъ и содер-

жаніемъ сахара превосходить всЬ прочія породы.

Сладостію и содеряганіемъ сахара обязаны, вероят-
но, пескамъ, окруиіающимъ Алешки, кои сильно на-

греваясь, способствую гъ образованно сахара въ боль-
шемъ количестве. Арбузы, для жителей Новороссіи —

плодъ неоцьненный: они слуясатъ къ утоленію жаж-

ды во время сильныхъ жаровъ, и потому потребляется
ихъ несметное количество. Если полоясить, сред-

нимъ чпсломъ, ua каждаго жителя города Одессы,
по У арбуза, то сумма ежедневнаго потребленія
будетъ 50,000, что въ прододженіи двухъ лвтнихъ

месяцовъ августа и сентября — составить 3,000,000
штукь, Полояѵивъ , среднюю цьну, арбузу 3 к.

с. , узнаемъ , что населеніе города потребляетъ
этого плода ua сумму 90,000 р. с. Вообш,е цьна

арбузу средней величины 3-4 к. с, большей вели-

чины 5-10 к. с. Десятина, засвяниая з-.тимъ пдодомъ



163

по близости города, продается перекупщикамъ не

дешевле 100 р. с, при хорошемъ урожае. Обработ-
ка ate одной десятины обходится хозяину: за наемъ

земли по близости города 20 р. с, за вспашку и

бороньбу 7—8 р. с, поеьвъ 4 р. с, взмотыживаніе
5-8 р. с, итого 36-8 р. с, такъ что хозяинъ по-

лучаетъ около 60 р. с. чистаго барыша. Перекуп-
щикъ, безь сомпгшія долягеиъ заработать что нибудь
тоже, положивши ua крайность 60 р. с. заработка,
выйдетъ, что десятина приносить около 160 р. с. дохо-

да вал оваго. Арбузъ содержите много сахара, это по-

даете поводъ думать, что онъсъвыгодою могъ бы быть
употребленъ, подобно свекловице, па добываніе са-

хара. Опытовъ по сему предмету здесь еще не было
произведено, а кажется, что они доставили бы удовле-

творительные результаты (*).
Арбузы кроме употребленія въ пищу сырыми,

приготовляются и впрокъ, посредствомъ соленія;
для этой цели выбираются самые мелкіе, не успьв-

шіе дозреть, или и;е и дозревшіе, но остаповившіе-
ся въ росте, по причине поздпяго времени. —

Дынь воспитывается великое мно;кество разновид-

ностей, кои трудно подвести подъ какія либо
нормы, по причине иатуральнаго перекрестнаго опло-

дотворенія, сягвшавшаго породы, коп произвели вы-

родковъ. Изъ дынь, сохранившихъ более пли менее
свой первообразъ, замечательны: канталупы, обладаю-
щее сильнымъ ароматическимъ запахомь и поспева-

ющіе прежде нрочихъ. Кожа ихъ, въ зреломъ состоя-

піи имеете желтый цвЬте, съ трещинами и продольны-

ми глубокими бороздами. Вкусомъ превосходны, но

некоторые переродившись утеряли свои первоначаль-

ный качества. —Цесарка пмеютъ желто-зеленое раз-

(*) Арбузный сокъ употребляется на ириготовленіе па-

токи, для варенія плодовъ и добыпаиіл спирта; но не по-

лучается изъ него іфіісгаллическііі или собственно такъ

называемый сахаръ, какъ видно изъ опытовъ, для этой це-

ли произведенных'!, въ селеніи Сарспта, саратовской гу»

берніи. — Ѳ. Б   ф.
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сыпчатоемясо; сѣмена плотно сбиты въ кучу. Поверх-
ность желтая съ небольшими зелеными полосами. Вку-
сомъ посредственны и сохраняютъ свойства свои упор-

но.—Дубовки. Поспѣваютъ поздно осенью. Кожа тем-

нозелеиая — рѣпяная. Съѣдобнаго мяса мало; часть,

прилегающая къ кожѣ, въ палецъ толщины и без-
вкусна. Поверхъ сего послѣдняго слоя лежитъ пластъ

мяса желтаго цвѣта , весьма вкуснаго. —■ Зи-
мовки весьма сходны съ дубов ками, такъ что

между ними трудно подмѣтить какое либо разлнчіе.
Созрѣваютъ позднею осеиыѳ и могутъ быть сбере-
гаемы до глубокой зимы. Сохраняютъ нхъ обыкно-
венно на чердакахъ '■— въ соломѣ, гдѣ онѣ доле-

живаютъ до великаго поста, такъ что ими лакомят-

ся въ Рождественскіе праздники и масляницу. — Ско-
роспѣлки съ кожею гладкою, лоснящегося; ихъ вну-

тренность желтая, рыхлая, вкусомъ умѣренпо сладки,

запахъ весьма сильный. — Болтушки есть порода вы-

родковъ. Внутрепность жидкая. Кожа гладкая. —

Арбузовъ и дынь никогда не разводятъ въ парни-

кахъ, да въ этомъ не ощущается и нужды: природа

щедро надѣлила край симъ плодомъ — онъ зрѣетъ,

лелѣемый лучами южнаго солнца.

Кабакъ или гарбузъ (Cucurbita Реро) (*). Раз-
ности его: по цвѣту кожи —бѣлый, сѣрый, оранже-

вый, темнозелепый съ желтыми пятнами или поло-

сами; по Формѣ: длинный, круглый и сплюснутый
съ буграми и безъ нихъ. Плодъ этотъ высѣвается

на баштанахъ и въ огородахъ подлѣ домовъ. Если
садится на баштанахъ,    то всегда   по краямъ поля,

(*) Три вида тыквъ, разводиммхъ въ нашихъ огородахъ

и садахъ, тыква обыкновенная (Cucurbita Реро L.), огром-

ная (С. maxima, Duchesne) и чалмовіи)на я (('. Melopepo, L.)
слывутъ подъ именемъ кабака илигарбуза въ Малороссіи и

въ другихъ мЬстахъ южной и югозападной частей Рогсіи;
но тамъ же собственно тыквами называются растенія н

плоды нижеозначенного вида, подъ названіемъ горлянки обык-
новенной или тыквы кубышечной, а, вѣроятно, и другихъ ви-

довъ рода Lagenaria (горлянка). Чл. 3.
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при чемъ вѣтви ихъ отворачиваются на часть поля

невспаханную, чтобы избегнуть излишней потери

земли, которая осталась бы не производительною,

покрытая ихъ длинными вѣтвями. Высѣваемыя око-

ло жилищъ разбрасываютъ вѣтви по плетнямъ в

по кровлямъ. Вообще на разведете этого плода не

обращаюгъ* большего вниманія, пе смотря на то, что

продается онъ по 10-15-25 к. с.  за штуку.

Есть еще особенная порода кабака, возделывае-
мая и употребляемая въ болыномъ количествѣ —

это соусные кабачки (*), отличающіеся отъ преды-

дущей породы тѣмъ, что имѣютъ стебель не стелю-

щійся, а кустообразный. Воздѣлывается двт; разности:

одна имѣетъ Форму продлиниоватую, другая закру-

ченная, на подобіе роговъ. Какъ та, такъ и другая

имѣетъ кожу бѣлую. Употребляются въ зеленомъ

видѣ, для нриготовленія соусовъ. Послѣдпяя раз-

ность извѣстна у молдаванъ подъ именемъ дурмана, —

разводится рѣдко (**).
Таракуцки (таркатуцъ, по молдавски), (***)

плодъ не употребляемый въ пищу, ио служащій за-

бавою д-Ітямъ. Ихъ бываетъ двѣ разности: одна со-

вершенно круглая, въ кулакъ величиною, пестрая;

другая цвѣта оранжеваго, величиною въ померанцъ,

цвѣта оранжеваго, съ глубокими бороздами и выдав-

шимся, на подобіе наростовъ, мясомъ.

Собственно тыквы кувшинообразной Формы, рѣд-

(*) Очень вѣроятно, что растеніе, о которомъ здѣсь го-

ворится подъ навваніемъ соусныого кабаѵкове, составдяетъ

особенный впдъ тыквы, для опредЬленія котораго въ бота-
ничесьомъ значеніи надобно видіть образцы его въ натурѣ

съ признаками, ему свойственными.   Чл. 3-
(**) Названіе дурмана, употребляется въ русскомъ бота-

ническомъ языкѣ для означенія рода растеній, Datura, L.,
принадлежащаго къ семейству пасленовыогв (Solanea Juss.).
Изъ числа видовъ его И8вѣстігѣе прочихъ дурмана обыкно-
венный, или просто дурмань (Datura Stramonium, L.) Чл.З.

['*') Тыква яйцевидная и померанцевая (Cucurbita оѵі-

fera, L. et aurantiaca, WiJldenow).  Чл. 3.



166

ко высѣваются, какъ не приносящія ч-ущественной
пользы (*).  •

Масло изъ сѣмянъ всѣхъ упомянутыхъ растеній
выдавливается рѣдко. При обильномъ урожаѣ тык-

вы употреблягатъ на откармливаніе свиней.
Изъ семейства пасленовыхь (Solanc.-c) разводятъ:

красный баклажана (Solanum Lycopersicum) , Pomme

d'amour, помидоръ, баклажанъ синііі (Solanum melon-
gena), (**) красныіі перецг, (Capsicum annuum), карто-

фель (Solanum tuberosum).
Красный баклажанъ, сѣется какъ на баштанахъ

такъ равно и містахъ орошаемыхъ водою. Впро-
чемъ лучшіе родятся на почвахъ открытыхъ, согрѣ-

ваемыхъ лучами солнца. Это однолѣтнее растеніе
припоситъ весьма красивые красные и желтые пло-

ды, кои имѣютъ многоразличное употребленіе. Зе-
леные солятъ въ прокъ, какъ огурцы; зрѣлыми прн-

правляютъ соусы, супы и т. п. Протертые сквозь

сито, сохраняются на зиму. Сотня продается по 10
к. с.

Сингй баклажанъ, растеніе тоже однолѣтнее, при-

носящее плоды овальной Формы съ темно-синего по-

верхностію. Разводится въ болыномъ объемѣ и ува-

жается преимущественно греками (***).
Красный стручковый перецъ. Зеленые недозре-

лые стручки, солятся вмѣстѣ съ огурцами; зрѣлые

идутъ въ приправу разныхъ блюдъ. Растеніе это

уважается греками, болгарами и молдаванами.

Картофель. Вся масса картофеля, привозпмаго въ

(*) Горлянка обыкновенная (Lagenaria vulgaris , Se-
ringe) или тыква кубышечная (Cucurbita Lagenaria, L. Ca-
lebasse , по ч>р.)  Чл. 3.

(**) Два вида баклажана ciihhfo въ родѣ паслена (Solanum,
L.), а именно: пасленъ сніьдиыіі (Solanum esculentum, Du-
nal) и яйцевидный , (Sol. ovigcrum, Duii.). Сѣмена послѣд-
няго покрыты ядовитою мякотью, по отдѣленіи которой
плодъ его, какъ и перваго вида, употребляется въ пищу. Чл.З.

(***) Очень вііроятно, что названію баклажана вообще
соотвЬтствують въ нашемъ языкѣ и слова бадиджанв пли

бадимжана, патлажанг, дсмъпнка.  Чл. 3.
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Одессу, доставляется изъ подольской и кіевской гу-

берній. Разведеніе же его въ херсоиской губерніи,
особенно въ окрестностяхъ Одессы, весьма ограниче-

но; причина этому, какъ можно полагать, сухость

климата н черноземный грунтъ , дѣлающіе плодъ

этотъ водянистымъ и мелкимъ. Разведеніемъ его

преимущественно заняты нЬмцы, и картофель ихъ,

имѣющііі длинную Форму, извѣстенъ подъ именемъ

нѣмецкаго. Разводятъ еще круглый и красный —

онѣ водянисты и неразсыпчаты. (*) При садкѣ круп-

ныхъ картоФелинъ не разрѣзываютъ на части. Об-
работка п окучиваніе производится мотыками, по той
причине, что садка производится не рядами. Кон-
ныхъ мотыкъ, кои въ этомъ случав мог.іи бы прине-

сти весьма много пользы, сокращая трудъ, особен-
но въ нашемъ крав, гдѣ ощущается сильный недо-

статокъ въ рабочихъ силахъ, не употребляютъ. Чет-
тверть картофеля продается  но 5 — 6 р. с.

Изъ семейства крестоцвѣтныхъ (Cruciferae) раз-

водятъ: капусту (lirassica oleracea) , крессъ-салать

(Lepidiuin sativum, L.), хрѣнъ (Coclilearia Armoracia),
рѣдьку (Raphanus sativus), рѣпу (Br. Rapa) , горчицу

(Sinapis) (**).■
Бѣлая кочанная капуста (Bras, olerac. capitata

alba). Овощемъ этимъ занято великое множество ого-

родовь, на ішзменныхъ мьстахъ, по берегамъ Дне-
стра, откуда онъ и доставляется, по большей части,

на рынокъ. Огороды эти не орошаются, по причи-

не достаточнаго количества влажности, сохраняю-

щейся въ почве, даже во время сильныхъ жаровъ,

влажности,   остающейся после весенннхъ разливовъ.

(*) Красныіі картоФель. сбереженный въ продолженіе
зимы, становится весною разсыпчатымъ и вкуснымъ. —

(). Б. Ф.
(**) Пріімѣ])амн этого рода могутъ быть два вида его:

Горчица біьлая (Sinapis alba, I-.) ti Г . черная (S. nigra, L.)           •

Семена   обоихъ   видовъ   доставляютъ  хорошее масло, - при-

праву    нѣкоторыхъ   блюдъ   и  наружное    лекарство   вмѣсто ■

шпанской мухи.  Чл, 3.
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Огородники н«е селенія Татарки разводятъ преиму-

щественно ранніе сорты капусты. Капуста подвер-

жена нападепіго мошки, насЛжомаго весьма малаго,

коего мы не въ состояніи определить; вЬроятпо это

лиственные вши (*). Гусеница, изъ коей вылетаетъ

капустная бабочка (Papilio Hrassicae, L.), также при-

чиняетъ вредъ. Средствомъ истреблепія служитъ: по-

сыпапіе известью и золою.

Красная кочанная капуста (Bras, olerac. capit. rubra)
преимущественно разводится *ъ селепіи Татарки, въ

количестве меныпемъ противу бвлой, потому что

употребляется только на салатъ.

Цвѣтная капуста (Br. oler. Bolrj lis) большею ча-

стію привозится въ Одессу изъ Константинополя. Съ
нвкотораго времени начали ее разводить и въ Татар-
ке, где она впрочемъ не достигаетъ большой вели-

чины. НЬтъ сомігвнія, что растепіе это можетъ до-

стигнуть и большей величины, если огородники по

лучше ознакомятся со способами ея воздёлыванія.
(*) Здѣсь можно разумѣть наськомыхъ, принадлежащих^

двумъ родамь: Haltica (блоѵаакъ) въ отрядѣ жесткокрылыхв

(Coleoptera) и Aphis (тля) въ отрядѣ полужесткокрылыхв

(Hemiptera). Насѣкомыя перваго рода называются въ про-

сторѣчіи блохами земляными и шустриками, а втораго —

листвяными или травяными вшами и листососами. Виды
каждаго изъ этихъ родовъ многочисленны, но изъ нихъ

особенно вредны для капусты и сродныхъ съ нею растеній
насѣкомыя одного ивъ видовъ тогой другаго рода, а именно;

Haltica olcracea, Fabricius. Chrysomela oleracea, L.
(блошакъ огородный) и Aphis Brassicae, L. (тля капустная).
Но невндя образчевв пасѣиомыхъ, упоминаемыхъ подъ ваз-

ваніемъ мошекъ и лиственныхъ вшей въ предлежащей
статьѣ, а при недостатки обравцевъ, не имѣя вѣрнаго по-

казанія ихъ отличителыіыхъ признаковъ. можно только по-

лагать, что сказаниыя насѣкомыя принадлежать къ одному

изъ вышеозначенныхъ видовъ, или къ обоимъ. Чл. 3.  (V
(') Къ этому справедливому замвчанію почтеннаго соч-

лена нашего Я. Г Зембницкаго мы дозволяемъ себѣ при-

совокунить наше желаніе, чтобы доставители подобныхъ
статей въ Общество, благоволили препровождать при нихъ

образцы насѣкомыхъ и растеній, что было бы очень полез-
но и намъ дало бы возможность прилагать изображенія
оныхъ при нашенъ журналѣ, Ред.



1C9

Сафой или савойская капуста (Br. oler. Sabauda)
зелепая и желтая.

Браунколь—плюмажная капуста (Br. oler. Sabellica).
Ріьпа (Brassica Rapa). Разводятъ двЬ разности: одна

оранжевая, сдавленная па подобіе яблока, другая

более круглая, продлинноватая, бе.іая (*).
Рѣдисъ (Raph. sativus minor) разводится въ Татар-

кЬ, Куяльпикѣ и Люстдорфе, въ парпикахъ, позднее
на воздухе. Две разности—бѣлыіі и красный. Форель
редисъ рьдко разводится.

Рѣдька (R. S. major) высЬвается преимущественно

на баштанахъ. Бываетъ лЬтняя и зимняя; последняя
белая и черная. Первая созрвваетъ рано , зимняя

поздно.

Хрѣнъ растет ь дико по берегамъ Диестра и Бу-
га, но разводится и въ огородахъ.

Изъ семейства луковичпыхъ (Liliaceae): лукъ (Al-

lium сера), чеснокъ (A. sativum), порей (A.   porrum) (**).
Посевы лука (цыбули) производятъ въ обшир-

ных!, объемахъ.    У инаго хозяина можно встретить

(*') Здѣсь могутъ быть, по крайней мѣрѣ, упомянуты

изъ видовъ капусты: брюква (Brassica Napus, L. Reps-kohl,
по нѣм.); изъ отличій огородной или обыкновенной капусты

(Brassica Oleracca L.), многокочанная или брюссельская
капуста (Brass, capitata polycephala, Dalechamps. Brass,
gemmifera, DC. Chou de Hruxelles, chou a mille t6tes,
по Франц.) капуста рѣповидная или кольраби надземный или

брюква сверхземная (Brass. Caulo-rapa, DC. Br. gongy-

lodes, L.), капуста цвѣтная спаржевидная или брокколи
(Brassica oler. Botrytis asparogoides. DC. Br. Italica,
Brokkoli dicta, Millev; Brass, asparogoides, Dalechamps)?
изъ отличій капусты полевой (Brassica ('ampestris, L.),
произшедшихъ отъ разведенія ея на поляхъ и въ огоро-

дахъ, замечательны: капуста маслоносная или кольза, коль-

затв, кѳльзаць (Brassica oleifera, DC); капуста кормовая

(Brassica pabularia, DC); капуста брюквовидная или коль-

рабб подземный , брюква подземная, рутабаіа (Br. Napo-
Brassica L., DC.)  Чл. 3.

(*) Образцемъ семейства растенііт, установленнаго Декан-
долемъ подъ названіемъ Liliaceae, Dc. (лплейныя), слу-

Томъ II. — Отд. II.                                           iU  '
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по двѣ и три десятины, подъ этпмъ растеніемъ.
Высевается на целине, въ разбросъ, по всходе вы-

палывается, и когда достигаетъ значительной вели-

чины, надъ нимъ совершаютъ особенную операцію — '

укатываніе. Это производство совершается , какъ

можно полагать, сь двоякою целію: чтобы препят-

ствовать луку идти въ стрелку, и, во вторыхъ, спо-

спешествовать скопленію соковъ въ самой луковице,
отчего она увеличивается въ объеме. Удобреиіе при-

знано вреднымъ. По берегамъ Днестра сѣютъ лукъ

на местахъ, расчищенныхъ отъ камыша. Почва на

подобныхъ местахъ весьма волокниста, съ запасомъ

наноснаго ила, осаждагощагося после весеппихъ раз-

ливовъ. Лукъ, высеваемый на подобныхъ местахъ,
достигаетъ огромной величины, около 1-го Фунта

віісомъ, но выигрывая въ величине, онъ теряетъ

вкусъ, бываетъ водянистъ и лишается остроты. Воз-
делываютъ две разности: белый и красный; по-

следнііі достигаетъ значительной величины, вку-

сомъ сладковатъ, и потому разведеніе его ограни-

чено. По вынутіи изъ земли лукъ высушивается на

воздухе, потомъ лучшія и кру пнейшія отбираются и

вплетаются, при помощи соломеііныхъ череселъ, въ

венки. Цены на лукъ не постоянны и зависятъ отъ

урожая. Въ обыкновенное время вьнокъ, иыѣющіп

около 100 луковинъ, продается но 25 — 30 к. с.

Пудъ 35 — 40 к. с. Десятина приносить около 80
четвертей.

Чеснокъ (Allium sativum, L.) сЬется также.

Порей   (прасъ)   разводится   въ бо.іыпомъ   количе-

житъ родъ, Lilium, L. (лилія). Къ этому же семейству
въ числѣ разныхъ родовъ принадлежит!, родъ Allium, L.
(лукъ); а какъ растенія этого рода, подобно лиліямъ и нѣ-

которымъ другимъ растеніямъ одного съ ними семейства
отличаются луковицею (bulbus) или корневою почкою, спо-

собною производить новое растеніе своего вида, то сіи
растенія означаются въ разныхъ сочиненіяхъ, и осо-

бливо экономическихъ, названіемъ луковычныхв (plantae bul-
bosae), которое и употреблено въ замѣну названія, лилеиныя,
въ этой статьѣ. Чл. 3.
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ствв и уважается преимущественно Греками; страсть

эта перешла и къ Прочему населенію. Овютъ раз-

ность, льтнюю.

Каменный лукъ (Allium schoenoprasum), называе-

мый трибулькою, разводится, но редко.   -

Изъ семейства стручковыхъ (Leguminosae) разво-

дятъ: фасоль (Phaseolus vulgaris), горохъ (Pisum sati-

vum), бобы (Vicia F.aba), сочевицу или чечевицу (Ervum
lens). (*).

Разностей фасоля весьма много: съ зернами бе-
лыми, красными, желтыми, черными, бурыми, пе-

стрыми, ироизшедшими отъ сміішснія плодотворной
пыли. Более цЬнепъ, обыкновенный белый сабель*
пый. Американскій огненный, или королевъ цветъ
(Phaseolus coccineus , Kniph.), разводится только для

украшенія  садовъ.

Гороха возделываютъ три сорта: сахарный, съ

широкими закривленными стручками; простой, съ

прямыми узкими стручками и пагутъ или волошскій
горохъ (Cicerarietinum), съ круглыми короткими струч-

ками и заостреннымъ окончаніемъ.
Спаржевый горохъ (Lotus letragonolobus), не разво-

дится.  (**).
Горохъ и Фасоль разводятся по преимуществу на

ночвахъ глубокихъ, черноземныхъ — на баштанахъ,
редко   па   местахъ   низменныхъ   влажныхъ,   кромѣ

(*) Латинскому названію семейства, Leguminosae, Jussieu,
соотвѣтствуетъ русское — бобовыя, втъ плода бобе ( I -egumen) , '

свойственнаго растеніямъ этого семейства; но въ горохѣ

(Pisum sativum, L.) и въ растеніяхъ нѣкоторыхъ другихъ

родовъ и видовъ того же семейства, называютъ сказанный
п.іодъ по русски стручкомь , отъ котораго и заимствовано

названіе стручковыхв, вмѣсто бобовыхъ, встречающееся въ

разныхъ сочиненіяхъ, какъ и въ предлежащей статьѣ. Что
же касается до плода, называемаго стручкомв (Siliqua)
и сгпручечкомв (Silicula) въ ботаническомъ значеніи, то онъ

свойственъ семейству крестоцвѣтныхъ растеній (Cruciferae,
Juss.), о которыхъ здѣсь выше сего сказано. Чл. 3.

.(**) Нѣжную недозрѣлую шелуху этого гороха ѣдятъ съ

спаржевьшъ соусомъ вмѣсто спаржи. 7л. 3              і

14*
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случаевъ, когда растенія сіи назначаются для употре-

бленія въ зеленомъ виде. Съ сею. це.лію развод ятъ

ихъ огородники Татарки- и немцы. 4

Бобы сьются, но редко.
Изъ числа зоптичпыхъ растепій fUmbelliferae) во-

шли, въ составъ огородничества : Упрочь (Anethum
foeniculnm), петрушка (Apium petroselenium), селлерей
(Apium graveolens), морковь (Daucus carota), nacmep-

накь (Pastiuaca sativa), анисъ (limpinella anisum), ко-

ріандеръ    пли   кишнецъ  (Coriandrum sativum).
Укропъ сЬется большею частію волошскій, (Ane-

thum Foeniculum, L., или Foeniculum vulgare, Gacrtner) (').
Петрушка лвухъ с«ртовъ -г- травяная и корневая.

Селлерей — курчавый, коего употребляются только

листья и — корневой. Пастернакъ —растетъ дико ,

но высевается и въ огородахъ. Морковь, тоя;е ра-

стетъ дико, но разводятъ раннюю — длинную крас-

новатую и, красножелтую.

Сложноцветный (Compositae): салатъ (Lactuca sativa),
козелецъ или черный корень (Soorsonera Hispanica) ("),
подсолнухъ или подсолнечнике (Helianthus annuus) и

земляные   груши   (Н. tuberosus) (**").
Посевами салата преимущественно заняты нем-

цы и жители Татарки. Ранніе сорты воспитываются

въ парникахъ, поздніе же кочанные, на местахъ
годныхъ къ орошенію. Ранней весною употребляютъ

(*) Кроме того, вѣроятно, разводится и укропе обыкно-
венный (Anethum gravenlens, I..). употребляемый, между

прочимъ, при соленіи огурцевъ.  Чл. 3.
(*') Цвѣтъ этого корня снаружи черенъ, а внутри бѣлъ.

Подобное этому растенію есть коздобородникъ или овсяный

корень (Tragopogen porrifolium, L.), который снаружи и

внутри бѣлъ. Корни обопхъ видовъ питательны, но первый
изъ нихъ вкуснѣе.  Чл. 3.

• (***) Подеолнечника клубневой, или земляная груша, воло-

ская рѣпа, бараболи, земляной артишокв, топинамбура (He-
lianthus tuberosus, L ) многолѣтнее травяное растеніе; оте-

чество его Бразилія. Подсолнечника обыкновенный или просто

подсолнечника, (Helianthus annuus, L.) есть однолѣтнее тра-

вяное растеніе; отечество его Перу и Мексике Чл. 3.
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еще, вместо салата, листья растенія — одуванчикъ,

куль-баба,   (Leontodon taraxacum).
Козелецъ вошелъ въ область огородничества не-

давно и воздвлывате его достигло огромныхъ раз-

меровъ въ настоящее время. Есть огородники, зани-

мавшие подъ сіе растеиіе по 1 — 1 '/, десятине земли.

Подсолнухе или подсолнечнике высаживается на

бакшахъ, большею частію для отвнеиія почвы. Разво-
дятъ несколько разностей съ се.мепами черными, біт
лыми, серыми. Посредством!, обламыванія побочныхъ
ветвей и цвЬтовъ, доводятъ главный цветокъ до Фута

въ діаметре. Впрочемт>, растеніемъ этимъ засеваются
въ нькоторыхъ мьстахъ цьлыя десятины, для добы-
ванія масла, которое отличается чистотою, прозрачно-

стію и отсутствіемъ запаха. Масло редко въ продаже
и выдавливается только для домашпяго употребленія.

Земляныя груши, известный подъ именемъ бара-
боли, разводятся въ маломъ количестве.

Артишоки (і ynara scolymus), до которыхъ такъ

лакомы многіе гастрономы, привозятся въ Одессу изъ

Константинополя и продаются по 1 р. с. за десятокъ,

Они могли бы быть разводимы съ болыпимъ успЬхомъ
въ окрестностяхъ Одессы. Въ этомъ убЬигдаютъ меня

собствен ныя мои наблюденія. МнЬ случилось видеть
сін растеиія въ весьма хорошемъ виде, въ БЬлорус-
сіи, где они произрастали подъ открытымъ небомъ
и принесли довольно большіе плоды. Если растенія
эти могли принести плоды въ климата упомянутомъ,

то нетъ сомнеиія, что въ Одессе, посевы ихъ, при-

несли бы удовлетворительные результаты и послу-

жили бы къ увеличеніго доходовъ огородниковъ и

къ уменыпепію расходовъ людей, пристрастныхъ къ

сему плоду. Посему следовало бы Обществу Сельскаго
Хозяйства Южной Россіи выписать семена ихъ и раз-

дать безмездно, занимающимся огородничествомъ.

Изъ семейства маревыхъ (Chenopodeae).  сбются:

Свекловица (Beta cicla, L.) во мноніествв и идетъ,

ббльшею частію, въ домашиее употреблеиіе, а не на

заводы    сахарные ,    коихъ   вблизи   не    находится.

s
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Бываетъ красная и бѣлая , первая въ болыпомъ
уваженіи. Разводятъ и машольдъ или свеклу обык-
новенную (Beta vulgaris, L.j но рѣдко. Сотня продает-

ся по 5—6 р. с. Садовый щавель (Rumex Patientia) (*)
и шпанатъ (Spinacia оіегасеа), разводятся п появля-

ются на рынкѣ рано весною.   -

Кромѣ всѣхъ исчисленныхъ растенііі, огородники

Одессы не упустили изъвиду и разведеніе с.іѣдуіощихъ:
разведеніемъ спаржи (Asparagus officinalis), заняты

преимущественно нѣыцы, зная всѣ способы ухода за

нею, и, получая отъ сего значительные доходы.

Родъ спаржи (Asparagus verticillatus) собирается вес-

ною и употребляется въ пищу.

Кукурузу (Zea Mays) сѣютъ, въ болыномъ коли-

честве, въ уѣздахъ, кои примыкаютъ къ Бессарабіи.
Въ окрестностяхъ же Одессы высѣваютъ только на

бакшахъ, какъ для употребленія въ пищу, такъ и

для защищенія почвы отъ палящихъ лучей солнца.

Съ этою последнею цѣлію высѣваютъ и индийское
лросо или пшеничник ъ обыкновенный (Sorghum
vulgare, Persoon), которое достнгаетъ высоты 1'/4 саж.

Употребляются также на дѣланіе метелокъ. Пшени-ч-
никъ наклоненный (Sorghum cernuum), съ кистями

скученными, повислыми книзу, бѣлыми зернами.

Зерпа его обмолочеішые, доставляютъ бѣлое вкусное

пшено, не уступающее лучшему пшену, доставляе-

мому растеніемъ боръ просяныи (Panicum
miliacenum, L.)

Хмѣль (Htimulus lupulus), растущій дико по бере-
гамъ Днѣстра, Буга, Ингула, Мертвовода, не разво-

дится огородниками, быть можетъ, потому, что они

еще не зиаютъ тѣхъ выгодъ, которыя можно полу-

чать отъ сего растенія.
Бататы (Convolvulus Batatas) еще не вошли въ упо-

требленіе, между тѣмъ, какъ опыты, произведенные

въ одесскомъ ботаническомъ саду, показали,  что ра-

(*) Родъ, Rumex, L. (щавель)   принадлежишь   къ семей

ству іречкгиныхе (I'olygoneae, Juss.) Ул. 3.
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стеніе это, легко можетъ освоиться съ нашимъ кли-

матомъ и почвою. Сѣмена этого растенія, слѣдова-

ло-бы раздать, тъмъ изъ огородниковъ, у коихъ

введена ирригація (*).
Изъ этого краткаго очерка успѣховъ огородниче-

ства въ окрестностяхъ Одессы видно, что оно,, не

смотря на недавнее свое существованіе , не смо-

тря на препятсгвія природы — сухость клима-

та , нашло воду , гдѣ это было возможно, ввело

ирригацію, освоило съ климатомъ много растеній,
кои прежде были неизвѣстны, словомъ, далеко по-

двинулось впередъ, руководимое единственно тѣмъ

глакпымъ условіемъ процвѣтанія всякой промышлен-

ности, которое называютъ сбытомъ. — Не взирая

на это, было бы не дурно, для вящшаго по-

ощренія   огородниковъ,  Обществу. Сельскаго Хозяп-

(*) Батата сніьдныіі, или просто батата, namamt

(Batatas edulis, Clioisy, Convolvulus Batatas, L.) въ семей-

стві въюнкотхв iConvolvuIaceae. Jussieu). Зрѣлыя и свѣ-

жія сѣмепа растеній этого вида чрезвычайно рѣдки, а по-

тому и достать ихъ весьма трудно, или, лучше сказать, не-

возможно, по словамъ Ѳ. Б. Ф., растеяія эти размножаются

обыкновенно посредствомъ своихъ корневыхъ клубней или

шишекъ (tubera). Главная цѣль разведенія этихъ расте-

ній есть то, чтобы получать отъ нихъ клубни, составляю*

гдіе обыкновенную пищу жителей Восточной-Индіи и дру-

гиѵь тропическихъ странъ, гдѣ бататы, какъ двулѣтнія

травяныя растенія, сами собою родятся и нарочно разво-

дятся. Кром'Ь этнхъ странъ разводятся бататы и въ другихъ

теплыхъ земляхъ, какъ напримѣръ въ Испаніи. Усердно
пожелаемъ, чтобы, съ помощію Божіею, достигли успѣшна-

го разведенія бататовъ и въ крестностяхъ Одессы и въ

другихъ теплыхъ странахъ Россіи. Кромѣ клубней, служа-

щихъ въ пищу людей, бататы полезны своими листьями,

употребляемыми въ кушанье, подобно шпинату и стеблями
съ ихъ отпрысками, составляющими, пріятный и здоровый

кормь для домашнихъ четвероногихъ животныхь и особливо
коровв. Чл 3.— (О бататахъ и другихъ замѣчательныхъ впдахъ

клубневыхъ и луковичныхъ растеній, изложены существенно
полезныя свѣдѣиія въ статьѣ члена Общества нашего, про-

фессора Я- Г. Земицкаго: О растепіяхв, предлагаемых: ев

заміыіг картофеля, напечатанной въ Трудахъ Ими. Вол. Эк.
Общества на 18V7 г.   № 6, Отд. II. Стран. 320—384) Ред; .
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ства Южной Россіи, которое обязано заботиться о

ріспрострапеніи и поощренін всѣхъ вообще отраслей
Промышленности, могущихъ принести пользу краю,

обратить вниманіе и на здішінее огородничество и на

свй конспъ учредить ежегодны я выставки произведеній
огородничества, или яге раздачи наградъ, подобно
тому, какъ это дѣлается за разведеиіе лучшихъ сор-

товъ хлт.ба и Лучшихъ породъ скота.

X. ГЕРБАНОВСКІЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ   РУКОВОДСТВО   К*  ШЧП'ОТОВ.ШНН)

СОЛОДА   (*).

Цѣлъ Приготовленія солода состоитъ въ томъ,

чтобы крахмалъ, находящейся въ хлѣбныхъ зернахъ,

превратить въ сахаръ. Но такъ какт^ преимуществен-

но при вареніи пива и въ випокуреніи употребляет-
ся ячмень, То объ пемъ въ особенности мы будемъ
здѣсь говорить. Вмѣетѣ съ тѣмъ укажемъ на про-

цессъ необходимый для солодовапія птеппцы, такъ

какъ и эта порода хлѣбпыхъ зеренъ, въ извѣстномъ

количестве при вареніи пива, прибавляется въ неко-
торых ь страпахъ. Ячмень для переработки въ солодъ

подвергается тремь послѣдовательнымъ операціямъ;
моченію, рощенію или произрастанию и сушенію;
всѣ зти онераціи очень важны, потому что отъ над-

лежащего ведеПія ихъ зависитъ крѣпость и добро -

fa имѣющаго получиться пива.

а) Мочка. § 1 . Посредствомъ замачиванія кожица

хлѣбнаго зерна размягчается, крахмалъ, а также и про-

чія составныя части зерна, напитываясь водою, пріобрѣ-

таютъ способность къ дальнейшему превращенію, безъ
пего, сохраняемые въ сухомъ мѣстѣ, въ продолженіи

О 'Объ отомъ важномъ предмете мы ничего не имѣемъ

па русском* язык'к ; почему переводъ съ польсьаго языка

язъ сочвненія г. Кояцевича «О пивовареніи», (Piwowarstwo)
статьи о еолодѣ будетъ, конечно, не бевъ удовольствія при-

вить нашими читателями. Ред.
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самаго долгаго времени не подверглись бы измеиенію.
Приступая къ моченію, лучше всего налитт. спер-?

ва нужное количество воды (*) въ мочильный чанъ

и насыпать въ него зерна по немногу черезъ трубку
или желобокъ изъ ящика, помѣщеннаго въ верхиемъ

ярусе , при чемъ работникъ долженъ безпрерывно
мешать. Процессъ этотъ имѣетъ ту выгоду , что

пыль и прочія постороннія вещества удобнее отде-
ляются , и какъ зерна здЬсь еще не намокшіе , то

легкіе всплыпаютъ на верхъ ; эти зерна, будучи пе

въ состояніи произрастать , не имвли бы никакого

достоинства въ солоде, и даже действовали бы впо-

следствіи вредно на доброту пива — въ противномъ

случаЬ, собранный жестянымъ ситкомъ (durszlak), по

осадке хорошихъ зеренъ (**) , могутъ быть употре-

блены для другой цѣли , въ особенности тіа кормъ

домашнимъ животнымъ. Чтобы все нечистоты , а

также и легкія зерна могли надлежащимъ образомъ
всплывать , вода должна быть налита на 8 или 10
дюіімовъ надъ зернами.

<§ 2. Время, необходимое для замачивапія зеренъ,

удобнее определяется по слѣдующимъ обстоятель-
ствамъ: 1) Смягченіе зерепъ происходить скорее въ

теплую пору, нежели въ холодную, потому что теп-

дота облегчаетъ напитываніс водою. 2) Речная и

мягкая (***) вода смягчаетъ зериа гораздо скорее, не-

жели ключевая и изъ колодцевъ , которая бываетъ
холоднее и тверже. 3) Существуетъ большое разли-

чие между зерномъ твердымъ и сухимъ, т. е. вырос-

шимъ въ знойный и сухой годъ ; зерно , выросшее

въ дождливое и влажное лето , бываетъ мягко и

потому намачивается скорее.  4) Зерна изъ легкой и

(*) Обыкновенно до половины чана. Перев.
{**) По прошествіи отъ 5- до Ьчасовъ послѣ всыпанія зе-

ренъ. Перев.
(*'*) Мягкою водою называется вода не содержащая въ

себѣ углекнслыхъ соЛеи извести, магнезіи и проч. Изъ такой
воды происходить осадокъ назернахъ и затрудяяетъ моче-

Hie. Вообще чистая вода , употребляемая для замачиванія
зеревъ, устраняетъ непріятныіі вкусъ и занахъ пива, Пер,
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теплой почвы разнятся также отъ зерепъ , вырос-

шихъ па почве тяжелой и .холодной , потому что

первый имеютъ тонкую кожу , а последнія гораздо

толще. 5) Ячмень свежесобранный, преимуществен-

но въ сухое лето , требуетъ оставаться въ воде до-

лее для размягченія, нежели тотъ, который несколь-
ко месяцевъ пролежалъ въ кладовой и притянулъ

влажность изъ воздуха. — Изъ вышесказаннаго вид-

на важность вліянія, чтобы для одного залива не

смешивать ячменя, происходящего изъ разныхъ мест-
ностей или не въ одно время вымоченною , а тіімъ
менее не нужно вместе замачивать ячменя послед-
ней уборки съ ячменемъ двухъ или трехлетпимъ.
При несоблюденіи этихъ предосторожностей , одни

зерна достаточно размягчатся, тогда какъ другіе бу-
дутъ еще тверды.

§ 5. Обыкновенно ячмень остается въ мочиль-

номъ чане отъ 50 до 60 (*) часовъ и долее, въ это

время нужно переменять воду отъ 3 до 4 разъ, для

отдѣленія постороннихъ растворимыхъ веществъ, мо-

гущихъ сообщить непріятиый вкусъ пиву , равно

какъ для устранепія вред наго брожепія (**). Чтобы
убедиться въ достаточномъ смягченіи, зерно устана-

вливается концами между болыпимъ и указатель-

пым'ь пальцами: когда при сжатіи зерно легко гнет-

ся и кожица отстаетъ, то это есть признакъ, что

до.іжно прекратить моченіе. — При раскусываніи
зерна зубами можно также, при извѣстпомь навыке,
пріобретенномъ практикою, судить о степени смяг-

ченія. — ОднакоЖъ лучше", чтобы ячмень былъ мо-

ченъ несколько менее, чѣмъ несколько более, пото-

му что въ последнемъ случаѣ опъ согревается часто

уже въ мочилыюмъ чане, а вследствіе этого вырос-

таетъ» выпускал длинные , прямые не кудряватыя

ростки , и по этому носитъ уже въ себе зародышъ

гнилости, которая впоследствіи и развивается.

(*) Даже до 72 часовъ. Лерев.

(**) При этомъ  нужно  стараться,  чтобы не понижалась

слишкомь температура. Uepee.



179

-:■-.§ 6. Какъ только зерна ыадлежащимъ образомъ
смягчены, вода выпускается черезъ отверстіе, нахо-

дящееся въ мочильномъ чане (возле дна или въ са-

момъ дне), но ячмень вынимается не прежде совер-

шепнаго обтеченія воды, для чего требуется отъ 10
до 20 часовъ (kilkanascie). Если бы зерна, снаружи

мокрыя были перенесеиы въ ростильню , то здесь
они, ссыпанныя въ кучу , сильно согревались бы и

подверглись такому іізмененію, что скорее пріобрв-
ли бы способность къ гніенію, нежели къ постепен-

ному произрастанію.
Ь) Рощеніе. § 7. Ячмень достаточно смягченный и

освобожденный отъ внешней воды, разсыпается сло-

емъ въ 9 дюймовъ толщины весною и осенью, и отъ

12 до 13 дюймовъ въ зимнюю пору. Ростильня должна

быть такъ устроена, чтобы температура въ ней мог-

ла удерживаться по возможности равномерною (*). Но
какъ этого условія не всегда можно достигнуть , то

во время разсыпанія зеренъ надобно дать более зна-

чительную толщину куче со стороны двери , равно

какъ и по краямъ , потому что въ этихъ мѣстахъ

зерна охлаждаются скорее чѣмъ въ срединЬ слоя.

Уложенныя такимъ образомъ зерна нужно оставить

въ покое на 12 часовъ (около), после чего они пе-

ремешиваются лопатою такъ, чтобы зерна лежавшія
■ сверху, остались внизу , лежавшія въ нижней части

остались сверху , а занимавшія средину находились

на прежнемъ месте. Такое церелгіншіваніе нмъетъ

- цѣлію : 1) пониженіе температуры, 2) равномерное
распреде.іеніе влаги , чтобы все зерна одинаково

выростали. Въ самомъ дѣлѣ зерна, находящіяся на

поверхности, отъ соприкосновенія съ воздухомъ, те-

ряя постепенно более и более влаги , наконецъ со-

вершенно высыхаютъ ,   и въ этомъ случае прозябе-

(*) Произрасганіе зеренъ происходить при температурѣ

отъХбдо 30" Р.; въ практикѣ стараются поддерживать рав-

номѣрную темпера гуру ХІ8° Р. Для этого въ кучу выращива-

емаго солода вставляютъ термометрь, Иерее.
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ніе совсемъ прекращается. Напротивъ же зерна, ле-

жащія внизу , имея слишкомъ много влаги , сильно

согреваются и также теряютъ способность произрас-

тать. Въ этомъ отношеніи мЬшаніе очень важно, оно

требуетъ особенной точности и навыка, которые при-
обретаются практикою, — по этому работы этой не

следуетъ поручать работнику , не имеющему въ

этомъ отношеніи нужныхъ свѣдѣиій.

§8. Эта работа повторяется въ тѣхъже самыхъ про-»

межуткахъ времени, пока не покажутся ростки, и здесь
опять требуется приложить большое стараніе, чтобы
развитіе происходило съ полнымъ успЬхомъ , а ему

наиболее способствуеть поддержнваніе равномерной
температуры. Разсыпаніе после этого тоикимъ сло-

емъ зеренъ, только что начавшихъ пускать ростки,

совершенно противно цели ; напротивъ , зимою на-

добно увеличить толщину слоя, чтобы не остановить

столь важнаго процесса въ самомъ его начале. По
этой то причине солодованіе не должно производить

ни во время сплыіыхъ морозовъ, ни въ продолжепіи
лѣтнихъ месяцевъ , потому что въ первомъ случае
невозможно устранить простуду ростковъ ішѣшпяго

слоя кучи, во второмъ — зерна очень сильно согре-
ваются внутри и высыхаютъ на целой поверхности,

имеющей соприкосновеніе съ воздухомъ , а потому

произрастаніе ихъ не можетъ происходить равномер- '

но  (*).
§ 9. Когда, по мѣрѣ произрастанія, возвышается

температура и зерна, находящіяся подъ верхнимъ

слоемъ, окажутся влажными или, какъ гиворятъ,

вспотевшими, тогда нужно разсыпать кучу, сдвлать

ее по тоньше для устраненія излишняго согрЬванія
и повторить еще несколько разъ перемьшипаніе, —

до тѣхъ поръ куча должна сильно согреваться, по-

ка ростки превзойдутъ длиною самыя зерна. После
этого   зерно   переносится или поднимается машиною

(*) Настоящее время солодопапія — отъ сентября до по-

ловины мая , — при этомъ работа прерывается во время

снльныхъ морозовъ. Соч.
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на ветрильню, где разсыпается слоемъ въ 2 дюйма
толщиною, чтобы ростки какъ можно скорее завяли

и чтобы остановить ихъ дальнейшее выростаніе.
§ 10. Во время прозябепія въ составе зерепъ про-

исходить значительный перемены: они теряютъ зна-

чительное количество углерода, который, соединясь

въ наибольшей части съ кпслородомъ воздуха, про-

изводить угольную кислоту. Сверхъ того также од-

повременпо образуется летучее масло, въ присут-

ствіи котораго убёждаетъ насъ запахъ, ощущаемый
въ то время, когда ростки, пробивши зерновую кожи-

цу, пачинаютъ удлннняться (*); что опять неизбежно
влечетъ за собою потерю углерода, кислорода и во-

дорода. Вещества, содержащая въ себе азотъ, какъ

то: клейковина и белковина, теряютъ равнымъ обра-
зомъ часть своей массы во время произрастанія зе-

репъ, изъ нпхъ то образуются самые ростки, пото-

му что въ составе ихъ находится азотъ. Частное
разложепіе веществъ   азотистыхъ   влечетъ за собою

. (*) Чтобы лучше постигнуть ходъ процесса солодованія,
я записывалъ время, котораго требуютъ зерна для надлежа-

щаго смягчепія и ращенія. Вотъ собранный въ этомъ слу-

чаѣ изслѣдованія: ячмень смоченный 5-го апрѣля въ 10-мъ
Часу утра, оставался въ водЬ до того же часа 8-го числа.—

Цо огливѣ воды и совершеннаго ея обтеченія, ячмень вы-

бранъ изъ мочильнаго чана на слѣдующій день въ 9 мъ ча-

су утра и насыпанъ въ ящикъ (do kubta , на 15 дюймовъ
толщины. 10-го числа около того же часа видны были рост-

ки въ Формѣ бѣлыхъ точечекъ ; тогда онъ былъ разсыпанъ

тоньшимъ слоемъ , 10-го числа ростки дошли до у, линіи
длины, — 12-го около 1'/, линін. Овощной запахъ былъ ощу-

щаемъ уже 9 числа, но сильнѣйшій и пріятнѣйшій — 10-го,
І1-Г0ИІ2 го. — Повторенная проба съ ѳтимъ самымъ ячме-

неяъ въ октябрѣ дала подобные же результаты. Помѣще-

піе 8еренъ покрытыхъ въ малоыъ или большомъ ящикѣ че-

резъ 24 часа по вынутіи изъ заливнаго чана, имѣло ту вы-

году, что теплота и влажность удерживались однообразно
какъ въ срединѣ, такъ и около стіиіъ, — а всдѣдствіе это-

го одновременно наступало появленіе ростковъ. Обсыханіе
зеренъ, также охлажденіе съ боковъ и сверху въ большихъ
массахъ производится въ процесс!; солодованія съ большою
н&выгодою. Соч.,



182

измененіе вь соедипепіи простыхъ гьлъ , входя-

щпхъ въ составь крахмала , а въ следствіе этого

крахмалъ превращается въ сахаръ. Но еще боль-
шее участіе въ этомъ измененіи имеетъ діастазъ,
который заключается въ нроросшихъ зернахъ ячме-

ня и другихъ. Французскіе химики Персо н Пап-
енъ первые получили это вещество, — способъ пред-

ложенный ими , следующей : солодъ , высушенный
при температуре -f- 40 — 50* и очищенный надле-

жащимъ образомъ, истертый въ муку, всыпается въ

двойное количество воды температуры -j- 20°, а по

истеченіи около двухъ часовъ, кладется подъ прессъ

въ холсте. Остатокъ смачивается такимъ же коли-

чествомъ воды — после выжиманія, прибавивши
У, по объему алкоголя, выливается на цедилку. Къ
процеженному раствору прибавляется за тбмъ спир-

ту 96 градуснаго — до тбхъ поръ, пока перестанетъ

образоватся осадокъ; діастазъ будучи нерастворимъ въ

крепкомъ спирте, осаждается въ виде пластинокъ, ко-

торый можно собрать и высушить безъ нагрѣпанія, въ

безвоздушномъ пространстве пли поместить въ токе
воздуха, нагретаго не выше-}-50 о . —Ежели желательно

получить его въ чистейшемъ состояпіи, нужно распус-

тить въ воде и опять осадить алкоголемъ, повторяя

это до трехъ разъ; наконец ь, выливъ на цедилку,
собрать остатокъ, пока онъ еще влаженъ и высушить

па стеклянной доске съ нужными предосторожностя-

ми. Такимъ образомъ полученный діастазъ, истертый
мелко въ порошокъ, способенъ сохраняться въ сте-

клянныхъ сосудахъ, хорошо закупоренныхъ, въ про-

долженіи года и более, не теряя своей силы. Опы-
ты показали, что одного лота высушеннаго такимъ

образомъ діастаза достаточно для превращеиія 2,000
лотовъ крахмала въ сахаръ, когда для этого употре-

бляютъ въ 5 разъ большее количество воды, по ве-
су, при температуре -j- 56° Р.

§ 11. Очищенный вышесказанпымъ способомъ
діастазъ есть тело постоянное, белаго цвета, пе кри-

сталлизующееся, не растворимое въ алкоголе, но растѵ
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воряется въ алкоголе съ водою (слабомъ спирте) :

водный растворъ его представляетъ жидкость ней-

тральную, безъ отличителыіаго вкуса ; но предоста-

вленный самому себе, онь портится ранее или позже,

однакожъ сообразно съ температурою воздуха, и пре-

вращается въ кислоту. Перемена эта, вслёдствіе ко-

торой діастазъ теряетъ свое самое важное свойство,
происходить даже, хотя медленно, въ солоде сохра-

пяемомъ въ сухомъ состоянін. По этому то этотъ

продуктъ за долго до употребенія ue долженъ быть
прнготовляемъ, а тЬмъ более въ запасъ па 2 или на

несколько летъ, потому что на доброту его въ продол-

женіи это времени расчитывать нельзя. Подобной же

порче подвергаются вещества азотистыя, белковина
и клейковина, находящаяся въ солоде, которыя так-

же имеютъ участіе въ превращеніи крахмала въ са-

харъ.

§ 12. Хотя діастазъ, находящейся во время про-

ростанія ячменя, пшеницы и другихъ породъ хлёб-
ныхъ зеренъ, бываетъ въ совершенно свежемъ состоя-

ніи и во всей силе обладаетъ способностію превра-

щать крахмалъ въ сахаръ, однакожъ здесь едва г/г

крахмала обращается въ сахаръ, потому что условія
необходимый для этой перемены вместе благопріят-
ствуютъ и выростапію зеренъ. Такъ что не толькорост-

ки, корешки но вскоре выходятъ перышки или буду-
щее стебельки, которые питаясь образовавшимся саха-

ромь, въ скоромъ времени истребили бы его. По этой

то причине требуется большой осмотрительности,

чтобы не допустить до такой степей и, потому что

опо повлекло бы за собою значительны/! потери.

