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Император ска so Вольнаво Эко-
помшесказо Общества

за 1848 годъ,

СОСТАВЛЕННЫЙ И ЧИТАННЫЙ ЧЛЕНОМЪ, НЕПРЕМѢН-

НЫМЪ СЕКРЕТАРЕМ^, ДѣЙСТВИТ. СТАТ. СОВѢТ. А. С.

ДЖУНКОВСКИМЪ,

- вх годовомъ собраніп 50 Апрѣля І849 года.

Милостивые Государи!

Седьмой годъ сряду удостоиваюсь я чести пред-

ставлять благосклонному внимаиію Вашему отчетъ

о событіяхъ а двйствіяхъ В. Э. Общества. Сего

дня предстоитъ мнв изложить краткій обзоръ за

истекшій 1848 годъ, котррый есть вмвств съ темъ

84-й гоДъ существованія нашего Общества.

Подъ руКоводствомъ Высокаго Президента, Его

Императорскаго Высочества Принца Ольден-

бургскаго, Соввтъ Вашъ, состоящій подъ предсе-

дательствомъ г. Вице-Президента, Двйствительиаго

Тайнагр Срввтника Князя В. В. Долгорукова, изъ

Ч. II, Отд. I. 1
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I

Председателей шести Отделеній: Тайн. Сов. А. Я.

Голохвастова, Ст. Сов. И. А. Жеребцова, Двйст.

Ст. Срв. А. Н. Муравьева, Гепералъ-Маіора М. П.

Сакера, Двйст. Стат. Сов. Ф. Ф. Деппа и П. Я.

Фонь-Фока и Непремвниаго Секретаря, Дейст. Ст.

Срв. А. С. Джунковскагр, приводилъ въ, исполне-

ніе предположения Общества, на основаніи устава,

и заввдывалъ двлами оиаго.

По случаю выбытія гг. Председателей IV и VI

ОтдВленій, Генералъ-Маіора Бахтина и Ст. Сов. Да-

выдова, и за отсутствіемъ ивкоторыхъ гг. Ч-іеновъ

Соввта, временно заступали дожности ихъ: Гене-

ралъ-Маіоръ Сакеръ, Двйс/гв. Ст. Сов. Фонъ-Фокъ,

Ст. Сов. Войиа-Куринскій, И. И. Брыковь, П. А.

ІПторхъ и Князь В. М. Шаховской. Въ заседані-

яхъ. Срвьта постоянно присутствовали : почетный

Членъ Адмиралѣ П. И. Рикордъ и Сенаторъ Князь

С. И. Давыдовъ и, по особымъ приглашеніямъ, гг.

Члены Отдвленій Совета.

Ежегодно, по представлении денежиыхъ отчетовъ,

Вы, Мм. Гг., избирали изъ среды себя Коммисію,

изъ двухъ или трехъ Членовъ, для разсмотрВнія и

повврки означениыхъ отчетовъ; но Коммисіи эти

не имели положительнаго руководства, на коемъ

могли бы основывать свои двйствія. Посему Со-

ввтъ Вашъ составил, подробную инструкцію для

Ревизіонныхъ Коммисій, которая, по надлежащей

балотировкв, утверждена Вами, напечатана и пп-

служила уже къ успешному, окоичанію ревизіи за

1847 гоДъ, для которой избраны были: гг. Сена-
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трръ Тайн. Срв. Е. А. Зуррвъ, Генералъ-Маіоръ

М. П. Сакеръ и Двйств. Ст. Сов. И. К. Рашетъ.

По. предложение Его Императорскаго Высо-

чества Президента и по надлея^ащей балотировкъ,

Общее Собраніе признало нуяшымъ пояснить статьи

устава о избраиіи лицъ.въ должности Непремвнна-

го Секретаря и Казначея Общества; равнымъ обра-

зомъ пояснена статья устава на счетъ гг. Членовъ,

не исполнившихъ въ теченіи трехълътъ принятой

на себя обязанности платить по 14 руб. сер. въ

годъ, и сдвлано раепоряженіе, чтобы списки лицъ,

предлагаемыхъ въ Члены и Кррресприденты Об-

щества, были предварительна рассматриваемы въ

Соввтв.

Открытое въ С. Петербургв Училище Сельскаго

Хозяйства для образованія сельскихъ хозяевъ и

управителей Изъ молодыхъ дворянъ утверждено на

прочиомъ основаиіи Всемилостиввйще дарованнымъ

уставомъ, который, по разсмотрвніи въ Государ-

ствениомъ Соввте, удостоился въ 9 день истекшаго

Февраля Высочайшаго Государя Императо-

ра утвержденія и училищу дарованы все права

губернскихъ гимназій; такимъ образомъ заведеніе

это вошло въ составь учрежденій государственныхъ.

Училище состоитъ изъ двухъ классовъ : въ выс-

шемъ находится ныне 15, а въ иизшемъ 11 воспи-

танниковъ. ПІтатъ училища состоитъ изъ Дирек-

тора» двухъ кбмнатиыхъ надзирателей и 15-ти пре-

подавателей, подъ наблюденіемъ Попечителя, Чле-

на Общества, Сенатора Князя ' С. И. Давыдова.



4 отчетъ

После надлежащихъ экзамсновъ, въ присутствіи гг.

Вице-Презйдента, Непременнагр Секретаря и мно-

гихъ Членовъ Общества, 15 воспптанниковъ пере-

ведены изъ 2-го въ 3-й спеціальный классе, а де-

вять изъ 1-jo во 2-й классъ; трое по неспособнр-

сти выбыли и объ открывшихся вакансіяхъ публи-

ковано въ ввдомостяхъ. Расхода на училище упо-

треблено въ 1848 году 7,319 рублей 99 копвекъ

серебромъ. Въ настоящемъ году въ училищв пре-

подаются слвдующіе предметы: Законъ Божій,

языки: русскій, немецкій и Французскіп, матема-

тика, Физика, химія, естественная йсторія, сель-

ское хозяйствр, законоввденіе, бухгалтерія, лвсо-

водство, геодезія, черченіе, рисованіе и гимнасти-

ческія упражненія. Въ лвтніе мвсяцы воспитан-

ники занимаюся практически: съемкою, сельскимъ

хозяйствомъ и лвсоводствомъ. Въ торжественномъ

Собраніи Вашемъ, Вы наградили пятерыхъ воспи-

танниковъ за благонравіе и отличные успвхи сере-

бренными часами и готовальнями.

. Воспитывавшійся на иждивеніи В. Э. Общества

въ. Гогенгеймскомъ Земледвльческомъ Институте,

въ Виртемберге, русскій дворянинъ Цейдлеръ, въ

истекшемъ году умеръ.-

Отъ приведенія въ должное равновесіе расходовъ

и доходовъ по Лесному ОтдВленію Общества,, откры-

лась возможность содержать на счетъ Общества няте-

рыхъ молодыхъ дворянъ въ Лвсномъ и Межевомъ

Институте, съ трю цвлію, чтобы они, по оконча-

ніи полнаго курса и цр пріобрвтеній на практике
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надлежащей опытности въ лвсномъ хозяйств», мо-

гли заступать места Учены хъ Лъсничихъ при част-

иыхъ имвніяхъ. По надлежашемъ сношеніи съ

г. Министромъ Государетвенныхъ Имуществъ, два

воспитанника уже приняты въ Лвсной Институтъ

на иждивение Общества, а двое держатъ теперь

пріемпый экзаменъ и имеется еще одна вакансія.

Съ согласія Министерства Государетвенныхъ Имут-

ществъ, предполагается исходатайствовать, чтобъ

эти молодые люди, по окончаніи наукъ въ Лвсномъ

Инстигутв, получали чицъ и право считаться въ

государственной службе во все время управленія

частными лесами; въ тоже время Общество хода-

тайствуетъ о дарованіи сего послвдняго преимуще-

ства и воспитанникамъ. Училища Сельскаго Хозяй-

ства, пЪ окончаніи курса наукъ и во время управле-

нія помещичьими имвніями.

По предстательству Августейшаго Президента,

Его Императорское ,Величество Всемилости-

вВйше соизволилъ освободить отъ исполнения рек-

рутской повинности 14 человвкъ молодыхъ людей

податнаго состоянія, обучавшихся въ школв земле-

делія на иждивеніи Общества и занимающихъ ны-

ие места управителей и прикащикпвъ въ частныхъ

помВщичьихъ имВніяхъ.

Охтенская опытная усадьба состоитъ изъ 163-хъ

десятинъ Земли, которая, по тщательной обработ-

ке, моягетъ слуяшть образцомъ для подстоличиаго

хозяйства, Въ 1848 г. земля эта была употреблена

слвдующимъ образомъ : 120 десятинъ были подъ
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лугами , засеянными клеверомъ съ тимооеевкрй.

Сена накошено до 21,000 пудъ на 7,000 руб. сер.;

36 десятинъ было засВяно овсомъ» котораго уро-

жай былъ самъ 1іу 2 и получено 1,200 кулей,

на 4,000 рублей серебромъ ; подъ рожью было

4 4/2 десят. и подъ ячменемъ 2 десят. Ржи по-

лучено 66 четверт., а ячмень побить морозомъ,

случившимся 16-го Іюля -^ явленіе необычайное!

Вообще погода не благопріятствовала, сверхъ того

холера и болвзиь картофеля много препятствовали

успвхамъ сельско-хозяйственньіхъ работъ и опы-

товъ. Изъ произведениаго на 9-ти участкахъ земли

съ разнообразными удобреніями опыта прсвва кар-

тРФеля, оказалось, что качество удобреиія имело

мало вліянія на' болезнь картофеля, ибо все 9 уча-

стковъ подверглись более или менее картофельной

эпидеміи, пришедшей кънамъ съ запада. По ми-

лости Божіей, ни изъ воспитанниковъ училища, ни

изъ рабочихъ Фермы ни одинъ отъ холеры не

умеръ. По причине ветхости деревяниыхъ службъ

на Ферме, Общее Собраніе назначило въ истекшемъ

году 1,400 руб. на перестройки, которыя и будутъ

окончены 8ъ тёкущемъ году. Устроено небольшое

пчеловодство, которое идетъ успешно, подъ на-

блюденіемъ опытнаго пчеловода изъ школы г. Про-

коповича, но требуется еще устроить образцовый

пчельиикъ.

По отдаленности Марьинской усадьбы Общества,

въ Нрвгородской губерніи, и по другимъ причи-

намъ, встретилось затрудненіе въ управлении этою
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Фермою, почему Общество приняло съ благо-

дарностью и утвердило следующее предложеніе

Ваце-Президента Князя В. Б. Долгорукова. Его

Сіятельство не только принялъ все содержаиіе

усадьбы на свой счетъ, но и обязался уплатить

Обществу 5,000 руб. серебромъ, издержанныя на

это заведеніе и содержать тамъ для обученія сво-

ихъ и посторонпихъ крестьянскихъ мальчиковъ,

подъ руководствомъ опытнаго агронома, произво-

дить снльеко-хозяйствепные опыты и наблюденія

и давать временное помъщеніе воспитанникамъ

училища сельскаго-хозяйства. Общество, въ знакъ

признательности к'ъ такому пожертвованію Князя

В. В. Долгорукова, поднесло Его Сіятельству чрезъ

особую депутацію благодарственный адресъ.

Общество занималось разсмотрѣніемъ проэкта г.

Члена Сенатора ГраФа . Кушелева-Безбородки , о

првсвоеніи нтжоторыхъ преимуществъ управителямъ

сельскихъ помѣщичьихъ нмбній, по причинь край-

ня! о недостатка въ надежныхъ управителяхъ.

~ Предметъ этотъ, по окончаніи разсмотрѣнія, бу-

детъ внесенъ на Ваше, Мм. Гг., обсуждение.

Періодическія изданія Общества составляютъ одно

изъ главныхъ средствъ напшхъ для распространенія

правильпыхъ познаній по части сельскаго хозяйства

и промышлености. Въ истекшемъ году издавались

Труды наши на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ и

Лбсной ^Журналъ.

Въ теченіи 1848 года изданы 84 и 85 Томы

Трудовъ йа русскомъ языкѣ. Въ нихъ заключается
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6 киижекъ изъ 81 1/2 нечатныхъ листовъ и 22 ли-

ста рисунковъ. Въ Трудахъ пом'ыцалйсь преимуще-

ственно, оригинальныя статьи гг. Членовъ, отвъты

на задачи, предложенныя Обществомъ и проч.

Статьи предварительно разсматривались въ Отдвле-

ніяхъ и утверждались Соввтомъ. Трудовъ печата-

лось 600 экземпляровъ. Сверхъ того наиболее за-

мвяательвыя статьи печатались и особыми отти-

сками, кои разсылались и раздавались безмездно

для вящшаго распространена полезныхъ ..свЪдѣніп.

На изданіе Трудовъ въ 1848 году израсходовано

2,817 руб.. 95 коп. , каждый печатный листъ обо-

шелся 34 р. 57 коп. серебромъ; продано и разосла-

но гг. Членамъ безденежно 520 экземпляровъ. Вы-

ручено : отъ продажи 544 руб., да обмънено жур-

иалоеъ и газетъ цвною на 263 руб. 63~ коп. сер.

На н'ьмецкомъ языквизданъ 9-й томъ Трудовъ въ

3-хъ книжкахъ, заключающихъ въ себв 29 г/8 листовъ

текста и 5 листовъ рисунковъ, изъ числа ихъ слиш*

комъ 20 листовъ составляютъ статьи оргинальныя.

Изданіе печаталось въ числв 300 экз. и каждый

листъ обошелся въ 32 руб. 91 коп. серебромъ.

Продано и роздано безденежно сельскохозяйствен-

нымъ Обществамъ въ Остзейскихъ губерніяхъ и за

границею 144 экз. на 288 руб. серебромъ. Въ об-

мвнъ поступило 57 иностранныхъ и отечествен-

ныхъ журналовъ. ■:

Въ 1848 году напечатано 12 номеровъ 1847 и 50

номеровъ 1848 года Лвснаго Журнала съ 39-ю

рисунками, въ числв 1,500 экз; Изданіе стоило
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3,802 руб. 68 коп. Продано подписчиками 1,043

экз. на 1,684 руб. 20 коп. сер. Роздано безденеж-

но гг. Членамъ, ученымъ обществамъ и въ обмвнъ

на другіе: журналы 259 экз.

Какъ Труды на русскомъ и нвмецкомъ языкахъ,

такъ и Лвсной Журналу продаются по возможно

дешевой цвнв, именно по два руб. сер. за годо-

вое издаиіе, для распространенія полезныхъ свв-

двній, хотя Обществу обходятся гораздо дороже.

Изданные Обществомъ 85 томовъ Трудовъ со-

ставляютъ богатый рудпикъ сельско-хозяйствеп-

ныхъ и промышленыхъ сввдвній, но за пеимв-

ніемъ полнаго алФавитнаго и систематическаго "

указателя, статей, заключающихся въ Трудахъ, не-

удобно пользоваться этимъ собраніемъ и потому,

по предложение- Непремъанаго Секретаря, положе-

но составить и напечатать полный алфавитный

указатель. Предпріятіе это приводится къ концу.

Отчетъ о двйствілхъ Общества за 1847 годъ,

вмвств съ экземпляромъ Трудовъ и другихъ :изда-

нііі Общества былъ поднесенъ Государю Импе-

ратору Августвйшимъ Президентомъ нашимъ и

удостоился благосклоннаго принятія и раземотрв-

нія. Въ тоже время экземпляры Трудовъ и Лвсна-

го Журнала поднесены были Августвйшимъ Чле-

намъ Императорской Фамилін, и Общество на-

ше удостоилось получить письменные отзывы, съ

изъявленіемъ благодарности отъ Ихъ Император-

скихъ Высочествъ Великихъ Князей: Констан-

тина Николаевича и Михаила Павловича.
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Въ 1844 году, во исполненіе воли Государя

Императора, предложена была задача объ изы-

скаиіи и описапіи легкаго, удобнаго и дешеваго сред- -

ства сушки и храненія хлвба въ зернь и мукѣ.

Въ 1846 и 1848 годахъ поступило 46 чотввтныхъ

сочиненій, но ни одно изъ нихъ не было вполнв

удовлетворительно, хотя многія, заключая полез-

ный мысли, были награждены второстепеными

наградами; Почему срокъ представленія отввтовъ от-

ложенъ еще до 1 Января 1851 года и за рвшеніе

назначено четыре золотыя медали въ 150, въ 100

« двв въ 50 червонцевъ, и три серебрянпыя въ 40,

30 и 20 руб. сер. Всв ответы, заслуживающие вви-

мапія, по надлежащемъ разсмотрвніи, были напе-

чатаны и составили довольно полное собраніе свв-

двній по этому предмету.

При семь случав Общество чувствовало недо-

статокъ положительныхъ правилъ ѳпредвленія от-

носительнаго достоинства каждаго отввта и нрису-

Жденія паградъ и потому составленныя г. Членомъ

Иолковпикомъ А. Н» Загоскинымъ правила утвер-

ждены и напечатаны въ Трудахъ, для соображение

при будущихъ назначеніяхъ иаградъ.

Общество продолжало в'ъ 1848 г. издавать раз-

ный популярныя руководства и иаставленія, раз-

-сылая и раздавая ихъ безденежно въ губерніяхъ.

Такимъ образомъ, Изслѣдтаніе объ опасности отъ

рыбьто яда, ^заключающагося въ сырой соленой бѣ-

яужипѣ и осетринѣ напечатало въ числв 500 экз. и

разослано по туберніямъ; также напечатано въ числв
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900 экз. на Зырянскомъ лзыкв для раздачи между

Зырянами Слово о вредѣ отъ пьянства и издано,

сочиненіе г. Вавилова О торговлѣ и товаровѣденги.

Краткое наставленіе Членовъ: Байкова и Джунков-

скаго какъ производить картофель изъ сѣмянъ, напе-

чатано вторымъ изданіемъ и разослано безденеж-

но. Окончено печатаніе соч. г. Теплоухова : Обь

устройствѣ лѣсовъ въ помѣщичьихъ имтьніяхъ. На-

печатано наставление объ употребленіи Погодника

г. Члена Фрепганга; .по надлежащемъ испыта-

ніи этого простаго, дешеваго и удобнаго для сель-

скихъ хозяевъ снаряда для указанія погоды, онъ

введенъ въ употребленіе и до 6000 штукъ онаго

продано. Издано сочиненіё г. Бульмеринга: 06*5 опре-

дѣленіи ціънности лѣсовъ въ Европейской Россги. На-

печатаны изслвдованія г. Мерклина: О картофельной

болѣзни съ рисунками. Издано, на иждивеніи г-на

Вицё-Президента, Руководство къ шелководству и

разослано безденежно, и другія.

Поощреніе сочинителей полезныхъ книгъ было

пре-дметомъ постоянной заботливости Общества.

Отъ однихъ пріобрвтали покупкою книги, другимъ

назначали денежный нособія и медали, а для иныхъ

печатали ихъ сочиненія на счетъ Общества. Такимъ

образомъ Общество подписывалось на 30 экз. По-

средника г. Усова, Журнала общеполезныхъ свѣдѣ-

ній г. Перцова и куплено 50 экз. Ветеринарнаго

журнала г. Пашкевича , и книги г. Никитина : О

болѣзняхъ рабочихъ, 30 экз. соч. Карелина: О па-

ровыхъ машинахъ, 100 экз. сочиненія г. Грума :
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Другъ матерей часть У. 20 экз. Описанія Русскихъ

владѣній въ Америкѣ, Капитанъ Лейтенанта Загоски-

на; г. Богуславу выдано денежное пособіе, такъ какъ

и многимъ другимъ, на сумму около 1900 руб. сер.

Губернскія публичныя библіотеки, д'уховныя

семипаріи и другія учебныя заведенія снабжаемы

были книгами безмездно; послв каждаго засВданія

Общества раздавались всвмъ присутствующимъ по-

лезныя книги.

Для поощренія занятій и трудовъ на пользу об-

щую, въ прошедшемъ году выдано нвсколько золо-

тыхъ и серебрянныхъ медалей и Денежныхъ пре-

мій, а именно:

Его Сіятельству г. Вице-Црезиденту большая зо-

лотая медаль съ именемъ, за неусыпныя попеченія

его и заботливость о прльзахъ Общества; золотыя

же медали выданы : Статскому Соввтнику И. И. Бры-

кову, Полковнику А. Н. Загоскину, Надворному Сов.

Ф. М. Адамсу, Штабсъ-Капитану Н. И. Баструеву,

Барону Г. К. Фонъ-Фелькерзаму, за полезные труды

и исполненіе разныхъ пррученій Общества, а се-

ребряныя медали пожаловины: Ярославскому по-

мвщику Протопопову, за сообшеніе способа ткать

мвшки безъ швовъ; Катунскому крестьянину Сама-

рину за хорошую выдвлку кожъ, купцу Холину

за приводъ лучшаго быка; кромв того нвсколькимъ

лицамъ выданы денежныя пособія.

Какъ одна изъ двйствительнвйшихъ мвръ для раз-

литія въ публикв полезныхъсвѣдвній до сельскаго
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хозяйства и промышленности относящихся, назначе-

ны были денежныя средства для чтенія въ залахъ

Общества лекцій: о земледвліи, ботаникв, про-

мышленой химіи, скотоводстве и торговлв. Входъ

на эти чтенія былъ Открытъ для всвхъ безде-

нежно и публика постоянно и усердно пользова-

лось ими для изученія полезныхъ предметовъ. Да-

же нвкоторые крестьяне посвщали эти лекціи, и

одинъ изъ инхъ, хлвбопашецъ Трапезниковъ, изъя-

вилъ Обществу письменно свою признательность и

представилъ плоды своихъ знаній, въ замѣчатель-

ной статьв, которую вы удостоили выслушать въ

одномъ изъ засвданій Вашихъ.

По случаю неустройствъ на Западв, сношенія

наши съ заграничными учеными и сельеко-хозяй-

ствеииыми Обществами уменьшились; но въ замвнъ

того сношенія внутри Россіи усилились и распро-

странились.

Общество наше состояло въ постоянныхъ сно-

шеніяхъ съ мвстными начальствами Восточной и

Западной Сибири, съ начальниками Камчатской

и Якутской областей и нвкоторыми мвстными

жителями и начальниками инородцевъ, и снаб-

жало ихъ свменами и наставленіями о посввв, — и

распространеніе между жителями разведенія карто-

феля изъ свмянъ было плодомъ этихъ усилій. Нв-

которымъ Изъ бурятскихъ начальниковъ посланы

дипломы на званіе Членовъ и Корреспондентовъ,

а главному Тайшв 14-ти Хоринскихъ родовъ за

успвхи его по сельскому хозяйству между ко-
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чующими Бурятами посланъ дипломъ въ наряд-

помъ Футлярв. На иждивеніе Общества выпи-

саны разныя секретный изъ за границы сред-

ства: объ удобреніи сВмянъ, о пробвлкв сала, о

предохраненіи картофеля отъ болвзни, о приготов-

лении хлвба безъ дрожжей, о леченіи сапа у ло-

шадей, объ уничтоженіи затхлости въ мукѣ, о по-

рошкв для тугаенія пожаровъ и проч., но всв эти

средства оказались по изслвдованіи не заслуживаю-

щими вниманія. Этимъ самымъ сельскіе хозяева

предохранятся отъ труда и издеряіекъ покупать

выхваляемыя въ заграннчныхъ журналахъ сред-

ства. Произведены изслвдованія и опыты и разсмо-

трвны разныя изобрвтенія и улучшенія по части

сельскаго хозяйства и промышлености. Такъ напр.

изслвдовавъ способъ бельгійца Генона для узнанія

молочности коровъ и найденъ заслуживающимъ

вниманія; равно и способъ г. Фелькерзама приго-

товлять впрокъ картофельную крупу, посред-

ствомъ замораживанія найденъ весьма удобнымъ;

употребленіе растенія палочника для приготовле-

нія сввточей, найдено выгоднымъ въ нвкоторыхъ

только мветност'яхъ., Жатвенная машина Каугерта

найдена не вполнв удовлетворительною и сдвлано

распоряженіе о выпискв моделей другой жатвен-

ной машины, изобрвтенной въ Галиціи Бинзец-

скимъ, и онисапія подобной же машины, устроен-

ной г. Протопоповымъ. СдВланы опыты разведе-

нія проса въ Новгородской, губерніи. Выписаниыя

изъ Нерчинскаго края сибирская гречдха, въ ко-
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личествв 40 пудъ, распродана по дешевой цвнт» въ

разныя губерніи для произведенія опытовъ; равно и

другія полезныя свмена выписывались для свмен-

наго депо, учрежденная въ домв Общества и

кругъ Полезныхъ двйствій этого депо расширенъ.

Общество пріобрвло въ Берлин в минералогическое

собраніе всвхъ почвъ въ систематичёскомъ порядкв

и гербарій всвхъ сельско-хозяйственныхъ растеній.

Выписана изъ. Ввны модель изввстнаго прибора

Валери для сушки и храненія хлвба. По случаю

открывшейся цинготной болвзни между крестья-

нами южныхъ губерній отъ неурожая и недостат-

ка капусты и другихъ овощей, Общество нашло тю-

лезнымъ употребленіе уксуса, пригоТовлепнаго по

способу г. Члена Дикона, напечатало объ этомъ

средств* и разослало въ губерніи. Изслвдовано

удобство , деревяниаго кузиечнаго мвха и осо-

бой телвги , устроенныхъ крестьяниномъ Кади-

ловымъ. Пріобрвтены двв шелкомоталыіыя ма-

шины Леклера, изъ каихъ одна послана въ даръ

для поощренія священника Зайцева, занимающаяся

шелководствомъ въ Черниговской губерніи.

Дано денежное пособіе г. Гревингку для со-

вершенія ученаго путешествія по сВвернОму краю

въ сёльско-хозяйственномъ отношеніи; при чемъ

составлена для него подробная инструкція. Так-

же исходатайствовано г. Члену Общества Тире-

ну у г. Министра Финаисовъ право привести изъ

за границы безпошлинно разныя сельско - хозяй-

ствеиныя машины, орудія, приборы, свмена и кии-
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ги. По ходатайству Вашему, г. Мипистръ Государ-

ственныхъ Имупдествъ изволилъ предложить выпи-

сывать для Министерства на 800 руб. сер. Лвсной

Журналъ. Общество испросило у Святвйшаго Прави-

тельствующагоСгнода позволепіе вступить, въ сноше-

нія со всвми преподавателями сельскаго хозяйства

въ духовиыхъ семинаріяхъ для Полученія сввде-

ній по всвмъ губерніямъ. Г. Членъ ГраФЪ Ники-

тинъ, коему посланы были 161 порода с'вмянъ для

военныхъ поселеній , прислалъ вт/даръ Обще-

ству образцы всѣхъ сельско-хозяйственныхъ св-

мянъ, разводимыхъ въ украинскихъ и новороссій-

скихъ военныхъ поселеніяхъ. Г. Вице-Президентъ

пожертвовалъ нвсколько моделей. Ввнское Эконо-

мическое Общество прислало въ даръ нашему Об-

ществу серебрянную медаль свою, назначаемую за

успвхи по сельскому хозяйству, а Мекленбургское

Общество доставило выбитую по случаю 50-ти

лвтняго .своего юбилея медаль. Ню-іорская Ака-

демія Наукъ и промышлености, въ знакъ ува-

женія къ нашему Обществу, избрало Вашего

Непремвннаго Секретаря своимъ почетнымъ Чле-

номъ и прислала свои труды. Г. Членъ купецъ

Пичугинъ прислалъ разныя произведенія Хивы,

Бухаріи и Коканда, привезенныя новымъ путемъ

по Аральскому морю и рвкв Сыръ-Дарьв на рус-

скихъ судахъ. Г. Члепъ Левенштимъ представилъ

образцы золота и золотосодержащихъ песковъ изъ

Калифорніи и т. д. ; Предвлы краткаго обзора
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сего не позволяютъ мнв упомянуть обо всвхъ двй-

ствіяхъ, и я ограничиваюсь указаніемъ только дгь-

которыхъ. J

Двйствія по распространенію въ Россіи преДо-

хранительеаго оспопривнванія, не смотря на прё-

кращеніе пособій , отпускавшихся на сей пред-

метъ до 1847 года изъ казны, не уменьша-

лись и приняли вящшую правильность. Въ теченіи

1848 года разослано по всвмъ, губерпіямъ печат-

ныхъ наставленій на 9 языкахъ 4,341 экземпляръ,

ланцетовъ бо.іве 4,500, стеклыщекъ съ мате-

ріею и безъ оной болве 7,500 паръ. Оспа привита

съ иадлежащимъ услвхомъ въ теченіи года въ 35

губерніяхъ 1,057,853-мъ младенцамъ; изъ 22-хъ

губерній сввдвнііі еще не поступало. Со времениже

какъ оспопрививаніе въ Россіи производится попе-'

ченіемъ В. Э. Общества, т. е. съ 1824 года, ос-

па привита 24-мъ милліонамъ младенцамъи обуче-

но оспопрививаиію 15 тысячъ человвкъ.

Въ 1848 году", за заслуги по оспопрививанію,

Общество наградило, съ Высочайшая Его Импе—

раторскагоВеличествэсоизволенія, 44 человв-

ка золотыми и серебреннымимедалями для иоше-

нія па груди на зеленой лентв ; сверхъ того вы-

дало, въ видв подарковъ^ 14 медалей.

Его Императорское Высочество Прези-

дентъ и гг. Члены: Стат. Сов. В. П. Давыдовъ,

Сенаторъ ГраФЪ А. Г. Кушелевъ-Безбородко и

Двйств. Стат. Сов. ГраФъ Д. Н. ЕПереметьевъ,

Ч. И. Отд. I. 2
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ГраФъ А. А. Бобринскій и А. М. Потемкинъ оду-

шевляемые чувствами любви къ ближнему и къ

пользв общей, пожертвовали 4,920 руб. сер. на

воспитаніе 11-ти сиротъ, оставшихся послв реме-

сленниковъ и рабочихъ, умершихъ въ С. Петербургъ

отъ холеры, для образования изъ нихъ Опытныхъ

лвсничихъ , межёвщиковъ или сельскихъ Прика-

щиковъ. Здвсь мы видимъ истинно христіаи-

скую благотворительность -въ соединенна съ вы-

сокою цвлію нашего Общества образованія юно-

шества для распространенія сельско-хозяйствен-

ной промышлености. О помвщеніи этихъ безпрі-

ютныхъ сиротъ производится переписка съ гг.

Министромъ Государственныхъ Имущёствъ и С. Пе-

тербургскимъ Военнымъ Генералъ-Губериаторомъ.

Состояніе денежныхъ средствъ Общества нахо-

дится въ удовлетворительномъ положении, а именно:

Серебромъ.

Къ 1 Января 1848 года оставалось

въ билетахъ и наличными ,. . 380,514 р. 95 к.

Въ 1848 году поступило . 1 . 86,187 р. 77 к.

Въ 1848 году израсходовано . . 36,315 р. 24 к.

За тъмъ къ 1 Января 1849 года,

состояло въ билетахъ и наличны-

ми деньгами . :'-,;■• . ... 430,387 р. 48 к.

Присовокупивъ же къ нимъ нако-

пи вшіеся въ кредитныхъ устано-

вленіяхъ на капиталъ Общества

проценты . . .... . . . 17,080 р. 90' к.
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И еостоящихъ въ долгу и недоим-

кахъ . '■< • • ... . • 16,225>38 3/4к.

Всего . . 463,693 р. 76 з/4к.

Свидетельство и ревизія кассы производились

ежемесячно въ собраніяхъ 1-го Отдвленія. Сверхъ

того избранная Коммисія изъ трехъ Членовъ и Сб-

ввта, цодъ предсвдательствомъ г. Вице-Прези-

дента, обревизовала денежный книги и счеты и на-

шла ихъ совершенно вврными, а капиталы въ це-

лости.

При семъ нельзя не заметить, что поступленіе

долговъ и недоимокъ шло весьма успвшно и оставав-

шіяся къ 1848 году 67 т. руб. сер. долговъ и недо-

имокъ поступили а долги уменьшились къ 1 849

году до 16 т., руб., следовательно уплачено въ

годъ бол Be 50 т. руб. серебромъ. і

Количество доходовъ, расхбдовъ и вообще со-

стоите суммъ Общества видно изъ представляе-

мыхъ при семъ подробныхъ отчетовъ и ведомо-

стей. Все приходо-расходный книги, отчеты, ведо-

мости и штатное положёніе на настоящій 1849

годъ, останутся на основаніи устава открытыми

на столе Собранія въ теченіи одного месяца, для

желающихъ ближе вникнуть въ составе и подроб- -

ности отчетности.

Въ теченіи 1848 года было семь Общйхъ Собра-

ній; для решенія текушихъ делъ и для приве-

деиія въ исполненіе постановленій Вашихъ Советъ
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имвлъ 20 засвданій; сверхъ того каждое Отдвленіе

Соввта имвло свои частныя засвданія для подроб-

ная разсмотрвнія передаваемыхъ на заключеніе

ихъ двлъ.

По Канцеляріи Соввта и его ОтдВленій было

входящихъ и исходящйхъ бумагъ 4,537.

Въ теченіи 1848 года избрано Членовъ и

Корреспондентовъ .... ... .63

Выбыло . . . ." . . . . . . . . 34

За твмъ къ 1849-му году состоитъ Членовъ

и Корреспондентовъ . . . . . . . 507(*).

Въ теченіе истекшаго года смерть похитила

многихъ , изъ . нашихъ двятельныхъ и полез-

ныхъ Членовъ. Мы лишились между прочимъ :

Генералъ-Адъютанта ГраФа Левашева, М. А. Бай-

кова изввстнаго ревнителя еельскаго хозяйства и

Директора Удвльнаго Земледвльческаго Училища;

Сенатора Е. В. Карнвева, дворянина А. М.Гаму-

лёцкаго, ветерана и старвйшаго Члена по времени -

вступленія въ наше Общество; Стат. Совет. Павла

Матввевича Муравьева, усердная сотрудника на-

шего; Генералъ-Лейтенанта Михайловская-Дани-

левская, изввстнаго писателя; Двйст. Стат. Сов.

В. И. Фрейганга, Россійскаго консула въ Венеціи.

Отецъ его, Лейбъ-Медикъ блаженной памяти Им-

ператора Павла 1-го Й. Ф. Фрейгангъ, всту-

пилъ въ число Членовъ нашихъ вскорв по учреж-

(*) По 1-еМая 1849 Членовъ и Кдрреспондентовъ, съ избран-,

выми въ настоятцемъгоду, состоитъ330.
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деніи Общества и былъ ревностнымъ сотрудникомъ

до смерти своей, поТомъ сынъ его, ныне скончав-

шійся въ Венеціи, доставлялъ намъ изъ за границы

въ теченіи многихъ лвтъ много полезныхъ сввде--

ній и теперь -внуке его, Лейтенантъ К. В. Фрей-

гангъ за введеніе Погодника избранъ Вами въ Чле-

ны Общества. Вотъ три поколвнія полезныхъ Со-

членовъ! К"ь печальному и длинному списку умер-

шихъ Членовъ присовокупимъ ГраФиню А. А. Ор-

лову-Чесменскую , Двйств. Стат. Сов. Стасова,

ученаго архитектора, Гёнералъ-Маіора Н. А. Са-

блукова и другихъ въ числе 18-ти. Упомянувъ съ

соболвзнованіемъ о потерв сихъ усопшихъ товари-

щей, мы твмъ самымъ воздаемъ должную честь

памяти ихъ.

Двйствія каждаго изъ шести Отдвленій Соввта

Вашего, въ частности отличались въ истекшемъ го-

ду особенною двятельностію.

Такимъ образомъ, подъ руководствомъ Августвй-

шаго Президента Нашего и при двятельпости нашего

Вице-Президента мы можемъ, при помощи Всеблагаго

Провидвнія и одушевляемые чувствами любви къ

Отечеству и вВрноподданнической преданности къ

Престолу Великаго Государя нашего Импера-

тора Николая Павловича, нашего Высокая

Покровителя, верно слвдовать по указаннымъ намъ

путямъ улучшенія сельская хозяйства и промы-

шлености въ обширной и любезной Россіи.
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ПРИХОДе. Серебромъ
Рубли. Коп.

Къ 1 Января 1848 года оставалось . . . .- . 380,514 95

Въ 1 848 году поступило :
Изъ Главнаго Казначейства:

1) яа образованіе молодыхъ людей и изданіе
Трудовъ ............., 8,571 42

2) на поощреніе Лѣсиаго Хозяйства . . . . 5,714 —

Отъ Сѣиевнагр Депо Общества' вырученныхъ
продажею сѣмянъ j .". . . . ■'••._• • • . 559 35'/ 2

— Арендатора Ворди арендной платы за Ох-
тепскую. Ферму . . ..-■». . . . . . . . 1,633- —

— Подписчико,въ на Труды Общества, ., . . . 544 —

— — — на Атласъ Музеума ... 67 45
— Разныхъ лпцъ на снабгкевіе ихъ моделями 130 17

На распро'страненіе оспопрививанія изъ раз-
ныхъ губерній:

1) недопмочныхъ . . . . . . . . . . . 3,214 29%
2) за 1847 и 1848 года . .... "'.- .... 2,856 84 5 / 4

За подписку на Лесной Журнала . ..* . . . . 284 20 ^

Отъ продажи 165 экз. сочппевія Теилоухова:
объ устройствѣ лѣсовъ въ помѣщичьихъ

имѣніяхъ и других^ книгъ ...... 167 15
— Когамисіонера Общества книгопродавца

Юнгшейстера ........... 53 70-
Процентовъ :

1) отъ Коммерческаго Банка. '. 10,793 р. 51 к.
2) — Коммисіи погашенія дол- /

говъ ........ 2,625 —

3) — Департамента военныхъ Ч
поселеній . . . . ,. .. 2,000 ■ : ;— ',

4) — Члена И..-Е. Великополь-
скаго . . ... . . 491 85

15,910р. 34 к.
а 'за воз"вращеиіемъ Князю В.. В.

Долгорукову'. . . . 191 40

" ~"~ • 15,718 94
Отъ Кабинета Его Импе'раторскаго Вели-

чества въ замѣнъ доходовъ съ Петров-
скаго острова .... . . . . . . . . 1,714 29

— гг. Членовъ Общества ......... 1,621 58
Въ уплату долговъ-
Отъ Князя В.В.Долгорукова, по поручительству

за Членойъ товарищества обдѣлки пря-
ди льныхъ растепій ....... . . 3,000 —

— Управы Благочинія за Тит. Сов. Приклон-
Скаго . . . ... . . . .- . ... 156 91

■*-',-'■/ Члена И. С. Вавилова .... .-■-.- . . 98 78
— Департамента военныхъ поселеній . . . 40,000 —

По разнымъ случаямъ . ■ • • • .„•••• 101 6 8'/ 4

Итого 86,187 77
Сверхъ того пересылочныхъ денегъи перечи-

слений капиталовъ, по случаю внесенія въ
Баикъ и вынутія изъ онаго, всего . -. . 55,642 63

Въ приходѣ 141,830 40

Всего въ прпходѣ съ остаточными 522,345 35
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"■- І*АСХ©Д ГЬ. . Серебромъ.
Рубли. Коп.

Издержано на иэданіе Трудовъ Общества и на

отд'Бльныя статьи. . ....... . 4,202 44
— покупку сѣмянъ и расходы по Семенному

Депо. ...... і ...... . 653 57
— Охтенскую Ферму : арендныхъ,, застрахова-

ніе и пчеловодство . . . . . . . . : . 1,918 35
— Училище Земледѣлія: Директору Баструеву

за воспитаніе 50 воспитанпиковъ съ 1 Апр.-
1848 по 1 Января 1849 съ прибавочными. 7,084 99

— геодезическіе инструменты, подарки учени-
камъ и пр .............255 —

— ІѴІузеумъ: модели, чертежа и жалованье
Смотрителю ... . ...... .-.'.' 490 28

— Атласъ Музеума ... . ..;■-. . ..... 95 45
— Оспопрививаніе: за ланцеты, стеклышки и

другія оспопрививательныя пособія, ме-
дали, ясалованье служащимъ при V Отдѣ-

леиіи и пр. . ...........2,084 87
— Лѣсноп Журналъ: изданіе 12 нумеровъ 1847

и 50- нумеровъ 184.8 годовъ, еъ рисунками,
чертежами и политипажами . . . . . 3,802 68

— , изданіе соч.. г. Теплоухова «объ устройствѣ

лѣсовъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ». . . 628 5
-^'расходы по Лѣсному Отдѣленію . . . -^ . 429 55
— вспомогкевіе сочинителямъ.. . . . . . . 1,065 -г.

— книги и журналы для Библиотеки . ... 1,478 15
-- Марьинскую Ферму . . . ...... . - . 1,000 —

— расходы по дому Общества; застрахованіе,
ремонтный починки, отопленіе, освѣще-

иіе, мелочные расходы и проч. . : . . 2,135 55
■—'. постройка одежды для служителей. . . ." . 118 1
— расходы въ торжествеипомъ и общихъ со-

браніяхъ . ... .... ...... 256 21
— медали и поощренія ' . . ....... 821 82
— жалованье по канцеляріи Совета и первымъ

четыремъ отдѣленіямъ, награды, корре-

спонденцію, канцелярскіе припасы, печа-.

таніе дипломов* и разъѣзды ..... 6,558 81
— чтеніе лекцій ....... . . > ... 354 —

— экстраординарные расходы. ...... 857 46
Въ ссуду ................45 —

Итого 36,315 24
А съ пересылочными деньгами и перечисленія-

ми, по случаю внесенія въ Баикъ капи-
. таловъ и реализации банковаго билета,
составляющими ..........55,642 63

Въ расходѣ 91,957 87
Въ остаткѣ къ 1849 году ..........450,587 48
Сверхъ того проценты на обра-

шающіеся въ Банкѣ капи-
талы. ........17,080р. 90 к.

Въ долгу и недоимке ..... 16,225 38 5Д

А веего съ остаточными 463,693 р. 76"/ 4 к.

Б а л а н с ъ 522,345 35



списокъ
ЛИЦЪ , БАГРАЖДЕВНЫХЪ ВЪ 1848 ГОДУ ВОЛЬНЫМ!,

ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ МЕДАЛЯМИ БЕЗЪ

ЛЕНТЪ, ВЪ ВИДЬ ПОДАРКОВЪ.

Золотыми" медалями :

1. С. Петербургской губерніи , лужскій увздный

Штабъ-Лекарь Титулярный СовЕтникъ Фе-

лиціанъ Сухоцкгй.

2. Новгородской губерній, бывшій Лекарскій По-

мощникъ, Коллежскій Секретарь Никита Ни-

китинъ.

3. Владимирской Сдельной Конторы оспопривива-

тель, Коллежскій Секретарь Ѳедоръ Крюков-

ской.

4. Московской губерніи, Клинскаго увзда, Старшій

Лекарскій Ученикъ* 14-го класса, Алексвй

Пряхинъ. ' ф ,■

5. Тверской губерніи, Старицкая увзда, Лекар-

скій Помощникъ, 14-го класса, Антонъ Прео-

браженскгй. :

6. Императорского С. Петербургская Воспита-

, тельная Дома, Младшій Ординаторъ Штабъ-

Лекарь Іенкенъ.
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Серебряными медалями :

7. Старшій Фельдшеръ Оренбургскаго Воеынаго

госпиталя Стегіанъ Борисовъ.

8. Состоящій при тифлисскомъ городовомъ ВраЧ'В,

Лекарскій Помощникъ 14-ге класса Андрей

Ѳоминъ.

ТиФЛисскіе жители :

9. Давыдъ Заль-Камани.

10. Абрамъ Саркисовъ.

11. Саркись Ахвердовъ. «,.

12. Состояний при Кутаисскомъ увздномъ врачѣ,

Старшій Лскарскій Учепикъ Соломонъ Ду-

чаидзе.

Горійскаго уьзда оспопрививатели :

13. Бежанъ Глонти.

14. СаФронъ Хундадзе.



спмсокъ

ОСПОПРИВИВАТЕЛЕЙ, ВЫСОЧАЙШЕ УДОСТОЕННЫХЪ

ВЪ 1848 ГОДУ НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ, ДЛЯ НОШЕНІЯ

ВЪ ПЕТЛИЦѢ , НА ЗЕЛЕНОЙ ЛЕНТѢ;

Золотыми медалями:

1. Могилевской губерніи, уволенный изъ казен-

, ныхъ крестьянъ Сергий ИвановскШ,

'-.% Минской губерніи и увзда, Старшій Лекарскій

.. . , . Ученикъ, Еврей, НІимонъ Капланъ.

3. Вятской губерніи, Котельническаго уъзда,' Са-

Фроновской волости, государственный кресть-

янинъ Яковъ Ковязинъ.

4. Ярославской губерній, Даниловскаго уѣзда, изъ

государственныхъ крестьянъ Ѳедотъ Коз-

ловскій.

5. Иркутской губерніи и округа, Черемховской во-

лости, крестышинъ Михаилъ Богданове. '

6. Новгородской губерній, Валдайскаго уѣзда, Стар-

гаій Лекарскій Ученикъ Александръ Хартке.

7. Екат'еринославской губертіи, города Ростова,

изъ мъщанъ, Лекарскій Ученикъ Егоръ По-

трино.
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8. Черниговской губерніи, Стародубскаго уъзда,

Старшій Лекарскій Ученикъ Кирилъ Сивчи-

кове.

9. Вологодской губерніи, Сольвичегодскаго уъзда,

бывшій Старшій Лекарскій Ученикъ Василій

Чуркинъ.

Серебряными медалями:

10- Калужской губерніи, Козельскаго уѣзда, поме-

щика Кашкина дворовый человъкъ Степанъ

• Сорокине.

11. Состояний при Медицинскомъ Департаменте

• Военнаго Министерства Старшій фельдщеръ

2-го Военно-Сухопутнаго госпиталя Матвей

Кузнецове.

12. Владимірской губерній , переславскій Младшій

Лекарскій ученикъ Александръ Преображен-

скгй.

13. Шуйскаго уъзда, Старшій Лекарскій Ученикъ

Матвей Никитине.

14. Того же уезда, ГраФини Шереметьевой, кресть-

янская вдова, села Васильевскаго , Маремья-

на Кокурина.

15. Александровскаго уезда, государственный кре-

стьянинъ Степанъ Хореве.

16. Того же уезда, государственный, крестьянинъ

Иванъ Борисове.'

17. Суздальскаго уъзда, Коннозаводской Гаврилов-

ной волости , крестьянинъ Антонъ Суханове.
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Вятской губерніи , госу дарственные крестьяне :

18. Орловскаго уезда, Илганской волости, Еремей

Просвир яковъ.

19. Нолинскаго уезда, Вахрушинской волости, До-

рофей Голоушинр. ■■"

20. Котельническаго уезда, Эхтинской волости,

Иванъ Селезневъ.

21. Того же уезда, Некрасовской волости, ТроФимъ

Великорѣтчанине.

22. Того же уезда, Гоздевской волости, Кипріянъ

Кардакове.

23. Херсонской губерній, города Ананьева, Старшій

" Лекарскій Ученикъ, изъ государетвенныхъ

крестьянъ, Константинъ Граждане.

24. Иркутской, губерніи, Иркутскій Старшій Лекар-

скій Ученикъ Иванъ Архипове.

25. Воронежской, губерніи, Новохоперскагр уезда,

Младшій Лекарскій Ученикъ Сидоръ Семинове.

Эстляндской губерніи, Гарріенскаго уезда, Ле-

карские ученики :

26. Матвей Сирксе.

27. Федоръ Фридерици. /

28. Черниговской губерніи, Конотопскаго уезда,

изъ казенныхъ крестьянъ Калиниченко.

Московской губерніи , Ведомства Московской

Дворцовой Конторы, крестьяне :

29. Семене Матвѣеве.

30. Илья Иванове.
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Ведомства Государственныхъ Имуществъ, кре-

стьяне :

31. Ѳадей Иванове.

,32. НикиФоръ Иванове.

33. Дмитрій Герасимове.

34. Семенъ Зябликове.

Екатеринославской губерніи, государственные

крестьяне : '■;'<■.

35. Екатеринославскаго уезда, Моисей Николенко.

36. Новомосковскаго уезда, Арсеній Алексѣепко.

37. Павлоградскаго уезда, Андрей Еирниченко.

38. Бессарабской области : изъ мещанъ города Бен-

деръ, Константинъ Эскареве.

39. Изъ поселянъ Іордакій Драгуцане.

Ясскаго уезда, изъ податнаго сОстоянія:

40. Григорій Цуркане.

41. Афанасій Граждане.

Хотинскаго уезда, изъ Царанъ :. ■

42. Петръ Гончарове.

43. Степанъ Скутёйниковъ.

44. Килійскій мещанинъ Иванъ Пынтя.
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ОБЪ ОТПРДВЛЕПНЫХЪ И ВЫДАНПЫХЪ ПО ПРЕДМЕТУ ОС
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Стеклы-
шекъ.

НАИМЕНОВАНІЕ МѢСТЪ.
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В ѣ д о

О ЧИСЛѢ МЛАДЕВЦОВЪ, КО..ИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИ

ОСПОПРИВИВАЦІЕМЪ ВЪ ГУВЕРНІЯХЪ И ОБЛАСТЯХЪ

НАИМЕНОВАНИЕ ГУБ ЕР HI Й И ОБЛАСТЕЙ.

Въ губернгяясе':

Архангельской. ... . . . ...... ■

Астраханской. .... . . ■ .

Виленскои ..'.... . . . .

Витебской ..........•
Владимірской .........■
Вологодской . . . . . ;-..-. .

Воронежской. .-.._, ......

Волынской. ..... . . . . .

Вятской .........■

Гродненской ........." .

Екатеривославской I . . .. .- .

Енисейской. . . .......

ИркуТСКОЙ ... ...... '• •

Казанской . . . . . . . . . .

Калужской ..... ч.....

Ковенской . . . ...... .'
Кіевской ........• •

Костромской . . . . . . . . .

Курляндской. '.. ■".'. . . . ... . ...

Курской. ....'...-.-•
Лифляндской.» ; ..... - .

Минской ... . . ..".'. . . . •

Могилевской. . . . . .. .' • •

Московской . . ...... ■

Нижегородской. . ... . . .

Новгородекой. . ..... . .

Олонецкой.. . '. . . . . .......

Оренбургской ...... х . •

Орловской. . .... •■'•■>. . •'.
, Пензенской. ........■ .

Пермской . .........

м о с т ь
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ТЕЛЬНАЯ ОСПА, И О ЧИСЛѢ ЛИЦЪ, ЗАНИМАВШИХСЯ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ ПО 1 ІЮЛЯ 1848 ГОДА.

Число младенцовъ, коимъ пр ивита оспа.

Со времени при- По , доставлен-

нят! я Общест- нымъ въ 1848 г. &s| u
вом!, попеченія отъ оспенныхъ S 3 Sao
объ оспоприви- комитетовъ свѣ- Итого. В Sao

ванш, т. е. съ дѣніямъ за 1847 Ч И' о<

1824 г. по 1 Іюля г. а первую по- и н-5 оа

1847 года. , лов. 1848 г. - .
В* в: в

128,522 11,087 139,609 94
133,399 5,709 139,108 70
502,061 — 5Q'2,061 117
318,848 51,468 550,316 121
225,205 36,103 259,508 —

537,280 25,056 562,316 246
1,266,935 — ••..•• 1,266,933 416
467,631 — > 467,651 114
571,796 66,684 638,480 208
277,198 . 12,094. 289,292 226
435,550 ■— , 433,530 269

' ч 88,521 ■ — 88,521 42
299,152 21,557 320,669 189
484,453 32,146 516,599 271
559,878 — 559,878 280
253*594 17,250 - 270,844 127
380,518 . — 380,518 290
128,888 15,780 - 142,668 164
325,158 15,959 - 339,097 123
505,835 — 505,835 - 241
353,781 — 535,781 278
468,522 26,138 ' 494,660 214
112,981 — 112,981 106
381,864 . 34,479 416,543 , 174
209,811 . — . 209,811 - 267

- 298;967 24,858 323,805 138
116,104 2,890 118,994 105
546,654 46,386 593 s 040 429
331,834 — . 551,854 176
408,806 24,062 432,868 172
968,607 57,834 1,026,441 509
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Н А И М Е Н О В A H I Е Г У Б E P H I Й И ОБЛАСТЕЙ.

Подольской . . '. ...............

Полтавской . . . . . . . . ѵ . . ... . . .

Псковской ................ . . ,

Рязанской. . . '......... ......

С. Петербургской . . ; . . . .,...-.'. . . ,

Саратовской . . .-*. .............
Симбирской ................ ,

Смоленской . ._ . . . . . . . . . . ... . . .

Таврической ..-..-...'.....s .... .

Тамбовской .................~
Тверской ....... . .... . -. . . . - . ' .

Тобольской ... . .... . . . . .'......
Томской. . . . . ......... . . . .

Тульской . . . . ... . . . ..........

Харьковской" . ... . . . . ..,;■-. .,"■.. . . . . .

Херсонской . . . ... ... . .......

Черниговской ........' ........
Эстляндскоп . ... . . . . ... ......

Ярославской .... . . .... . . . . . .

Тифлисской и Кутаиской ...... .....'. . . .

Ставропольской ............., .

Шемахпнской и Дербентской . .........

Бессарабской области . ...........

Войскѣ Черноморскомъ. ............
— Донскомъ ."..-.' ..... ". ......

Итого

Сверхъ того, по доставленным* свѣдѣніямъ :

1) Отъ МинистерстваТосударствевныхъ Имуществъ, въ
казенныхъ сёленіяхъ, подвѣдомствевныхъ :

а) 1-му Департаменту. . . .. . . . . .. . .

б) 2-му Департаменту . .........

2) — Департамента Удѣловъ, въ удѣльныхъ имѣніяхъ .

3) — Санктпетербургскаго Воспитательнаго Дома . • .

4) — Главнаго Врача Санктпетербургской полиціи . .

В fr е г о .
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Число младенцовъ, копмъ привита оспа.

Со времени при-

вятія Общест-
вомъ понеченія
объ оспоприви-

канія, т. е. съ

1824 г. по 1 Іюля
1847 года.

По доста.влен-
нымъ въ 1848 г.

отъ оспенныхт.
комитетовъ свѣ-

дѣвіямъ за 1847
г. и первую по-

лов. 1848 г.

Итого.

1,038,281
1,309,871
351.877
766,586 .

232,275
552,710
85,944
234;699
55,756

:- 831,658
484,086
230.673
196,500 ,

253,945
632,799
184,989
665,220
156,517
169,561
91,818
87,384
54,766
429,558
34,278 '
119,426

50,489
75,415

17,074

33,926

22,188
■ ,69,744

48,493
10,145
18,892

- 15,302
55,475
6,897

16.265
17,781
27.695
5,320

1,088,770
1,583,286
331,877
766,586
239,349

• 532,710
119,870
234,699
77,924
901,382
552,579
240,818
215,392
253,945
632,799
200,291
718,695
163,214
169,361
91,818
103,649
72,547
457,253
39,598
119,426

324
420
І20
196
76
292

Д57

369

194
83
79

297
49

255
57
98
61

~33
145 '
14
85

21,275,048

650;994
139,341
702,929
102,024
2,676

990,561

59,364
7,269
659

22,265,609

650,994
139,341
762,293
109,295
3,355

9,580

4,906
- 552 1

22,873,012 1,057,853 23,930,865 15,018



. .ОБЩ1Й ' €ПЙСОЙЪ
Fr. ЧЛЕНОВЪ И КОРРЕСНОНДЕНТОВЪ В. Э. ОБЩЕСТВА,

по 1 Января 1849 года.

Его Императорское Высочество Принцъ Петръ

Георгіевичъ Ольденбургскій (Президента)..

Его Императорское Высочество Гёрногъ Мак-

симиліанъ «Іепхтенбёргскій.

АдамъФерд. Матв. Ш(*)ж Баллингъ К. (въ Прагѣ).

Алексъе'въ Владим. Гр. Барковъ Ник. Аким,

АлсуФьевъ Мат. Мих. Барятинскій Князь Ал-дръ

АлФерьёвъ Вас. Фед. Ив.

Андре Эмиль (хозлйст. Баумгартенъ Пав. Пет.

оов. въ ВѢ-нб). ч Бахерахтъ РоМ> Ив. (Ген.

Андре Эмиль (ком. сов. въ Коне, въ Іамбургъ).

Вънъ). Бахтинъ Пик. Ив.

Арендтъ Никол'. Ѳедор. Вашуцкій Ал-дръ Павл.

АрнельЛарсъ(Непр.секр. Безобразовъ Вл-ръ Пав.

Финл. Эк. Общ.). . Безобразовъ Ник. Ал-др.

Арнольдъ Ѳед. Кар YI. БеѲеръ Морицъ (въ Лейп-

Арсеньевъ Серг. Ѳед. УІ. цигъ).

Артузи Анд. Ос. Ш. Беллинегаузенъ Ѳед. Ѳед.

Атръшковъ Парк. Ив- (*ъ Кронштатъ).,

(*) Рймскія цифры означаютъ тѣ Отдѣленія Общества, въ

■ запятіяхъ коихъ участвуютъ гг. Члены. ' -
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БергштрессеръКар. Ѳед.

II, III, 'IV (въ Богоро-

дицк. уьзд.)

Бергштрессеръ Фридр.

Ѳед. (въ Велик. Герц.

Дармщт.)

Берковичь (въ Вънъ)..

Беръ Кар, Максим.

Бетцольдъ Францъ д-ръ

(въ Краковъ). • '

Бичуринъ Іакинѳъ.

Блудовъ ГраФъ Дм. Ник.

Блументаль VI. (въ Вин-

довъ).

Бобринскій Грач>ъАл-съй

Ал- съев.

Богуславъ Іое. Авг. П.

ВогусЛайъ Яким. Авг.

Болотовъ Алексьй Пав.

Боровковъ Ал-дръ Дм. VI.
Брадке (фонъ) Ег. Ѳед.

Брандтъ Ѳед. Ѳед.

Брискорнъ Макс. Максим.

Броневскій Дм. Богд.

Брыковъ Ив. Ив. II.

Бузе Фр. Ал-др.

Буксгёвденъ Отто Матв.

(въ Аренсбургѣ).

Бульмериигъ Мнх. Богд.

II. VI.

Бунииъ Ив. Йеті III.

Бурнашевъ Влад. Пет. II.

III.

Буске (въ Парижъ). .

Бутаковъ Ал-дръ Ник. VI.

Бутацъ И-. Ф.

Бутеневъ Кон. Ѳед.

Бутурлинъ Дм. Пет.

Быховецъ Гр. Андр.

Бълавинъ Ник. Ив.

Бълецкій Дм. Вас. VI.

(въ Черниговѣ).

Бъликовъ Пав. Вас. (въ

Москвъ) .

Бютнеръ Пасторъ VI-. (въ

Курляндіи).

Вавиловъ Ив. Са*. I. III.

IV.

Вагнеръ Ал-дръ Льв. II.

Вагнеръ Карл, (въ Риги).

Вагнеръ Фрид, (въ Риги).

Варгасъ -< де - Бедемаръ,

ГраФъ Альф. Ром.

Варшавскій , Князь Ив.

Ѳед. ГраФъ Паскевичъ-

Эриванскій (въ Варша-

вѣ).

Ваеильевъ Петр. Ѳед.

Васильчиковъ Ал. Вас.

Вахтинъ Никол. Вас.
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Вевель фонъ Крюгеръ VI. Волконскін Князь Дмит.

(въ Курляндіи). Пет.

Вейхенталь Ром. Ив. VI. Волконскій- Князь Ник.

Векманъ (Секр. Н. Іорк. Мих. I.

Акад.) Волконскій Князь Ал-дръ

ВекстремъМатв.Карл. (въ Мих. I.

ГельсингФорсѣ). Волховской Ст. Гр. (въ

Великонольскій Ив. Ерм. Вологдъ).

ВеневитиновъАлек.Влад. Воронцовъ Князь Мих.

Веретенниковъ Пет. Ѳед. Сем. (въ Тифлись).

Верлонъ В. К. ( въ Ели- Воскресенскій Ал-дръ Абр.

заветградъ). 'II, IV.

Викулинъ Сер. Алек. Врангель БаронъФер. Пет.
Вильдерметъ Ѳед. Ѳед. VI.

, фонъ, VI. (въ Моги- Всеволожскій Ал-дръ Всев.

левъ). Всеволожскій Пик. Ал.

Битвицкій Ник. Мих. _ (въ Пензв).

Виттеигеймъ Отто Грйг. Всеволодовъ Всев. Ив. II,

Баронъ. III, V.

Виттъ Ник. Ив. II и IV. ВънцеславскійАл-дръМих.

Віельгорскій ГраФъ Мат. VI.

Юр. Вюстъ Фр. Мат. II.

ВладимірскойВикт. Ал-др. Гадомскій Стан. Игнат.

(въ Бълозерск. уъзд.) Галибинъ Пав. Еф. ,

Война -Куринскій Аким. Гальбергъ фонъ Баронъ.

Аф. III, IV. (въГоркйхъ Гаммъ В. (за границею).

Могил, губ.) ГаммерщмидтъѴІ. (въ Вѣ-

Волковъ Мат. Стец. IV. нѣ).

Волковъ Никол. Степ. IV. Ганичевъ Пет. Як. (въ

(въ Москвъ). Костромъ).
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Гартманъ (фонъ, Ларсъ Гриппейбергъ (фонъ) С.

Габріель, въ Финлян- Гродницкій.

діи Сенаторъ). Громанъ Ѳед. Ив.

ГйФФельдеръ VI (въ Кур- Грузинскій КнязьГр. Алек.

ляндіи). Грумъ Конд. Ив. V.

Гацци (въ Баваріи). Гуляевъ.

Гвиннеръ VI (въ Виртем- Гумбольдтъ Барояъ Ал-дръ

бергъ). ■'; (въ Берлинъ).

Гейне Макс-. Ив. П. Гурьевъ Мих. Вас.

Гейнихъ , Непр. Секр. Давыдовъ Вл. Пет. VI.

Берлин. Общ. С. X. Давыдовъ Пав. Пет. (въ

Гельблингъіог. (въВънъ). Астрахани).

Гельмерсенъ Гр. Пет. Давыдовъ Князь Сер. Ив.

Германъ Фр. Ив. Дальвицъ Баронъ Гер.

Гессъ Гер Ив. II. Кар. VI.

Гиберъ — Фонъ-Грейфен- Дандарлвъ Лама ПІире-

Фельсъ (въ Витебскъ). туй-Сундулъ (въ Ир-

Гильонъ (въ Венеціи). кут. губ.)

ГлЪбовъ Ал-дръ Ник. Даниловъ Дм. Ив.

Гозадиновъ Иг. Ал-др. Даниловъ Пав. Дан.

(въ Екатериносл.) Девисъ д-ръ, (въ Южной

Голицынъ Князь Сер. Королинъ).

Серг. Денисовъ Вас. Пик.

Гол охвастовъ Ал-дръ Як. Демидовъ Пав. Гр.

(Предсъд. I Отд.) Демидовъ Пет. Гр.

Горловъ Ив. Яков. Деппингъ, химикъ.

Горчаковъ ГраФъ Серг. Деппъ фил. Фил. (Пред-

Ст. сѣд. V. Отд.)

Горяниноцъ Пав. Ѳед. Деппъ Эд. Фил.

Грей Вас. Ѳом. VI. Дерингъ Ег. Як.
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Дершау фонъ Ѳед. Кар. Заблоцкій - Десятовектй

Джунковской Ал-дръ Ст. Аид. йарф.

(Непрем. Секр. и II, Загоскинъ Алекс. Ник. IV.

III, IV). ЗейдЛицъ Ал-дръ Андр.

Джунковской Пет. Ст. Зеленый Сем/ Иль.

", (въ Цолтавѣ). Земанъ Ив. Ив.

Диго Люд. Дм. Ill, IV. Зембницкій Якйм. Гр. П.

Диконъіос. (въПолтавъ). Земке Ив. Ив.

ДлатовскійАл-др. Ал. VI. Зензиновъ Мих. Анд. (въ

Дмитріевъ Сем. Прок. Нерчинскъ).

(въ Костромъ). Зоммеръ Kqh. К аР- VI (въ

Долгоруковъ Князь Вас. Курляндіи):

Вас/ (Вице-Президент.) Зоргенфрей VI. (въ Пер-

ДолгоруковъКн.Сер.Вас. ми). , ,

Дондуковъ-тКорсаковъКн. Зубчаниновъ Ник. Ег. II,

-Max.- Ал- Др. IV. ' '

. Дурасовъ Ѳед. Ал. II, III. Зуровъ Ельпид. АнтіОх.

Дурново Пав. Дм. Ивинъ Леонид. Сав. (Твер.

Дуровъ Сер. Ѳед. " губ. Бьжец. уъздъ).

Дьяков'ъ Ник. Ал -др. ИлимовЪч Ив. Пет.

Еврейвовъ Пет. Ив. Исаковъ Ив. Ал.

Жадовскій Анас. Афст. Іессенъ Пет. Пет. III.

Желтухинъ Ал. Дм. (въ Іонсонъ Як. Ив. I, II, III,

Казани). IV, VI.

Желъзновъ Ник. Ив. VI Іосса Гр. Андр.

. (въ Москвъ). Кавелинъ. Ал-дръ Ал-др.

Же^ебцовъ Никол. Аре. Кавкасидзевъ Князь Влад.

(Преде. II. Отд.) Сем. VI (въ Ромнахъ).

Жеръ-де-Конельяно^ (въ Кайсаровъ Пет. Сер.

Венецій). Калашниковъ Ив. Ив.
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Калладонъ Д. прѳФ. VI. Козловъ Никол. Вас.

(въ Женевъ). Козловъ Хр. Пет. (Тамб.

Каллинѳвскій Яков. Ник. губ.Борисоглъб. уьзд.)

(въ ЯросЛавлъ). Кознаковъ Вас. Гевнад.

Кандалинцовъ Ник. Ѳед. Колепати Ф. (въ Венеціи).

-Канъ Докт. II. Колычевъ Ник. Вас. (въ

Карновичь Ефим. Степ. Тихв. Уъзд.).

(въ Ярославль). Комбурлей Anna Андр.