§ 13. Тамь, где съ такимъ старапіемъ и съ со-

блюденіемь всехъ вышесказанныхъ предосторожно-

стей приготовленъ солодъ, каждое зерно облаДаетъ
свойствомъ сладости и нежности, а изъ такого трлько

можно приготовить хорошее пиво — потому что со-

лодъ служить для пива темъ, чемъ виноградныя

ягоды для вина.—И какъ изъ незрелыхъ, кислыхъ

или  испорченныхъ    ягодъ   невозможно   приготовить
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хорошего напитка, такъ точно изъ зерен ь не до-

статочно развитыхъ, переросшихъ, или отчасти ис—

порченныхъ уже въ самомъ процессѣ солодоваиія,
не возможпо будетъ, даже при искуссномъ пригото-

вленіи, получить хорошего пива, хотя бы было упо-

треблено его значительно большее количество про-

тпвъ обыкновении го.

§ 14. Уже давио известно, что бѣлковииа, клей-
ковина и другія растителыіоазотныя вещества, соеди-

няясь при благопріятныхъ обстоятельствахъ съ кис-

лородомъ, способны превращать крахмалъ въ сахаръ,

но это превращепіе происходитъ весьма медленно

и ограничивается пропоціональпо малымъ количест-

вомъ   крахмала. — Напротивъ же, при   прибавленіи
і                                    .                 ,

^щ части   діаетаза ,   въ  нѣсколько   минутъ   сперва

получается декстринъ, а потомъ изъ него образует-
ся сахаръ. Правда, при діастазѣ обыкновенно нахо-

дятся азотистыя вещества, которыя, равно какъ со-

лодовой діастазъ, растворимы въ водѣ и не раство-

ряются въ алкоголѣ. Однакожъ, они тѣмъ отлича-

ются отъ діастаза, что густѣютъ въ водѣ при темпе-

ратурѣ -{- 65—75° Р. и могутъ быть осаждены ос-

новнымъ уксусиокислымъ свипцомъ (*) и отдѣляют-

ся даже съ номощію алкоголя прежде осаждепія
діастаза, но крахмалъ и декстринъ остаются безъ из -

мѣненія .                 ,

§ 15. Изъ выше сказа н наго ясно оказывается, что

при превращена! крахмала въ сахръ, главную роль

йграетъ діастазъ и доколѣ новые Факты, подтверж-

денные опытомъ, не будутъ приведены для опровер-

женія, такого мнѣнія иначе принимать нельзя. Раз-
лагающаяся клейковина можетъ имѣть значительное

участіе, какъ посреднпкъ въ этомъ важномъ процес-

се., т. е. можетъ имѣть вліяпіе на образованіе са-

маго діастаза: въ самомъ дѣлѣ, діастазъ въ произ-

растающихъ зерпахъ, равно какъ въ проросшихъ кар-

(*) Который въ аптееахъ извѣстенъ подъ нмепемъ евин-

цоваго уксуса или сатурнова экстракта. Прим. перев.
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тоФелинахъ находится собственно въ росткахъ, со-

держащихъ въ своемъ гоставѣ азотъ на счетъ разло-

жившейся клейковины. Ростки должны были удлин-

няться и увеличивать свою массу, при чемъ остатокъ

кислорода, водорода и углерода, соединясь меж-

ду собою въ другомъ порядкѣ, даетъ начало діаста-
зу, который не находится^ въ зернахъ прежде выпу-

сканія ими ростковъ. Послѣ такого разсматриванія
мы твердо убеждаемся, что могутъ выростать только

зерна здоровыя , въ которыхъ клейковина не пере-

шла въ состояніе гнилости и зародышъ отъ сильнаго

нагрѣванія не потерялъ жизненной силы.

§ 16. Кроме того, что и электричество иміетъ
важное участіе въ процессѣ образованія сахара, это

доказывается рпытомъ сдпланнымъ недавно во Фран-
гіи Ювіолемъ. Въ самомъ дьлЬ, онъ убьдился, что

хлѣбныя зерна, смѣшаиныя съ землею, достаточно ув-

лаженною, при помѣщеніи ихъ въ стеклянную бан-
ку, покрытую внутри слоемъ каучука, не выпускали

вовсе ростковъ, хотя промеагудокъ времени, въ про-

долженіи котораго они оставались въ такомъ состоя-

ніи, былъ достаточенъ для проростанія при обыкно-
венныхъ обстоятельствахъ. Кажется, что недостатокъ

сахара, которымъ питается растеньице въ первые мо-

менты своей жизни — былъ главнымъ препятствіемъ
для всхода , потому что крахмалъ , достаточно на-

питанный водою, въ прикосновеніи съ веществами

азотистыми превращается въ сахаръ, Однакожъ въ

этомъ случав такая переліъна не была сопряжена

съ развитіемъ зародыша и безъ сомнѣнія, незави-

симо отъ этого явленія, развитіе растенія совер-

шается подъ вліяніемъ электричества.

■   Со,юдъ чзъ пшеницы.

§ 17. Хотя изъ всѣхъ нородъ хлЬбиыхъ зереиъ

ячмень выгоднѣе всего можетъ быть употребленъ
для приготовленія солода , но случается ино-

гда, что употребляется пшеница для этой це-
ли; поэтому опишемъ процеесъ, которому должно

Томъ И. — Отд. П.                                       15
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следовать и въ этомъ случае. Пшеница отличается

отъ ячменя темъ, 1 ) что имЬетъ кожицу несравненно

тоньчайшую и нежнейшую, а 2) что въ своемъ соста-

ве содержитъ гораздо значительньйшее количечтво

растительнаго клея, который, равно какъ и раститель-

ный белокъ, состоящій изъ кислорода, водорода, уг-

лерода и азѳта, подобно животнымъ веществамъ, весь-

ма удобно подвергается разложенію или гніенію.
Отделяющееся вонючіе газы, при приготовленін крах-

мала, служатъ разительнымъ тому доказательствомъ.

§ 18. Сообразно съ этимъ разлнчіемъ, способъ
обращенія съ пшеницею во время ея солодованія,
долженъ быть также отличенъ. Такъ ячмень требу-
етъ для своего смягченія около 60 часовъ ; для

пшеницы достаточно отъ 36 до 40 часовъ. Въ этотъ

промежутокъ времени нуяшо тіеремьнять воду 3 ра-

за, чтобы отделить вещества, растворимыя и вообще
постороннія, которыя легче или тяжелее пшеницы;

однакожъ такъ, чтобы пшеница слишкомъ не охлаж-

далась, темъ более, что солодованіе пшеницы луч-

ше всего удается въ зимніе месяцы. Когда зерна

достаточно смягчены, спускается вода, но пшеница

вынимается изъ мочильнаго чана не прежде, какъ

когда достаточно обтечетъ, такъ, чтобы всунутая

въ нее рука, не оставалась мокрою, потому что въ

противномъ случае, после перенесеиія пшеницы въ

ростильню, она сильно бы согревалась, и, не смотря

на тщательное персмешиваніе, тогда было бы невоз-

можно предохранить ее отъ пльсени.

§ 19. Такъ какъ пшешща очень легко согревает-
ся, то по этой причине вт» ростнлыгв она расклады-

вается слоемъ не толще 7 дюймовъ и во время ея пе-

редіѣіііпваіііл прилагается особенное стараніе. — Роще -

Hie надобно прервать, когда ростки достигнутъ

длины самыхі. зеренъ, что совершается расклады-

ваніемъ въ тоньшіе слои; для этого дела нужно два

работника : изъ нихъ одннъ нсподоволь по немногу

переворочиваетъ сододъ, тогда какъ другой, при по-

мощи метлы, разделяетъ глыбы, образовавшіяся отъ
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сростанія зеренъ. При эгомъ требуется большая ос-

торожность, чтобы не повредить такимъ зернамъ,

потому что околечеппыя очень легко подвергаются

плвсени или гніенію. — По этой то особенно причине
работники не должны входить въ ростильню въ обу-
ви. Эту предосторожность также необходимо со-

блюдать и при солодоваиіи ячменя.

§ 20. Когда ростки (корешки) пшеницы превзой-
ду тъ длиною зерно, то въ скоромъ времени показы-

вается стебелекъ, чего не должно допускать, потому

что въ эгомъ случак, не только утратилось бы извест-
ное количество сахаристаго вещества, идущаго въ

пищу развивающагося растенія, но и сверѵъ того,

вещества входящія въ составъ зеренъ, особенно содер-

жания азотъ, подвергаются пекоторымъ измьненіямъ
и получаютъ способность къ образованію кпслотъ. При
со.іодованіи ячменя происходить тоже самое, почему

важно, чтобы выростаніе въ свое время было прер-

вано (*). Это производится, подобно какъ при выдел-
ке солода изъ ячменя, посредствомь разсыпанія въ

тонкіе слои. Но такъ какъ въ ростильиь ньтъ тяги

воздуха, при недостатке коей ростки завяли бы съ

трудомъ, по этому такой солодъ въ скоромъ времени

переносится на чердакъ или вьтрилыно, гдЬ соеди-

няются всЬ условія, необходимо нужныя для скораго

просушиванія. Не смотря на это, солодъ должно раз-

сыпать слоемъ не толще дюйма и мвшйть черезъ

несколько часовъ, чтобы каждый разъ свЬжіе его

слои имЬли соприкосновеніе воздухомъ.

§ 21. Если бы въ то время, когда солодъ находит-

ся въ вьтри.іьне, оказалась слишкомъ влажная атмос-

фера, то не должно ожидать, пока она едЬлается до-

вольно сухою, а переносить такой солодъ въ сушиль-

ню, потому что въ эгомъ случав, не смотря на все

(*) Корешковый ростокъ ячкеня долженъ быть отъ I 1/"
до I'/j длины самаго зерна, пшеничный же нисколько ко-

роче- Ростокъ листковый ячменя долженъ достигнуть поло-

вины длины зерна, а въ пшеницЬ эти ростки должны едва

показываться. Ііерев.
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предосторожности, зерна, особливо околеченпыя, мог-

ли бы подвергнуться въ известной степени плвсени.

Такъ какъ воздухъ до тьхъпоръ только можетъ вбирать
въ себя влагу изъ зеренъ, пока не будетъ насыщенъ;

достигнувъ же этого предьла, хотя бы оставался са-

мое долгое время въ соприкосновснін съ солодомъ,

отнюдъ не будетъ содействовать къ его высыханію;
но что еще хуже, солодъ въ эгомъ состолніи очень

легко подвергается разложенію или гніепію, въ осо-

бенности же белковина и клейковина, входящія въ

составъ его, содержания въ себЬ азотъ.

§ 22. ПровЬтриваше- солода на чердаке не толь-

ко имЬетъ цьлію сбереженіе топлива, но кроме то-

годоведеніе зеренъ до такого состоянія сухости, при

помощи обыкновенной температуры (около-}-10 Р.),
чтобы солодъ, безъ опасснія повредить его доброту,
могъ быть "подвергнуть искусственному сушеиіш въ

сушильняхъ ; потому что слишкомъ мокрыя зерна,

при высшей степени теплоты, пріобрьтаютъ твер-

дость плодовыхь косточекъ (имьютъ стекловидный
изломъ) и теряюгъ свойственный солоду вкусъ. Не
трудно понять, какимъ образомъ это происходить,

зная что солодъ кроме сахара содержитъ еще въ себЬ
значительное количество крахмала и немного клея':

изъ нихъ то, при высшей температурь, образуется
клейстеръ, который при высыханіи становится очень

твердымъ. — Даже достаточно проветренный солодъ

не моясетъ быть слишкомъ сильно согреваемъ, пото-

му что оттого діастазъ, о которомъ прежде было
упомянуто, потеря лъ бы свою силу и былъ бы не-

снособенъ превращать остатокъ крахмала въ сахаръ.

Однакожъ эта невыгодная перемвна діастаза и дру-

гихъ азотистыхъ веществъ, происходитъ еще гораздо

легче, когда солодъ въ влажномъ состояніи будетъ
подвергнуть температуре, превышающей -j- 50° Р.

Съ нольскаю  ДМ. РЕУТОВИЧЬ-

(Окончанге ев слѣд. J\f).
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ОІШСАІИЕ  ГОДА  1!  ВИДА  ОБЛЕПИХИ  (*).

Облепиха (НіррорЪаё, L.) Sea Buckthorn, пли

Sallow thorn no англійскн, I'Argousicr по Француз-

ски, ITaffdorn или Sanddorn no ньм., Espino ama-

rillo no испански, упоминается у ѲеоФраста, подъ

именемъ Hippophaes, или Hippophucs, равно какъ

и у Діоскорида, и какъ полагаютъ Hippophyes,
у П.іннія ; производство этого греческаго назвапія
полагаютъ отъ hippos (ѵляод) лошадь, и phao ((рао)},
лосниться, блестеть. Такъ какъ по мнвніго новвй-
шихт. писателей растеніе это употреблялось древни-

ми греками, вьроятно ягоды, въ лекарство для ло-

шадей, и давалось имъ съ цблію сделать ихъ шерсть

гладкою и лоснистою.

Это, — деревцо, или большой кустарникъ, есте-

ственно произрастающей въ Европе и въ Азіи и при-

надлежащій но системв искусственной Линнея къ

22-му классу, т. е. двудомству (dioecia), и къ по-

рядку четыремужества (tctrandria), по естественной
же системЬ къ семейству Лоховыхъ (Elaeagneae Ach.
Bich.), представляетъ цветы съ тычинками пли муже-

скіс, и цветки съ пестиками или яіепскіс. на раз-

иыхъ особяхъ. Въ муянескихъ цвЬткахъ чашечка

сводообразная, состоящая какъ бы изъ двухъ листи-

ковъ, сросшихся своими верхушками. Тычипокъ че-

тыре, не выдающихся изъ чашечки. Въ цвЬткахъ
женскихъ чашечка трубчатая, на верхугакЬ разрез-
ная, заключающая въ себе плодъ п въ послЬдстіи
делающаяся мясистою и сочною. Завязь одногпЬзд-
ная съ одною почечкою (янчкомъ), столбикъ корот-

кій, рыльце удлиненное, съ продольнымъ жолобкомъ.
Плодъ состоитъ изъ гладкаго мЬшечка съ двумя

продольными швами и чашечки, сделавшейся со-

чною, съ кислымъ сокомъ. СЬмя прямостоячее,

по    относительному    положенію    оболочекъ    супро-

(*) Любопытная статьи эта, доставленная членомъ Общ* ства ил-

вѣстпымъ ботаішкоап. И. О. Шиховскнмъ, слуніитъ донолнепіеиъ
къ той статьѣ объ облепил Is, котирую напнса.іъ г. Щукннъ (см. JS?
4іі «Трудовъ»), Ѵчд.
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тивноположное, зародыш і> прямой, окруженный тон-

кимъ слоемъ мясистаго бЬлка съ короткимь кореш-

комъ и мясистыми семядолями. Изъ этого рода из-

вестны двЬ породы, одна произрастающая въ дикомъ

состояніи въ Европе и скверной Азіи, а другая въ

Непале. Одна только европейская порода нредста-

вляетъ вЬтви остистыя , у обЬихъ породъ листья

узкіе, цЬльнокрайныс, съ волосками звЬздчатыми или

чешуистыми и сребристыми, особенно съ нижней
стороны. Сочная часть плода съЬдобная.

Опгісаніе обыкновенной облепихи, (Hippophac rham-
mnoides, L.) Это, — большой кустарникъ или малое

деревцо, родомъ изъ Европы и северной Азіи, по

причине шелковисто-блестящихъ сЬроватыхъ листь-

евъ и красивыхъ ягодъ разводимое для украшенія
въ садахъ Англіи и другихъ странъ. ТуриеФортъ на-

зывалъ это деревцо: Bhamnoidcs florifera salicis folio,
Tourn. Corollaria 53. Рай называлъ ее Bhamnoidcs fruc-
tifera. Baji Synops. p. 445; у Французскихъ писателей
Argoussier faux Nerprun; у германскихъ: Wcidenblatlri-
ger Sanddorn; на Альпахъ швеііцарскихъ оно извест-
но подъ именемъ Агѵе или Saule cpineux; у шведовъ

называется Haftorn или Hafstocrne. Палласъ даетъ ему

русское названіе таловой терт и нредлагаетъ назы-

вать иво-терт. По берегамъ Оби называется ракит-

пикомъ; у телеутовъ шидербат, у монголовъ чезер-

гене, у калмыковъ чезерганъ, у тунгузовъ дарръ-бугъ,
у грузинъ чгарделя, у дугоровъ (Dugoris) нерзе (*).
Хорошія изображенія: см. English Botany t. 425. Flo-
ra Danica t. 265. Nauvcau Duhamel 6 t. 80. Pallas Flora
Bossica I. t. 68. Loudon Arboretum et fruticetum bri-
tannicum. Vol. Ill p. 1325, fig. 1206 u Vol. VIII. pi.
174 a. Dr. Th. Hartig Lehrb. d. Pflanzenkmide Heft 7 и

8, Taf. 60. Оттуда заимствованъ нашъ рисунокъ, съ

присовокупленіемъ анализа плода и семени.
Пргізнаки породы : каждая вЬтка оканчивается

остью, листья линейно-ланцетовидные большею ча-

стію тупоконечные,   темно-зеленые,   и мелко   зубчи-

(*) См. Pallas FI. rossica, torn I. pars. II p. 43.
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коватые па краю, и съ верхней стороны не чешуй-
чатые, а снизу чешуйчатые и сребристые. Малень-
яое деревцо или большой кустарникъ, произрастаю-

щий во многихъ частяхъ Европы по песчанымъ при-

морскимъ берегамъ. У насъ въ Россіи дико произра-

стаетъ въ разныхъ местахъ и искусственно можетъ

быть разводима повсюду. Въ Англіи, по увЬреніго г.

Лаудона, находится на различныхъ местахъ восточ-

наго и юговосточнаго берега, но не въ Шотландіи,
цвЬтетъ тамъ въ мае и производитъ блестящія оран-

жевыя ягоды свои, который созрЬваютъ въ сентя-

бре и остаются на деревЬ до опаденія листьевъ, а

пе редко и даясе до следующей весны. У насъ въ

Петербурге, въ саду Императорскаго Таври-
ческаго дворца, облепиха щгЬтетъ въ конце мая или

въ начале юня и ягоды созрЬваютъ въ конце сен-

тября или начале октября, по и въ ноябре можно

найдти еще несколько ягодъ на дереве, уцЬлЬвшихъ
отъ хищенін птицъ, который до нихъ очень лакомы.

Г. Лаудонъ сообщаетъ (*), что наибольшей вели-

чины деревца облепихи въ. окрестностяхъ Лондона
находятся близъ Сіона, изъ которыхъ одно въ 1838
году было 38 Футовъ вышиною, діаметръ пня былъ
11 дюймовъ, а діаметръ красивой, округлой кро-

ны или верхушки въ 17 Футовъ; въ Кыо находился

мужескій экземпляръ близь дворца въ 25 Футовъ вы-

шиною; въ оксФордскомъ ботаническомъ саду деся-

тилетнее деревцо было 15-ти Футовъ вышиною; въ

РотлаидшейрЬ, близъ замка Бельвоара осьмнадцати-

ле-гнее деревцо было 15-ти Футовъ вышиною; въ

СуФФОлкЬ, близь Амптонъ-Галля (Ampton-Hall) две-
надцатилетнее деревцо было 12 Футовъ вышиною.

Въ Іоркъ-Шейре въ гуллскомъ ботаническомъ саду

десятилетнее деревцо было 12 Футовъ вышиною. Въ

(*) Въ сочиненіи Arboretum et fruticetum britannicum,
or the Trees and shrubs of Britain, native and foreign, hardy
and half-hardy, pictorially and botanically delineated, and
scientifically and popularly described etc. by F. С Loudon
Fil. et H. S. etc. London 1838.  Vol.  Ill p. 1325.
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Шотландіи, въ БанФшейрЬ, близъ Гонтлея двЬнад-
цатилетнее деревцо было въ 20 Футовъ вышиною.

Въ АржилынейрЬ блнзъ товардскаго замка тринад-

цатилетнее деревцо было 14-ти Футовъ вышиною.

Въ СутерландшейрЬ близъ данробинскаго замка три-

надцатилетнее деревцо было только въ 5 Футовъ

вышиною. Въ Ирландіи въ глазневинскомъ ботани-
ческомъ саду въ Дублин!; тридцатилЬтнее деревцо

было 12-ти Футотъ вышиною, ио въ другомъ мЬстЬ
(Cypress Growe) въ Дублине, было 15 Футовъ выши-

ною. Въ королевскихъ владЬніяхъ въ Чарльвиль-
скомъ лесу десятплЬтнее деревцо достигло 15 Фу-

товъ вышины. Въ Гальвее, близь Куля, находится

деревцо въ 23 Фута вышиною. Въ Лауте, близь Орі-
ельскаго храма (Oriel Tempel) двадцатипятилетнее
деревцо достигло девятнадцати Футовъ вышины. Въ
Слиге, близь замка Макри, десяти-лЬтнее деревцо

только въ пять Футовъ вышиною. Во Франціи близь
Парижа, близь Со (Sceaux), десятн-льтнее деревцо

достигло 16-ти Футовъ. Въ Гермаиіи въ ГашюверЬ
близь Гарбке, шести-лЬтнее деревцо достигло пяти

футовъ вышины. Въ Саксонін, въ ВорлицЬ, сорока-

летнее дерево достигло 20 Футовъ вышины. Въ Ба-
варіи, въ Мюнхен!;, въ ботаническомъ саду двадцати-

четырехъ-летнее деревцо достигло 13 Футовъ выши-

ною. Въ Австрійскихъ владЬніяхъ, въ городЬ Бру-
кЬ на Лейте (Bruck an der Leitha) въ саду князя

Гарраха , сорока- лЬтнее дерево им Ьетъ шестнад-

цать Футовъ вышины. Въ Пруссіи, близь Берли-
на, въ Санъ-Cycu двадцати-лЬтнее деревцо такліе

въ шестнадцать Футовъ вышиною. Въ Швеціи, въ

Стокгольме въ саду, называемомъ тюргарденъ (*)
пятнадцати-летнее деревцо достигло семи Футовъ

вышины. Въ Россіи, въ Крыму, гдЬ, по сказанію г.

Десмета, употребляютъ облепиху, какъ и въ ігѣко-

торыхъ частяхъ Франціи, для 'укрЬпленія сыпучихъ

песковъ и для защиты делаемыхъ па этихъ пескахъ

(*) Г. Лоудонъ называетъ его Govemement Garden.
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посьвоиъ корсиканской сосны (Pinus Pinaster Ait. P.
Laricio Poir.), она растетъ весьма хорошо. Въ верх-

ней Италіи , въ МонцЬ близь Милана находить-

ся деревцо около 21-го года въ 12-ть Футовъ вы-

шиною. Къ этимъ статистическимъ указаніямъ г-на

Лаудона должно прибавить, что и у насъ въ Санктъ-
ПетербургЬ, въ ИмператоскомЪ са'ду Таври-
ческаго дворца, находятся двадцати-летніе экземпля-

ры въ сажень и до 9 Футовъ вышиною и до 4-хъ
вершковъ въ діаметре пня близь самаго корня.

Разновидности. Кроме настоящего вида обыкновен-
ной облепихи, есть еще двЬ слЬдующія разновидности:

2)   Облепиха обыкновенная узколистная (Hippophae
rhamnoides angustifolia, Lodd. Catal. ed. 1836. изобра-
женная у Лаудона въ вышеупомянутомъ сочиненна о

деревьяхъ и кустарникахъ Великобританіи въ томе
VIII на таблице 174 — а, рисуцокъ этотъ есть вер-
ная копія, или портретъ находящагоея въ питомни-

ке гг. Лоддиясесъ, женскаго экземпляра въ 14 Фу-

товъ вышиною и въ 5 дюймов ь въ діаметре нижней
части пня, снятый съ натуры въ октябре 1834 го-

да. Листья его, очевидно, гораздо уже обыкновен-
ная вида; молодыя ветви у него повисл ыя и де-

ревцо весьма красиво. Въ Лондоне находятся имуже-

скія (тычинко-цветныя) и женскія (пестико-цветныя)
особи этой разновидности въ саду общества садо-

водства и въ древесномъ питомнике гг. Лоддижесъ.
3)  Облепиха обыкновенная сибирская (Hippophae rham-
noides sibirica, Loud. Hippophae sibirica,.Loddiges Catal.
1836), пр. видимому несколько, если не вовсе, отли-

чается также отъ обыкновешіаго вида; но такъ какъ

дерево это не было въ здоровомъ состояніи, то, мо-

жетъ быть, по этому и отличалось более значитель-

но. Тычинко-цвЬтный экземпляръ облепихи, нахо-

дящійся въ древесной школе (Arboretum J лондонска-

го общества садоводства, который цвёлъ въ 1835
году, представлялъ цвЬточпыя ночки свои помельче

и ранее цвЬтущими, противу другихъ, и это то, мо-

жетъ быть и есть облепиха    сибирская;    ибо виды,

Томъ II. Отд. II.                                           16
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свойственные Сибири, или твердой землѣ западной
Европы, всегда цвѣтутъ въ Лондонѣ, иди вообще,
въ Англіи, ранѣе, нежели туземные экземпляры тѣхъ

же самыхъ видовъ, или вообще свойственныхъ цен-

тральной Европѣ.

Отісаніе. Въ дикомъ состояніи, обыкновенная об-
лепиха (или таловый кустъ) выростаегь древесными

сучьями своими до высоты 8-ми или десяти Фу-товъ;

но въ состояніи культуры, и когда ее содержать въ

видѣ деревца (обрѣзываніемъ боков'ыхъ вѣтвей), она

выростаетъ вдвое или втрое выше обыкновенная.
Вѣтви ея многочисленны и неправильны и покрыты

бурою корою. Цвѣты мелки, расположены по оди-

начкѣ и разцвѣтаютъ прежде распусканія листьевъ,

или вмѣстѣ съ ихъ развитіемъ. Ягоды производятся

пестико-цвѣтными экземплярами въ такомъ обиліи,
что вѣтви ихъ какъ бы облѣплены ими, но только

въ такомъ случаѣ, когда вблизи ихъ находятся эк-

земпляры тычинко-цвѣтные. Въ Англіи обыкновен-
ная облепиха встречается на утесистыхъ морскихъ

берегахъ, повыше уровня моря, отъ Кента до Иорк-
шейра и весьма обыкновение между Ярмутомъ и Кро-
меромъ, на плоскомъ песчаномъ прибрежьи. Въ Рос-
сіи встрѣчается на низменныхъ, сырыхъ и песча-

ныхъ мѣстностяхъ, особенно въ гористыхъ странахъ

около Кавказа и обилуетъ повсюду въ большой Та-
таріи.

Спенсъ разсказываетъ, что по теченію Арвы,
обыкновенная облепиха растетъ въ бѳлыномъ изоби-
ліи и насѣкомое Deilephila (Sphinx) Hippopbaes, сдела-
лось нынѣ столь обыкновеннымъ потому, что посе-

ляне собираютъ и приносятъ ихъ, что одинъ экзем-

пляр!, его стоитъ не болѣе трехъ Франковъ, тогда

какъ прежде платили за экземпляры до 60 Фран-

ковъ, а за одинъ изъ первыхъ, открытыхъ экзем-

пляровъ заплачено было 200 Франковъ (*). Вѣреят-

(*) См. Speo.ce in Mag. Nat. Hist. уоі. IV    for   1830
p. 148.
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но, что столь обыкновенный во всей Европе и Азіи
кустарникъ не могъ не быть извѣстенъ Грекамъ и

Римлянамъ, но для чего они употребляли его,-не-

извѣстно съ достовѣрностію. Въ наше время листья

его составляютъ кормъ для овецъ на бѣдныхъ хо-

рошею травою приморскихъ пастбищахъ, гдѣ неред-
ко овцы ѣдятъ и ягоды облепихи. Во Франціи, въ

ДофинѢ, отваръ этихъ ягодъ употребляютъ для то-

го же, для чего въ Валлисѣ употребляется отваръ

изъ ягодъ паслена сладко-горькаго (Salanum Dulca-
mara L.) (*), то есть, для леченія накожныхъ сыпей.
Еще по извѣстіямъ, сообщеннымъ Палласомъ, ягоды

облепихи пріятно-кислаго вкуса, въ болыпомъ ко-

личестве употребляются въ пищу татарами, которые

дѣдаютъ изъ нихъ желе и варенья и подаютъ на

столъ съ молокомъ или творогомъ, какъ большое
лакомство. Рыбаки ботническаго залива при готов ля-

ютъ изъ нихъ также отваръ или варенье, которое

придаетъ приятный вкусъ свежей рыбе, и также

родъ соуса делаютъ изъ нихъ, въ южной Франціи.
Въ некоторыхъ местахъ франціи и Швейцаріи по-

читаютъ ихъ ядовитыми. Жанъ-Жакъ Руссо раз-

сказываетъ въ своихъ мечтахъ одинокого гуляю-

щаго (Reverie du promeneur solitaire, VII promenade)
относительно сего, что когда онъ былъ на бота-
нической экскурсіи въ окрестностяхъ Гренобля вме-

сте съ однимъ изъ тамошнихъ ботанистовъ , то

сей послѣдпііі, видя, что Руссо елъ плоды облепи-
хи, которые самъ онъ почиталъ ядовитыми, былъ
столько вѣжливь, что посмотрѣвъ на Руссо съ по-

чтеніемъ, не посмелъ предостерегать его отъ опа-

сности. Въ Великобританіи, равно какъ и въ неко-
торыхъ другихъ европейскихъ странахъ сажаютъ

облепиху для живыхъ изгородей, и такъ какъ она

удобно выносить приморскіе ветры и пускаегь мно-

го отпрысков ь отъ корней, то она весьма  пригодна

С) Это цѣпкое, кустарное растепіе, принадлежащее къ одному

раду съ картоФедемъ, не рѣджо и j нас* бдлзь С. Петербурга ш*

■ереліскаѵъ в   куетарникач.   Со».
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для укрЬпленія сыпучихъ песковъ, вместе съ пѣко-

рьши злаками, какъ то: песчанымъ трѳстникомъ

(Arundo arenaria L. Psamma arenarium P. В.), волосне-

цомъ песчапымъ (Elymus arenarius L), песпаною осо-

кою (Carex arenaria L.) и проч., равнымъ образомъ и

для образованія кустарниковъ, • или перелесковъ въ

такихъ приморскихъ местностяхъ, гдв не могутъ

произрастать, или съ трудомъ разводятся другіе ви-

ды деревъ и кустарниковъ. Въ паркахъ, если воспи-

тывать ее штамбомъ, чрезъ обрёзываніе боковыхъ
ветвей, она образует!, небольшое долговечное и

весьма интересное деревцо по оловянисто-серымъ
листьямъ своимъ, отличнымъ отъ всехъ другихъ въ

летнее время, и по особенному красивому виду сво-

ихъ ягодъ осенью. Надобно однакояіе опять припом-

нить, что ягоды бываютъ только въ такомъ случае,
когда экземпляры съ цветками тычинковыми нахо-

дятся въ ближайшемъ соседстве съ экземплярами'

пестико-цввтными. Такъ какъ цветки, особенно ты-

чинковые, разщгБтаютъ весьма рано 'весною, то поч-

ки ихъ, образующія колоски, весьма явственно за-

метны 'зимою и представляютъ пріятный для глазъ

контрастъ, съ плодами женскихъ экземпляровъ, ос-

тающимися на дереве во все продолженіе зимы, по-

сле опаденія листьевъ, если только уцвлеютъ онб

отъ хпщничества лакомыхъ до нихъ птицъ. Въ Ан-
глии обыкновенно размножаютъ это деревцо посред-

ствомъ корневыхъ отпрысковъ, которые вырастаютъ

во мн-ожестве и па глубокой песчаной почвЬ возра-

стаютъ до значительной величины. Ихъ должно са-

жать на возвышенныхъ местпостяхъ, выставленныхъ

па действіе ветровъ, напримѣръ у насъ близь С.-Пе-
тербурга около Леснаго Института, въ Парголове, и

за Новою Деревнею, въ Коломягахъ, б-іизь Лахты и

вообще по морскому прибрежью, где не ^іногія дру-

гія деревья могутъ произрастать такъ успешно.
2-й видъ. Облепиха иволистная (Hippophae salicifo-

lia D. Don.) описана Давидомъ Дономъ въ его

Prodromus, Florae   Nepalensis pag  68. Изображена въ
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Loudons Arboretum et fruticet. brit. Vol. III. f. 1207.
Отличается отсутствіемъ колючекъ, прямостоящимъ

стволомъ и ветвями. Листья у нея ланцетовидные,

тупые, бело пушистые, равно какъ и тонкія ветви.
Родомъ изъ Сиринагура въ Непале, откуда она пе-

ренесена въ Англію въ 1822 году. Судя по экзем-

плярамъ этого вида, находящимся въ саду лондон-

скаго общества садоводства и въ древесномъ питом-

нике господъ Лоддижесъ, можно полагать, что оно

образуетъ деревцо болыпаго размера, нежели обык-
новенная облепиха, хотя, вероятно более подвер-

женное действію мороза. Однолетніе, срезанные съ

дерева побеги были въ пять или шесть Футовъ дли-

ною и листья вдвое длиннее листьевъ облепихи
обыкновенной, менее сребристы и столь совершен-

но похожи на листья гибкой , корзиночной ивы

(Salix viminalis L.), что срезанныя ветви ея можно

легко принять, даже вблизи за ветви гибкой ивы.

Экземпляръ иволистной непальской облепихи, нахо-

дящейся въ саду лондонскаго общества садоводства,

есть пестично-цветный и цвѣлъ въ 1835 году, имея
около 15 Футовъ вышины.

Статистика. Въ окрестностяхъ Лондона наиболь-
шіе экземпляры иволистной непальской облепихи бы-
ли въ 1838 году въ 20 Футовъ вышиною. Въ Сорреѣ
(Surrey) близь Дипдена девятилетнее деревцо дости-

гло 22 Футовъ вышины. Въ Ворстершейре, близь
Крума, десятилетнее деревцо достигло десяти Фу-

бовъ вышиною. Въ Шотландіи въ Едингбургшейрё,
т лизь осФордгауза, тринадцати-летнее деревцо до-

стигло пятнадцати Футовъ вышины. Во Франціи
близь Парижа есть деревцо более тридцати Футовъ

вышины.

Объясненіе рисунка:   знакъ  марса  с?  обозначаетъ
УгЬвку растенія съ цветками тычинковыми; знакъ

Венеры Q означаетъ ветку съ цвЬтками пестичны-

ми, а, цветокъ тычинковый, Ь, цветокъ пестичный,
с, ветка съ зрелыми ягодами, </, ветка съ листьями,

е, ягода во вдольномъ разрезе, чтобы видеть поло-

Том» II. — Отд. II.                                       17
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женіе плодника, /, перепончатый іілодннкъ со стод-

бикомъ а рыльцемъ, g, плодникъ разорваігь, чтобы
видеть се<мя въ его естсствениомъ ноложспіи, &> св-

мя отдельно, і, зародьішь, к, онъ же увеличенный,
чтобы яснЬе видѣхь семядоли %\  й перышко т.

Членъ II.  В. Э,  Общества Профессора И. ШИХОВСКІЙ.



Б I О Г Р А Ф I Я.

ПЛБСТ7».

Гейпрпхъ Вилыельмъ Набѵтъ (Heinrich Wilhclm I'absl),
известный писатель и проФСссоръ по части сельскаго

хозяйства , — родился въ внртембергеиомъ королевствЬ
въ 1798 году. Практпческія свЬдьнія пъ агрономіи онъ

пріобрѣлъ въ гессенскомъ и всіімарскомъ владѣніяхъ,
гдѣ управлялъ поместьями барона Ридезсля (Riedesel).—
Недовольный обыкновенным!» образованіемъ унравляю-

щаго, опъ отказался въ 1.82 1 году отъ занимаемой
имъ должности и, для обогащенія себя познанілми
но сельскому хозяйству, отправился путешествовать

по Германін и Бельгіп. — Въ 1823 году онъ былъ
опредѣленъ бухгалтеромъ при гогенгеймскомъ инсти-

туте, который въ то время только-что былъ осно-

ва ич. . Здѣсь уже па второмъ году его службы,
виртембергскШ король ножаловалъ его совѣтникомъ

экономіи, во уваженіе особенной его деятельности.
ВскорЬ после этого , именно по оставление Шнер-
цомъ ппститута, было поручено ему преподаваніс боль-
шей части предметовъ въ этомъ заведепін. Въ этой но-

вой должности онъ обратить на себя особенное вннма-

ніе своими теоретическими познаніямп, которыя и были
достойно оцЬнопы учепымъ светомъ. Но въ 1831 году,

вслвдствіе дурныхъ огношепій, въ которыхъ онъ нахо-

дился съ бывшимъ тогда директором!, института фонъ

Эльтрнхсгаузечомъ (Ellriclishaueen), онъ выпужденъ быль

оставить Гогепгеймъ, и принялъ должность советника
экономіп и непрсмБнпаго секретаря всЬхъ обществъ сель-

скаго хозяйства въ великомъ герцогстве. Въ отправле—

піе этихъ должностей, а въ особенности, завЬдывая ре-

дакціею сельскохозяйственной газеты, онъ возбудилъ
стремленіе къ раціональпому сельскому хозяйству п сд/Ь-
лалъ означеппыя общества истинно полезными. Въ это

же время онъ учредплъ, безъ пособія со стороны пра-

вительства, земледельческое училище въ Дармштадтѣ,

а чтобы воепптанпикамъ свопмъ доставить случай къ

практическому применение его сельскохозяйстпенна-
го учепія, опъ арендовалъ одно изъ велнкогерцогскихЪ

Біографія.                                                             1
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имѣній, именно Кранигштсйнъ , и между прочимъ

управлял!, многими частными поместьями, которыя

улучшилъ, въ особенности по овцеводству. — Въ 18і9
году былъ онъ назначенъ директором!, эльденской
сельскохозяйственной академіи, которая во время его

управленія была особенно посещаема учащимися; но

въ 1842 году, но случаю несогласій съ академика-

ми, онъ отказался отъ этой должности и отправился

въ Берлииъ, съ званіемъ тайнаго Финансоваго советни-
ка, ѳтткуда въ 1845 году былъ снова приглашенъ въ

Гогенгеймъ въ должность директора института, которую

и по настоящее время исправляетъ. — Наши молодые

ученые агрономы г. г. Преображенскій, Железновъ, Я-
кубовскій, Ходецкій и Кочетовъ были учениками Пабста.
— Изввстныя сочиненія этого ученаго и отличнаго прак-

тика, изъ которыхь можно составить себе полную идею

о его взгляде на сельское хозяйство, слЬдующія: Веі-
trage zur hoberen Schafzucbt, Stuttgart. 1826. — Anleitung
zur Rindviehzucbt, Stuttgart 1829. — Lehrbuch der Land-
wirthschaft. Darmstadt 1837, 2 части, 2-е пзданіе
1840. — Anleituug zum Kartoffelbau. Stuttgart 1845 r. —

Оиъ издалъ также Schwerz's literaricher Nachlass, Stutt-
gart. 1845.

ЛЕКРОЛОГЪ ЧЛЕНА И. В. Э. О-ВА ПЕТРА ИВАНО-

ВИЧА ПРОКОПОВИЧА. (*)

Учредитель школы пчеловодства на хуторе Пальчи-
ках ъ близь Батурина, членъ И. В. Экономического и

Московскаго Сельскаго Хозяйства Обществ!., Пеіръ Ива-
новпчъ Црокоповичъ скончался сего года марта 22-го, 70
.ѵбтъ отъ роду. Сынъ бывшаго, въ селЬ Митченкахъ, про-

гоіерея изъ дворян ь, Оетръ Ивановичъ, вступилъ прежде

иъ военную службу и съ чиномъ поручика выше.п.

въ отставку. Съ1791 года онъ началъ заниматься пчело-

водствомъи посвятильсебя ему какъ науке. Долго трудился

онъ, прежде нежели обратил!, на себя вниманіе соседей, на-

чавших ь съ 1808 года присылать къ нему ^чениковъ.

Въ 1827 г. въ первый разъ онъ отнесся въ Московское
общество с х. съ статьею о пчеловодстве, (Земл.
Журв. 1827 года) въ которой выразился такъ: «При упра-

(') Сокращено и.чъ статьи С. А. ІИас.іова, напечатанной in. 3-діі,
,ТЫ «Журнала Сельскаго Хозяйства и Овц.водствзя текущего

1860-го года.
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«жпенін моемъ въ пчеловодстве 28 л ьтъ, удалось, мвѣ

«открыть главные естествемныя познанія о пчелахъ, ко-

«торыя нп квмъ еще и поныне не объяснены. Основы-
«ваясь на сихъ нозианіяхъ, я учредилъ у себя совер-

«шені.о новый образъ (систему) пчеловодства. Въ от-

«крытіяхъ, безъ всвкаго руководства, я былъ отменно
«счастливь гіімъ, что первоначально не читалъ пика-

«кихъ сочпненій о пчеловодстве, не только иностран-

«ныхъ, но даже русских!.. Всякое познаніе мое истекало

«изъ безпрерывныхъ наб.іюіеній, делопроизводствъ
«пчелиныхъ п повторясѵыхъ опытовъ. П< сдЬ 8 лвтъ

«обихода съ пчелами, когда я уже достигъ совершен-

«наго позіанія рода пчслъ н ззмбтилъ разныя съ ними

«ориключенія, добрыя и худыя, когда уже узпалъ все-

«му случающемуся иъ пчеловодстве естественныя при-

«чины, п когда уже написалт. свое собственное еочине-

«ніе о пчеловодстве: тогда, поправивши несколько, по-

«средствомъ пчеловодства, свое недостаточное состояніе,
«началт. выписывать книги о пчеловодстве, какъ то:

«пасторовъ: Шнриха, Криста, Фрндерпка календарь

«о пчеловодствЬ, и читалъ нвкоторыя статьи въ «Тру-
«дахъ В. Э. Общества»; а теперь разсмотре.іъ н и кни-

«гу г-на Дезорма, 1825 года изданную въ Париже. Во
«всЬхъ сихъ сочнненіяхъ не нашелъ я главныхъ есте-

«ственныхъ основаній, на которых!, утверждается благо-
«состояніс роіа пчелннаго; никому изъ сочинителей не-

« известны 5 родовъ матокъ различных!, качествами,

«неизвестны разлпчныя состояиія пчелъ, различные

"признаки ихъ благопо.іучія и псблагополучія, въ воску

«паходящіеся, разлпчіе гне.здъ пчелиныхъ, неизвестна
«плодовитость мухи; лаже у нихъ не определено, что

«есть рабочая пчела и прочее многое; а потому' искуст—

«венные ихъ способы мірав.іяться съ пчелами, или не

«надежны, іыи неудовлствО; ительны, или даже безпо-
«лезны. Въ последствіп, когда издано будетъ мое сочи-

«неніс, истина сія бу.іетъ открыта. — Я проникнулъ

«въ тайны рода пчелннаго далее всьхъ мопхъ иредше—

«ственниковь; папнеалъ о пчелахъ и пчеловодстве мето-

«дическое сочпненіе, совершенно отличное отъ нсехъ
«нрежнпхъ своимъ существомъ, и прпдумалъ новаго

«сложенія улей, наилучше приспособленный къ нашему

«климату и обиход) по моему образу съ пчелами, и

«какъ я не скрывал ь пи предь кѣмъ   евовхъ открытій,
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«то гг. владельцы обратились ко мпе съ просьбою,
«принимать людей ихъ для научеиія при моемъ пчели-

«номъ заводе.»—Общество избрало его евонмъ членомъ-

кореспондептомъ и подкрепило въ немъ жсланіс учре-

дить школу пчеловодства, признаьая это за верное сред-

ство къ раснространснііо въ Россіи науки пчеловодства.

Въ 1828 году эта школа была открыта, и хозяева-

пчеловоды въ иервый разі. начали встречать въ «Зем.і.
Журнале» раціоиальныл наблюдеиія соотечественница

надъ пчелиными семействами, надъ пчелиными матками,

наблюденія надъ илодовитостію пчелиной матки; потомъ

уроки, предподаваемые въ школЬ п человодстна, и описа-

ніе упражненій учепикоиъ школы. Въ отчетахъ о дЬй-
ствіяхъ школы пч. 1828 по 1831 г. были высказаны

совершенно новые взгляды объ управленін нчелипымъ

заводомъ и о промыслЬ пчеловодства, потомъ обращено
было вниманіс пчеловодов!, на медоносное растеніс
синякъ, echium vulgare. Въ 183С году г. Прокоповичъ
поместилъ въ Ж. С. Хозяііства грамѵту пчеловода, или

искуство изображать определенными знаками различныя

состоянія пчелиныхъ семей. Эта грамота конечно есть

одно изъ такихъ изобрьтсній общеполезнаго оснопателя

школы пчеловодстпа, которое перейдетъ въ позднее по-

томство и навсегда сохранить имя Проконовпча между

проеввщенными пчеловодами. По этой грамоте, напи-

санной меломъ на улье, означается все внутреннее со-

стояне пчелннаго заноса— и хозлннъ, проходя по пасЬке
и не открывая ульевт., можетъ знать, по нанисавнымъ

знакамъ, состояніс пчелиныхъ семействъ во всякое

время. П. И. изобрвлъ и свой улей, названный имъ

втулочпымь, которыіі конечно ссіь лучшій изъ всЬхъ,
доселе извЬстныхъ для содержанія пчелъ и для разум-

наго наблюденія за всеми ихъ действіями. Въ 1815
году ноября 1-го П. И. праздновалъ 20-летіе своей
школы, изъ которой выпущено съ аттестатами 450
учениковъ какъ изъ помещичьих!., такъ государствен-

ныхъ и удельныхъ крестьянъ. Какая заслуга отечеству

отъ человека, жившаго въ отставки, иа пчельнике и

образовавшаго сотни людей, иолезныхъ для благососто-
янія народнаго чрезъ распространсніе пчеловодства какъ

науки! П. П., кроме статей, напечатанных!, вь журналах!.,

изготовилъ сочинсніс о пчеловодстве, которымъ дорожилъ

и жела.гь его напечатать иодъ своими глазами въ своей ти-
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пографіи. Хотя опъ не издалъ своего курса любимой имъ

науки; по крайней мьрЬ рукописи его остались въ на-

дежныхъ рукахъ. Онъ уже готовилъ и приготовилъ се-

бе достойнаго преемника, въ молодомъ человеке Сте-
пане Петровиче ВеликдапЬ, учителя школы пчеловод-

ства, бывшемъ болье 15 лЬтъ правою рукою и глав-

пымъ исполнителем!» распоряженій Петра Ивановича.
И. М. Общество С. X. внимательно следило за труда-

ми учредителя первой, не только въ Россіи, но даже въ

Европе, школы пчеловодства. Въ 1829 году оно при-

знало 11. И. своимъ дьйствителі нымъ члеиомъ и награ-

дило его за учреждеіііе этой школы серебряною ме-

далью, а въ 183'2 золотою за общеполезные труды въ

улучшеніи пчеловодства и за успѣхи устроенной имъ

школы. Въ 1834 году послало ему Фрауетоферскій ми-

кроскоп!, съ надписью. Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество также приняло радушно П. И. въ чи-

сло свонхъ членовъ и умело сочувствовать его по-

лезнымъ предпріптіямъ. Съ ^чреждсніелъ Министерства
Государственныхъ Имуществъ, по предстательству г.

минпсіра граФа П. Д. Киселева, П. И. быть награж-

ден!, орденомъ Св. Владиміра 4-й степени за полезное,

и департамептъ сельскаго хозяйства всегда покровитель-

ствовалъ его школе, образуя въ ней пчеловодовъ для

образцовых!. Ферм ь своих ь. Если пчеловодство изъ гру-

баго промысла возвысится у насъ на степень пауки,

то этпмъ мы будемъ обязаны почтенному труженику

Петру Ивановичу Прокоповпчу, котораго трудовъ мно-

гіе не умЬли понять, многіс даже неблагопріятно объ
нем!, отзывались, и это раздражало его нетерпеливый
нравъ. Онъ жаловался RI. Обществу с. хозяйства на

недоброжелательство — и Общество, оцьчіяя въ немъ

единственнаго въ Россіи учредителя школы пчело-

водства, всегда старалось защищать его отъ напад-

ковъ. Мпопе, по какому-то странному чувсіву, гото-

вы были отдать предпочтеніе простому крестьянину

пчеловоду съ его знахорствомъ, передъ умиымъ и опыт-

ным!, учредителемъ школы. Онъ медлилъ издать свои

сочнненія, а въ тоже время кажіый изъ учеников!, его

разносилъ по 1'оссіи письменные уроки о пчеловодстве,
изученные и практически примененные къ дьлу. Изъ
отихъ урокоиъ составлялись болЬе правильный объ немъ

понятія, и появились въ печати   статьи и даже сочине-
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нія, дополняемыя практическими наблюденіямп. Такова
книга о пчеловодствѣ, составленная н изданная въ 1839
году въ С.-Петербургѣ г-мъ (ухомлпновымъ. Ьолѣс всего

огорчало П. И. потребление пчелъ ct.poio при покупкѣ ме-

довъ скупщиками этого товара, заботящимися объ однихъ

свопхъ барышахъ и нисколько о сохраненіи пчелъ.— По-
слѣднес его прсдставленіе въ Общество сельскаго хозяй-
ства, подписанное уже трепещущею рукою, было отъ 1-го
Феврали сего года за .А 6,234, сльдующаго содержанія:
«Убіеніе и умсрщв.іепіе пчелъ различнымігобразаміі для

получепія меда и воска, производимое одними пчелово-

дами, и напротппъ того, въ томъ же случаѣ, сохране-

ніе пчелъ живыми, принятое другими пчеловодами —

суть два важпѣйтіе предмета, на которые какъ частно,

так і. и ві> отношеніи государственном!), должно обра-

тить особое, скорое впнманіе.- Всякой годъ въ Рос< іи
истребляется торговцами, чрезъ убіеніе пчелъ, болѣе

милліона лучшпхъ пчелиныхъ семей, а въ то же время

худыя лѣта для пчеловодстна уничтожаютъ такое же

пхъ число: и потому предпріятія людеіі частпыхъ, об-

ществъ и правительства къ размноженію въ Россіп пче-

ловодства, къ его улучшенію и къ прочному и прибыль-
ному его содержанію —останутся тщетными, если убіе-
ніе пчелъ безпрепятственно будетъ продолжаться и

впредь. Изобразить подробно нсѣ худыя и хорошія
обстоятельства, при обопхъ операціяхъ съ пчелами

производимые, — обсудить ихъ, обнаружить и дока-

зать великін вредъ, нроисходящій <тъ умерщвлеиія
пчелъ, и болмиио пользу оіъ сохраненія пхъ живыми, —

произпеспі эти дна приговора есть долгъ Обществъ
сельскаго хозяйства и учеиаго комитета министерства

государсгвенныхъ имуществъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, они

же обязаны преіпринять действительный и ръшитель-

ныя мѣры къ уннчтоженію очевиднаго зла, укоренив-

шегося отъ самой древности.» — Отъ воспитанника по-

койнаго И. И. Велнкнада мы имѣемъ право ожидать

лриношеиія на алтарь нашей хозяйственной литературы,

п.вѣтка на скромную могилу его благодѣтеля, — полной
біограФІп этого зпамснательнаго мужа, которая, ежели

бы г. Великданъ доетаннлъ оную намъ, нашла бы не-

медленно мѣсто на страницах!. «Трудовъ», із.гданія,
пмѣющаго  нынѣ до 6,000 по.ишечпковъ.
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I.   к h и г и.

1) Отчетъ    no   Министерству   Удѣловъ, за   184S
годъ. С. П. б. въб. 8 д. л. 51   стр. Отчетъ этотъ, какъ

и всегда    избыточествуетъ    утѣшительными   Фактами и

истинно   важными    свѣдѣніями.    Хотя  оныіі печатает-

ся    ежегодно    въ    публпчныхъ    вѣдомоетяхъ ,    но мы

не    можемъ    отказать    ссбѣ    въ    удовольствіи    сохра-

нить въ пашемъ пз.іанін зам Ьчате.іыіѣйшіл черты   этой
вѣрноіі картины состояния   удѣльныхъ    пмѣнііі въ 1849
году.    Всѣмъ, конечно, пзвѣстны всѣ   полезным    учре-

ждена удѣльнаго вѣдомства. Эти то    учрежденія,    осо-

бенно учебныя и повели къ тѣмъ усовершенствованіямъ,
которыл постоянно вводятся    и    распространяются    в і.