Карповнчь Уль. Осип. Кондауровъ Ал-др. Лав.

КаттерФельдъІог анъ, Па- Кондоиди Гр. Вл. III.

сторъ (въ Курляндіи). Константиновъ Кон. Ив,

Катеваровъ Ал Ѳед. Константиновъ Осип. Иль.

Кеиигъ VI (Директоръ (въ Тифлисѣ).

Эйзенахск. Училища). Корберонъ ГраФъ VI.

Кеппенъ Пет. Ив. Коростовцовъ Глъб. Ив.

Киръевскій Иль. Ал-др. (въ Екатеринославъ) .

И и IV. Кочубей Князь Левъ Вик.

Кириловъ М. П. Краевскій Ал-дръ Андр.

Киселевъ ГраФъ Пав. Дм. Круглой Ив. Ст. VI.

Классенъ Егор. Иван. Кузмищевъ Пав. Фея. VI.

ѴГ (въ МосКвъ). (въ Архаигельскъ).

Классонъ Гуго. Ром. (въ Кукол ьникъ Пест. Вас.

Ораніенбаумъ). КуМанинъ Кон. Алек, (въ

Клебергъ Кар. Ник. Москвъ).

Клемёнтьевъ Никтополі- Куманинъ Пет. Ив.

онъ Мих. КупФеръ Ал. Як.

Княжевичь Ал-дръ Макс. Кусовъ Ник. Ив.

Кобылинъ Владим. Ив. Куторга Ст. Сем.

Кобылинъ Вас. Ив. Кушелевъ-Безбород. ГраФъ

Ковалевскій Евгр. Пет. Ал-дръ Гр.
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Кушелевъ ГраФъ Гр. Гр.

Кушниковъ Мих. Серг. (въ

Чебоксарахъ) .

Лазаревъ. Ив. Еким.

Лазаревъ Хр. Еким.

Лангеръ Вал. Пл. VI.

Лапотниковъ Ив. Ив.

Лачиновъ Ник. Ем. (въ

Землянскъ).

Лашкаревъ Сер. Сер. II,

III.

Лебе, Вилліамъ (въ Лейп-

цигъ).

Левенштимъ Вас. Ив.

Ледебуръ К. Ф. VI. (въ

Москвъ).

ЛейхтФельдъИппол. Ник.

Леръ Ал-Дръ Ив.

Лихтенштедтъ Ром. Ром.

V.

Лоде Эд. Ег.

Любарскій Вас. Вас.'(въ

; Екатеринбургъ).

Люце Ѳед. Ив. (въ Гат-

чинѣ).

Львовъ Ѳед. Ник.

Майеръ Кар. Анд. V.

Маккавъевъ Ал-др, Фед.

(Костр. губ. Галиц.

уъзда).

Маклонъ- Дйкенсонъ (въ

Ньюіоркъ).'

Маклотлинъ Зах. Зах. III.

Максймовичъ Ал-дръ Пет.

I, IV.
Малиновскій Ник. Сильв.

Мальгинъ Ник. Глъб. VI.

(На Кушвинскомъ заво-

д'В Пермской губ.)

Мальцовъ И. А.

Манзей И. Л.

Мапнъ Кар. Хр. IV.

Марченко Кон. Ив.

Масловъ Степ. Алексѣев.

(въ Москвъ).

Мауцъ (въ Эслингенъ).

Медикусъ VI (въ Бава-

ріи). ; ,

МейендорФъ Баронъ Ег.

Казим.

МейендорФъ Баронъ Пет.

Казим.

МейергоФъ (въ Лугъ).

Мейеръ Ал-дръ Кар. II,

III, IV.

Мейеръ Кар. Анд. II.

Мельцеръ Сер. Кар.

Меныпиковъ Князь Ал-др.

Серг.

Меншиковъ Князь Вл. Ал.
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Меркель (въ Ригъ). Нелюбинъ Ал-др. Пет.

Мерклинъ Карл. Евг. II. НероиовъИв. Леонт. I, III,

Мигсъ (Секр. Ньюіорк. IV.

акад.) Нессельродъ ГраФъ Кар.

Михайловъ Вл. Мих. I, Ва"с

II, III, IV. Нечаевъ Степ. Ал. И.

Михельсонъ В. Г. (въ Гор- Никитинъ Ал-дръ Никит.

_ кахъ Могил, суб.) V.

Мойеръ (издат. Венской Никитинъ ГраФъ Ал. Пет.

Землед., газ.) (въ Умани).

Мордвиновъ ГраФъАл-др. Ниіштинъ Вас. Полик. III.

Никол. Никитскій Пав. Пет.

МорозовъП. Т. (въОдес- Никольскій An. Ал-др.

.съ). - VI."
Муравьевъ Ал-лр, Ник.; Новосильцовъ Ник. Пет.

(Предсъд. Ш-го Отд.) Нордманъ ПроФ.

Мусинъ - Пунікинъ Мих. Нотбекъ Ив. Кар.

Никол. Обручевъ Влад. Аф. (въ

Мухановъ П. А. IV (вт,. Оренбургъ).

Москвъ). Оде-де-Сіонъ Ал-дръ Кар.

Мюллеръ Ив. Ѳом. Одоевскій Князь Вл. Ѳед.

Мясоъдовъ Гр. Анд. (въ Озеровъ Мих. Ник. (Тавр.

Новосилъ). г;уб. Ѳеодос. уъзд.)

Надѣинскій Алек. Ив. Озерскій Ал-дръ Дм. II.

Назимовъ Ил. Ал-др (въ Озерскій Аник. Дм. II,

Пскі губ.) III, IV.

Нарышкинъ Еман. Дм. Олизаръ ГраФъ Н. Ф.

Небольсині. Гр. Пав. Опочининъ Ѳед. Пет.

Нелидовъ Ив. Арк. (въ Орловскій Пет. Герас. VI.

Курскъ). г Орловъ ГраФъ Ал. Ѳед.
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Орловъ-Денисовъ ГраФъ Перцовъ Эр, Пет.

Ѳед. Вас. Пичугнвъ Ѳед. Дм. (въ

Остроградскій Мих. Вас. Ростовъ Яросл. губ.).

II. Позенъ Мих. Пав.

Офенгеймъ, Рейнеръ фонъ Покорскій-Жоравко Ал-др.

(въ Вънъ). Ив. IV (въ Мглинъ).

ОФФенбергъ Баронъ Генр. Покровскін Е.. Ф.

Пет, VI (въ Митавъ). Полѣновъ Вас. Ал.

Павловъ Ник. Ив. (въ Попенченко Кир. Коз. (въ

- Тамбовъ). Конотопъ).

Павловъ М. Е. Порошинъ Вик. Степ.

Назухинъ П. С. (въ Сим- Порюсъ - Эизапурскій

бирскѣ). Князь Ал-дръ Ал-др. И,

Паковскій Зин. Леон. III, IV.

Пальмеръ (въ Н; Іоркѣ). Потемкинъ Ал-дръ Ми-

Панаевъ Влад. Ив. хайл.

Панинъ ГраФъ Вик. Ни- Потемкина Тат. Бор.

. кит. Поспъловъ I. С. (въ Ли-

Панневицъ (въ.Берлинъ). бавъ).

Парротъ Ег. Ив. И. Преображенскій Пет.

Парчевекій Никод... Мих. .(въ Москвъ):

Пасыпкинъ Мих. Ал-др. Прибытковъ А*; Ив.

II, III, IV. Прокоповичь Пет. Ив. (въ

Пашкевичь Ос. Ст. III. с. Пальчикахъ близь

Пашковъ Анд. Ив. " Батурина).

Паукеръ-Фонъ д-ръ. Прозоровъ Гр. Мих.

Пейкеръ Ник. Ив. Протасовъ ГраФъ Ник.

Перовскій Вас. Ал. Ал-др.

Перовскій ГраФ.ъ Лёвъ Протопоповъ Пет. Аким.

Алексиев. (въ Ярослав дъ).
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Прутченко Бор. Еф. (въ Рикордъ Пет. Ив.

Н. Новгородѣ). Роде Кар. Ив. III.

Прянишниковъ Ѳед. Ив. Рожнецкій ГраФъ.

Пусловскщ Альб. Франц. Розаліонъ-Сошальскій Гр.

(въ, Вильнъ). ^ Дмит. (на Лутанскомъ

ПФеФФёръ Ив. Ив. заводъ).

ПФеллеръ Ал-дръ Ив. Россели Фр. Ив. III.

, (въ Лебедянй). ' Роткархъ фонъ Э. VI. (въ

Раевскій Ник. Ник. ГельсингФорсъ).

Разумовская ГраФиня Роуба Вик. Пав.

Map. Гр., РудольФъ Эрн. Ѳед.

РайкоНик. Алексъев. (въ Рупрехтъ Іог. Бапт, (въ

Одессв). Вънъ):

Рамзай Кар. Авг - (въ Рвшетииковъ Ив. Анд.

ГельзингФорсѣ). : (въ Москвъ).

Рамловъ (въ Пруссіи, въ РішнинскаяМар.Ив.(Хер.

Сан-су си). VI. губ. въ Александрия).

Ратти (де) . (въ Венеціи). Саблуковъ Ал-дръ Ал-др.

Ратцебургъ (въ Миланъ). Сакеръ Мих. Пав. (Преде.

Рашетъ Ив. Кар. IV Отд.)

Ребиндеръ Гер. Ив. (въ Салеманъ Мих. Анд.

Ревелъ). Сансе ГраФъ Эд. Ал.

Ребровъ Алекс. Ѳед. (въ VI.

Ставроп. Кавк. Обл.) Сарачевъ Гр. Ал.

Редеръ Ѳед. Ег. СзфоноВъ Ст. Вас. (въ

Рейссигъ Кар. Хр. Тифлисъ).

Рейтеръ д-ръ (въ Мюн- Сэфоновъ Фед. Мак. ѴГ.

хенв). (въ Тулъ).

Рейхель Каз. Яков, СаФроновъ Ал-дръ Як. Ш.

Рибопіьеръ Ал. Ив. Сахаррвъ Вас. Сер.
Ч. 11. Отд. I. 4
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СгоржельскійАвкс.Карл. Татариновъ Мих. Мих.

(въ Смоленекѣ). Теплоуховъ Ал-дръ Еф.

Семеновъ Вик. Сем. .VI.и VI (Перм. губ. и уъзда).

Семеновъ Ѳед. Алек, VI. Терно Франц. помЪщикъ

- (въ Курскъ). Теряевъ, Ил. Ал-др, V.

Семичевъ Ник. Евл. Теряевъ П. А. .

СеФтбомъ Кар. Кар. Тиренъ Ал-дръ Ив.

Сіяльскій Пет. Анд. III. Тишнеръ Ав. Ив.- (Сарат,

(въ Козельцъ). туб. въ Дубовлъ).

Скоржинскій В. П, (въ Тобаевъ-тигультуЛъ тай-

Херсонъ). ша Ачинскихъ родовт>

Случевскій Кон, Аф. Бурятъ.

Смирновъ Ник.' Мих. (въ Тодъ (Вице През. съверн.

Калугъ). амер. Эк.' Об.)

Смирновъ Ѳед. Илл. Троиль Баронъ (Вице През.

СмольянинОвъ Пет. Анд. Финлянд. Эк. Об.)

Сокологорскій Кон. Ив. Уваровъ ГраФЪ Сер. Сем.

Сольскій Март. Дм. Унгернъ-ПІтернбергъ Ба-

Стеръ проф. (въ Цадув). ррнъАл. Ѳед,(въРевелв)

Стояровичь-Момировичъ. Унгернъ-Штерцбергъ Ба-

Строгановъ ГраФъ Гр. ронъ Ѳед. Бор.

Влад. Усовъ Ст. Мих. II, III,

Студитскій Оед. Дм. Фаульгаберъ Ос. Ст.

Стурдза (въ Одессъ)./ Фелленбергъ (въ Швей--

Сыромятниковъ-РаФ. Анд.- царіи).

(въ Нерехтъ). Фелькерзамъ Баронъ Густ.

Съровъ Никол. Ив. Кар. (на м. ПапенгоФъ

Тарасовъ Дм. К л.. V. близь Либавьі).

Тарновскій Гр. Ст. (въ фелькерзамъ Баронъ Кар.

Нрилуц. увзд.). Густ, (въ Либавъ).
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Фигуринъ Ал-дръ Евд. Ходецкій Старіонъ Mapr

Филишіовъ Ник. Пав. тіанъ (въ Харьков*).

(в*ь Калуг*)-. Целлиискій Іоганъ Гот-

Фишернъ Т. Докт. (въ либ. (въГор. Зем. Инст.)

Лейпциг*).- Иереръ (въ.В*н*)..

Фитеръ Ѳед. Богд. Цигра (въ Риг*).

Фишеръ Ѳед. Хр. Циммерманъ Ан. Ив. III.

Фишернъ Теодоръ д-ръ Циммерманъ Влад. Анд.

(въ Лейпциг*). Цинсеръ „(въ Нейзол*, въ

Фоидуклей. Ив. Ив. Венгріи).

фопъ-Фокъ Пет. Як/ Цирхъ Ег. Пет.

(Предевд. VI. Отд.). Челищевъ Мих. Ник.

Фохтъ Евг. Ив. Черневскій Пет. Ив. IV.

Фусъ Пав. Ник. Черияевъ Вас. Матв. (въ

Фрейгангъ Кар. Вас. , Харьков*).

Фюрстъ (Преде. Фрауеи- Чертковъ Ив. Дм.

дорФскаго Об. садовод. Четыркинъ (въВаршав*).

въ Баваріи). Шаховской Князь Вал.

Хадій (въ Бвлград*). . Мих, I, III.

Хаминъ Ник. Пет. Шванебахъ Хр. Ант. I.

Харкевичь Ст. Емель. (въ Шверинъ. Гус. Адоль.

Липецк*). Шёлеховъ Дм. Пот.

ХеленсъФонъ ЛарсъГуст. ПІеміотъ Вал. Пав. (въ

(Презид. Финлянд. Эк. Тифлис*).

Об.) Шеміотъ Пав. Ос.

Хлвбниковъ Анд. Дм. Шеміотъ Стан. Вас.

Хлоповъ Ал-дръ Евгр. (въ Шеніанъ Ив. Кар.

Москв*). Шепелевъ Ив. -Дм. (въ

Хмызовскій Ал-дръ Л ьв. Москв*).

Рогачев*). ШереметевъГраФъДм.Ив.
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Шильдеръ К. А. ШуманЪ Ор. Ив. (въ

Щиринскій -Шихматовъ Лугани).

Князь Пл. Ал. Шюцъ Пав. Як.

ШиховскійИв.Ос.ІІ, III. Ширяевъ Пет. Аркад, (въ

Шишковъ Н. П. Кременчуг*).

Шклярскій Вал. Мих. Щукинъ Сем. Сем. (въ

ІЛлиппенбахъ Баронъ Иркутск*).

Кон. Ант. Экельнъ Фил. Льв. III,

Шлйттеръ Кар. Ив. IV.

Шмаковъ Алек. Ив. VI Экъ Емель. Емель. I.

(въ СимФеропол*). Элйсовъ Ив. Ив.

Шмальцъ Гер. Ѳед. II. Энгельгардтъ Ег. Ант.

Шпальте Ег. Густ. Энегольмъ Ал-дръ Иль.VI.

Шпекъ-Штернбургъ Ба- Юлинъ Э. (въ Або).

ронъМ. (въ Лейпциг*). Юренскій - Ив. Мих. (въ

Штекеръ (секр. В*нск. Нерчинск*). ,

Экон. Общ.)- Юханцовъ Ник. Ив. VI.

Шторхъ Пл. Андр. IV. Якоби Бор. Сем.

Шуваловъ ГраФъ Анд. Яновскій Вик. Ѳад. „.■

Пав. Яценко Гр/ Максим.

Шуваловъ ГраФъ Пет. Янушевскій Кон. Ос. (въ

Пав. СимФеропол*).

Шульгинъ Ив. Нет. Ѳадвевъ Ал-дръ Ал-др.

Шульцъ Ив. Ив. VI (въ Ѳедоровъ Пав. Ив. (въ

Екатеринбург*). Одесс*).

Гг. Члены, избранные въ 1849 tody (по 30 Лпріьля).

Анненковъ Сем. ЕпаФрод. БазиЦеръ Ѳед. Ѳед . (въ

Андрея новъ Ив. Дан. СимФеропол*).
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Бутовскій Ал-дръ Ив. (въ Колчипъ Ник. Никит.

, Париж*) . Лонгинова Map . Ал-др- на .

Гюбенталь фонъ К. И. Рйттеръ Кар. Ив*

(въ Витебск*). _ Унковскій Ал-дръ Ник.

Дымбилшъ, глав.Тайша (въ Тихвин*).

14 Хоринскихъ родовъ Уткинъ Вас. Ив.

сибир. Бурятъ. (въ Ир- Хомутовъ Мих. Гр. (въ

кут. губ.) Ново-Черкаск*).

Дестремъ Мор. Гугов. Хотинскій Мат. Степ.

Журавлевъ Вас. Анд. (въ Швабе Карлъ.

Зарайск*). Шипулипскій Пав. Дм.

Ииокеитій, Архіепискоцъ Щепипъ Анд. Вас.~

Херсон, и Таврическій. Эгерштромъ Ѳед. Ѳед. (въ

Кабатъ Ив. Ив. Твери).

Ковалевскій Ег. Пет. Эйхвальдъ Эд. Ив.
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКАГО ОБЩЕСТВА.

Извлечете изъ журналовъ Совѣта съ 17 Мая.

> Соввтъ положилъ нюкесдѣдующія сообщенія пе-

редать на заключеніе Отд*леній:

Во II Отдгьленге: отношеніе г. Члена Бахерах-

та, съ препровожденіемъ 4-хъ сочиненій о морской

соли, какъ удобреніи почвы; письмо г. Члена А. К.

МейендорФа объ экспедиціи для изслвдованія чер-

нозема, и отношенія Гг. Министровъ: Финансовъ,

Народнаго Просвященія, Государственныхъ Иму-

ществъ и Директора Почтоваго Департамента о го-

товности ихъ содействовать экспедиция, Гг. же

Министровъ благодарить; представленіе г. Члена

Витвицкаго о покупк* у него книгъ и о готовности

Ч. II. Отд. I. 5
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его, въ л*тнее время, на Ферм* Общества, прочи-

тать безмездно курсъ пчеловодства воспитанникамъ

Общества; представленіе г. Члена В. П. Бурнаше-

ва объ изданіи Русскаго словаря Сельскаго Хозяй-

ства; три представления г. Корреспондента Давы-

дова, изъ Астрахани, съ описаніями о приготовленіи

уксуса изъ арбузовъ, о посол* рыбы и сушеніи

квашеной капусты въ русскихъ печахъ. Прислан-

ную -исправляюшимъ должность Директора Fopbi-

гор*цкаго Земледвльческаго Института г. Членом*

Война-Курйнскимъ иструкцію для собиранія и пе-

ресылки въ музей Института разныхъ предметовъ,

и письмо г. Фишерна, изъ Лейпцига, относительно

сочиненій его о кръпкихъ напиткахъ.

Въ III Отдѣленіе: записку мѣщанина КрапивЕна

о картофельной мук* и о пос*в*; статью г. Члена

И. Рвшетникова о глубин* посвва: статью г. Жу-

равлева о выгоднвйшемъ способ* пос*ва, письмо

г. Члена Фелькерзама, съ препровожденіемъ с*-

мянъ розоваго клевера и шелковицы; присланныя

г. Бахерахтомъ, изъ Гамбурга, правила при выдач*

дипломовъ преподавателямъ Сельскаго Хозяйства

въ Бельгіи; представленіе г. Члена Ярославскаго

помъщика П. А. Протопопова о сущёствующемъ у

него заведеніи для изготовленія земледъльческихъ

орудій, и дв* статьи Корреспондента Д-ра Мауца

(изъ Эслингена): 1) О плодах* съ зернами и разви-

ты болвзни у плодовъ съ косточкой и 2) зам*ча-

ніе о картофельной бользни въ 1849 году.
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Въ IV Отдѣлеиіе: статью г.- Члена Анненкова

объ устройств* л*сопильной мельницы съ безконеч-

ною пилою и пиеьмо г. Полковника Редера о сей

стать*; записку г. Члена Полковника Загоскина о

водоходном* судоходоств*; доставленное г. Ба-

херахтомъ изъ Гамбурга -описаніе огнегасительныхъ

патроновъ Куна. (Послвднее передано для про-

изводства испытанія надъ выписанными патрона-

ми) и представленіе г. Моисвева съ замвчаніями

его на книгу г. Карелина о русскихъ паровыхъ

маши и ахъ.

Въ V Отдгьленіе: нредставленіе Члена Обще-

ства г. Дикона, изъ Полтавской губернін, о поль-

зе уксуса и другихъ кислотъ для предупреждена

цынготной бол*зни и записки его о причинахъ

этой бодвзни и леченіи оной.

Въ VI Отдѣлеиіе: отношеніе Запаснаго Лвснича-

го ГраФФа о свменахъ черной сосны; статьи г.

Вильдермета абъ охот*, г. Цина о дуб* въ Герма-

нии, и отвошеніе Императорскаго Общества

Сельскаго Хозяйства Южной Россіи о сдвланномъ

раепоряженіи къ, доставлен]' ю В. Эк. Обществу св*-

деній на счет* разведещя въ том* кра* древес-

ныхъ искусственныхъ растеній.

Вновь учрежденное Общество Сельскаго Хозяйства

гоговосточной Россіи, въ Пеаз*, уввдомляя о сво-

емъ открытіи, назначенном* 24 Іюня сего года,

просило о покровительств* и пособіи Вольнаго Эк;

Общества. Положено: отв*чать, что В. Э. Обще-
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ство съ удовольствіемъ вступитъ въ постоянный

сиоіпенія съ Пензенскимъ Обществомъ и готово со-

двйстврвать общеполезному его начинанію, на пер-

вый же разъ пренровождаетъ вс* изданія свои для

библиотеки Пеизепскаго Общества и впредь будет*

доставлять из.даваемыя Обществомъ сочиненія» о

чемъ и сообщить 1 Отдвленію для исполненія на

счетъ отсылки книгъ '(*). Читано письмо Повврепна-

го въ двлахъ Фраицуской Республики г. Ферье-

ра-ле-Вайе, съ препровожденіём* девяти томовъ со-

чиненій о сельскомъ хозяйств*. Положено: изъявить

благодарность г. ПовВренному въ д*лахъ и доста-

вить Его Превосходительству для передачи Фран-

цузскому Министерству Сельскаго Хозяйства экзем-

пляръ Трудовъ В. Э. Общества на нвмецкомъ

язык* и устава Общества на Французскомъ язык*,

полученныя же книги сдать въ библіотеку.,

Согласно съ представлеиіемъ III Отдвленія, по-

ложено: а) статью г. Члена Рвшетиикова изъ Мо-

сквы о представленіи задачи о времени посвва на-

печатать въ Трудахъ, а автору изъявить благодар-

ность и составить о семъ задачу съ назиаченіемъ

премій; б)доставЛенную г. Бахерахтомъ изъ Гамбур-

га брошюру о собираніи и приготовления удобренія

(*)■ Вмѣсгв.съ тѣмъ, по случаю отъѣзда въ Пензенскую гу-

бервію г. Члена В. Э. Общества Князя С. В. Долгорукова,

возложено на него присутствовать въ качествѣ депутата со

стороны В. Э. Общества при открытіи Пензенскаго Общества.
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въ Бельгіи, перевести и напечатать въ Трудах*, с*

нъкоторыми сокращеніями; в) Статью г. ИфФеле-

ра о сельско-хозяйственныхъ опытах* передать въ

Рёдакцію Трудовъ для напечатанія, очемъ и изве-

стить автора; г) Записку м*щанина Крапивина о

картофельной круп* поместить въ Труда хъ и если

опытъ покажетъ, что способ* его полезен*, то

выдать Крапивину денежную награду.

IV Отдѣленіе представило, что сведенія, доста-

вленпыя изъ Гамбурга о мельницахъ Вудкока, о

секретныхъ сцособахъ размножать зерна и пригото-

влять дрозжи не заслуживает* вниманія. Положе-

но: принять къ св*д*нію.

Разсмотрввъ статью г. Фишерна из* Лейпцига,

о молотильной машин*, приводимой въ движепіе

водою, IV Отд*ленія нашло, что машина эта не

- им*етъ ни какихъ преимуществъ предъ известными

въ Россіи машинами СтанФорда н Лейхтенбергера.

Соввтъ положил*: ув*домить г. Фишерна, съ изъ-

явленіемъ благодарности за доставлепіе.

Читано письмо почетнаго гражданина П. П.

Басиина, изъ Иркутска, съ препровожденіемъ 9 р.

сер. и съ просьбою выслать ему для , устроиваема-

го имъ опытнаго хутора разныхъ с*мян*, именно

всехъ сортовъ хл*ба, англійскаго овса, крупъ, кар-

тофельных* и огородных* свмянъ всего до 4-хъ

пудов*. Сов*тъ положилъ: семена выслать изъ Де-

по Общества , хотя бы, они стоили и более этой

суммы, а письмо передать въ III Отд*леніе для
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отсылки сѣмянъ и для прійсканія человека спо-

собна™ управлять хутором*, о чемъ увъдомить г.

Баснина и предложить его в* Корреспонденты Об-

щества.

По случаю отъезда на родину г. Члена Докто-

ра Р. Р. Лихтенщтета, Сов*т* положилъ: доста-

вить ему письменное изъявленіе благодарности за

ревностные труды его по Обществу въ теченіи

многйхъ летъ, и просить Его Императорское

Высочество Президента удостоить подписать это

изъявленіе.

Согласно представленію II Отделенія, положено:

представить на утвержденіе Общаго Собранія пред-

положеніе II Отделенія объ открьітіи подписки на

изданіе Энциклопедическаго сельско-хозяйственнаго

словаря, съ темь, чтобы были пріисканы знающіе

сотрудники и что до т*хъ поръ, пока не будетъ

собрано не менее- тысячи подписчиковъ, ни какихъ

суммъ на нредметъ сей не издерживать, кроме

расходовъ на публикаціи; о чемъ и уведомить

II Отделеніе для принятія предварительныхъ

м*ръ.

Согласно представление VI Отделеиія, Советъ

положилъ: выписать для г. Л*сничаго Климова

с*мена Веймутовой сосны и кедра ливанскаго;

2) Просить Русское въ .Мюнхен* посольство о до-

ставленіи в* Общество журнала подъ заглавіемъ:,

Forstwirthschaftliche Mittheilungen, Munchen 1846;

й 3) Статьи: Гаврилова о высотомър* и Новицкаго



ОБЩЕСТВА. 61

о важности приготовленія почвы для обсВмененія

напечатать въ Лееиомъ журнал*, съ иснравленіемъ

и сокращеніемъ.

Г. Членъ Общества П. С. Джунковской, изъ

Полтавской губерніи, прислалъ небольшое количе-

ство особаго рода пыли, появившейся тамъ 17 Апре-

ля и покрывшей собою вс* предметы. Положено:

просить г. Члена Мана сдЪлать химическое разло-

женіе означенной пыли, которую ему и передать

при выписк* изъ письма г. Джунковскаго.

Читана записка г. Профессора Уткина, съ изло-

женіемъ Инструкпіи для лвтиихъ занятій воспи-

таиниковъ училища Сельскаго Хозяйства. Положе-

но: сообщить одну копіго г. Директору Училища

для исполненія; а другуіо въ III Отдвленіе для

помещенія въ Трудахъ Общества.

Россійскій Генеральный Копсулъ въ Гамбург*

г. Бахерахтъ препроводилъ описаніе и рисунокъ

американской эксцентрической мукомольной мель-

ницы, предлагая сообщить сведеніе. о новой систе-

ме, ввтреныхь мельницъ. Совета положилъ: описа-

ніе и рисунокъ передать на разсмотр*ніе IV От-

двленія и просить г. Бахерахта доставить сведе-

те о бельгійской ветренной мельниц*. -,

с

Онъ же г. Бахерахтъ прислалъ программу зада-

чи, предложенной бельгійскимъ правительством*

за лучшее сочииепіе о сельском* хозяйств*. Поло-

жено: сооощить г. Члену Общества Іонсону и про-
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сить его представить о томъ мненіе свое во II От-

деленіе.

Членъ, Академикъ Статскій Советникъ Всеволо-

дов*, представляя экземпляр* составленнаго им*

по порученію Общества алфавитного указателя ста-

тей Трудов*, просил* о выдаче ему сл*дующаго

вознагражденія. СовВтъ, имея въ виду, что труд*

этотъ по обширности своей требовалъ много време-

ни и работы, и притом* составлен* тщательно и

аккуратна, положилъ: выдать автору 200 р; сер.',

въ добавок* къ полученным* имъ 200 р. сер., а

какъ изданіе это стоило Обществу до 760 р. сер.

за 600 экземпляровъ, то продавать ихъ по Г р.

сер. за экземпляръ, что хотя и не покроетъ вс*хъ

издержекъ, но дастъ возможность каждому им*ть

это полезное пздаиіе. В* тоже время положено

препроводить экземпляры н*которымъ ведомствам*

и некоторымъ издателямъ журналовъ, _а также Гг.

Председателям* Отделеній и поднести Его Им-

раторскому Высочеству Президенту.

Совет* положилъ: а) мненіе г. Члена Пасыпки-

на о ручномъ планиметр* напечатать въ Трудахъ,

а г. Члена Подполковника М. А. Пасыпкина бла-

годарить за принесете въ даръ Обществу этого ин-

струмента, который и пом*стить вм*сте съ описа-

ніемъ онаго въ библіотеку Общества; б) две статьи

г. Члена П. Давыдова изъ Астрахани объ употре-

бленіи чакона (ТурЬа latifolia) и о вымачйваніи ко-

ренной рыбы передать въ Редакцію Трудовъ для
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напечатанія, а образецъ муки изъ чакона во II

Отделеніе на разс,мотр*віе; автора же благодарить.

Ректор* Московскаго Университега благодаритъ

за присылку 20 моделей машин*, пожертвованныхъ

Обществомъ для университета. Положено уведо-

мить I и IV Отделеніе.

Г. Министр* Внутренних* Дѣлъ благодарить за

500 экз. описанія «о приготовления уксуса», издан-

наго Обществомъ для безденежной раздачи въ гу-

берніяхъ, въ коихъ развилась цынготная болѣзнь.

Принято къ св*д*нію.

Читано представленіе гг. Членовъ Генералъ-Лей-

тенапта Дестрема и Полковника Загоскина о томъ,

что по разсмотр*н]и проэкта г. СаФронова объ ус-,

троеніи ирригаціоннаго канала по Саратовской гу-

берніи находятъ, что предметъ этотъ хотя и пред-

ставляется весьма важнымъ для земледелия того

края, но осиовательнаго сужденія о семъ нельзя

представить, не им*я данныхъ, основанных* на из-

следованіяхъ, а потому они полагаютъ, что долж-

но ограничиться на первый разъ предложеиіемъ къ

общему соисканію задачи о произведеніи изследова-

ній того края. СовВтъ, вполне соглашаясь съ мне-

ніемъ этихъ ученых* гг. Членовъ, положилъ: заклю-

ченіе Общества по сему предмету сообщить въ ко-

піи г. СаФронову, а гг, Дестрема и Загоскина бла-

годарить. ВвВсте съ темъ просить г. СаФронова

о сообщеніи, буде имеетъ, требуемыхъ дополнитель-
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ныхъ изследованій; чтоже касается до представле-

нія III Отдвленія о составленіи особаго комите-

та для разсмотрвнія озыаченнаго прошепія, так*

как* оный тщательно уже, разсмотрбнъ, то и

сообщить о томъ III Отдвленію.

Днректоръ училища Сельскаго Хозяйства г. Бас-

труевъ донесъ, что Его Сіятельство г. Вице-Пре-

зидентъ, Князь В. В. Долгоруковъ, прислалъ въ дар*

училищу гербарій, состоящій изъ 858 видовъ ра-

етеній, въ 24 книгах*, стоющій примерно до 100

рублей серебромъ. Совет* положилъ: изъявить глу-

бочайшую признательность Его Сіятельству за; сей

новый знакъ вниманія къ Обществу.

Читано донесеніе экспедиціи» отправленной Об-

ществомъ для изследованія черноземнбй полосы

Россіи, отъ 19 Ігоня, из* города Ряжска, Рязанской

губерніи, с* приложеніемъ денежнаго отчета объ

издержкахъ. Советъ, им*я въ виду, что по слу-

чаю встроившихся не предвиденныхъ затрудненій

продолженіе и окончаніе экспедиціи должно быть

отложено до будушаго года, положил*: а) Донесе-

те Ъкспедиціи передать на разсмотрыгіе ДІ Отд*-^

леиія; б) Причитающаяся 155 руб. 483/4 коп. сор.

на издержки экспедиціи отправить к* г. Семено-

ву въ Ряжскъ, и в) уведомить его, что Обще-

ство не находит* возможности довершать экспеди-

цію в* нынешнем* году, а по разсмотреиіи доне-

сения будут* приняты меры въ яродолженію эк-

спедиціи к* будущем* году/ почему и имеет*
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он* , согласно предположеніям* своим*, изло-

женным* въ письм* его къ г. Непременному Се-

кретарю отъ 19 Іюня , заниматься собираніемъ

предварительиыхъ сведеній по своему усмотрВнію.

Представлены были Сов*ту экземпляры отпечап-

ныхъ сельско-хозяйствепныхъ 'вопросОвъ, по ко-

торыми Общество желает* получить отввты отъ

преподавателей сельскаго хозяйства въгубернскихъ

семинаріяхъ. Вопросы эти составляютъ три отдель-

ный брошюры: одна для северной, другая для

средней и третья для южной полосы Россіи. Со-

вета положилъ: препроводить въ Духовно-Училищ-

ное Управленіе достаточное число экземпляровъ

для семйнарій.

Г. Подполковникъ Ломачевскій представилъ мо-

дель и описаніе цептропрокатной дороги и снарядъ

для перевозки тяжестей по проселочнымъ и торго-

вымъ дорогамъ. Совета, согласно с* мнвніемъ

Главнаго Управлеиія Путей Сообщенія и Публич-

ныхъ Зданіп, нашелъ, что изобрьтеніе г. Ломачгв-

скаго заслуживаетъ полное одобреніе въ теоріи, по

въ практическомъ приложеніи требу етъ подтвер-

ждения опытами; что касается до ссуды ему 1,540

р. сер. изъ суммъ Общества, то Советъ, пе счи-

тая/ себя въ праве выдавать подобныя ссуды без*

разрешенія Общаго Собранія, которое до Октября

не будет* иметь засВданій, положилъ: уведомить

г. Ломачевскаго, что если къ тому времени опы-

ты будутъ исполнены имъ въ болыпомъ вид* и
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удовлетворительно, то Совет* готов* будет* хода-

тайствовать о покровительстве Общества столь, по-

видимому, полезному изобрътенію.

Г. Мииистръ Финансовъ сообщил*, что въ слѣд-

ствіе ходатайства Общества, Его Сіятельствомъ сде-

лано распоряженіе къ безпошлинному пропуску въ

Россію разных* орудій и других* предметов*, до

земледелія. относящихся и вывезенных* изъ за-гра-

ницы Корреспондентомъ Общества г. Тиреномъ.

Принято к* сведенію.

Г. Штабсъ^Капитанъ Коренев* из* Рязанской гу-

берніи, .благодаря за присланный Обществомъ семе-

на китайской пшеницы, сообщилъ, что яровая по-

сеяна им* и роскошно произрастает*, им*я ко-

лосья изумительной величины, и*которыя о 6-ти

отростках*. Принято к* свѣд*нію.

Г. Член* Полковник* А. Н. Загоскин* предста-

вил* статью о мельницах* с* Принадлежащими

чертежами, составленную изъ разиыхъ источни-

ков* Инженеръ-Капитаномъ Маслоковцом*. Советь,

им*а в* виду крайній недостаток* хорошиях* со-

чиненій на русском* языке о постройке мельниц ь

и что весьма часто поступают* в* Общество от* по-

мещиков* и сельских* хозяев* вопросы о луч-

шем* устройств* разных* мельниц*, и сверх* того

принимая въ, уваженіе засвйдвтельствованіе члена

А. Н. Загоскина, что статья эта заслуживает* пол-

наго вниманія и поощреиія Общества, положилъ;



ОБЩЕСТВА. . 67

передать оную в* IV Отделеніе на заключеніе о

том*, можно ли оную поместить в* Трудах*.

Г. Член* Общества Контръ-Адмиралъ Кузми-

щевъ, из* Архангельска, прислалъ образцы неко-

торых* особенностей дерев*, найденных* в* ле-

сах* Вологодской губерніи. Положено: передать в*

VI Отделеніе для разсмотр*нія образцов*, по по-

лучеши их* съ корабля «Сысой Великій», на ко,:-

емъ они отправлены въ С. Петербургъ.

Моравско-СилезсКое Общество Сельскаго Хозяй-

ства, благодаря за присылку Трудовъ Общества,

прислало свои изданія за 1847 и 1848 годы; поло-

жено: передать во II Отдѣленіе.

Департамента Мануфактур* и Внутренней Тор-

говли препроводилъ въ даръ Обществу сочиненія:

1) объ устройстве американскихъ мельницъ, 1838

года. 2) о помоле пшеничной муки и объ устрой-

ств* крупчатыхъ мельницъ, 1841 г. 3) начальный

основанія красильнаго искуства Витлалиса, 3 ч.

1825 г. и 4) планы ткацкаго станка 1822 г. Сверхъ

того прислали в* даръ Обществу: Русское Геогра-

фическое Общество 3 Книги своихъ записок*; Де-

мидовскій лицей, въ Ярославле, экземпляръ речи,

произнесенной 18 Сентября 1848 года; Импера-

торское Московское Общество испытателей при-

роды Bulletin JW 1. 1849 года; Казанское Эконо-

мическое Общество свой- отчета за 1848 годъ;

Богемское Экономическое Общество, въ Праге, из-

данные имъ народные календари на 1849 годъ.



68 ДБЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Департамент* Сельскаго Хозяйства 10 экземпля-

ров* брошюры: Руководство къ возведенію гли-

няныхъ и земляных* построекъ. За все эти.при-

ношёнія положено: благодарить, а книги сдать въ

библіотеку и въ подлежащая Отделения на разсмо-

тр*ніе.



ДЪЙСТВІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬИАГО ЭКОНОМИ

ЧЕСКАГО обіЦЕСТВА.

Извлечете изъ журнала Общаго Собрангя 24 Сен-

тября 184& года.

Читаны и утверждены журналы о д*йствіяхъ

Совета Общества съ 1 Мая по 24 Сентября.

За сим* приступлено къ избранію Коммисіи изъ

3-хъ Членовъ для обревизованія денежных* сче-

товъ и книг* Общества за 1848 г. Избраніе произ-

ведено посредством* закрытых* билетов* и Чле-

нами Коммисіи избраны получившіе наибольшее

число голосов*, Гг. Члены Статскій Советник* И.

И. Брыковъ, Коллежскій Сов*тникъ И/ И. Свія-

зевъ и Коллежскій Ассесоръ А. К. Мейеръ. Поло-

жено: увъдомить их* о сем* назначеніи и сообщить

I Отделенію о предъявленіи Коммисіи всех* книг*

и документов* , до отчетности 1848 г. относя-

щихся.

Ч. II Отд. I. 6
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Прочитано постановленіе Совета 10 Сентября,

о присужденіи 3-х* медалей в* поощреніе гуртов-

щиков* за пригон* в* нынешнем* году на выс-

тавку въ С- Петербург* -л.учшаго бойнаго скота.

По црочтеніи ностановлеиія Совета 10 Сентября

съ проэктомъ правилъ о выставке въ С. Петербур-

ге въ 1850, г. сельскихъ произведеній для север-

ныхъ губёрній, Общее Собраніе одобрило сей про-

эктъ съ некоторыми лишь измвненіями; при сем*

Собраиіе утвердило особою балотировкою (32 голо-

са противу 3) и отпуск* из* сумм* Общества на

расходы по выставке J0 т. р. с. с* т*мъ, что еже-

ли потребуется более, то испросить въ свое время

вновь разрешение Собранія; объ ассигнованіи сихъ

дёнегъ положено сообщить I Отделенію.

Г. Министръ Внутреннихъ Делъ, въ отношеніи

от* 18 Сентября J\f 13, на имя Его Импера-

торскато Высочества Президента, уведомил*,

что выпискою из* журналов* Комитета Министров*

16 Августа и 6- -Сентября сего года сообщено Его

Сіятельству, что Государь Император*, по

гіредставленію его и положенію Комитета, Высо-

чайше соизволил* повелеть: опредъленное въ ст.

612. учрежд. врач. Т. 13. Св. Зак., изд. 1842 г.

денежное цособіе отъ губерній на распространеніе

оспопрививанія продоля^ить еще въ теченіи 10 лет*,

начиная съ 1848 г., Съ тем*: 1) чтобы расходъ

этотъ по губерніямъ; Астраханской, Екатеринослав-

ской, Кіевской, Костромской, Могилевской, Ниже-

s городской, Пензенской, Подольской, Полтавской,
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. Рязанской, С. Петербургской, Симбирской, Тамбов-

ской, Тульской, Харьковской, Херсонской, и Черни-

говской отнесепъ былъ на суммы Приказовъ Обще-

ственна™ Призрънія, а по всѣмъ прочимъ губерніямъ

по недостаточности капиталовъ мъхтныхъ Приказовъ,

на суммы земскаго сбора; до того же времени, ког-

да расходъ сей войдетъ въ смѣгы земскихъ повин-

ностей, по симъ послъднимъ. губерніямъ, на остат-

ки земскаго сбора; 2) чтобы изъ 285 р., слѣдую-

шихъ на сей предметъ ежегодно, съ каждой губер-

ніи, двѣ трети, именно 190 р. поступали въ рас-

поряженіе Медицинскаго Департамента Министер-

ства Внутреннихъ Дѣлъ на расходы по содержанію

и разъъздамъ ревизоровъ, которымъ будетъ пору-

чена повѣрка оспопрививанія на мѣетахъ ; 3) чтобы

остальные за тѣмъ 95 р. съ губерніи отпускались

В. Эк. Обществу, въ подкръиленіе образовавшегося

въ овомъ капитала отъ суммъ, полученныхъ Обще-

ствомъ въ предшествовавшія 20 лътъ на оспопри-

ваніе, съ отнесеніемъ на счетъ сего капитала всьхъ

вспомогательныхъ мѣръ Общества по содъйствію

къ распространенію сен предохранительной' опера-

ціи; 4) чтобы за силою ' ст. 580 учрежд. врач.

Т. ХШ Св. Зак. (изд. 1842 г.) всякое распоряже-

віё В. Эк. Общества по предмету оспопрививанія

приводилось въ дьйствіе не иначе, какъ по пред-

варительному соглашанію съ Министромъ Внутрен-

нихъ Двлъ. Общее Собраніе, выслушавъ съ глу-

бочайшею признательностью изложенное Высочай-

шее повелтшіе, какъ новый знакъ Высокомонаршей



72 ДѢІІСТВІЯ

милости и доверенности ке Обществу, положило:

изъявить Его Сіятельству г. Министру Внутреннихъ

Делъ полную благодарность Общества за исхода-

тайствованіе означеннаго пособія и сообщить отомъ

1 И V Огдѣленіе, предноложивь оиымъ къ испол-

ненію и следуюшія предположенія, на приведете

коихъ въ действіе Его Высо ч ест в о. Президенте,

во\всеподданнейшемъ докладе. свремъ, въ Январе

1847 г., испрашивалъ продолженія Обществу от-

пуска изъ губерній депежныхъ пособій, и именно;

1) снабдить подробными наставленіями и оспопри-

вивательными пособіями всехъ повивальныхъ ба-

бокъ въ Имперіи, которыя могли бы удобно при-

вивать оспу новорожденнымъ; 2) снабдить теми

же пособіями всехъ церковнослужителей, пригла-

ся ихъ заняться этимъ спасительпымъ для чело-

вечества деломъ, 3) учредить въ доме Общества:

а) залъ для безденежнаго оспопрививанія всемъ

прииосимымъ детямъ и б) заведеніе для безденеж-

наго обучеиія оспоирививанію помещичьихъ кресть-

яискихъ мальчиковъ.

s

Слушано предложеніе Его Сіятельства г. Вице-

Презилента о необходимости изменить плане изда-

нія Трудовъ на русскомъ языке, съ темъ, чтобы

Общество отпускало ежегодно на сіе изданіе, со-

стоящее изъ 12 книжекъ въ годъ, определенную

сумму 3 т. р. с.—Собраніе единогласно положило:

предоставить Совету дальнейшія соображенія о но-

вомъ плане изданія Трудовъ, съ темъ, чтобы обе
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утВержденіи онаго. было въ свое время представле-

но Общему Собраиію.

Прочитана выписка изъ журналовъ Комитета Ми-

нисТровъ 12 и 26 Іюля с. г. о Всемилостивѣй-

шемъ награждеиіи по представление- Общества 36

оспопрививателей золотыми и серебряными медаля-

ми, а также сообщено о сделавномъ Советомъ рас-

поряженіи къ разсылке медалей".

Прочитано отнопіеніе г. Начальника С. П. Б.

Монетнаго Двора о необходимости возобновить

значительно испортившіеся штемпеля, по которымъ

чеканятся медали большой величины для В. Эк.

Общества. Собраніе изъявило свое согласіе на пред-

ложеніе г. Начальника Моиетнаго Двора.

Г. Непременный Секретарь доложилъ Собрапію,

что въ прошломъ году Спеціальная Кбммисія Госу-

дарственнаго Коннозаводства доставила въ Обще-

ство небольшое количество семянъ китайской кор-

мовой травы му-сей-цао , которое передано было

для" производства опытовъ въ 111 Отделеніе, Членъ

коего г. Ст. Сов. П. А. Шторхъ, получивъ не-

сколько зеренъ еемяцъ* посеялъ ихъ въ первыхъ

числахъ Ікшя сего года въ саду близъ Павловска,

а ныне представилъ" небольшую связку вырощеи-

ной травы, присовокупивъ, что корова, которой

дана была эта китайская трава , вместо тимо-

феевки, охотно оную ела.' Въ начале весны сего

же года Членъ И. С. Вавиловъ представилъ Обще-

ству, въ числе другихъ семяиъ, полученныхъ изъ

Хивы и Коканда (въ центральной • Азіи), семена
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кормовой травы, дающей въ годъ отъ 2—3 и бо-

лее укосовъ и называемой джурмучкою , которыя

были имъ пОсбяны въ Парголове, на бедномъ пес=

чапомъ грунте 14 Іюня. Всходъ ея былъ" доволь-

но скоръ; не смотря на холодную и сырую погоду,

чрезъ месяце, она выросла отъ 4 до 5 вершковъ.

Въ это время оиъ скосилъ ее, а къ концу дета она

дала опять сильный ростъ; следовательно этимъ

доказывается возможность имет*> несколько укосовъ

означенной травы въ годъ. Г. Вавиловъ предста-

вилъ образцы этой травы последней съемки, но-

желтевіііія отъ бывшаго 3 Сентября утренняго мо-

роза. Куижутъ а индиго, полученные имъ также

изъ Азіи, тоже были имъ посеяны^ но не удались;

они хотя и взошли па открытомъ воздухе, но

ростъ имели слабый и пропали отъ перваго сввер-

наго ветра. По разсдютреніи образцовъ помгінутыхъ

обоихъ азіатскихе травъ, достацленпыхъ въ Обще-

ство разными путями, и по еравненіп ихъ, оказа-

лось, что one сходны между собою; но какъ на

первой изъ нихъ не было Цветове, а на второй не-

доставало корней, то и нельзя было съ ботаниче-

скою точностію определить виды ихъ; впрочемъ, •

по поверхностному взгляду, съ некоторою досто-

вериоетію можно полагать, что обе травы прина-

длежать ке породе люцерны, Medicago sativa. Со-

браніе благодарило Гг. Члеиов^ъ И. А. ПІторха и

И. С. Вавилова за произведеніе опытовь.

Смотритель Музеума Цирхъ представилъ модель

американской веяльной машины въ */4 часть про-
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тивъ настоящей величины по оргиналу изъ Лигов-

ской Фермы. По сему образцу сделаны въ Техноло-

гическомъ Институте ве короткое время 16 штукъ

машине , которыя проданы помещикамъ Петер-

бургской и другйхъ ближайщйхъ губерній'. Поку-

патели оставались довольны и заказы безпрерывио

продолжаго'тся. Обыкновенная цена за машину,

окрашенную серою краскою съ 3-мя ситами 50 р.;

желающіе же иметь более сите, платятъ за доба-

вленный особо. Цена модели 15 р. с. Положено: пе-

редать на заіілюченіе IV* Отделеніе и буде модель

окажется полезною, то приобрести оную для Му-

зеума Общества.

Г. Членъ Ст.- Сов. А. П. Максимовичь предста-

вилъ въ даре для библіотекй Общества экземпляре

составленного имъ чтенія о Химіи. Собрапіе изъяви-

ло благодарность г. Члену за прішошеніе, а книга

сдана въ Библіотеку. .,,

Г. Медико-Хирургъ Эттеръ представилъ въ даръ

для Библіотеки Общества экземиляръ сочинепія

своего о сиФйлвтическихъ болезняхъ. Положено:

благодарить автора, а книгу сдать въ библіотеку.

За симъ изъявившій согласіё принять званіе Чле-

на г. С. Петербургскій Военный Генерале-Губер-

наторе Генералъ отъ Инфантеріи Дмитрій Ивано-

вич я' Шульгинъ, на основапіи § 1. Глав. III Уста-

ва, единогласно избранъ безе балотировки.

. По надлежащей балотировке избраны въ Члены

и Корреспонденты Общества следующія лица:

■ а) въ Члены:
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Съ обязанностью вносить установленную плату.

Тверской Помещике Д. С. С. Александре Филип-

повичь Долголовъ.

'.Безъ обязанности платить'. Агрономе Крейсигъ

(за границею),.

б) въ Корреспонденты: л

1) Эзельскій Земскій Судья (Орднунгсъ-Рихтеръ)

Отокаръ фонъ Буксгевденъ; 2) Секретарь Мёклен-

бургскаго Общества С. Х-ва Карстенъ; 3) Секретарь

Курляндскаго Общества С. Х-ва Коллеж. Совет.

фонъ Брауншвейгъ ; 4) Секретарь Королевско-Бавар-

скаго Общества Садоводства д-ре Поршъ 5) Газен-

нотскій Окружный Начальнике Надв. Совет. Іо-

гане Дитрихъ фонъ Табо\ 6) Курляндскій поме-

щике Надв. Сов. фонъ Виитеръ. 7) Астрахан-

скій помещике Копытовскій, 8) Харьковской по-

мещике Коллежскій Секретарь Лльховскги, 8) Меди-

ко-Хирургъ Кол. Совет. Эттеръ, 10) Лифлявдсків

помещике Егоръ фонъ Сивер.Съ, 11) Пасторъ Ма-

зингъ, 12) Президентъ Эзельскаго Общества' Сель-

скаго Хозяйства Ландрихтеръ Юліусъ фонъ Дит-

маръ. 13) Почетный гражданинъ І»асішнв, 14) Эзель-

скій Ландратъ Пилларъ-фонъ-Пильхау, 15) Кол. Ас.

Д-ръ Норманъ\ 16) Австрінскій подданный Антонъ

Антоновиче Роосель, 17) Кол. Сов. Боде (Корреспон-

денте бывшаго Общества поощренія Леснаго Хо-

зяйства,). ;

Предложенъ на основаніи § 2 Гл. YTII Устава

къ избранно въ Члены безъ платы Ст. Сов. Ми-

хаилъ Стенановичь Старикоеъ. Положено: имя его



ОБЩЕСТВА. 77

выставить въ зале Собрапія и балотировать ве

будущемъ заседанін.

Розданы присутствовавшимъ следующія сочине-

нія: а) о причинахе большой смертности детей соч.

Лихтеиштедта; б) Врачебно-полицейскія и судеб-

но-медициискія изысканія обе утопленикахъ, соч.

Заблоцкаго; в) Сравнительный опытъ уборки хле-

ба косою и серпомъ; г) Извлечение изъ ответныхъ

сочиненій о рыбномъ яде; д) о возделываніи и при-

готовленіи табака въ Северной Америке; е) Отчете

Императорскаго Вольнаго Экономичёскаго Об-

щества за 1848 годъ.



Извлечете изъ журнала Совѣта 10 Сентября 1849 г.

Нижеследуюплія сочиненія поступили ве даръ

для библіотеки Общества, при отношеніяхъ отъ раз-

иыхъ месте и лице : оте баварскаго министерства;

«Forstwirlhschaftliche Mittheilungen 1846 г.»; оте

Эльденскаго Балтійскаго і Общества Труды онаго;

оте Его Сіятельства г. Министра Финансове «Аг-*

сЫѵ fur Russland»; оте Члена Бахерахта «d'une

institution d'agriculture a Gand» оте Московскаго

Общества Испытателей природы «Le Bulletin JW '

11»; отъ Академіи. Наукъ «Memoires» Т. FV*. Г.

3, 5 и 6; отъ МюпсТерскаго Экономичёскаго Обще-

ства издаваемая онымъ земледельческая газета;

оте Богемскаго Экономичёскаго Общества Труды

онаго; отъ Департамента ' Сёльскаго Хозяйства 10

экз. наставленія о дубленіи коже и 25 экз. опи-,

санія способа' крашенія строеній шведскою крас-

кою; отъ доктора Гассера листокъ о лечёніи хо-

леры. Совете положилъ: сочиненія сдать въ библі-
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отеку, а дарителей благодарить за присылку ; ли-

стокъ г. Гаесера о холере передать на заключеніе

V* Отделенія.

Нижеследующія статьи положено передать ве

гіодлежащія Отделенія на разсмотреніе: во ІІ-е,

письмо Корреспондента Гуляева обе асФальтовомъ

масле; ве III : два ответа на задачи: о сушке хле-

ба поде девизомъ: «Quicunque laboribns etc.», и о

сохраненіи запасовъ Фуража, поде девизомъ: «Хоть

не скоро, да здорово» ; г. Корреспондента В.. Жу-

равлева о кошеніи и жатве хлеба; г. Члена Экелыіа

обе учрежденіи Попечительныхъ Комитетовъ о ско-

товодстве; въ IV: письмо г. Мельцера о кирпиче-

деланіи и грека Апостола Петриди о печахъ; —въ

V : письмо врача при николаеевскоме адмиралтей-

стве Андрея ОдииеТа о леченіи холеры.

V* Отделеніе, разсмотревъ брошюру доктора Оре-

уса о падеже скота, представляете свое объ ней

мпеніё. Совете положилъ: мненіе поместить въ

Трудахе и сообщить г. С. Петербурскому Уездно-

му Предводителю Дворянства, доставившему экзем-

пляръ означеннаго сочинепія, а книжку сдать въ

библіотеку. (Исполнено.)

Согласно представлеиію V Отдѣленія, Советъ по-

ложилъ: поместить въ Трудахъ извлечете изъ

тибетскаго сочиненія о болезни подобной холере.

(Исполнено.)

Согласно нредставленію III Отделенія, положено

поместить въ Трудахъ выписку изъ донесенія г.
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Протопопова о земледедьческихъ орудіяхъ и изъ

письма г. Юренскаго о посеве картофеля. — (Ис-

полнено.)

По представленію III Отделенія, Совете поло-

жилъ: выписать, чрезе г. Бахерахта правила уста-

новленныя бельгійскиме правительствомъ при вы-

даче дипломове преподавателяме сельскаго хозяй-

ства. "-;';•'■■'-'

Советъ положилъ: мненіе IV Отделенія о вы-

делке овечьихъ и телячьихе шкуре крестьянина Са-

марина поместить ве « Трудахъ ». (Исполнено)/

Согласно съ мненіеме III Отделенія, Совете по-

ложилъ: статью г. Журавлева о выгоднейшеме спо-

собе посева полевыхе и огородныхъ растепій по-

местить ве Трудахе. (Исполнено.) ,

Департаменте Сельскаго Хозяйства препровож-

даете въ даръ Обществу пудъ майской или ива-

новой ржи на семена для раздачи гг. Членаме.

Положено благодарить и часть семянъ послать на

Марьинскую и Охтенскую Фермы, а остальную раз-

дать гг. Членаме ве Общемъ Собраніи.

VI Отделеніе представляете, что по разсмотре-

ніи сочиненія Поручика Графа Варгаса де-Бедема-

ра: «йзследованіе запаса и прироста лесонасажде-

нія С. Петербургской губериіи,» оно находите со-

чиненіе это заслуживающиме напечатанія въ виде

особой книги. Совете положиле: напечатать.

Согласно съ представленіеме IV Отделенія, Со-

вете положилъ: присланныя изъ Вены отъ г.
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Офепгейма ве даре модели горнаго плуга, изобре-

тепнаго г. Снишётіеме и хлебнаго веяла (trieur

des grains) Вашано ве Ліоне, поместить въ Музе-

уме, спять се нихъ рисунки іг съ опясаніемъ на-

печатать въ Трудахъ русскихъ и немецкихъ, а г.

Офеигейма благодарить, равно какъ и за ножницы

для прививки дереве, кои еще разсматриваются въ

Отделепіи.

Согласно се мненіемъ VI Отделенія , Совете по-

ложилъ: сочиненіе Инженеръ-Капитана Маслаковца,

о мельницахъ, одобряемое Члёномъ полковникоме

Загоскинымъ, напечатать съ чертежами ве Тру-

дахе.

IV Отделеніе представляете, что по разсмотре-

ніи присланной изе за границы статьи г. Фосса о

мельницахъ, оно не.можете сделать никакого за-

ключения, ибо ве статье нетъ описанія, а только

исчислены выгоды отъ механизма г. Фосса; —при-

нято къ сведенію.

По наследование Образцове стали и железа, вы-

деланныхе г. Быховцоме, IV Отделеніе находите,

что сталь и железо весьма хороши и только въ не-

которыхъ случаяхъ не оказывали вполне удовлетво-

рительна™ качества. Советь положилъ: сообщите

о семе г. Быховцу, напечатавъ мненіе Отделеиія

въ Трудахъ.

Согласно съ заключепіеме IV Отделенія Совете

положиле : купить jr.- Цирха модель богемскаго
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плуга рухадло и поместить въ Музёуме, а описа-

ние ве Трудахъ на русскомъ и немецкомъ язы-

кахе.

Читано представленіе III Отделенія съ, препро-

вожденіемъ одрбреннаго Отделеніемъ проэкта пра-

виле Для С. Петербургской выставки сельск-пхъ

произведеній въ 1850 г. Совете, по тщательномъ

разсмотрепіи сихе правиле, одобриле оныя и поло-

жилъ сообщить копію се нихе-на предварительное

усмотреніе г; Министра Государственныхе Иму-

ществе и просить г. Министра Статсе-СекретаряВели-

каго Княжества Финляндскаго о сообщеніи шведска-

го и Финскаго переводове этихе правиле на предва-

рительное усмотреніе Финляндскихе местныхе на-

чальстве и Абовскаго Экономичёскаго Общества.

Читане представленный Комитетоме о вьдстав-

кахе рогатаго скота ве С. Петербурге журнале

заседаиія Комитета 7 Сентября о ирисужденіи за

представленный на выставку 30 Мая сего года бой-

ный скоте награде нижеслёдующиме лицаме: Ко-

ломенскому 3-й гильдіи купцу Филиппу Григорье-

вичу Третьякову золотой, Царскосельскому 3-й гиль-

діи купцу Ивану Григорьевичу Огородникову боль-

шой серебряной и С. Нетербургскиме 2-й гильдіи

купеческиМе сыновьямъ Якову и Дмитрію Степа-

повичамъ Алябьевымъ малой серебряной медали, а

С. Петербургской 2-й гильдіи купцу Александру

Артемьевичу Панову письменной благодарности отъ
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имени Его Императорскаго Высочества Пре-

зидента В. Э. Общества. Совете на основаніи по-

становленія О^шаго Собранія 30 Апреля с. г.

утвердиле эти присужденныя награды.

Совете, находя полезиыме и пеобходимымъ иметь

па Охтенской Ферме Общества молотильную маши-

ну 4-хе конную , устроенную по американской си-

стеме, положилъ купить таковую у мастера Гвозд-

кова и поставить на Ферме, се- теме, чтобы сде-

ланы были сравнительные опыты молоченія хле-

ба какъ на англлйской , такъ и на американской

машине.

Совете положите: мненіе II Отделенія о пред-

ставленныхе г. Членомъ, СаФроновымъ образцахъ*

железной руды, найденной въ именіи его Витеб-

ской губерніи, Невельскаго уезда, напечатать въ

Трудахъ и сообщить г. СаФрОнову. — (Исполнено.)

Г. Корреспонденте Юренскій, изъ Нерчинска,

прислалъ медицинскія книги на тибетскомъ языке,

принесёниыя въ даръ Обществу ламами Усть-Цу-

гольекаго Дасана, а также шкурку и шерсть мери-

носовъ* разводимыхе въ Акшинской крепости, ди-

кій лене и другіе предметы. Положено: книги

сдать ее библіотеку, а письмо и прочіе предметы

во ПОтделеніе на разсмотреніе.

Собраніе немецкихъ сельскихъ хозяеве а лесо-

водовъ, въ Граце, прислало свои записки и про-

сите о присылке Трудове Общества на немецкомъ
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языке. Положено:- книги сдать въ библиотеку и

посылать Собранію Труды.

Представленный г. Членоме Протопоповымъ хо-

зяйственный заметки положено: передать въ Ш

Отделеніе на заключеніе.



КЛИМАТИЧЕСКІЯ РАМЫ ОКРЕСНОСТЕЙ ВИТЕБ-

СКА ВЪ АГРОНОМИЧЕСКОМ!. ОТНОШЕНИЯ (*).

Для определенія климата взятой нами местности

вё агрономическоме бтношейіи начнеме, какъ обык-

новенно, се выводове изе наблюдений средней

температуры высшаго и низшаго стрянія термоме-

тра въ разныя времена года и стоянія барометра,

въ особенности же средней высоты его, для лучйіаго

предузнаванія погоды. Дабы иметь точное сведе-

те о климате страны необходимо также составить

месячныя рамы .(таблицы) за несколько лете каж-

даго месяца, сколь можно подробнее се означеніемё

выше упомянутыхъ метеорологическихе дапиыхе

и прочихе воздушныхе перемене, ве особенно-

сти же направленія и силы ветрове. Давно изве-

стно сколь сильное вліяніе имеюте резкія измененія

(*) Статья эта разсмотрѣна г. Членом-ь В. Э. Общества
академикомъ КупФеромъ и, по одобреніи имъ, признана до-

стойною поиѣщенія въ Трудахъ.

■ . Ч. II. Отд. II. 1
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состоянія воздуха на растительность,- животныхе и

человека, хотя сей последній и можете выдерживать

до 40° Р. тепла и еще лучше морозы свыше 35°, но

все таки подвергается при разительныхе перемепахъ

температуры, каке и прочія твари, разныме боле-

знямъ, иногда и эпидемическамъ, начало которыхе

всегда надо искать ве гіредпослвднеме времени

года; примеры тому мы видели почти ежегодно,

но ве особенности ве сильно дождливый 1844

и знойный 1845 годы, коихе необыкновенное

явленіе не только произвели голода, но и эпи-

демическія болВзни , продолжавшіяся и ве 1846

году се разными переменами характера ихе, не

только здесь, но почти во всей Европе (*). Йзследо-

ванія температуры любопытны также ве отноше-

ніи растительности древесйыхъ породе, коихъ произ-

водительная сила, извлекая начальный составы свой

изъ воздуха и почвы, также какъ и колосовыя расте-

иія, оказываете деятельность свою не только весною

и летоме, но и зимою , каке это доказале Саломё

опытами наде деревьями; по этой причине я счеле

нелишниме, совместно съ4 прочими наблЮденіями,

делать замечанія и падетермометроме, обращениыме

ке югу, въразстояніи оте земли на 5 Футове, и эти

наблгодеиія также помещены въ таблицахъ. До-

'(*-) Въ 1844 году было весьма много больныхъ катаральны-

ми лихорадками и грудными' болѣзнями; въ 1845 кровапымъ

поносомь отъ сильныхъ жаров ь, а въ 1846 нервическимиго-

рячками.
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стойно вииманія земледельца и.количество дождя

или павшаго снега , ибо оте пропорціональнаго

количества воДы и времене года зависить более

нежели полагаюте урожаи хлебове; по этому пред-

мету присоедиіаиле я также сколько могъ сделать

наблюденій.. /

"Хотя выводы изе всехе наблюдений и вычисле-

ние моихе покажутся, можете быть, кому либо не-

достаточными отрывками (*),- по завсемъ теме я

полагаю, что для мыслящихъ и следяшихе за хо-

доме природы агрономове они" будуте пріятиы, а

можете быть и полезны; по этой причине присту-

паю прежде всего ке описанію климатическйхе раме.

Январь ве здеіпнеме крае- холоднее прочихт.

зимнихе месяцове ; средняя высота борометра

этого месяца будете, каке видно изе таблицы,

приблизительно 29, 36 дюйма, по моиме же ба-

рометрическиме наблюДеніятие Оказывается, что во-

обще средняя высота барометра 29, 63 дюйма на-

шей меры; раземотреве при этоме высшее и низ-

шее стояніе барометра очевидно, что неминуемымъ

следствіеме сего холодные и сильные ветры, мно-

■ ■ (*) За неимѣніемъ непрерывных! наблюденій, вполпѣ со-

ответствующих* - нынѣшнему состояние йаукп , собранный
мною' наблюденія, изъ коихъ я сдѣлалъ выводы, производи-

лись по три раза въ день: въ 7 часовъ утра, въ 2 по полу-

дни и въ 9 час. вечера; — не иміія полной доверенности къ по-

лученнымъ мною за прежніе годы, дѣлалъ я пхЪ самъ. въ 1838,
1839 и 1840 годахъ, по принятымъ правиламъ, для сравне-

нія и удостовѣренія. - .
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гр снегу и пасмурныхъ дней. Термометрическіе же

выводы даютъ среднюю температуру ниже темпе-

ратуръ прочихъ мѣсяцовъ: замечательно, напримеръ,

нто въ 1812 году было^—30° Реом., а въ 1835 году

въ некотррыхъ местахе окрестностей Витебска

ртуть замерзала ве теріиометрахе ;. птицы пада-

ли мертвыми, теплота же ее тени не превышала

-+-3°, 25. Дождемере, по моимъ наблюденіямъ, далъ

• в;ь 1839 году (этоте годе кажется мне каке бы

нормальпыме въотнощепіи урожая и погоды) 0,560

снегу; ве 1840 0*540 снегу и 6,300 дождя; ве 1843

0,560 снегу и 0,210 дождя, въ 1846 1,631 снегу и

0,228 дождя въ дюймахъ , нашей меры. Главное

направленіе ветрове вообще ве этоме месяцѣбыло:

въ 1821 году отъ SSW; 1829 годъ, жестоко холодный,

коего средняя температура была -+-2°, 21 OSO; 1830

SO; 1839 SSW; І840 SSW, но более S; сего же

1S46 SSW и замечательно также, что южиыхъ

ветровъ часто бываетъ вдвое более нежели се*-

верныхъ.