пмѣніяхъ удѣльныхъ.   Одно    из!,    главных!,    яліятель-
ныхъ    средствъ , — это образцовая усадьбы ,    который

будучи назначены   служить   прнмѣромъ для   улѣльиыхъ

крестьянъ,    во  всѣхъ   улучшевіяхъ    по сельскому    хо-

зяйству и домоводству,   имѣютъ   правильное   хозяйство,
ввѣряеыое   воспитанникам!,   удѣлыіаго    земледѣлъческагв
училища,  поддерживающпмъ оное во всевозможномъ по-

рядкѣ и благоустройствѣ. — Въ    ирошломъ    1849  году

всѣхъ эіихъ усадьбъ, на пространстве 16 губерній, счи-

талось 229 (противъ 1848 года   больше 57); хозяевъ въ

ннхъ было 298, нзъ копхъ 53 вновь водворенных!..  По
зависимости земледѣлія и прочихъ отраслей хозяйства отъ

климата, количества и качества  земли, и условій сбыта
произведеній, усадьбы эти, естественно,  должны    пред-

ставлять значительное разнообразіе въ частностяхъ: од-

иѣ отличаются земледѣліемъ, въ другихъ болѣе успѣвв-
етъ скотоводство, иныя же особенно   замѣчательны   по

ремесленной деятельности, хотя эта   нослѣдняя ограни-

чивается въ нихъ только тѣмъ времевемъ,   которое ос

тается отъ полевыхъ работъ. Въ 24-хъ усадьбахъ пер-

ваго разряда и въ  образцовом!,    селѣ    Царево-Николь-
скомъ, близь г. Сызрани, всѣ воздѣлываемые роды хлѣ-

бовъ даютъ высшіе урожаи, въ сравненіи не только съ

крестьянами, по и общественными нолями. Средній уро-

Томъ II. - Отд. IV.                                             9
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жай ирошлаго года въ усадьбачъ былъ:   пшеннцы-самъ

5*Л, ржи—самъ 8'А, овса— самъ 5%, ячменя— самъ 6'/», а

въ  образцовомъ селѣ: пшеницы и    ячменя—самъ    8Ѵ«,

гороха—самъ 7. Въ 23-хъ усадьбахъ втораго    разряда,

скотоводство такъ значительно, что въ каждой находит-   .

ся по 8 и 9 штукъ одного крупнаго скота, а у хозяевъ

образцоваго села еще болѣе;  при   томъ,    между    рога-

тымъ скотомъ    много холмогорской и    штейермаркской
породъ. По   мастерскимъ    отличаются   главнѣйше    двѣ
усадьбы:   въ вятскомъ и спмбирскомъ   имѣніяхъ.    Хо-
зяевами ихъ, въ 1849 году, сдѣлано 113 двухконныхъ и

одноконных!, плуговъ, 10   боронъ и столько же вѣяль-

ныхъ машинъ, 1 сортировка и 1  четырехконная   моло-

тильная машина. Самое это приготовленіе земледѣльче-

скихъ орудій, въ такомъ количествѣ и въ   продолжение

уже столь многихъ лѣтъ,  служитъ   свидѣтельствомъ ус-

пѣховъ и улучшеній въ  удѣльныхъ   имѣніяхъ земледѣ-
лія,  которое одно естьглавнѣйшій источник!, и вѣрнѣйшій

указатель иароднаго благосостоянія. Изъ общаго обозрѣ-
нія хозяйства мы впдпмъ, что въ частности по разным!.

имѣиіямъ, урожай яроваго хлѣба былъ почти вездѣ вы-

ше посредствениаго,   исключая   только    красносельское

имѣніе.  Равнымъ образомъ и урожай    озиыаго,   кромѣ

того же красносельскаго   и симбирскихъ    имѣній, мож-

но назвать достаточныиъ, а въ нѣкоторыхъ даже    изо-

бильвымъ, именно: въ имѣніяхъ архангельскомъ, воло-

годскомъ, вятскомъ, московскомъ, новюродскомъ, орен-

бургскомъ, орловскомъ  и    пермском!..    Напротив!.,    въ

симбирскихъ  имѣніяхъ озимый    хлѣбъ родился скудно:

весною продолжительная засуха, при холодной    погодѣ,
уничтожила надежды, подаваемый    осенними    всходами,

такъ что пятую часть озимый полей надлежало перепа-

хать для засѣва яровымъ;   ростъ   послѣдняго   оказался

весьма хорошъ, но потомъ онъ много   потерпѣлъ   отъ

дождей во время уборки. Вслѣдствіе   того, въ    а латы р-

скомъ имѣніи потребовалось даже усилить  собственные
запасы, частію перевозкою туда хлѣба   изъ    смежных!.

удѣльныхъ пмѣній, а частію закупкою въ   ближайшихъ
мѣстахъ. Наличные запасы    общественнаго    хлѣба    въ

последнее время несколько уменьшились,   особенно   по

иыѣнілмъ симбирской губерніи, гдѣ четырехлѣтній сря-

ду недородъ,    вообще по губерніи или  въ частности по

нѣкоторымъ уѣздамъ, потребовалъ весьма значительной
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ссуды крестьянамъ на проловольствіе и засѣвъ полей,
такъ что пзъ 627,000 чствср., находившихся, за три го-

да предъ спмъ, въ магазппахъ, осталось не болѣе

300,000 четв. Вообще по всѣмь удѣльпымъ имѣніяыъ,

хлѣбный долгъ на крестьянахъ, къ 1850 году, дошелъ

до 758,000 четв.; но какъ въ 1849 году съ обществен7

ныхъ полей получено чпстаго (за вычетомъ сѣмянъ)

урожая до 347,000 четв., то для поддержанія хлѣбнаго

капитала, найдено возможным!, продать изъ магазиновъ

214,000 четв. па 519,000 руб. За симъ наличные заиа-

сы къ 1850 году простираются до 1.371,000 четв., что

составляетъ иочтп двѣ четверти иа ревизскую душу (то-
гда какъ, по общему закону, полнымъ запасомъ на ре-

визскую душу считается только полторы четверти). Ко-
личество это достаточно для обезпечепія крестьянъ во

всѣхъ имѣніяхъ. Осенніе всходы'озпмаго хлѣба въ 1849
году были вообще въ отлнчпомъ впдѣ: пзъ 69:?,000 за-

сѣянныхъ десятннъ, всходы оказались неблагонадежны-
ми только на 38,000 десятинахъ ; въ симбирскихъ
имѣніяхъ худыхъ всходовъ почти не было вовсе. Тра-
вы въ 1S49 году родились всздѣ обильно; но отъ скуд-

наго сбора, а местами и совершспнаго неурожая пхъ же.

1848 году, скотъ иострадалт. весьма много, особенно въ

имѣніяхъ симбирскихъ и саратовскомъ. Ві. отвращеніе
на будущее время подобнаго недостатка въ кормѣ, сде-

лано въ 1849 году распоряженіе о составленіи запа-

совъ соломы съ общественных!, полей. Удобреніе по-

лей начинает!, распространяться и въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ оно еще недавно было почти вовсе неизвѣстно.

Такъ крестьяне симбирскаго имѣнія, для которыхъ въ

1848 году нужно было внушепіе удѣльнаго начальства,

чтобы заставить ихъ воспользоваться этимъ средством!,

къ усилевію плодородія земли, въ 1849 году, безъ вся-

каго посторонняго побужденія, сами собою удобрили до

43,000 десятинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, не остались безъ

послѣдствій и меры, нрпнятыя къ умноженію срсдствъ

удобренія. Для полей общественныхъ оно собирается
съ улицъ, дорогъ и изъ овраговъ, а отчасти употреб-

ляется къ тому прудовый илъ п болотный черноземъ.

Такпмъ образомъ, количество навоза, положсннаго съ

крестьянских!, дворовъ на эти ноля, въ настоящее вре-

мя не только нигде не превышает!, определенной про-

порціи  (Ѵіо всего получаемаго отъ крестьяпскаго скота),
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во во многпхъ имѣвіяхъ далеко не достигаетъ и этой
мѣры, а въ нѣкоторыхъ почти весь надворный навозъ

остается въ распоряженіц самихъ крестьянъ для пхъ

собственных!, полей. — Потребность въ унавоженіи
уменьшается, сверхъ того, глубокою распашкою почвы

в оссвнимъ вспахивапіемъ яровыхъ полей. Для первой
цѣ.пі постепенно распространяется употребленіе особыхъ
нлуговъ, которые берутъ глубже, а работать ими легче,

нежели обыкновенными плугами. Такихъ плуговъ въ

1849-мъ году сдѣлано для употребленія удѣльвыхъ

крестьянъ 247, и приготовляется еще 26. Что касается

до вспахиванія яровыхъ полей съ осени, то оно на об-
щественной запашкѣ употребляется уже во всѣхъ имѣ-

віяхъ. Этому примеру начвнаютъ почти повсемѣстно

слѣдовать и сами кретьяне. Въ 1849 году они убеди-
лись въ пользѣ этого средства, особенно въ самарском!.

имѣніи, гдѣ вспахали съ осени не только свои собст-
венныя поля, но и снимаемые ими, въ большом!, коли-

честве, оброчные участки; вразумленію ихъ много спо-

собствовало то особенное обстоятельство, что, не смот-

ря на бывшую предъ тѣмъ засуху, вспаханныя съ осе-

ни яровыя ноля рѣзко отличались отъ прочихъ, такъ

что хлѣбъ на нихъ только однихъ родился. Изъ МІКІ-

гоплодныхъ хлѣбовъ, кромѣ ржн вазы и авглійскаго
овса, распространенных!, уже въ значительномъ коли-

честве, съ особенными успѣхомъ разводятся: въ сара-

товскомъ ііиѣніи кукуруза (которая родилась самъ 240);
въ оренбургскомъ — яровая пшеница кубанка; въ сыз-

рапсііомъ — бѣлотурка, полба и обыкновенная озимая

пшеница; въ архангельскомъ и пермскомъ — ячмень

разныхъ ввдовъ. Этихъ хлѣбовъ въ общественныхъ за-

пасахъ, на полную массу 1,370,000 четвертей, находит-

ся теперь до 570,000 четв. Травосѣяніемъ въ 1849 го-

ду занималось, хотя и не въ болыпомъ размѣрѣ, более
10,000 крестьянъ, которые съ 358-ми десятинъ сняли сѣ-

ва 42,000 пудъ и сѣмянъ. 431 пудъ. Впрочемъ, более
половины того и другага количества приходится, изъ

13-ти имѣпій, на одно архангельское. Вообще въ этомъ

последнем!, имѣніи крестьяне съ каждымъ годомъ бс~
лѣе и болѣе радѣютъ о земледѣліи, такъ что оно те-

перь, вмѣсто прежнихъ невѣрныхъ нромысловъ, сдела-

лось главным!, для нихъ занлтіемъ. Они развели уже

у себя рожь-вазу, англійскій овесъ, гималайскій ячмень;
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вводится также постепенно яровая рожь, а картофель

вошслъ даже въ полевой сѣвообороть, вслѣдствіе чего

въ 1844 году выпечено тамъ болѣе 15,000 нуд. карто-

Фельнаго хлѣба и приготовлено до 300 пуд. картоФель-

ной муки. Въ огородахъ, при сельскихъ училвщахъ в

приказах!, этого имѣнія, воздѣлываются овощи, кото-

рыя въ томъ краю еще неіавно составляли большую
рѣдкость. — Къ 1850 году, рогатаго скота лучшнжъ

ипостраноыхъ породъ въ удѣльныхъ имѣніяхъ: архан-

гельском!,, сызраискомъ и саратовскомъ, состояло, съ.

приплодомъ, 1,099 головъ, обвинскнхъ лошадей, въ че-

тырехъ симбирскихъ имѣніяхъ — 2,265, и лучшей по-

роды русскихъ, въ саратовскомъ имѣпін 160; волош-

скпхъ барановъ и овецъ въ самарскомъ имѣніи, въ об-
щественной овчарнѣ-466 и у крестьянъ, съ приплодомъ

4.144, а всего — 4,610 головъ; свиней китайской поро-

ды, въ архангсльскомъ имѣніи 20 штукъ. Для ноощре-

нія къ сбережение приплода отъ породистаго рогатаго

скота, въ одиомъ селеніи смзрапскаго имѣнія, учреж-

дена, исключительно для удѣльныхъ крестьянъ, выстав-

ка, гдѣ за лучшій скоть выдаются преміи, или платит-

ся хорошая цѣна. На такой выставке, бывшей въ 1848
г., пзъ представленныхъ 19 головъ, 14 удостоены пре-

ний, оа сумму 250 р., а 1-нъ быкъ куилѵнъ за 75 р.,

затѣмъ, ві. ирошломъ 1S49 году представлено было уже

156 головъ, изъ которыхъ за 54 выдано иремій на сум-

му 1.005 руб. Въ пособіе крестьянам!., лишившимся,

по разнымъ случаямъ, рабочихъ лошадей, куплено та-

ковыхъ въ симбирскомъ нмѣніи 609 и новгородском!,

201, всего -810, на 12,800 руб., съ разерочкою уплаты

на нѣеколько лѣтъ. — По приведенів въ известность зе-

мель и лѣсовъ, симбирская в вологодская зсмлемѣрныя

партін продолжали свои занатія. Первою (въ чпслѣ 20
человѣкъ) измерено разиыхъ угодій до 113,000 дес*-

тинъ, изъ вновь пріобрѣтенныхъ покупкою и достав-

шихся по полюбовному размежеванію; при этом!., ста-

тистически описано лѣсу 27,186 десятинъ, разделено йа
лѣсосѣки 34,174 десятины. Вологодскою партіею ( 1 4 ч«-

ловѣкъ) снято на нланъ переданнаго язъ казны въ

удѣлъ лесу съ другими угодьями 56,235 десятинъ в

измерено обходомъ но окружвымъ межамъ 172,942 де-

сятины.

%) Отчетъ комитета для поощренія ѵ.іе.іко«одства
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- для опыта на одесской городской землѣ, за 1848 и

18W годы. Одесса, въ 8 д. л. 40 стр. съ таблицею. —

Гг. Дсмоль, Дессметъ, Райко, — три ревнителя, кото-

рые всячески стараются о введеніи иравилыіаго, раціо-
нальнаго шелководства въ окрестностяхъ Одессы. Утотъ
любопытный отчетъ свидѣтельствуетъ о томъ, что они

начинають пожинать плоды своихъ тяжкихъ усилій,
плоды, состоящіе въ удово.іьствіи видеть нѣкоторые

успѣхи между тѣмн людьми, которые, подъ ихъ про-

свѣщеннымъ руководством!., трудятся надъ этимъ сколь-

ко важным!,, столько полезнымъ дѣломъ. Къ сожалѣ-
нію, имея дело съ людьми, всегда можно быть увѣрен-
иымъ въ стрсмленіи ихъ    къ    злоупотреблепіямъ,    что

-случается в на тутовыхъ плантацілхъ въ окрестностяхъ

Одессы. Чтобы положить коиецъ всѣмъ подобнымъ зло-

употребленіямъ, и обуздать лукавыя продѣлки поселянъ-

шелководовъ, мы объявили тѣмъ, у которыхъ было на-

значено кормить червей, что въ 1849 гоіу, мы рѣши-

тельно не заплатпмъ ни копѣйки за поденную работу и

викакпхъ экстраординарныхъ расходовъ не удовлетво-

римъ; чтобы на это дѣло они употребляли единственно

малолѣтныхъ детей, неспособныхъ ни къ какимъ дру-

гимъ работамъ, чтобы матери и отцы не входили даже

въ сарай, гдѣ кормлтъ червей, кромѣ разве въ дождли-

вые или праздничные, после божественпаго служснія,
дни. Нарочно для этого мы Сформировали 3 отряда, по 3
малютки въ каждомъ, мальчики и девочки безъ разбо-
ра: старшая изъ 9-ти была 8-ми лѣтняя дѣвченка. Да-
ли всякому отряду столько червей, сколько можно бы-
ло имъ выкормить безъ опасеиія на счетъ недостатка

корма (отъ 2-хъ до 3-хъ четвериковъ коконовъ), назна-

чали кому какія плетенки, велѣли заранѣе приготовить

пучки, и распростились съ ними, объявивъ, что мы и

не покажемся во все время кормленія червей, а отда-

емъ все въ полное ихъ распоряжение, снабдивъ ихъ

краткимъ и яснымъ изустнымъ наставлсніемъ: 1. На-
блюдать чистоту и порядокъ. 2. Не держать червей тес-

но; а перемещать посредствомъ продыравленной бумаги.

3. До 4-го сна кормить червей скудно, но очень часто.

.4. Послѣ 4 го сна кормить червей не столь часто, ноне

скудно; а такъ, чтобы черви могли насытиться, и не-

доѣдениаго листа не оставалось бы. Каждому отряду,

т. е. отцамъ и матерямъ сказанныхъ дѣтей,    отпущено
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натурою муки икрупъ немного болѣе чѣмъ на 1 р. сер.;

остальное обѣщано доплатить послѣ сбора по расчету;

предоставлено на волю каждаго выбросить червей безъ
всякой отвѣтственности, какъ скоро трудъ покажется

имъ не по силѣ, но денегъ пи копейки до нолнаго со-

всршенія дѣла. — Дѣти сказанных!. 3-хъ отдѣленій, вы-

кормили по два четверика коконовъ каждое, и заробо-
га.іи себе по 4 руб. сер.; всего 6 четверпковъ, за ко-

торые мы разсудили за благо заплатить 12 руб. сер.;

разве это не находка для бѣднаго поселянина? вмѣстѣ

съ тѣмъ, дѣти съ нѣжнаго ихъ возраста нріучаются
къ легкому и, по лѣтамъ ихъ, сносному труду; развѣ

это не значить дѣйсгвовать даже и на нравственное ихъ

развитіе? — Далѣс учредители, съ свойственною имъ

откровенностію говорить: «Не можемъ похвалиться, что-

бы шелководная отрасль дѣлала какіе нибудь успѣхи въ

губерніяхъ новороссійскаго края; пока являются весьма

немногіс охотники, и то будто украдкою, словно чего-то

стыдясь. Мы съ истиинымъ восхищеніемъ видимъ, что

московскій комитетъ шелководовъ дѣйствуетъ гораздо

успѣшнѣе, особливо въ .Малороссіи; безъ всякаго сом-

нѣнія: будущность этой промышленности на долгое еще

время, обѣщаетъ болѣс тамъ, чѣмъ здѣсь; нѣкоторые та-

мошніе просвещенные и доброжелательные помѣщики,

съ любовью уже трудятся на повомъ попрпщѣ. По-
шли, Господь, имъ твердую волю! — Если эти строки

дойдутъ до нихъ, да не пренебрегутъ они усерднѣйшимъ

молен іе мі, нашнмъ о томе, чтобы для хожденія за чер-

вями, не смотря па изобильное народонаселсніе, упот-

реблялись, если не исключительно, какъ мы это здѣсь

начали дѣлать, по крайней мѣрѣ предпочтительно дѣти;

чтобы начинали кормить червей небольшими количест-

вами, даже тамъ, гдѣ есть хотя тысяча тутовыхъ де-

ревъ, а наипаче тамъ, гдѣ ихъ мало и недавно поса-

жены; чтобы помещали червей по избамъ, нодъ наве-
сами у поселянъ, отнюдь не въ госиодскихъ строеніяхъ
и проч. и проч.; т. е. чтобы поступали такъ, какъ мы

толкуемъ вотъ уже 6 лѣтъ. Пуще всего не принуж-

дать взрослыхъ, а еще меньше дряхлыхъ яштелей, за-

ниматься этимъ дѣломъ и допускать ихъ только тогда,

когда само объявятъ охоту. Маститому старцу, провед-

шему свой вѣкъ въ курпой   избе на полатяхъ, никакая
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свѣтлица не мила! Оставьте его въ покое; а это прави-

ло можете имѣть многія прнмѣиснія.»
3) Путемѣръ, — машина изобріьтенішя Ст. Бара-

новскимъ — С. П. б. въ б. 8 д. л. 78 стр. съ литогр.

чертежемъ. Ц. 1 р. сер. — Онисаніе этой остроумно

выдуманпной г. Барановскимъ машины было помещено

вь JWJW 1 и 2 «Журнала Министерства Народнаго
Оросвѣщенія» текущего года. Вотъ что г. іэарановскій
грворитъ объ этой машниь. «Желаніе облегчить суще-

ствующее способы измврснія высоте было поводом і. къ

вэвбрЬтенію моего Путемѣра. Когда я собпра.іъ матері-
алы для составленія моей Орографической Карты Евро-
пы, оказалось, что почти половина этой части света не

нзмѣрена иисометрпческн; причина этому заключается,

какъ известно, въ затруднительности тригомстрпческихъ

измѣреніа высотъ и въ недостаточности однихъ баро-
метрпческихъ. Посему мнѣ хотелось найти новый спо-

собе, болѣе легкій в притомъ совершенно падежный, и

я скоро нопалъ на мысль, что для этой цѣ.іи очень

рригоденъ маятникъ, или отвѣсъ, который, постоянно

удерживал отвѣсное иоложеиіе, тѣмъ самымъ даетъ спо-

сѳбъ опрслѣ.інть съ точиостію всѣ склоны дороги. Если
прибавить къ этому измѣрсніе разстояпій, то получится

возмржность определить сравнительную высоту всѣхъ из-

мвренныхъ пунктов!,. Эти соображені л привели меня

къ мысли — усовершенствовать обыкновенный одометръ,

который правильнее было бы называть длинномѣромъ,

соединить его съ отвѣсомъ и получить такимъ образомъ
высотомер ь. Выло бы затруднительно записывать

все показанін длпнномѣра и отвѣса; притомъ же всякій
рядъ такихъ нзмѣренііі, обнимающііі не рѣнытельно

всѣ пункты измеренной линіп, даль бы результаты толь-

ко приблизительные. Л задача пэобрѣтенія была — со-

единить легкость и точность измѣрсній; эта задача ре-
шена такъ, что отвѣсъ, при посредствѣ особеннаго вы-

чнслятельнаго снаряда, сводить свои показаиія съ из-

мѣреніемъ разстояній, вычисляете следующую изъ то-

го высоту мѣстъ, показываете результаты этихъ вычи-

слена! и на особенномъ сверткѣ бумаги чертптъ, по обы-
кновенному способу, профиль измѣренной линін. Та-
кой снарядъ уже гораздо более извѣстныхъ одометровъ

имѣегъ право называться иутемѣромъ, потому что онъ

даетъ два элемента дороги — длину   и высоту;    но ему
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не доставало еще одного    иемаловажнаго    обстоятельст-
ва  —  очертанія пути —   всѣхъ поворотов!, въ отноше-

ніи къ горизонту, всѣхъ направ.іеиій дороги, т. е. того,

что составляетъ карту дороги.  Правда, направлсніе ука-

зываете магнитная стрелка;   но если   бы    наблюдатель
долженъ быль записывать все повороты, то    нзмѣреніе

было бы все-же затруднительно и только приблизитель-
но вѣрно. Эго навело меня на мысль найти   въ самомъ

экппажѣ замѣну магнитной стрѣлки; и я   иашелъ    даже

два способа — самимъ экипажемъ   опредѣлять-всѣ   на»

иравленія   пути, указывать ихъ и записывать, т. е. чер-

тить карту дороги.  Первая,    по    времени    пзобрѣтенія,

метода состоитъ въ сравпеніи вращеній шкворня, соеди-

неинаго съ переднею осью п растояній;   вторая    метода

сравпиваетъ между   собою ходъ заднвхъ колесъ    и изъ

этого сравненія выводит!,   всѣ элементы    для    черченія
карты, которая и чертится самимъ  путемѣромъ по ме-
ре его двнженія впередъ. Снарядъ, рисующій карту до-

роги, можете — на особснныхъ цііФерблатахъ — пока-

зывать    не только направленіе    въ отношеніи   къ гори-

зонту, но и базисное или проекціонное разстояніе и да-

же   географическую    долготу    и  широту   мѣстъ.    Такъ
возник!,   мой путемѣръ въ 1845 году.   Я полагаю,    что

его по праву можно называть   путемѣромъ,   да    еще   и

рнсующнмъ. потому что онъ всѣ   три элемента пути —

длцау, высоту со всеми склонами  и все извилины, всѣ

извороты — иэмѣряетъ. вычисляете, записываете и по-

казываете.   Рядъ    онытовъ покажетъ —всѣ ли части пу-

теиѣра выгодно применимы на практике и, можетъ быть,
поведете еще къ какпмъ-нибудь   усовершснстиованіямъ;
такъ, ио крайней мѣрѣ, было   со всеми    человеческими

пзобрѣтеніями: на основаніи, данномъ   однимъ,   творче-

ствуютъ потомъ другіе.   По   моему    мнѣнію',    путемѣръ
ві> своемъ теперешпемъ видѣ можетъ уже    служить дл*

разлнчныхъ    целей.   Въ   ученомъ    отвошеніи,    главная

заслуга его состоитъ въ томъ, что при    измѣрѳніи вы-

сотъ онъ въ скорости и   удобстве   дѣйствія    превосхо-

ди іъ все еуществующіе способеі, уступая    въ точности

разве однимъ тригонометрическимъ и притомъ даетъ не

ряде пунктов?,, а цѣлую безпрерывпую  линію — рису-

етъ профиль дороги, словно пантограФЪ.   Долженъ быть
весьма нолезенъ при топографической съемкѣ, давая вме-
сте съ проФилемъ и карту дороги; при составлении мар-
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шрута, во время войны, быстро производима л съемка

Путемѣромъ даеть надежное основаиіе для замѣтокъ съ-

емщика. Припостроіікѣ дорогъ, особенно жслѣзпыхъ и

ири проведсніи каналовъ, главная заслуга нутемѣра бу-
детъ состоять въ быстрой ниволировкѣ местности. И
вообще при землсмѣрныхъ дѣйствіяхъ путемѣръ можетъ

быть употребляем* съ пользою. Цѣль этого моего опи-

саиія — дать понятіе о моемъ изобрѣтенін, разъяснить

идеи, на которыхъ оно осповывается. Эта цѣдь можетъ

быть достигнута и безъ нрибавленія чертежей, которые

будутъ необходимы тогда только, когда я дойду до убѣ-

жденія, что мои иутемѣръ будутъ строить и безъ моего

личиаго надзора и что — стало быть — нужно для ме-

ханиковъ-строителей подробное описаніс всѣхъ частей.
Теперь, для пояснепія оппсанія, прилагаются только ри-

сунки двухъ важиѣйшихъ снарядовъ. із) Я раздѣ.іяю

свой нутемѣръ, по его дѣйствіямъ, на три части, кото-

рыя называю — одну длнниоміъромъ, другую — высот-

никомъ, третью — азимутпиковь , киртоірафовъ , или

опрсдѣ.іителемъ паправленій. Каждая изъ этихъ трехъ

частей дѣлаетъ четыре дѣла: пзмѣряегь, вычиеляетъ,

записываетъ и показываегъ. Часто одпнъ и тотъ же

снарядъ служить для разныхъ цѣлсіі, и потому объ

иемъ будетъ упоминаться въ разныхъ мѣстахъ. Описа-
ніе всѣхъ частей машины каждой вполнѣ можетъ быть
нужно только какъ объяснительный текстъ къ черте-

жамъ — для механика-строителя.» Далѣе объ употреб-
леніи Иутемѣра, г. Бэрановскій говоритъ: «Хорошею
стороною моего Путемп,ра я полагаю то, что онъ мо-

жетъ быть ирилаженъ ко всякому экипажу, кромѣ обы-
кновенной одноколки. Прилажпваніе къ экипажу не ог-

раничивается иростьмгь нрнвинчиваніемъ снаряда: ;жп-

пажъ долженъ быть приведенъ въ гармонію съ маши-

ной, въ полномъ смыслѣ слова — слаженъ съ нею. Это
явствуетъ изъ того, что самъ экнпажъ даетъ средство

къ пзмѣренію поворотовъ: при сих», измѣреніяхъ по

первому способу берется въ основаніе расчета длина, а

по второму способу — ширина экипажа и величина зад-

нихъ колесъ. Прибавленіе особеннаго устройства задней
оси; а измѣреніе пространства однимъ изъ заднихъ ко-

лесъ требуетъ извѣстноп величины этого колеса. Изъ
всѣхъ сихъ соображений выходитъ , что путемѣръ не

можетъ быть ирилаженъ къ каждому   экипажу, хотя и
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можетъ быть ирилаженъ ко всякому, т. е* къ экипа-

жамъ всѣхъ родовъ, какой измѣрятель найдстъ для се-

бя удобпѣс. Для поѣздокъ отдаленныхъ и спѣшныхъ

нужно употреблять обыкновенные удобные экипажи, и

Путемѣръ, придѣлывать къ нимъ. Для съемокъ неспѣ-

шныхъ лучше упбтреблять маленькіе легкіе экипажи,

въ видѣ бѣговыхъ дрожекъ, устроенные такъ, чтобъ
ихъ можпо было провозить по всякимъ мѣстиостямъ —

гдѣ лошадью, гдѣ на людяхъ. Мой Путсмѣръ теперь

придѣлаиъ къ такому пебольшему экипажу, на которомъ

не возится ничего, крлмѣ самого Путемѣра. Иэвѣстно,

какъ отъ тряски терпятъ самыя крѣпкія вещп: иосему

сстсствепно, что всѣ части, составляющая Ііутемѣръ,

должны для сбережснія машины покоиться на хорошихъ

рсссорахъ. .Шесты, которыми экинажъ соединяется съ

машиною, состоятъ каждый изъ двухъ половинъ, сое-

диненных!, универсальною смычкою, что и даетъ возмож-

ное гь утверждать на рессорахъ всю машину, даже и ту

половину сихъ шестовъ, которая ближе къ машинѣ. Ес-
ли Путемѣръ придѣланъ къ рессорному экипажу, то

экипажными рессорами можно удовольствоваться и для

Путемѣра, но только въ такомъ случаѣ , если эти рес-

соры не донускаютъ качкъ съ боку на бокъ, а произ-

водят качку только въ отвѣсномъ ваправлсвіи: гори-

зонтальная качка действовала бы весьма невыгодно на

измѣренія, производимые отвѣсомъ. Установка разныхъ

частей машины основывается просто только на томъ —

какъ строитель находитъ удобнѣе составить ихъ. Одпнъ
отвѣсъ имѣетъ опредѣіенное положеніе: его размахн

должны происходить по продольной ливіи экипажа; про-

чее все располагается — какъ угодно, или — какъ луч-

ше, съ наибольшим!, сбереженіемъ мѣста и съ наимень-

іиимъ числомъ передаточныхъ колесъ. При измѣренін

поворотовъ по первому способу выгоднѣе номѣщать ма-

шину въ самой серединѣ экипажа — въ равномъ раз-,

сгояніи между переднею и заднею осью. .Объ установкѣ
разныхъ частей машины въ Путемѣрѣ, мною сдѣлан-

вомъ, можно получить нѣкоторое понятіе по расиредѣ-

ленію циФерблатовъ. Циферблаты длинномѣра помѣще-

ны на верхней частв ящика, покрывающего всю маши-

ну; на одной изъ боковыхъ сторонъ — циФерблатъ, по-

казывающей крутизны дороги; на той же сторонѣ —

мѣсто и для  циФерблатовъ    географической,  долготы и
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широты; всѣ нрочіе циферблаты помѣщаются на перед-

ней части: цпФсрбдатъ высотъ въ   верхнемъ отдѣлоніи ,

а циферблаты направленій н   базисныхъ   разстоянііі —

въ нижнсмъ.  Всѣ циферблаты покрыты стеклами. Кро-
мѣ того стек/а вставлены супротивъ чертлщихъ   снаря-

довъ; сквозь эти стекла, какъ сквозь окошечки,   можно

ясно видѣть положеніе писалъ — не иодходятъ   ли они

слишкомъ близко къ краю бумаги, т. с. не пора ли ихъ

переставить, также и то — хорошо ли   они пишутъ, не

исписался ли штифтъ , пли карандашъ.    Оба   окошечка

находятся на боковой сторопѣ — на той же, гдѣ и ци-

ферблаты. Снарядъ, гдѣ чертится    профиль,    находится

налѣво отъ отвѣса.    КартограФъ   занимаетъ    переднюю

часть ящика; на правой сторонѣ — рисовательный сна-

рядъ, на лѣвой — угловыя пихала,  а    по-середпнѣ —

вычислятель поворотовъ по  первому   способу.    Необхо-
димо закрыть машину такъ, чтобы въ нее не могли про-

никнуть ни пыль, ни сырость. Въ этомъ отношеніи весь-

ма важно пскуство и аккуратность мастера, который бу-
детъ дѣлать покровы машины.  Эти   покровы    состоять

изъ двухъ лщпковъ — верхняго   и нижнлго:    нижнимъ

покрывается сообщен іе машины съ   экипажемъ.    Тамъ,
гдѣ шесты, передающіе движенія    колесъ    и   шкворня,

входятъ въ этотъ нижній ящикъ, они должны быть ок-

ружены: во-первыхъ,  металлическими кольцами,   состо-

ящими изъ двухъ ноловинъ — одной глухой   и Другой,
нажимаемой пружиною; во-вторыхъ, кожанымъ мѣшкомъ,

котораго широкая сторона приклеена къ яшику, а про-

тивоположная — длинною трубочкой обнимаеть шестъ.

Подобныя же предосторожности должны быть устроены

и  тамъ    гдѣ   шесты   изъ   нижняго ящика входятъ въ

верхній.  Зубчатыя колеса  у    измѣрптельнаго   колеса и

втулки измѣрятельныхъ колесъ должны быть тоже плот-

но закрыты. Всѣ дверцы, черезъ    которыя можно вво-

дить руку, напр. для смѣны бумаги,    должны быть ус-

троены такъ плотно, чтобы пыль никакъ  не могла про-

никнуть черезъ скважины между ими и стѣнками. Вер-
хній ящикъ, если онъ не помѣщенъ въ кузовѣ больше-
го крытаго экипажа, долженъ быть устроенъ такъ, что-

бы не боялся самаго сильиаго и продолжительная дож-

дя. Наблюдатель обязанъ принимать всѣ   мѣры   предо-

- сторожности,    чтобы    не  набивалось   пыли въ машину

въ то время, когда онъ открывает!  какія-нибудь    двер-
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цы. Открывать же дверцы бываетъ нужно въ трѳхъ

случаяхъ: для смѣны бумаги, для смазки осей и для

перестановки писала. Первые два случая чрезвыйно рѣд-
ки: потому что можно ѣхать несколько сотъ верстъ, не

смѣняя бумаги; во перестановка писалъ, особенно чер-

тящаго карту, можетъ быть нужна довольно часто. Од-
вакожь возможно устроить такъ, что псремѣщеніе писа-

ла будетъ производиться съ закрытыми дверцами: для

этого нужны всего одинъ щурупъ, чтобы передвигать

писало; ключь — чтобы разъединять оное съ движу-

щи мъ его шестомъ и опять соединять съ нимъ, и пру-

жинка — чтобы действовать на прибавочный ііітпфтъ —

для означенія мѣстъ, по мѣрѣ надобности. Концы это-

го несложваго снаряда будутъ выходить изъ ящика и,

разумеется, должны быть въ свою очередь тщательно

закрыты, чтобы пыль не могла пробираться вдоль нихъ.

Сзади верхпяго машиннаго ящика придѣланъ небольшой
ящикъ, въ которомъ должны храниться запасные сверт-

ки чистой бумаги, предварительно навитой на цилиндры:

на мѣсто выннмаемыхъ бѣлыхъ свертковъ поступают!.

исписанные. Каждый свертокъ помѣщается на своемъ

цилиндрѣ, который въ машинѣ надѣвается на свою ось

и приводится съ него въ надлежащее сообщеніе. Въ за-

пасномъ ящикѣ цилиндры тоже надѣваются на осп и

привинчиваются плотно, такъ что тряска нисколько не

можетъ вредить имъ. Кромѣ бумажныхъ свертковъ въ

этомъ же заднемъ ящикѣ помещаются и запасным кру-

жила: возможно, что при продолжительной работѣ кру-

жило слишкомъ изрѣжется вычислительным!, колесомъ,

п тогда не стонтъ большаго труда отвинтить старое кру-

жило и привинтить на его мѣсто новое. Конечно, мож-

но бы дѣлать кружила изъ матеріала столь твердаго, что

они не издерживались бы отъ тренія объ нихъ вычис-

дягельпаго колеса; но я опасаюсь, что въ такомъ случаѣ

будетъ истираться самое это колесо, — что гораздо ху-

же. Кружило можетъ издержаться до половины своей
толщины и вѣрность вычисленііі отъ того нисколько не

потерпитъ, тогда какъ стираніе вычислятельнаго колеса

влечетъ за собою весьма важныя послѣдствія: умень-

шеніе его окружности сдѣлаетъ то, что всѣ измѣреніл

будутъ преувеличены; нритомъ же, если стальное коле-

со оботрется, то оботрутся именно его насѣчки, кото-

рые дѣлаются для того, чтобы колесо не скользило, вы-
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держивая довольно сильное треніе; когда насѣчки обот-
рутся, колесо начнетъ скользить и тогда его вычпеле-

ніямъ вовсе нельзя вѣрить. Предоставляю дальнѣйпіе-

му времени решить на опытѣ выборъ матеріала для кру-

жилъ и вычпелятельпыхъ колесъ, а пока прпзнаю луч-

шими — мѣдь и сталь. Еще въ заднемъ ящикѣ должно

быть отдѣленіе, гдѣ хранить отвертки и некоторые дру-

гіе инструменты, какіе могутъ понадобиться дорогою,

также — масло для смазки осей, запасные карандаши,

метелка и тряпочка для стпранія пыли и тому подоб-

ный мелочи, которыя полезно имѣть на всякой случай.

Уже изъ этой обязанности, возлагаемой на съемщика,

действующего Путемѣромъ, вытекаетъ: какъ хорошо,

если онъ знакомь съ устройствомъ Путемѣра и умѣетъ

сколько-нибудь владѣть механическими инструментами.

Впрочемъ, отъ него не требуется никакой особенной
учености (если нѣтъ особенпыхъ цѣлей): Путемѣръ самъ

производить и зачисываетъ всѣ нзмѣрснія; съемщику

остается только наблюдать за работами Путемѣра, и

смотрѣть — все ли онъ работаетъ исправно: всякое дѣ-

ло рукъ человѣческихъ прочно только до поры, до вре-

мени. Конечно, Путемѣръ, хорошо сработанный, дол-

женъ бы обходиться безъ починки по крайней мѣрѣ не-

сколько мѣсяцовъ; но какъ поручиться напередъ, что

всѣ его части выдержатъ именно какъ слѣдуетъ? Путе-
мѣръ во многомъ сходснъ съ хронометромъ: одинъ из-

мѣряетъ время, другой пространство; вѣрпость измѣре-
ній того и другаго и продолжительность этой вѣрности,
или прочность механизма — зависитъ отъ искуства ма-

стера строителя и отъ бережливаго обращенія того, кто

употребляетъ ихъ. Обязанности путсмѣрнаго съемщи-

ка — смотрѣніе за исправным- !, содержаніемъ Путемѣ-

pa, за приличною скоростію ѣзды, за положеніемъ пи-

салъ и пр. вытекаютъ изъ того, что было говорено вы-

ше. Записываніе показаній Путемѣра и сведеніе ихъ съ

личными замѣчаніямм наблюдателя производятся столь

часто, какъ того трсбустъ свойство производимых!, съ-

емочныхъ работъ; оть того же зависитъ и быстрота
въ ходѣ оныхъ. Собственво же самъ ПутсмЬръ дѣйст-
вуетъ однимъ проѣздомъ: имъ можно снять въ день

столько, сколько можно нроѣхать.»—Въ заключеніе своего

описавія г. Барановскій съ благодарностію поименовы-

ваетъ механиковъ-строитѳлей его   Щтемѣра.   Таковы:
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механикъ Мартинъ Ветцеръ, въ ГельсингФорсѣ, у ко-

тораго машина и строилась, не только вннкалъ въ мы-

сли изобрѣтатела, но еще самъ вдумывался въ изобрѣ-

теніе: его сообразительности г. Барановскій обязанъ мно-

гими полезными совѣтами. Главнымъ и весьма ревност-

нымъ исполнителем!, этого пзобрѣтенія быль меха-

никъ Алопсь Рейхартъ, находящійся нынѣ здѣсь въ

Петербургѣ и у котораго можно видѣть Путемѣръ г.

Барановскаго. — Мы съ своей стороны полагаемъ, что

это изобрѣтеніе ыожстъ быть полезно во многихъ слу-

чаяхъ въ хозяйственной ст.ёмкѣ, составляющей важный
предметъ въ дѣлѣ сельскаго хозяйства, посему и совѣ-

туемъ обзавестись книжкою и снарядомъ г. Барановскаго.
5)   Краткое географическо-статистическое описа-

нье Калифорніи, заключающее въ себіь разсужденія о поч-

ет, климата, и географическомъ положены этой стра.

ны; ея жителяхъ, ихъ нравахъ, религги и обычадхъ, тор-

говли и образѣ правленія включительно съ геолошческнмъ

обзоромъ обѣихъ Калифорнгй, въ особенности вновь от-

крытой золотоносной области, и присовокуплетемъ но-

вѣйшихъ извѣстгй о нынѣшнемъ добываніи зол та евро-

пейскими и сѣверо- американскими переселенцами. Со-
ставлено    по    лучшпмъ   и    достовѣрнымъ   источникамъ

г.   Блокомъ.   С,    П.   б.    1850     г.   132   стр.    въ б.     8
д.   л. съ подробною генерального картою КалиФорніп п

девятью частными картами главнѣйшихъ бухтъ и золо-

тоносной области этой страны. Ц. 1 р. 50 к. сер.—Вы-
ппсавъ подробное заглавіе этой занимательной и любо-
пытной, особенно, въ настоящее время книги, мы дали

читателю о ней полное попятіе; намъ остается сказать,

что книга написана г. Блокомъ удовлетворительно и,

что онъ, по видимому, пользовался очень хорошими ма-

теріалами. Полагать должно, что книга эта будетъ имѣть
значительный успѣхъ по своей современности.

6)   Хозяйственный календарь для любителей огоро-

довъ, садовъ, оранжерей, теплицъ и парникѳвъ и проч.

Соч. Ивана Цигры. СІерев. съ нѣм. П. Л.—М. 1850 г.

въ 12 д. л. 108 стр. Ц. 40 к. сер.

7)  Полный русскій опытный содовникъ, соч. Ивана
Цигры. Перев. съ нѣм. П. Л.—М. 1850 г. въ 12 д. л.

62 стр. Ц. ч0 к. сер. — Обѣ эти книжки соч. извѣстнаго

нашего практическая ботаника г-на Цигры, входятъ въ
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составъ, изданной въ 1840 году с. петербургски мъ кни-

гопродавцем - !. Поляковым!, книги въ трехъ томахъ:

Хозяйственно-практическое наставленіе о содержаніи ого-

родовъ и садовъ съ присовокупленіемъ оСщаго садового ка-

лендаря, и обѣ оаѣ извлечены изъ означенной книги,

съ нѣкоторымп только перемѣнами Фразъ. Внрочемъ на-

добно сказать правду, что н та и другая книжки могутъ

быть употребляемы успѣшно въ применении къ дыу,

а цѣною своею эти двѣ изданныя въ Мисквѣ книжки

несравненно дешевле, изданной кппгопродавцемъ Поля-
ковымъ, которая хотя п полнѣс этпхъ двухъ отдѣлн-

ныхъ брошюръ, могла бы нмі.гь нѣгколько поумерен-
нее цѣну. Вообще Хозяйственный календарь для любите-
лей огородовъ, садовъ, оранжерей и проч. и Полный рус-

скій огіытный садовникъ могутъ быть прочтены и даже

занять мѣсто въ бпбліотекѣ ссльскаго хозяина еже.ін

онъ и пмѣетъ у себя коллекцін превосходныхъ и

истинно ирактическихъ сочинсній г. Шварца о садовод-

стве, лучше котораго никто у насъ въ Россіи не писалъ.

II.     ЖУРНАЛ Ы.

(1 Журналь Министерства Народнаго Просвѣщенія.
(Арѣльская книжка). Въ ѳтомъ журнал!; вообще быва-
ют!, помѣщаемы очевь основательны я и любопытны я

статьи; но никогда мы не находили въ немъ ничего столь

близкаго съ предметомъ сельскаго хозяйства, какъ въ

книжкѣ статью: Сельско-хозяйственныя учебныя заве-

денгя въ Германги. Тутъ чрезвычайно много назида-

тельная, любопытная, полезная, пріятнаго. Начнемъ
съ виртембергская королевства, этой, по вреимуществу,

земледельческой страны всей Гермавіи. Въ Виртембер-
гѣ существуешь пять различных!, псточниковъ земле-

дѣльческаго образованія, именно: 1) гогенгсймекій пн-

ститутъ земледѣлія и лѣсоводства; 2) учебньія Фермы

оксенгаузенская и эльвангенская; 3) каѳедра сельскаго

хозяйства въ тибингенскомъ университете 4) школа ве-

териваровъ въ Штутгарте, и 5) частныя пмЬнія, при~

ннмающія учеников!, для практическая образования.
Разсмотримъ каждый изъ этихъ псточниковъ ; оеобо.
Гогенгеймскгй институтъ. Основаніе гогенгеймскаго
института положено Шверцомъ, какъ мы сказали, въ

1818 году. Десять летъ былъ онъ его директоромъ и

трудами    своими   много содействовал!, къ пріобрьтенію
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институту заслуженной известности. Отъ Шверца заве-

деніе перешло, въ 1828 ігоду, подъ начальство фонъ-

Эльрихсгаузеяа, вскоре умершая, но и вт. краткое вре-

мя своего управлспія успевшая принести много пользы

заведепію. Третьпмъ директором". Гоіспгейма былъ

Фольцъ, ученикъ Шверца и вогпитавникъ гоі енгеймска-
го института. Въ конце 1837 года место его заступилъ

Векерлинъ — агрономъ отменно ученый и опытный,
овторъ превосходнаго сочпненія объ англійскомъ сель-

ском!, хозяйстве (оно переведено съ ііримѣчаиіями для

Русскпхъ хозяевъ г. Вплькинсомъ) и описанія гогснгейм-
скаго института. Векерлинъ обратилъ особое впиманіе
на развитіе п улу ішеніе скотоводства во ввЬреппомъ ему

завеіеніи и темъ нсправилъ недостатокъ , кажется

единственный, но важный, въ которомъ можно было
упрекнуть Шверца. Наконец!, съ 1845 года по ныне ди*

ректоромъ Гогенгейма состоишь известный проФессоръ

Пабстъ, снпскавшій трудами и ученостію своею почетг

ное пмя между современвыми агрономами. Гогевгейм-
скій пнстптутъ состоитъ собственно пзъ трехъ отдель-
ныхъ училищъ, соединенныхъ въ одно заведеніе, подъ

начальством!. одного директора. Заведенія эти: 1)
инстнтутъ лесоводства, 2) агрономическій пнстптутъ

для молодыхъ людей высшихъ сословій и 3) практиче-

ская земледельческая школа. Обширный поля,л}га, са-

ды, разсадники и питомники, составляющее принадлеж-

ности великолепная королевскаго замка, окружаготъ за-

ведете н елужатъ м-Ьсточъ практических!, упражнсній
воспптанниковъ, а заплтія пхъ въ дачахъ окрестных!»

назенныхъ лесовъ и сжегодпыя довольно обширныя экс-

курсіи, доверщаютъ пользу теоретическая ученія, въ

особенностп для лесоводовъ. Инстнтутъ лѣсоводства
не имеетъ определенная числа воспитанников!.. Число
ихъ ежегодно изменяется отъ 20 до 40. Они содержат-

ся на собственный счетъ, въ особомъ отд/Ьленш инсти-

тута, подъ надзоромъ дпрекцін. Изъ воспитанников!.,

виртембергскіе уроженцы н іатятъ за помещеніе и уче-

ніе 60 гульденовъ (*), а иностранцы — 180 гульденовъ.

Число первыхъ гораздо значительнее. Въ ВиртембергІ.
петь другой школы лесоводства, и потому большая

часть вослитаннпковъ предназначается здесь  къ службе

(') Виртембергскііі гульдепъ  — 63 коп. сер.

Томъ II. — Отд. IV.                  ,                            10
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по лесной части въ королевстве. До поступленія въ

училище, кандидаты должны пробыть отъ 1 до 2 летъ,
у одного изъ главныхъ лесвичихъ. Это предваритель-

ное практическое приготовленіс весьма важно и объяс-
няет!, отличные успехи большей части сихъ воспитан-

виковъ. Вышеупомянутый экскурсіи делаются подъ ру-

ководствомъ профессора, по маршруту, составленному

директоромъ, и продолжаются не долее двухъ недель.
По возвращеніи одного отделенія училища, отправляется

другое; но два отде.іенія никогда не отправляются вдругъ.

Земледѣлъческгй инстнтутъ основанъ въ обширныхъ,
даже роскошных - !, размврахъ и, судя по наружности,

составляешь главную часть всего заведенія; но, вникая

ближе, убеждаешься, что это училище далеко уступаетъ

практической школе, в занимаетъ въ числе гогенгейм-
скихъ учебныхъ заве іенііі только третье место, изъ ко-

нхъ первое принадлежитъ практической школе, а второе-

институту лесоводства. Не смотря на то, преимущества,

прнсвоенныя агрономическому институту и наружный
блескъ, склоняющій всегда въ свою пользу мвеніе боль-
шинства, постоянно привлекаешь въ это заведеніе мно-

жество слушателей, наиболее пностравцевъ, число ко-

торыхъ превосходитъ почти вдвое число нриродныхъ

внртембергцевъ; такъ, на-ирим- І;ръ, въ 1844 году—нер-

выхъ было 25 человек-!,, а последних-!, 55, въ томъ

числе 8 швейцарцевъ, 5 поляковъ, 4 русскихъ, 2 Фран-

цуза, 1 бельгіецъ; остальные — изъ разныхъ частей
Германіи. Среднимъ числомъ, со времени основапія ин-

ститута, на каждый ядъ приходится однакожъ не более
25 учениковъ. Но н эта циФра не означаетъ числа уче-

ников!., окончившихъ полный курсъ наукъ. Желающіѳ

поступаютъ въ инстнтутъ безъ нспытанія, во всякое

время года, съ платою, для внртембергцевъ — ежегодно

по 100 гульденовъ, а для иностранцевъ — по 300 гуль-

деновъ, съ правомъ слушать лекціи какія угодно и поль-

зоваться помёщешемъ. Столомъ они пользуются въ го-

стинннц-е за особую плату При выходе изъ института

все получают-!, званіе «гогенгеймскнхъ воспитанниковъ»,

безъ всякая экзамена. При такнхъ условіяхъ не уди-

вительно, что толпы достаточныхъ молоды хъ людей,
желая попользоваться прелестнымъ местоположенісмъ
Гогенгейма, иріезжаютъ сюда на лето, какъ въ пріят-
ное    загородное   жилище, и увеличиваютъ   собою лишь
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списки учениковъ. Предоставленіе полной свободы ио-

сетителямъ гогенгеймскаго института менее вредно

здесь: потому что известность заведснія и благоразум-
ное имъ управленіе виушаютъ нравственвос къ вему

уважсвіе въ учевикахъ; но при всемъ томъ нельзя не

заметить, что воспитанники гогенгеймскаго института

не пользуются въ отечестве своемъ особенно выгоднымъ

мнеяіемъ, — чтб нередко п препятствуетъ имъ къ по-

лученію местъ управителей. ПроФессоры, коихъ въ 1844
году было всего 9, определяются королевскою властію,
по представленію совета землсделія (*), чрезъ министра

внутреввихъ делъ. Годовое содержаніе каждая изъ нихъ

составляетъ не более 1,000 гульденовъ; деканъ полу-

чаешь 1,200 гульденовъ, директор!. 2,200. Все пользу-

ются казенными квартирами. Такое содержаніе, конечно,

весьма незначительно; но за то нроФСссоры, какъ п

все вообще чиновники въ Виртемберге, получаютъ хоро-

шія пенсін по окончаніи службы. Право на иенсію, по

закону, проФессоры получаютъ только после 40 летъ
службы; но въ случае надобности, правительство не ред-
ко и сокращаешь этотъ срокъ.—Лекціи начинаются летомъ
въ 6 часовъ утра, зимою въ 7 и оканчиваются никогда не

позже 7 часовъ вечера. На обедъ дается летомъ 2 ча-

са, зимою 1 часъ: таким- !, образомъ ежедневно лекціи
занимаютъ 11 часовъ, считая въ томъ числе и практи-

ческіе курсы садоводства и черченія. Сльдуюіцііі пере-

чень учебныхъ часовъ по разнымъ предметамъ дастъ

понятіе объ относительной важности каждая.

I.   Науки   Земледѣльческія.

Число часовъ.

1.   По царству растеній:                          Зимою. Летомъ.
1)  ЗемледЬліе .......     5.            5.
2)   Винод-е.ііе .......     2.            2.
3)   Садоводство и огородничество.     —            2.

2.   По царству животныхъ:

4)  Скотоводство     ......     5.            3.
5)   Гиппіатрика......    .     —           2.

С) Къ Виртенбергѣ сутцествуетъ огобое учрежденіе, подъ на-

званіемъ: «королевскаго совѣта земледѣлія», изъ 7 ч.іеиовъ выс-

шихъ по управленію земледѣліемъ и проиышлевностію чиновни-

ков ь, состоящих і. безъ жалованья. Совѣгь этотъ составляетъ вер-

ховное совѣщателыіое учреждевіе, по предметамъ, до сельскаго

хозяйства относящимся.

10*
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6)   Шелководство ..... •     —           2.
3.   Техпологгя..........     "•
4.   Слрвеспыя разсуждеигя:

7)   О земледѣліи вообще.    .    .    .     5.            5.
8)  О сельской   бухгалтеріи.     .    .     2.            —
9)  О хозяйствѣ собственно Гоген-

.....     —            2.геймскомъ

25.          25.

II.    Л ѣ с о в о дет в о.

10)   Лѣсная энцпклопедія   ....    4.           —
11)  Лѣсная ботаника- .....    —           4.
12)  Лѣсная культура......   —           4.
13)  Лѣсотехнпческія искусства   .    .    3.           —
14)  Полиція и охраненіе лѣсовъ    .    2.           —
15)  Лѣсная промышленность      .    .    6.           8.
16)   Лѣсная экономія общая .    .    .    —-           4.
17)  Лѣсная экономія частная для Виртемберга:

часть законодательная   ...    3.           —
часть практическая    ....    1.            1.

Ill, Вспомогательны я   Науки.

5.   Математика.
18)   Ариеметпка .....        .6.            —

19)   Алгебра    ........    2.            —
20)   Геометрія (лонгпметрія и

нлаапметрія' ......    5.            —
21)  Геометрія (Стереометрія)     .    .    —            3.
22)  Тригопометрія практическая и

съемка ........    —           8.
24)   Лѣсная   геометрія .....    —            3.

6.   Естествознание:
25)  Физика......... 3.           —
26)   Химія ........    в.           2
27)  Механика........    3.            —
28)  Ориктогнозія.    ......    3.           —
29)   Геогнозія ......    .    .    3.           —
30)  Ботаника общая и физіологія

растеній       . ...... —           4.
31)   Спеціальиая земледѣльческая

ботаника........ —          6.
32)  Зоолоѵія ........ 6.           —
33)  Ветеринарное искусство   .    .    .    G.           5.
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7. Законовіьдіьніл :

34)  Лѣсіюе   право ......    —            3.

35)   Сельская   архитектура.    ...    —           2.

36)   Черчеиіс нлановъ  и  съемка.    .    3.            3.
37)   Черченіе машпігъ .....    4.

"497           40. '
if             , ______________________________^.

Всего 93.            87.
Средним ь числомъ еженедельно быиаетъ : зимою 94

учебиыхъ часа или 16 классовъ въ день, а лѣтомъ 87
часовъ п 13 классовъ. Классы эти заключаютъ въ себѣ

39 разиыхъ прсдметонъ , преподаваемыхъ 13 профессо-

рами и учителями. Такая программа учебпыхъ занятііі,
конечно, очень обширна , и въ четыре года едва лп и

самый прилежный слушатель могъ бы извлечь изъ ноя

всю пользу ; по на самомъ дѣлѣ занятія учениковъ со-

всѣмъ не такъ трудны, потому что они обязаны посѣ-
щать постоянно не болѣе трехъ курсовъ , которые пре-

доставляются ихъ собственному выбору. Замѣчатель-

но, что сущеетвуетъ родъ какой-то преграды между

югепгсіімскіімь институтом!, и тамошнею практичес-

кою школою. Преподаватели псрваго изъ этихъ за-

ведений пользуются исключительно званіемъ проФес-

цоровъ — недоступным!, для преподавателей практи-

ческой школы; іі даже ученики этой последней ие

пмѣютъ никакихт, сношеиій съ учениками институт-

скими , которые постоянно питаютъ къ нимъ какое-то

выеокомѣріс. Но съ выходомъ изъ училища , ртно-

шеиія этн совершенно изменяются, и тѣ изъ инстн-

тутскнхъ воспитапииковъ , которые не имѣютъ своего

состоят'я , ищутъ -такихъ же управительскихъ мѣстъ,

какъ п воспитанники школы, съ тою разницею, что по-

слѣдніе вообще нользуютея лучшею репутаціею и го-

р.З'.о скорѣс первыхъ ио.іучаютъ мѣста съ хорошимъ

содержаиісмь . — Практическая Школа Земледѣлія.

Число воспитанников!) ограничивается 25; они обучают-
ся всѣмъ нолевымъ и хозяйственнымъ работамъ , но

лучшнмъ методамъ , подъ рукоіюдствомъ г. Гинца, от-

мѣпио свѣдущаго п дѣятеіьнаго практика, получившего

ооразоуапіе въ Гогеигеимѣ. Воспитанники принимаются

16 — 18 лѣтъ отъ роду. Для пріема требуется умѣть
хорошо читать, писать п считать (ві. Виртембергѣ боль-
шая часть крестьяиъ грамотны)   и  хорошо   дѣііствовать
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обыкновенными земледельческими орудіями. Воспитан-
ники остаются въ школѣ три года и чрезъ каждые три

месяца получаютъ новое практическое занятіе. Въ пер-

вый годъ они исполняютъ всѣ ручныя работы; во вто-

рой — работы, отправляемыя на волахъ; на третій —

всѣ конныя работы. Работы продолжаются 7—8 часовъ

лстомъ, и 6—7 часовъ зимою; сверхъ того имъ препо-

даются ежедневно, около 2 часовъ: съемка, нивелировка,

земледѣлге, ветеринарное искусство , начальная физика
и ботаника. Каждеій носпитаиннкъ умѣетъ опредѣлять
ржтенія по системѣ Липпея. Уроки земледѣлія рас-

пределяются но 3-мѣсячнымъ семестрамъ слѣдугощпмъ

образомъ: 1-й семестръ (лвтній): скотоводство и приго-

тонлепіе сыровъ ; 2-й семестръ (зимпій) : овцеводство,

шерстовѣдѣніе, коневодство; 3-іі семестръ (лѣтній): поч-

вопозианіе ; Д-й семестръ (знмній) : общее зсмледѣліе,

сельское счетоводство, свиноводство; 5-й семестръ (лѣт-

ній): воздѣлывапіе спеціальныхъ растеиіЙ; 6-й семестръ:

полеводство и севообороты, садоводство, пчеловодство.

Руководствомъ къ изученію всѣхъ этихъ предметовъ

служитъ прекрасное популярное сочпненіе главнаго на-

ставника школы г. Шлипфэ. Книга эта подавно переве-

дена на Французскій языкъ и, конечно , стоила бы пе-

ревода и на русскій. (*) Въ гогенгеймскую школу прини-

маются п самые бедные крестьяне, не только безе вся-

кой платы, но еще сами, находясь въ школе, зарабо-
тываютъ столько денегъ , что могуть содержать себя и

дѣлать еще небольшія сбережснія. Они получаютъ еже-

дневно, лѣтомъ, 24 крейцера (около 90 к. асе), а зимою

22 крейц. (около 82 кои ). Заведенная при школѣ гос-

тинница снабжаетъ ихъ столомъ за самую умѣренную

цѣну (не дороже 60 коп. ассиг. въ день) и это распоря-

женіс столько же полезно для управленія школы, кото-

рое избавляется тѣмъ отъ множества хозяйственных!,
хлопотъ, сколько и для воспитанников!, , которые пріу-
чаются чрезь то къ бережливости и порядку. Прави-
тельство, замѣтивъ, что нѣкоторые изъ воспитанников!,,

по врожденному духу бережливости, пьютъ одну воду

и тѣмъ вредятъ своему здоровью ,   отнускаетъ каждому

{*) Мы    иадѣемся     приложить    эти   .іекцііі  въ  иіідѣ о і дѣльнаго

прпбавлеиія къ «Труламъ».  Ред.
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по двѣ кружки сидра въ день. (*) Сверхъ того, для поощ-

рения ихъ къ успѣхамъ , лучшимъ воспитанникам!, вы-

даются ежегодно награды, отъ 10 до 15 гульденовъ, а

наименѣе достаточные получаютъ отъ казны и одежду.

Воспитанники практической школы , по окончаніи уче-

нія, по большей части поступаютъ въ управляющіе имѣ-

ніями (Gutsaufseber). Некоторые дѣлаются Фермерами

или садовниками. Запросъ на этихъ воспитанниковъ въ

Виртембергѣ очень великъ, и это понятно , потому что

ежегодно ихъ выходить не болѣе 8 или 9 человѣкъ, и

около половины остаются при самомъ заведеніи. — Учеб-
ным посибія и хозяйственны я заведенія. Къ матеріаль-
нымъ учебнымъ пособіямъ и хозяйственным!, заведені-
ямъ гогенгеймскаго института принадлежать: 1) разный

коллекціи и учебныя поля; 2) хозяйство пмѣнія; 3) скот-

ный дворъ ; 4) заводскія и ремесленные производства ;

5) питомники, сады и огороды, я 6) хозяйственныя по-

стройки. — Коллекціи и учебныя поля. Сюда относят-

ся: а) библіотека ; б) музей землсдѣльческвхъ орудій,
машинъ и построекъ ; в) опытное поле для испытанія
новыхъ и любопытныхъ растеній ; г) учебное поле для

пріученія воспитанниковъ къ употреблению орудій. —

а) Институте имѣетъ прекрасную библіотеиу собственно
для воспитанников!.. Множество спеціальныхъ журна-

лов!, , немедленно по ихъ полученіи, складываются въ

особую залу , гдѣ всѣ ученики могуть во всякое время

ими пользоваться, б) Музей орудій и машинъ состоите

наиболѣе изъ моделей, систематически расположениыхъ

по пхъ назначенію; каждый предметъ имѣетъ свой иу-

меръ, число ихъ простирается до 700. Эта коллекція,
едва, ли не богатѣйшая (*) въ цѣлой Европѣ , состоитъ

изъ пяти отдѣлспій. Печатный каталогъ безденежно раз-

дается всѣмъ посѣтителямъ. Всѣ машины в орудія , въ

немъ означениыя, могуть быть заказаны по весьма умѣ-

ренвымъ цѣнамъ въ механическомъ заведеніп институ-

та, в) Опытное поле состоитъ изъ обширнаго простран-

ства, раздѣленнаго параллельными аллеями на 4 отдела,

изъ коихъ каждый подразделяется  на малые квадраты,

(*) Раэвѣ въ Гогенгейиѣ года пмѣетъ дурныя свойства, а то,

по общему іінѣнію меликовъ, пѣтъ питья здоровье хорошей воды. Ред.
(*) Достоинство этой кол.іекиіи состоитъ, очевидно, не въ од-

номъ гислѣ ііредяетовъ ,   во въ выборѣ ихъ,   исправности (і систе-

матическомъ распо.юженіи.
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всею 96; каждый оиредел.пъ для опытиаго nocb.ua ка-

кого нибудь новиго растенія, нсиытаиія наземовъ, спо-

собоиъ обработки и т. п. наблюденііі. Каждый квадрате

имветь около 150 квад. сажень , что весьма достаточно

для всякаго опыта. Поле это находится близь самаго

института, и содержится съ особенным!, тщаиіемъ. Оно
весьма полезно не только тѣмъ , что, нравясь больший^
отву посетителей , придаете блескъ заведеиію , но и

темь, что избавляете его отъ множества хлопотл. выхъ

и безиолезныхъ опытовъ въ хозяйственном!, полевод-

стве, г) Учебние поле находится въ парк!.. Оно иосто--

янио бываете занято какнмъ-ипбудв поеѣвомъ, и здесь

то воепптаннпки, разе вь неделю, ііріу чаются къ упра-

вленію орудіямп и рабочішъ скотом і. , подъ пскуснымъ

руководетвомъ инспектора работе г. Гшща д). Хознк-
етво иміъпіі). — При гогенгеіиіскомъ ііпститутѣ числит-

ся до 1000 сиртембергекпхт. моргеновъ (около 275 дес.)
земли , изъ которых!, около Ѵ = подъ пашпеіі и 'Д поде

■іуіами, отчасти искусственно орошаемыми ; почва зем-

ли более глинистая, холодная, впрочемъ вообще доволь-

но плодородная. 31 ы не -иамѣрепы входить въ подроб-
ности здѣшняго 'хозяйства , имея цѣлію представите

только очеркт. гогеигеймекаго института, какъ учебнаго
заведепія , а но вь зкоиомнческомъ отношенін. Заме-
гимъ только, что земли довольно тяжелеія , но хороша-

гр качества , трсбующін во многихе мѣстахъ осушеиія
каиавами , оі части открытыми , отчасти подземными ;

сильное удобреніе ^чрезт. каждые три года) п. превос-

ходные урожаи зерновых!, хлебове н травъ, составля-

ютъ характеристику гогеигеймекаго полеводства. Про-
странство луговъ къ пашняме относительно здѣсь боль-
ше, чѣмъ обыкновенно въ внртембергскихъ ішеиіяхъ,
и это преимущество гогенгсіімекаго хозяйства много по-

могло привести его въ ныиѣшиее цветущее его поло-

женіе. — Особениоіі иохвалеі заслуживаете прпнятеій
здѣсе порядок ь огдѣлягь самеімъ явстиеинеім в образоме
ноля каждаго севооборота , веіставляя па каждоме изъ

нихъ столбе , съ означешемъ иумера ноля и ыазваиія
сѣвооборота, къ которому оно принадлежите. Литогра-
фирование™ таблицы севооборотовь, составляемыя каж-

дые три года , раздаются посѣтителямъ заведенія , для

удобнЫішаго обозрънія и сличенія между собою паж-

даго поля. — Скотоводство. Хотя въ Гогенгеіімѣ иЬтъ
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конскаго завода, однакожт, есіь хозяйственное коневод-

сіио, весьма полезное для учащихся. Не всякому хозяи-

ну необходимо быть свьдущпмт, вь коннозаводстве ; по

для каждаго весьма важпо умѣть воспитывать лопіадей
в'., собственном!, хозяйстве. Работеі производятся от-

части на лошадяхъ, отчасти на волахъ. Лошадей всего

10 и столько же или около того жеребятъ и годовалыхъ

лошадей. Лошади отличаются легкостію и красивьшъ

складомь туземной и весьма хорошей породы. Рабо-
чих е воловъ 34, которые обыкновенно нашутт. на паре;

не смотря на тяжелую ночву , этого достаточно : ибо
оруділ для обработки земли — превосходны. Ярмо укрѣ-
пляется не на плечахъ , а па лбу , ремнями около ро-

гов!.. Упряжка эта признается весьма удобною в деше-

вою и иъ бо.іыпомъ употребдспіп по Рейну и въ Альза-
сіі. Часть рабочпхъ воловъ ежегодно откармливается

па мясо.' Кріміі того до 80 штуке племеннаго п молоч-

наго рогатаго скота, симментальской породы , изъ кан-

тона Керна. — Овецъ содержать до 1000 інтукъ ; число

ото, относительно къ пространству луговъ , едва ли не

слишком!, велико ; но содержаніе пх'ь можетъ назвать-

ся образцовыми. Стадо это состоит!.: I) изъ электо-

ральных!, овецъ, выипсаппых!. изъ Саксоніп ; 2 ; юс-

пшгенскнхъ овецъ , въ чистомъ впдѣ , съ длинною

шщ стью; 3} аомѣси югтннгснскихъ (туземнвіхъ) и сак-

сонскпхъ животных!., и І) апглійскпхъ (ІВСЦТі, ДИШ-

лсйскоіі породы. При развсденіп животных!, каждаю

изъ этпхч. от.гелсній, строго держатся правила — полу-

чать шерсть определенных!, качестігь. Посему разборъ

барановь в овецъ предъ случкою и клас(чіФикація ихъ

весема поучительны. — f-троенія. Гогенгеіімскій коро-

левский замокъ, обраш.енпыіі въ зі мле.ѵельческііі инсти-

туте , при всей обширности н великолѣпін отделки, во

многихъ отиошеніяхъ неудобен!, н пе внолнъ- соответ-

ствуете настоящему своему пазначенію. Здаш'е это ,

меж,іу нрочнмъ , населено несмѣтиымъ мноѵкествомъ

крысе, ироттгь которых!, всѣ способы нстрсблепія до

ныпѣ оставались тщетнеіми. Овчарни, хлѣвы п конкш-

ші расположены ГГО правиламъ науки н содержатся се

прпыѣриою чистотою. — Заведенгя и механическія про-

изводства. Для тірактичсскаго ^пражпенія воспптаннп-

ковъ здесь учреждены дна заведеиія вт. большом!, вндѣ,

приносящія и доходъ : фабрика землсдѣлъческпхъ орудій
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и мукомольная мельница. Сверхъ того есть нѣсколько

заведепій, чнсто-экспернменталыіыхъ, деііствующнхъ въ

убеітокъ заведенію , потому что они работают!, не по-

стоянно , слишком!, въ малом!, объеме и часто нередѣ-

лываются но новѣйшимъ улучшенілмъ. Заведенія эти

суте: 1) сахарный заводъ , иереработывающій ежегодно

до fOO пудовъ свекловицы по разнеімъ систсмамъ ; 2)
винокуренный заводъ зерновой и картофельный; 3) пи-

воварня; 4) крахмальный и паточный заводы; 5) уксус-

вый заводъ ; 6; заведеніе для дѣлапія сидра и другихъ

плолоныхе напитковъ. Последнее особенно важно, по

изобилію въ Виртембергѣ яблокъ и грунте ; благодаря
иопеченію покойнаго короля Леополеда, всѣ дороги ко-

ролевства усажены Фруктовыми аллеями, придающими

стране необеікновенную красоту и свѣжесть. Къ эспе-

римептальнымъ заведеніямъ можно причислить еще шел-

ководный сарай, въ котором!, ежегодно добывается до

300 Фуптовъ шелку, по мстодѣ Камилла Бове. Тутовыхъ
деревьевъ считается до 300. —Питомники, разсадники а

сады. По развитію садоводства въ Виртембергѣ, на эту

отрасль хозяйства обращено особенное вниманіс. Съ
этою цѣлію, по смежности съ онытпымъ полемъ, устро-

енъ обширный плодовой садъ, состоящіи изъ прево-

сходных!, грушъ н яблоне разныхъ сортовъ н служа-

щей какъ практикою для воспитанниковъ, такъ н раз-

садникомъ для продажи. Каждое дерево отмечено осо-

бымъ пумеромъ, масляного краскою, и занесенным!, въ

каталоге. Другая такая же школа находится близь
Штутгарта, на склонѣ возвышенности, занимаемой, Го-
генгеймомъ, н при ней подобный же разсадникъ вино-

градных!, лозъ. Всѣ эти заведенія, устроенный чрезвы-

чайно тщательно и съ строгимъ даже порядкомъ, впол-

не соотвѣтствуютъ привеічнешъ н природнымъ СКЛОН-

НОСТЯМ!, виртембергцеві . Народъ этотъ, при основа-

тельном!, начальномъ образованіи, отличается воздерж-

ностію, трудолюбіемъ п бсрежливостію, а эти качества

естественно раснолагаютъ къ порядку, отчетлибости,

опрятности и т. п. — Весьма обширные питомники какъ

фруктовеіхъ, такъ и лѣсныхъ деревъ, служатъ также

пособіемъ для практических!, занятій военптанниковъ

по древоводству. Чтобъ судите о значительности этихъ

завсденій, довольно сказать, что изъ одного плодоваго

питомника въ теченіе 10 лѣтъ продано 58,645 сашенцовъ,
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на 20/00 гульдеиовъ. Почва остается не долѣе 6 лѣть
сряду подъ деревьями, иотомъ ее засѣваютъ для освѣ-

жснія 6 лвтъ кормовыми и корнеплодными растепіями,
п снова обращаютъ под!, деревея. Обширпеіе лѣса, окру ■

жающіс Гогенгеймъ, служатъ вѣрнымъ пособіемъ для

воспитанниковъ, посвящающихъ себя лѣсоводству. —

Основный капитали и стоимость содержанін. Основ-
ный капиталь, положенный правительством!, на учрсж-

деніе гогенгеймскаго института, составляетъ около 80,000
гульденовъ. Поземеленое владѣніе предоставіено въ пол-

ное распоряжеиіс дпрекцін: она получаете доходы н по-

крывает!, ими все расходы завсденія; но казна попол-

няете случайныя убыли нлп деФицпіъ, представляемый
иногда этимъ балансомъ. Въ 1843 году дефиците этотъ

составлялъ не более 500 гуледеновъ. И такъ высшее

учебное ззведеніе, образующее ежегодно до 130 воспи-

танниковъ, содержащее множіство проФессоровъ и пре-

подавателей, имеющее пѣсколеко чисто эксперименталь-

ны хъ пропзводствъ, — заведеиіе, составляющее славу

государства, стоитъ ежегодно казн* какихъ-нибудь 1000
рублей асснгнаціями! —Институтъ не издаетъ псріодиче-
скихъ записокі; но подробное описаніе всего заведенія,
въ статистическом!, и историческомъ отношеніи, съ

планами и картами, издано было отъ института въ

1842 году. Трудъ этотъ представляетъ собраніе весема

поучите.іенеіхъ и любопытных!, сельско-хозяйственныхъ
сввдѣній. — Учебныя фермы въ Оксенгаузенѣ (въ дунай-
ском!, округѣ) и въ Эльвангенѣ, главномъ городѣ якст-

скаго округа, служатъ практическимъ приложсніемъ пра-

вилъ улучшеннаго хозяйства, преподаваемых!, въ гоген-

геймской земледельческой школе. Фермеі эти существу -

ютъ толеко съ 1842 года. Основный капиталъ ихъ со-

ставился изъ добровольной подписки, откреітой 1842
году въ Ниртсмбергѣ, по случаю юбилея 25-лѣтняго

царствовавія короля Вильгельма I. Собранная такимъ об-
разом!, весьма значительная сумма, употреблена была

на разныя общеполезныя учрежденія и часть ея (91,428
гульденовъ), по желанію короля, положена въ банке на

приращеніе процентами, для учрежденія на счетъ пхъ

двухъ учебныхъ Фермъ и содержаніе въ каждой по 10
учениковъ. Княжескііі замокъ Эльвангенъ, съ принадле-

жащими къ нему землями, составляющій собствепиосте
казны, отданъ въ 30-лѣтнее арендное   содержаніе, подъ
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Ферму г. Вальцу, онытиому и весьма уважаемому агро-

ному, за 3,000 гу.іьдепоіП) въ годъ па условіяхъ, чрез-

вычайно выгодныхъ для содержателя. Замокъ Элвван-
генъ пользуется весема пріятпымъ и зіоровеімъ мѣсто-

положеиіемь. Овъ лежнтъ па горѣ, господствующей
надъ- городкомт. того же имени, близь извѣстной шен—

бергскоіі часовни. Пространство всего владвнія состав-

ляете пе более 110 десятпнъ; озъ uuxri, около 70 дсс.

находится подъ пашнею п съ 40 подъ лугами. Нлощаде
горы занята возделанными землями; по крутымъ скло-

намъ ся разстплаются прекрасные луга, усаженные пло-

довыми деревьями. При влл.ѵвпін находится обширная и

привилегированная пивоварня, значительно возвышаю-

щая его ценность. .Іиректоръ Фермы полз чаете отъ ка"

зны, но званіго профессора агрономіи, 1,200 гульденовъ

годоваго жалованья п 1,600 гульденовъ на содержаніе
Фермы. .Ѵчнтель съемки, геометріп, земледѣлвчсскоіі тех-

нолог!!! п бухгалтеріп , получаетт, 500 гулвденовъ,

смотрителе работъ?50, ветеринар!, !00; на содержапіе
воепптаннпковъ и поошрптельныя прсміи отпускается до

800 гульд. въ тодъ. Въ заведеніе принимается не более
10 восиитаішковъ, отъ до '24 лѣтъ отъ роду, подъ

такими же условіями, каіп, in, гогенгеймскую школу, съ

обязанностью пробыте на Фермѣ не мепѣе трехъ лѣтъ,

и работать прилежно, вт> возиагражденіе за безнлатное
помѣщеніе, содержаніс н обучсні< . Подъ руководствомъ

г. Вальца, Ферма допедена до самаго цвт.тущаго поло-

женія. Оксенгаузенская Ферма учреждена на іюдобнеіхъ
же основапіяхъ, но еще не уіпѣла достигиуте иолнаго

развіітія. — Курсы еслъекаго хозяйства при тпбингепскомг
университетѣ. Науки, входящія «ъ курсъ селескаго

хозяйства, составляют!, въ тпбингеискомъ университете

особеій Факультете, ііользующіііся такими а;е правами в

преимуществами, какъ и прочіе Факультете!. Должно
заметите, что этныъ курсамъ сельско-хозяііствепнеіхъ
наукъ дано направленіс практическое, безъ ослаблеиія
нхъ впрочем!^ пзліішнпме развптіемъ второстененныхъ,

нобочныхъ предметов!,. Посему въ Виртемберге можно

истрѣтпть весема много свѣдушпхъ въ сельскомъ хо-

зяйстве молодыхъ дворяпъ, почерпнувшичъ эти позна-

ігііі исключительно въ тибпнгенекпхъ ауднторіяхъ. Учреж-
деніе это тѣмъ нолознѣе. что въ Впртсмбергѣ нѣтъ,
подобно другнмъ    странамъ ГерМаніи,   сельско-техннче-



139

скихъ учебныхъ заведеній срсдняго разряда. — Ветери-
нарная школа. Къ сельско-хозяйственпымъ заведені-
ямъ виртембергскаго королевства должно отнести еще

небольшую, по весьма хорошо устроенную ветеринар- '

пую школу въ Штутгарте. Она принадлежите къ луч-

шимъ заведеніямъ этого- рода въ Германіи. Курсъ уче-

пія продолжается здесь два года; четыре профессора

преподаютъ въ ней сльдующіе предметы: 1) анатомію и

физіологію; 2) патологію и терапію; 3) хирургію; 4)'ко-
новальпое искусство; сверхъ того есте два репетитора.

Здесь приготовляются ветерпнареі какъ гражданскіе,
такъ и военнеіе, стекающіеся изъ целой Германіи. Чи-
сло ихъ ежегодно простирается до 50.—Способы изучешя

сельскаго хозяйства у частпыхъ лицъ. Не смотря на

всѣ селеско-хозяйственнеія заведенія, въ Виртембергѣ

самый обильный разсадникъ образование!хъ земледѣле-

цевъ доставляется здѣсе образцово-устроенными имѣні-
ями частнеіхъ лицъ. Всякій владелецt. небольшаго по-

местья пмеетъ у себя, въ особенности изъ воспитанни-

ковъ гогенгеймскихъ, одного или двухъ учениковъ, на-

зываемыхъ практикантами. Эти ученики, въ послед-

ствіи обеікповенно поступающіе для усовершенствовавія
въ гогенгеймскій институте, пріобретЭютъ въ этихъ

хозяйствахъ практическія сввдвнія, пеобходимыя для

пріема въ Гогенгеймъ. Они остаются въ этихъ хозяй-
ствахъ не более года, платя за свое содержаніе н обу-

ченіе отъ 200 до 300 гульденовъ. Или же, по веіходе
нзъ гогенгеймскоіі школы, они определяются въ ятн

хозяйства въ должносте старшихъ работниковъ (Ober-
Knecht или Landbaumanner), съ жалованвемъ по 200
гульденовъ въ годъ. Отличнвйшіе изъ нихъ поступа-

ютъ иногда въ управители именііі (V erwalter), съ жало-

ванеемъ по 600 гуледеповъ въ годъ; чаще они делают-
ся Фермерами или даже хозяевами неболешихъ участ-

ковъ земли; но во всякомъ случае значительно увели-

чиваютъ число образованнеіхъ земледвлецеве въ Вир-
темберге и такимъ образомъ содвііствуютъ благосостоя-
нію и успізхамъ , втой земледЬлечсскн-образованной
страны.

2) Журналъ мануфашпуръ и торювлн. (Январе и

Феврале въ одной книге.) Въ этой книге двѣ замЬча-
тельНыя статен: 1) Обозрѣніе выставки росіійскихъ ма-

ну фактурныхъ   издѣлій    въ   С.   Летербургѣ   /54 9   года
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в 2) Выставка промышленности всѣхъ народов* (т.
е. всемірная) ев Лондонѣ въ 485І году. Въ «смѣси»

статья , перепечатанная взъ «Московских!, Вѣдоію-

стей», — Бабья шерстяная ярмарка въ РІвановскомъ
монагтыр/ъ въ Москвѣ. — Въ обозрѣніи нашей ману-

фактурной выставки обозрѣвате.іь г. Шереръ на стр.

84 и далѣе говоритъ очень справедливо о нашемъ до-

стойномъ всякаго вниманія и искренней признательно-

сти хозяинѣ, — А. Ѳ. Ребровѣ, что первымъ въ чи-

слѣ частныхъ шелководовъ мы уже привыкли видѣть

А. Ѳ. Реброва; присланные имъ на этотъ разъ образцы
даютъ ему вновь полное право на первенство, ни кѣмъ

еще у него не оспариваемое. Заслуги г. Реброва уже

тѣмъ на всегда останутся достопамятными, что онъ

первый показалъ возможность аклиматизированія в вве-

денія у насъ иностранныхъ самыхъ нѣжнѣйшнхъ по-

родъ шелковичнаго червя. Первый уже его опытъ въ

этомъ отношеніи иадъ настоящею китайскою породою

сина (Sina) увѣнчался полнымъ успѣхомъ, и пріятно
было видѣть удивленіе, выраженное ліонскимв Фабри-
кантами, когда имъ были представлены китайскіе шел-

кв г. Реброва; едвногласно объяснит., что такой мате-

ріалъ годенъ на самыя отборныя издѣлія, они пря-

мо предлагали цѣны , равняющіяся самымъ высо-

квмъ во Фравціи. Время учрежденія улучшеннаго шел-

ководства въ имѣніи г. Реброва относится къ 1817 г.;

тогда вмъ были сдѣланы первыя попытки лишь въ са-

момъ малоыъ видѣ; съ 1830 г. ребровскіе шелка уже

сдѣлались извѣстными торгующему классу, который
охотно признавалъ въ оныхъ одинаковое достоинство

съ лучшимъ иностраннымъ матеріаломт; а потому въ

прежнее время шелкъ Реброва продавался по 400 р.

сер. за пудъ, за тѣмъ по 300, а въ 1848 г. по 280 р.

сер., т. е. по цѣнамъ, существовавшимъ въ Москвѣ на

лучшій втальянскій шелкъ. При постепенномъ разшире-

ніи вполнѣ образцоваго заведенія г. Реброва, число

насажденных!, тутовыхъ дерепьевъ приближается къ

16,000; червей выводится каждогодно до 1.500,000, а

коконовъ съ нихъ собирается безъ малаго 1.000,000.
Шелку сматывается среднимъ числомъ до 9 пудовъ въ

годъ; тростится онъ въ особомъ отдѣленіи, снабжен-
номъ улучшенными сучильными приборами, выписан-

ными въ последнее время изъ Франціи,   Не смотря на
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понижсніе цѣнъ, оказавшееся въ послѣдніе годы, учре-

дитель заведенія самъ объявляетъ, что онъ, производя

особую задѣльпуго плату своимъ иастеровымъ, все еще

вмѣетъ выгоду, на половину вознаграждающую издерж-

ки. ІІри всегдашней готовности хозяина содѣйствовать

общей пользѣ, существенная выгода отъ его прекрасна-

го созданія должна бы состоять въ томъ, чтобы оно,

познакомя большую часть мѣстныхъ крестьянъ обоего
пола съ умѣніемъ выкармливать червей и мотать шелкъ,

распространило и повело къ совершенству въ цѣлонъ

краѣ важную эту отрасль государственной промышлен-

ности, а., потому нельзя не обратить вновь вниманія
всѣхъ вашихъ шелководовъ, въ особенности Закавказ-
ская края, на образцовое заведеніе г. Реброва, всегда

готоваго передать пріобрѣтенныя по сему дѣлу знанія
всѣмъ объявляющвмъ на то желаніе. Правительство,
равно какъ общества сельскаго хозяйства, неоднократно

изъявляли свою полную признательность г. Реброву
за столь просвѣщенную готовность, равно какъ и истин-

ны» заслуги его по всему шелковому дѣлу. Кромѣ г.

Реброва, изъ частныхъ шелководовъ прислали еще своа

телки г. Клепацкій; въ Харьковской губерніи, г. По-
пенченко и казакъ Бѣлоусъ черниговской губерніп,
и г. Юдицкій въ Москвѣ. О сравнительномъ достоин-

стпѣ частныхъ этихъ произведеній можно сказать вооб-
ще тоже самое, что замѣчено было при разборѣ шел-

ковъ казенныхъ плантацій и училищъ. Шелки г. Попеа-
ченко и казака Бѣлоуса представляютъ результатъ

первыхъ ихъ опытовъ шелководства въ той губерніи,
еще очень въ маломъ видѣ предпринятыхъ: въ прошед-

шемъ году добыто не болѣе 5'/, Фунт. За всѣмъ
тѣыъ похвальное ихъ стремленіе на новомъ еще въ

тѣхъ мѣстахъ поприщ 1; деятельности заслуживаете вящ-

шаго одобренія. Новый этотъ опытъ отчасти можно

приписать тому назидательному примѣру, который въ

отнпшеніи шелководства данъ былъ г. Юдицкинъ въ

1835 г. Известно, что онъ показалъ возможность водворе-

нія шелковичныхъ деревьевъ въ самой Москвѣ, гдѣ нынѣ
кромѣ отдѣльныхъ кустарнпковъ въ Кремлевскомъ саду

находящихся въ мѣстахъ, предѳхраненныхъ отъ влія-
нія сѣверныхъ вѣтровъ, даже заведена Юдицкимъ план-

тація въ 20,000 тутовыхъ деревцовъ, выведенныхъ изъ

сѣмени на особомъ участкѣ дачи Студенца, отведенномъ
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ему по иовелѣнію ЕЯ ИМ! 1ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ-
ВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. Представлеппые
г. Юдидкпмъ па иыпѣпшюю выставку кононы китай-
ской породы сипа, равно какъ п смотанный шелкъ, ■—

ртличнаго качества. Отдавай полную справедливость ста-

раніямъ г. Юдпцваго п всѣхъ членовъ семейства его, кото-

рыми пзобрѣтенъ даже особый сучпльныіі снарядъ, пред-

ставляющей не маловажный выгоды, нельзя не жалѣть,

что дальнѣіішее распространеніе введеннаго имп въ мос-

ковской губерніи образцобаго шелководства, ветрѣчаетъ

естественную преграду въ суровости тамошннго клима-

та, заставллющаго прябѣгать къ особенной понечителі--

ностп о сбереженіи тутовыхъ деревъ, "не удобоисполни-

мой прп значптельномъ увеличеніи числа снхъ послѣд-

нихъ. И такъ безъ сомнѣніл преднріятіе г. Юднцка-
го навсегда останется любопытнымъ для естествоис-

пытателей; для мануфактурной же промышленности

оно основано на размѣрахъ слпшкомъ ограничен-

ны хль. Въ послѣднемъ отношеніи должно ожидать

успѣха вполвѣ удовлетворительного отъ другаго та- '>
кого же рода предпріятія , начатаго однаі.ожъ подъ

климатическими обстоятельствами гораздо болѣе бла-

гопріятными, а имепно отъ шелководства, введенна-

го нычѣ въ воронежской губернін, тамошнимъ помѣщн-

комъ И. А. Викулпньшъ. Познакомившись, во время дол-

говременного пребыванія во Франціп, съ полпымъ сос-

тавоиъ улучшеннаго шелководства, иервыя попытки раз-

веденія тутовыхъ деревъ сдѣлалъ г. Внкулинъ.въ 1831
г. въ принадлежащем!, ему имѣніи Боркахъ, задонскаго

уѣзда; на этотъ предметъ выписалъ опъ пзъ города Вален-
са непиньериста, которымі. привезены были 16,000 де-

ревцовь п сѣмена разныхъ породъ тутоваго дерева.

Первоначальная посадка деревъ была однакожъ самая

неудачная, поелику уже на другой годъ почти всѣ онѣ
пропали, за исключеніемъ пебольшаго числа, и одни

только нолученныя нзъ сѣмепъ деревца остались не-

поврежденными. Столь чувствительная потеря не оста-

новила предпріимчиваго хозяина : оставивъ совершен-

но дальнѣйгаее размиоженіе деревъ отростками, онъ

обратплъ особое вниманіе па выводъ растеній нзъ сѣ-

мянъ: этп плантацін, изъ корня пущенныя, имѣли пол-

ный успѣхъ, ,такъ что нынѣ уже несколько десятинъ

покрыты   юными   еще,   но   роскошными   кустарниками
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перетерпѣвшимп зимніс морозы безъ всякаго для нихъ

вреда. Въ 1844 г. приставлено лишь въ видѣ опыта

къ воспитанію червей изъ сѣмянъ китайской и итальян-

ской породы. Пріучпвъ такимъ образомъ нѣсколько изъ

своихъ крестьянъ къ уходу за червями, г. Никулине пос-

тепенно увеличивал'!, выводы, и въ нынѣшнемъ году

получилъ уже слищкомъ 125,000 кононовъ, т. е. слиш-

ком!, пудъ шелка. Для размоткп и трощенія добытого ма-

теріала находится на заведеніи г. Викулина особый мас-

тере, бывшій ученике симферопольской шелковой плап-

таціп. Московскіе Фабриканты, которымъ были показа-

ны первые мотки смотанного у г. Викулина шелка, оце-

нили его наравнѣ почти съ иностранным!, товаромъ.

Считая такимъ образомъ шелководство г. Викулина осно-

ваннымъ на вполнѣ прочныхъ началахъ, нельзя не при-

знавать просвѣщенноіі дѣятельности учредителя, кото-

рый, преодолевая съ похвальным!, самоотверженіемъ и

рѣдкою терпѣлпвостію встрѣчающіяся въ началѣ всяка-

го новаго дѣла препятствия, усиѣлъ обогатить страну

свою произведеніемъ, до того ей не принадлежавшимъ.

Долгбмъ считаемъ познакомить публику нашу, преиму-

щественно мануфактурную, съ новьшъ этимъ обогаще-
ніемъ шелководства въ Россіи, тѣмъ болѣе, что г. Ви-
кулинъ, по особому стеченію обстоятельствъ, не быль
въ состояніи воспользоваться нынѣшнею выставкою на

этотъ предмете. Далѣе г. Шереръ, отдавая отчетъ

о льняномъ и пеньковомъ производствах!,, говорить:

«Цѣнность однихъ холстовъ, употребляемыхъ въ Россіи,
полагается ве 40,000,000 р. сер.; прочих!, льняныхъ

тканыхъ издѣлій для внутренняго потребления изгото-

вляется по крайней мѣрѣ на 20.000,000 р.; присоеди-

нив!, къ тому стоимость льна и его цроизведеній, ио-

стунающпхе за границу, получится всего сумма въ

80.000,000 р, сер., представляющая общую цѣнность

всего льняпаго дѣла въ Россіи. Пеньковая промышлен-

ность занимает!, менѣе высокое въ этомъ отношеніи
мѣсто; ценность всѣхъ ея произведеній можно поло-

жить прнмѣрно въ 50.000,000 руб. сер., и таковой
для всего нашего отечества важности, какъ льняной,
такъ и пеньковой промышленности, ныиѣшпяя выставка

представляет!, одни лишь отдѣлыіыя и самыя не пол-

ныя данныя. Впрочемъ п всѣ, до енхъ норъ бывшія
выставки отличались какъ бы особою скудостію образ-

Томъ II. — Отд. IV.                                         1 1



144

цовъ по двумъ поименованнымъ производствами. Глав-
нѣйшая причина тому та, что ббльшая часть льня-

ныхъ и пеньковыхъ произведен!» у насъ еще состав-

ляетъ предметъ ручной или прямо крестыінской произ-

водительности, распространенной по деревиямъ и селамъ,

можно сказать, почти веѣхъ губерпій: такого же рода

скромные труды, исполненные въ маломъ видѣ безе
помощи какихъ либо чужихъ техническихъ или денеж-

ныхъ средствъ, къ сожалѣнію всего болѣе страшатся

публичнаго состязанія. Тѣ же льняные и пеньковые то-

вары, которые выдѣлываются уже на настоящей Фабрич-

ной ногѣ, въ особо на то устроенныхъ мануФактурныхь

заведеніяхъ, вообще не достигли еще высокой степени

совершенства, и число такихъ заведеній, по малому еще

у насъ употребленію чисто машинных!, пособій и по

причине чрезмѣррой трудности управленія сими послѣі-

ніімп, какъ въ львяномъ такъ и ве пенькбвомъ дѣлѣ,

чрезвычайно ограничено. Намъ пріятно здѣсь упомянуть

о мнѣніи экспертовъ, относительно достоинстве поло-

тене члена нашего Общества тайнаго совѣтника А. Е.
Жадовскаго. Похвалицъ издѣлія села Великою (яросл.
губерніи) обозреватель говорите: «На счетъ тонкости,

полотна изе пмѣнія г. Жадовскаго, костромской губер-
ніи, буйскаго уѣзда, смѣло могутъ идти въ сравненіе съ

произведеніями .искуснѣйшихъ велико-сельскихъ тка-

чихъ; они даже превосходятъ ихъ лучшимъ бѣлѣніемъ,

равно какъ аппретурою и складкою на манеръ иностран-

ный. Остается только обращать большее вниманіе на

счетъ ткачества, главнѣйшаго условія для необходи-
мой прочности такихъ издѣлій. »

3) Журналъ Коннозаводства и Охоты. (Мзртъ).
Къ этому JW приложен!, иортретъ сѣраго жеребца «Бо-
рей», изъ завода СО. Мосолова. Замѣчательнѣйшія статьи

вотъ: 1) Еще нѣсколько словъ о сибирских* лошадяхъ, соч.

г-на Великосельцева; 2) О способіь ремоитировпнін лава-

леріи и артиллерги въ йруесги; 3) Этг'олоп'я болѣзпей
лошадей (продолжеиіе); 4) Обзоръ охотъ въ окрестно-

стяхъ С. Петербурга, г-на-Вѣнцеславскаго; 5) Средство
отучать лошадей грызть дерево и'кооюу, г-на Іонсона.—
Воспитаніе сибирской лошади, исключая городовъ и де-

ревень московской дороги, воспитаніе самое суровое." По-
чти вездѣ лошади во весь годъ остаются подъ открытымъ
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небомъ; а въ степныхъ мѣстностяхъ зимой онѣ не зна-

ютъ другаго норма, кроме сухой" травы , добываемой
изъ подъ спѣга. Въ лѣсныхъ мѣстахъ , гдѣ крестьяне

ѣздятъ для покосове версте за сто отъ деревень , ло-

шадь не отказывается глодать весною древесныя вѣтвп;

а въ Якутскѣ, подъ 62" и (35° широты, гдѣ у Якутове,
не сиотря на страшную суровость климата, существуете

тоже огромное скотоводство , зимой , при худомъ сѣно-

косѣ предшествовавших!, лѣтъ , табуны лошадей часто

ходяте по островамъ на Ленѣ вслѣде за своиме хозяи-

номъ , рубящимъ вѣтви тальника или ивы и гложутъ

тонкую, засохнувшую уже кору прутьевъ этого дерева.

Въ сильные морозы табуны стоятъ неподвижно , скор-

чившись ; и безъ того значительно горбатыя лошади

кажутся тогда уродами. Даже въ благопріятныхе для

коннозаводства местностятге, годъ жизни лошади разде-
ляется на два періода : первый, лѣтомъ и осенью , пе-

ріодъ безмѣрнаго изобилія ве пищѣ ; второй, зимою и

весною, періоге голода и изнуренія. Вотъ въ какой
школѣ воспитывается сибирская лошадь и воте откуда

получаетъ она свою неимовѣрную терпѣливость и свои

безобразныя Формы. На такомъ воспптапіи лошадь -пли

доходитъ до совершеннаго идіотизма , до совершенной
бездарности, или выработываете себѣ сильный, нпчѣмъ
непобѣждаемый характеръ. Имѣвъ случай видѣть мест-

ную лошадь странъ при-Финляндскихе, олонецкой и во-

логодской губерній, авторе (г. Великосельскій) заклю-

чаете, что нѣтъ почти никакой разницы въ Формахъ

лошадей сѣверной европейской и сѣверной, азіатской
точно такъ какъ нѣтъ разницы между соснами финлянд-

скою и сибирскою. Въ обоихъ случаяхъ, климатъ и при-

рода, съ доставляемою ею пищею , дѣйствовали одина-

ково , и если сибирская лошадь отличается чѣмт, отъ

другихъ лошадей сѣвера, то это цвѣтомъ шерсти и осо-

беввымъ скаковымъ духоме. Действительно, такіс цве-
та въ шерсти нигдѣ не встрѣчаются, и масти: саврасая,

дымчатая, тигровая, т. е. желтая съ темными полосами,

чубарая или совершенно бѣлая съ темными малыми пятна-

ми, принадлея;атъ, кажется, одной только Сибири. Эту
черту ничѣмъ объяснить не возможно, а что касается до

особеннаго скаковаго духа, то онъ естественно .произо-

шел!, отъ кочеваго быта людей , отъ ихъ спльнаго и

знаменитаго въ старину наѣздничества.    ІІри томе, от-

11*
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носвте.іьно образованія копытъ и вообще устройства
всѣхъ членовъ, действовали еще горы, съ ихъ камен-

ными, крутыми дорогами. Тысячи лѣтъ хребетъ лоша-

ди упражняется подъ сѣдломъ, и онъ естественно ста-

новится особенно крѣпкимъ, особенно развитымъ. Ты-
сячи лѣтъ лошадь бѣгаетъ не подкованная по крѣпкой

каменистой почвѣ , по крутымъ скаламе и утесаме , и

копыто ея пріобрѣтаете, наконеце, эту крѣпость, нога—

эту ловкость. Токе , напримѣръ , киргизская лошадь,

воспитанная не въ горахъ, а ве долпнахъ, сравнитель-

но съ горскою лошадью восточной Сибири , очень за-

трудняете всадника на горной дорогѣ. При тѣхъ обсто-
ятельствахъ, при которыхе воспитывается сибирская ло-

шадь, т. е., когда табуны сами собою пасутся на безбреж-
ной степи И ве безграничномъ лѣхіѣ, можно-быо жидать,

что сибирскою съ лошадью случится то же' самое , что

сдѣлалось съ испанскими лошадьми въ Америкѣ , имен-

но — составится особая порода этихъ животныхъ, ди-

кая, вольная, никому не принадлежащая. Но видно кли-

мате Сибири нб благопріятствовале таке этому явле-

вію, какъ климатъ южно-американскій и здѣсь не слы-

хано , чтобъ кто нибудь видѣлъ дикпхъ , ни кому не

принадлежащих!, лошадей. Бываютъ случаи, что лоша-

ди надолго пропадаютъ у владѣльцовъ, скитаясь ві. глу-

бинѣ тайги, но онѣ, рано-^и, иоздно-ли, возвращаются

домой, если будутъ живы н не украдены Такъ у одно-

го крестьянина на Ленѣ потерялась лошадь; съ полною

увѣренпостію , чго ее украсть нѣкому , потому что на

берегахъ Лены нѣтъ другихъ дороге, кромѣ той, кото-

рая лролегаетъ на узкомъ пространствѣ , между водою

и каменными стѣнами береговыхъ утссове, крестьянине

и сходи лъ и обеѣздилъ всѣ сосѣднія горы и лета,

отыскивая непослушное животное, — но тщетно. Про-
шло пять лѣті, со дня пропажи лошади и вдругъ,

въ одно пріятное утро , человѣкъ съ радостію п изу-

млсніемъ видйтъ своего гнѣдка, стоящего у воротъ род-

наго дома. Гдѣ находилось это животное — рѣшить бы-
ло не трудно: оно скиталось въ тайгѣ пять зимъ и пять

лѣтъ, изобрѣтательно отыскивая себѣ кормъ подъ снѣ-

гомъ и мужественно защищаясь отъ волковъ. Но видно

ему привольно было въ лѣсу , когда оно воротилось

столь сытыме и жирным!., какъ никогда еще не быва-
ло. Что же заставило, наконецъ,  это животное возвра-
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титься домой на тяжелую, быть можетъ , работу, какъ

не своего рода тоска по родинѣ и ио товарнщамъ ? —

На долго, впрочемъ, за лошадьдо этою остались пугли-

вость и дикость , какъ слѣдствіс уединеннаго пребыва-
нія въ лѣсахъ. Вотъ еще нѣсколько особенностей си-

бирской лошади : она ѣстъ очень мало , вдвое менѣе,

чѣмъ наши европейскія лошади. Добрый нзвощикъ въ

европейских!, губерніяхъ даетъ своему коню по 40 Фун-

товъ овса въ сутки, а здѣсь, у богачей даже, не даютъ

болѣе 10 или 20 Фунтовъ. По этому сибирская лошадь

не столько сильна , какъ европейская п главное ея до-

стоинство состоптъ въ быстротѣ бѣса. Но я говорилъ

уже, что порода давнымъ давно смѣшана и что возовая

русская лошадь имѣетъ здѣсь также пеиосредственныхъ

свѳихъ потомковъ п представителей. Хотя въ рѣдкихъ

случаяхъ, но все же бываетъ, что и чисто мѣстная ло-

шадь показываетъ чудеса силы. Въ Кимельтеѣ, мужики

заспорили о силѣ лошадей и нагрузили на сани одной
до 150 п. клади. Ве первый пріемъ оборвались заверт-

ки; во второй — лопнули гужи; въ третій — возъ за-

скрипѣлъ, двинулся впередъ и вмѣсто условленныхъ 20
саж. прошслъ 100 саженъ. Лошаденка была невидная,

маленькая и плотная; только одинъ горбъ, чрезвычайно
всликій , предсказывалъ въ ней необыкновенную силу.

Что до крѣпости хребта , это можно видѣть на круго-

байкальской горной дирогѣ,. гдѣ чемоданы почтовые во-

зятъ верхомъ. К ладутъ «иногда по Юітн иудовъ на ло-

шадь и эту страшную тяжесть лошадь выноситъ пробѣ-

гая крупною рысью всю станцію.' Часто же тираны —

ямщики ломаютъ хребты своимъ лошадямъ и не всегда

лошади ихъ умѣютъ ловко избегать, этого непрі-
лтнагѳ ощущенія. Въ Сибири разсказывають какъ

фэктъ, что одну старую лошадь, на которой-то стан-

ціи около горы Хамаръ-Дабана, пускали всегда впередъ

безъ ямщика, съ навьюченными на сѣдлѣ чемоданами. Съ
замѣчательною ловкостію она отыскивала себѣ самые мел-

кіе броды на горпыхъ рѣчкахъ и не подмочивъ чемода-

новъ, побуждаемая будто нагайкою — висѣвшею на спи-

нѣ ношею, бѣжала изъ всѣхт, силе до станціи а по прихо-

дѣ къ почтовому дому тотчасъ-же ложилась на мѣстѣ,

ожидая разгрузки. — По мнѣнію автора Этгологги конскихъ

болѣзней вліяніс воздуха-на лошадь важнѣе всѣ\ъ -дру-

гпхе, и потому полезно бы знать всѣ перемѣны и при-
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м*сп въ немъ , отъ которых!, происходятъ въ тѣлѣ ел

разныя разстройства. Но многія изъ нихъ не объяснены

и потому остается ограничиться обыкновеннѣйшими; къ

ппмъ принадлежать: а) Холодно-сухой воздухе. Дѣйст-

віе холодпаго п вмѣстѣ сухаго воздуха , полезно вооб-
ще для животной экономіи. Холодъ сжимаете ткани и

уменьшает!, избытокъ различных!, отдѣлепій. По этой
причине лошади, воспитанныя ве холодныхъ странахъ,

меиѣе подвержены слпзетеченіямъ, каттарамъ , нагное-

піямъ, нежели, въ странахъ сырыхе. -Холодъ, прохлаж-

дая кожу , устремляете кровь ко внутреннимъ частямъ,

отчего, дѣятельность ихъ увеличивается, а съ симъ вмѣ-

стѣ пищевареніе , уподобленіе и кроветвореніе происхо-

дятъ совершеннѣе, кровеобращепіе живѣе и теплота воз-

вышается. Съ другой стороны, воздухъ, своею сухос-

тію, удобно поглощаете кожную испарину и ве особен-

ности легочную. Отъ этого кровь и вообще тѣло болѣе
освобождается отъ сывороточной своей части, и живот-

ные, подъ вліяніемъ этого воздуха, обыкновенно полу-

чаютъ холерическій темпераменте и сложепіе крѣпкос.