Ве сельскоме хозяйстве продолжается се ноября

"начавшееся заготовленіе дрове, кольеве для изго-

родей и прочаго леса;, ве урожайные годы быва-

ете еще молотьба хлеба, а поде конеце месяца

начинаюте возить леде, предполагая, что оне луч-

ше сберегается, нежели вывозимый ве Феврале.

Февраль бываете здесь иногда очень суровъ; хо-

лоде доходилъ до—27, 50° Реом: высшее стояніе

термометра не превышало-+-5 0 ,- 20, средняя темпера-

тура вообще почти— 6° Реом: непомерныя оецидацій
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(колебанія) барометра производите ве этоме месяце

очень сильныя вьюги , и нередко случающіеся до-

жди открываютъ отчасти озимые посевы, ве след-

ствіе чего вымерзаютъ корешки ихъ и при малейшеме

холодноме севериоме ветре они совершенно уни-

чтожаются.

Главное среднее направление ветрове было ве

этоме месяце следующее: ве 1821 г. число ве-

трове северныхе было почти равно южныме; ве

1830 г. число южныхе превышало вдвое число се-

верныхе; въ 1839 южные ветры превышали

число северныхе, более нежели вдвое. Ве 1829,

40 и 46 годахъ среднее главное паправленіе ве-

трове . было отъ SSW, а посему "и ве этоме ме-

сяце главное направление ветрове было, каке и

въ январе, отъ SSW KeNNW., Дождемере ве 1839 г.

дале снегу 0,440, дождя — 0,180; ве 1840 сне-

гу 0,180; ве 1843 снегу 0,770, дождя 0,440 и ве

1846 снегу 0,413 а, дождя 0,275 дюйма.

Въ хозяйстве оканчиваются январскія работы.

Мартъ вообще теплее Февраля, но часто быва-

юте сильные морозы; главный характере его не-

померный дневныя разности какъ въ температуре,

такъ равно и въ давленіи воздуха, сильныя вьюги

и бури; иногда время Дозволяете вывозить удобре-

ние на открытый уже поля и сохою замѣшивать (*),

(*) Около 28 Марта сего года соха пошла въ полѣ, но

только на цесковатой и хругцеватой землѣ не лемешплась

(т. е. хорошо оралась и, не будучи вязкою, не приставала къ

леяешамъ).
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но большею частію случается , что поля еще не-

приступны за вязкбстію почвы , и лежать еще въ

оцепеиеніи; пахарь въ это время исправляетъ ору-

дія.ке земляньшъ работамъ: соха здвсь плохая,,

лемеши (здешнія крестьянскія названія я употре-

бляю безъ измененія, произхожденіе ихъ древнее,

славянское) (*), малы, наполоке обыкновенно худо

отваливаете, землянки (?) худенькія пеньковыя, ло-

шадь очень слабосильная и малорослая;- смыки

изе еловаго дерева, часто, особенно на господской

работе, ве самоме жалкоме виде, отчего много вре-

мени и труда напрасно теряется; бороны же (безе

железа) деревянныя, только по господскиме дво-

раме употребляются. Соха литовская, равно и ллуге

въ два вола, редко видны и' то только у помещикове.

Двина вскрыласе: ве 1811 году 29 числа Мар-

та по полудни ; ,1821 г. 26 числа; 1830, г. 31 чис.

ве 2 часа пополуд. а 1846 г. 15 числа по полудни..

Главное среднее направление ветрове было ве 1821

оте S, ве 1829 г. SO, въ 1830 S и число ихъ вдвое

превышало северные; ве 1839 г. оте SSW; а ве

1846 г. было каке бы противоборство холодныхъ во-

сточныхъ ветрове, коихъ среднее направление было

SO, и западныхъ вѣт ровъ, коихъ среднее направле-

ние было SSW, а по этому все таки и въ семе ме-

сяце общее главное среднее направление ветра бу-

дете S- Дождемере далъ въ 1839 году снегу 0,420,

(*) н. п. тѣлега здѣшняя у крестьян* называется калесы,

а колесо называют ь они катокъ и. т. п.
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дождя 0*260; въ 1843 снѣгу 0,420, дождя 1,460*;
въ 1846 снѣгу 0,583, дождя 3,708 дюйма.

Убвдясь въ непостоянствъ климата, даже за эти

три мѣсяца, прнступимъ къ подробнейшему раз-

емотрьнію другихъ причинъ: бѣдствія голода, про^

исходящія будто бы, по общепринятымъ здъеь

жалобамъ народа, отъ холодной неплодородной

почвы, давно побуждали Менякъ отысканію истин-

ныхъ причинъ сего ужаснаго зла, производящего

разстройство необыкновенное въ сельскомъ хозяй-

стве, народонаселении; нравственности и. т. д. и

отягощяющаго государство даже - на цѣлые въка.

Эти бъдСтвія были ловерхностно принимаемы въ

соображеніе некогда польскимъ пра'вительствоаъ,

какъ указываете постаповленіе 1775 года, гдв ска-

зано: взимать съ жителей Полоцкаго воеводства

вполовину податей противъ жителей Самогитіи и

прочихъ провинцій. Въ достопамятный 1812 годъ

Витебске сделался какъ бы главною операціон-

ною точкою, и ръка военныхъ силЪ, поглотивъ

все, открыла бездну, золъ. — Этотъ годъ, исто-

щи въ всв капиталы, запасы, скотъ и лошадей, то

есть все главные двигатели-, земледелія, былъ на-

чаломъ всехе последующихе бедствій; неурожаи

съ 1822 по 1835 вновь обременили хозяйство, кро-

ме ссудъ, удвоившимися съ 1812 года разными по-

датными повинностями, особенно натурою (*). Съ

(*) Какъ напр: содержаніе почть по очередно помѣщиками

и проч. ..;-.
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1835 урожаи были посредственные рте неоднократ-

ныхъ сильных ь падежей скота. Съ 1842 урожаи

уменьшились, а голоде 1844 и 1845 ' довершилъ

бедствія. Падежа скота поражаюте здешній край

более столетія. Такиме образомъ потеря скота, ло-

шадей совокупно се уничтоженіеме рабочихе руке,

насильиая остановка земледедьческихе работе, ко-

торыя не могуте быть производимы когда угодно»

но должны быть, всегда исполнены ве свое время»

дабьі не повлече еще большія бедствія А воте гла-

вный, по моему мпенію, причины здешнихе неуро-

жаеве.

Еслйбы исчислить, что землевл'аделецъ Должене

вносить деньгами, даже по расрочкаме, капитала и

лроцентовъ за разные займы, ссуды, недоимки и

пр.» то на душу верно придется по 20 руб., если не

более, ве годе; если же произвести люстрацию

добросовестную (по средниме ценаме -въ , неуро-

жайные годы роже доходите за четверть до 103/1о р,

а ве урожайные до 2*/ а р. сер. средыій же уро-

жай ржи 2'У2 зерна) земляме, коими долги обеспе-

чиваются, и сравнить доходе ее уплатою, то

оказалось бы чего можно ныне надеяться отъ

, зеадледт>лія ве семе крае— но выводе должене

па всемъ цредположеніяме быть страшный (*).

Земдеделіе со всеми системами мертвое тело

безе, двигателя капиталове.

(*) Снятіе пошлинъ_съ хлѣба в пр. въ Англіи почти впй-

ловину и свободный ввозъ будут* наверно спасительныдля

этой губерніи. -' , ■ ■



ОКРЕСТНОСТЕЙ ВИТЕБСКА, 9

Избегая голода и по природной лени ке работе

(которая есть не последняя, причина бедности зде-

шняго жителя), крестьяиинъ жжёте ляды а дума-

ете, что теме спасается; но этими лядами оне ма-

ло п) малу уничтожилъ леса и увеличить пола

пахатныя (ихе здесь называюте оряльею) до того,

что обработка ихе делается тягостною; теме бо-

лее, что владелеце не ве состояніи ихъ удобрить,

по случаю утраты скота отъ падежа или иныхе

случаевъ; также подъ ленъ (цепа на этотъ про-

дукте бываете хороша каждые 4 года: полага-

ют^ что ве это время англичане делаюте загото-

вления для Флота) не жалеюте захватить и кусо-

чекъ дужка, надеясь что скоте каке нибудь про-

кормится.

У номещикове се умноженіеме требований жи-

зни и съ потерею после 1812 г. движимости, ка-

питалове, хлеба, скота и проч., нужды увеличи-

лись, а средства уменьшились. — Сборный скоте

влечете за собою болѣзни и падежи, откармлива-

иіе украинскихъ воловъ на винокур'няхе брагою,

было не разе, можете быть, причиною падежей,

кроме прогона волове, которые сообщаюте заразу

туземному скоту своиме пометоме, засохшею слю-

ною на пастбищахе и пр. Дабы помочь этой беде,

разсмотриме этоте важный предмете подробнее.

Гурты волове гонять по известныме дорогаме, но

отнюдь не но проеелочныме, и пасуте ве стороне

оте болыпихе стѳлбовыхе дороге; а потому зара-

за, которую животныя эти распространяютъ, де-
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лаетъ более всего убытка близь дороге лежащиме

именіяме;, почему не худо было бы, .еслибъ гур-

товщики платили соразмерную пошлину, которая

конечно разделится не только между продавцоме

и покупателем^, но и раздробится наконецъ не чув-

ствительно на все классы народа, употребляющіе

въ пишу мясо, Изъ собраинаго же капитала дол-

жно бы Выдавать на вспоможеніе лишающимся

по сему случаю скота своего, по только по чистой

совести и строго взыскивая, буде донесение о па-

деже окажется несправедливыме. На родине моей,

покупщики платятъ ие дороже 12— -15 р. сереб. за

вола г а (кажется) продаютъ въ Петербурге не

дешевле 70 и 100 р. серёб. (*) следовательно со-

вершенно справедливо за такіе барыши требовать

вбзмездіе лгодямъ, коихъ иногда упомянутая за-

раза совершенно разоряете, да и правительству

наносите болыше убытки.

Лене у помещикове истощиле почву и уничто-

жиле много окраинъ луговъ , но бсушать болота

(ихъ много, -а озеръ т. Павловскій въ геограФІи своей

насчитьіваетъ до 900 въ губернш; но этого мало, ибо

хотя многія зарастаютъ, но многія и вновь явля-

(*) На скотопригонном*дворѣ, въ Петербург*,обыкновенная
ц-Ёна за вода среднейвеличины 31—40 р. с. Мысль, выска-

зываемая здѣсь авторомъ, конечно вполнѣ благонамѣреняая,

но исііолненіе ея было бы очевидно-неудобно.— Учреждевіе

общества застрахованія скота конечно лучше достигнет*цѣ-

ди, предполагаемойавтором*, нежели составленіе капитала

учреждеиіем* особагосбора, неминуемотягостнагодля парода;

Рей-
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ются) (*) на расчистку луговъ нескоро подымется

рука съ капиталоме, потому что не скоро дождешь-

ся прибыли; расчистка же малыми силами и на

ничтожномъ пространстве есть только потеря вре-

мени и силе.

Засевы ржи надо Полагать ве имВніяхе оте

100 душе и до 1000 не более i/z до J/a четверти,

а въ малыхе именіяхъ оте 3/4 до 1 четверти на муж-

скую, на душу; по этому видно, что засеве у по-

мещикове не обременителене для крестьяне; но

обработка земли трудна, ибо здесь не только дво-

ять, но и трояте пахатныя поля, смотря по почве, ко-

торая большею частію глинистая или подзолъ, т. е.

песчаная пепелистаго цвета земля. Эти почвы нетер-

пятъ суши или, какъ здесь говорятъ, 'запеки; да

и вязкая глина, какъ бы окаменевая отъ солнца,

не всегда дозволить сохе или бороне действовать

какъ бы следовало во всякое время. - Прочія поч-

вы пухлецъ, т. е. ниже качествоме посредствен-

нага чернозема и хрущакъ (т. е. хрящеватая)^ эти

два сорта земли доставляюте здесь надежный? хо-

тя и необильный урожай, но занимаюте лишь ма-

лыя пространства. Подпочва почти вообще чи-

стая глина, иепропускающая влагу.

(») В* 1821 году у меня в* деревнѣ Дршольѣ^ образовалосъ

озеро близь большаго там* же находящегося; рыба въ немъ.

совершенно другаго рода как* въ большомъ; прежде на этом*

мѣстѣ были огороды и сѣнокосъ; нывѣ оно замѣтно стало

- понижаться.
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Но кроме сильнаго опустошенія. окраине лесове

и зарослей подъ ляды, крестьяне употребили все

усилія для уничтоженія дровянаго леса, а можете

инде и мелкагр строеваго на дрова для продажи;

цена, смотря по местности и времени года, оте 4

коп. доходите и до 30 Кои. сереб. за возе дровъ;

промыщленость~ этого рода произошла оте голодове

и сами помещики, которые, не будучи въ состоянии

поддержать ве голодные годы хлвбомъ крестьяне,

дозволили это. Производимая помещиками рубка

леса" для постройки крестьянаме хозяйственныхъ

жилище и своихе ббиходове, делается неправиль-

но, не во время; лесе неподелене на лесосеки, ни-

где не определено оборота, рубки оному: но ре-

шительно где, когда, и кому, какое угодно дерево,

таме и рубяте , не смотря на главное направленіе

холоднЫхе ветровъ и бурь, уничтожая опушку ле-

са, также какъ вздумается. Къ этому пастухи прйба-

вляютъ съ своей стороны огнемъ, порчею коры

и проч, а крестьяне тайною кражею. Дабы изба-

виться хотя отчасти этого бедствія, я полагаю бы-

ло бы хорошо, чтобы базары были не три раза

ве неделю (то есть.ве среду, пятницу и воскре-

сенье, каке ве Витебске, и по местечкаме), а

, одине разе, и то по субботаМе: это пріучило бы

крестьяне покупать за разе нужную для нихе

недельную провизію соли и пр. предметы, и сокра-

тило бы напрасную трату времени и силе на без-

прёстання поездки, да и Евреи, нехотя занялись

бы и по субботаме торговлею; а если бы и со-
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всеме запретить продажу дрове, то городскіе жи-

тели, начали бы закупать разоме годовую пропор-

цию и име бы они обошлись гораздо дешевле, .ибо

'среднюю цѣну за возъ надо положить 10 коп. се-

реб., а на сажень (ьубич.) надо оте 13 до 15 зде-

шиихе крестьяискихе возовъ, и потому сплавомъ

пригнанныя по Двине хорощія березовыя дрова

обошлись бы гораздо дешевле

Необращеиіе на семена при засввахе никакого

почти вниманіа есть также одна изе причине не-

урожаевъ; отъ дурной обработки и неимевія хоро-

шихе запасныхъ семяне, оте нередко случающих-

ся дождей при уборке озими, изъ которой свежій

околоть поступаете на засеве,, происходяте голода;

надо быть очень осторожныме при употребленіи

околота на засеве;' производя это, необходимо тоте

же день и засеять, более же дня не держать, особен-

но ве большоме количестве,- ибо оне портится и

зерно будете невсхожее, сыромолотная же роже,

пролежавшая, годе въ засекахъ, совершенно него-

дна для засева.

Руііь отъ сыромолотной ржи и рупь оте сушеной

ржи укйзываюте сами разницу силы ихе: листе

последней темнее цввтоме и не таке нежене,

каке оте сыромолотной; сушеная роже не такъ

боится сильныхъ дождей; въ начале произростанія

засевы сыромолотного рожью могуте быть хороши

ве теплыхе климата хе, но у насе кажется лучше

употреблять хотя мало просушенную роже ве су-

шильне, я разумею на евне (сушильне) пропустить
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чрезе дыме. Но и прн сущеніи ржи для семени

надо обращать вниманіе, дабы роже, насаженная

ве сушильне, не была сыровата, оте чего Она по-

допреете и не будете всхожа, а потому сверхе

- того надо для лучшаго удостоверена при суще-

ніи пробовать рукою наде дверьми сушильни: если

таме будете сухо, то эта рѣя ржи будете годна

на засеве, но если окажется, что наде дверьми

каке бы отпотело* или же окажутся таме водяныя

капли, то роже се этой евни не будете годна на

засеве; по этому случаю я дел аде несколько опы-

тове, каке для этого именно употребленія ржи,

такъ и потому случаю, что мука изъ ржи сушеной,

не только даеть более припеку, но лучше вкусомъ,

долЬе сохраняется и ценится за границею дорогие.

Прилагаемыя здесь таблицы указываюте подробно

степень жара и все производство не только для су-

шенія ржи, Но и другихъ хлебове и льнянаго се-

мени, также показаны и сделанный пробы всхо-

дове этихе хлебове, хРтя всходы здесь и не со-

вершенно удовлетворительны, но по опыту изве-

стно, что семена этихе хлебове, пролежаве въ за-

секахе несколько времени, отходяте, то есть опять

немного отсыревайте; впрочеме, я привожу здесь

изъ многихъ опытове только те, при которыхе

употреблена ; была высшая степень жара. Всходы

же этихе рей ве поле были превосходны, ве осо-

бенности яровыхе хлебове.

Лпрѣль. Температура этого месяца очень из-

менчива, даже впродолженіи одного дня разности
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ея разительны, на примере —-9,5° и -і-20° Р. Да-

вленіе воздуха умеренное, разность редко превы-

шаетъ одинъ дюймъ. Этотъ месяце принадлежит ъ

здесь уже ке дождливыме, каке то къ Іюию, Іюлю,

Августу и Сентябрю. Ясные дни превышаютъ па-

смурные; градъ не такъ часто, какъ въ Іюне

и Іюле, а гроза и несколько теплыхе дней откры-

ваете какъ бы изъ поде снежной занавеси кар-

тину юной весны, котррукгве следе за теме ино-

гда морозецъ превратитъ въ осень. Тогда ольха',

которая обыкновенно здесь но случаю хОтя умВ-

реннаго, но несколько сыраго климата ранее

прочихъ деревъ распускается , и также бере-

за, почерневе, оказываются въ плачевномъ ви-

де, и наводятъ на земледельца страхе и.уныніе.

Редко случаются грозы въ Марте, но тогда они

по народныме предсказаніямъ означаютъ здесь не-

урожай и наСылаютъ болвзни, на человека и жи-

вотныхе. Ветры, хотя отчасти только сильные, но

много вреда делающіе обыкновенно уже откры-

тыме оте снега засеяннымъ полямъ.

Въ этомъ месяце начинаютъ сеять, почему зе-

мледелеце, сообразно се приметами име замечен-

ными се осени и зимы, и съ разделеніеме време-

ни засевове (обыкновенно на три части), разделя-

ете время следуюгаиме образоме: отсчитавъ пе-

делю отъ 20 Іюля, т. е. дня Св. Иліи Про-

рока назадъ, на примере отъ ; субботы 20 Іюля

до субботы 13 Іюля, онъ вазываетъ эти 7 дней

первою недѣлею и продолжаетъ такъ считаете отъ
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субботы до субботы недели посева; по этому

вторая Нед/ьля начнется се 6 Іюня, третья се 29

Мая, четвертая съ 22 Мая и. т. д. до 16 не-

дель. Но главны я недели посева обыкновенно

считаются XIII (ве 1846 году се 20 по 27 апреля);

XII '{съ, 27 по 4 Мая); : XI- (се 4 Мая по И); X

(съ 11 по 18); IX (съ 18 по 25); VIII (съ 25 Мая

по 1 Іюня); VII (съ 1 по 8 Іюня); VI (съ 8 по 15);

и V (оте 15 по 22 Іюля). . " .

Раниіе засевы (XIII, XII, XI) и средніе (X, IX,

VIII) хотя бывайте посредственны, да уходяте оте

осеннихе Морозове, по не всегда оте весеннихе; гла-

вная цель ихе, кажется, более состоите ве томе,

чтобе иметь семена на следующій годе; поздніе (VIII,

VII,. VI) засевы бываюте лучше, но редко- уходяте

отъ Морозове; ве мокрое время уборка поздНяго хлеба

худа и нередко такой хлебе подопреваете на осети,

а тогда уже делается негоднымъ на семена. Кресть-

яне даже говоряте о VII неделе: «семяке для

собаке», не только о йозднейш'ихе. Приметы же

крестьяне, которымъ они суеверно верять сле-

дующая: «если на Рождество со стрехи (се кры-

ши) каплете, то ярі> (яровое) не уйдете оте моро-

за»; а если «на Юрья морозе (т. е. Св. Георгія

23 Апреля), то ярь уйдете»; также, если около

Дмитрія (t. е. 26 Октяб.) сильные иней, то севе

яровЫхъ должене быть ранній «Если на Руфь (т. е,

«8 Ачрѣля)иДётъ дождь* такъ не будете более моро-

«зове; если же быле морозе, то и дБтоме будете мо-

«розе отлига (оттепель) ве этотедень, указываете,
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«что! погода для Хлебове будете хороша. Оттепель

«же въ день Св. Георгія (23 Апреля) указываете,

«что озимь доспеете до Петра и Павла». Приме-

те инея следуютъ они также суеверно для сева

яровыхъ хлебове* говоря: «сколько дней иней

«бываюте преде Николой Чудотворцеме осеншшъ

«(т. е. до 6 Декабря), столько дней до весен-

«няго Николы (т. е. до 9 Мал) Надо засевать

«ярь, и именно полагаюте, что ве те дни, ве кото-

рые, иней быле пушистее или долее на деревьяхе

держался, бываете лучшій севе ячменя, а ве осо-

бенности гороха, равно и овса. Пахать ве чистый

четвертокъ поде горохе также имеюте суеверіе,

если только поля бываюте доступны.

Дабы впоследствіи не наскучить читателяме

этой статьи, присоединяю туте же и обыкновенія

крестьяне относительно озими, хотя бы следовало

такія замечанія отнести ке Августу.

По общему , отзыву землепащцове "здесь равій

севе озимаго хлеба, то есть до 15 Августа, пола-

гается лучшимъ, но стеченіеразпыхъобстоятельствъ,

Какъ то мокрой иногда погоды, свойство земли, тре-

бующей отменно хорошей обработки, ве особен-

ности же неуправка уборки се полей хлеба и

т. п., обыкновенно задерживаютъ севе до первыхъ

чиселъ Сентября; я самъ имеле хлебе и даже от-

личный, более десятка лете тому назаде, посеян-

ный около половины Августа и даже позже, но на

хорошо удобренноме посредственно песчаноме, более

Ч. И. Отд. II. 2
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хрящеватомъ поле, а не на главе безе удобре-

нія.

Крестьяне же наблюдаютъ правило; посеве по-

сле Сваса, т. е. Преображенія Господия 6 Авгу-

ста, до 15 числа почитаюте также хорошимъ; се

15 Августа же, или какъ она говорятъ «съ боль-

шой Пречистой (т. е, со дня Успенія Богородицы

до, 22 числа) неделя червивая», на которой они

удерживаются оте сева, хотя первые три дни; а семь

дней следующихе, т. е. оте 22 до 29, называйте

они: «краевая севба». Севе до 15 Августа называет-

ся здесь ранниме, и полагаюте, что оне даете

урожай не таке умолотный, но зато , хорошій на

солому; а оте 29 Августа по 8 Сентября, или какъ

крестьяне говорятъ «до меньшой Пречистой», т. е.

дня Рождества Богородицы! поздняя севба, и уве-

ряютъ, что она даете меньше урожая, равно и ме-

нее соломы,

Омброметре (теиемере) дале ве 1839 году до-

ждя 0,730, 'снегу 1,360; ве 1843 дождя 0,960.

снегу 1,368; въ 1846 дождя 1,225, снегу 0,068

дюйма.

.Главное направленіе ветра было : ве 1821 году

оте- NW противе О; въ 1829 это же направленіе

- было отъ NNO противе ветрове SSO; ве 1830 это

же направлеиіе.было Ore S; ве 1839 главное сре-

днее направленіе ветрове отъ SSO противъ ветрове

NNW; ве 1846 году это же направленіе было оте

WNW противе средняго же направления сильныхе

холодныхъ ветрове О.
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Двина вскрылась ве 1810, году 10 числа, а ве

1808 и 1812 12 числа; ве 1816 году 2 числа ве 3

час. пополуд.; ве 1829 г. 7 числа, въ 1836 г. 16

числа по по луд ни.

О непостоянстве этого месяца приведу въ добавокъ

къ таблицаме еще следующія "замечания: 1810 г.

12 чис. было— 23°, ве 1811 г. 19 чис. сильная гроза;

ве 1813 г. 6 ч. граде ве орехе величиною при силь-

ной грозе ве 3 час. п. полуд,; 1814 г. 3 ч. ве тени

7*-Ю° а 8 ч. -+-180 , 17, 18 и 19 чиселе— 4° и снеге

еще лежале на поляхе; 1822 г. 10 чис. громе и

се 10 по 13 ч. до ні-18 0 , 1826 г. 21 чис. ч-14°;

1827 г. 2 числа гроза; 1829 г. 1 и 2 чис. -4°

много снегу выпало и вторично сделалась санная

дорога, а 27 ч, ве тени -і- 16°. ве 1846 традъ 26 ч.

утромъ въ 5*/4 при NNO.

Май. . Описаніе этого, месяца начну простона-

родною, хотя и неблагопріятноЮ поговоркою:

«Май коню сена дай, самъ на печь утекай», но

должно сказать правду оте погоды этого месяца

зависать \ действительно здесь более урожаи, не

только яровыхе, ной озимей, нежели оте сильна-

го удобренія; хлеба эти, хотя и потерпятъ ино-

гда въ предъидущйхъ месяцахе отъ перемене по-

годы и сильныхе холодныхе ветрове, ве этомъ

месяце, при благопріятной погоде и теплыхе до-

ждяхъ, значительно поправляются, на поляхъ да-

же скудно-удобренныхъ. -

Хотя средняя температура этого месяца подхо-
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дите близко къ -i-ll 0 Pi, однако разности между

высшею и низшею температурами очень значитель-

ны и, каке Видно изъ прйложенныхъ метеоро-

логическихъ мвсячныхъ таблице, разности въ да—

вленіи воздуха более нежели въ Апреле, но ве-

тры слабее.

Также главное для всходове яровыхъ хлебове,

равно и озимей, количество дождя (?), но нередко бы-

ваете вместо его и снеге, да, мало чего, онъ да-

же лежите (хотя редко) до первыхе чиселе Мая, и

тогда то главный вреде наносится ^поляме, еще

оцепевевшиме отъ зимняго холода ; столь про-

должительная зима, уничтожая запасы корма, тя-

жела для всехе и производите здесь бедствія,

после которыхъ земледелецъ съ трудомъ попра-

вляется.

Дождемере показалъ следующее количество во-

ды: ве 1839 дождя 1,960; ве 1842 0,730; ве

1843 дождя 2,550 и снегу 0,060; въ 1846 году

1 ,038 дождя дюймове.

Главное направленіе ветрове было: ве 1821 го-

ду бореніе ветрове оте SSO противе средняго же

направления ветрове отъ N; 1829 главное напра-

вление ветрове было оте N противъ ветрове ве

среднемъ направленіи оте SSO; въ 1830 главное

среднее направление ветровъ было отъ S къ N; въ

1839 глав. сред, направленіе ветровъ было отъ SSO

къ NW; въ 1846 главное среднее направленіе отъ

SSW противъ сильныхъ ветровъ NW. /



ОКРЕСТНОСТЕЙ ВИТЕБСКА. 21

Для лучшаго доказательства изменчивости Мая

в ь этоме крае прилагаю следующія замечанія.

Be 1809 году ве тени было се 24 по 28 число

-4-23°; ве 1810 г. 19 и 29 ч. быле большой снеге,

до вершка вышины покрывшій уже обнаженныя по-

ля; ве 1822 ве этоме месяце цвела роже; въ 1826

11 чис. ночью морозъ, а 16 чис. чн14°; въ 1827 г.

теплота доходила до ч-24°; 1828 г. было ч-20 въ

тени; ве 1829 г. 20 числа ч-1° и большой дождь,

а 21 числа снеге, 22 снеге в граде, 24 числа

снеге.

Ве агрономическоме отношеніи главное занятіе

всехе земледельцовъ посеве разныхе хлебове,

который продолжается иногда до первыхе чиселе

Іюня, ве особенности это касается позднихе севовъ

гречи и льнянаго семени. Огородничествоме, ке

сожаленію, Крестьяне мало здесь занимаются; ве

лучшихе хозяйствахе иногда засевается ве ого-

роде гарнца 3, много четверика 2 конскихебобове,

несколько гряде буракове, капусту садяте весьма

редко,- репы- и.редьки немного; главное же карто-

фель оте нескольких ь четверикове до 2 четвертей;

хорошіе хозяева также сеюте картофель ве поле.

(Касающееся здЬшнихе крестьяне о засеве карто-

феля изложиле я, ве Зем. Газете 1845 года JW 43).
Ве приложен ныхе ке настоящей статье таблицахъ,

показаны разныя данныя х>бе урожаяхе, о весе

хлебове и т. д., по сложности за несколько

лете.
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Іюнь. Главные упреки, делаемые земледельцами

этому месяцу, состоятъ въ томъ, что вачинаюшую

цвести роже (обыкновенно ве первой половине

месяца) сильные ветры обиваюте, что нередко

градоме побиваетехлеба, овощи и пр.; во 2-й же по-

ловивѣ - этоте месяце обыкновенво дождливе, и

теме мешаете уборке сена. Излишняя сырость

Обыкновенно производите болезни злакове; у овеце

ве конце Мая и ве Іюне (если на мокры хе лугахъ

пасутся) появляется копытныя болезни и. т. д.

Средняя температура его ч-13° и более; высшая

высота термометра была ве 1811 годунн26° 17 числа;

равно и ве 1812 г. 10и 12 чиселе достигала той

же высоты; ве 1832 году высшее стояніе термо^

метра было -*-1і° и было четыре мороза. Среднее

сОстояніе барометра почти ниже всехе врочихе

месяцове года, во осцилаціи (колебанія) его доволь-

но умеренный; потому и ветры частію только бы-

ваюте сильны, и более порывистые.

Водомере дале ве 1839 году дождя 2,600; ве 1842

5,240; 1843 2,620, а 1846 1,854 д. Главное сре-

днее направлевіе ветрове было ве 1821 году

оте SW противе средняго направления NNO; гла-

вное направленіе ветра ве 1829 было оте SN про-

твве N; ве 1830 г. S противе N; ве 1839 (этоте

годе изе лучпшхе по урожаю) среднее главное на-

вравленіе ветрове оте SW, северныхъ же гіроти-

воборствующихъ ; ветрове почти во все небыло;

ве 1846 главное сред, навравленіё ветрове отъ

SW противъ NW.
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Be этоме месяце, оканчивая посеве, земледелеце

начинаете вывозить удобреніе ва поля; какъ, по

господскиме, такъ и крестьянским?, хозяйстваме

на это требуются общія двйствія, а потому это со-

ставляете роде празднества и называется «толока».

У Крестьяне созываются соседи, (ке которыме те

же хозяева, у кого они сами были на вывозке пріез-

жаюте возить удобреніе), для этого кормяте. го-

стей раза два и более ве день, также даюте водку

копачаме и повозникамв, а по господскиме дво-

раме делается тоже самое для крестьяне; стара-

ются же вывести удобреніе поде дождике, раз-

бить его по полю и, недавая высохнуть, туже же

заорываютъ. Возка продолжается ве более двухе

или трехе дней, по недостатку навоза, даже у хо-

рошихе хозяеве. (Лошадей же у крестьяне соби-

рается до 10, а по господскиме двораме не более

100 по Фольваркаме, исключая помвщикове, кото-

рые, по положенію близь город ове, вывозяте на

собственныхе лошадяхе более удобренія , чеме

получаюте оте домашняго скота) и таке, лишь окон-

чиве засевы ярѳвыхе хлебове, земледелеце, ино-

гда еще не видя надежныхе всходове яровыхе, уже

готовится ке посеву озими, говоря «умирать соби-

райся, а жито паши». Ранее этого времени, т. е.