Отсюда видно , что холодно-сухой воздухъ, возбуждаю-
щим!, вліяніеме своимъ на тѣло животнаго, произво-

дить въ немъ расположеніе къ воспалительнымъ болѣз-

нямъ и преимущественно къ воспаленіямъ трудных!, ор-

гановъ ; таковъ воздухъ бываетъ чаще зимою, каковое

время года самое благопріятное воспалительнымъ болѣз-

нямъ. б) Тепло-сухой возлухъ. . Изъ всѣхъ родове воз-

духа умѣренно-теплый и вмѣстѣ сухой наиболѣе благо-
пріятствуете здоровью и способствуете больныме къ

выздоровлеиію Воздухе этоте свойственъ лѣтнему вре-

мени, умѣренному климату и возвышенныме странаме.

Непосредственное дѣйствіе его на кожу п легкія состо-

ите ве разширсніп тканей , ве прптяженіи крови къ

нимъ, въ ускореніп движенія ся , ве умноженіи кожна-

го и лсгочнаго испаренія, отчего лошадь, освобожда-"
ясь отъ водянистыхъ частей , получаетъ болѣе топкія
Формы, нѣжное тѣлосложеніе п горячій, сангвпиическій
темпераментъ. Но знойно -сухой воздухъ, отнимая чрезъ

усиленное испареніе водяныя части сверхъ мѣры , про-

изводить густоту въ крови, отчего происходятъ застои,

особенно въ венахъ или кровевозвратныхъ жилахъ, ко-

торые располагаютъ лошадей къ воспаленіямъ въ голо-

ве и  брюшныхъ внутренностяхе ,  папримѣръ , печени; _
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при продолжительномъ вліяніи, соединенномъ съ недо-

статком!, воды, развиваются эпнзоотіи, напримѣръ: си-

бирская язва. Здѣсь болѣзни идуте быстро, какъ и въ

предеидущеме состоянии воздуха, легко сопровождаются

нервнымъ характеромъ и рѣшаются чаще потомъ , по

-неревѣсу деятельности въ кожѣ. bJ Тспло-влажныВ воз-

духъ свойствен!, сырому лѣту и нпзмсанымъ болотис-

тымъ мѣстамъ южнаго края ; онъ производите въ ло-

шадяхъ' темперамент!, лимФатпческій, мокротный, тѣло-
оожсніе тучное, тяжёлое, массивное и располагаете къ

астеническимъ болѣзнямъ. Влажный воздухъ, будучи
насыщен!, уже водяными парами , мало принимаете въ

себя животиыхъ испарепій; отъ этого кожное п легоч-

ное испареніе уменьшается и содержаніе водянистыхъ

частей въ тѣлѣ увеличивается ; сверхъ того , воздухъ,

увеличенный въ обеемѣ оте присосдиненія водяныхъ

паровъ , мепѣе окпсляетъ и оживляетъ кровь ; оттуда

пптаиіе измѣияется таке, что частитѣла дѣлаются мас-

сивны , но не пмѣюте крѣпости , мягки. Трава, влаж-

пыхе мѣсте , бываете сочна, груба, крупна, слабаго
вкуса , мало возбуждающая и малопитательная. ПоДъ
в ііяніемъ такого воздуха, случающіяся болѣзни имѣютъ
обыкновенно астеническій характеръ , теченіе медлен-

ное, рѣшеніе мало прймѣтное. Болѣзни таковыя суть :

мытъ , парши , мокрецы и отеки. Подобное состояніе
воздуха , ускоряя гніеніс растительных!, и животныхъ

веществе, способствуетъ происхожденію и распростра-

ненно міазмъ ; появляются заразнтельныя, эпизоогичес-4

кія п вообще болѣзнп, которыхъ главный характеръ —

по;ча крови, г) Холодно-сырой воздухъ. Холодъ, сое-

диненный вмѣстѣ съ сыростію , еще болѣе уменьшаете

кожныя и легочныя отдѣленія и по этому болѣе увели-

чиваете сывороточное состояніе крови. Здѣсь уже вы-

казывается , со всѣми своими после-дствіямп , лпмфзти-

ческій темпераменте : пнщевареніе и всѣ отправлснія
вообще бываюте м.е Дленпьі ( ходе болѣзней задержан-

ный ; часто поражаются грудные органы ; по главные

безиорядки пропеходяте ве клѣтчатоме, сывороточномъ

н слизистомъ отдѣленіяхъ , почему чаще всего встрѣ-

^іаются каттары, отеки, водянки, гноенія, бугорки, чер-

ви, холодныя окрѣплостп желѣзе и отвердѣніа клетчат-
ки —Г. Вѣнцеславскій большой мастере бесѣдовать обе
«охотѣ» и имѣетъ къ этому   страстную охоту. "Онъ го-
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ворить, что пс касаясь придворной охоты, въ" которой
считается до 30 хорошо приготовленпыхъ егерей , въ

самой столвцѣ столь много охотниковъ съ лягавыми

собаками, что число ихъ опредѣлпть весьма трудно.

Охотники эти имѣются и въ арпстократпческомъ кру-

гу и нпеходятъ до ремеслеинаго класса , встрѣчаясь

по всѣмъ ступенямъ городскаго общества ; но самое

большое число егерей охотниковъ заключается между

чиновниками. Стоитъ только пожить сколько нпбудь
времени около какой нибудь заставы, чтобъ впдѣть о-

громное число проходпщихъ мимо васъ , съ ружьямп и

лягавыми собакамп, пѣшеходовъ, особенно же паканунѣ

праздника. Охота егерская доведена здѣсь до точности;

не рѣдко вы встрѣтите лягавыхъ собакъ самой высокой
породы, дресированныхъ п натасканныхъ превосходно ;

искусно стрѣляющпхъ охотниковъ также безъ счету.

Словомъ, объ егерской охотѣ въ окрестноетяхъ С. Пе-
тербурга можно отозваться съ самой лучшей стороны;

при томъ она и разнообразна , ибо очень многіе пзъ

пностранцевъ охотятся каждый по своему. Ко всему

здѣсь сказанному можно еще прибавить, что многіе изъ

гг. охотниковъ столицы, имѣя по смычку и по два гон-

чихъ курляндскнхъ собакъ , соединяются въ компаніи
и производятъ охоты на зайцевъ, лисицъ , а иногда и

на волковъ , стрѣляя ихъ изъ ружей. Охоты, посред-

ствомъ облавъ , также нерѣдко бываютъ сто зимамъ , а

производятся компаніями; изъ столичныхъ жителей. Мед-
вѣди тоже не залеживаются долго около Петербурга:
англичане п другіе охотнпки, возвращаясь съ охотъ на

этихъ звѣрей, очень часто пирують, привезя съ собой
троФей въ свои квартиры. Йскусственныхъ охотъ въ

С. Петербургѣ не существуютъ, ибо нѣтъ здѣсь ни са-

довъ , ни травли звѣрсй ; если же онѣ и бываютъ въ

окрестностяхъ столицы, каісъ напримѣръ: въ Петербур-
ге и Гатчинѣ, то производятся въ.звѣринцахъ Придвор-

ной охоты, въ присутствіи Высочайши хъ особъ.
Охота ремесленная вблизи Петербурга, также какъ и

егерская, въ большомъ объемѣ. І\ю занимаются пре-

имущественно, крестьяне хотя, впрочемъ, ; многіе изъ

жителей столицы также не чужды этому ремеслу. Дое-
ла дичи петлями, охота съ чучелами н съ свистками въ

большомъ употреблеиіи въ окрестностяхъ Петербурга.
Рѣдкая   та   деревня близь столицы,    въ которой   нѣтъ
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охотник? изъ крестьянъ: иные изъ иахъ оиѣюгь ружья,

другіе занимаются капканной охотой, а прочіе только

водятъ по мѣстамъ иріѣзжающихъ къ нимъ изъ горо-

да охотниковъ. Подобный промыселъ этихъ крестьянъ

весьма для нихъ прибыленъ и въ хорошую пору каж-

дый изъ нихъ добываетъ рублей по пяти въ день, а

иногда и билѣе. Между этими деревенскими охотниками

встречаются такіе искусные мастера, обложить лосей и

обойти медвѣдей, что, при большихъ охотахъ на этихъ

звѣрей, должно всегда входить въ переговоры съ этими

крестьянами, ибо ипогда лазъ этихъ звѣрей бываетъ

скрытснъ, а это условіе, какъ извѣстно, есть главнѣй-

шее основаніе для иолнаго успѣха охоты. Миогія rom-

паніи городскихъ охотниковъ имѣютъ у себя, каждая

отдѣльно, нодобнаго мастера изъ крестьянъ,. который
обходитъ лосей и обкладываетъ для нихъ медвѣдей,

получая иногда до 100 руб. іер за каждую охоту на

медвѣдя. Искусство ходить за звѣрями, у этихъ кресть-

яцъ охотниковъ, передается отъ отца къ сыну и соста-

влястъ, такъ сказать, наслѣдственное знаніе. Ничего
нельзя сказать протнвъ этого рода промышленности

крсстьянскихъ охотниковъ,- но ловля дичи петлямп есть,

въ своемъ родѣ, варварство, какъ потому, что она ис-

требляетъ дичь -во множествѣ безъ времени, уничтожая

ее тогда, когда бы могла вывести следующее потомство,

а еще болѣе и потому, что эта удавленная дичь невкус-

на, хотя и была бы облита жиромъ. Покупая дичь мы

иногда нренебрегаемъ разстрѣленною птицей и, выбирая
лучшую, попадаемъ какъ разъ па" удавленную; конечно

кухни наши искусны и разныя приправы поваропъ за-

ставляютъ насъ употреблять то, что безъ тѳго было
бы во все не вкусно. —>• Сочленъ нашъ Я. И. Іон-
сонъ говоритъ ," что встрѣчаются лошади, который

- имѣютъ дурную привычку грызть дерево или кожу,

когда онѣ имъ попадутся на зубъ. . Молодыя лошади, и

даже жеребята, легко принимаютъ этотъ порокъ, осо-

бенно когда онѣ долгое времй остаются^ безъ употребле-
нія и стоятъ безъ корма въконюшнѣ. Въ этомъ слу-

чаѣ онѣ от), скуки начинаютъ играть и грызть доски

или кожаныя вещп, которыя имъ попадутся. Если ло-

шадь однажды приняла этотъ порокъ, то ее трудно оту-

чить отъ него- Въ подобпыхъ случаяхъ обыкновенно
Зпотребляютъ какіе нибудь горькіе   составы,    какъ, на-
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примѣръ, нсфть или же растворъ алоя въ впнѣ, и ими

обмазываютъ поверхность тѣхъ предметов!., которые

лошадь обыкновенно грызетъ. Въ новѣйшее время ста-

ли обивать жестью верхнюю часть тумбъ н бревенъ,

огоражпвающпхъ въ конюшняхъ- стойла, и вообще тѣ
предметы, которые лошадь обыкновенно лижетъ; или

же вбиваютъ гвозди такъ, чтобы головки несколько вы-

давались. Однако же подобная осторожность не можетъ

привести къ желаемой цѣли, потому что однимъ ра-

зомъ отучить лошадь отъ этой привычки невозможно, а

при второй попытке она легко можетъ проглотить нѣ-

сколько мѣднои яри, которая образовалась отъ перваго

облизыванія, что можетъ имѣть весьма дурное дѣйствіе

на ея здоровье, почему послѣднее средство менѣе мо-

жетъ быть употреблено, чѣмъ первое. Если же, не смо-

тря на употреблеміе обоихъ вышесказанныхъ средгтвъ,

лошадь останется при своемъ пороке, то это не можетъ

быть принято уже за привычку, а должно быть отне-

сено къ болѣзнепному состояние желудка, которое воз-

буждаетъ въ лошади охоту грызть. Въ этомъ послѣд-

пемъ случаѣ употребленіе горькпхъ веществъ, какъкрѣ-

пительныхъ для желудка, было бы совершенно у мѣста;

особеннаго внимаиія заслуживаетъ слѣдующій составъ.

Должно взять полынной травы и Венедикта (кудрявый
волчецъ), каждый по 10 лотъ, тмину 8 лотъ, имбирю
3 лота, поваренной соли 2 горсти, — эту смъсь должно

истолочь въ порогаокъ, къ которому прибавить бузпнна-
го соку, чтобы составилась кашка, п давать оную ло-

шади 3 или А раза въ день по 2 лота.

4J Журпалъ Садоводства. (J\f 1). Къ этому J\f,
явившемуся въ маѣ мѣсяцѣ вмѣсто января, приложено

изящное_ изображеніе растенія: Poinciana gilliesii, очень

искусно исполненное, хотя, по видимому и скопирован-

ное. По части фнтологіп здѣ ь : 1) О паправлепігі листа;

2) Ыепесперлювыя растеиія (по новой классиФикацін).—
По части теоріи п практики садоводства, по нашему мнѣ-

нію, занимательны: 3) Истр'блаае разлнипыхъ гусепіщъ,

вредпыхъ плодовыми деревьям п 4) Образовапіе сучьевъ па

юлыхъ стволахъ. - Далее 5) Исторг я розы и ея ч-оспита-

піе. Статья эта, какъ наши «грибьп), кажется слишкомъ n

долго тянется — Въ «сиѣсп» находимы б,1 БотаничеікіЯ
садъ въ С Петербургом несколько дѣльпыхъ меікихъ ста-

теекъ и, къ удивленію нашему стать» вовсе не садоводст-
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венныл: Новый мертель для печей и Лекарство противъ

зубной боли. Послѣднее сообщимъ однако здѣсь. Оно очень

просто : выполоскать ротъ раза два «уксуснымъ эфи-

ромъ» и, — вы разстапетесь на всегда съ этою мучитель-

ною болью. Описаніе Ботанического Сада можно отчасти

паііти въ Энциклопедпческомъ Лексиконѣ, изд. Плюшара
и въ Справочпомъ словарѣ изд. Крайя, а вотъ не дуренъ:

Способъ сохраненгл че/іенковъ на самыхъ дальчихъ переѣз-
дахъ въ пѣсколъко тысячь верстъ. Способъ этотъ состо-

итъ въ томъ, чтобы черенки обвивать станіолью, какъ

это дѣ.іаютъ съ семенами, отправляемыми на коробляхъ.
Станіоль, выкатывается изъ олова и дѣлается такъ то-

иокъ, какъ писчая бумага, почему въ него легко завер-

тывать и онъ прилегаетъ весьма плотно. Кто отправля-

етъ черепки, тому стоитъ только взять по квадратному

вершку станіоли на каждый черенокъ п завернуть въ

него рѣзанный конецъ черенка. Въ этомъ видѣ чере-

нокъ можетъ сохраниться жпвымъ не только мтѴяцъ, но

цѣлые полгода безъ малѣйшаго поврежденіл. Завернувъ
такимъ образомъ нижніе концы черепковъ, слѣдуетъ всѣ
ихъ вмѣстѣ уложить въ сухой мохъ и потомъ зашить въ

холстину. Если путь очень дале,къ, то должно употре-

бить еще подъ холстину одинъ цѣлый листъ станіоли,
въ которую предварительно завернуть всѣ черепки. При
этомъ не пзлишнимъ будетъ сказать, что на срѣэахъ

черенковъ можно писать карандашемъ JWJW, соответ-
ствующие прилагаемому при нихъ списку.

5) Записки И. Обгц. Сел. Хоз. Южной Россги
(J\f 2). Туп. опять отчетъ гг. Райко, .Демоля и Десс-
мета, о которомъ мы говорили въ рубрикѣ о «кни-

гахъ». Но вотъ статья : О системѣ Генона , которая

правду сказать, начинаетъ очень падать послѣ книги

Манья. Тутъ разсказывается, что г. Колло, богатый помѣ-
щикъ въ окрестностяхъ Либурна, знаетъ издавна брать-

евъ Геноновъ и въ особенности Франца Генона. ' Ихъ
система узнаванія, по нѣкеторымъ признакамъ, молоч-

ныхъ достоинствъ удойныхъ коровъ , заслуживаетъ ,

какъ полагаетъ г. Колло, вниманія; но онъ замѣчаетъ,

что Францъ Генонъ не все высказалъ и что система

сама по себѣ гораздо проще того , чѣмъ какъ предста-

влена она въ книгѣ послѣдняго.   >Въ  своемъ сочинеиіи
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Обь удойныхъ коровахъ (•*); состоящемъ более чѣмъ изъ

500 странице, г. Колло посвящаетъ двѣ страницы опи-

сание системы Генона и развптію тѣхъ улучшеній, ко-

торымъ, по его мнѣнію, доступенъ этотъ способъ.
По выходѣ въ свѣтъ сочпнепія г. Колло, г. Генонъ по-

далъ прошеніе на г. Колло, увѣряя, что онъ перепеча-

талъ его книгу и сдѣлалъ ему подрывъ, за который
требовалъ чрезвычайнаго денежнаго возпагражденія и

запрещеніл продажи. Т. Колло, содержаніемъ же книги

своей доказываетъ, что онъ хвалитъ и рекомендует!.,

быть можетъ, чрезъ-чуръ, систему Генона; аппсляціон-
выс суды, въ Парижѣ и Руанѣ," разсматривавшіе нро-

цессъ, по ходу его отвергли дважды жалобу и требова-
нія Франца Гепоиа и признали ихъ не заслуживающи-

ми удовлетворена. Поступокъ Генона порпцателенъ: г.

Колло былъ его благодѣтелсмъ и распространителемъ

его системы; онъ-то, въ 1847 году представилъ о немъ

въ центральный конгресъ и г. Кюнепъ-Гридеию, у ко-

тораго выхлопоталъ вознагражденіе Генону; въ тоже

самое время онъ убѣдилъ министра дозволить Генону
произвести рядъ послѣдовательныхъ опытовъ въ раз-

личныхъ пунктахъ Франціи. Но, быть можетъ, эти са-

мые опыты и возбудили негодованіе Генона противу г.

Колло. Въ самомъ дѣлѣ, опп доказали, что есть нѣчто

- истинное въ методѣ Генона, но что способъ ея прило-

женія къ дѣлу изобрѣтате.іемъ, подверженъ многимъ

ошпбкамъ, uojroMy что на 352 объявленіяхъ, онъ, по

донесенію г. Сентъ-Мари, инсаектора земледѣлія, сдѣ-

лалъ 321 ошибку; по словамъ послѣдняго, пеѵбходгшо

передѣлать систему и - книгу. Г. Францъ Генонъ нока-

залъ неблагодарность противу г. Колло и самъ же по-

страдалъ; г. Колло, не имѣющій въ виду денежныхъ

выгодъ, нередавалъ ему свои идеи и наблюденія; теперь

же, безъ всякаго сомпѣнія, не будете столь велнкоду-

шенъ. Впрочелъ, каковы бы ни были улучшенія, пред-

лежащія системѣ, нѣтъ сомнѣнія, что первоначальная

заслуга относится къ братьямъ Геионамъ. Теперь нече-

го хитрить: если они хотятъ получить опору правитель-

ства и тѣхъ людей, которые доселѣ иоддерашвали ихъ,

она должны отбросить всѣ уловки и представить на чи-

(*) Traite special de la vache lailierc, par    M. Collot,
въ Парижѣ стоить б фраиковъ
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стоту все то, что они знаютъ. Францъ Генонъ, наибо-

лее хитрый изъ двухъ, съ удовольствіёмъ принялъ бы
хорошую пснсію отъ -правптельства, и, сверхъ того ис-

ключительное право на свою книгу. Конечно, это было
бы весьма пріятно; но оно невозможно, и Францъ Ге-
нонъ, по нашему мнѣнію, слишкомъ поздно спохватил-

ся. За симъ подробности о «Формахъ щитка» и о про-

чем!., что въ Англіи произвело большія нападенія на

систему Генона, оставшуюся системою безъ примѣненія
общественнаго. — Далѣе читаемы Извлечете изъ отче-

та г Бульеноа, секретаря парио/сскаго общества шелка-

водовъ. Этотъ г. Бульеноа, упоминая о сношеніяхъ па-

рижскаго общества шелководовъ съ заграничными "кор-
респондентами, присовокупляете... «и съ г. Райко, кото-

ярый имѣетъ въ Одессѣ прекрасный шелковичныя план-

«тацін и выстроплъ обширныя заведёнгя (magnaneries),
«для кормленія червейі».... «Во всеусдышапіе протестую,

говоритъ г. Райко, противъ неточности этого показаніа:
15-ть лѣтъ я ратоборствую противъ большихъ заведеній
(magnaneries) ;возможно ли, чтобы я сталъ потомъ самъ

ихъ строить! это было бы \жъ слишкомъ явное противу-

рѣчіе; но такъ какъ это вызываетъ меня говорить о са-

момъ себѣ, разскажу сущность дѣла. 11 съ товарищами

сделали проэктъ, и при денежныхъ способахъ, великоду-

шно пожертвовать попечительным ь праввтельствоиъ, мы

насадили въ загородахъ прилежащихъ къ домамъ 70-ти хо-

зяевъ земледЬльцевъ, слишкомъ 30,000 тутовыхъ де-

ревъ и ждемъ, чтобы они окрепли. Собственно я, ни-

какихъ сараевъ для кормленія шелковичныхъ червей,
никогда не строилъ, и строить не буду, потому что это

совершенно противно моимъ понятіямъ о шелководствѣ;

а яустроилъ паровую шелкомотальню о 24-хъ стан-

кахъ, и она по недостатку коконовъ остается въ без-
дѣйствіи, а работа производится въ небольшой иепаро-

вой шелкомотальпѣ, для снабженія которой я ѣзжу за

коконами въ' Имеретію; я не жалѣю ни трудовъ, ни

тяжкихъ издержекъ, но пословица говоритъ: «Rome пе

fut pas faite dans un jour»; а сбудутся лп когда нибудь
мои мечты? одному Богу это известно.» - Спасибо г. Буль-
еноа за то, что онъ доставилъ намъ случай, послушать

почтеннаго Н. А. Райко, котораго всегда такъ пріятно
слышать. Статья : Объ успп.шпомь разведеніи въ херсон-

ской губернігі польской пшетщы : сандомиркгі, соч. князя
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Николая Аргутинскаго-Долгорукаго, заключаетъ въ се-

6ѣ много любопытныхъ данныхъ и тѣмъ для насъ ин-

тереснее , что пшеница , доставленная намъ иодъ име-

немъ «данцигской» и разосланная въ пакі;тикахъ при 4
JW «Трудовъ» есть именно , по ви.іимоѵіу , эта Самая
сандомирка. Почтенный херсонскій хозяинъ князь Ар-
гутинскій-Долгорукій съ давннго времени озабочипаясь

возможным - !, улучшеніемъ сорта производимой въ южной
Россін пшеницы озимой (главнѣйшаго рода хл*ба, какъ

по отпускной торгов.іѣ г. Одессы, такъ и по образу хо-

зяйства своего и клнматерической мѣстносги и почвѣ

имѣнія), онъ еще въ 1844 году пытался сѣять польскую

красную пшеницу. Посьянныя 5 чств этой пшеницы,

не взирая на чрезвычайно небіагопріятную зиму 1844
на 1845-й годъ , взошли довольно удачно и въ такой
годъ, гдѣ многіе хозяева не возвратили сѣмянъ (у него

также урожай озимаго хмѣбаві. сложности былъ самъ-3)
пшеница эта вышла самъ-7. Полученная съ урожая 1845
года 35 чет. всѣ высѣяны на І8А6-И , и , при чрезвы-

чайно благопріятномъ годѣ этомъ, красная пшеница ро-

дила удивительно хорошо ; какъ сорть этой пшеницы

близко подходилъ къ туземной обыкновенной, то и пере-

мѣшанъ просто съ нею в въ такомъ виде сѣянъ на

1847-й годъ. Въ 1847 году , при возвышенін цѣнъ на

пшеницу и чрезвычайномъ усиленіи отпуска оной изъ

Одессы, постоянно замечая, что между польскою и на-

шею пшеницами бываютъ разницы отъ 1—и до 2 руб. сер.

на четверти, хозяпнъ вознамѣрился вновь произвести

посѣвъ чисто польской пшеницы, но такихі. сорговъ,

которые рѣзко отличаются отъ производимой обыкно-

венной въ Нонороссійскомъ краѣ, красной пшеницы; съ

этой'цЬлыо онъ приказа.іъ скупить у проѣзжихъ польскихъ

чумаков ь четвертей до 30. Въ числе закунленнаго хлѣба,

оказался 1 мѣшокъ, такъ называемой саидомирки въ 6
мЬръ 5 чет. Все это количество высеяно, а именно 2
августа 1847, на лѣтнемъ пару и заняло 1 десятину с і> у,

такъ называемаго -перелома (*); почва земли черноземная

съ неболыпею иримѣсью иеска, мѣстополженіе ровное,

и отъ сѣвернаго вѣтра защищениѳе довольно высокою го-

(*) Перелогъ заачитъ — пахатное поле,   отдыхавшее или u ре-

л жавшее по крайней мѣрѣ лі.тъ b,  если ие болѣе. — К. Н, А. Д.
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рою. Пшеница эта взошла еще съ осени довольно ров-

но, достаточно раскустилась и укоренилась до наступле-

нія зимы , которую выдержала какъ нельзя лучше , не

взирая на ея суровость и огромные снѣга, быстро сто-

явоііе въ началѣ Февраля. Благо нріятная весна 1848
года способствовала сильному развитію въ колосѣ этой
пшеницы; но наступившая засуха и нестерпимые жары

съ 28-го мая, упредивъ время жатвы, воспрепятствова-

ли полному развитію зерна , такъ что оно оказалось не

столь круглымъ, какъ въ настоящей сандомиркѣ долж-

но быть. Жатва обыкновенной пшеницы началась 18-го
іюня , а сандомирки 25-ю того же мѣсяца. Нажинъ ея

оказался довольно изобиленъ; на 1у4 казевной десятины

снято 21 копа и 20 сноповъ обыкновенной вязи; а чис-

таго зерна получено 11 чет. 3 мѣр. 5 четвер.; слѣлова-

тельні) болѣе 4 мѣръ съ каждой копы, а копъ на деся-

тивѣ 14 ; слѣдовательно съ десятины получено немного

болѣе 7 чет. ; а высѣяно ровно 4 мѣреі; урожай самъ-

14. По "небольшому количеству этой пшеницы и по при-

чине существовавшей тогда ѳпидеміи,' князю не удалось

. отвезти хотя 1 чет. этой пшеницы для пробы въ Одес-
су; а также и для узнанія вѣсу ея , на здѣшнихъ вѣс-
кахъ, употребляемыхъ въ торговлѣ ; между тѣмъ сбли-

зилось время носѣва ; ободренный первымъ опытомъ

этимъ, онъ посі.ялъ всѣ 11 чет. 3 мѣры 5 чет., полу-

чепныя съ урожая 1848 года. Посѣвъ произведенъ 27-го
іюля на 20 десятинахъ съ у, также лѣтняго пару , на

полѣ одинаковой почвеі и твердости какъ то , на кото-

ромъ она сѣяна въ 1847 и въ весьма небрльіпомъ раз-

стояніи. Удачно противустоявъ сильнымъ холодамъ и

порывистымъ с. з. и с. в. вѣтрамъ , попеременно дув-

шн.м'ь весь мартъ мѣсяцъ , пшеница эта , съ помощью

благотворныхъ дождей, не разъ оросившихъ поля

въ апрѣлѣ и маѣ, превосходно разрослась, пустила ко-

лосъ и отцвѣла. При самомъ наливаніи зерна усилив-

шееся жары вновь вѣсколько помѣшали полному разви-

тию зерна, которое однакоже вышло не тощимъ, но все

не п'одходящимъ иолногою къ самородной сандомиркв.

Нажинъ ея былъ еще изобильнѣе противъ 1848 года;

ва 20у2 дес. нажато 314 копъ и 30, сноповъ, и чистаго

зерна получено 205 чет. ; слѣдовательно, умолотъ каж-

дой коны , также болѣе 1848 года , а именно свыше 5
мѣръ ,   копъ   на 1 десятин* почти 16, а зерна съ 1-й
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десятины получено немного болѣе 8 чет.; слѣюватель-

но, урожай свыше какъ самъ-17. Изъ получённыхъ
205 чет. , 120 доставлены были въ Одессу въ начале

сентября и проданы одному торговому дому за 5 р. 75
к. сер. четверть. Вѣсу, па англійскіе вѣски , четверть

имѣла 10 гіуд. 2 ф.> и, нѣтъ сомнѣнін, что если бы не

жары , случившіеся во время самаго наливанія зерна,

она бы пмѣла и видъ несравненно красивее и вѣсъ ея

былъ бы значительнее. Со всѣмъ тѣмъ взъ представ-

ляемыхъ здесь результЙтонъ, за ОФФиціяльную вѣрносіь
которыхъ ручается помѣщикъ, можно видѣть какъ уда-

чно было разцеденіе и аклиматйзированіе въ Херсон-

скомъ стеинѳмъ краѣ этого сорта пшеницы, разводи-

маго въ сѣверпыхъ и сѣверозападныхъ ѵѣздэхъ во-

лынской и кіевской губерній. Въ заключевіе можно

прибавить несколько общихъ замѣчавій на счетъ это-

го сорта пшеницы, а также въ сраввеніи съ на-

шею обыкновенного : саіідомирка требуетъ непремѣн-

но лѣтпяго жара, поля не слишкомъ затвердѣлаго,

но и не совсѣмъ перепаханнаго; нажинъ ея превос-

ходитъ обыкновенную и хотя умолотъ копы, отъ мел-

кости зерна бываетъ ниже хорошего урожая обыкновен- '
ной, но на поверку, урожай ея на десятинѣ оказывает-

ся если не -выше, то отнюдь не ниже; при нревращепіи
въ муку, даетъ хлѣбъ замѣчательно бѣлІ>е и вкуснѣе,

чѣмъ изъ туземной красной пшеницы , что князем ь

самими, испытано и происходвтъ вѣроятно отъ тонкости

ея наружной плевки илв оболочки. Для ббльшаго удо-

стовѣревія какъ выгодно оказалось разведеніе этого сорта ,

пшеницы представляется здѣсь коммерчески расчетъ

1-й десятины, по видаиъ урожая 1848 и 1849 г.

1848-й годъ.      •                     1849-й годъ.

Серебрѳмг.                                       Сереори.іт.
Наемъ земли ...... 1_р. — в .   Наемъ земли ...... dp, — к.

Покупка сѣмянъ 4 мѣръ 3  >і  —  »    Покупка сѣмявъ 4 мѣръ 3 » —  в

Оранка ......... 2 n SO  »    Оранка . . ....... 2 » SO »

Посѣвъ и волочс ііье .   . 1  в  —  в    Посѣвъ и  по.іочеііьс . .  1 » —  в

Жатва 14 копъ, 20 сноп.                     Жатва 16 копъ по 30 к. 8 » —  в

по 80 коп  сер. копа . 7 » 25 »

N.B. возовица за солому.                ч   !Ѵ.В. возовица за солому.

Молотьба по 25 коп.  .   3 » 87'/е    Молотьба по 25 коп.    . 4  и  —   в

Очистка 7 чет.  .... — в За в    Очистка 8 чет ..... — » 40 »

19p.97"/s K.                                             19 р. 90к.

Для округленія ....... 20 р.    Для округленія ...... 20 р.

На 1-й десятинѣ 7 чет. по                На 1-й деслтинѣ 8 чет. по
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4 р. сер. только ..... 28   в        4 р. сер. только ..... 32   »

Чистой прибыли съ 1 десят. 8 » Чистой прибыли съ 1 десят. 12 »

Подобныя циФры ясно доказывают!, выгоду разведенія
хорошихь сортовъ пшеницы , разумѣется , при благо-

нріятныхъ климатернчсскихъ обстоятельствах!.. — Еще
статья г-на Бувицкаго, помьщика илександровскаго уез-

да. Статья эта носитъ названіе: Замечательное для лѣ-
сиводовъ явленге. Вотъ въ чемъ дѣло: Въ іюиѣ мѣсяцѣ
1849 года , т. е. за годъ предъ симъ сосѣдъ г-на Бу-
ницкаго, помещике И. И. Лумбергъ, засѣялъ гряду бе-

рестовыхъ сѣмянъ. На этой грядѣ, имѣющей протяже-

ніе отъ севера на полдень (соотвѣтственно направлснію
рядовъ тѣхъ Фруктовыхъ деревъ, между коими она рас-

положена) , всходы берестовъ показались не силошные,

а черезполосные — именно тамъ , гдѣ поверхность ея

затемнялась тенью отъ сосѣднвхь деревъ, во время

утренняго (до 8 часу) стоянія солнца на юговосгочной
сторонѣ , такъ что полосы всходовъ имели протяжение

вкѳсь гряды отъ юго-востока до северо-запада. На про-

чихъ мѣстахъ, куда лучи солнца, вь означенное время

утра, падали свободно, поверхность гряды осталась чер-

вою, пе произведя всходовъ. Если бы гряда не ороша-

лась поливкою, то это авленіе можно бы объяснить тѣмъ,
что падавшая отъ сосѣднихъ деревъ тѣвь , задержавъ

росу, пли дождевую влагу до 8-ми часовъ утра , тѣмъ

самимъ способствовала всходу сѣмянъ, нуждавшихся въ

влаге. Но какь поливка производилась исправно в дос-

таточно, то вь настоящемъ случае , устраняя недоста-

ток'!, влаги , слѣдуетъ доискиваться другихъ противу-

лъйствовавшихъ тоѵу причинъ. Можно полагать, что

сѣмена, лежавшія въ достаточно орошенной поливкою

зеил'Ь , приготовились къ всходу равносильно на всемъ

пространствѣ гряды , но дальнѣйшее стремленіе ихъ къ

росту было задержано, плн вовсе уничтожено, псб.іаго-
пріятнымъ влілиіемъ на нихъ солнечныхъ лучей на тѣхъ

именно местахъ , которыя пе были защищены тенью

отъ деревъ. Во всякомъ случав это явленіе представ-

ляетъ замечательный случай для климатическихъ выво-

дов!., и можетъ пмѣть . полезное примѣпеніе къ прави-

ламъ лѣсоразведепія въ степныхъ мѣстахъ.

6) Журпалъ Сельскаго Хозяйства и    Овцеводства
(JW Ь).—Статья извѣстиаго Е. С.  Карповича. О мѣст-
ности, весьма удобной для заведенгя фабрикъ на юіѣ отъ

Т. II. — Отд. IV.                                               12
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Москвы, заключаетъ въ себѣ много важныхъ хозліі-
ствснно-техническихъ соображенііі. Между прочимъ,

авторъ, жалуясь на то, что всѣ Фабрикаціи тѣснятся

въ одномъ мѣстѣ, забывая другія, имѣющія. всѣ нуж-

ныя для устройства мануФактурныхъ заведеній уело-

вія, — указываетъ на одну такую страну въ нашемъ

отечествѣ, страну довольно извѣстную правительству и

яеболыпему числу путешественниковъ, ее іюсѣтившихъ,

почти неизвѣстную московский!, и другимъ Фабрикантам!,.

Псчатныхъ извѣстій, коп могли бы подробно ознако-

мить съ нею публику и возбудить въ капиталистахъ

охоту перенести въ на ее тѣ отрасли Фабричной промыш-

ленности, которымъ уже начинает ь быть тѣсно и не-

выгодно въ сѣверныхъ центрахъ нашей Фабричностп,
почти не находится. Страна эта заключается въ бах-
мутскомъ п въ славяносербскомъ уѣздахъ екатерино-

славской губерніи и частію въ землѣ Донскихъ казаковх,

на пространствѣ около 200 верстъ отъ сѣвсра на югъ,

а въ ширину отъ 100 до 150, верстъ. Крайній пунктъ

сей страны: на сЬверъ — лисичанская балка, на Донцѣ,

при коей производится добываніе каменнаго угля; в на

югъ — Таганрогъ и Ростовъ б.шзь Азовскего моря; съ

востока ограничивает і» ее рѣка с. Донецъ; за границу

съ востока можно даже принять самый Довъ; съ за*

пада —■ иавлоградскій и изюмскііі уѣзды. За симъ

авторъ подробно ралвпваетъ' выгодное положеніе стра-

ны и входитъ въ разныя подробности цѣіп. и мѣстныя

соображенія весьма не маловажныя для заводчиковъ.

При этомъ г. Карновичь представляетъ всѣ настоящія
безвыгодныя производства этой мѣстностп. На вопросъ:

отчего же пропеходятъ всѣ эти несообразности онъ от-

вѣчаетъ:» Оттого, что въ этой благословенной странѣ,
гдѣ природа все съ пзбыткомъ доставила, иедостаетъу боль-
шей части жителей предпріимчивости, каниталовъ и, мо-

жетъ быть знаній, которыя дали бы способъ извлекать изъ

нея огромныя богатства, не истощая ее Есть однако

же нѣсколько примѣровъ, что люди, коп при нсболь-

шом'ь состояпіи сначала завели а усилили овцеводство

мериносовое, пріобрѣли онымъ капнталъ, накупили на

сеіі каииталъ земель, помѣстій и еще болѣе усилили ов-

цеводство, поддерживали толокою стадъ плодоносіе сте-

пей своихъ, и безъ тогб уже большое, и такимъ обра-
зомъ въ малое число лѣтъ пріобрѣли  и донынѣ   пріоб-
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рѣтаютъ большое состояніе единственно симъ простымъ

, способомъ. Можно скозаті., что здьсь богатство само

течетъ къ тому, кто не заюраживаетъ ему путь къ се-

бѣ.» — С. А. Масловъ помѣстнлъ: Некролоіъ Петра Ива-
новича Прокоповича, извлечете изъ котораго вы проч-

ли въбіограФическомъ отдѣлѣ этой книжки «Трудовъ», —

Вслѣдъ за этимъ некрологомъ незабвеннаго нашего рус-

скаго пчеловода помѣщена статья его наслѣдника С.
П. Валикдана: Замѣчанія на отвіьты о пчеловодствгь.

Въ статьѣ этой есть слѣдующій замѣчательный фэктъ.

Г. Великданъ разсказываетъ, что въ одной эковоміи,
вблизи школы находящейся, управляющій изъ кресть-

ян!,, твердо увѣренный въ своемъ собствепномъ знаніи
пчеловодства, не позволяли ученику школы, хорошо

обученному въ ней, перемѣнять въ пчелахъ трудневыхъ

матокъ, а приказывалъ подъ нихъ подкидывать на по-

правку лучшіе натуральные рои, въ которыхъ добрые
матери всегда умерщвлялись пчелами отъ трутневыхъ

матокъ — и семьи тѣ наквнецъ пропадали Нѣкото-

рымъ ученикаМъ не даютъ вовсе меда для кормленія —

особливо при худыхъ вліпніяхъ, когда есть множество

цвѣтовъ, по на нихъ нѣтъ взятка; или заставляли кор-

мить ичелъ сусломъ изъ грушъ и солода; а кто то,

начитавши, приказывалъ даже давать пчсламъ овесъ-і —

Гдѣ только управляетъ своимъ имѣніемъ лично самъ

владѣлецъ, или наемный, хорошо разумѣющій пче-

ловодство, тамъ почти всегда , даже самой плохой
ученикъ, оказываетъ въ нчеловодствѣ успѣхи. Гдѣ

же управляло стороннее лицо, и особливо безграматное,
тамъ самые лучшіе ученики оставались безполезными. —

Напротивъ того ученики изъ государственныхъ посе-

лянъ почти вездѣ оказываютъ хорошіе успѣхи — о чемъ

упоминаетъ въ свопхъ отвѣтахъ и г-нъ Новицкій. —

Извѣстный своими обширными свѣіѣвіямн по пчеловод-

ству сочленъ пашъ г. Покорскій - Журавко помѣстнлъ

прекрасный разборъ сочиненгя г. Пономарева: «Практн-
ческіл наблоденіл во пчелооодствѣ.» Пусть тѣ, которые

находять нашъ разборъ этой книги , помѣщенный

въ JY; 4 «Трудовъ» слишкомъ строгимъ, прочтутъ

справедливый и истинно строгій этотъ критпческій раз-

боръ; они удостовѣрятся, что критика въ такпхъ

нзданіяхъ , которыя издаются спеціальными Обще-
ствами,    должна   быть    строга,    и,    что    не   прилично

12*
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рубрику критики наполнять только рядомъ вялыхъ по-

хпалъ и компаимснтовъ. Посмотрите крптицизмъ г.

Г'нсопа, напримѣръ, въ изданіи И. В. Э. Общества
Mitlheilungen: вы увидите какъ сірого и отчетисто опъ

разбирает!» всякую замѣчатсльную кингу, или кипгу име-

ющую претензіи на особенную важность и полезность

подобно «Практическим!, настаидсш'ямъ въ пчеловод-

ствѣ,» о коихъ г. Покорскій-Журавко отзывается, что

оиъ нашель въ пихъ миого ((Несообразностей», которыя

н выставляетъ и вакоиецъ доказываетъ такъ ясно

какъ 2X^-4. что улей,, выдаваемый Панамаре-
ві.an. за его изобрѣтеніе, есть давнишнее изобрѣтеніе

Л-'Мбара, а другой, названный имъ зеркчлом* пчешныхъ

тт'шя, нридуманъ еще, въ 1780 году Гюберомъ. —

Послѣ всего этого р<-дакція , «Трудовъ» очень призна-

тельна тому молодому любителю пчеловодства, ко-

торый въ 4 J\p номѣстилъ основательную и умную

статью объ этомъ нредметѣ. — За сим/ь г. Покорскій-
Журанко далъ прекрасную практическую статью пче-

Ливодственную какъ бы въ доказательство того, что

рнъ пмѣетъ полное право писать крнтическіе разбо-
ры Статья эга: ГниЛ'Ць сух Л и злокачественный.
Два рода «гнильца» ызвѣстпы въ п чсіоводствѣ: шилец»

сух й и гнилецъ, собственно такъ называемый, пли

эмчіччествіітый. t'yxoii -інилщъ есть ничто иное, какъ

гніеиіе умершихъ отъ какихъ либо иричипъ личинокъ и

аук.ілокъ нчелъ (черц), сопровождаемое всѣми явленія-
Ыіі, бывающими при ruieuiu органическихъ тѣлъ вооб-
ще. Плѣсень, отвратительный запахъ, ослизсніе сотовъ,

въ которыхъ находится черь м которымъ тоже сооб-
щается гпісніе, темный и противный , видъ такихъ со-

тояь, бываютъ прпзпакомъ такого гнильца, смотря no

хо-іу п степени развитія гніеиія и ім большому или

метшему количеству черп, подвергающейся гнилостно-

му ралложенію. Болѣзнь эта появляется болѣе веспою,

к»гда. при слабости енлъ нчелъ и при малости иаселе-

и in улья, семейство не будет ь въ состояніи или согреть
чери въ холодные дни, или достать для пея пищи по

пеоткриипц'.чугл еще сбору    цвѣтени (") или по дурной

["' Ііиіьтень (роІІСІі) плодотворная пыль цвѣтовъ, пзпѣстная у

пчн.іоволові. ноль ііаіваіііемъ: обножки, перги, хлібцз, хлѣбпіІЫ.

Pollen иеревцдспъ словомъ цвѣтепь проФесооромъ И. О. Шихов-
ікимъ, аы пршшяаслъ это слово дли избѣлавія перифраза. Прим.
avmQjHt.
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погодѣ, м-пшающсіі пчсламъ вылетать пзъ улья. Въ
томъ случав, введеппое г. Прокоповичсмъ, кормлепіе

пчелъ мукою въ весеннее время, станоцится безцѣмпымъ

пріобрѣтеніемъ для пчеловодства. При увеличившиеся

за тѣмъ сплахъ семейства естественно, пли искусствен-

но болѣзнь эта уничтожается пчелами очень скоро. Опѣ

по инстинкту извергаютъ пзъ улья что можно изверг-

путь, а остальное высушивается внутреннею теплотою

улья и потомъ уже очищается. Отсюда и происходить

пазваніе сухой гнилец*, — неточное, какъ и многіе тер-

мины, принятые въ пчсловодствѣ. Болѣзпь эта появ-

ляется и при другнхъ разстроііствахъ семейства; прп

умалепіи напр. его силъ другими болѣзнлмн, и внеш-

ними какими либо причинам!!; неходъ ея п окончаиіе
всегда одни и тѣ же. Болѣзнь эта, не опасная сама по

себв, легко можстъ однякоже превратиться въ злокаче-

ственный інилеѵр. Злокачественный інплець, пли соб-

ственно то, что наіываютъ въ іічеловодствв ичілъцом-*,

есть уже болѣзнь совсѣмъ лругаго рода, бользнь зара-

зительная, могущая пер> йти оті» одного семейства ко

всѣмъ, находящимся въ пчельникѣ. Эльсь тоже соты

разлагаются и гніютъ, по гиіепіе пхъ сопровождается

вмьств и гибелью пчелъ, п отвратить, пли прекратить

это гніеніс пчелы не въ состояпін, потому что здѣсь

уже гніетъ we мертвая ѵерь, но медь. Медъ, какъ ве-

щество, имѣющес главнъйшею составною частію своею

сахаръ, весьма легко можетъ прійтп въ брожспіе отъ

разныхъ іірпчішъ. Какъ скоро это брожепіс олипъ

разъ проявится въ ульѣ, хотя бы и пъ ошоіі ячеіікѣ,

ра> нростраиепіе его пойдетъ необычайно быстро. Ча-
стица брод ища го меда, попавшая въ медовой желудокъ

пчелы, отравитъ, такъ сказать, зачаткомъ брожснія
весь тотъ медъ, который, впослѣдствіи эта пчела при-

песетъ въ улей и въ каждой лчейкѣ, въ которую она

выпустнтъ прпнесспный медъ, броженіе, а слѣдонате.іь-

но и гніеніс, разовьется не ірсмѣпно, какъ развивается

броженіе въ какомъ либо сосудѣ отъ прибавки самаго

малаго количества дрожжей. Понятно, что зло будетъ
размножаться изумительно быстро, что послѣ брожснія
пронзойдетъ гніеніе сотовъ, сопровождаемое отврати

тсльнѣйшпмъ запахомъ, и что наконецъ, пчелы, пнта-

ющіяся такимъ бродяішімъ медомъ, или хотя и дру-

гвмъ, во ы&іѣющія у -себя въ жслудкѣ   гнилостную   ВЦ»
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кваску, должны погибнуть. За увеличившеюся погибелью
пчелъ, слѣдустъ обезснленіс семейства, а за обезснлені-
емъ оставление своего жплья. Въ томъ и другомъ слу-

чаѣ гнилецъ можетъ легко перейти въ сосѣднія семей-
ства. Или пчелы изъ другихъ ульевъ, при обсзсиленіи
зараженнаго, паиадутъ на его заносы и, вмѣстѣ съ по-

хищеннымъ медомъ, принссутъ къ ссбѣ въ ульи и дрож-

жевую закваску, пли тоже сдѣ.іаютъ пчелы заражен-

ие! о угля, разлетевшись по сосѣднимъ ссмействамъ.
Бо.іѣзнь эта можетъ возникнуть въ ульѣ сама по себѣ.

Хотя сухой гнилецъ и можетъ превратиться въ гнило-

стный, какъ эго мы замѣтили выше, но это довольно

трудно; потому что черь всегда удалена на нѣкоторос

разстояніе отъ заносовъ меда п следовательно нужно

уже необыкновенное распространеніе этого гніенія для

того, чтобы оно коснулось сотовъ, нанолненныхъ медомъ.

Съ другой стороны, медъ уложенный въ ячейкахъ,
плотно закрытых-!, и совершенно лишенныхъ сообщенія
съ воздухомъ, самъ по себ в закпенуть не можеті . Онъ саі

харптся отъ холода, дѣлается жпдкимъ весною отъ впу-

тренняго отпотѣпія улья и готовъ, но ие теряетъ своего

вкуса и не измѣняется въ еввоихъ составнЫхъ качест-

вахъ. Все это даетъ право думать, что гнилецъ, пли

лучше сказать, дрожжи для начала броженія меда прі-
обрѣтаются пчелами вил. улья. Съ одной стороны, тако-

му пріобрѣтенію способствуетъ существующій и вкоре-

нпвшійся во многихъ мѣстахъ дурной порядокъ собнра-
нія меда. При зтомъ іюрядкѣ все, что вырѣзывается

изъ улья, пдетъ въ медовую бочку т. с. черь, мертвыя

пчелы и проч.^ такой медъ легко окисаетъ и, будучи

данъ въ кормъ пчеламъ, вепремѣно заведетъ у нихъ

гнилецъ. Съ другой стороны, пчелы, быть можетъ, на-

ходятъ иногда сахаристыя окисшія вещества и произ-

водят сънихъ свой взятикъ, ибо мы видимъ, что онѣ

берутъ же, въ нуждѣ, сахарный сироиъ, поставленный

въ улей. Накснецъ, многія медовыя производства, напр.

печеніс прянвковъ, медоварепіе и проч., гдѣ употреб-

ляется медъ вмѣстѣ съ закваскою его — дрожжямп, лег-

ко могутъ доставить пчеламъ случай принесть въ улей

начало гибели. Какъ бы то ни было, и не придавая до-

тадкамъ никакого значенія, нельзя однакоже, въ под-

гвержденіе этихъ догадокъ, не упомянуть о способѣ лс-

ьеиіп, или поправленія гнильцовыѵь   семействъ,    кото-
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рый состоитъ въ нѣско.іько-дневномъ содержавіи ихъ

въ особыхъ сосудахъ и въ томъ, что пища, т. е. чи-

сты медъ, дается имъ скудно, или столько,- сколько нуж-

по, чтобы пчелы остались живы, однимъ словомъ, это

чистое леченіе голодомъ. Но по моему мнѣнію, это сред-

ство, какъ п всѣ другія, употребляемый въ этомъ слу-

чаѣ, ненадежно, — и совершенное истреблепіе заражен-

наго улья будетъ гораздо благоразумнѣе. — Въ дѣйствг-
яхъ общества мы замѣтилп слѣдующія обстоятельства:
а) По представленію Совѣта учрежденъ при Обществѣ

особый комитетъ для разсмотрѣнія и оцѣнкп достоинствъ

сочпненій и статей, присылаемых-!, воспитанниками Опе-
кунскаго Совѣта, окончившими курсъ ученія въ Земле-
дельческой школѣ, копмъ Высочайше предоставлено пра-

во потомственнаго почетнаго гражданства, если они по-

святятъ себя вполнѣ наукѣ сельскаго хозяйства; будутъ
въ продолженіи десяти лѣтъ по выпускѣ, присылать М.
Обществу С. Хозяйства свои сочпненія и наблюдевія,
кои удостоятся напечатенія въ Журналѣ С. Хозяйства
и сверхъ того, представлять, по истечевіи десяти лѣтъ,

о поведеніи своемъ хорошіе аттестаты отъ помѣщиковъ,

которыхъ управляли имѣніями. Комитетъ зтотъ со-

ставленъ подъ предсѣдательствомъ Начальника IV От-
дѣлснія Князя В. В. Львова, изъ директоровъ Земле-
дѣльческой Школы и Хутора, П. В. Бѣликова и П. М-
Преображенскаго, и избранных-!, отъ Общества членовъ

Н. П. Шишкова и Н. И. Желѣзнова. — б.) Читанъ
протоколъ членовъ, бывшпхъ при испытапіи на Учеб.
номъ Хуторѣ зерносушильни Г. Піэтта, тамъ устроен-

ной, прп чемъ д. членъ и товарищъ начальника IV-rt)
Отдѣлеаія Князь Евгенін Владиміровичь Львовъ читалъ

наблюдевія, сдѣланныа имъ вадъ такою же зерносушиль-

нею, построенною имъ въ его калужскомъ имѣніи, рав-

но дд. члены Ф. X. Майеръ и нроФессоръ Н. И. Жв-
лѣзновъ дѣлали замѣчанія, о нѣкоторыхъ несовершен-

ствахъ въ этой сушилыіѣ, которые, по ихъ мнѣнію, мо-

гутъ быть устранены съ вѣкоторыми переделками. О-
предѣлено: воспользоваться этими замѣчаніями при пе-

редѣлкѣ частей зерносушильни на хуторѣ. — в) Членъ
нроФессоръ Н. И. Желѣзновъ, представилъ половину

своего сочиненія: О разведеніи хмѣля въ средней полоегь

Россггі. — Это все новости знамснательвыя. — Статья:
О публичномъ испытанги    воспитанниковъ    Земледѣлъче-

*
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ской Школы заключастъ въ себѣ рѣчь инспектора клас-

совъ г. Анненкова. Изъ этой рѣчи, между нрочимъ,

явствуетъ, что имѣя въ виду соединить сколько возмож-

но тѣснѣе, теорію съ практикой, начальство школы

определило: ученпковъ 3-го класса, окончпвшихъ пол-

ный курсъ ученія, выпускать пзъ Школы, на будущее
время, не по окончаиіи теоретическаго курса въ маѣ

мѣсяцѣ, но по окончаніп 4 практяческихъ занятій на Ху-
торѣ въ сентябрѣ. Чрезъ это воспитанники 3-го класса

будутъ имѣть практическій курсъ, чего прежде не бы-

вало, не смотря на то, что для нихъ то онъ особенно
и важенъ. Съ этой же цѣ.іыо принята мысль д. члена,

г. подполковника Колодѣева, пріучать воспптаннпковъ

производить, во время геодезическпхъ съемокъ, изслѣ-

доваиіе составных!, частей почвы, глубины ея, состава

подпочвы, растеній, растущихъ на ней н др. наблюде-
піл п означить это все на планѣ, съ цѣлію дать возмож-

ность определить стоимость имѣнія и земель, какъ это

и было принято при кадастрѣ остзейскихъ губерній.
Равнымъ образомъ, желая доставить ученикамъ возмож-

ность впдѣть различныя хозяйства въ размѣрахъ бо-
лѣе обшпрныхі,, нежели производимое на Хуторѣ, на-

чальство школы опредѣ.шло: дѣлать съ воспитанника-

ми поѣздки въ подмосковвыя имѣвія, извѣстпыя своимъ

образцовымъ устрбйствомъ н осматривать другія заве-

денія, имѣющія отношеніе къ сельскому хозяйству. II о-

ѣздки эти будутъ производиться подъ руководствомъ са-

михъ гг. преподавателей, и объ нихъ будетъ свое-

временно отданъ отчетъ. Наконсцъ распоряженіе, наи-

болѣе заслуживающее внпманія вашего, и всего болѣе

доказывающее стремленіс къ улучівенію Школы, состав-

ляеть назначение 11-ти десятипъ хуторской земли для

практическпхъ занятій и обработки исключительно толь-

ко одними воспнтаннвкамн школы. Полевыя работы на

Хуторе Общества производятся, какъ извѣстно, вли ва-

емнымп работниками, или учениками Хутора; поэтому

воспитанники Школы, во время своего лѣтпяго пребы-
вавія ва Хутбрѣ, хотя в ве оставались вростыми зрите-

лями, но тоже принимали участіс въ работахъ. Назна-
ченный вывѣ 11 десятинъ дадутъ имъ возможность тру-

диться самимъ съ начала рабатъ до конца ихъ. На
этомъ пространстве назначено развести иаивозможно

большее число видовъ хозяйствснныхъ, лѣсныхъ, сало-

*•
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выхъ и огородныхъ растсній. Такимъ образомъ, не од-

по только сельское хозяйство , но в лесоводство,

огородничество будутъ им'Бть возможность препо-

даваться въ соединсніп теоріи съ практикой И при*
томъ непрерывно, въ теченіи всего лѣта, чего преж-

де не могло быть, по той причине, что одни толь-

ко воспитапнпки высшпхъ классовъ проводило все лѣ-

то на хуторе, а въ саду школы, въ которомъ раз-

водятся эти растенія,' оставались только ученики низ-

шпхъ классовъ. Но дабы лѣтнее прсбываніе учсниковъ

на хуторѣ не препятствовало разведенію хозяйственныхъ
растеній и необходимое для этой цѣли число учени-

ков!, будетъ, по очереди , находиться при школѣ.

По предмету «овцеводства» херсонской губернів пред-

водитель дворянства г. Канивальскій сообщилъ: Мнѣніе

о средствахъ къ отклонение причинъ упадка цѣнъ на ис~

панскую, шерсть. Вотъ это любопытное мнѣніе вполвѣ:
«Тонкорунное овцеводство есть, безспорно, одна изъ

главнѣйшихъ и оснолныхъ статей нашего стспнаго хо-

зяйства. Огромныя выгоды, получаемый отъ испанской

шерсти, заставили новороссійскихъ сельскихъ хозяевъ

обратить все ввимавіе ва разведеніе тонкорунныхъ

овецъ, произведет» которыхъ дали цѣвность степямъ

нашимъ, не приносившимъ до того почти никакого до-

хода — по обширности своей и по недостатку рукъ для

обработки оныхъ. Безспорно, что наши овцеводы пользо-

вались значительными выгодами отъ произведенія сво-

пхъ стадъ до тѣхъ поръ, пока не встретилось совмѣст-

впчества на ивостранвыхъ рынкахъ съ производителя-

ми шерстей австрійскихъ и американских-!,. Это обсто-
ятельство, конечно, могло имѣть вліяніе на упадокъ

цѣнъ па нашу шерсть, на надобно согласиться и съ

тѣмъ, что ни одно таковое совмѣстничество было при-

чиною упадка цѣнъ на шерсть: съ нѣкотораго времеви

упадокъ этотъ сдѣлался ощутителенъ отъ неправильно-

сти нашей внутренней торговли, собственно относитель-

во шерсти Между тѣмъ иностранные Фабриканты на-

чали замѣчать недостатки въ русскихъ шерстяхт. Пра-
вительство, съ благодѣтельнымъ попсченіемъ заботяеь
о благѣ общемъ, взыскивастъ мѣры кт. отвращенію
недостатковъ, замѣченныхъ иностранцами. Многіе счи-

таютъ полезным!, для этой цѣли учредить сортировщи-

ковъ (к.іассиФикаторовъ),    въ   качестве смотрителей ов-
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цеводства въ нашемъ краѣ. Эта мѣра, по моему мнѣ-

нію, въ отношеніи улучшенія всего овцеводства обшир-
наго края нашего, неудобоисполнима и не можетъ пмѣть

удовлетворительнаго вліянія. Овцеводство въ краю на-

Шемъ и безъ того, заботлпвостію самыхъ овцеводовъ,

постепенно улучшилось, п весьма много уже имѣется

эначите.іьныхъ овчаренъ, достигающпхъ своего совер-

шенства. Репутацію шерстей нашихъ портятъ на мой-
кахъ спекулянты, занпмающіеся отправкою таковыхъ за

Гранину. Они не придерживаются строгой и совѣстли-

воЙ сортировки, требуемой вообще Фабрикантами, а на-

противъ того, умышленно перемѣшиваютъ сорты шер-

стей, подкрашивая визшііі сортъ высшими для сбыта
скупленныхъ пми партій; на тюкахъ же вымытой шер-

сти выставляют і, произвольно марки, приняты л въ тор-

говле мѣриломъ точнаго онредѣленія качества шерсти.

Почему, величайшую пользу, по моему мнѣнію, могло

бы принести, для возстановленія репутаціи нашимъ шер-

стямъ за границею, — учрежденге искусныхъ сортиров-

щиковъ не при овчарняхъ нашихъ въ качествѣ смотри-

телей, а при мойкахъ, каковы я и подчинить ихъ над-

зору. Для установленія правильной торговли шерстью,

не представляется другихъ средствъ, какъ только изы-

скало возможности учредить въ городахъ: Ромнахъ,
Екатеринославѣ, Кременчуге, Херсоне. Одессѣ и дру-

гихъ мѣстахъ, конторъ на такомъ же основашп, на

какомъ }же существуетъ таковая въ г. Харьковѣ отъ

Общества харьковской акціонерной компаніи по торгов-

ле шерстью. При конторахъ должны быть присяжные

добросовѣстные и искусные сортировщики; эти конто-

ры, будучи посредниками между покупателями п произ-

водителями, дадутъ овцеводамъ средства не сбывать
свой товаръ за безцѣнокъ; откроютъ каждому степень

достоинства овецъ, опредѣлятъ точную цѣну шерсти

какъ по качеству, такъ и по уборкѣ оной, въ сравне-

ніи съ другими партіями, п слѣдовательно, могутъ слу-

жить побудптельнымъ поощреніемъ къ усовершенство-

ванію воотЗще овцеводства, а также и уборкѣ шерсти

при производимой стрпжкѣ Главнѣйшая же польза для

овцеводовъ отъ учрежденія конторъ представляется въ

томъ, что при таковомъ посредничестве производители

во всякомъ с.іучаѣ найдутъ всегда близкую помощь отъ

конторы, и какъ   скоро  въ этомъ    церестанутъ   сомнѣ-
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ваться, то и стѣсненія сами собою исчезнуть, правиль-

ная торговля шерстью неминуемо водворится — и цѣпы

будутъ зависѣть отъ дѣйствительнаго требования, какъ

внутренняго, такъ и заграничнаго. Разборъ акцій мо-

жетъ быть производимъ постепенно. Акціп харьковской
комнапіи Приносятъ ВЪ настоящее время уже 10% дн-

ішдсвта. Следовательно, капиталъ, употребленный на

этотъ предметъ, не только обезпеченъ, но принесетъ

выгоду акцГопсрамъ. Если бы мысль эта осуществилась

во всемъ новороссійскомъ краѣ, то съ убѣжденіемъ

можно надѣяться, что въ такомъ случаѣ харьковская

акционерная кампанія по торговлѣ шерстью можетъ быть

поставлена въ положепіе —. имѣть средства, вліяніемъ
свопмъ, возстановить стремленіе къ усовершенствованію
этой важной отрасли хозяйства въ краю нашемъ » Въ
концѣ книжки мы нашли прекрасное: Обіявлсніе о депо
сѣмянъ, учреждснномъ Обществомъ сельскою хозяйства
юговосточной Рогсіи, которое помістимъ въ нрибавлені-
яхъ къ следующей книжкѣ «Трудовъ».

7) Журналъ Главнаго Управления Путей Сообще-
ния и Публичныхъ зданій. 1849 года. Книжка шестая

(ноябрь и декабрь). — Этою книжкою заключепъ 1849
годъ. Вотъ содержаніе этого номера: 1) Новый спо-

юбъ производства подводныхъ работъ на большой глу-

биніъ, подполковника Комарова 1; 2) 0_ наивыгодн'ой-
шемъ устройствѣ отверстій и щитовыхъ затворовъ

для наполненгл и опорожнивангл шлюзныхъ камеръ, Ка-
питана Кипріянова; 3) Фашинные тюфяки; употреблен-
ные при устроиствѣ висячаго моста , на Днѣпрѣ

въ Іііевѣ; к) Замѣчаніе относительно устройства менат~

скаго моста, подполковника Камарова. По части «биб.іі-
ографіи» извѣстіе о книге соч. Вейбаха: Der Ingenieur.
Sammlung von Tafeln, Formeln und Regeln der Arilhmetik,
Geometric und Mechanik.— Въ рубрикѣ «смѣсп»: 1) гра-

фическая таблица для опредѣленія площадей выемокъ и

насыпей; 3) Способъ воспламенять порохъ подъ водою безъ
помощи огня. Къ сему J№ прилол;ено пять листовъ пре-

красно литограФированныхъ чертежей.
S) Журналъ Министерства Государственныхъ Иму-

щесгпвъ (j\f 5). Слѣдующія статьи особенно замѣчатель-
ны: 1) Хозяйственное описаніе сельца Наюрнаю съ дерев-
нями, ярославской  іуберніи и уѣзда, соч. Г-на Костыле-
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ва; 2) Оковчавіс статьи г. Палпмпсестова: Взгляде на

сельское хозяйство и быть жителій правам прибрежья
Волги отъ Саратова до Царицына; 3) Краткое настав-

ленье обе огородничествѣ, г-на Лаврентьева; fy Опыты
когиенія ржи и овса на траву; 5) О холлшѳрскомь ско~

товодствѣ, г-на Соболевскаго. — Статья г. Костылева
представляетъ собою хорошіи матеріалъ для хозяйствен-
ной стагистнки и съ тѣмъ вмѣстѣ можетъ послужить

руководствомъ для составленія другихъ оппсаній въ

этомъ родѣ. Имѣніе, тутъ описанное, довольно замѣ-

чательно. Оно заплачено 34 тысячи рублей,; на поправ-

ку дома, постройку необходимыхь для хозяйства службъ
строепій усадебныхъ н мельницы; на прикупку скота,

лошадей и овецъ, также на разведете илодовыхъ дс-

ревъ, пчелъ, хмѣльнпка и проч. употреблено капита-

ла 11 тысячъ руб., что и составитъ въ настоящем і. вп-

дѣ пмѣвія цѣнность 45 тысячъ, а раздѣля оныя на чис-

ло ревизскихъ 62 душп, оказывается цѣвность каждой
въ 725 р., пли съ тягла 1,450 руб. асспгп. Обративъ
работы крестьянъ въ цѣпность, полагая круглымъсчетомъ

за каждый день по 90 к. асе. па тягло, составитъ каж-

дое за 115 дней заработка 103 р. 50 к. асе. А какъ

цѣнность пли коренной каппталъ имѣвіл составляетъ

(что значптъ выше), до 1,450 р. за тягло, то и оказы-

вается, что заработокъ тягла нрипоситъ съ псбольшпѵгь

7/»% на потребленный или коренной каппталъ. Озна-
ченная оцѣнка крестьянской работѣ принята по приблизи-
тельному соображение трудовъ ихъ; но еслибъ исчислить

отдельно, и въ большой подробности, работы каждаго

тягла, то едвалп и той оцѣнки бпи стояті , потому что

они дѣйствительно не могутъ и въ половину того сдѣ-

лать, чтобы сдѣлали здоровые и молодые, съ хорошими

лошадьми, сбруею и орудіямп. Еслнбы предположить,

что всѣ рабочіе 27 тяголъ, къ сельцу Наюрному при-

надлежащее, взносили, вмѣсто работъ, означепныя по

оцѣнкѣ деньги, то нѣтъ сомнѣпія, что наймомъ рабочихъ,
пріемля въ расчетъ всѣ обстоятельства и отпошенін вла-

дельца къ настоящим ъ рабочими, спламъ, производились

.бы всѣ работы на ту сумму гораздо уснѣшнье и пра-

«пльнѣе. Кредитный мъста выдаютъ иодъ залогъ іімѣ-

•иія въ ярославской губернін по 280 р. на душу. Ее-
.ли принять это, даже за половину оцѣикн полной стоп-

. мости,    т. е.    560 руб.,    то тягло дѣнится    въ    1,120
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руб. при 4% десятинъ землп ; слѣдовательно показан-

ная оцѣнка всего пмѣнія, съ излишкомъ крестьянской

и значительным!, колмчсствомъ усадебной замлп, есть

правильная. — Въ чсртахъ впѣшняго и внутревняго

быта приволжскпхъ крестьяпъ г. Палпмпсестовъ со-

общплъ мпого пнтереснаго. Вотъ портретъ привол-

жапг: открытый, евободиый взглядъ; самонадѣяпкая

ноступі.; живое яамашистое двпженіе рукъ; іромкій, смѣ-
лыіі, приправленный остротами и насмѣшками (особливо
когда съ нимъ разговариваетъ лице, стоящее по званію
выше его) рчзговоръ, — очень характезвруютъ приволж-

скаго жителя 1 — При сознавіи своей личности, онъ очень

повялъ, что къ пему пдетъ: такъ онъ очень хорошо узналъ,

чт<> онъ гораздно красивѣе в% тонкой ситцевой ид и алексин-

дрійскніі рубахѣ (называемой здѣсь касандрійской), пере-

хваченной ше.іковымъ поясомъ съ большими кистями, въ

жилетѣ, въ плисовыхъ шароварахъ, ві. высокомъ пухо-

войъ картузѣ, или черной тонкой шляпѣ, которую не-
которые стыдятся повивать красной леатой и украшать

павлиньимъ перомъ; — что къ нему лучше идетъ сюр-

тукъ, сибирка (рчдъ ісазакина) пли чуйка (родъ кафтана

съ шалсвымъ корогкнмъ воротникомъ), — изъ синяго

Фабричваго сукна, и ходить приличнее нараспашку, не-

жели низенько подтянуться краснымъ кушакомъ съ по

внешний концами; — что по его ногамъ лучше прихо-

дятся сапога съ дутыми голенищами, нежели вымазан-

ные дегтемъ съ опущенными халлвамн. Кружало овъ

подровняетъ, такъ что ни одпвъ поло п. не просится на-

ружу; заднюю часть шеи выстрнжетъ наголо*, голову

вымажетъ масломь, бороду расчиститъ, усы разгладитъ

да подкруглить, — и выйдетъ молодецъ-молодцемъ. Въ
такомъ костюмѣ и холь- встретишь его въ праздникъ и

не рѣдко въ будпи, если от. не занять работами или

собрался прокатиться въ городъ или къ кумѣ на стат-

ной лошадкѣ, украшенной черной высокой дугой; такнмъ

ею водишь идущего при возѣ яблоиовъ или огурцовъ,

отпранляемыхъ вь Саратова или другіе города. Жешкій
полъ тоже сл+.дптъ за просвѣщеніемъ: китайковые и кра-

шенинные сараФаны съ пуговицами увидишь развѣ на

старухахъ; кумачный сараФанъ съ ситцевьімп рукава-

ми — на малодицахъ Феноменъ рѣдкій: онъ донаши-

вается, какъ завѣтное наслѣдіе послѣ бабушки, и, какъ

отставшее отъ современности, прячется за уголъ, и за-
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ставляегъ владѣтельницу свою краснѣть предъ москов-

скими ситцевыми и шелковыми сарафанами, предъ

бѣлымн травчатпыми кисейными рукавами, предъ шел-

ковымъ платкомъ, повязан ныич. по модычкѣ("). Шубка,
въ которой здѣшнія щего.шхи ходят ь и въ трескучіе мо-

розы, аршинъ съ нсбольшимъ д інны (у ножилыхъ жен-

щинъ — ниже і.олѣнъ) ва ззячьемъ мѣху съ лисьей
или бѣличьей отрикой, воротник ь лисій, бѣлочій, чер-

ной кошки, или воддѣлавный подъ какого нибудь кряс-

наго звѣря, но увидишь и чисто кувій; крыша обыкно-

венно плисовая, а по иной парчевая или какая нибудь
шелковая, напр. штоФнам (бористая тѣлогрѣйкп и ш ду-

шегрѣйка, обшитыя позументомъ, считаются остатками

старой моды,- в заменяются шалями съ накладными кай-
мами). Здѣсь въ модѣ красные, розовые, палевые или

бланшевые башмаки, убранные лентами и натягиваемые

съ большим!, усердіемъ иа бѣлый тонкій чулокъ. На
ноги здѣшнія женщины обращаютъ особенное ввиманіе! —

СараФанъ обхватывается поясоиъ, — у щеголяхъ ши-

рокий!, мелко плетеным і, шелковым ъ; къ поясу приши-

вается округлой Формы карманъ изъ плиса или другой
какой нибудь цѣнной матерін; онъ не рѣдко вышивает-

ся шелкомъ или золотом!.. Назначеніе кармана: хранить

деревянный или костяной игольникъ, наперстокъ, ключъ

отъ коробки иди сундука, нѣсколько грошей мѣдны\ъ
денег!,, какоіі вибуді. и съ чѣмъ нибудь маленькій узе-

лочекъ, напр. въ иномъ найдешь щепотку золы, кло-

чекъ воло,съ, обрѣзянные вогти, уголекъ, кусочекъ ла-

дона и т. п., но едвали существеішѣйшее назначеніе
кармана сыпать въ него сѣмечки «для грызснія»....
Носятъ у насъ и ожерелье, но не то ожерелье, которое

состоитъ изъ множества питокъ всякаго рода бусъ, —

пѣтъ, нитки двѣ, три чего нибудь похожего на гранатъ

или жемчугъ, или нитку настоящего крупнаго янтаря.

Діін и н,і,і одѣваютса почти токже; но онѣ не покрывают!,

головы, илетутъ одну косу, океніивеющуюся шелковою,

завязянною бянтомъ лентою; разнокялпберные подкосни-

ки и пучки длинныхъ разноцвѣтныхъ лентъ остевляют-

ія. Поютъ онѣ, равно какъ и земужнія женщины, нс-

скледво, отрывисто,  подъ плясовой тонъ,    но    притомъ

(')  Новизна  круглая,  обнимающая   верхнюю и заднюю  часть   'о

ловы съ запрятанными концами платка.     Соъ.
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высокнмъ тонкимъ голосомъ. Этвмъ соротовки, между

прочпмъ, отличаются отъ жителей, уделенныхъ отъ

Волги и города (Обратоно^. Напримѣръ недалеко, — въ

петровском!, уѣздѣ, тамъ поютъ и дѣвицы и молодыя жен-

щины басовитыми голосеми, протяжно, заунывно, какъ

будто онѣ грустятъ о чемъ. Крестьянскія дѣти въ ивыхъ

мѣстяхъ до 10— 12 лѣтъ ходятъ въ однѣхъ рубехахъ, а

,здѣсь не то — не успѣетъ стать на ноги, глядишь дѣво-

чка уже въ сарвФанчикѣ. е мальчикъ щеголяетъ въ шта-

нехъ и сепогехъ. Ппрочемъ текой нерядъ мальчпковъ

не всѣмъ нравится, напримѣръ бебушки очень нападо-

ютъ не него, считеютъ его зетѣйливымъ и прихотли-

выѵіъ дѣломъ, и стевятъ въ нримѣръ своихъ мужьевъ,

которые, по пхъ рязскзземъ, не зе долго до светьбы

стали носить двойную нижнюю одежду. Семейная жизнь

здѣшнихъ жителей далеко не такова, въ извѣстномъ от-

ношеніи , какъ въ нѣкоюрыхъ краяхъ' Россіи и даже

этой губерніи: мало найдешь петріерхельныхъ семействъ.
Кекъ скоро отецъ поженить сыновей, хотя бы и всего

было двое -который нибудь и просится уже въ отдѣлъ;

отецъ строитъ ему избу, дѣлитъ ск>тъ, дветъ денегъ:

«живи сынокъ»; но сынокъ долго не разживется,- разжи-

вется сынокъ развѣ когда подростутъ свои сынки; но

едва начнетъ оперяться, кекъ и съ нпмъ дѣтки повто-

ряютъ стерую исторію. Если отыскиветі. еще другія
причины дробимости здѣшнихъ семействъ, то мы най-

дет, ихъ и г.іавиымъ обрезомъ, въ обиліп средствъ —

легко если не бьиь богетымъ, по крайней мѣрѣ имѣіь
нужное приличное. Нельзя и при обиліи средствъ жизни

похвалить излишней дробимости семействъ: съ пего дро-

бится капиталъ, сложность рабочичъ силъ, отъ нея про-

исхоіитъ большое препятствіе къ раздѣленію труде, не-

достетокъ единодушпего стремленія къ общему блягу и

т. п. Дробимость семействъ въ здѣшнемъ краѣ есть од-

на изъ существеннѣйшихъ причинъ того, что здѣсь

промышленность, говоря вообще, сосредоточена почти

на одномъ земледѣліи или скотоводствѣ, а прочія отро-

сли ея вь рукехъ немногихъ, или попадаются въ видѣ

случяйностн и нужды. И вотъ почему, можетъ быть, мы

здѣсь мело видимъ богатыхъ крестьянъ тысячников г,

какъ у насъ говорятъ; среди пхъ чеще нѳходимъ до-

вольство, нежели изобиліе, меяиу тѣмъ, кекъ сколько

. средствъ въ сератовскомъ благослоиенвомъ приволжскомъ
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краѣ — достигнуть и послѣдняго !— Управляющій пен-

зенскою пялетою государственнычъ имуществъ сдѣлалъ

ооытъ кошенія ржи и овса па треву. Воіъ, что онъ, но

этому предмету пишетъ: «Для скошенія ржи и овсе вы-

бралъ изъ посѣянныхъ десятииъ ие общественныхъ за-

пашкахъ по 300 квад. саженъ для каждего хлѣба и но

втмѣрѣ, прп крестьянах- !, селе Терновки и Конной сло-

боды, около Пензы, обозначил-!, эти мѣста кольями.

Рожь косилась 17 мая крестьянами, когда завязалась

уже въ трубку. Всходъ этой ржи былъ весьма рѣдокъ

и потому сѣна получено съ 300 квад. саж., только 18
Фунтовъ. Крестьяне Терновскіе и сосѣдніе помѣщпчьв

съ недоумѣніемъ смотрѣлп на эту косьбу и единогласно

предрѣкали, что толку изъ этого не будетъ. Равно чрезъ

11 дней скошенная рожь въ ростѣ поровнялась съ не-

кошенною. Крестьяне съ изумденіемъ смотрѣли на это

и особенно на то, что скошенная рожь стеле гуще ис-

кошенной, пустивь ростки изъ корня. Въ теченіе этпхъ

11 дней погоде стояле теплая и перепадали дожди. 21
іюля обѣ ржи, кошенная п некошеввая одинеково со-

зрѣліі и нечелесь жатва, 300 квад. саж. ржи искошен-

ной дали S2 снопа, а 300 квад. саж. ржп кошенной да-

ли 105 сноповъ. Снопы какъ не той и на другой ча.тп

вязались ровные. 4 августа рожь была обмолочена, съ

первой, некошенпой части, т. е. съ 82 сноповъ получе-

но зерна 6 мѣръ 4'/» гарвца; со второй, кошевой части

т. е. съ 105 сноповъ получено зерна 1 четверть 2 гарн-

ца; соломы съ первой получено одинъ возъ, е съ дру-

гой части полтора воза. Зерно съ скошенной части ока-

залось мельче и тоще противъ зерна сд, нескошепной
части. Вѣса въ обѣихъ было въ первой, некошенпой въ

четверикѣ пудъ 6 Фунтовъ, е въ кошеной въ четверикѣ

же пудъ 4 Фунта. Терноскіе крестьяне съ крайиимъ лю-

бопыгствомъ слѣдиди за ходомъ всего этого дѣла u по

оконченіи молотьбы пришли ко мнѣ съ усильною прось-

бою, дозволить имъ для оконченія опыте посѣять рожь,

полученную со скошенной чести, дабы видѣть какой

всхоіъ дастъ зерно ея, по видимому тощее и мелкое. Я
нсполнидд, пхъ желаніе. 7 августе былъ иосѣвъ этой
ржи. Засѣяно ею У« дес. Нсходъ этой ржи очень хо-

рошъ. 4 сентября онъ былъ ростомъ 2'Л вершка. Овесъ
былъ кошень 21 іюня, тоже не простренстиѣ 300 квад.

саж. и на общественной   запашкѣ.    Травы    получено 1
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пудъ 16 Фунтовъ. 30 іюня чрезг 9 дней кошенный овесъ

сравнялся ростомъ съ некошеннымъ и- обе цвѣли и со-

зрѣли въ одно время. Съ 21 іювя погода была теплая

съ дождями; съ 13 іюлл по 10 августе жаркая

и сухая. 10 августа овесъ сжатъ при сходѣ множества

любопытствовавшихъ крестьянъ. Съ '/ 8 десятины неко-

шеннаго овса получено 935 сноповъ и зерна 6 четвер-

тей 3 четвер. Съ % десятины, или съ 300 квад. саж.

кошенаго овса получено 289 сноповъ и зерне 3 четвер-

ти 2 четверика. Снопы вязались ровные. Вѣсъ зерна въ

четверикѣ въ обоихъ родахъ овсе былъ одинаковый, по

34 Фувта. Какъ результаты этого опыта, особенно въ

овсѣ, весьма благонріятны, то я намѣревъ опытъ зтотъ

на будущій годъ развервуть шире въ вѣсколькихъ мѣст-
востяхъ губерніи тамъ, гдѣ нсдостатокъ покосовъ у

крестьянъ наиболѣе ощугителенъ, и этотъ повторитель-

ный опытъ я произведу на общественныхъ запашкахъ,

дабы не стѣснить крестьян - !,, но съ непремѣннымъ ихъ

пособіемъ и участіемъ, дабы они лично увидѣли, дѣУ-

ствигельно лн полезно для нихъ это дѣло, или нѣтъ.»—

Г. Соболевскій сообщплъ любопытный ектъ: «Наставленіе,
данное при ИмператрицѢ Екатерин!; II вла-

дѣльцамъ розденваго иностраннего скота для улучшенія
холмогорскаго скотоводства.» Правиле эти зеключелись

въ слѣдующсиъ: 1) Скотъ этотъ почитеть не зе казен-

ный, но за свой собственный, который, до лучшаго раз-

множенія скотоводства въ архенгельской губерніи, въ

другіе россійскіе города не ородаветь п родившихся отъ

нихъ телят- !, не бить, также родившагося отъ заморской
коровы теленка русскимъ не подмѣнввать, подъ стра-

хомъ некезенія. 2) Хозяину, имѣющему иностранную

корову, позволено, въ возпегрежденіе трудовъ, пользо-

ваться двумя те л ятям и, а третьяго для размноженія, от-

давать сосѣдямъ, или кто пожелаетъ взять, съ подоб-

ным- !, же обяззтельством-ъ, съ позволенія, по архангель-

скому и холмогорскому уѣздамт, губернатора и губерн-
ской кеицеляріп, по устюжскому и мезенскому, -тямош-

нихъ воеводскихъ кеНцелярій, которымъ извѣщять о

томъ губернеторе*. Ежели кто нибудь, принят, этотъ

скотъ, будетъ въ несостояніи содержать,- то отдять его

честныиъ и недежнымъ, также съ позволепія, дабы
можно было знеть: у кого и какал корова въ содержа-

нии и какой плодъ. 3) Быковъ содержать не стоили во

Тою, II. — Отд. IV.                                         13
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всякой чпстотѣ и хравеніи,    коровъ не привязи во дво-

рахъ, въ особснвыхъ   загороженныхъ мѣстахъ,    чтобъ
не могли одна другую тювредить.    Мыть  по часту щет-

ками и чистить скребницами. Лѣтомъ имѣть за пестуха-

йн, чтобы отъ звѣрей не было опасности и такяіе мыть

и чистить, дебы содержать въ опрятности.   Молоко вы-

даивать все, доя. обѣими рукеми вдругъ.   При неступле-

ніи    ненастнаго    времеви и въ осевь,    бреть    скотъ не

дворы, чтобъ отъ продолжительных - !» дождей и ненестья,

не повредился и не ошелудивѣлъ. 4) О приключеющих-

ея болѣзняхъ,    равно и о томъ,    когде . корова родитъ

бычка или телку, доносит!,   съ показаніемъ примѣтъ. 5)
Быковъ допускать къ земорскимъ и русскимъ взрослымъ

коровамъ, а не мелкой породы, дабы скотъ могъ родить-

ся крупный; при томЪ,    не болѣе 4 коровъ въ недѣлю;

но ежели отъ сего числа замѣчена будетъ   въ быкѣ тя-

гость, ;го уменьшить смотря по его силѣ.  Приводящим!,
къ зяморскому быку коровъ, незнечпть   даветь хозяину,

или содержятелю быке на еодерженіе    его полчетверпка

ячменя и две пуде сѣна, пли против!»  этого    деньгами.

6) Русскихъ коровъ, приводвмыхъ къ заморскому быку,
пока опѣ не отѣлятса и телята безъ. молока   этой коро-

вы въ Еозрастъ прійтп не могутъ,    равно и этихъ   ро-

дившихся теляіъ и телушекъ,    пока и отъ   нихъ   при-

плодъ не будетъ, по припускѣ къ зяморскому быку, от-

нюдь бить не позволять, я быковъ не клесть и въ другія
мѣстя не продавать;    чрезъ   каковую продажу,    можетъ

нрекратитьря    приплодъ    зяморскего скоте, чего однимъ

заморскпмъ. скотомъ  достигнуть не можно.    Почему со-

дсржетели домовъ, обязаны пмѣть вѣрныя записки:  гдѣ

именно корова и котораго числа привожена и съ быкомъ
случена; и о томъ доносить, дабы зная время ея отела,

въ случаѣ    поьушенія   некого   либо на продажу, можно

было это отвратить. По выкормлсніи же до надлежаще-

го времени,    продавать туиѣстцымъ обыветелямъ,    или

мѣнять между собою.»

9) Журналь Общеполезныхъ Свѣдѣній (J\f 5. Мой-
ская книжка). Около 10-ю числа непремѣнпо ныньче

является этотъ журиалъ г. Перцова, журнелъ, по спре-

ведлпвостн, достойный своего нѳзвенія. Одна изъ предъ-

идушвхъ статей: Сорты говядины, съ замѣчательнымв,

можно сказать съ истинно превосходными, чрезвычай-
но отчетистыми   политипажами,   вовсе   не заимствована
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деже и вь самых!» осповаиіяѵь своихъ изъ иностран-

ных!, издавій, а есть доб:- говѣстный и тяжелый трудт.

редактора, ознакомившего иасъ въ этой стетьѣ съ мво-

жествомъ такихъ подройпостей, которыя вѣроятно, об-

ретятъ не себя внимоиіе ппостранныхъ журналовъ. Од-
нимъ словомъ, эта статья капитальная, о которой мы въ

библіограФІп пешего JW 5 слишкомъ слете отнеслись,

въ чемъ охотно сознаемся, останавливая теперь ввпме-

ніѳ читателей на этомъ спеціальноіехническомъ опнса-

иіи одной изъ самыхъ важпыхъ домоводственныхъ вѣт-

вей.— Майская книжке начинается продолженіемъ статьи

Очеркъ происхожденін изобріьтеіцй и открытій, гдъ тщет-

но подъ буквою М мы искали слова молотильни и не

нашли, а жаль: можно бы много сказать зонимѳтельна-

го объ этомъ предметѣ, столь тѣсно связянномъ съ

пѣлью журнеле. Вообще состевленіе статьи этой дѣ-
ло пе легкое, особенпо когде примемъ въ соображе-
ніе зетрудневіо находить метеріалы, необходимые для

пополнешя свѣдѣпій ивоземныхъ свѣдѣніямп, извле-

каемыми изъ русскихъ источниковъ. — Нѣкто г.

Петрь Головинскій прекрасно доказалъ статьею: О
чудоцвѣтѣ всю ничтожность тѣхъ нріемовт.,- кото-

рыми, не заботясь вовсе о пастоящемъ ходѣ наше-

го хозяйствовали и о возможных!», спранедлввыхъ

а правильных!, его успѣхахъ, хотятъ вводить въ Рос-
сію текіе предметы , которые ни подъ кекнмъ ви-

домъ не клеятся у несъ и не идутъ къ дѣлу. Послѣд-

нія слова г. Головинского очень замѣчательны: «Ста-
тью свою заключаю убѣждевіемъ, что въ южной Россіи
въ какомъ бы то ни было резмѣрѣ, вмѣсто хлѣбе сѣять
замѣпмющія хлѣбъ растепія — было бы тоже что, нре-

небрегяя свѣтомъ дневнымъ, сидѣть при свѣтѣ свѣчь.»
Остяется только удивляться тому, что въ Земледѣлъчс-

ской газетѣ, нашли мѣіто мнѣніе и совѣты г. Третин-
нвка о необходимости разводить «чудоцвѣтъ» (Mirabilis
jalappe) въ видѣ хлѣбнаю рагтенія. — Зв сим ь стетья:

Рыбная ловля, съ прелестными политипежами, пред-

ставляет!, собою довольно полное руководство, какъ

ловить рыбу удою и сѣтями. Разсказъ мплъ и пріятенъ,
а няставленій мпожество преполезныхъ. Потом и чита-

емъ: і Животный уюль, и узпаеиъ, что лучпіій живот-

вый уголь для обезцвѣчиванія жидкостей пригото-

вляется    изъ стружекъ    оленьихъ  или   коровьихъ    ро

13*
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говъ. Ихъ кладутъ На нѣсколько дней въ тепломъ

ыѣстѣ въ рестворъ потеша, который приготовляется изъ

одной части этого кали и трех- !, частей воды. Потомъ
все это вмѣстѣ высушивается и превращеется обыкно-
венным!, образомъ ві> уголь. Уже при самомъ раство-

рѣ отдѣляется мною нешетыря. Но если въ углѣ ока-

жется нѣсколько глинозему и извести, то обе эти веще-

ства легко уничтожаются посредствомъ слабой соляной
кислоты; послѣ чего однако же уголь непремѣнно долж-

но обмыть хорошенько водою. Милліоны есть средствъ

явныхъ и секретныхъ для уничтоженія клоповъ, во въ

«Журналѣ Общеполезных!, Свѣдѣній» есть дѣльнея ста-

тейка: Средство отъ клоповъ. Для этого надобно сварить

листья грецкаго орѣха съ квасцами въ крѣпкомъ бе-
резовомъ щелокѣ и, смѣшавъ съ терпентвннымъ месломъ,

разе две три помезеть этой горячей жидкостью всѣ ще-

ли и впадины, въ которыхъ гнѣздятся эти несносныя

насѣкомыя: слѣдуетъ редикельиое уничтоженіе. Приго-
товленіе нашатыря, статья г. Фантеева, статья чисто тех-

ническая, очень хорошо составленная и такая, которая

могла бы занять не послѣдвее мѣсто въ семомъ серіоз-
номъ спеціально-техвическомъ журналѣ. — Пять дам-
скихь рукодѣлій съ рпсункомъ на желтой бумагѣ,—оча-

ровательны. Рубрика поваренная заключеетъ въ себѣ

нѣсколько, невидимому, по справедливости, испытонныхъ

блюдъ, изъ числе коихъ «клубничный соусъ» особенно
хорошъ. Эта рубрике тректовене рецентурио. умпо,

дѣльно, положительно безь всякихъ отступленій. — Статья:
Какъ сохранять и чистить ногти, стетья разскязаная

пріятпо о предметѣ, по видимому ничтожномъ, но, по

истинѣ, весьме не послѣднемъ въ вежномъ дѣл в наруж-

ной опрятности. Тутъ, равно какъ и въ статьѣ: О сбе-
режены лампъ на лѣто, преподено вѣсколько совѣтовъ,
которыми весьме не лишнее возоользоваться всякому.

Вотъ самое простое , но вѣрное и испытанное сред-

ство сберегать лампы на лѣто. Оно хорошо для лампъ

всакаго роде, кромѣ карселевыхъ, которыхъ чистке тре-

бу етъ особой сверовки в особего умѣпья. ('начале на-

добно вылить изъ лампы все масло, бёзъ остатка. Ес-
ли этого масла наберется много, не должно пугаться

его грязнею и непріятнаго вида ; стоить слить ею въ

стеклянную банку, горло которой обвязать листомъ пи-

щей бумаги, изтыкавъ этотъ  листъ   толстою булавкою'
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и выставить банку на солнце; по прошествіи двухъ трехъ

недѣль, масло сдѣлеется свѣтлымъ и опять годится для

освѣщенія, а вся нечистоте осядетъ на дно банки и

пойдетъ въ кормъ свиньямъ, -которыя до вея очень ла-

комы, Когда лампа будетъ совершенно очищена отъ мас-

ла, распустите горсть поташе въ одномъ пдтофѢ горя-

чей воды; Налейте въ лампу этого раствора, встряхни-

те ее несколько разъ хорошенько, и вылейте вонъ ра-

створъ, который уже успѣлъ сделаться мутньшъ в во-

нючпмъ. Снова всполосните внутренность лампы такнмъ

же образомъ и повторяйте это до тѣхъ поръ, какъ изъ

лампы станетъ вытекать растворъ такой же чистый,
каким- !, туда вливеется. Потомъ въ послѣдній разъ

всполосните лампу чистою холодною водою и дай-
те этой водѣ совершенно стечь. Въ заключевіе на-

добно лампу, внутри и снаружи , вытереть мягкою

тряпкою до суха. Семо собою разумѣется, что всѣ от-

дѣльиыя трубочки и кольцы лампы, которыхъ касает-

ся масло, должны быть также обмыты потатлнымъ рас-

твором!» и вытерты до-суха Лампа, сохраняемая такимъ

образомъ, прослужитъ въ десять разъ лолѣе той, кото-

рая оставляется не лѣто въ небреЖеніи и безъ мытья.—

Хроника промышленности не бѣдна любопытными цифрами

и свѣдѣніями весьме не лишними для всѣхъ мьплящихъ

хозяевь, копмъ мы рекомендовали прекрасную книгу соч-

лена нашего Г. П. Неболсина: Статистическое Обозрѣпге
енѣшней торговли Yocciu, книгу, долженствующую най-
ти мѣсто во всѣхъ сельскихъ и не сельекпхъ кабине-
тахъ на ряду съ полезнѣйшими и необходпмѣншпмн

изданіями этого роде.

10) Посредник* (JWJW 16, 17, 18, 19, 20). —

Въ «Посредник!,» есть несколько дѣльньіхъ статей, изъ

коихъ намъ въ особенности, между прочпмъ, нревится:

Сливкомп.ръ Аемана. Въ этомъ слпвкомѣрѣ, ставится

отвѣсво не деревянное подножіс деревянный столбпкъ,
вышиною около 4 вершковъ. Въ подножіи дѣла-

ются ' четыре круглыя отверстія , соотвѣтствснно ре-

бремъ столбика , и въ эти отверсгія вставляются

четыре равной величины стскляппыя трубки, выши-

ною пе много побольше столбике, сдѣлавныя изъ бѣла-

го стекла; вверху трубки утверждѳются въ желѣзпыхъ

кольцахъ, кеждея въ своемъ, ввппчепныхъ въ столбпкъ.
Эти трубки соотвѣтствуютъ между  собою н съ столба-»
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комъ, такъ что содержаніе трубокъ раздѣлйется на сто

Частей, означепныхъ на каждой сторонѣ столбика. Впро-
чемъ, если нужно, можпо устроить сливкомьръ н съ

осмью трубками. Употребление этого оивкомѣра очень

прйіТо и удобно. Надобно взять свѣжеподоенное молоко

отъ чсырехъ коровъ, и оп. каждой налить его въ осо-

бою трубку вровень съ самымъ верхиимъ дѣленіемъ,

или съ первою степенью, и дать молоку устонтіся, по-

ка ііполн* отдѣлятся на верху сливки. Тогда видно бу-
детъ на сливкомѣрѣ, на сколько степеней въ каждой
трубкѣ. устоялось сливокъ, и слѣдовательно, можно бу-
двгъ иаъ этого заключать, на сколько степеней жирно

молоко каждой коровы, отъ которыхъ оно было влито

въ эти трубки. Послѣ сіѣланнаго замѣчанія о степени

устоя, молоко пзъ трубокъ вылить, н тр)бкп каждый
раэъ вымыть начисто и вытереіь, и топа уже наливать

молоко, къ новому опыту. Если нспытаніе молока дѣлать

постоянно и часто, напримѣръ, отъ каждой коровы по

разу въ нсдѣлю, и нести такому испытанію точную эа-

шісяу, то можно опредѣлить истинное достоинство мо-

лочности каждой дойной коровы въ хозяйствѣ. И если

на оснопапіи этого пспытанія, отбирать на- племя быч-

ковъ іі тел"Къ лучшего достоинства въ ѳтомъ отноше-

нии, то есть, въ отношеніи къ молочности, то можно

образовать въ хозяйотвѣ отличное молочное стадо, tlpn
такомъ іюстоянномъ наблюдении молока сливкомѣромъ,

хозяинъ можеп>, по перемѣпамъ молока, очень рано и

споро замѣчать персмѣны и разстройство здоровья, въ

дойной коровѣ происходящія, и потому мчжетъ забла-
говременно принимать къ ноправленію такого разстрой-
ств-і нужныя мѣры. Таким ь способомъ, не только бла-

гѳпаді-жвѣе можно «охранять у себи скотъ, но также н

способствовать умноженію модочныхъ сіоповъ, къ поль-

зѣ хозяйственного дохода. Дткт>>йна впнманія статья:

Малороссіііскій п.іугъ, которая основательно и ясно до-

казывает.., что это оруііе очепь разумно и дѣльно нри-

слособлено къ обстпятельствамъ твоей мѣсіности и- бы-

та жителей; и что оно, будучи тщательно выработано,
в по.іучивъ правильное сочетапіе въ сущесівенныхъ сво-

іі-хъ частяхъ, можетъ составить плугъ высокаго досто-

инства. Къ статьѣ этой приложен!» зорошій рпсунокъ.—

Пріятно видѣть въ -Посредник!»» пыньче изображенія и

описавія разпыхъ луговых^ травъ. Редакція    «Трудовъ»
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надѣется въ будущемъ году представить чотателямъ сво-

имъ подробпое описаніл всѣхъ луговыхъ травъ а зла-

ковъ, которые могутъ доставлять хоришій кормъ скоту,

а потому быть введенными въ травосѣяиіе, равнО какъ

многим» такихъ, которыя годпы на зеленое удоореніѳ.— -

Въ одномъ пзъ J\?JW Посредника любопытно извѣстіѳ
о новомъ расісніи уллуко, привезснномъ въ 1848 году

изъ Перу во Францію съ цѣльго замѣвять картофель,

нынѣ столь повсемѣстно страждущійотъ болѣзнп. Но
оказывается, что уллуко, какъ пища для человѣка неу-

довлетворительно: зелень его дурна вкусомъ, клубни бѣд-
пы пптательностію, и оостоятъ болѣе изъ слизи. Коро-
вы, овцы и свиньи ѣдятъ клубни эти съ жадностію.
Можетъ быть оно пригодится на кормъ скоту, потому

что въ выборѣ почвы неприхотливо, а растеть скоро

и сильно. Разводится очень легко отъ клубней, которые

надобно садить весною. Трудовое рыбоводство, статья

переведенная ст. нѣмецкаго, заключаетъ въ себѣ, между

прочимъ, дѣльныя, по этому предмету, замѣчанія, какъ,

ванримѣръ слѣдующее мѣсто: «При хорошсмъ, правиль-

ность содержаніи такого рыбоводства, надобно вмѣть

нѣсколько прудовъ, чтобы разведеніе рыбы шло отдѣль-

но отъ выращиванія ея. Такой способъ хорошо ведётся

въ Германіп, и производится слѣдующимъ образомъ.
Заводятъ три или четыре отдельны хъ пруда. Первый
прудъ называется икрянымъ: въ немъ происходить раз-

веденіе рыбьг. Пространствомъ, этохъ прудъ дѣлается

меньше всѣхъ прочих і . Въ него сажаютъ крупныхъ

племенныхъ карповъ, въ соразмѣрномъ числѣ. Они ме-

чутъ икру и молоки; выводъ рыбокъ изъ этой икры,

въ теченіе цѣлаго лѣта растетъ, и къ осепн становится

очень замѣтнымъ подростомъ. Въ этотъ прудъ не са-

жаютъ и не держатъ въ немъ никакой хищной рыбы.
Въ концѣ осени, этотъ" молодой подростъ вылавливаютъ,

во второй прудъ, называемый ростковымв, который де-
лается больше перваго. Въ иныхъ мѣстахъ, гдѣ можно,

этотъ второй -прудъ устроивають пониже перваго, такт»

чтобы воду изъ пего можно было спускать въ ростко-

вый прудъ: ръ такомъ случаѣ, вмѣсто вылавливянія ры-

бы, пускаюта» изъ пкрянаго пруда въ ростковый воду

сквозь рѣшетку; подростъ рыбы уходитъ съ водою поч-

ти весь во второй прудъ, а племенная крупная рыба ос-

тается въ первомъ.   Въ ростковомъ пруде ,    также,    не
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держать щукъ и другой хищной рыбы, отъ чето карпы

свободно и безопасно растутъ; къ концу года, они до-

стигаютъ величины отъ 6 до 8 и даже до 10 дюймовъ
(6 вершков і»), и большая часть ихъ вѣситъ слишкомъ

по полуфунту; разница въ ихъ величинѣ зависитъ отъ

климатического тепла и кормности пруда. Изъ этого под-

роста, въ теченіе года, отъ естественныхъ или случай-
ных^ обстоятельствъ, погибаетъ на половину всего чис-

ла. Въ концѣ года,' часть этихъ мелкихъ карповъ упо-

требляется для хозяйства или въ продажу, а остальныхъ

пересаживаютъ въ третіи прудъ. Въ третьемъ прудѣ,

называемом!, ростилънымъ карпы откармливаются и до-

ходятъ до первой степени надлежащего роста. Въ этомл»

прудѣ, вмѣстѣ съ карпами, держатъ небольшое число

щукъ: онѣ пожираютъ мелкую рыбу, которая попадаетъ

сюда изъ верхнпхъ прудовъ, пожираютъ лягушекъ, н

самую икру, которую здѣсь, мечутъ уже карпы, и тѣмъ

даютъ симъ послѣднимъ бол be приволья. Отъ этого,

карпы въ этомъ прудѣ откармливаются лучше и растутъ

скорѣе, нежели въ другихъ прудахъ въ равное время,

Черезъ годъ или. два, трехъ и четырехъ лѣтнихъ кар-

повъ ловятъ для стола или на продажу. Они бываютъ
отъ одного до двухъ и до ЗУ» ФунтОвъ вѣсомъ. Четвер-
тый прудъ, называемый ілатымь, заводятъ въ такомъ

случаѣ, если назначается выращивать карповъ гораздо

крупнѣе. Въ этомъ случаѣ, пересаживаютъ сюда изъ

третьяго пруда, въ надлежащемъ числи, трехлѣтнихъ

карповъ, и содержатъ до пяти или шестилѣтняго возра-

ста, но рѣдко дольше; послѣ шести лѣтъ, карпъ растетъ

такъ туго, что прнростъ его величины не вездѣ можетъ

окупать издержки на его лишнее содержаніе. По этой
причннѣ, главные пруды не вездѣ находятся; въ тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ ихъ нѣтт , но нѣскольку крупныхъ кар-

повъ можно выращивать и въ ростильномъ прудѣ. Въ
главномъ прудѣ, также, при карпахъ содержатъ сораз-

мѣрное число щукъ. Въ этомъ прудѣ, пяти и шестилѣт-

ніе карпы откармливаются отъ 7 доЮфунтовъ вѣсомъ,
в даже болѣе.»

1 1) Московскгя Вѣдомости. Въ Московскихъ вѣдо>
мостяхъ постоянно уже несколько лѣтъ сряду помѣща-

ются оригинальные статьи по предмету сельскаго хозяй-
ства и нѣкоторыл изъ этихъ "статей, надобно сказа. ь

правду ,   очень   не   дурны ,   иныя   даже очень хороши.
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«Московскія Ведомости» расходятся аъ числѣ ; 12,000
экземпляроііъ, какъ слышно , по Россіи , но журналъ

этотъ явленіе очень рѣдкое только въ Петербургѣ. По это-

му то мы и не рѣшаемся часто извлекать изъ«Московскихъ
ведомостей»: онѣ имѣк.тъ слишкомъ громкую извѣст-

ность, чтобы , повторяя , что онѣ говорятъ, «можно бы

было сказать многимъ новость. Со всѣмъ тѣмъ мы на-

ходимъ возмояшымъ указать на нѣкоторыя замѣчатель-
вѣйшія мѣста нослѣднчхъ %JV%J\f этого изданія, въ «сміг-
си», котораго встрѣчается много, много занимательнаго

и такого, что могло бы украсить иные журналы.— На-
зовемъ нѣкоторыя статьи. Напримѣръ : 1) О производ-
ствѣ пчелинаго меда искусстеепиымъ об/шзомв. Авторъ
этой, немножко странной и очень оригинальной статьи,

г-нъ Кировъ готюритъ , что химики разлагали чистый
пчелиный медь и нашли въ немъ два сахарная начала,

одно твердое, другое жидкое, некристаллизующееся, далѣе

камедь, особенную, пчелиную кислоту и, наконецъ, кра-

сящее п пахучее . или ароматное, начала. Когда медъ

сберегается долгое время', то твердое сахарное вещест-

во, отдѣляясь отъ жпдкаго, образует!» крупинки, для

которыхъ некристаллизующаяся масса служить прозрач-

ною оболочкою. Въ этомъ отношении, медъ имѣетъ сход-

ство съ разными жирными веществами, состоящими

также изъ твердой составной части — стеарина, и жид-

кой — олеина. При внимательном-!» разсматрпваніп со-

ставных!» частей пчелинаго меду, невольно возникаетъ

важный для промышленности вопросъ: нельзя ли искус-

ственным'!., Фабричнымъ образомъ составлять пчелиный
медъ, и при томъ наилучшего качества ? На этотъ во-

просъ должно отвѣчать утвердительно; искусство, въ са-

момъ дѣлѣ, доставляете намъ всѣ нужные для того ма-

теріалы и при томъ не поддѣльные, не близко подходящіе
къ составнымъ, сахарнымъ началамъ пчелинаго меду,

но тѣ же самые, изъ которыхъ составила его природа.