ве первыхе числахе Мая, некоторые только хо-

зяева вывозяте удобреніе поде картофель и ячмень,

надеясь получить большой урожай; но испыта-

но, что картофель оте свежаго удобренія получа-

ете непріятный вкусе. После приготовления полей
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поде озимъ здѣсь наступаете пора сенокоса и про-

должается до Августа и позже, а по неисправности

или сильнымъ дождямъ, которые въ это время не

рѣдко случаются (иногда продолжаются по несколь-

ку дней и недель сряду) работа эта. часто ,утро-

ивается сушкою; обыкновенная низкая цена сену

отъ 5 до 6 коп., средняя 10 коп. часто доходитъ

до 20 коп.; высшая же въ неурожайные годы до

40 коп. сереб.

Луга здесь почти всегда находятся между поля-

ми, который надъ ними возвышаются, и потому

удобрёвіё съ полей исправляете и луга; по поля,

получая ныне менее удобренія, по случаю безпре-

рывныхъ падежей скота, менее и отдаютъ его лу- .

гамъ, удабривать, же навозомъ, жижею или урн- .

вою а пр., или засевать хотя сенною трухою здесь

вовсе не въ употребленіи, и даже не всякій хозя-

ине старается очистить лугъ отъ вербы, кротовине

и кочекъ.

Мокрые луга также портятся здесь отъ морозовъ,

не будучи достаточно покрыты снегомъ. Какъ

благодетельно было бы наводнять здесь луга ва

зиму; также, дабы увеличить растительный слОй,

завести прудовое' хозяйство (*) хотя отчасти: по

множеству озере и мальгхъ речекъ, это возможно

въ некоторыхе здешни хе уездахъ ; но земле-

(*) Т. е. помѣстпо употреблять нѣсколько лѣть наводнеыіе

(ЗМе £dd>t»itfljfdHt).
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владельцы не могуте, при всемъ зпаніи хозяй-

ства, решиться На такія предпріятія, ожидая, по

случаю разпыхе несчастій и неурожаеве, ежеми-

нутно лишиться движимаго и недвижимаго именія,

ибо кредите, главный рычаге торговли, давно со-

вершенно потерянъ, а потому въ этомъ краю земле-

деліе должно все более в более упадать;, крестья-

не же, видя такіе примеры, теме более страшатся

что либо улучшить и Вытти изе любимаго своего

far niente. Приведу въ примере употребленіё ве

пишу и посеве ве поле картофеля: до 1812 года

онъ Даже у номешикове употреблялся здесь каке

редкость; се 1812 по 1825 (эти числа прибли-

зительны) ове засевался у помещикове уже ве

большоме количестве, и для винокурень появились

требованія на картоФель; но при всеме томъ и

ныне, когда у помещикове бываете его отъ 30

до 250 четвертей и более въ засеве, не у всехе

крестьяне высевается оне въ поляхъ, а более на

огородахе, хотя и убеждены ве необходимости

сеять картофель, какъ единственную пищу въ по-

средственно урожайные годы.

Часто упоминаемая мною причина '-', упадка

крестьянскаго хозяйства, т. е. лень, повторяется

не въ упрекъ имъ; ибо конечно это лень отчасти

происходите здесь оте того, что крестьянинъ и-

ногда не имеете не только здоровой пищи, но да-

же и пушного хлѣба (*) ; по этому они вместо

(*) Этот* хлѣбъ дѣлается изъ «грядовки», т. е. рожъ моло-

ченную, но не вѣлниуго, оставляют* со всѣми частицамиколо-
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того, чтобъ жать, скребутъ землю; вместо боронь-

бы и скородьбы, .приглаживают?» и замазываютъ;

сеюте же каке нибудь и чёмъ нибудь, во всего

требуютъ отъ двора господскаю, и употребляютъ

всевозможный хитрости для обмана прикащиковъ

и помещикове.

Ке половине или ке концу этого месяца возвра-

щаются обыкновенно домой все крестьяне, нанимав-

шіеся для сплава бароке и плотове въ Ригу: иные хо-

дятъ по два раза иногда въ этоте путь, но плата мала

и если сосчитать прокорме туда и обратно, доста-

вляете име очень скудный заработокъ; отправляющіе-

ся же крестьяне на шоссейный или другія работы,

хотя также имеюте очень малый заработокъ въ конце

7 или 8 месячной тяжелой работы, но возвращаются

всегда почти ве здороврме и веселыме виде, не смо-

тря на то, что при возвращении сделали несколь-

сьевъ и просушивъ толкутъ въ деревянныхъ ступахъ, мелять

на ручныхъ жерновахъ и изъ этой смѣси хлѣбъ называют!

пушнымъ; вкусомъ онъ обыкновенно горекъ, очень черевъ, и ■

съ лвпою примѣеыо солоненныхъ частицъ; но при этомъ хлѣбѣ,

имѣя вареный картофель и похлѣбку (здѣсь называемую полив-

кою) они довольны судьбой (весьма малая часть хозяевъ упо-

требляетъ чистый хлѣбъ). Похлѣбка эта дѣлается слѣдующимъ

образомъ: на ночь муку мйчатъ въ водѣ, на другой день про-

цѣживаютъ на ръ-шето, оставшееся лосѣвки» выбрасываютъ,

а жидкость варятъ, и вотъ «поливка», подобныя Спартанской;
иногда забъмиваютъ ее молОкомъ и т. п. Можетъ ли такая

пища, которая обыкновенно и даже при поередственныхъ

урожаяхъ здѣсь упогребляется, дать силы, цвѣтъ лица и во^

обще здоровье, ростъ, веселость и охоту къ трудамъ земле-

дѣльцу? .
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ко сотъ верстъ пѣшкомъ. Подрядчики уввряютъ,

что первые два мѣсяца (т. е. пока крестьяне здѣ-

ііініе хорошо укрѣпятся здоровою нищею) они те-

ряютъ, но въ послѣдствіи эти крестьяне вырабо-

тьіваютъ съ лихвою, свои уроки, исключая шалуновъ

и притворяющихся больными.

(Окончанге впредь).

С. Шалыги, близь Витебска.

Помтъщикъ Навелъ Енько . ~



-Опыты сушенья : а.) Реки.
(Сушенье производилось съ 20 на 21 Августа, равно п опыты засѣва).

Термометръ Рсом. Баром Состояніе воздуха. Н р и от ѣ ч а н і я

Часы. 1 Запад. | Восточ. Сѣв. на

дворѣ. .

въ д.

н. мѣр.
Вѣтеръ. Погода. По сушильнѣ. Опыты рощенія.

Въ сушильнѣ.

10 ч. утр.

10У 2 ч.

11 ч.

цу2 *■

12 ч.

12% ч.

1 ч. п. пд.

1% ч.
2 ч.

2% ч.
3 ч.

3% я.
4 ч.

4% ч;
5 ч.

5% ч.
6 ч.,

6'/3 ч.
7 ч.

■>Ѵ, ч.
8 ч

9 по пд.

21-го
4%,ч ;! ; у.

н- 23°,20
тож.

тож.

26,70

44,00
46,00
50,56
55,25
55,75
56,00
56,00
52,90
52,22
48,40
46,70
45,00
45,25
44,78
45,0.0
45,23
45,38
44,00

39,25

+- 22°,75
тож.
тож.
24,23

36,90
38,95
39,45
42,90
42,13

" 42,90
43,75
43,00
43,40
41,55
40,35
39,40
40,15
40,10
40;50
40,75
41,10
40,30

37,30

-+- 12°,10
13,46
14,18
13,46

14,18
тоне.

13,46
13,45

. 14,26
11,26
11,14
11,26
11,13

ТОЖ

11,25
12,11

тож.

10,70
9,46
9,24
8,72
9,45

7,14

29,64
тож.

тож.

29,60

тож.

тож.
29,59
29,58
тож;.
тож

29,59
29,58
29,57
тож.

тож.

тояг

тож.

тож.

-тож-
тож.

тож.

29,59

2^,53

S. VV. ,оч. ел.

тожъ.

т. оч. слаб.
S. S. W.

тожъ. :.
s. w: g. S;
VV, N. VV.

w.
W.S.W.04.c.i.
W. S. VV. ел.

тожъ.

VV. g. S.
S. VV. слаб.

тожъ.

VV. S. W. т.

VV.g.S. оч.сл.
VV. слабый.
w, s, w.

тожъ оч. ел.

тожъ

VV. g. s.
W. слабый.

S. VV. g. S. т.

Облач.
тожъ.

тожъ.

тожъ.

тожъ.

тожъ

Мал. дождь.

Облач.
Ясно.

Сил. дождь.
Облач.
тожъ.

тожъ.

Ясно.
тожъ.

Облач.
' Ясно.
Облач.
тожъ.

тожъ.

тожъ. >

тожъ.

Пасмурно.

Затоппли въ ёВнѣ.

Очень большой
ДЫІГЬ ВЪ ёВН'Б.
Большой дымъ.

тоже. .

Менѣе дыму.

Еще мепізе дыму.

Очень мал. дымъ.

тоже.

ІЧпстый сух. парь

\ даже пріяті-ю бы-
/ло дышать въ
|немъ.'

Дверь затворили.

Окно затворили.

Отперли дверь - и

окна и начали вы-

носить рожь на

токъ для обмолач.

Августа 21-го дня посѣ-

яно »ъ горшкв 20 зер.

этой же рѣи; взошло до

9-го Сентября 16 зерснъ

въ комнатъ средняя

температура 13 а/ 3 °.

Августа 28-го посѣяно

50 зеренъ, взошло по

9-е Сент. 35.

Сентября 6 положено

между двухъ дерпъ 355
зеренъ; по 9-е число то-

го же мѣсяца взошло

327.

Сушенія прочнхъ рѣв

режъ, взятая изъ сре-

дины засѣка 72 зерна

взошло 62; взятыхъ же

сверху въ засѣкѣ изъ

6и зер- взошло 59; въ

д рнахъ съ 6 по 9-е
Сентября 1843 г.

Ржи Вазы 50 зеренъ, да-

ли 42 зерна годныхъ

тогда же»

іЩобавленіе . Въ 4 часа послѣ обѣда надъ пѣпнііками, у потолка было - 54°,50.
10 Копъ этой ржи, дали 2 четверти 1 четвер. и 1 гари. 2 Термометры Реом. бывшіе для опытовъ въ су-

шяльвѣ, находились отъ иолу (ппдъ ціііпіпкаміО на I 1/» ■ орш., цѣпиики надъ подомъ .2 ацшнаа 1 верш., а
потодокъ надъ цѣаннкапн .(на ковхъ положена была рожъ) 2- ар lit. 5 вершковъ.



б) ЁІшешіцы а.нѵлійсігоіі.

(Сушенье производилась съ 30-го на 31-е Августа 1843 г.)

Термометры -Реоот.

Часы.

I и. пд.

т *
2 ч.

2% ч.

3 ч.

3% *•
4 ч.

«У, *
5 ч.

в 1/.*
6 ч.

7 ч.

8 ч.

9 ч-

10 ч.

Авг. 31
і ч. утр.

Запад. | 'Посточ.

Въ сушплыіѣ.

50°,25
49,50
49,26
46,95
43,50
41,50
39,00
38,76
39,00
38,95
38,45
38,40
38,00
37,00
56,50
35,50

30,70

44 и ,75
46,40
45,55
44,60
41,50
39,65
36,50
;'б,75
37,70
37,75
36,85
37,25
36,50
35,90
35,50
34,30

30,00

Сѣвср.

на двор,

-+• 6°,27
6,45
6,76
6,62
7,43

ТОЖЪ.

6.81
.6,62
6,32
5,73
5,11
4,95
4,71
4,52

ТОЖЪ

4,76

3,61

Баром.

Въ
русс,

дюйм.

29,78
29,79

29,78
тожъ.

тожъ

тожъ.

тожъ.

тожъ.
29,79
29,82
29,80
29,79
29,80
тожъ

тожъ.

29,80

29,83

Состояніе воздуха.

Вѣтѣръ. Погода.

ѴѴ. N. W. ел.

N. VV. тожъ.

N. W. сред

N.N. W сред

W. N. ѴѴ. т.

тожъ.

N. W тожъ

тожъ.

; N. N. ѴѴ.

-N. VV.
VV. N. VV.

тожъ.

тожъ.
VV. g. N. ел.

W.N. VV о ел.

W. оч. слаб

N. VV. сред.

Дождь мал.

Ясно.
Паси. м. д.

тожъ.

Пасмурно.
тожъ.

тожъ.

тожъ.

тожъ
Яс. м. дожд.

Пасмурно.
тожъ..

тожъ.

Облачно ,

D, мал, дож

Мгла.

Пасмурпо.

П р и м ѣ

По' сушил ьн'1;

Затопили въ 11ч.
Паръ въ сугаиль.

Затворили дверь.

Западное окно бы-
ло затворено во

все времясушенія,
нотому что вѣ-

теръ дулъ прямо

въ окно.

Опыты рощенія.

Этой рѣи пщекицы 70
зеренъ, между дерна по

ложенныхъ, взошло съ

6-го по 9-е Сентября
1843 же года 56 зеренъ

Въ оеиновыхъ ворыт-

пахъ взошло изъ 50 зе-

ренъ 42 зерна Февраля
съ 1.0-го ПО' 17-е число

1844 года.

10 копъ дали 1 четв. 6 четвер. 3 га|.н.

Бвней крестьяне называютъ здѣсь сушильню съ потолкомъ, ъ оеетыо — безъ потолка, какъ обыквовен

|ная русская сушильня, которую слѣдовало бы предпочесть евнѣ, ибо на осети не такъ легко подпа-

[рить хлѣбъ, и тѣмъ для сѣмени сдѣлать негоднымъ.



в) Головокть льнянаго cbnenp.
(Сушенье производилось съ 20-го на 21-е число Сентября 1843 года,) ч

Термометры Реом. . Баром. Состояние воздуха. -■■] П р и м ѣ ч а н і я.

Часы.
Запад. | Восточ.

Сѣвср.

на двор.

Въ
русс,

дюйм.

', Вѣтеръ. Погода.. По сушильнѣ. Опыты рощенія.
Въ сушнлг.нѣ.

9 ч. утр.

10
11
12
1п. пол.

2
3'

4

5
6
7 '
8
9
Сент. 21.
6 ч. утр.

~+- 36°,80
46,42
53,92
55,54
50,32

48,20
46,23

57,60

60,45
51,35
46,48
41,45
39,00

, 26,18

-*- 35°,34
46,50"
55,86
56,70
51,24

47,75
45,5 0

60,51

63,12
51,74
46,26
40,82
38,45

24,20

+- 7°,26
7,42
8,52
8,15
9,52

9,42
8,62

8,52-

8.54
6,26
5,51
6,26
5,26

2,72

29,18
тожъ.

тожъ.

29,20
29,19

29,20
29,21

тожъ.

29,22
тожъ.

29,21
29,23
^29,24

29,29

W S. VV. ср.

S. W, слаб.
тожъ.

SW.g.W.o.ci
W. сред.

S. W. слаб.
S.S.W. оч.сл

W. g. S. сред.

S.W.g S. о.сл.
S.S.W. оч.сл.

тожъ.

S.W.g-S.cpefl.
S.S.W. оч. ел.

W. g: S. ср.

Пасмурно.
тожъ..

Облачно,
т. мгла.

Облачно.

Дождь.
Ясно.

тожъ.

тожъ.
Облачно. ,

Ясно.
Дождь.

Пасмурпо.

.тожъ.

і Затопила печь въ

!У2 8 часа, силь-

?ный дымъ.
) Зап. окно заперт.

Двер, заперли а
окно въ половину

отворилп.

Перевор. головки

и дровъ подложили
въ печь.

Окно заперли со-

веѣмъ, а двери от-

ворили, сильный
дымъ.

Начали выносить

для обмолачиванія.

Изъ этой сушильни по-
ложено вростъ сѣменп.

между двухъ дернъ 526
зеренъ взошло тке съ

22-го Сентября по 4-е
Октября 1843 года 510
сѣмичекъ.

Февраля съ 10-го по 15
1844 г. рощены 50 ' зе-
ренъ, взошло 42.

10 Конь дали 1 чётв. 6 четвер */, гарнца. ■ . ™„„„„, ,.-.

Для сравненія я дѣлалъ опыты надъ теплотою русской бани, обыкновенной жаръ паровъ ьъ уровень съ
потолкомъ при парсньи быль 5t2° и до 55 ;



г) Ячменя. "л ' ■' ' _ '■

(Сушенье производилось съ 28-го по 29-е Сентября 1843 года).

Гермометры 1'еом Баром Состояніе воздуха. П р и - м ѣ ч а н і- я

Часы.
Восточ. | Запад.

Въ сушильнѣ.

Сввер.
на двор.

Въ
русск.
дюйм

Вѣтеръ. Погода. По сушил ьнѣ. ■ Опыты роіпенія.

8 ч. утр. — 16»у60 ' » -+-7,46 29,17 S. g. W. ел. Пасмурно. Затопили печь Этой евни ячменъ, по-;

сильный дымъ; за- ложено 90з еренъ вростъ;

падное окно затв. взошло 65, съ 29 Сен-
9 ч. 45,00 43,00 -+-7,50 29,13 тожъ. Мал. дождь. Дыму меньше ок-

тября по 4-е Октября.

10% ч. 52,40 49,95 -4-7,37 29,11 тожъ. тожъ.

но запад, отвор.

двери затворили.
Еще положено было
въ росгъ ячменя 50 зер.

П% % 57,60 55,90 тожъ. 29,07 S. слабый. Дождь. Дыму мало, заж-

женая лучина и

въ осиновомъ корытцѣ

взошло 49 съ 27-го Ян-

12% Ч.

3 ч. поп.

6 ч.

7 ч.

56,00

46,40
40,75
36,65

53,90

45,25
40,20
35,55

-t- 7,18

, -+-7,46
-+- 8,10
-+- 8,46

29,02

28,98
28,96
29",00

S.S.W. ѳч. ел.'

S. g. W. сред.
тожъ.

S. W. сильн.

тожъ.

Пасмурно,
тожъ.

Дождь. ,

свѣчй въ Фоиарѣ

гасли. '

Сухой паръ.

тожъ,

Окно запад, п дверь

паря по 12 Фёвр. 1844 г.

Полржеяныя 50 зеренъ

въ мокрую Фланель съ

10-го по 22-е Февраля

Сент. 2 9 ч
затворили. взошли до зерна.

% ч. у. 29,70 ' 28,35 -+-1,18 29,47 тожъ. Облачно. Начали выносить
для обмолачиванія

12 коп ъ дали 1 четв. 6 іетв. 3 ге ірнца.
1 '



д) Овса.

(Сушенье производилось съ 16 по 19 Ноября 1843 года.)

Термомез 'ры Реом

Восточ.

Баром, Состояніе воздуха. П р п м ѣ ч а н і я.

Запад. Въ ' ■■

- Часы.
Въ суши^ьнѣ. дворѣ.

русс.

дюйм.
Вѣтеръ., Погода. По сушильиѣ. Опыты рощенія.

8 ч. у*. -*- 9°,45 -+- 10°,00 -«- 0°,25 29,68 N.O.g.N.o ел Пасмурно. Затопили печь. Положено въ ростъ въ
9 — ■і- 0,30 тожъ 0. N. 0. ел. тожъ. Сильный дымъ. сырыхъ осиновыхъ во-
11 51,00 ' 47,00 0 29,67 N. N. О. т. Туманъ.. Меньше дыму,'свѣ-

ча гасла, окно во-

сточное затворил.

рытцахъ , 50 зерен*-'
взошла 39, съ 27-го
Янв. по 12-го Февраля

12 46,95 42,00. 0,26 29,68 N. 0. g. О.ср Сильн. тун. Свѣча тускло гор _

1 п. пол 45,50 тожъ. 0,27 тожъ 0. слабый. Туманъ. Чнстыйпаръ, две-

ри затворили.

Изъ положенных* въ

смоченную водою Фла-
2 40,45 38/15 0,30 29,70 0. S О. т. Тум. и мгла. Свѣча гор. лучше нель 50 зеренъ взошло

3 36,70 35,15 5,5 29 72 т. оч. слаб. Мгла. Тожъ. 48, съ 10 по 22 Февр.
4 33,40 32,00 1,32 29,73 тожъ. Пасмурно. Окны и дв. заперл. 1844.
5 32,00 30,10 , 1,46 29,74 S.O.g.O.o.cM. тожъ. 1—

Ноя. 19. :

3 ч. 25,20 53,80 ' 4,28 29,84 S О^.в.слаб. тожъ. Сушильня насаже-

на, была' 16-го чи-

сла , тепло было
23°. овесъ облоло-

Этого же сушенія овесъ,

положенный между

дерна, хорошо взошелъ
изъ 50 зеренъ 45 про-

, 1 N

■

ченъ 19-го числа росло. '
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Я Н В А Р . Ь.
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1 1

19 — 8 — - — 2 - — — — — — •-* — — — — — '—
_і.

— — 24 — —

1812 589,60 596,40 573,40 1,15 -13,17 — 3,00 — 30,00 27,00 - '— - — — ' 17 — 4 —

. |
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — р.

1817 579,00 589,20 564,00 1,26 — 2,50 -1-2,00 - 1(,00 16,00 - — — — 3 — 17, 4
1

5 - — — 2 — .— — •— — — — — — •— — — — — — — 3 * -

1818 578,40 591,00 563,60 1,37 — 3,07 -t-1,50 — 13,00 14,50 - — ■ — — ' 3 — 17,1 7 — — — 2 — — — — ■— — — — - — — — — — — — 11 — — -

1819 589,40 598,20 577,00 1,06 — 2,29 -*-1,50 — 7,50 ;. 9,00 — - — — 2 — 21 — 7 — — — 1 — — — — Т-- — — — — — — — — — — — — 2 — -

1820 589,60 596,40 576,60 0,84 — 8,72 -к 2,00 — 26,50 28,50 - — ' -. — — ■ 9 г- 7 — 7 — — — 5 — — — — — — — — -. Т-*— — — — — *; — | 6 — -

1821 579,60 591,60 569,60 1,10 — 2,28 -н 1,50 — 11,00 12,50 - — — - 7= 6 — 9 1 7 — — — 3 1 — — — — — 6 — 9 — 10 — 4
і

—■ — 9 — -

1829 598,20 60 8,00 590,00 0,90 -10,88 — 5,00 — 25,00 20,00 — — — ' ' — ' 13 — 12 ^~ 4 — — — 1 4 — — — 17 —. 9 — — — г— — --' — — —
#
-

1830 581,60 599,00 595,00 0,20 -12,36 0,00 — 23,00 23,00 — — — , — 13 — .7 — 12 — — -— 2 3 — 1 — 11 — 3 — 12 — —• — 1 — —■ — —.
* — -

1839 589,80 603,80 574,60 1,46 -7,22 -і- 3,25 — 20,00 23,25 -2,37 -ь 3,80 — 19,02 22,82 8 — 15 — 8 1 — 3 5 — — 1 — 2 1 3 — 3 — 8 — 1 — 2 — 1 4 11 7

1840 59 0,40 606,40 569,40 1,85 — 2,33 -і- 3,00 — 12,50 15,50 -2,37 н-3,00 — 12,50 15,50 4 -— 23 7 19 4 — 4 3 — — — — 2 •— 3 3 10 4 3 — 1
1

2 — — 7 4 6 6

1846 590,85 605,62 579,20 1,32 - 8,00 -н 2,20 — 27,10 29,30 — 7,30 -і-5,30 — 25,00 28,30 7 2
■ *

1 20 — 2 2 4 5 — 1 — 1 — 1 1 11 1 1 2 —

1.

3=— 4 1 7 10 13

. (*) Указываете» какой силы былъ в-втеръ въ продолженіе мѣсяца.
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Ф Е. В Р А Л Ь.

1846 г.
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584,22
592,69
59^,71
598,72
599,37
592,28
592,91
592,50
593,81
600,06
591,38
589,32
Ъ95, ; 88
598,01
600,06
597,78
596,82
592,63
591,46
594,29
599,24
597,85

601,86

580,16 Ь08

— 6,1
-12,1
— 13,8
— 14,3
— 11,6
— 7,5
— 16,2
— 15,4
— 3,1
— 1,4
•+- 2,2

•*■ 1,7
■*?■ і\\
-*- ч з,о
■+ .1,6
— 1,9
-*- 0,8
І~- 2,4
— 3,9
— 3,6
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-+- 2,1
-і- 2,0
■*- 1,8
-+-. 1,6
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—
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— 7,1
— 15,0
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__ 4 2
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I Ф E В P А Л Ь.
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Барометръ въ полулині-
яхъ.
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1811 586,80 604,40 569,40 1,85 — 4,0.4 — 6,00 — 19,50 25,50 — — — — - 8 — 13 2 6 - — 5 - — — — — — — — — — — — — — — — 13 — ---------

1812 587,20 595,60 575,20 1,02 - 6,16 -»-4,00 — 31,50 31,50 — . — .— ' — 12 — 6 1 10 — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — ------------»

1817 576,20 589,20 563,40 1,29 — 1,18 -+-4,00 - 14,00 14,00 — — — г — 5 — 14 — 8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
* _

1818 581,40 596,40 566,40 1,50 — 1,50 -+-3,00 — 20,00 20,00 — — — - — 2 — 17 1 7 — — — 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — 15 ----

1819 594,80 616,60 575,20 4,90 — 4,90 +-2,00 — 16,50 16,50 — - г- „ —' 5 — 2 — 11 — — — .8 — — — — — —' — — — — — — — — — — — 10 ----

1820 588,80 599,80 574,00 1,29 — 4,68 -+• 3,00. — 18,50 18,50 — — — — 15 — 8 — -— — — — 2 — — — — — — — — — — — — — — — - — —
¥ '

1821 579,60 586,80 569,80 0,85 - 7,10 -+- 1,50 — 24,50 24,50 — -^ — — 12 _ 3 — 3 — — — 7 6 —. 4 —: — — 1 — 5 — 7 — 1 — 4 — 7 — ----

1829 687,60 604,60 576,00 1,40 - 6,57 -1- 4,50 — 24,50 24,00 — — ! — — 11 — 10 — 5 *г* — — 2 2 — 3 -г* 2 -г 1 — 4 — 12 — 1 — 3 — — —
_ *

1830 583,20 600,00 599,00 0,05 - 6,52 -І-2,00 — 20,00 20,00 — - .— -Ч ,— 11 — - 3 1 10 — — — — 8 — — — — — — — 16 — 1 — — — 3 —
ж

— :"- ■■ *

1839 594,80 605,60 583,20 1,12 - 7,90 -+- 2,50 — 25,00 25,00 -2,29 •+-5,20 — 20,50 25,80 14 — 13 2 8 1 — 4 4 — — 1 — 1 — 4 — — — 4 — 1 — 2 ~ 2 6 7 1

1840 598,80 607,80 587,40 1,02 — 7,72 -1-0,50 — 19,50 20,00 — 6,20 -і-7,50 — 22,00 30,00 10 Й; 16 1
^ 9 - — 4 5 —

t l — — — 1 2 2 4 2 — 1 # 2 3- 12 3 5 1

1846 592,94 601,86 580,16 4,08 - 3,00 4-5,20 — 18,9 24,10 — 2,90 -+-4,70 — 19,20 23,90 3
6

20 11 к ** — 1

)

— — — 1 — 1 1 7 5 5 2 3 2 1 — 1 7 13 1

* Указываетъ какой силы былъ вѣтеръ въ продолженіе мѣсяца.
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588,22
579,76
586,2 1
593,04
595,79
595,94
597,03
596,87
594,11
593,49
597,49
595,58
594,65
591,26
584,65
583,94
583,78
589,96
590,44
589,34
588,39
589,18
590,12
587,90
588,04
589,46
590,48
585,83
586,85
593,53

597,88

579,71
. 0,90

+- 1,3
— 0,5
-+- 2,5
« 0,4
« 1,1
ее 1,9
« 3,0
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ее 2,1
ее ,4,2
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576,60
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594,20

593,00
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606,80
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596,40

589,20

582,00

602,00

600,00

602,80

597,88

579,66

566,40

567,00

575,20

579,00
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579,71

1,03

2,02

1,11

1,06

0,51

0,88

1,30

1,00

1,14

0,90

— 0,85

— 0,19
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+-0,64

+-0,78
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15,00

10,50

16,50
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• Указышіетъ какой силы былъ вѣтеръ въ продолженіе мѣсяпа.



Барометръ прн 13 г/ 3 ° Р. въ полул.

(Л"
я
.о

1846
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2
3
4
5
6
7
8
9
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15
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Средн.

596,89
597,57
597,39
597,47
597,47
596,18
594,87
596,61
597,82
597,60
597,78
598,91
598,27
594,31
588,10
589,37
594,93
593,73
593,60
592,52
586,54
588,36
591,36
594,31
595,28
590,15
591,87
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597,50
598,26

592,19
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599,64
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Ѣ Л
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Ь 4
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тра.
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1820
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587,00

589,80

584,20

581,60

685,00

587,60

598,00

577,80

588,40

599,60

594,20

592,19

593,40

594,80

590,60

588,00

594,40

593,60

591,60

582,00

598,00

602,00

599,00

599,64

579,40

582,60

572,80

573,40

574,20

577,60

573,40

566,40

580,00

598,00

581,80

585,85

0,70

, 0,61

0,89

0,73

1,01

0,80

0,91

0,78

0,90

і0,20

0,86

0,69

-«- 5,22

ее 5,66

ее 6,12

<■ 4,46

е< 6,57

ее 6,84

ее 6,91

ее 6,45

с 4,85

ее 5,95

ее 4,02

ее 4,50

-+- 19,00

■ ее 17,50

а ,14,00

. ее 14,00

ее 20,00

» 15,50

ее 19,00

« 19,00

« 18,00

ее 14,00

ее 14,50

ее 13,40

— 3,50

— 4,00
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НОВЫЙ СПОСОБЪ ПРИВИВАНІЯ ОВНАМЪ ПРЕ-

ДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ОСПЫ.

Известно, что оспа (ѵагіоіае), какъ болвзиь за-

разительная (morbus miasmatieus), часто произво-

дитъ сильный опустошенія вълучшихъ овча'рныхъ

заведеніяхъ, неръдко причиняя разстройство въ цт»-

лыхъ хозяйствахъ, или покраішсй мврв напосип»

чувствительный имъ ущербъ (*■). — Для предохра-

нения овецъ отъ натуральной оспы до еихъ поръ

не открыто инаго средства, какъ прививаніе (inocu-

latio) утончённой матеріи ея всвмъ тѣмъ живо-

тнымъ, которыя еще не были поражены этою эпи-

зоотіею. Утонченіе оспенпой матеріи произвелъ въ

первый разъ вѣнскій проФессоръ Пессина, въ 1802

году, и довелъ его до того, что посредством^ при-

внванія болѣзнь; эта теряетъ всю свою злокаче-

(.*) По иаблюдсніяг.іъ Залывута, Гейнтля, Зпка, Пессинаи

др. изъ стадаовецъ, поражевныхъ оспою, погибаетъ '/„, '/•■>

даже у2 и болѣе.

Ч/И. Отд. П. 5



34 НОВЫЙ СПОСОБЪ ПРИВИВАШЯ

ственность и сопровождается лишь легкою, почти

незаметною лихорадкою. ^- Описаніе производства

этой операціи не соответствовало бы цели моей

статьи; и потому я о томъ умалчиваю. Замечу одна-

ко, что этотъ общеизвестный и почти повсюду у

насъ употребляемый способъ осдюпрививанія впол-

не оправдывается на практике только тогда, когда,

при исполнения его строго соблюдаются, все зоохи-

рургическія правила, которыя подробно знакомы

лишь людямъ, -посвятившимъ себя ветеринарной на-

уке. Но число ветеринаровъ у пасъ еще, къ со-

жальнію, очень ограничено, такъ, что хозяева не-

редко крайне въ иихъ нуждаются. Недостатокъ

этотъ, въ последнее время, обратилъ на себя впиг

маніе правительства, заботливостью котораго учре-

ждены уже -ветеринариыя учебиыя . заведепія, яе

только для средняго класса людей, но и для кресті-

янъ, какъ напр. при учебйыхъ Фермахъ Министер-

ства Государственны хъ Имуществъ. Изъ сказан-

наго понятно, что способъ прививанія овцамъ оспы

но способу Пессина можетъ быть выполняемъ съ

успехомъ только въ болыпихъ овчариыхъ заведё-

ніяхъ, при которыхъ есть ученые овцеводы и вете-

ринары; напротивъ того, хозяева менее значитель-

ныхЪ стадъ, не имвя средствъ къ удовлетворитель-

ному выполнению этой операціи, производятъ ея

безъ' ,систематическая порядка «на авось», или же

оставляютъ свои стада на произволъ судьбы, безъ

надлежащего попеченія: въ томъ и другомъ слу-

чае, при появлеиіи міазма, оци неминуемо подвер-
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гаются, если не совершенному раззоренію, то боль-

шимъ потерямъ.

Изъ всего этого понятно, какъ важно было бы

открыть простой, доступтый и неученымъ овцево-

дамъ сиособъ привитія овцамъ предохранительной

оспьі. Въ этихъ видахъ, узнавъ, во время одной агро-

номической поѣздки по Смоленской губерніи, отъ

одного изъ лучшнхъ тамошнихъ хозяевъ, Ивана

Андреевича Глинки, способъ, удовлетворяющій

всѣмъ сказаннымъ условіямъ, я счелъ долгОмъ

описать его. Онъ производится слъдующимъ обра-

зомъ.