Твердое сахарное начало пчелинаго меду есть то же,

что картофельный сахаръ, разумѣется, совершенно очи-

щенный отъ его горькой жидкости. Это тождестве обо-
ихъ сахарныхъ веществъ уже признано химіею; сомнѣ-
ніе или даже невѣріе, но этому предмету, можетъ воз-

никать, только въ умахъ людей , не знающихъ науки,

равно какъ и доселѣ еще не искоренился въ нихъ пред-

разеудокъ,    что свекольный  сахаръ не есть то же, что
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тростниковой. Что касается до жидкой, нелристаллизую-

щейся сахарной массы пчелинаго меда , то она, какъ я

убѣдплся различными нспытаніями, есть та же самая,

которую пріобрѣтаемъ чрезъ дъйствіе чистаго діастаза
ва картофельный крахмалъ ; эта искусственная патока

нисколько не отзывается сі лОдомі, и пмѣетъ всю пѣж-

ность и пріятпость слизистаго сахару. Оба эти вещест-

ва соединены , въ различных!» медахъ , въ различных!»

пропорціяхъ. Во 100 частяхъ желтаго меду заключает-

ся до 26 долей твердаі о и до 74 жидкаго -сахара ; на-

противъ, во 100 частяхъ , хорошего, бѣлаго меду содер-

жится до 38 долрй твердаго начала. Камедистое веще-

ство пчелинаго меда совершенно сходствуетъ съ извѣст-

нымъ декстрпномъ; по' прибавлять его къ искусственно-

му меду нѣтъ никакой нужды, тѣаъ болѣе, что патока*

приготовляемая съ помощію діастаза , и безъ того за-

ключаешь въ себѣ небольшое количество декстрина. На-
питывая нашу смѣсь приличными ароматными маслами,

составимъ искусственный меп., который будетъ имѣть
весь впдъ, всю полупрозрачность, всю сахарность луч-

шего липецсаго меду; но будетъ пріятнѣё, нѣжнѣе сто,

ибо будетъ лишенъ остраго, горячительнаго свойства,"
происходящего отъ присутствія пчелиной кислоты, а час-

тно и другпхъ, непзслѣдованныхъ пачалъ. Существова-
ніс пчелиной кислоты въ естествсиномъ меду не только

не возвышает!» его достоинства, но, напротпвъ, вредптъ

добрымъ его качествам!»' ; но этому, при рвфинпровавіи
меда, стараются освободить его отъ пчелиной кислоты,

посредствомъ раскаленнаго желѣза пЛп толченаго чис-

таго мѣлу или другими способами. Ппрочемъ, еслибы
надлежало удѣлить, вт» нѣкотороіі степени, нашему ис-

кусственному меду и горячительную способность природ-

наго, то стоило бы только прпмѣшать къ нему десятую

долю послѣдняго. Опыт!» показалъ мнѣ, что, употреб-

ляя такую незначительную прпмѣсь и приличны я аро-

матныя вещества съ малы'мъ количествомъ чистаго спир-

та, пріобрѣтается составъ, котораго пикакъ нельзя от-

личить отъ пчелинаго меду высшего достоинства. Впро-
чемъ, мы думаемъ, что- искусственный медъ падлсжпіъ

изготовлять безъ всякой примѣсн настоящего : въ тіз-
комъ видѣ онъ будетъ полсзвѣе для здоровья и , безъ
всякаго подлога, вступить въ соперничество съ природ-

вымъ пчелпнымъ медом!..    По его  необыкновенной, де-
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шсвиэпѣ, "которая заставить понизить цѣну и на естест-

венный матеріялъ , ml» плохія меда, перемѣшанвые въ

торговлѣ съ картофельного патокою, бу.утъ вытѣснены
медами высшихъ достоинствъ, которые сд ьлаются доступ-

ными и для незажиточнаго класса людей. Кромѣ того, эти

лучпііе меда вподнѣ земьнятъ картофельную патоку, всег-

да смѣіианную съ значительною горечі до, а частію и до-

рогой тростниковой сахаръ.. Говоря о картоФельномъ са-

харѣ, нельзя не удивляться, говорит!» г. Куровъ, что са-

харъ этотъ До сим, поръ еще не составилъ предмета про-

изводительной и торговой промышленности. КертоФель-
ні.ій сахаръ хотя и вполовину пе такт» сладокъ , какъ

тростниковый, по, для многих!, потребностей, опъ столь

же хорошъ, какъ и колоніяльный, а по своей дешевизнѣ
гораздо вЫгодв ко его. Овъ не вредить ни запаху, ни вку-

су самого нѣжнаго чаю и нисколько но измѣпяетъ его

цвѣта. Онъ не скоро таетъ въ водѣ и во рту, п за 9to

свойство легко можетъ, въ квчествѣ текъ незываемаго

постнаго сахара, войти въ значительное употребленіе у

нростолюдиновъ. Вт. пскусныхъ рукахъ, онт. послужить

Также прекраснымъ и дешевымъ матсріяломъ для изго-

товлсвія нѣкоторяго рода коііФектъ. — 2.) Хозяйство при-

роды или хлѣбъ самородка, трактатъ (ISB. очень,

очень длинный , «о самородных!» озпмяхъ.») и 3.) Тео-
рія смѣшанныхъ посѣвовъ, соч. г-на Братчикова , ново-

оскольскего хозяина, который много пишетъ въ «Мос-
ковских!» Вѣдомостяхъ.» — Въ началѣ авгоръ Хозяй-
ства природы порнцаетъ это хозяйствованіе, говоря: «Во
всякіе годы — урожайные и псѵрожайвые — явленіе
самороДныхъ озимей есть продуктъ нашей неділтель-

ности пли нашего безсилія совладеть съ щедростію при-

роды. Въ то же время самородныя озими суть выьѣски

несовершенствъ эемледѣльческаго искусства. Я уже за-

яѣтплъ, что дѣятельность природы опсрежеетъ трудъ

человѣка. Преимущество природы, въ семъ случаѣ, за-

впситъ отъ недостатка средств!» у земледѣльцевъ. Дав-
но уже механика предлагает!» земледѣльцамъ свою го-

товность облегчить труд*, уборочныхъ работь. Въ нѣ-
которыхъ (иностранных!,) хозлйсгвахъ на тѣхг самыхъ

воляхъ, на коіОрыхъ прежде въ знойное уборочное вре-

мя облитый потомь трудъ пздьпелъ подъ ярмрмъ тяже-

лыхъ работъ, пыоѣ геній механики слѣдуетъ за земле-

дчзльцемъ.    Нѣтъ сомнѣнія,   что, при пособін орудій и
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машинъ, уборочные работы пріобрѣтутъ быстроту хода,

н тогда менѣе будетъ осыпавшихся въ полѣ колосьевъ,

а слѣдовательво и менѣе самородных!» озимей. Но въ

русскихъ хозяйствахъ введеніе мешинъ и даже однихт.

усовершенствованныхъ орудій до сей поры идетъ мед-

лснпымъ швгомъ , не смотря не то , что ежеі одно на

огромную сумму сбывеется нздѣлій этого рода, не смо-

тря, что машинпыя заведевл'я для многих!» уже начина-

ютъ служить источипкемп обогощенія на рявнѣ съ дру-

гими пзвѣстньіми промыслами. Это какъ нельзя справед-

лнвѣе; но далѣе въ концѣ своего длиннего разсужденія
онъ говорит!.-. «Разсматривая лѣтописи урожеевъ, видимъ,

что много разъ поля съ самородными озимями, не трону-

- тыя владѣльцами , давали отличные урожаи. Посреди
этихъ примѣровъ услужливости природы, ст. удивленіемъ
встрѣчаемъ, что деже и тѣ поля самородныхъ хлѣбовъ,

которые съ начала осени были опустошаемы скотомъ,

давали тоже изобильные урожаи. Несколько послѣднпхъ
лѣтъ сряду наблюдая поля съ самородками, я замѣтплъ,

что владѣльцы оныхъ никогда не-ряскаявалнсь въ томъ,

что не уничтожили этого естественнаго земледѣлія. И
потому скажу: «Не мѣшайте природѣ хозяйничать вме-
сто васъ, и не спѣшите, безъ особенной нужды, насту-

пающею весною перепахивать поля , зсдснѣгощія отъ

всходовъ самородныхъ озимей. Кто зпаетъ — можетъ

быть съ этихъ самыхъ полей вамъ достанется хлѣбъ

также легко, какъ манна израильтянам!»!» Въ своей
Теоріи смгьшанныхь посчвовъ, теоріи, которая, желатель-

но, чтобы никогда не обращалась въ практику , посдѣ

почти безконечнаго диссертированія , г. Братчиковъ го-

воритъ: «Смѣсь озимой пшеницы съ рожью въ нѣкото-

рыхъ мѣстѳх ь текъ употребительна, что на нее не смо-

трятъ какъ на онытъ , а видятъ вь этомъ самое обы-
кновенное дѣло , и многіе нѣмецкіе хозяева иначе не

сѣютъ пшеницы, какъ только смѣшпвая съ рожью. По-
чему же и нашимъ хозяевам!» не послѣдовать этимъ вы-

годнымъ обычаямъ ? — Многіе изъ вашихъ хозяевъ,

прочитавъ что-либо относящееся до земледѣлія, и ска-

завши: «это вздорь», или «авторъ не понимастъ дѣла !»—

думаютъ, что этимъ уже сд клади все должное.- Мнѣ ка-

жется, что благоразумнѣс поступать тѣ изъ практичес- .

квхъ хозяевъ, которые по прочтеніи какой-либо статьи,

авторъ которой не имѣль другой цѣли ,   кромѣ распро-
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страненія общеполезных!, свѣдѣній, — не удовольству-

ются однимъ лишь токмо пропзнесевіемъ приговоровъ

въ родѣ вышеупомянутыхъ, а хорошенько вникнувъ въ

содержавіе сочивевія , на самомъ дѣлѣ приведут і. въ

исполненіе то, что предлагаютъ для ихъ же пользы.»

Мысль послѣдняя весьма справедлива , но пе можетъ

быть примѣиима къ этой статьѣ г. Братчикова , ни къ

предыдущей ; для насъ не такъ важны теоріи ,

какъ статьи извлеченный изъ практики. — 4.) Очерки
поѣздки академика П. И. Кеппена въ Казань, вят-
ку и Вологду въ 4849 году. Это чрезвычайно лю-

бопытная статья и мы не знаемъ какъ за нее до-

вольно благодарить просвѣщенвую редакцію « Москов-
ски \ъ Вѣдомостей.» Тутъ бездна важныхъ наблю-
деній и замѣчаній автора , который съ нзвѣстною

ему любознательностію анатомпруетъ в анализируетъ

каждый предметъ. Мы остановнмъ вниманіе чита-

теля только на предметахъ, близких!» съ нашею сфе-

рою, т. е. на предметахъ сельско-хозяйственныхъ. На-
пример!» , вотъ онисаніе : Сгъверной учебной фермы.
«Изъ Вологды, авторъ говорить, поѣхалъ я 17 августа

на «Сѣверную учебную Ферму», лежащую въ 71 верстѣ
отъ города. Заведеніе это обѣщающее много пользы ок-

рестной странѣ, находится на сѣверо-западъ отъ губерн-
скаго города, при верховьяхъ Вологды, между систе-

мою водъ Каспійскаго и Сѣвернаго морей, потому что

Вологда цосредствомъ Суховы соединяется съ Сѣверною

Двиною, а Шексна, протекающая верстахъ въ 30-ти
на западъ отъ Фермы выходитъ изъ Бѣлаозера и впа-'
даетъ въ Волгу (*). Ясно, что на полосѣ земли, покры- -

той источниками и болотами, съ увеличеніемъ труда

земле гь.іьца, увеличивается и его опытность, гораздо

болѣе, чѣмъ тамъ, гдѣ земля не требуетъ особенной за-

боты при ея обработываніи. Такъ напр. я вндѣлъ, что

здѣсь отъ бывшей холодной ночи съ 13-го на 14 е ав-

туста замерзъ картофель, между тѣмъ какъ въ окрест-

ных!» иомѣстьяхъ, лежащихъ на неиболѣс возвышепныхъ

мѣстахъ, этого не случилось. Очень вѣроятно, что не-

многие будутъ посещать Ферму, въ такомъ отделеніи ле-

жащую отъ большой дороги; однако главное   назначение

(*) Не въ дал.номъ разстояпіи отъ Вологды протекаегъ Снзна,
впадающая въ Шексиу; — предполагали соединить Сіізму- сь Волог-
дою, и с.іѣд. КаспШское норе съ Ледооитынъ.  Прим П. 0. Кеппена,



І88

ея — образованіс хорощихъ сельслихъ хозяевъ — дол-

жно безъ сомнѣнія придти въ исполненіе. Сколько раэ-

нообразныхъ познанііі, до сельскаго хозяйства относя-

щихся, прцнесутъ на свою родину здѣсь а въ другихъ

подобгіыхъ заведевіяхъ образовавшіеся юноши, и каі.ъ

велика будетъ масса этихъ познаній черезъ нѣсколько

лѣтъ! (*) Съ истиннымъ удовольствіемъ присутствовалъ

я при нѣсколькихъ пспытаніяхъ учениковъ. Они писа-

ли съ мовхъ словъ довольно правильно, хотя въ пер-

вое время необходимо было вести восиитанниковъ осто-

рожно, стераться не раздружить ихъ съ крестьянским!,

бытомъ, чтобы въ послѣдствіи они могли служить при 1

мѣромъ для тѣхъ, съ которыми приведется нмъ жить

Послѣ письма послѣдова.іо испытаніе въ иѣнііі, — и въ

этомъ отношеніи они заслуживали полное мое одобрение.
Передъ началомъ пѣнія открылась дверь въ домовую

церковь, на время устроенную, и учитель, сыпь свя-

щенника, заставилъ учениковъ пропѣть молитвы, упот-

ребляемые при Вогослуженіи. Послѣ обѣда, — такъ

какъ было воскресенье, — воспитанники по нѣскольку

человѣкъ вмѣстѣ прохеживались, пѣли народный пѣснн

п собирались около качель, ими же самими построен-

ных!,. Въ сопровождена управляющего Фермою, г-на

Целлинскаго, я отправился верхомъ въ поле черезъ при-

влекательную часть лѣса, за несколько еще лѣть оста-

вавшеюся въ запустѣвіи, по причин 1» непроходимо-топ-

кихъ болоіъ. Бывшііі управляющій Фермою ■ г-нъ

Фонъ Лоде первый началъ стераться объ улучшены это-

го участка лѣса, и ему обязаны мы за это благодарно-
сти©. Тамъ продолжали еще очищать новину, чтобы зем-

лю достаточно приготовить подъ посѣвъ. Я видѣ.іъ, какъ

воспитанники пахали, косили в жали; но особенное удо-

вОльствіе доставила мнѣ мастерская, гдѣ работали одинъ

возлѣ другаго: столяръ, телѣжпикт., портной, сапожникъ,

все воспитанники заведевія, изъ которыхъ каждый, обя-

зан!, выучиться одному какому-нибудь или пѣсколькпмъ

ремеслам!». Кузница помѣщается въ отдѣлыюмъ строе-

нии.   Однимъ    словомъ,    воспитанники    удовлетноряютъ

[*) Иа каждой Учебной Ферыѣ воспитывается оть 73 ДО 125
назеиныхъ и отъ 23 до 80 частпыхъ ма.іьчпковъ. Въ настоящее

время такід Учебный *е|>мы уже открыты въ губернілхъ — каіан-

ской, саратовской, тамбовской, оиатеринос.ювекой, харьковской и

иогилевсьой.   Лет. от.    -



189

всѣмъ возможнымъ ремесленнымь нуікдамь заведенія
гдѣ сами образовываются; въ жи.шщѣ управляющаго

Фермою есть даже препорядочная мебель, ими же изго-

товленная. Посл-Ь всего здЬсь мною впдѣннаго, я могъ

оставить нашу Сѣверную Ферму съ полным і, убѣждені-

емъ, что ей суждено приностп немаловежную пользу.

Далѣе г. Кеппенъ сообщаетъ, что на одной сторонѣ Ку-
бенскего озера, въ кадниковскомъ уѣздѣ, не вывелось

еще употребительная не всемъ сѣверѣ, такь насыпае-

мая, горбушка — это серпъ въ родѣ косы, неизвѣстпый

на западномъ берегу озера. Рожь, по заведенному здѣсь

порядку, жвутъ, а не косятъ, потому что земля неров-

на и пашни подготовляются для посѣва на подобіе пар-

никовъ: ихъ изрываютъ глубокими бороздами, одну отъ

4ругой на разстояніи ершинъ четырехъ, куда стека-

етъ пзлишвяя влажность , и посѣвъ не погибаетъ
только въ года, замѣчетельные по своей эасухѣ. Въ
югозападной части губерніи пашни обработываютъ ко-

сулею, занимающею средину между обыкновенными пду-

гомг и сохою. Земледѣльческій сварядъ этотъ употреб-

ляется также въ ярославской и владимірской губерні-
яхъ. Я зекезалъ снять съ него хорошую модель и ве-

лѣлъ отправить ее па Сѣверную Ферму. Занимеющійсй
сельским!» хозяйствомъ съ удовольствіемъ видвтъ здѣсь

деревни немного-людныя, —- говорю съ удовольствіемъ,
потому" что крестьяне не бывяютъ принуждены ходить

не нолевыя реботы слишком ь делеко отъ своего жили-

ща; этимъ сберегается также очень много времени, а

удобреніе и обработываніе полей облегчаегся. Теперь не

то время, -когда нужны были болыпія населенія, особен-
но для общественнато огражденія отъ вепріятельскихъ
вторженій,' теперь, только въ ■ мяловодиыхъ странахъ,

гдѣ не легко бурить обыкновенный или ертезіянскій ко-

лодезъ, полезны многолюднѣіішія поселенія при попада-

ющихся рѣкахъ пли ручьяхъ. Какъ" много заселенныхъ

мьстъ близь Кубенскзго озере, водно уже изъ того, что

между селомъ Новленскпмъ и деревнею Кзгвипымъ, на

разсгояніи 31 версты, находится не менѣе 14 деревень.

На такомъ же пространствѣ отъ деревни Новой до Сѣ-

верной Учебной Фермы, вы проѣзжвете также черезъ

14 деревень, изъ которыхъ въ 10-ти жввутъ государ-

ственные крестьяне, а 4 остальныя принадлежат!, по-

мѣщикамъ. Передъ государственными деревнями выстав-
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ленные столбы съ означаніемъ имевъ в числа дворовъ -

свидѣтельствуютъ, что въ 10 сказанных!» деревняхъ на-

ходится 217 дворовъ. Въ самой многолюдной изъ нихъ

(Кривой) считается 32 двора; но есть и такія, въ кото.- ч

рых ь не болѣе 13 дворовъ, какъ Острецово и Поскре-
сенское; между тѣмъ Воскресенское не деревня, а ее-

лоі — Сколько пріятно путешественнику — агроному

видѣть такъ часто мелькаюшдя передъ его глазами де-

ревни, столько же онѣ досаждаютъ путника, думающе-

му единственно о томъ, какъ бы скорѣе добраться до

нзвѣстиаго мѣста, потому что ему приходится слишкомъ

часто останавливаться передъ затворенными воротами,

и не только, что слѣзать и отворять ихъ, но проѣхавъ,

онъ обязанъ, но доброй совѣсти, опять затворить ихъ.

Вотъ обстоятельство, которое отвращаетъ отъ путеше-

ствія по превосходнѣйшимъ дорогамъ югозападной Фин-
ляндіи всякаго, у кого нѣтъ действительно достаточна-

го запаса терпѣнія на предлежащіё ему путь».

12) Одесскгй Вѣстникъ,—заключаетъ, между прочимъ,

очень полезную для многихъ статью: Одесскге Лиманы,
которые обладаютъ столь значительными врачебными
силами, что но своему химическому составу и терапев-

тическому дѣйствію, едва ли не должны считаться един-

ственными въ своемъ родѣ. Ови состоять изъ двухъ

озеръ, отдѣленныхъ другъ отъ друга узкою, плоскою

возвышевностію, которая мало по малу становится площе

и шире. Каждое изъ этихъ озеръ имѣетъ въ длину отъ

30-и . до 40-а, въ; ширину отъ 2-хъ до 3-хъ верстъ.

Оба они лежатъ въ 7-и верстахъ на сѣверо-занадѣотъ

Одессы. Это ничто иное, какъ оторвавныя части Черна-
го моря, которое, съ теченіемъ времени, постепенно

удаляясь къ югу, оставило двѣ упомянутыя долины по-

крытыми водою, такъ что эти послѣлнія образовали со-

бою самостоятельныя озера, которыя, подвергаясь из-

вѣстиымъ нрснращеніямъ, стали обнаруживать особен-
ныя цѣлебныя силы, не теряя однако главнаго характе-

ра своего первѳбытнаго происхождения. Къ ближайшимъ
и болѣе посещаемым!, лимааамъ относятся ГаджибеИс-
кій и Куялъчицкій, на которомъ д-ръ Анлреевскій пер-

вый устроилъ купальню и зданіе для пріеыа посѣтвтелей.
Извѣстность, которую получилъ Куялыіицкій лиманъ,

множество посѣтителей, ищущихъ въ немъ здоровья или

удовольствія, привлекли сюда многихъ   строителей, воз-
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всдшихъ па немъ значительное число жилыхъ домовъ съ

удобно устроенными отдельными помѣщеніями для гос-

тей. Этп домики, которые скорѣе можно назвать малень-

кими щегольскими виллами, расположены подъ тѣяью

деревъ въ видѣ полукруга на скатѣ возвышенія, окру-

жающего лпманъ, и такпмъ образомъ лоставляютъ жи-

вописный видъ на всю долину, оживленную безпрерыв-
нымъ движеніемъ людей и экипажей. На берегу лимана

устроены палатки для купанья; каждый домикъ имѣстъ

свою собственную палатку; купаются же на открытомъ

воздухѣ. Для тѣхъ, которые, пользуясь водами лимана, -

хотятъ вмѣстѣ -пользоваться и городскими увеселеніями,
и потому живутъ въ самомъ городѣ, устроены, если они

не имѣютъ своихъ собственныхъ экипажей, особенные
регулярные омнибусы, благопріятствующіе сообщенію,
между лиманомъ и городомъ. Неподалеку отъ берега на-

ходится не слишком), возвышенное зданіе, заключаю-

щее въ себѣ нисколько кабпнетовъ, съ щегольскими

мраморными ящиками для ваннъ изъ простой,- теплой
лиманной воды, равно какъ и деревянными, иъ которыхъ

принимаются нагрѣгыя ванны изъ илу.— Отсутствіе ос-

нователя этого заведенія, г-на Андреевскаго, по видимо-

му служиіъ причиною того, что здѣсь не видно тѣхъ

удобствъ, какихъ можно бы ожидать при настоящемъ

состояні н больнеологіи, и вь этомъ именно оіношсніп
заведеніе г. Андреевскаго далеко уступаетъ заграничным!..

Руководствуясь совершеннымъ безнристрасііемъ при опи-

саніи купаній въ одесскихъ лиманахъ, я считаю дол-

гому упомянуть также и объ вхь недостаткахъ, которые

легко исправить и которые отчасти уже исправляются.—

Сюда првнадлежатъ: 1) Отсутствіе дождевыхъ и кансль-

ныхъ обливаиій, равно какъ и дуіпеіі. 2) Недостаток!.
въ общихъ и мъ-стныхъ паровыхъ баняхъ, вслѣд<т-

віе чего 3) Многія сосіавныя части ила, не растворяю-

щаяся при простой возвышенной тсмпературѣ, но мо-

гу іці я раствориться при дѣйствіи паровъ, нисколько не

измѣияются и таким7> образомъ остаются безъ велкаго

дъйствія. 4) Желательно имѣть такое отдѣленіо, г.гЬ бы

нослѣ ванны нзъ илу, можно было, іп. случаѣ нужды,

брать въ томъ же самомъ кабинет!, дождевую ванну,

пли души. 5) Недостатокъ въ снарядахъ Для приведет я

ила въ болѣе сосредоточенное (концентрированное) со-

стоявіе и въ снарядахъ для соединенія его съ другими

Томъ II. - Отд. IV.                                          14
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Фармацевтическими средствами. Вотъ недостатки, исправ-

леніе которыхъ, равно какъ и другпхъ пмъ нодобныхъ,

было бы вт. состояпііі приіать несомнѣнной цѣлебпости
здѣшнлго лимана еще большую цѣпу и важность. Перво-
начальное дѣііствіе лимана вообще сходствуетъ съ дѣіі-

ствіемъ. холодной ванны. Одно ощущеніе садящегося

въ ванпу показывает!», что его кожная система возбуж-
дена; кровь, прогнанная въ первый чоментъ къ цент-

ру, вскорѣ съ ноною сплою стремится къ ііорііФерін, и

обращение соконъ въ волосныхъ сосудахъ усиливается;

этимъ одним ь уже-сдѣлаиъ важный шагъ къ урапненію
тѣхъ анома.іій кожной системы, которыя въ ней услов-

ливаются застоями. Но также нервы всей периФеріи не

остаются безъ участія, въ слѣдствіе ихъ обратнаго дѣй-

ствіями нервные центры; всѣ жизнеивыя проявленія по-

лучаютъ повую равномерную свѣжесть и силу; чрезъ ихъ

содѣйствіе большой получаетъ то оживляющее чувство

благосостолнія, которое есть не иное что, какъ выра-

і женіе возвращающейся гармоніи въ отправленіяхъ. По-
слѣдоеателыюе дѣйствге лиманной воды преимуществен-

но состонтъ въ усиленномъ всасываніп. Процсссъ вса-

сыванія не ограничивается одною наружною поверхно-

стно кожи; части, способныл къ всасывапію цосредст-

вомъ лимфатической и жслѣзистой системы, снопа всту-

пают!» вь ма< су крови и нѣкоторыя изъ нпхъ прино-

сятся къ отдѣльпымъ органамъ для выдѣленія. Съ этой
стороны лиманъ, по справедливости, играетъ значитель-

ную роль въ числѣ доазрѣгаагощнхъ средствъ. Особен-
ное же достоинство его, какъ средства разрѣшающаго,

возвышается тѣмъ, что его дѣііствіе нисколько не ос-

лабляетъ сплъ организма; почти можно сказать, что раз-

решающее дѣйствіе вдеть рука-объ руку с.ь оживляю-

щймъ, позбчждающпмъ, и что оті, него никогда не про-

исходить того ьреда, который такъ часто появляется

при употреблепін другихъ разрішіающихъ с|ісдствъ. Кро-
ме разрѣшанщей и возбуждающей силы, •лиманъ имѣ-

отъ еще свойство подавлять нозвышепную чувствитель-

ность, чѣмъ и условливается такт» называемое укрепля-
ющее или огрубляющее дѣііствіе его (abhartende Wirkung).
Такъ мы нерѣдко видимъ, что весьма чувствительные

субъекты, послѣ употреблевія лимана, иереносятъ вся-

кую перемкну температуры безъ малЬНшаго преда и что

дамы съ слабымъ т*лосложеніемъ,  не смотря на холод-
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ные вьтры п болынія полны, продолжают!» купаться съ

особеннымъ удовольствием ь. При тенерешнемъ господ-

стве такиѵь болЬзней', которыя мы для краткости назо-

вемъ нервно-ревматическими, где все ста,раніе врача

клонится къ тому, чтобы, какъ общимъ покровамъ, такъ

>і «сему чвлу сообщить бблыпій тонъ, а чрезъ это и

большую силу сопротивленія болЬзнненнымъ вліяніямъ,
не удивительно, что лиманъ пользуется такою славою,

какъ отлично укріъпляющее средство. Редко встречают-
ся случаи, гдв бы лиманъ совсемъ не могъ быть пере-

носимъ, разве только при идіосинкразіи противъ ваннъ

вообще. Къ постоянным'ь явленіямь, сопровождающпмъ

употребленіе лимана, относятся дрожь и ознобъ съ по-

сльдующимъ жаромъ; не редко къ нимъ присоединяют-

ся и гастрвческіе припадки, тошнота, рвота и дажелег-

кій понось. Кроме этихъ явленій, которыя обыкновен-
но печезаютъ и безъ врачебной помощи, послЬ нродол-

жиіельнаго употребленія лимана, обнаруживаются и дру-

гія, которыя укаЗываютъ на то что дЬйствіе .лимана

распространилось на глубже лежащія ткани. ВсЬ отд-іі-

ленія и испражненія, которыя прежде были возбуждены,
теперь еще болЬе усиливаются; они совершаются какъ

съ большею энергіею, такъ п въ большемъ размере (in- .

tensiv und extensiv), моча становится более насыщен-

ною, закрытый гемороіі открывается, месячное очііщѳ-
аіс, скрывшееся отъ какой бы то ни было причины,

спова появляется, и между тѣмь какъ эти отдЬленія
слизистой перепонки усиливаются, кожа покрывается

сыпью; такъ-что если век эти припадки не перестуііаютъ
пзввстныхъ гранацъ, имъ можно придать значеніе кри-

тичеекпхъ явленій. Лиманъ распростраияетъ свое бла-

готворное двйствіе не только на тьлесиые недуги, но и

на состояніе 'души. Нерасррложеніс, овладевающее ду-

шою больнаго въ начале сезона, напр. всльдствіе раз-

луки съ своими и пр., въ скоромь времени уступает!»

мЬсто. развлечсніго. Живущіе въ городЬ охотно мвня-

ютъ развлечснія и дьятсльиую жизнь на одиообразіе
лимана, они странствуютъ сюда съ отрадною надеждою

возсіановип, растроенное здоровье и съ удовольствіеиъ
жертвуютъ городскими увеселеніями для дорогаго пмъ

лимана, въ надежде почерпнуть новыя силы и свЬжее
зюровье. Наконецъ самая близость такого, во многихъ

отношеніяхъ    весьма   интереснаго   города» какъ Одесса,

14*
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можетъ уже производить выгодное действіе на больнаго
при лечсвіи лиманомъ, темъ более, что и при всякомъ

другомъ леченіи психическія вліянія играютт» весьма

не маловажную роль. Предпославъ такимъ образомъ не-
которыя общія замѣчаніл о дѣііствіи лиманной воды и

ея грязи, намъ не трудно будетъ, на основаніи тщатель-

но сд-Блапныхт. наблюденій, обозначить те случаи, въ

которыхъ оне съ пользою употреблялись и употребляют-

ся. Кожа, покрывающая целое тело и прежде всего при-

ходящая въ соприкосновеніе съ водою, естественно

должна, по преимуществу, испытывать ея целебное
д-іійсівіе. Различный метаморфозы, которымъ кожа под-

вергается вслЬдстніе различных!» сыпей, многоразлично

нзм-ііняютъ ея деятельность и подаютт. поводъ къ бол-Ьз-
ншнымъ отд-Блеш'ямъ. Къ лажі.еіішнмт, изъ такихъ бо-

лезнснныхъ отд-Ііленііі относятся проливные и дурнопа-
хучіе поты, которые почти всегда исчезаютъ при упот-

реблена лимана. Къ патологическимъ продуктамъ ро-

говой ткани,, исчезающим!» при у потреб денін лимана,

относится колтунъ (Plica polonica). Кому неизвестны
тн многочисленная, мучительвыя и долговременный

вервныя страданія, которыя зависят!» отъ зарождающа-

гося, но не выступающего наружу колтуна? Этотъ про-

тей болезней уничтожается лиманомъ, который споспе-
шествует-!, скорейшему созреванію и выступленію кол-

туна. Лиманная вода поправляетъ и приводить въ нор-

мальное состонніе неправильный отле.іенія кожи и < род-

иыхъ съ нею слизистых!» оболочекъ, подающія поводъ

къ различным!, бо гвзплмъ. Но д-інісшія лимана не ог-

раничиваются однвмъ только в.ііяніемъ на различные

слои и продолжеыія кожной системы; его ближайшее

д-Бйствіе распространяется также на лимфатическую
систему,—и не малое число болезней системы воротной
вены, какъ напр. заваловъ, брюшных ь органовъ и бры-
жечныхт. желЬзъ находитъ въ лимане облегченіе и да-

же исцѣденіе. Въ ряду этихъ многочисленныхъ болез-
ней первое место занимаетъ золотуха (Scrophulosis) во

всехъ ея видахъ; она-то есть именно та болезнь, ко-

торая по преимуществу даетъ неоспоримы я доказательст-

ва действительности лимана и которая уже съ давних-!»

летъ основала его славу, более и более упрочиваемую

его удивительнымъ двйствіемъ. Страданія, зависящія
отъ застоев*    (Stasis)  въ различных!» органах!» половой
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системы, значительно облегчаются, а если таковые бы-

ваютъ безъ органическихъ измененііі, то страдаиія эти

и совсемъ уничтожаются.

13) Губернскгя вѣдомости. Въ «архангельскпхъ гу-

бернски хъ ведомостях! » помещеиЪ любопытный От-
чет» за 4849 годъ шенкурскою уѣзда. Изъ отчета этого,

между прочпмт», видно, что сельское хозяйство Въ уез-
ди находится въ состояніи по уделу хорошемъ, а у

крестьян!» казенныхъ въ посредственномъ отъ ограни-

ченных і, а иногда и вовсе скудныхъ, урожаевъ хлеба

и сена. По этому казенные крестьяне, которые по за-

житочн-Ье, должны б'.вагатъ покупать эти продукты, а

бедные заимствуются изъ общественпыхъ запасовъ. По
распоряжение правительства, въ подспорье хлебу, здесь
введено повсеместно разведете картофеля. Кроме того,

въ удьльномъ имЬніи хозяйственнымъ образомъ изъ

тундръ и болотъ обращено въ нахатные поля и сено-
косы, въ продолженіи десятилетняго времени (съ 1840
по 1849 г.) 2,109 десятинъ 1,266 саженъ, ссудъ же отъ

удела на сей предметъ не было. Хлебопашество въ уез-
де по казевнымъ селенілмъ въ незавидноМъ состоявіи и

недостаточно для продовольствія жителей его. Но вЪ

удельномъ пмЬніи земледельческая промышленность, по

данному направленію, получила довольно важный пере-

пороть. Крестьяне поняли, что главнейшій источникъ

благосостояніи ілхъ заключается не въ смолокуреніи,
которымъ они почти все безъ исключенія занимались,

не обращая внвмавія на обработку земли, а именно въ

хлебопашествЬ. Поэтому доныне и урожай хлЬба,
при дурномъ удобреніи земли, былъ самый ничтожный.
Восемь летъ паза гь, на кресгьянахъ удельчаго ведом-
ства состояло долговаго хлеба слишком-ъ 30,000 четвер-

тей, и ежегодно отпускалось на продовольствіе пхъ и

на обсемененіе полей оть 20 до 10 тысячь четвертей.
За вс-ѣмъ тѣмъ, этого количества хлЬба им-ъ было не

достаточно. Ныне же не состоит!» на уде.іьныхъ крестья-

g хъ въ долгу ни зерна хлеба. Въ 1848-мъ году они

продали хлеба изъ собственпыхъ запасовъ на 20 тыспчь

рублей серебромъ, а вт марте прошлаго 1849 года нд

овдокіевской ярмарке 8,000 четвертей. Столь важный
результат!» этого иослідовалъ отъ вразумленія кресть-

ян!,, что не смолокуреніе, а земледЬліе юлжно быть ос-

нованіемъ ихъ быта. Посадка картофеля вошла въ сЬво-
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оборотное поле. Нъ 1848 году было ноль каргоФелемъ 597
лесятинъ 2,180 сажеиъ-въ одиомъ удБлыіомъ нменіи, а

урожай ого тоже въ одномъ удѣлѣ — простирался до

41,093 четвертей. Более 1,000 четвертей его продано въ

Архангельске; а остальное количество служило подспорь-

смъ домашней ппщп. — Выпечено удѣльными крестья-

нами из» картофеля до 15 тысячь пудовъ хлтьба; мука

картофельная усиливается: ее продано 550 пудовъ. —

На обществспнйіхъ поляхъ удЬіыіаго и\г1,иіл, кроме
обыкновсннаго хлвба: ржи, ячменя и овса, сЬстся рожь-

ваза, яровая рожь, апг.іійскій и арабсйій овесъ, пебес-
мыіі и гпмалайскій ячмень. Отъ излишка урожая х дЬба
на обще твенвыхъ поляхъ въ прошлом! 1 848 году по-

ступило его въ продажу, какъ выше сказано, па сумму

до 20 тысячь рублей еереброыъ. Депып эти поступа-

ют!» въ хлвбиый капиталъ. Нодъ пашнями находится

аемлн вообще удЬлыіаго п казеннаго вЬдомства; поіъ

картофельными полями 26,645 дес. 708 саж., подъ сішо-
косными лугами 22,996 д. 270 с, подъ л-ьсами 1,953,807 д.

2,171 с, подъ общественными запашками уде.іьнаго ве-
домства 1,849 д. 400 с, подъ строеніями и огородами

13,688 д. 1,712 с, подъ выгонами 1,346 д., подъ реками
500 д., подъ дорогами 268 д., подъ неудобной 145,661 л.

Для указанія удвльнымъ крес'тьянамъ улучшенной обра-
ботки пахатныхъ полей представляются образцомъ по-

ля обществевныя, "которыя вокругъ обведены значитель-

ными канавами, распланированы со стокомъ воды, дабы
она не могла застаиваться и вымачивать хлЬбъ. Земля
удобряется приготовленными компостами. Для обработ-
ки полей употребляются америкапскіе плуги, плужки

удельные п бороздплышки, а для укатыванія земли ■—

катки. Къ посеву озиѵаго хлѣба приступают ь крестья-

не, по сделанному распоряжение, въ первыхъ числахъ

августа и продолжаютъ посѣвъ до 15 числа этого ме-
сяца, а кЪ посЬву яровыхъ хлѣбовъ, .по открытіи вес-

. ііы, въ конце апреля, пли въ начале мая месяца, смо-

тря по состоянию погоды. — Къ жатве прпступаютъ въ

конце іюля пли въ первыхъ числахъ августа. Ежегод-
но высБвается крестьянами въ уезде разнаго рода хле-
ба, и именно: ржи яровой озпмовоіі 9,849 чет., пшени-

цы 258 чет. 5 четр., овса 7,9 І2 чет. 1 четр., ячменя

8'668 четв. 3' четр., гороху 348 ч-'у. 4 четр., картофеля

2,903 чет. 7 четр., коночля 355 чет. 4 четр.,   льну "294
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чет. 7 четр., хмелю до 50-ти пудовъ. — Теперь, вт»

проюдженіп двухъ летъ, удвльныс крестьяне снабжа-

ются семенами ржи-вазы, англійскаго и арабскаго овса,

и урожай онаго оказывается въ удовлетворительномъ

состояніп. —Собирается: ржи 36,548 чет. 4 четр., пше-

ницы 1,029 чет. 3 четр., овса 33,675 чет., ячменя

45,865 чет. 7 четр., гороху 1,514 чет., картофеля 41,687
чет. 1 четр., конопля 1,096 чет. 5 четр., льну 1,162

чет. 5 четр., хмклю до 100 пудовъ. —На земле, прина-

длежащей уделу, ежегодно сеется: а) ржи (яровой а

ознмовой) 8,847 четв. Ь) пшеницы 241 чет. 4 четр.,

с) овса 7,860 чет. 1 четр., d) ячменя 7,605 чет. 3 четр.,

е) гороху 307 чет., f) картофеля 2,750 чет., g) коно-

пля 277 чет 7 четр. h) льну 242 чет. 3 четр. Соби-

рается ежегодно: а) ржи (яровой и озимой) 35,940 чет. -

4 четр., Ь) пшеницы 939 чет. 3 четр., с) овса 32,506
чет., d) ячменя, 39,957 чет. 7 чеір., е) гороху 1,386
чет. f) картофеля 41,093 чет. 7 четр. g) конопля 834
чет. 1 четр., Ь) льну 960 чет. 5 четр.—ХлЬба, употре-

бляемаго ежегодно крестьянами уезда на свое продоволь-

ствіс, можно положить примерно до 64,893 четвертей.

Следовательно, по 10-ти летней сложности, количество

четвертей будетъ простираться до 648,930 четвертей.

Въ удельномъ имѣніи ньіпе постоянно остается отъ

ежегоднаго продовольствія хлебъ, пъ следствіе улуч-

шенной и постоянпо улучшаемой обработки земли, тогда

какъ преягде креегьянамъ недоставало для продовольствія
выроставшаго па поляхъ ихъ хлеба, п онп должны бы-

вали прикупать его.—Вт. «вологодекпхъ и владпмірскихъ
вБдомостяхъ» помещенъ: Земледѣлъческш и сельскохозяй-
ственный календарь, для простолюдинов** , составленный

изъ народныхъ преданій. Вотъ опытъ этого «календаря».—

Январь, (отъ 1-го до 30-го января, дня прибудетъ 1 часъ

и 51 минута). 1) Н->вый годъ. Вечеръ накануне поваго

года пазывается: Васильевским!». Къ новому году, дил

прибудетъ на цблыіі часъ, о чемъ напоминаетъ намъ

пословица: «па Васильевъ вечеръ .день прибываетъ на

куриный шагъ. 6. Богояблспіе Господне. — Примѣта.

Еслз въ ночи на Богоявлспіе Господне небо звездисто,
то будетъ урожай на гогохъ. — 16. Петра полукорма. —

Половина корма загоговлеинаю для скота, къ этому дню

выходить. На этоть день есть пословица: «Метла да

костра (матнпна и кострика) будетъ    хлѣба  до Петра, а
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синецъ да звонсцъ хлЬбу конецъ.»    22. ТимоФел полу-

зпмника. MqioBHira зимы уже прошла. 24.    Аксиньи по-

лухлебгдпцы, или полузимницы. —  Какая въ этотъ день

будетъ    ц'Ьна   на хлѣбъ,    такая и останется   до новаго

урожая. Иримѣта.    Если    Аксиньтп» день будетъ пре-

красный, то и весна будетъ красная. Февраль. (Отъ 1-го
января до 29 Февраля, дня прибудетъ 3 часа 57 минуть).
Февраль широкія дороги или бокогрѣй. Февраль м'Ъслцъ
воду подпустить,  а  мартъ подборе гъ. — 2. Ср-Бтеніс   Го-
сподне. «На Сретенье зима съ лбтомъ встретилась.» На
Сретеньевъ день, отъ воробья стЬна мокра; т. ef начина-

ете притаивать на crfene.— гП^ил(я,тм. Ежели на Сретенье
мятедь   дорогу    переметает!.,    то кормъ лодметаетъ. —

Ежели на Сретенье    бывает ъ   капель, т. е. каплетъ с ь,

крыш'ь, то буіетъ хорошій урожай на пшеницу. На СрЬ-
тецье снежокъ,    весною дожжокъ —.6.' С.   Ііукола.— Те-
мядея жуколы, т. е. коровы обходившіясл со сгона. — 11.
С. Васплііі. «Сіпибп рогъ съ зимы.» 28.   Васнлія, капель-

кина, или капелка. — Св.ѣгъ таетъ и капаетъ съ крышъ.

Марщъ.  (Отъ 1-го января   до   31 марта,  дня прибудетъ
6 ча.совъ и 15 минутъ.) «Въ март-Ь мЬсяце   курица на-

пьется водицы изъ лужицы   «Ни на марте воды, ни на

апр-Ьде травы.» «Иногда и мартъ   на носъ са-дится,» т.

е. а- въ марте бываютъ морозы, — П^млиьта. Когда въ

марте, во время непогоды млтелеіі, на поляхъ сігЬ.і ъ ло-

жится не ровно, волокнами, то въ настоящем!,, году хо-

рошо    родятся   ' огородпыя    овощи    и    яровые    хле-
ба. — 1. М. Евдокіи. — «Первый весенній праздникъ»

«Сь    Евдокеи    ветры    начяндють   дуть    и.   свистать.»

Нриміьща.    Съ    какой    стороны    на,    Евдокею.  вѣтеръ,
съ. тоИже    стороны    весною и л;1втомъ   будетъ. дуть вв-

теръ. — 4.. Герасима.   Грачевника. — Около этого вре-

мени прилетаютъ  грачи,  первая весенняя   хлебная пти-

ца .... Грачь на носъ садится.— 9. Сорокь мучевяковъ. —

Сорокъ утрепниковъ. (Сороки.) Зима кончается, а, весна

начинается    «ПрилетЬлъ кулпкъ изъ заморья,    принесъ

весну изъ нсволья.» На день 40 мучениковъ прилетаютъ

жаворонки и 40 птицъ'П.    Во что сорока,    въ то и Пе-
тровки!! (Петровки) т. е. день Петра и.Павла. (29 Іюня).—
17. Алексея  Ііожьяго чс.юнѣка, — «Съ горъ потоки.»  Съ
горъ вода, а рыба со стану.»— 25 Б лаговещенісПресвятыя
Богородицы,. Большой у Бога праздникъ, въ который, по

пословице:  и. птица гнезда не вьетъ.  На. Благовещенье
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весна л+»то поборола.—Съ Благовещенья огня въ избѣ не

зажигаютъ и выходить спать въ холодны л горницы или

клЬти ; въ избахъ же остаются одна старухи и боль-

ные. — Примѣты. Каково Благовещенье, таково и Свет-
лое Воскресенье. Когда на Благовещенье на крыша хт,

снѣгъ не растаетъ , то не весь стаетъ съ полей и на

Егорьевъ день. (23 апреля). — Снѣгь лвжитъ: или не-

делю до Благовещенья, или неделю за Благовещенье.—
На Благовещенье дождь — родится рожь. — Если на Бла-
говещенье будетъ морозъ, то родится много огурцовъ. —

На Благовещенье на суровую пряжу не глядятъ.— 27.
Матрены наставницы, или полур-Бпницы. Прилетаютъ
на северъ пиголки. —г Апрѣль. (Отъ 1 январи до 30 ап-

реля, дня прибудетъ 8 часовъ 19 минуть). Въ апреле
зеѵля преетъ. — Въ апреле огородные сверчки начи-

наютъ свои скачки. — Апрель обилёнъ водою, а октябрь
пивомъ. — 1. Маріи Египетской, пустыя щи.— Къ это-

му времени изводится кислая капуста. — «Зажги сн'Ьта,

или заиграй оброжки.»— 5. С. Федул.а. — Федулъ, теп-

лый весенній вьтеръ подулъ. — 8. Апостола Иродіона. —

Уставь соху, или заставь соху, пора пахать подъ овесъ.

— Овесъ сеять хоть въ золу, или въ воду, да въ по-

ру. — Хоть грязь топчи, а овесъ мечи. — Когда на до-

рогь грязь: тогда овесъ князь. — Когда заквакаютъ ля-

гушки, то пора снять опесъ. — Лягушка квачетъ, овесъ

скачетъ. — Когда дубъ развернется въ заячье ухо, сѣй

овесъ. — Овесъ и сквозь лапоть проростаетъ. — Гречиха
ма.ій 0ВС У порость. — Когда станетъ земля тепла, то

сЬй яроь ое - — Ранне яровое сЬй, когда сольетъ вода, а

позднее, коі« а Ц"*™ ка ' инь1 будетъ въ кругу. — По-
севъ яроваго. хл ^ а Р азД*ляется обыкновенно на три

срока: ранній, Ѵедніь' и аоэ^ш. Ранній начнется съ

ВЭрьева дня (23 апреля) , С?е*т " съ Н »колпна дня (9
мая), а поздній съ Иванова дня ?5 мая) и продолжает-

ся до Тихонова дня (16 Іюня) (*). —     ІЬ G " Антиг,ПЬІ

(') По обширности нашего отечества іквозио.кно съ точное...

опродѣлить; вт» імкоѳ именно число, и.ш время, должно дѣлать то,

иди другое дъло, а надо сообразоваться съ к.інчатомъ. Иаирнмѣръ,

что слѣдуетъ только нлчинатк на сѣвѳрѣ, то въ < реднеіі полосѣ

должно уже быть сдѣ.іапо за нслѣ.ію, или за двѣ нрежде, а въ .

іѵжпоіі: за педѣлю, или за двѣ рап-Ье среднеіі полосы. Здѣсь ука-

зывается болѣе на сѣпвініыя и средиім иаши губерніи, какъ іга

коренным русскія.    Год. ведомостей.
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водопола. Бываетъ полая вода. — 12. С. ВасиліяПарискаго.
Землю наритъ. — Санная ѣэда прекращается.—Мсдвѣдь

выходить пзъ своей берлоги. — 15. Апостола Пуда. —

Вынимай пчелъ цзъ ЙОД* спуда. — 16. Ирины ро-

садницы. «Разрой берега.» Сѣютъ капустную росаду.

17. Зосимы пчельника.— Вынимаю™ пчелъ изъ подпо-

лииъ и выставлнютъ па пчельники. 23. Великомученика
Георгія. — Весенпііі Юрьевъ пли Егорьсвъ день. «У
насъ два Егорья: одинъ-голодной, а другой — холодной.

«Егорій en. тепломъ, а Никола (9 мая) С'ь кормоиъ.»

«Георгій веэетъ корму въ торокахт., а Никола возоы'ь.»

«Егорій сь водой, п Никола съ травой.» «Первый
срокъ ранняго посѣва яровых,ъ хлѣбовъ. Начпнакті, сѣ-
лть морковь и свеклу. Въ этотъ день въ (ѣвсрныхъ гу-

б рніпхъ выгоняютъ скотину вт, поле, отслуживъ пре-

жде надъ нею молебепъ, и о;;роішвъ <зе Святою водою.

«Съпо.ід стадосгонятъ,а Егорья окликать. ьПримѣты Ко-
ли па Егппьеві. день морозъ, то и иоді. кустомъ овсеъ. Ко-

ли въ Юрьевъ день лпстъ сі полушку, то въ Илыінъ, кла-

ди х.іѣбъ въ кладушку. Коли па Егорііі зимній и веш-

ній морозъ, то будетъ просо и опесъ. — Нрополовепіс.
Всегда бываетъ въ 25 день послѣ Пасхи. Въ этот ь день

ходлтъ съ образами на хлібпыя поля п с.іужатъ тамъ

молебны, чтобъ Боіъ благослови.іъ хлѣбныя посѣвы

нзоби.іьнымъ урожаемъ.— Май (Отъ 1-го Январи до 31-го
Мая, дня пріібудетъ 9 часовъ -ІО мпвутъ). Лй, аіі, го-

сударь май, теплый, да голодный. Какъ въ Ма* дождь,

такъ будеп> рожь. 1. Еремея Запрлгалышка. Подыми с*-

тг'во; т е. лукошко с і> сѣмепамп. 2. Борись и Глѣбъ, —

сѣютъ хдѣбъ. Ворисъ —-"Соловьиной день. Съ этого дня

соловьи начинаютъ пѣть въ лѣсу. 5. Ирпмы росадни-

цы. — Пересаживаютъ капусту съ разсады на гряды.

Ныжнгаютъ въ поляхъ старую траву. «Худая трава взъ

поля вонь.» 6. Іова Горошнпка. — Белые горохп. —

Начинаютъ сѣять горохъ, 8. Ивановъ день. — Паши
землю подъ пшеницу; 9. Нпко.іа весеиній, или Никола
съ тепломъ. — Потому что съ этого дня устанавливает-

ся теплая погода и съ этого же дня сгоняютъ лошадей

на пашнипу, т. о. въ ночпу.о да подпожнмй і.ормі. —

«Никола осенпііі лошадь на двор'ъ загонптъ, а Никола
весеппіп лошадь откормпгъ. Начинается среднііі посѣвъ
лровыхъ хлѣбовъ. «Егорііі сь ношей, а Никола съ во-

зомъ» т. е. сь этого дня трава  начинаете     хорошо ро-
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сти. 10. А,. Симона Зилота. — Сѣютъ пшеницу. Яро-
вую пшеницу начинаютъ тогда снять, когда босая нога

можотъ вытерпѣть холодъ во вспаханной бороздѣ. «Ко-
іма весна стоитъ-красными днями, то сѣй пшеницу.»

С*й рожь въ золу, а пшеницу въ пору. «Кто с-ѣетъ пше-

ницу въ день Симона Зилота, у того родится мшеница

аки злато.» 11. Свящепномученика Мокія. Нримѣта.
Если этотъ день будетъ мокрый, то и все лѣто будстъ
мокрове— 13. Лукерьи комарнпцы. Появляются комары.

14. ('. Исидора. — Прплстаютъ стрижи и косаточки.

(ласточки). Исидора отоіідутъ всѣ сиверы, т. е. стужа.

Или, какъ проіідутъ Сидоры, такъ пройіутъ и Сиверы
Сѣютъ первый ленъ. — 20. Фалалея Огуречника. — Са-
дять ранніе огурцы. — 21. Консіаптина и Елены. —

'Аіена длинные льны. Ранній ленъ. — (Второй посѣвъ)
и поздняя пшеница.—22. Леонтія огуречника. г*г Садятъ
ранніе огурцы. — 25. Обрѣтеніс Главы Предтечи. —

Начало нозняго посѣва яроиыхъ хлѣбові , 29. феодосш
волосяницы,. колосяницы, пли колосавы. — Рожь коло-

сится, около этого время бываетъ Троица, о которой

говорятъ «Троица съ кормомъ.» Однакожъ н то помни,

что «до Свягаго Духа, ненадо снимать кожуха.»— Въ
гемицкой четвергъ, пли въ Троицкую субботу сѣютъ

ячмень. — Ячмень сѣютъ, когда зацнѣтстъ калина. --

31. Мученика Еремія. — Повѣсь сѣтиво, т. е. кончай
іпсѣвъ.»—Въ дальнѣйшпхъ книжкахъ нашпхъ надѣсм-

ся номѣстить продолженіе этого календаря, въ кото-

ромъ не безъ дѣльныхъ и основательвыхъ правп.іъ. —

Въ «черниговскихъ вѣдомостяхъ» наш! и мы факти-
ческое наетавлеше о заведеніи иіестиполыііго землепаше-

ства въ малороссійскихъ хуторах*. Послушаемъ автора:

«Beatus, qui procul negotiis, пмѣетъ въ благословенной
Малороссіи собственный хуторокъ, а въ эчшъ хутор-

ке, пожалуй,
«И ставокъ,

* И м.іинокъ,

И вишневый садокъ!— »

Трудно вообразить себѣ человека, который бы іъ бы
счасглпвѣс м-ілороссійскаго хуторянина. Чего ньтъ у

него? Все есть и все свое собственное: свои вареники,

свои пампушки, свои наіяннцы, свой медъ, своп ябло-
ки, свои груши— все свое! Даже собственное мѣсто для

своей могилы, про случай, копа придетъ пора   перссе'
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литься изъ этого великаго хутора, называемаго міромъ-
въ небесный Градь Божій. — Но, увы, теперь уже ма-

ло такихъ счастливыхъ людей между нами!— Малорос-
сійскій хуторъ теперь уже не составляетъ такого Эльдо-
радо, какпмъ онъ бьыъ прежде!... Одними варениками

да пампушками мы уже не довольны: надобно купить

сахару, чаю и коФе. Домашнія наливки, прославившія
нѣкогда Малороссію, теперь уже почти вышли изъ упо-

требленія, и остаются «въ преданіяхъ старины глубо-
кой;» мы разлакомились на шато-лаФитъ, шато-марго,

и на другія басурманскія «шаты», —а все это требуетъ
денегъ!.. Прошло то золотое время, когда благородный
житель хутора propriis boribus обработывалъ, въ потѣ

лица, свою полосу земли, и на этихъ же волахъ, подоб-
но Нумѣ Помнилію или Камиллу, пріѣзжалъ въ городъ

продавать излишекъ своихъ произведеній! Теперь, чтобъ
хуторянину прилично показаться въ городъ, надобно
имѣть какую-нибудь колясочку, тарантасъ, порядочную

бричку, и кое что другое въ этомъ родѣ. Вмѣсто того, чтобъ
улучшать своп собствевныя пронзведеиія, и изъ волны

собственныхъ овецъ дѣлать для себя хорошее и проч-

ное сукно, мы сбываемъ нашу волну за такую цѣну,

какую барышники въ свою пользу установляютъ на яр-

маркахъ, и вырученными деньгами не всегда бываемъ
въ состояніи расплатиться въ лавкахъ за сукно, которое

покупаемъ для своей одежды. А съ одеждою нашею что

происходитъ? Не успѣешь обносить новый Фракъ или

сюртукъ,—анъ смотришъ, уже мода на покрой платья

перемѣнилась! То Фалды шире, то станъ ниже, то вме-

сто одного борта ставятъ пуговицы въ два борта: бѣда
да и только! Непремѣнно надобно чрезъ каждый годъ

на-ново экипироваться, чтобъ не показаться чудакомъ,

отставшнмся отъ вѣка. А вь старину, бывало; внукъ

щеголяетъ въ дѣдовской киреѣ, да еще и сыну своему

оставитъ ее въ наслѣдство. —О нлатьяхъ нашпхъ женъ

и дочерей уже говорить нечего. Онѣ, голубушки, ка-

жется, для того только и на спѣтѣ живутъ, чтобъ еже-

дневно перемѣнять покрой, Фасоны, узоры и ыатеріи для

своихъ платьевъ, чепчиковъ и шляиокъ __   Какой- тутъ

•хуторъ можеть удовлетворять псѣмъ этнмъ «потребно-
ятямьЪ) Какого тутъ ожидать счастья?... И такъ—нако-

«ецъ—конецъ концовъ, какъ говоритъ Брамбеусъ — пер-

вая    причина    недостаточности   поземельныхъ   нашихъ
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доходовъ къ удовлетворенію нашихъ нуждъ есть—изли-

шество нашихъ нуждъ, роскошь и мода! Мы всѣ, болѣе
или менѣе, жипемъ выше своего состоянія. — Вторая при-

чина оскудѣвшаго благосостоянія нашихъ сельскихъ хо-

зяевъ есть.... вы, пожалуй, не повѣрите, есть чрезмѣрное

количество, даже излишество владѣемой нами земли, или

сказать яснѣе: недостаточность средствъирукъ обработать

надлежащим!, образомъ нашу землю. Мы стараемся иметь

земли какъ можно больше, но чѣмъ больше имѣемъ ея,

тѣмъ хуже обработываемъ ее—по самой простой при-

чинѣ, нотому что никогда не успѣваемъ обработать ее

надлежащим і. образомъ: не успѣваемъ унавозить ее, не

успѣваемъ даже благовременно обсѣятся, и благовремен-
но убирать съ поля, что Богъ пошлетъ. И при всѣхъ

нашихъ хлонотахъ, хоть мечемся, какъ угорѣлые, но

все-таки доходу'съ земли получаемъ мало. — Лучше и

благонадежнѣе имѣть земли меньше, но всю ее обрабо-
тать тадлежащимъ образомъ. Тогда и урожаи съ мень-

шего участка будетъ несравненно бйльшій, нежели съ об-

ширныхъ запущевныхъ нашихъ полей, который на

взглндъ и велики и широки, да пользы съ нихъ мало. —

Задача, изволите видѣтъ, вотъ въ чемъ: какимъ обра-
зомъ изъ малого участка земли-, т. е изъ малого хуто-

ра, извлекать до крайней возможности великое количе-

ство дохода? — Настоящая статья, займется разрѣше-

ніемъ этого важиаго вопроса, и усерднѣйше посвяща-

ется всѣмъ мелкопомѣстнымъ владѣльцамъ, всѣмъ хо-

зяевам-!, небольшихъ хуторовъ. — Возьмемъ, напримѣръ,
хуторъ самый маленькій —до пес plus ultra: 12 десятинъ

пахатной земли въ особняк іі, окопапныхъ рвомъ. или

огороженныхъ плетнемъ или отдѣленныхъ отъ прочих ь

земель болотомъ. На этомъ небольшом!, пространствѣ

можно сдѣлать чудеса агрономіи. — У кого хуторъ боль-
ше 12-ти десятинъ,_ тотъ, соразмѣрно нижеследующему

расчету на 12, можетъ распоряжаться такимъ же обра-
зомъ и на большемъ пространстве. — Начать съ того,

что. всѣ 12 десятинъ надобно раздѣлить на шесть рав-

ныхъ частей и^завести такъ называемое шестипольное

землепашество. (N. В. Къ болышімъ запашкамъ, гдѣ де-

сятины земли считаются большими сотнями, это поле-

водство не годится. Таѵл, совсѣмъ особая статья, для

которой есть особый правила и средства. Нашъ пред-

метъ:  мелкопомѣстность — aurea mediocritas).   — Раздѣ-
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.іпвъ свой хуторъ на 6 равныхъ частей, по двѣ десяти-

ны примерно каждая, хозяинъ долженъ помнить, что у

него вся эта земля, должна ежегодно приносить . плодь,
такъ точно, какъ огородъ, а толоки пли поля подъ па-

роме у него не должно быть. — Само собою раэумѣется,

чг.0 независимо отъ этого радѣлепія, прп хуторѣ есть

особый выгон ь для скота по украинамъ болота, или

между кустарниками уничтоженнаго лѣса, или на такъ

называемой пустоши. А если бы даже и не быль тако-

го особаго выгону, то при доходе съ 12 десятинъ зем-

ли, при шестиполыюмъ землепашествѣ, хозяинъ можетъ

и непременно должеиъ пмѣть 10 дойныхъ корове и

пару лошадей. Если жеч онъ оретъ волами, то можетъ

иметь 8 коровъ, и пару воловъ при пар* лошадей. Кор-
мл" стапетъ, какъ увидим т. ниже. А навоіъ отъ скота

хозяинъ долженъ почитать за драгоцѣвный капиталъ для

удобреиія своей земли. — Работниковъ требуется для

этой земли: трое мущинъ и три женщины, да, пожа-

луй одинъ мальчикь—только. Одна, что называется, за-

жаточная семья. — Всю землю надобно унавоживать еже-

годно — смотря но удобству времени и но времени посѣ-

вовъ —одинъ участокъ осенью, другой весною. — Распа-
хивать эту землю (чѣмъ кому удобнее и сподручнее:

сохою ли одноконкою, или сохою на колесахъ, или плу-

гомъ) надобно также хорошо^ какъ вспахиваются грядки

на огородахъ. —Теперь покорнѣйше прошу прислушать:

что потомъ дѣлать со всеми шестью участками.-—

1-й участокъ съ весны надобно засадить гартоФелемъ.

Этотъ картоФеле надобно въ половинѣ августа мѣсяца

весь прибрать съ поля: прекраснвіішііі булстъ картофель,

не перезрѣншесь и следовательно неіірііготовившійся къ

гніенію. Такой картофель вкуснѣе, и удобнее къ сохра-

неш'ю. — Снявъ картофель, выровнять этотъ участокъ

желѣзною бороною, и около конца августа засѣять ози-

мою рожью. Земля, взрыхленнан каргоФелсмъ, не имѣ-

етъ сорныхъ травъ, и превосходно приспособлена къ

озимой ржн. — На 2-мъ участкѣ должна быть еще съ

прошлой осени высѣяна озимая рожь. А весною, по-

ка еще молодая рожь не елншкомъ пустилась въ

росте, между рядкамп стебсльковъ' ржн надобно сапкою

поделать узенькія борозды и нобросать въ эти

борозды , по всему участку, семена репы. Одно
растѣніе не   помешает ь    другому:    рожь    будетъ   себѣ
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рости да рости, а іюдъ ея тенью раскустится и рѣ-

па, и вы въ одно лето, сжавши рожь, получите послѣ

того пзобильнѣйпіій урожай рѣпы. Не можетъ быть,

чтобы какоіі-ннбудь хозяинъ спросплъ: куда же дѣвать

рѣпу? Обращать ее нъ коровье молоко и масло, откарм-

ливая ею дойныхъ коровъ!—Превосхоінеіішій кормъ!—

На 3-мъ участке надобно с^ять весною овесъ вмѣстѣ

съ клеверпмъ. Кромѣ овсянаго зерна, вы .изъ овсяной
соломы, помешанной съ клеверомъ, будете имѣть такое

превосходное сѣпо, съ которым'!, трудно сравняться вся-

кому другому сѣну. — 4-й участокъ засѣвайте съ вес-

ны одпи.мі, клеверомъ, который два раза въ лето ко-

сится. Кромѣ " двухъ превосходпыхъ покосовъ, вы до

глубокой осени будете иМ'Ёть на этомъ участки превос-

ходное пастбище для скота. — На 5-мъ участкѣ сде-

лайте слѣдующій опьгтъ, который уже на нѣкоторыхъ

поляхъ сосницкаіо уѣзда удался превосходпвйшимъ
образомъ: весцою смѣшайте пополамъ сѣмена ячменя

и озимой ржи, и эгою-смѣсыо засѣйте весною весь уча-

стокъ. Яровое зерно ячменя будетъ рости несравненно

скорѣе, нежели озимая рожь, которая нъ продоіженіе
целаго лета выростетъ только въ половину высоты

я іменнаго стебля, и колоситься вовсе но будетъ. Когда
созрѣетъ ячмень, скосите сг.о вмѣстЬ сь'траврю ржи.

Кромѣ дохода ячменнымъ серномъ, вы получите ячмен-

ную солому, смѣшанную съ житнею трачою. Нѣтъ на

свѣте лучшаго и питательнѣйгааго корма для іюдорван-

ныхъ лошадей, какъ это житное сѣно, смешанное съ

ячменного ооломого. Опытные хозяева дознали, что при

этомъ к-ормѣ не надобно давать и овса. — Это ещо не

все. Корин «кошенной ржн укрѣпятвя за зиму, И при

появлепін новой весны опять закустятся пріятною зе-

ленью, и уже безъ всякаго обработыванія. доставят-ъ

вамъ иа следующее лѣто превосходнвйшій урожай ржи.

Эта рожь, росшая двѣ весны, осень и зиму, не боится
никакой засухи на поляхъ. — 6 іі участокъ засЬііте съ

весны гречихою. — Изъ всего вышесказаннаго явству-

етъ расиоюжеиіе посѣвовъ на первый годе. Теперь на-

добпо зиаті, «іце иорядокъ севооборота на прочіе нять

лѣтъ, Для этого прилагается здѣсь таб.шца всею шее-

тилѣтняіо ічьеоиборота .
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Предлагаемыя здесь правила шестиііоліпаго земле

пашества не — пустая теорія , но верный списокъ съ

практическаго' хозяйства голландскаго. Не велика бѣда

опробовать на 12 десятинахъ: опробуйте! — Только>уго-
воръ паче денегъ: чтобъ земля была удобрена и вспа-

хана наилучшпмъ образомъ, какъ грядки на огородахъ,

!! второе — чтобъ за всеми работами смотрвлъ свой соб-
ственный хозяйскій глазъ, не полагаясь на «батраковъ
в хлопцовъ». Прп соблюдены этихъ   условій,    вы   изъ
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12 десятинъ получите такой доходъ, какой   не  всегда и

не вездѣ получается изъ 100 десятимъ.    Тогда,   кромѣ
домашппхъ варенпковъ, памнушекъ н ііаляницъ,  будетъ
за что купить и сахару и   чаю.    Только   пожалуста    не

покупайте     заморскихь     впнъ;    « щръ    имъ\ »    лучше

заводите    славнѣйшія    малороссійскія    наливки.  — Въ
«астраханскпхъ     ведомостяхъ»       любопытна     статья:

Волга въ астраханской губерніи. Изъ этой статьи видимъ,

что Волга,  въ   древности   Ра, имѣеть   и до спхъ  поръ

не одно названіе; у Тагаръ известна она подь имеііемъ

Иделъ,  Аданъ  или Едваль;   Мордиа   называетъ   ее Pay.
Все эти имена означаютъ—изобиліе, приволье, щедроту

—качества справедливо принадлежащая этой величайшей
реке. Втекая въ   астраханскую  губернію Волга направ-

ляется на востокъ, около г. Чериаго-Яра склоняется къ

юго-востоку, паконець, иоворотивъ вблизи отъ Астраха-
ни на югъ, впадаетъ   въ море;   всего   по   астраханской
губерніи протекартъ на 475 верстъ,   отъ границъ   сара-

товской   губерніи   до   Астрахани   400 и отъ   Астрахани
до Бирючьей Косы 75 версгь. Раздѣлившись на множе-

ство мелкихъ рукавовъ, Волга безъ сомнѣнія должна бы-
ла утратить ту глубину, которую имЬетъ она въ верхо-

выхъ   гебсрніяхъ;   съ  приближеиіемъ   къ морю  рукава

эти становятся   такъ  многочисленны,   что производятъ

крайнюю стеиень мелководья. Общнрная волжская дель-

та наминается версты три выше    лебяжниской   станицы

верстахъ  въ сорока   отъ   Астрахани.   На этомъ мѣсте

отделяется отъ Волги   протокъ Бузанъ, идущій по луго-

вой стороне п впадающій въ протокъ   ахтубинскій; отъ

этого послѣдннго протокъ Кпгачъ,   достигаюшій   моря,

служитъ дельте сѣверною  границею.  По нагорной   сто-

ронѣ ниже Астрахаии  дельта Волги   пред'Ьломъ   своимъ

имЬетъ рѣку Подстеиную, отъ которой   множество прѣ-

сноводныхъ   длпнныхъ   ильменей   далеко   простираются

въ глубь песчанной    степи, лежащей   между   астрахан-

скимъ   Форностомъ и почтового   станціею шуралпискою.

Ограниченная такнмъ  образомъ   дельта   эта имЬетъ въ

оспОваніп своемъ, обращениомъ къ морю,   около   150, а

въ высоту по главному рукаву до 100 верстъ; всего око-

ло 7500 квадратных-!, верстъ. На этой огромной площади

считается более 70 однехъ   главныхъ   устій,   исключая

множества номеречныхъ прогоковъ   и небольшихъ   ерп-

ковъ, огибающихъ то песчаные бугры, то плоскія боло-

Томъ I. — Отд. IV.                                          15
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тисгып нпзвны, поросшіи камышемъ,   и который нмѣс-
тѣ съ раздрпбленіемъ водъ, чѣмъ ближе подходитъ   къ

морю, тѣмъ становится  чаще  п недоступнее.   Раздѣлеа-
ная на такое множество протоковъ   Волга состоитъ изъ

главпаго рукава, называемаго собственно Волгою и дру-

гихъ побочш.іхъ рукавовъ   Соб твенно такъ называемая

Волга, покрытая миожесівомъ острововъ, начиная отъ са-

ратовскоіі іраніщы до самой" А<тра\анп,   имѣетъ   оіъ 1
до 2 верстъ ширины при   весьма  значптелі ной  глубин^

удооноіі для   всякаго  рѣчнаго   судоходства,   простираю-

щейся отъ 2 до  10 сажень.  Ниже Асірахани,  съ поте-

рею шпроты   своей   доходящей   до ста  саженей,   Волга,
становится до такой стапенн мелкою, что глубина ея въ

обыкновенное время не превышаешь 8, а въ засуху упа-

даетъ лажи   до 6у а   фѵтовь.   По мѣрѣ   приблнженія   къ

морю теченіе станонится-так;, тихо, что дѣлаетъ въ часъ

только отъ 2 до 2'4 узловъ, тогда какъ выше Астраха-
ни оно равняется въ часъ 14 и даже 23 узламъ въ обы-

кновенную воду.  При морекпчъ вѣтрахъ это теченіе со-

вершенно измѣняется    въ  противное    отъ вгоняемой въ

рѣку морской воды. Отъ эюго уменьшенія   силы   тече-

нін частицы и.іа іі песка,   принесенный   съ верху, пос-

тепенно   осідап,   уменьшаютъ   глубину   рѣкп о образуя
новыя косы и осірова, производятъ большое раздробле-
ніе Волжскихъ протоковъ.   Этому   содѣйсівуютъ еще и

морскія   воды.   Прі.бинающія   къ   ме.іямъ   и   островамъ

с 1. верной часіи Каспійскаго моря большія массы песку,

которыя скоро обрастаютъ камышемъ, увеличивая тѣмъ

мелководье   п число   острововъ.    Отъ   этпхъ   совокупно

дѣйствующпхъ причпнъ   и самаго уменьшения   воды въ

Волгѣ,   нѣсколько   yftse   лѣтъ   замѣчаемаго,   образовался
тотъ архипелатъ -стрововъ, которыіі составлястъ волж-

скую дельту, н па мѣстѣ   котораго по всѣмъ вѣроятно-
стямъ    было    прежде    море.  Здѣсь мелководье дѣлаетъ

годъ отъ году затрудпитольнѣе сообщеніе Астраханска-
го  иорта съ    Кяспійскимъ    моремъ, дозволяя  ходъ су-

дамъ только но одному главлному рукаву Волги. Во вре-

мя весенпяго поло.-.оіья Волга выетупаетъ пзъ береговт.
своихъ до такой степени, что покрываетъ все простран-

ство, лежащее между ею и Ахтубою, поглощая всѣ своп

побочные    протоки. Тогда она дѣлается необъятною по

гнпротѣ   своей   какъ море,   и только по поверхности ея

кое-гдѣ высокія гривки и зеленѣющія вершины деревъ, .
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какъ    единственные остатки отъ 'всеобщего потопленія,
обозночаютъ возвышеипыи   болѣе другпхъ мѣстэ, скры-

тыя на время   ио.юводьемъ.   Однакожт. степень высоты

полон  влды  по всему   протяженно Волги   въ астраханс-

кой губерніп не вездѣ одинакова. По мѣрѣ раздробленія
водъ на разные боковые  протоки она  понижается такъ,

что при изліяніи ихъ въ море дѣлается   вовсе нсзамѣт-

ною. Такимъ образомъ высота весенпяго  половодья до-

ходитъ   въ Черноміі Яру до 5,  въ Енотаевскѣ до 3 са-

женъ, а въ Астрахани до 12 Футовъ   в і,  большую воду.

Впрочем'!» большія    вессннія возвышенпі рѣки Волги въ

астраханское    гуоерпій   не всегда   можно приписать од-

ной верховой водіі. Случается, что при посредственномъ

половодьѣ дующіе съ моря вѣтры увеличиваюсь высоту

рѣки   напоромъ    воіы съ моря. Вѣтры эти,  продолжая

дуть постоянно    нѣсколько дней српду, пропзводятъ по-

ловодье даже и тогда,    когда  рѣка стоитч въ  берегахъ
своихъ; возвышеніе воды при такпхъ обстоятельетвахъ

замѣтно бываетъ не только въ Астрахани, но даже иеретъ

150  выше ея; теіеніе   рѣки дѣлается  тогда обратное и

вода замѣтно принпмаетъ соленый вкусь. Весенняя при-

быль воды   начинается     обыкповенно въ половинѣ   ап-

реля и продолжается    до половины   іюня; убыль окан-

чивается    въ концѣ іюля    п въ начаіѣ августа.  Весен-
нее поюводьо   съ каждымъ  гоюмъ оставляетъ по себѣ

большіл   опустошенія въ  лѣсахъ п пзмѣнястъ «идъ ру-

кавовъ Волги.  І5ъ это время сильный папорт. воды раз-

рушаешь    сѣверныс    берега    острововь,  набрасывая на'

южную    пхъ сторону    длииныя   косы,  н  тѣмъ самымъ

даетъ   пной ви.п.   омьтающпмч»  ихъ  протокамъ, мі.няя

част.о   Волгу вт. Воложку и обратно. Побочные протоки

рѣкп  Волги пзмѣняютъшпрпну и глубину свою по тѣмъ

же самымъ причяпамъ:   они дѣлаются годомъ или глу-

бокими    до    удобства   ходить по   нпмъ небольшпмч> су-

іамъ,  или   уже   въ иііыхъ    мѣетахъ заносятся песком ь

такъ, что прекращается въ пих-і п самое теченіе воды.

Нельзя съ точностію опредѣлпть время, въ которое Вол-
га покрывается .іьдомъ: замерзаегь она   иногда ш, кон-

пѣ ноября, по большею   часіію зпмнііі путь по ней ус-

тановлясіся    въ псрв.лі    иоловинѣ Декабря.    С.іучаеіся
впрочемъ,    хопі очень   рѣдко,  цѣлую зиму рѣка не за-

мерзаетъ.   Вскрытіе льда случается въ Фсвралѣ н мар:ѣ.

Грушъ земли въ рус.іѣ   Волги   вездѣ состоит ь нзъ на-
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носнаго пла съ пескомъ, который, колеблясь теченіемъ
руклвовъ, пдущихъ въ разныхъ направлеиіяхъ между

островами, безпрестанно измѣняеіъ положеиіе Фарватера

удобнаго для большихъ гудовъ съ грузомъ. Правый
берсгъ Волги называется нагорнымъ. Возвышенія его,

входящія въ пределы астраханской губерніи, вообще

круты, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отлоги и займищны.
Послѣдняго вида берегъ наиболее въ черноярскомъ

уііздѣ, около же самаго города онъ высокъ и обрывистъ
Къ Енотаевску онъ таковъ же; но далѣе, постепенно

понижаясь, делается болѣе займищнымъ и песчанымъ,

а у самой Астрахани также почти ;отлогъ, какъ и на

луговой сторонѣ. Подч» луговой стороной Волги разу-

меется лѣвый берегъ главнаго рукава ся, не включая

сюда ахтубинской долины, гранью которой служитъ pfc-
ка Ахтуба съ Ашулукомъ. Находящаясм между этими

предЬламп луговая сторона Волга во время разлива но-

пимается водой, доставляя послѣ убыли ея богаіые по-

косы сѣна. Оба берега Волги луговой и нагориой слу-

»п предѣломъ вессннихъ разливовъ ея. По астраханс-

кой губсрніи ни одна рѣка не впадаетъ въ Волгу, кро-

ме пѣсколькпхъ небольших!, ручейковъ, текущихъ вре-

менно изъ глубокпхъ овраговъ, по одному впрочемъ

только   черноярскому уѣзду съ нагорной стороны.

14.) Кавказъ. Это изданіс всегда богато хорошими стать»

ями и на этотъ разъ находимъ вч> немч, несколько занн-

матсльныхъ п важныхъ, для пасъ, статей. Такова статья:

О воздѣлываніи красильной гречки (polygonum tinctorium)
по армянски «чевія» и добыванія изъ нея, — индию. Эта
статья можетъ быть съ пользою и удовольствіемъ
прочтена хозяевами нашихъ южныхъ губерній, где раз-

ведете товарныхъ расгеній, —предметъ не последней важ-

ности, почему мы и надеемся поместить ее въ 7 a\\\%J\f
«Трудовъ». — Но вотъ статейка: Гихилъ, изъ коей видно,

что въ рачинскомъ уезде, въ се.іеніи Гари, растетъ

дерево, известное тамъ подъ названіемъ Гихили, что

по-русски значитъ— мелкій орѣхъ. Дерево это славится

во всемъ околодкь своимъ целебнымъ свойствомъ, про-

тивъ лихорадок ь в желтеницы. Начиная съ Ѳомапой

недели,—жители окрестпыхъ деревень стекаются толпа-

ми къ дереву—затеиливъ свЬчу, молятся о ниспосланіи
имъ Богомъ здоровья. По окончаніи молитвы всЬ соби-
раются у исоочника,    вытекающаго  изъ близь лежащей
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скалы и оставляютъ тамъ какую нибудь мелкую вещь

или кусокъ матеріи оторвапный отъ платья, въ полномъ

убежденіи, что болезнь перейдетъ на эту вещь. Въ Гру-
зии есть много подобныхъ месть, которыя славятся ка-

кими нпбудь особенностями; известно также много ле-

карствъ , которыхъ приписываютъ необыкновенную
силу врачевать недуги. Лекарства эти известны
въ простонародіч и часто предпочитаются обыкно-
вевнымъ мешципскнмъ средствам!.. Вообще низшій
клаесъ Грузинъ — любитъ лечиться своими домашними

снадобьями. Например!,, отъ чахотки и грудныхъ бо-

лезней они едятъ плодъ іунаби, разваренный въ молокЬ;
отъ лихорадки тотъ же плодъ сваренный въ воде. Закав-
казски; Татары—тоже иыѣютъ свою доморощенную Фар-

макопею: отъ зубной боли они употребляютъ следующее
средство, — маленькой кусокъ волосскаго ореха дер-

жать надъ свечою, пока изъ него выступить масло,

потомъ обертываютъ хлопчатого бумагою и кладутъ на

больной зубъ ; если первый шарикь, деланный такимъ

образомъ не поможетъ, то кладутъ другой, третій. Отъ
лихорадки Татары пользуются полынного водкою.

15.) Земледѣльческая Газета. {JWJWZ\ по 42 вклю-

чительно]. Оставляя статьи, не имьющія особаго значс-

нія какъ вопросы совершенно частнаго, нвдввидуаль-

ваго интереса, также статьи заимствованныя изъ ино-

странвыхъ газетъ, извлечевныя изъ «Журнала Министер-
ства Государственныхъ Имуществъ» и проч.. в проч. и

проч., поимеиуемъ только замечателыіейшія чисто хозяй-
ственны я статьи: 1) Опыты надъ тесьмою изобретенною
для опредѣлетя вѣса въ живой скотинѣ; 2) Способъ какъ

сохранять чухонское масло безъ порчи; 3) Неронскій мо-

лотильный катокъ, г-на Гагемейстера; 4) Замѣтки о

сельскомъ хозяйствіь южной Россіи, соч. г. Гавела: 5)
Практическія заміьтки объ искусственномъ лиювекомъ

удобренги, члена И. В. Э. Общества 3. 3. Маклотлина.—

Эта последняя статья, въ особенности для насъ важна,

потому что опа заключает ъ въ себѣ дельный, краткій,
толковый ответъ практического знающаго, пріобретша-
ru громкую известность хозяина о важномъ нововведе-

. ніи въ хозяйстве на .іамьчанія неосновательны», но

со всемъ темъ, могущія уплечь людей неопытныхъ.

Вследствіе всего этото мы даемъ здесь место этому

умному ответу. Вотъ,  что говорить   г. Маклотлинъ   въ
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39-мъ J\f «Земледельческой   газеты»:   «Имея въ моемъ

веденіп обширное хозяйство мызы Лпгово, принадлежа-

щей граФу Грпгорію Григорьевичу Кушеіеву, я нашелъ

необходпмымъ    помышлять    объ   умиоженіи    способовъ

удобренія земли всвми возможными средствами. Посему
года за три предъ   спмч.,   началъ   приготовлять   у себя

«искуственное     зсмллно-раетптелнное   удобреніе »    изъ

пашеинаго    сора,    пропптываемаго нашатырного   водою,

т. е.  воюю, въ которой распущено  или   растворено из-

вестное количество нашатыря. Очытъ убёдплъ меня въ

полезности этого удобрепія, котораго въ настоящее вре-

мя имеются  въ Лпгове запасы  въ несколько  сотъ ты-

сяч* пудовъ на многіс годы, что по моему мненію, сос-

тавлястъ   драгоцьпып    капнталъ    для    хозяйства такой

местности, какова сЬнериая полоса Россіи, где въ пны'хъ
хозяйствах!, до того ощущается нсдостатокъ въ удобрсніи,
что иные помещики держать у себя скота бол^, чЬмь
сколько   возможно   по количеству   нмЬющагося   у  нихъ

корма. Многіе   помещики, носещавшіе Лигово и вндев-
шіе эти кучи  а, удобреніемъ  особеннаго  рода, обраща-
лись ко мне съ просьбою   объ обьясненіп   пмъ способа
приготовленія этихъземляно-растительнныхъ компостовъ

и  я, будучи всегда готовь делиться со всеми моими све-
дьніямн, сообщалъ'многимъ любознательнымъ хозяевамъ

записки по этому предмету.  Одна изъ такихъ записокъ

напечатана была въ «Трудахъ ИмпЕРАторскаго  Воль-
паго   Экономпческаго   Общества»   JW 2 текущего   года.

Эта статья возбудила замьчаніл г. Фоаъ-Медсра изъ Са-
ратова. Онъ напечатал!, своп возраженія въ 4 JW «Жур-
нала Министерства Государетвенпыхъ Имуществъ» и 29
JW  «Земледельческой   Газеты».   Не   обращая      никогда

пнпманія нп па какія зам'Ьчанія,   и следуя непреложно,

въ дгкле хозяйства,  предначертанному   мною  пути, конеч-

но,   никогда  я не взялся   бы   за перо,   чтобч.   отвечать
г. Фовъ-Медеру, но въ этомъ случае нахожу необходи-
мыми   въ   устраненіе   могущихч>   быть   недоразумЬній,
сказать   несколько  словь.    По поводу   того,  что я упо-

требляю нашатырь,  можно просто заменить урпною или

навозного жижею, не тратя депегъ,   и достигнуть той же

цвли и пользы, которыя доставляешь «Литовское искусст-

венное удобрепіе».  Прежде   неего   надобно   сказать, что

статья   наппсана   и;, Саратове,   гдЬ  земледельцы   пока

еще не виолнв нуждаются въ удобреніп своей, большею
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частію, девственной, невыпаханной земли, съ чернозем-

нымъ глубокимъ пластомь, приприродныхъ ирригаціяхъ.
Но прндетъ время, которое можетъ быть и не очень

отдалено, что хозяева юговосточной 1'оссіи познаютт.

необходимость удобрепія не мснЬе насъ жителей север-

ной полосы Россіп. Тогда, они будить стараться подоб-

но намъ, очищать свои поля отъ сора, и подобно намъ

изъ этого сора будуть изготовлять компосты по тому

способу, какой употребляется въ Лпгове. Тогда конечно

никто изъ нихъ не предложить того, что предложил.

г. Фонъ-Медеръ, именно, употреблять для насыщенія
земляно-растптельнаго сора, урину и навозную жижу,

такъ какъ это удобно только не въ практике-, ежели у

кого въ хлівнхъ и устроены-стоки для мочи, то веро-

ятно во всей саратовской губеріи ньтъ ни одного резер-

вуара въ видЬ цистерны, для собнранія этой удобритель-
ной жидкости. Но допустнмъ и то, что эта жидкость не

пропадаешь, и что ею можно поливать земляно-расти-

тельныя кучи. Чего не можно? Вес возможно; но не

должно забывать перевозки этой жижи въ бочкахъ или

ящпкахъ на отдаленныя за несколько верегь поля, для

приготовленія тамъ удобренія. Не угодно ли расчитать

во-что тогда обойдется эта дешевая урина пли навозная

жижа? А еще какъ хорошъ будетъ тотъ навозь, изъ

котораго была бы выжата вся влага, весь сокъ. Что ос-

танется?— Солома невыгодная на удобрен.е. После этихъ

соображеній, безъ сомнбнія уже это средство, предлага-

емое г. Фонъ-Медеромт , не можетъ идти въ паралель

съ темъ, которое употребляется вч. Лигове, где наша-

тырь дорогой только по мненію г. Фопъ-Медера, распу-

скается въ чанахъ воды, даже можно вч, вмахъ съ дож-

девого водою, и этою-то насыщенною нашатыремъ водою

поливаются кучи земляно растигельнаго сора, снятаго

съ полей при пахотЬ п бороньбе. По совершеніи надле-

щаго переброженія, онъ служить суррогатомъ для навоз-

наго удобренія, которымъ надобно дорожить , хотя имъ

недорожатъ вч. T'fcx ь местпостяхъ, вч, которыхъ жпветч.

г. Фопъ-Медер'ь.» Протпвъ статьи о лнговскомъ нскусс-

ственномъ удобреніи напечатанной также вч. 1 JSf «Жур-
нала Сельскаго Хозяйства» сильно вооружился неиз-

вестный рецепзентъ «Отечественных!, записо ;ъ». 1'ецен-
зія эта, вышедшая гораздо послѣ 2-го JW «Трудовъ»,
гд'Ь были исправлены   век цифры расчетоиъ при выво-
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дахъ пользы лиговскаго . искусственна^) удобренія, есть,

по истине, анахронизмъ. Впрочемъ мы разъ на всегда

объявили, что насъ на полемическую арену никогда но

вынудят і. выйти: мы слишкомъ уважаемъ Общество,
поручившее намъ свое изданіе, почему и будемъ идти

нашимъ путемъ, не оставляя, согласно нризванію наше-

му, замечать всё то, что имеешь связь съ успехами
нашего  отечественаего хозяйства.

ОТЪ   РЕДАКЦІИ.

Редакція «Трудовъ» долгомъ считаешь известить г.

Нузанова изъ Херсона, г. Кириенко изъ стаиціи Реп-
ки, черниговской губерніи и г. Вольскаго, что статьи

ихъ, перваго : «О косен серпе», втораго: «Практичес-
кія сельскохозяйственныя заметки», третьяго: «О лече-

нги чумы рогатаго скота,» будутъ помещены въ «смеси»
следующего, т. е. седьмаго или іюльскаго номера «Тру-
довъ.»
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Объ отзыве въ «Трудахъ И. В, Э. Общества» на

счетъ кормленія шелковичныхъ червей у г. Иснара.
Хозяйственные вопросы, предложенные Лебедянскимъ

Обществомъ сельская хозяйства въ 1849 году на 1850
годъ.

Отъ Редакціи.
Каталогъ . продажи разныхъ озимыхъ, яровыхъ и

травяныхъ семянъ и землед'Бльческихъ орудій въ мызе
ЛиговБ.

Таблица общихъ выводовъ состоянія свеклосахарна-

го производства въ Россіи, за 1849 годъ.

Объявленіе отъ Министерства Государственныхъ Иму-
ществъ: — о доставленіи сельско-хозяйственныхъ про-

изведеній на всеміриую выставку, имеющую быть въ

1851 году въ Лондоне.
Справочное депо для сельскихъ хозяевъ   въ Москве.
О повой школе пчеловодства  въ рязанской губерніи.
Объявленіе о продаже, по самой дешевой цене,

кннгт. «о пчеловодстве»,    моделей   ульевъ   и снарядовъ,
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нужныхъ для пчеловодовъ, и о пріемѣ    учеников!»     въ -

науку  пчеловодства,  въ полтавской губерніи.
Безмездная раздача табачныхъ сѣмяаъ.

Вѣдомость о посѣвѣ н урожаѣ въ 1849 году по якут-

скопу округу картофеля изъ сѣмянъ, прпсланныхъ

И м п к р л т о ѵ с к и ы ъ Волыіымъ Экономическим!, Об-
ще ствомъ.

Некрологическое извѣстіе.
Отъ Редакціи.
Сппсокъ сельско-хознііственныхъ сѣмянъ, имеющих-

ся въ семшшомь Депо Императорскаго Воль-
наго Эиономоческаго Общества (сь 1-го Іюня 1850
года).



Списокъ   СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕНИЫХЪ   СЬМЯНЪ,   ИМЕЮЩИХ-

СЯ въ С-вмкнномъ Депо Императорскаго Вольнаго

Экономического Общества   (*).

(Съ 1-го Іюня 1860 года).

Пшеница:

Рожь:

I.
1.   Ламмась. .    .     .    .    .

2.   Кровокраспал.    .    .    .

3.  Шевалье..... .

4.   Перловая......
5.   Фентона......
6.   Желтая  кустовая. .    .

7.   Талавора......
8.   Четгемская.   . ' .    .    .

9.  Фуллардъ .....
10.   Кентъ ......
11.   Спалдингъ.....
12.   СуФОлькъ .....
13.   Викторія ......
14.  Съ острова  св. Елены.
15.  Удивительная,    .    .

16.  Польская   .....
Ваза,  изъ Фиилпндін   .

2.   Нью-ландская.
3.  Пенсильванская. .   .

4.  Кустовая.....
5.*Исполинская .     .

6.  Тросііиковая  .    .    .

7.   Американская ярица.

Сереб.

Р. К.

60

45

75
75
75
55

60
30
30

за пудъ.

за Фунт.

за пудъ.

за мііін.,
въ 7 пуд.

за пудъ.

за четв.

за Фунт.

3 25   за пудъ.

(*) Депо открыто для гг. покупателей ежедневно отъ 7 часовъ

утра до 2-хъ по полудни, за исклоченіемъ воскресныхъ и празднич-

ны*!, дней; письменные же заказы на полупеніе сѣмянъ принима-

ются во пслкое время. Депо находится въ домѣ Общества, на

Обуховскомъ проспектѣ,   на углу 4-й роты   Измай.іовскаго полка.

1
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Ячмень  1. Шестирядпый озимый.     . .       50
2.   Шевалье......
3.   Викторія ......               30
4.   Аниатъ.......       5
5.  Фіолетовый......       5
6.  Ранвій.......          20
7.   Гиммалайскій пшеничный.     1155
8.   Гиммалайскій голый. .    .       6 30
9.   Прусскій.  ......       840

10. Американскій .....          35
Овесъ  :    1.  Озимый.    ......          50

2. Камчатскій,    съ фермы И.
В. Э. Общества.     .    .    .       8 40

3.   Камчатскііі  Англійскій.     .        5
4.  Берввкъ......
5.   Уптонъ (съ фермы   И. В

Э. Общества.).....       5
6. Уптонъ Англіііскій.    .    .       5
7.   Кильдрумми......
8.   Знаменный,  большой.      .

9.   Ангусъ, раиній.....
10.   Аргайлыпайеръ.....
11.  Арабскій .......
12.   Сибирскій.      .....
13.   Многоплодный     [съ    фер-

мы И. В. .9. Общества.)
14.   Картофельный     ....
15.   Іоркскій     ......

' 16.   КалиФорнскііі.    ....
17.  Польскііі, многоплодный.
18.   Песочный   (Arundo  arena-

гіа),  для укрѣпленгя сы

пучихъ пеековъ .    .

Просо:          1 . Бѣлое,  ФарФоровидаоо

2. Золото-желтое .

Чечевица:    Испанская, большая .

Картофельное    сѣмя:   Вѣнскос  [съ   на-

ставленг'емъ   о разведенги
картофеля изъ   сѣмянъ).     3 20

Конопель:    1.  Піемонтокая, до 12 фут.
вышиною ......        70

2.   Китайская ......       30
3.  Исполинская.....       :35

20
35
20

25
20
20

30
30
30
40
35

за Фунт,

за пудъ.

за Фунт,

за пудъ.

за Фунт,

за четв.

за Фунт.

за четв.

за пудъ.

за четв.

за пудъ.

за Фунт.

за четв.

за пудъ.

за четв.

40
5
5

75

за Фунт,

за лот.

за Фунт.

за Фунт.

за лот.

за лот.
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Ленъ:            1. Псковскін ......
2. Великомирскій ....

II.

СвФкловица: 1. Силезская, б*лая .    .'   .

2.   Вѣнская ......
3.   Французская     ....

Табакъ:       1. Марилавдскій .....

2.  Ганавскііі .....

3.   Виргинскій .....

4.   Новый, изъ Сллонихп   (ев
листомъ въ 2 фут. длины).

5.   Бразпльскій .    .    .    .    .

6.   Турецкій ......
7.   Мексиканскій   . - .    .    .

8.   Албапскій .....

9.   Эльзасскій .....

10.   Кснтюкки    .....
11.   Амсрнкансхій ,    кругло-

листный   ......

12.   Кнастерь,   Китайскіи.
13.   Джебель ..... ]
14.   Македонскій .    .    .    . \

Ворсильныя    шишки :   (Dipsacus   fuilo-
num) ......

III.

Макъ большеголовый: 1. бвлый    .    .

2.  гиііііі     .    .

Авелъ^   плп Белицъ : новое , наилучше

масличное растсніе .....

Мадгя (madia saliva): Хилігіская .

Рапсъ большой: 1.   озимый
2.   яровый.

Ріъдька масличная: Китайская
Кунжутное сѣмя (Sesamum orientale)
Земляные орѣхп   (Arachys   hypogea)
Земляные миндалгі (Cy'perus esculentus)

IV.

Вайда (Isatis linctoria) ......
Индию   (PoligoDum tinclorum), Китай-

ское красильиос растсніе .....
Крапъ, или Марена (Rubia tinctorum)  .

50
50

70
50

35
•20
35
20

50

за   пудъ.

за ф^нг.

за лот.

65
75

35
40
40
20
20
15

О

20
"25
15
55
25
30

10
10

55

10   за лот.

за Фунт.

за иудъ.

за Фунт.

за лот.

за   Фунт.

20  за зо юі н.

І70| за Фунт.
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V.
Клеверъ:     1. Голландскій, красный   .

2.  Голландскій, бѣлый .    .

3.  Новый,  Шнсіскій, розо-

вой (Trifolium hybridum).
4.   Турецкій [эспарцетъ, O-

nobrychis saliva, saint-
fointj . ......

Тимофеевка:  1.  Шотландская.
2. Охтенская [съ фермы И.

В. Экон. Общества).
Вика, или кормовой горошекъ:

1.   Шотландская,    темно-зе-

леная   .......

2.  Американская бЬлая   .

3.   Голландская бѣлая.
Рейграсг:   Англіискіи ......

Овсяница:
1.   Овечьи (Festuca ovina).               .   \ .

2.   Исполинская (Festuca gigantea   .   J |
3.  Луговая (Festuca  pratensis)    .    .  I §
4.   Высокорослая (Festuca elacior)  . f
5.   Манная (Festuca fluitans) .    .    .   ) sf-
Южа, или клубочная трава (Dacti- [ §*

lis glomerata) ....... I s*
Петрова ,   или    тесемочная   трава  \ Ц

(Phalaris arundinacea)    .    .    .    .   |'15

Ллътрингамъ :    морковь   темвожелгал,

новая, въ 1'А фут.   въ   опружностгі

(Altringham), для откармлпванія скота.

Разныя травы лля пссчаныхъ почвъ .

VI.
Тнміанъ...........
Шалфей ..........

Фенхель: сладкііі Болонскій    ....
Кервель: большой,  Исоанскіи.    .    .    .

Нортулакъ: 1. желтый .  ' .....

2. зеленый     .    .   -.

Ш пинать:  1.    Французскій,    широко-

листный     .....
2. Англійскін,   долголѣтиів

(Kumex patientia) .    .

Петрушка: длинная, Ьордовская    .    .

,0
12

75

5
6

5 25

2

1 50
2 45
6

50
50

5 50
6 50
5 10

6 70

5 50

80
30

5
3
3
8
3
3

1

3
1

за   Фунт
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Пастернакъ : большой .....

Селлерей:  1. Новый, Англійскій.
2.  Кудрявый, Голландскій
3.   Бѣлый, исполинскій   .

Скорцгонный корень ......

Цикоргй: БрауншвейгскіЙ ....
Рѣдька: Польша» мерная, зимняя .

Морковь: 1. длинная красная, Англійская
2. Бѣлаа    .......

Свекла:  Длинная  кровокрасная   .    .

Рѣпа:  1. Новая, круглая красная, Аме-
риканская .......

2. круглая желтая, осенняя   .

Брюква:  исполинская, Англійская   .

Аукъ:  1.   большой красный,   Голланд-
скій .........

2. Новый, великанъ, съ остро-

ва Мадеры ......

Поррей: большой Шотландскій, зимній.
Салатъ: 1. Латукъ .......

2.  Песірый, Форелень .    .

3.   Кочанный    желтый ,   ран-

или,  Голландскій   ....
Капуста:  1.  Кочанная бѣлая,    Друм-

гатъ .......

2.   Кочанная чернокрасная .

3.   Сэфой, Друмгаіъ .    .    .

4.  Цвѣтная,    ранняя,    Ан-
глийская   ......

5.   Морская   (crambe   шагі-
tima) .......

Броколи: бѣлый, ранній, Девоншврскій
Кольраби: бѣлый, ранній, Вѣнск
Горохъ:  1. Французскій, ранній,

2.   Спаржевый.   .

3.   Принцъ Албертъ    .
4.   Ватерло    .....
5.   Сентъ-Геліе. .    .

6.   Ройлль-аделаііде.   .

7.   Имііераторскій,    зеленый.
8.   Марровь,    высокорослый.

9.   Марровъ,   низкорослый
10.  Аш.шккііі Blaas, u,iu марли

2
10

5
10
4
2

2
3

1

2

3

15
15
4

3
10
10

25

6
15
6
60
40
75
50
50

60
30
25
40
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11.   Великанскій .....

12.   Зеленый, Го.ілапдскій .

13.   Бишофъ ......

14.   Цитамеръ......
15.   Викторія   ......

Бобы:  1. Туренкіе,   широкостручные.

2.  Турецкіе,  жемчужные, безь

волокон і.......

3.  Огородные, Виндзорі.
Огурцы: 1. Новые, Шотландскіе   .

2.   Блаксинп......
3. Бразильскіе, свѣтлозеле-

ные .    .    .    .    .

It. Егпиетскіе,  коро.іевскіе.
Дыни:  (*) 1. Сѣтчатая,   съ  желтым^

ТѢЛОМЪ      .....

2.   Сѣгчатая, мускатная, сь

бѣлымъ  ТѢЛОМЪ

3.   Итальянская,     круглая,

съ краснымъ тѣломъ.

4.   Итальянская,    съ    жѳл-

тымъ тѣломъ, зимняя

5. Изъ Рима, бородавчатая.
6.  Изъ Сициліп, ароматная,

сь    желтоватымъ ти-

ломъ ......

7.   Изъ   Персіп,    съ   крас-

нымъ тѣломъ .    .    .

8.   Изъ Персіи,    сѣтчатая,
съ   краснымъ тьломъ

9.  Изъ Персіи,    сахарная,

съ бѣлымі, тѣломъ

10.  Изъ  Персін, сахарная,

съ зеленымъ тѣломъ.

11.   Изъ Испагана. съ крас-

нымъ тѣломъ .

12.   Из і, Испагана,  съ бѣ-

лымъ  тѣломъ.

13.   Изъ   Турса,   сахарная.

14.  Изъ    Барбареско,    съ

желты иъ тѣломь.

40
30
30
30
25
25

20
20

(*) За 31 сортъ дыпь   и канталунъ   (каждый    еортъ въ особом
иакетцѣ) съ наэваіііями: Іі0   сон.  сер,
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15.  Изъ Кабула новая .

16.   Изъ   Колумнісрл,  сет-

чатая, съ красно-жел-

тымъ  тѣломъ .

17.   Сіамская,   сладкая, съ

желтымъ тѣломъ .

18.   Японская, съ зелевьщъ

ТЙЛОМЪ .....

19^ Изъ Могула , большая,
съ красножслтым ь тѣ-

ломъ .    .    .    .    .

20.   Изъ Кассабы, съ жел-

тымъ тѣломъ .

21.  Египетская,    съ    жел-

тымъ тѣломъ .

22.   Американская, ананас-

ная     ......

23.   Изъ    Каролины,    мус-

катная,   съ  желтымъ

тѣломъ ......

24.   Изъ Бразпліи,  съ жел-

тымъ тѣлоыъ   .

25.   Изъ Малаги,   съ крас-

ножелтымъ тііломъ   .
Канталупы:

26.   Noir d'Hollande .    .    .

27.  Виндзоръ-Прпсе, новая,

съ      свѣтлозеленымъ

тѣломъ   .....

28.   Греческая,   съ   желто-

краснымъ тѣломъ.

29.   De Cavillon, сѣтчатая,
съ крзснымъ   тѣломъ

30.   Королевская .     .    *    .

31.  Ранняя,    съ   желтымъ

тѣломъ    .....

VII.
Кратегусъ (боярышпикъ) : Сибирскій ,

Crataegus sanguinea, для жпвыхъ

заборонъ, (ев наставленіемъ о раз-

веденіи этого растенья.)
\ Oo^enwa;a(Hyppophaerhamnoides): Пер-

чивская, для живыхъ заборовъ.
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Шелковица: бѣлая (Morus alba).    .    .

Хлопчатникъ (Bombax): Амерпкансніг'.
Акацгя: бѣлая (Kobinia pseudo-acacia).
Кедръ:  Сибирскій  (Pinus ccdra) .

Сосна: Сѣверо-американская (Pinus stro-

bus) ..........
Кленъ: (Acer sacharinum) .....
Орѣшникь:  Аргунскій ......

VIII.
Смородина:  1. Красная крупная ,  Гол-

ландская     ....

2.   Бѣлаа крупная, Голланд-
ская ......

3.   Зеленая крупная , Гол-
ландская     .....

4.   Черная   крупная,   Гол-
ландская     .....

5.  Вишенная большая, новая

Малина: 1.  Красная, Хилійская    .     .   \

2.  Желтая крупная, Аальтійск. I

3.  Чернокрасная крупная, Аме-{
рнканская   ...... '

4.  Парагонъ, новая   ....

Крыжовникъ крупный Атлійскій :

1.   Bed Walnet .......
2.   Bed Champagne ......
3.   Erly red ........
4.   Newtons Green ......
5.   Green Seeding.......

Крыжовникъ самый крупный, Англіііскгй':
6.   Greenwoods.........
7.   Berring Evergreen   ......
8.   Ilahvoods Ladi .......
9.   Golden Flages........

10. Buler of England ......

Saa gaaban: изъ Перу, новое снѣдобное,

корнеплодное     растеніе ,

вьющееся, корнп котораго

похожи на земляныя гру-

ши и имѣютъ тѣло бѣлое,

а наружную кои;у черпую.

20
10
10

50

40

25

30

50

за пакет,

за лотъ.

за лотъ.

за лотъ.

за Фунт.

за  кустъ.

за корень.

Управляющігі Сѣменнымъ Депо: Членъ И. В. Экон.
Общества Нероновв.
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