Пршотовленге къ опертой, Изъ стада, поражен-

наго натуральною оспою, выбираютт> самую худ-

шую овцу, т. в; такую, которая больше всѣхъ по-

крыта сыпью (exanthema febrile), съ соблюденіемъ

однако, чтобы эта сыпь находилась въ періодѣ

наливанія оспинъ (in stadio maturationis); для этого

овцу должно брать въ 11 или 12 день болъзни,

Считая со дня заражёиія. Убивъ эту овцу, кладутъ

ее цьликомъ съ кожею въ котелъ, наливаютъ

воды столько, чгобъ овца была совершенно ею

покрыта, опускаютъ туда же мотокъ небѣле-

ныхъ, крученыхъ нитокъ (*) и варятъ на умѣрен-

номъ огтв до тбхъ поръ , пока мясо и кожа

совершенно не разварятся; время варенія въ то-

чности не определяется, но, какъ говорить г. Глин-

ка, чбмъ доЛьше варить твмъ лучше; потомъ, вы-

(*) Нитки должны быть приготовлены изъ льняной пряжи.
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нувъ нитки изъ булльона, просушиваютъ хорошень-

ко и нолучаютъ ихъ годными къ употребленію.

Производство операцги. Такимъ образомъ при-

готовленными нитками г. Глинка ежегодно произ-

водить оспопрививаніе всѣмъ неболввшимъ еще

оспою овцамъ,' слѣдующцмъ порядкомъ: отделивъ

партію овецъ, овчаръ, съ помощію простой игол-

ки, продьваетъ каждой овце чрезъ хрящь одного

уха. помянутую нить, завязываетъ ее узломъ, въ

виде серги, и оставляетъ въ ух* животнаго до

техъ поръ, пока сама, перегнивши, не выпадете.

У некоторыхъ овецъ серги эти остаются даже на

долгое время, не причиняя никакого вреда. Въ

этомъ состоитъ вся столь важная по существу сво-

ему операція и овцы, почти безъ всякаго страда-

нія, освобождаются на всегда отъ губительной эпи-

зоотіи.

Предохранительный этотъ способъ (methodus ino-

culationis praeservaliva), по уверенію т. Глинки,

въ продолжение 10-ти летняго опыта, вполне оправ-

дался въ именіи его Дучесахъ.

Г. Глинка уверяете, что со времени введёнія

имъ въ употребленіе этой методы оспопривива-

ния, натуральная оспа ни разу не поражала его

стада, между темъ какъ сосвдніе помещики пре-

терпевали значительные убытки отъ свирепство-

вавшей міазмы. Удостовереніе столь почтенна-

го и образованная хозяина какъ г. Глинка, ко-

нечно заслуживают вниманіе и должны возбудить

желаиіе въ благомыслящихъ и любознательныхъ
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хозяевахъ произвести съ своей стороны тщательные

опыты и, если они окажутся успешными, ввести

это открытіе во всеобщее употребленіе.

Достигнуть этой цели особенно желательно по-

тому, что предложенный опытъ не требуетъ ни

особыхъ ветеринарныхъ сведеній, ни издержекъ;

а между темъ, оактъ этотъ, если онъ увенчается

успехомъ, принесъ бы пользу не только сельско-

му хозяйству, но и науке вообще. Первому темъ,

что, по удобству операціи, бна сделалась бы до-

ступною даже простолюдью и темъ смертность

овецъ уменьшилась бы , а благосостояніе хозяевъ

увеличилось; последней же темъ, -что открытіе это

послужило бы основаніемъ къ измененію приня-

тыхъ ныне понятій объ оспенной лимфв.

До ныне полагаютъ, что деііствіе воздуха въ.

продолженіе не былее 14 дней уничтожаетъ со-

вершенно заразительность оспенной лимфы и что

матерія этау подобно всемъ оргапическимъ ядамъ,

при температуре кипенія воды (100° С.) также

теряете заразительное свойство. Очевидно, что эти

понятія, будутъ изгнаны изъ теоріи, какъ скоро

практика докажетъ противное. Г. Глинка варить

нитки, до-нельзя сушить ихъ на воздухе, и nd-

томъ храните не въ безвоздущномъ Простран-

стве; а между темъ, ни чрезвычайный жаръ, ни

долговременное нрикосновеніе къ нимъ воздуха, не

делаютъ ихъ негодными къ употреблению. И, Но

словамъ его, за разъ приготовленный нитки слу-г



38 Н0ВБ1П СПОСОБЪ ПГ-ИВИВАШЯ ОВЦАМЪ ОСПЫ.

жать съ одинакою пользою на.несколько летъ (*).

Основываясь на такомъ показаніи опытнаго хозяи-

на, я хотя' самъ и не нѳвѣрялъ описаппаго спо-

соба, но считаю долгомъ сделать его, извест-

ныме, темъ более, что и г. заслуженный профессоре

В. И. Всеволодовъ, въ известномъ сочиненіи. своемъ

чОпыулъ ~ученія о повалъпыхъ болѣзцяхъ доматнихъ

жнвотптхъъ на стран. 531-й, въ примечании, упо-

минаете, что слышалъ, о производстве оспоприви-

ваиія посредствомъ варенной оспениой лимфы,

такимъ же образоме, какъ это' делается обыкновен-

но, т. е. не посредствомъ иитокъ, но съ помощію

оспенной, такъ называемой Зиковый иглы,, и сове-

туетъ сделать этому опытъ.

Ѳ. Бабпцкіш,

восіштанппкъ горыгорѣцкой

земледельческой школы.

.(*) Не отвергая этого, не лшшшмъ считаемх' замѣтпть,-

однако, что полезно было бы во всякомъ случаЬ сохранять

нитки, папитанныя отваромъ оспениой овцу, завернутыми

въ бумагу, или въ стекллнной банкѣ, для охраненія отъ пы-

ли и других* постороннихъ тѣлъ.

Ред.
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ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ, ИЛИ

УѢЗДѲВЪ: ЕФРЕМОВСКАГО, новосильска-

ГО, ЧЕРНСКАГО И БѢЛЕВСКАГО.

(Окончаніе).

II. ' ©ВЗ©а»ТЬ M'SCJ'jTIBOC'ffEM отдельно.'.

а) Ефрем ов с кій у-вздъГ

1) Мѣстность р. Яговки. Самая восточная часть

уезда къ пределамъ данковскихе границъ, откуда

идутъ пласты чернозема. Местность эта однако

очень изрыта оврагами, что несколько уменьшаете

еяплодородіе. Здесь замечательны: село Куркино,

Богоявленское тожъ, которое пользуясь дальностію

отъ уездныхъ городовъ, съ большею выгодою про-

изводитъ ссыпку хлеба и занимается торговлею;

здесь еженедельно бываетъ три торга; оно имеете

до 30 постоянпыхъ лавокъ, въ 'которыхъ можно

найти все необходимое въ сельскомъ быту, не

только для крестьянъ, но и для помещиковъ, какъ
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то: красные товары, чай, сахаръ, табаке и т. п.

Недалеко отъ Куркина находятся имен і я Члена

хозяйственны хъ обществе А.И. Пфеллера, заме-

чательный въ хозяйственноме отношеніи по си-

стеме полеводства и по многиме результатаме не

цользу разумнаго хозяйства. (Be селе Крестахь,

более Богородицкаго уезда) . О ходе этого хозяй-

ства смот., Ж. М. О, С. X. JW 2 1844, Jf 2 1845,

ЖА 1846 и JW4 1847.

2) .Мѣстность по рѣкѣ Птани также очень изры-

та руслами мелкихъ речеке и оврагове, почему до-

вольно гориста, исключая верховьевъ Птани, кбто-

рыя несравненно плодороднее низовья, более сугли-

нистаго и местами коменистаго, хотя на весьма

небольшихъ протяженіяхе. . Здесь замечательны :

сельцо Силено (при Птани), принадлежащее г. Се-

натору Н. А. Челищеву, ве 15верстахе отъ Еолеш-

на. Бывшее около 30 лете поде управленіеме ефре-'

мовекаго помещика А. Т. Минина, которой хотя и

не ввеле въ неме плодосменной системы, но до-

велъ его во всехъ отвошеніяхе до возможнаго со-

вершенства при трехпольноме севообороте, пра-

вильныме распоряжеиіемъ работъ, соразмерныхъ «ъ

силою человека. Г. Минине, извлекая изъ именія

дохода более чеме его соседи, и упрочивая вместе

се темь благосостояние вверенныхе управленію его

крестьяне (безе чего не можете быть и доходове,

ибо улучшая двигатель, мы усиливаете и самою

машину), достиге блестящвхъ результатове. Дела

добрыя не остаются безе воздаянія: подчиненные
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Гі Минина почтили его память. Оне умере осенью

1847 года и все крестьяне мужескаго и- жеискаго

пола, за искдюченіеме немощныхе, следовали за

гробоме со слезами и несли его 15 версте на раме-

нахъ попеременно, не дозволяя поставить на сани.

Такова прѳизволная дань сердца простолюдина

иетиныме благодетеЛямъ. (Сообщено А.-И ПФел-

леромъ).

Село Долматово, съизряднымъ коннымъ заводомъ.

Дер. Михайловское, ПшШо тожй, съ небольшим!.,

но весьма цородистымъ коннымъ заводомъ г. Со-

болева отъ кровнаго жеребца Туидербольда. Сельцо,
Каменское, Знаменское тожъ, замечательное какъ

по хозяйству, такъ и по конному заводу М. П. До-

ломанова; въ заводе породы отъ Атдаснаго (завода

В.. П. Воейкова) и Полкана (завода Графа Орлова-

Чесменскаго).

- -Река Птаиь, считая изгибы, пробегаете до 60

верстъ и содержитъ 10 хорошихъ водяныхъ мель-

ницъ, изобильна мелькою рыбою, а въ запрудахе

щуками и карпами. Богатые птанскіе помещики

составляйте свой особый кругъ, какъ бы отдель->

ный отъ прочихъ ЕФремовцевъ, у которыхъ по

Птани есть хорошіе усадьбы съ большими садами

и оранжереями, каковы у гг. Грекова, Похвиснева

и въ особенности у Давидовскаго, съ большими ско-

товодствами и овцеводствамй ; система хозяйства

более, трехпольная и плуги ' употребляются весьма

у не многихе, каке орудія ве неровныхе местахъ
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мало удобные. Къ птанской местности можно при-

числить и местность р. Плоты, ровную и очень

хлебородную и покрытую толстьшъ слоемъ черно-

зема, разетилающивдся къ Богородицкому уезду ;(*).

,3) Мѣстцость, орошаемая рѣчкою Вытемкою съ

притоками покрыта хорошимъ слоемъ чернозема

и по ровности своего положенія принадлежитъ къ

счастливымъ местностямъ въ хозяйственномъ отно-

шеніи; ; здешиіе помещики не Считают.ъ еще ліуж-

ньііМъ прибегать къ улучщеніямъ давнишняго безъ-

искусственнаго способа хозяйства.

4) Шѣстпостъ р. Голубочки составляетъ про-

долженіе предъидущей, ее прорезываете почтовая

дорога изъ Ефремова въ Богородицкъ, , на про-

тяженіи по уезду 28 верстъ. Станція находится въ

д. Болыицхъ-Плотахъ, отъ города въ 18 верстахъ;

къ этой местности можно причислить и прибрежье

р. Уродовки, пересекаемой вновь устроенною поч-

тового дорогою, по которой проэктировано вести

шоссе изъ Ефремова чрезъ Крапивну въ Тулу;

эта дорога Прежде была скотопрогонного, изъ Ма-

лороссіи, подъ названіемъ Старой-муравки (предаиіе

говорить, что по ней шелъ Илья Муромецъ). Поч-

(*) Большая дорога, идущая изъ Богородицка въ Лебедянь,

отх прогоняемыхъ гуртовъ доставляетъ средства къ устроенію

для сего предмета дворовъ .изъ выгодъ удобренія: Въ этомъ

отношснііі первое мѣсто занлмаётъ сельцо Колешня, въ 50 вер.

отъ Лебедяни и 60. верстъ отъ Богородицка, А. А. Игнатьева,

у-котораго отъ изобилія навоза сѣется съ уепѣхомъ много

пшеницы. (Примѣч. А. И. П*еллера).
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товая станція въ селъ Кадномъ, въ 22 верстахъ

отъ Ефремова. Особенно замечательныхъ месть

нетъ; грунтъ этой местности сходень съ предъи-

дущею.

5). Мѣстностъ по обѣимъ сторонамъ р. Красивой

Мечи. Местность/ эту можно разделить на три ча-

сти: на Верхне-мечьскуіЬ до пересечения ея ново-

сильского дорогою въ д.. Круглой, Средне-мечьскую

до пересечения ея лебедяискою дорогою у д. Ши-

ловой, и Нижне-Мечьскую до границъ Лебедянскаго

уезда.

а) Верхне-мечьская местность. Здесь Меча изры-

-ваетъ свое ложе не въ очень кругыхъ берегахъ

и, принимая справа р. Ситову-Мечу, едва обли-

чаетъ местами глинистую подпочву и каменистые^

слои. Речка эта вообще очень не глубока, состр-

ить изъ многихъ бродовъ, во многихъ местахъ

тиниста и покрыта водорослями, берега усеяны

ракушкою и ключами. Здесь замечательны:

Сельцо Турдѣя, въ приходе одиодворческаго ееленія

Остропятъ, владеніе г. Новокщейова, содержимое въ

строгомъ хозяйстве и замечательномъ порядке, съ

хорошими при усадьбе садами и прудами. Сельцо

Ситово съ неболыпимъ, но прекрасно устроеннымъ

картоФельно-вииокуреіінымъ заводомъ г. Свечина,

дающимъ возможность поддерживать хорошее ско-

товодство. Огромные винокуренные заводы, погло-

щая средства къ устройству многихъ малыхъ, ка-

ковъ этотъ, поглощаютъ и возможность къ улуч-
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шенію хозяйства и скотоводства на разныхъ пунк-

та хъ. Село. Закопы, Егоргіевское тожъ, на новой

почтовой дороге въ Тулу, ве 12 верстахе оте г.

Ефремова, замечательно по хорошей водяной мель-

нице, на которую скупается и хлебе.

Ь) Средне-мечьская местность плодородна каке

и нредеидущая. Р. Красивая іУеча здесь имеете

несколько более каменистое русло и более обнару-

живаете подпочву, принимая се права Мокрый-Го-

голь се pp. Семенъкомъ и Лотошкомъ; увеличиваете

свои воды и изрываете более гЛубокіе берега, йзе

которыхе выступая ве полую воду, заливаете боль-

шія пространства.; рыбы много, но мелкой, и хОтя

имеете не крутой склоне, но подымаете много

весьма сильныхъ мельнице. Здесь; г. Ефр'емовъ,

на левомъ берегу Красивой-Мечи , окруженный

5 слободами : Иноземной, Пушкарской, Стрѣлец-

кой, Старой и Новой Казацкой, въ 1005 верстъ

отъ С. Петербурга, 306 отъ Москвы и 131 оте Ту-

лы. Поде 33° 8' с. ш. и 55° 49' в. д. На доволь-

но ровной местности, се 5 т. жителей, се успехоме

торгуете хлебомъ, ве особенности гречневого кру-

пою, для обделки которой имеете до 50 рушеке,

могущихъ изготовить до 1200 четвертей крупь въ

сутки. Некоторый изъ этихе рушекъ прекрасно

устроены и содержатся исправно; близь города на-

ходится значительная крупчатная, на 22 поставахъ,

водяная, бывшая Прозоровская мельница, ныне

принадлежите елецкому купцу Горшкову, совместно

се сфремовскнмъ купцеме Мерцаловыме. Поставка
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отсюда идетъ на Москву гужемъ (*). Почтовыя

тракты поддерживаютъ городъ въ довольно цвету-

щемъ состояніи; здесь бываютъ 4 ярмарки, продол-

жающіяся дни по 3 и более, особенно на двухъ

изь нихъ: въ 10-ю пятницу после Святой и на Ни-

китской (15 Сентября), пригоняется много скота и

рабочихъ лошадей и сбывается много сельскихъ

произвсдепій; на всехъ этихъ ярмаркахъ въ обороте

бываетъ до милліона рублей асе. -Въ Ефремове

цены на хлебе постоянно почти ниже Мценска

на 50 коп. сер. Церквей 6, училище, гостинни-

ца для пріезжихе, 46 лавоке, 6 трактировъ и 5

питейныхе домове; несколько маслобойныхе й са-

лотопныхе заведепій, но незначительней) объема,

и довольно исправная аптека, 1 мыльный и 6 кир-

пичныхъ заводовъ.

Село Благодать, Ивановское тожъ, ныне прина-

длежащее г-же Кологривовоп, въ 8 верста хъ отъ

города, на данковской большой дороге; на мест-

ности счастливой по плодородно и во всехъ хозяй-

ственныхъ отношёніяхъ при р. Мече. Относитель-

но улучшенія ве хозяйстве здесь приняты особыя

меры, подь надзоромъ известнаго хозяина Члена

В. Э. Общ. Эр. Ѳед. Рудольфа.

С. Шилова, Троицкое тожъ, большое селеніе, име-

етъ торжки при большой данковской дороге.

Вообще должно заметить, что правый береге р. Ме-

чи, и особенно отъ речки Любошевки, хуже леваго, и

(*) Мельница эта даетъ до 200< т. руб. асе. дохода.
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покрыть более тонкимъ слоемъ чернозема, сквозь

который местами даже выходяте круговины суглин-

ка, а далее отъ береговъ оголяется подпочва (*).

с) Пижне-мечьская местность. Ежели взглянуть

на извивъ Мечи отъ с. Пижнаго Вязова до с. Хомя-

кова, То ясно можно уже заключить, что здесь река

пролагая свое русло ^боролась съ более упорными

берегами, и подлинно здесь она имеете более; ка-

менистое ложе или неуступчувую для влаги глину;

а Потому и все селенія, лежащія на этой мѣсности,

каковы: Круглое, Слободское, Ступино, отчасти. Тур-

тень, Александровское и Холіяково, имеютЪ слабей-

шіе пласты чернозема и даже местами худородный

суглинбкъ и камень. Къ этой местности можно

причислить, по сходству почвы, исключая низовья,

местность речки Кобыльи. Здесь замечательно

сельцо Туртень, съ хорошими садами и ярмароч-ч

кой на праздяикъ Казанское Божіей Матери, Сту-

пино и Александровское — по мельницамъ.

6) Мѣстностъ р.ЛюбоШевш. Эту местность про-

резываетъ -елецкая большая дорога съ почтового

станціей' въ д. Чернолѣсішхъ. Грунтъ этой местно-

сти несколько лучше предъидушей. Здесь замеча-

тельны: с. Александровское, съ.сахарпымъ заводомъ,

и известнымъ; бывшимъ Чебышевскимъ, впоследствіи

(.*) Однако пе въ той мвр*, какъ видѣлъ- я на одной картв,

присланной къ'Ѳ. X. Майеру, который справедливо замѣчаетъ,

что круговины въ несколько десятинъ — даже при масштабѣ

карты 6 верстъ въ дюйм* — ве должны быть видимы на

планѣ и не должны портить общійтсарактеръ чернозема.
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Лабановскимъ, винокуреннымъ заводомъ, на которомъ

затиралось по 300 четвертей ржи въ сутки и вы-

куривалось до У2 милліона ведръ вина. Ныне за-

водь этотъ отчасти въ упадке. С. Лідбошевка, съ

коннымъ заводомъ^ бывшимъ Е. И. Вельяминова,

и съ хорошею ветреиноіа мельницею.

7) Иѣстность рѣкъ: Лотошка, Семенька и Локот-

цаі Эти речки почти сплошь покрыты господски-

ми селёніями более или менее' замечательными по.

хозяйству;, грунте земли далеко лучше предъид.у-

щихъ,- хотя изрезанъ оврагами; " здесь пролегаютъ

болыпія дороги, ноне почтовый, изт> Ливень и Ельца.

На Лотошке есть именіе, бывшее Прозоровское ны-

не управляемое по доверенности г. Емельяновой

прусскимъ подданными К. И. Каряутомъ, обратив-

шимъ все силы ймеиія на умноиіеніе, по обычаю

страны своей, овцеводства, и ныне у него до 3 т.

головъ испанской и шленской породы; для содержа-

пГя ихъ свются разныя травы и даже нанимаются

сенокосы —-но результаты этого Овцеводства неиз-

вестны. Впрочемь, въ именіи этомъ есть хорошее

черкаское скотоводство и производятся частію во-

ловыя и плужныя работы. На реке Семеиьке мож-

но встретить несколько хорошихъ хозяйствъ, боль-

шихъ садовъ, исправныхъ мельницъ и две бумажно-

оберточныя- Фабрики. На Локотце замечателенъ,

въ Знаменскомъ , конный заводь или часть извест-

ныхъ заводовъ г. Мосолова.

8) Местность р. Гоголь, до Чернскаго уезда,

прорезывается иовосильскою дорогою въ г. Ефре-
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мовъ и скотопрогонного Муравкою; вообще мест-

ность эта изрыта оврагами, но местами очень пло-

дородна. Здесь замечательны : близь Каменка кар-

тофельно-паточной заводе г. Шепелева; ве Камен-

ке бываютъ торжки. Село Могилки , въ которомъ

не удался мыльный заводь, по недостатку матеріа-

ловъ и цлохому сбыту. Селцо Гордоново вероятно

Горддново (отъ владбвшаго имъ можете быть, я

некогда знаменитаго Гордона) съ изряднымь заво-

домъ оберточной и книгопечатной бумаги г. Хлю-

стиныхъ. Архангельское, Грязное тожъ, съ боль^

шоме картофельно-Крахмальныме заводомъ, для ко-

тораго, при владеніи г. Францевича, высевалось

до "100 десятине картофеля, что однако более

разорило чеме обогатило именіе, по безпорядочно-

му веденію дела.

в) Новосильскій уезде.

1) Мѣстность р. Большой Раковки съ Малою up.

Данкомъ, изъ которыхъ первая составляется. У

верхѳвьеве этихе реке находится самый возвышен-

ной пункте юга Тульской губерніи (нужно замес-

тить, что характере нашего чернозема такове, что

слой его вообще толще на высотахе; на низмен-

ныхе местахе оиъ бываете толсте только оте слу-

чайныхе причине). Пункте этоте находится меж-

/ ду селами Панковомъ и Плоскимъ и деревнями Ко-

линками и красною Дубровою. Се этой высоты бе-

гутъ реки : Данокъ на западе, образуя Большую

Раковку, имѣющую паденья (считая по ; подъему
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9 ея мельницъ) до 15 саженъ до Зуши; Гоголь, бе-

гущій на Ростокъ и имеющій паденья (считая по

14 мельницамъ) до 20 саж. до Красивой Мечи. На

югъ бежите Любовша, имеющая въ пределахе Но-

восильскаго уезда до 10 саж. паденья (по 8 мельни-

цамъ). Вся местность эта покрыта довольно глубокимъ

черноземомъ (местами более аршина) и очень плодо-

родна, не уступая ни сколько еФремовскимъ грун-

таме. Здесь замечательны именія Паньково й Ма-

ховое'гг. Шатиловыхъ, имеющія : обработку улуч-

шенными орудіями, болшой винокуренный заводъ,

хорошее скотоводство и конный заводъ (до 300 го-

ловъ); съ помощію удобрені я и отчетливой об-

работки земли , доведены до того, что въ общей

сложности Даютъ не менее 15 чет. съ десятины, при

малой трате семянъ, который сеются севераль-

никомъ (ржи по 8 мере вместо 12). Именіе,

на которое помещики не Ограцичиваютъ своихъ

расходовъ, процветаетъ и строеніями и хозяй-

ственными улучшеніями; каждую десятину этого

именія можно ценить безошибочно вдвое противъ

смежныхъ съ нимъ. Въ Пан кове находится еще

картоФельно - крахмальный заводе г. Рахманова,

4 рушалки и 1 маслобойка. Въ Моховомъ и близъ

Моховаго, въ Карнодьяхъ, находятся две хорошія

водяныя мельницы и рушалки. Д. Красная Дуброва,

съ заводомъ упряжныхъ лошадей, ныне очень улуч-

шаемымъ. Спасское съ бумажНо-оберточною Фабри-

кою. Село Михайловское или Галунская-Хуторь, се

хорошо устроенною ветренною мельницею. Село
Ч. II. Отд. II. 4
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Плоское, съ ярмаркою, 25-го Мая, и тоже ветренною

мельницею.

2) Мѣстность р. Любовши покрыта хорошимъ пла-

стомь чернозема. Здесь замечательны: сельцо Лю-

бовша, Н. В. Артельева, по вновь заведенному Конному

заводу прочныхъ и довольно статныхъ упряжныхъ

лошадей, прекрасно расположенной усадьбе и удач-

нымъ опытамъ посевовъ вики еь овсомъ не на сено,

а на посыпку зерномъ для лошадей и скота; при

именіи еще находится маслобойка И небольшая, но

искусно устроенная ветренная мельница. Село Суд-

бищи, имеющее до 50 владвльцовъ, представляеть

образецъ безпорядковъ отъ чрезполосицы, столь

бедственной для хозяйства. Село это замечатель-

но по сраженію бывшему въ 1555 году (*), между

русскими и татарскимъ ханомъ ДавлеТъ-Гиреемъ;

названія овраговъ служатъ до ныне памятниками,

нося имена- павшихъ героевъ этой битвы и несколь-

ко окружныхъ сель напоминаютъ это событіе,

какъ напр. Подтатарское, Переходы, Залегошре, За-

коны, Лазовка. Слободы : Стрѣлецкая, Пушкарская

вероятно уже познее получили свое названіе. Есть

еще преданіе, что здесь казнились какіе-то пре-

ступники или изменники и на месте нынешней

церкви стояли виселицы, отъ чего и произошло

названіе Судбище, отъ судъ-быше. Здесь бываюте

(*) Прочія истлрическія подробности о Судбищепской би-

тьвѣ можно найти въ прпбавленіяхъ къ JVs Ы Тульскихъ

ведомостей 1843 года, въ статьяхъ г Афремова. .
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торжки и небольшая сельская ярмарка на Вознесе-

иіе и болыніе торги на Благовещенье и Вербное.

Сельцо Чнгирипка замечательно по не большому,

но, очень породистому конному заводу г. Киреева.

Село Михайловское съ хорощимъ коннымъ заводомъ

породъ: отъ Голіаѳа (Князя Гагарина), Гомера (Мо-

солова), Зелима (выведеннаго Джаксономъ изъ Ан-

гліи). Хорошее скотоводство и овцеводство. Хозяй-

ство 4 польиое дву-парное; въ хозяйстве есть частію

и плужная работа; вообще хозяйство, при хорошихъ

усадебныхъ строеніяхъ и водяной мельнице, ве-

дется очень не дурно; близь этого именія Князя

Хилкова находится также замечательное именіе

г. Свербеева, по овцеводству* простирающемуся до

і 1/3 тысячи головъ, холмогорскому скотоводству

до 250 головъ и сахарному заводу, на которомъ

выделывается лумпа до 3 т. пудъ; пашня произ-

водится большею частію плугами, при именіи есть

хорошая каменная мельница.

3 Местность р. Зуши также можно разделить

съ ея приточными речками на две части;

а) Мѣстность верхней Зуши, съ притекающи-

ми въ нее речками, до г. Новосиля. Вообще Зуша

отрезываетъ лучшіе пласты чернозема съ востока

•и более суглинистый грунтъ, особенно къ берегамъ,

съ запада, но грунтъ этотъ местами еще очень

плодородепъ, какъ напр. около с. Прудовъ. Река

здесь вообще очень мелка и довольно быстра, ши-

риною отъ 3 до 5 сажень, поднимаетъ 16 медь-

ницъ, русло каменистое, и правой береге въ особен-
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иости богатъ плитнякомъ известковой породы; ры-

ба такая же, какъ иве р. Мече, по берегаме есть

очень хорошія заливныя места, особливо по лево-

му берегу более отлогому; местами река омыва-

ете крутыя скалы, па котррыхе стоять хорошія

господскія усадьбы съ превосходными видами, та-

ковы напр. гг. Зыбиныхе и Лбдыженсквхъ. Здесь

замечательные именія.

Успенское, богатое именіе. г.* Аникеева

Корсакове, съ довольно большого сельскою яр-

маркою 1-го Мая, съ еженедельными торгами, съ

22 постоянными лавками и каменного харчевнею,

приносящею ежегодно откупной суммы 3 руб. ас;

есть, кроме краснаго товара и съестныхъ припасовъ,

производится продажа и ссыпка хлеба около ру-

бля ниже мценскихъ ценъ. Лавки принадлежать

помещику, равно какъ и складочные амбары и хо-

дятъ по найму, что даете довольно /Значительной

доходъ. Усадьба господская съ хорошвмъ место-

положеніеме и весьма изрядиыме строеніемъ. Хо-

зяйство старинное трехпольное, при доетаточномъ

скоте и большихъ новозахъ отъ постоялыхъ дво-

ровъ, даетъ хорошій доходъ и владельцу и кресть-

янам^ умеющимъ пользоваться больгаимъ приливом ь

посторонихъ людей. Здъсь есть винокуренный за-

водъ (выкуривагощій до 100 ведръ) и мукомоль-

ныя водяная мельница

Александровское, съ заводомъ курдюковыхъ овецъ.

С. Бредихиио, г. Писарева, замечательно по по-

родистому скотоводству и соломо-ткальному заво-
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ду,на которомъ Плетутся превосходныя мужскія

и дамскія шляпы и шляпки на италіанскій манеръ;

здесь есть и конный заводъ, но оиъ въ упадке.

Кроме галяпочнаго завода замечательны также все

женскія рукоделья: коверщицъ, швей и т. поді

С. Галунь, Князя С. Голицына, одно изъ бо*

гатейшихъ именій уезда, имеющее въ одномъ ме-

сте более 10 т. десятине прекрасныхъ земель, оро-

шаемыхъ Зушею й Бол. Раковкою съ двумя боль^

шими мельницами; владеиія эти большего частію

лежать по левою сторону. р. Зуши до села Мо-:

ховаго; все прииадлежащіе къ нему хутора, въ томъ

числѣ и село Михайловское, съ большого ветреп-

ною мельницею, хорошо выстроены, имеютъ много

каменныхъ крестьянскихъ домовъ, госнодскія же

строенія, -размещенныя на возвышенномъ скате,

почти все каменныя; для хозяйственныхъ поме-

щеній рбращеиъ некогда бывшій конный 'заводь,

еостоящій изъ квадрата, обнесеннаго каменного

стеною съ башнями въ виде кремля, внутри кото-

раго находятся: больница, жилыя отделенія, ан-

бары и магазины. При усадьбе находится домъ

каменный съ Флигелями, крытые железомь, и боль-

шой старый садъ. Скотоводство , господское въ

пропорціи къ именію бедно; но дворовые владе-

ютъ хорогаимъ окотомъ и въ большомь числе си-

стема хозяйства трехпольная; въ нменіи этомь до-

стоенЪ особениаго замечанія каменный мостъ чрезъ

р. Зугау, незатопляемый никакою, половодью, поче-



54 хозяйственностатистическій обзоръ

му чрезъ него весною , идутъ обозы кратчайшиме

путемъ, платя умереннона его починку.

Село Богоявленное, Ройпово тожъ, съ прекрасною

господскою усадьбою Н. Н. Гринева, изряднымъ

скотныме и коннымъ заводомъ.

Село Кирики, Князя Гагарина, съ изрядною сель-

скою ярмаркою, недалеко отъ большой дороги въ

Тулу; довольно большое именіе съ Порядочнымъ

скотоводствомъ большею частію тирольской по-

роды.

Село Подтатарское, съ большею ветренною мель-

ницею.

Сельцо Грунецъ,- съ крахмальиымъ заводомъ близь

сельца Головкинова на Зуше съ мельницею, Князя

Голицына* съ несколькими хуторами.

Городъ Пов'осиль, одинъ изъ беднейшихъ горо-

дове Тульской , губерніи, мало отличакцційся отъ

большего и безлюднаго села, о двухъ церквахь, бу-

дучи покрыть большею частію соломою, подвер-f

гается почти ежегодно опустошительныме пожа-

рамъ. Купечество и. мещанство не имеете ника-

кихъ средствъ къ, поддержанію своего быта, пото-

му что чрезъ городъ не лежитъ никакого боль-

шего, тракта, ни судоходнаго сообщенія съ Окою,

хотя и Ароэктировано по Зуше, оте впаденія ре-

ки Неручи; но едваливзводъ обратно барокъ бу-

детъ успешенъ. Для оживлѳнія его промышле-

ности скорее можно было бы провести оте Черни

чрезъ него въ Курскъ шоссе, для котораго во пер-

выхъ здесь изобильно матеріалове и во вторыхъ
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самый путь по прямому направленно сократился

бы до 100 верстъ противу нынбшняго тракта; на-

конецъ, еслибъ здБсь были хорошіе помѣщепія,

можно было бы для той же цели устроить выстав-

ку сельскихъ произведеній, по удобствамъ мТ.сто*

положенія и по центральности его между губерній

Орловской, Калужкой,. Тульской и Тамбовской.

Самая ярмарка (въ день Преполовенія) здЫшіяя, по-

мещаемая внутри города, а не загородомъ, на про-

сторной и ровной площади, далеко не развивается

противу ярмарокъ Духовской, Корсиковской и да-

же Плосковской, сельскихъ увздныхъ. Въ городъ

изъ заведеній 2 рушки, 2 маслобойки и подъ го-

родомъ одна водяная мельница, но и та въ упадкъ.

Скупъ хльба бываетъ только мелочный, по весь-

ма низкимъ цънамъ и съ большими натяжками*

Въ І2 верстахъ. отъ города, по ефремовской до-

рог*, въ 20 саженяхъ влвво, находится пещера

очень замечательная игрою природы. Пещеру эту

я не одинъ . разъ осматривалъ и даже игралъ

въ ней на Флейтъ, чтобы слышать переливы зву-

ковъ. Эта пещера (простонародье называетъ ее Ве-

черами, т. е. пещерами) состоитъ из/ь огромнаго ка-

мня, составляющего потолокъ круглаго зала,- въ

15 шаговъ въ діаметрѣ, притолки узкаго входа со-

ставляютъ два камня, стоящіе вертикально; полъ

грязенъ, посредине пещеры есть колодезь съ обру-

бомъ, ствны состоять изъ мелкихъ камней болізе

кремнистой породы, и мѣстаМи имбютъ какъ бы

корридоры, образующее снаружи на выходахъ лейко-
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образны л (?) Ямы; весною въ эти ямы вбирается во-

да, которая, просачиваясь съ теченіемъ времени веро-

ятно и образовала самую пещеру съ помощію, быть

можете, и рукъ человеческихъ, которыхъ следовъ

однако не видно, исключая колодца. Место это

было покрыто лесомъ. Особенно замечательных^

-о немъ поверій ньтъ; но простонародье расказыва-

етъ, будто бы пещеры эти имели сообшеніе съ кіев-

скнми и будто бы пущенный здесь заяцъ вы-

бегалъ въ Кіеве! — У пещере бываетъ маленькііі

торжокъ и служатъ молебенъ у близь стоящей на

столбу часовеиькв.

6) Маетность низовья р. Зуши. Характеръ реки

почти тотъ же , кроме того, что она со впаденья

Неручи идете тише, глубже, ніире и развиваетъ

далее ртъ береговъ своихъ глину; берега круты и

большею частію каменисты. Здесь :

Духовъ- Монастырь (при немъ казенное селеніе

Задушпое) съ 15 монахами; въ Духове бываетъ

довольно большая сельская ярмарка въ Духовъ

день, на которую пригоняется довольно скота и

лошадей особенно для крестьяне; чрезъ Духовъ

нролегаетъ большая, но не почтовая дорога на

Орелъ, па которой въ Сетухѣ, довольно значитель-

номъ ішеиіи Князя Черкасскаго, находится 1-й

станъ иовосильскаго уезда.

Село Ломцы, на р. Паниковцть, съ винокуреннымъ

эаводомъ Н. Б. Голицына, выкуривающимъ до

100 т. ведръ. - . ' -
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Село Знаметкое , съ закрытымъ ныне, неболь-

шимъ винокуреннымъ заводомъ П. А. Лодыжен-

скаго.

Село Чёремошны, Д. А,. Дьякова, раціонально

устроенное и разселепное именіе ; здесь издавна

введены улучшениыя орудія, хорошее скотовод-

ство и , довольно значительный конный заводь,

где находятся породы: отъ Фидіаса завода Мосо-

лова, Оленя отъ ІДоголя, выписаннаго изъ Ан-

гліи, отъ Доброхота и Жемчужного. Именіе это весь-

ма замечательно въ хозяйственномъ отношеніи по

разнымъ постройкамъ и разновременвымъ давно

уже покинутьшъ рускимъ и иностранныйъ оруді-

ямъ, хранящимся безъ употребленія, какъ памятни-

ки постепенныхъ усовершёнствованій. Богатое име-

ние это принадлежало некогда известному агроно-

му Д. М. Полторацкому, деду нынешняго владель-

ца. Система здесь ныне вводится плодоперемен-

ная 9-ти полная. '

4) Мѣстпость ргькъ Неручц, ДичНы и Пшева засе-

лена более казенными крестьянами; изъ господ-

скихъ именій здесь замечательны: село Суры боль-

шое именіе малолетныхъ Долгоруковыхъ, въ не-

маломъ упадке, и деревня Раевка, близь села Га-

деньки, съ небольшимъ заводомъ упряжныхъ лоша-

дей заводомъ П. А. Козакова. ■

с) Чернскій у-ьздъ.

1) Мѣстность рѣкъ йстоковъ Зуши, Малой Мечи и

р. Плавы съ Малой Провицёй еще покрыта хо-
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рошими пластами чернозема, выдавшимися йзъ уез-

довъ ЕпиФанскаго, ЁФремовскаго и Новосильскаго.

Эти места еще мало уступаюте урожаемъ сказан-

нымъ уездамъ, особенно въ некоторомъ отдаленіи

отъ реке и на возвышенныхъ, но ровныхъ мъ-

стахъ, особенно где приложено настоящее стара-

ніе въ обработке земель, а не царапаюте только ее

поверхность для посевовъ. Здесь замечательны

места:

Ивановское съ винокуреннымъ заводомъ.

Д. Алексѣевское, на Малой Пловице, Еобылинка

тожъ, съ небольшимъ коннымъ и значительНымъ

картоФельно-паточнымъ заводоме г.Сухо-кобылина,

который еодействовале увеличенію посева кар-

тофеля въ нашихъ краяхъ , закупая его по хоро-

шимъ ценамъ, но ныне сбытъ^его упалъ.

Волчья Дуброва замечательно но ветренной мель-

нице особаго устройства, которая не всякому по-

казывается.

Никольское па озерахъ, Селезневе или Озерки тожъ

съ сахарнымъ заводомъ г. Селезнева.

Село Озерки близь большой тульской дороги съ

маслобойкою, на которой приготовляется ламповое

масло отличной доброты Ѳ. К. Михиля.

,Спасское, Зуша тоже, съ сахарнымъ заводомъ Г.

Дурнова.

2) Мѣстность рѣчекъ: Роски, Студенца и Фили-

новой Зуши имеете грунте серый, т. е. се при-
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месью 10% песку и 15°/0 глины (*), роже произ-

водите весистую и въ муке хорошаго качества,

но менее количествоме; овсы посредственно, а гре-

чи очень редко, льны и репу здесь съютъ се бол ь-

шиме успехоме, чеме ве Новосильскомъ уезде,

где на сто частей чернозема только 2°/0 глины и

1°/0 песку, или ,въ Ефремовскомъ, где часто песку

и следове нете, а ве замене есть присутствіе, из-

вестки, процента на 2; картофель и свекловица ме-

стами родятся превосходно; здесь, особенно при до-

рогахъ, начинаетъ показываться въ боЛьшомъ коли-

честве растеніе, характеризующее грунте, рябинка,

которая заменяете медвежье-ушко и подорожнике

' по Новосильскому уезду; по дикій клевере и ба-

. ранья-травка въ томъ же, если еще не въ боль-

, шеме изибиліи, равно какъ и по лесамъ лапушнике,

ландыше и маткина-дущка, а по оврагамъ подко-

пытнике и мать-и-мачиха; въ плохихъ хозяйствахъ

па пологихъ лугахъ нераденіе также явно изобли-

чается присутствіеме чемерицы и конскато щаве-

ля. Здесь:

Село Спѣшнево замечательно издавна по породи-

стому голландскому скоту, аллеяме се площадями

насажденной еловой роши, ве которой помещается

гумно. Се изряднымъ садомъ Князь П. П. Долго-

рукого.

(*) Проценты,определеныне по точному химическому раз-

ложение, а по отстою въ водѣ взболтанвыхъ 100 частей

земли въ 150 часгяхъ воды по объему



60 ХОЗЯЙСТВЕН HO' -СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ

С. .Богоявленское изрядно-устроенное и съ боль-

иіиме сахарнымъ заводомъ Князя Шаховскаго.

Управлявшей долгое время ѳтимъ именіеме А. В.

Неелове, по тому же образцу ве деревни своей

Илъинкгь завеле сахарный заводе. Г. Неелове, по

смерти своей, оставиле о себе лестное воспоми-

нание ве Своихъ подчиненныхъ и всехъ зпав-

тихъ его лично.

3) Мѣстность лѣвагд берега рѣки Черни по грунту

подходитъ къ предъидущей, но более суглиниста.

Река Чернь служитъ пределомъ даже тонкихъ чер-

ноземпыхъ пластовъ , идущихъ отъ Дона. Река

эта менее Мечи и Зуши и подымаете до 12 мель-

нице, изъ числа которыхъ весьма значительной

нетъ, а лучшею можно почесть въ селе Бязем-

спомъ-Никольскомъ, содержимую однимъ мцепскимъ

купцомъ на аренде; здесь скупается частію й хлебе.

По левою сторону Черни замечательны: ,

Сельцо Алябьева; съ однимъ изъ первыхъ по вре-

мени русскихъ сахариыхъ заводовъ, заведеннымъ

по недостатку господской земли на число душъ

покойиымъ Герардомъ, при которомъ и по смерти

его, при Бланкеннагеле, онъ даралъ хорошіе доходы,

имея при себе и водочное "производство. Ве теХ-

ничесйомъ же отиошепіи онъ ныне много улучшенъ

и роскошно перестроене после пожара, последиймъ

владельцоме г. Офенбергоме.

С. Бредихина, се небольшимъ сахарныме заво-

доме С. Г. Раевскаго. С.Никольское, се картофель-
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ио-крахмальнымъ заводомъ г. Аманина. Спаское съ

бумаго-прядильною Фабрикою г. Дурнова.

Городъ Чернь. Небольшой уездной горбдокъ, кро-

ме двухъ рушекъ и кирпичныхъ заводовъ, неиме-

ющій иикакихъ хозяйственных^ заведеній; вновь

проведенное чрезъ него шоссе подаетъ надежду

къ большему развитие его средствъ; впрочемъ, ку-

печество и мещанство здешнее въ гораздо луч-

шемъ состояній противъ новосидьскаго, торгуя ле-

сами, хлтбрмъ и пенькою, занимая местность на

тракте и рубеже урожайпыхе уездовъ и ве 70

верстахъ отъ Бьлевской пристани (о числе цер-

квей, лавокъ, трактировъ и кабаковъ и т. п. въ

городахъ я не упоминаю: 6 томъ можно найти въ

каждой порядочной руской геограФІи).

3) Мѣстносщь правой стороны pp. Черни, Снѣже-

да и р: Сальтщы. Эта местность уже нмѣетъ до

50°/о глины и не более 20°/0 чернозема по отстою

(а по сожженіи-его найдется въ 20°/о еще болВе

глины) и если еще кое-где есть серые пласты, то

очень тонкаго позема и те вдутъ, более кругови-

намй на небольшія пространства, какъ, прозвляіет-

ся местами ве Оовосильскомъ и Ефремовекомъ

уездахъ глина. Местность эта далеко уетуваетъ

въ плодородіи даже правой стороне р. Черни, осо-

бенно ке р. Студенцу, подходя более къ поч-

ве Белевекаго уезда; з^десь пролегаете вдоль,

всей этой местности ш«ссе чрезъ или вблизи селе:

Баюродицкаго, пересекая реку Чернь, Большое Сщ-
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ратово съ хорошими иостоялыми дворами и карто-

Фельно-поточнымъ заводомъ и Богоявленское. Здесь:

Село Тургенева, г-жи Тургеневой, съ большою пи-

ще-бумажною Фабрикою и изрядными хозяйствен-

ными строеніями.

Дер. Кольна, ея-же, замечательна по мельнице

на р, Снежеде, у которой найдены золотые пріиски;

но ве последствіи однако оказались нестоящими

разработки. ЗдВшніе крестьяне занимаются горшеч-

пымъ мастерствомъ.

Троицкое, Снѣэкеда тожъ, съ хорошею мельни-

цею на р. Снежеде, при большой дороге изе Мцен-

ка ве Белеве, ~ ',.

Сельцо Кудиново, В. Н. Чайкина, замечательно

картофёльно-крахмальныме и паточныме производ-

ствоме, при котороме содержится въ большомъ

числе и съ большими выгодами породистый сви-

ной заводъ.

d) Б ъ л е в с к і й ~ у ѣ з д ъ. ,

1) Мѣстность р. Исты по грунту суглино-пес-

чаная, местами иловатая или песчано-суглинистая,

плодородіе леваго берега Исты выше праваго; одно

сильное удобреніе обезпечиваете здесь урожаи ози-

мыхе, яровые и луга лучшіе по заливнымъ ме-

стамё. Местность эта прорезывается тремя боль--

шимй дорогами, весьма проезжими и доставля-

ющими не малую прибыль ямщикамъ и содержате-

лямъ постоялыхъ дворовъ; все эти дороги подъ

Белевомъ затопляются на 4 версты. Иста поды-
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маете 9 мельнице и одине винокуренный заводъ,

здесь вамечательны: Село фурсово по винокурен-

ному заводу г. Балашева, хорошо выстроенному,

имеющему суточнаго затора 130, кулей и выкури-

вающему но поставкаме въ казну вина на трид-

цать тысячъ руб. сереб. въ годъ, большею частію

изъ скупнаго хлеба. ' , .

Село Манаенки (въ простонародіи Мананки), ка-

зенное селеніё съ запаснымъ каменнымъ магази-

номъ на 1800 четвертей, здесь есть при волостномъ

правленіи школа Съ 12 учениками при одномъ

учителе.

Рѣка Ока раздел яетъ остальную часть Белев-

скаго уезда на две местности, по грунту весьма раз-

личныя между собою , праваго и леваго берега.

Река эта входитъ въ Белевскій уезде изе Мцен^-

скаго уезда, протекаете по всему уезду отъ него

къ северу на протяженіи 65 верстъ и входитъ въ

Ливенскій уездъ; шириною Ока здесь местами до

40 сажень, а въ ростополь разливается местами въ

ширину на 8 верстъ (при Белеве), глубину имеете

непостоянную: отъ совершенно мелкихе бродове,

переходимыхъ въ лето пешеходами, до 2 сажень.

Ве весенее разлитіе водъ судоходна собствен-

ною водою, во все же прочее время спускною изъ

г. Орла и другихъ запрудъ, отъ чего сплаве

но ней лесу возможенъ, почти во всякое время; въ

промышленомъ отношеніи Ока имеете важное зиа-*

ченіе по сплаву разныхе хлебове, пеньки и сала,

изе Орловскаго ке Петербургскому порту; а по
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развитіи торговли водою города Белева ценность

траспортове годовыхъ простирается на 1,500,000

руб. сереб. и даже более. Берега Оки вообще кру-

че. се левой стороны, се правой же более луговые;

по берегаме значительиыхе лесове нете и на всемъ

своемъ теченіи по уезду ни острововъ ни пороговъ

не имеетъ. Паромы существуютъ въ трехъ ме-

стахъ : поде селоме Ѳединскиме, подъ деревня-

ми Федя ше во и и Теремцомъ, объемомъ они спосо-

бны только для помещенія отъ 2 до 3 возове съ

хлебомъ, для переправы большихе экипажей не-

удобны, на переправу потребно до 10 минуте. Раз-

ливе реки продолжается иногда отъ 7 до 10 дней,

но сообшеиіе не прекращается на болыпихё лод-

кахе; во время разлитія реки вода подымается

иногда до ЗУз сажень противъ обыкновенная сво-

его уровня и затопляетъ прибрежные домы и всю

часть города Завырье. Бечевнике по берегу реки

въ 5 сажень шириною. Плотинами берега ни-

где не ограждены. Ве г. Белевъ разводный

мосте и пристань. Вообще река, кроме торговыхе

отвошеній, приносите ' се хозяйственной стороны

пользу теме, что доставляете по заливкыме ме-

стамъ роскошные сенокосы , и оставляя иловатые

наносы, образуете плодородную пашню для яро-

выхе хлебовъ и огородовъ. Чумачество Даете ^воз-

можность заработывать деньги даже въ самое не

рабочее время. Приточныя речки къ Оке: Иста съ

Истицей, Рука, Вежна, Вырка, Бобрике и Взволо-

ком» также производите заливныя места и поды-
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маютъ, все, 29 мельницъ: Иста 9, Бобрикъ 3, Ру-

ка 9, Вежна 4 и ВырКа 4.

2) Мѣстность праваго берега Оки более отлогая,

береговые , холмы идутъ ве некоторомъ отдаленіи

оте реки, грунте иловатый ве смеси се пескоме

и глиною, весьма способный ке произвёденію яро-

выхъ хлвбове, озимые же родятся только на воз-

выгаенныхе ровныхъ местахе, по сильному удо-

бренію, не подвергающемуся вымочке; здесь, за-

мечательны : , .

Деревня Велична (однодворческая), по глинянымъ

произведеніяме, о которыхе сказано подробно въ

1 отделе.

Село Семеновское, по плотничеству и топорному

мастерству его жителей. ... ,

Деревня Аелюхино, по производству телеге, саней,

полозьеве и т. п., производитъ сбыте ихъ не далее

Белева.

Деревня Куракова и Будовище, по ямскому промы-

слу; въ каждой изъ этихъ деревень можно нанять

заразъ отъ 50 до 100 троекъ.

Сельцо К ормаиье, по суконной Фабрики г. Пав-

лова, на которой выделывается до 6 т. аршинъ

белагр сукна изе шерсти русскихе овецъ/ поста-

вляеМаго въ Москву на своихъ гіодводахъ.
' ' г—

Жабинскоя пустынь. Въ ХУІ веке монастырь

этоте основане схимникоме Макаріеме, въ 7 вер-

стахе отъ Белева, на живопискомъ местоположе-

ніи, при многочисленныхе ключахе , посредствоме

которыхе внутри монастырской стены заложены

Ч. II. Отд. II. с 5
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два болыпихе пруда, изе которыхъ одинъ прочно

устроенъ на трубахъ. Въ, монастыре 3 храма, ар-

хіерейскій доме се домового церковью; кроме брат-

скихе келій здесь находятся некоторыя хозяй-

ственныя строенія и настоятельская келья. Въ мо-

настыре игумене 1 , монаховъ 5 и послушникове 7.

Монастырь получаете оте казны 300 руб. асиг.

и имеете земли. 25 десятине.

3) Мѣшность лѣваго берега Оки. Шшъетъ грунте

местами более или менее песчаный или глини-

стый, къ произведенію озимыхъ неспособный безъ

сильнаго удобренія, на местахъ, где весной бы-

ваетъ застой воДы, и на иловатыхъ прибрежьяхъ

бываюте хорошіе огороды, сенокосы и яровые;

особенно огороды даюте иногда значительный до-

ходъ, какъ напр. близь Фачьянова и деревни Ду-

раковой, сбывающихъ, съ некоторыми другими, ве

сложности ве годе на 10 т. руб. сереброме. Здесь:

Городъ Бѣлевъ, одине изе лучшихъ уездныхе го-

родове не только Тульской, но и другихе губер-

ній, каке по Прекрасному местоположенію, таке

и по числу каменныхе строёній и церквей (коихе

19) и. монастырей (2), расположенныхе на скали-

стоме берегу Оки, при вгіаденіи двухъ неболыпихе

речеке, именуемыхе Вырками, реки же Белевки,

отъ которой городъ получилъ будто бы названіе,

никогда не бывало, а есть ручей или скорее овраге

на северной стороне города, именуемый Казачьимъ;

о названіи же города сохранилось поверье, что
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оно произошло будто бы отъ бѣлаго льва, выко-

паннаго въ меловой горе, при его основаніи.

Противуположная сторона города Белеву соста-

вляетъ ровную и широкую площадь, верСтъ въ

60 квадрата, очень удобную для помещенія ла-

геря. Белевъ лежитъ подъ 53° 48' 17" сев. шир.

и 53° 50' 26" вост. дол. ве 965 3/4 верстахе оте

Петербурга ве 267 J/2 оте Москвы, а оте Тулы ве

121 . Ве хозяйствепноме отношеніи оне очень заме-

чателене по своей пристани и более постоянныме

ценаме. Изъ здешняго купечества многіе полу-

чили образоваиіе въ коммерческихъ училищахъ, ка-

ковы Сабинины, Прохоровы, Беликовы, Сорокины,

Бунакове и т. п. Изе заведеній здесь: рушалоке

10, маслобоекъ 3, кожевенныхъ заводовъ 2, кузницъ

достаточто (ножевой Фабрики уже более 40 лѣтъ не

существуетъ, хотя объ ней упоминается и въ новей-

шихе сочиненіяхъ, какъ напр. въ Энциклоп. Лек-

сиконе и въ Словаре Гагарина). Есть небольшая ле-

сопильня и кирпичные заводы, на которыхъ дела-

ются каФли, и 1 свечной заводь; мещане про-

мышляютъ и шапочньшъ шитьемъ, а въ военное

время маркитантствомъ. Жителей до 6 т. Купечество

белевское (731) отпускаете и скупаете: хлебе,

пеньку , меде, вощину изъ юга Тульской и изъ

Орловской губерніи, передавая въ заменъ туда

лесе изъ Смоленской и Калужской, на обращаю-

щихся пустыхе судахе чрезе Мценске, и коже-

венныя изделія, получаемыя изе Волхова; сбыте

же хлеба и пеньки идете водою иногда до Петер-
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бурга, а гужемъ до Белой, откуда опять водою

въ Ригу. Староверцы имеюте здесь свою церковь,

крытую бвлыме железоме, издали очень краси-

вую. Ве городе, кроме еженедельныхе торгове,

бываете довольно большая ярмарка, начинающаяся

се 10 Августа и продолжающаяся до 2-хе недель,

на которую однако скота и лошадей не пригоняет-

ся. Изе домовъ здесь замечательны: двореце, озна-

менованный кончиною въ Бозе почившей Импера-
трицы Елисаветы Алексеевны, при коеме учре-

ждене вдовій доме. Учебныхе заведеній 3, два изе

нихе Духовиыя, ве ниХе . учащихся до 500 чело-

веке; больница на 20 кроватей, 4 богрдельни, 120

лавокъ и хорошая гостинница, где находится зале

для благороднаго собранія и прівзжаюшихе артит

стовъ. Близь города есть казенный запасный мага-

зине; при городе находится большой общественный

саде се воксаломе, основанный первоначально по-

койнымъ отцеме мОимъ .(■*■) и впослВдствіи распро-

страненный, улучшенный и содержимый въ поряд-

ке попеченіями (1), более 30 лете, градоначальника

Белева И, П. Колеиіуса. Живущихе въ городе

дворянъ считается 28, служащихъ чиновникове 32,

бедаго духовенства 44, чернаго 28, отставныхе и

разночинцевъ 83, мещане и цеховыхъ 1355, поли-

цейскихъ и пожарныхе служителей 30, внутренней

(*) Первое основаніе или планировку и посадку деревъ

садъ этотъ получилъ въ 1816 году, аоткрытъ для гуляніи въ

воспоминание посѣщенія В. А. Жуковскаго, въ 1817-го году.
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стражи 60. Белеве и Белевскій уезде еше замеча-

тельны каке родина поэта В. А. Жуковскаго, уче-

наго литератора В. Б. Броневскаго и хозяйствен-

наго писателя и перваго переводчика Теэра В. Лев-

шина.

Сельцо Колизна, ве 2 верстахе оте города, при

цокойноме владельце своеме Златогорскоме сла-

вилось своймъ хозяйствомъ, лугами и скотовод-

ствомъ, доставляя хорошіе доходы по выгодному

подгороднему положенію ; не менее пользуются

тою же выгодою ееленія: Мишинское, Каменка,

Умрышино и Ходчево. Торотухино, при покойноме

А. С. Бунине, имело очень хорошее скотоводство и

прекрасный порядокъ во всемъ домоводстве.

Местность эту прорезываюте две дороги ве Ко-

зельске и ве Болховъ, на которой въ Дольцахъ на-

ходится почтовая станЦія; дороги эти въ полноводье

не затопляются.

iii. статистическія длііыыя.

а) Ефремовскій уѣздъ.

Общее число жителей . . . . . . . 48,000

Въ числе ихъ государственныхъ кресть-

янъ: мужск. пола 16,601

женск. — 17,109
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Хлебопашцевъ, водворениыхъ на собствен-

ныхъ земляхъ .... мужск. пола 209,209

женск. — 193,193

Итого м. п. 16,810

ж. п. 17,302

Обоего пола 34,112

У нихъ земли вообще .... 90,346
Лесовъ. . . . . . ... 4,861 17 д ur
Казенные крестьяне заселяютъ: селъ. . 7

деревень 15

слободъ 3

Совместно съ помещиками : селъ . . 33

деревень 55

слободъ 2 ^

Итого 115

Примѣчаніе. Недостатокъ статистическихъ дан-

ныхъ о семъ уезде происходите отъ затрудненія,

встреченнаго мною въ собраніи оффиціэльныхъ све-

деній. Полученными же частныме образоме я обя-

заие гг. помещикаме А. А. Пфеллеру, Н. А. Некра-

сову и П. Л. Жохову; а по ведомству Министерства

Государственныхе Имуществе, помощнику окруж-

наго начальника Быкову.

б) Новосильскій уездъ.

муж. п. жен. п.

Общее число жителей . . . .54,764 54,510

Въ томъ числе : ,

„ Цернаго 15
Духовенства^J ^белаго 1,100 1,169
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Дворянскихе Фами-

лій 158; въ нихъ

потомственныхъ

дворянъ . . . . 338 425

Мещане и посаДскихе 142 110

Государственны-хъ .

крестьянъ . . . 20,688 25,491

Въ томъ числе хле-

бопашцевъ, водво-

ренныхъ на собст-

венных^ земляхъ. 11

Помещичьихе кре-

' стьяне .... 31,077 27,270

Дворовьіхе людей . 1,125 1,210

Отставныхе нижнихе

чииовъ . ... 1,215 3,215

Безсрочно - отпуск-

ныхъ нижн . чиновъ 258

Число рождающихся по 10 летней

сложности . . ... ... 2,487 2,352

Число умирающихе . . . . . 1,958 1,893

— бракове . . . . . . . . . 1,525

— селе и деревень . . . . . . 266

Ве нихе дворове . . . . . . . . 7,454

Казенные крестьяне населяютъ одни: селъ 20

деревень 34

слободъ 2

Совместно съ помещиками : . . . селе 4

>-',-;' деревень 4



72 хозяйственно- статистическій Рбзоръ

Въ уезде положить можно примерно:

лошадей до 7,000 голове,

рогатаго скота 4,000 —

' овецъ и козъ 12,000

Уезде имеете 2 стана; ве 1-ме 26,795, во 2-мъ

27,959 душъ.

Земли подъ уездоме всего 218,750 десятине

или около 2,083 кв. версте.

На каждую кв. версту жителей приходится по 26'/ 2

душе м. п.

Ве общей поверхности земли заключается :

Полей ...... .-..". . 174,876 десятине.

Луговъ . . ...... . 7,358 — '.

Выгоновъ, дороге и кустовъ 10,025 —

Леса строеваго . . . . . 7,300 —

Дровяиаго . . .... . 8,917 —

Неудобныхъ и подъ водою . 10,174 —

Поля приносятъ среднимъ числомъ урожая до

750,000 четвертей зерна.

Луга даютъ сена средниме урожаеме до 150,000

пудове.

Полагая четверть зерна кругомъ въ 1 руб. сер.

и пудъ сена ве 10 кор.. сер., выйдете, что уездъ

даетъ дохода земляными произвёдеиіями, исключая

лесове, до 765 т. руб. серебромъ.

Во владеніи казенныхъ крестьянъ :

подъ усадьбами 3,039У 2 десятинъ.

;>— выгонами 7,652 —

— пашней 57,858 —

— сенокосоме 3,158у 2 —
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— лесомъ 6,222у 2 десятинъ.

— неудобной 1,902 —

Итого 79,832у 2 десятинъ.

Следовательно ве Новосильскомъ уезде пашня

составляетъ всей земли 10/13 . а" лесе, не исключая

дровянаго, У14 часть пространства.

Реке й речеке ве. уезде 12; на нихе мельнице 27.

Винокуренныхе заводовъ 4 (*); они въ сложности

могутъ выкурить до 700 т. ведръ*

На нихъ рабочихъ 400 человеке.

Дорога почтовая одна, на Тулу, на про-

тяженна . . . . . . . . . . 29у 2 вер.

Конныхе заводовъ свыше 50 матокъ . . .3

_ _ _ 25 — . . . 5

_ _ _ Ю — ... 15

; Итого 23

Овчарныхъ заводовъ свыше 1000 головъ 2

— - - — 500 — 4

Ветрен ныхъ мельницъ ... '. . . .29

Маслобоекъ . . ... . . . . . . 30-

Рушалокъ .... . . .... . . . 56

Свеклосахарный заводь, 1 потребляющей до 12,000

берКовцевъ свеклы.

Бумажно-писчій заводъ 1.

Ярмарокъ въ уезде 7; обороте на нихъ прости-

рается до 1,000,000 руб. асе.

(*) Въ дѣйствительности они выкуриваютъ нынѣ не болѣе

190 т. ведръ вина.
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Монастырей 1 , приходскихъ церквей : каменныхъ 44

деревяныхъ 12

штатовъ (?) 69

Учебныхъ заведеній : Духовныхъ ве (Духове) 1

уездное въ городе .1

въ уезде сельскихе школе 5

ве нйхе учащихе 18, учащихся до 500.

Примѣч. За статистическія и другія сведѣнія о

Новосильскоме уезде я обязане признательностью

гг. уездному предводителю дворянства Ѳ. М. Су-

хотину, исправнику П. И. Цвиленеву, и окружному

начальнику В. О. Барташевичу. Частными сведе-

ніями я обязане гг. помещикаме Н. В. Артемьеву,

В. Н. Киреёву и Д. П. Крюкову.

с) Черискій уѣздъ.

Общее число жителей муЖескаго пола 45,054 душе.

Въ томъ числе: помещичьихъ. . . 39,741
Купцове и мещане . . .... 66

Духовенства. . . . . ... . 1,300

Разночинце въ . . . . . . . . 1,459

Казенныхъ крестьянъ мужск. пола . 2,488

— — женск. пола . 2,549

(въ томъ числе хлебопашцеве, живу-

вущихе на собст. земляхе 39 душе).

Дворянъ потомственныхъ .... 512

Земли помещичьей:

подъ пашнею . . . ... 191-,057'У 2 десят.

леса ......... 3,215 —

кустарника . . . ... . 19,224 —

луговой . . ... . . . 17,218 —
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усадебной . . . . . ..- . 6,569у 2 десят-

неудобной и подъ водою . . 4,419 -г-

Итого помещичьей земли . 240,829у 2 десят.

О числе земли подъ городомъ не сообщено.

У казенныхъ крестьянъ: пахатной 7,315 десят.

леса. . 661 —

луговъ . 323 —

усадебной 464у 2 —

неудобной 1,891 —

Итого у казенныхъ крестьяне 12,545у, —

Всей земли 253,375 десят.

Следовательно уездъ этотъ состоитъ почти изъ

2,413 квад. верстъ.

На каждую версту жителей приходится по 18у 2

душъ. >

Росударст. крестьяне заселяютъ селъ и деревень 30

Совместно съ помещиками — — 29

При среднемъ урожае, уездъ можетъ принести

зерноваго хлеба до 650,000 четвертей, по средней

местной цене по 1 р. 25 к. сер. кругомъ, и сена

до 300 т. иуда, по 10 к. сер., на сумму до 800 т.

руб. сер.

Газетъ и журналовъ получалось въ 1847 году

Чернскою почтою :

Газетъ: экономическихъ 16 экземпляровъ.

— литературныхъ 45 —*-^

Журналовъ: экономическихъ 6 -—-

— литературныхъ 12 —:—

Иностранныхъ газетъ и журналовъ 3 ------
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Примѣчаніе. За сообщеніе статистическихъ сведе-

ній обязанъ я г. уездному предводителю дворянства

П. Н. Сухотину; уездной карты — г. исправнику

ГоФштетеру иг. почтмейстеру, а частныхъ подроб-

ностей -^- А. И. Трубникову и К. Г. Раевскому.

ю) Бѣлевскііі уездъ.

муж. п. жен. п.

Общее число жителей въ уезде . 26,496 26,294

Въ томъ числе :

Духовенства-; л *
J Ібелаго . . . .

12
182 139

Дворянъ потомственныхъ U6 89

Чиновпиковъ и приказно-служителеі 14 19

9 9

Мещанъ и посадскихъ . . 33 41

ігосударственныхъ (*) 5,290 5,309

Крестьянъ^аомещичьихъ . . . . 20,603 20,520

\дворовыхъ людей ; - 340 420

267 170

Безсрочно-отпускныхъ .... 84 . —

Итого . 26,496 26,296

Въ Юлѣтней сложности рождается 1,340 і 940

умираетъ 880 900

бываетъ браковъ 540

(♦) По увѣдомлепію же помощника бѣлевскаго окружнаго

начальникасостоитъказенпыхх крестьян! 4,754 ревиз. душъ,

въ томъ числѣ хлѣбопашцевъ, водворенныхъ на собственных!.

земляхх, 92 души. Быть можетъ эта разность, произошла отъ

того, что въ 1-мъ случаѣ причисленыи новорожденные.
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Въ уезде селъ ~ 4б(более чѣмъ въ 50 дворовъ

деревень 148)36; а менее 10 дворовъ 26.

Государственные крестьяне заселяютъ одни :

селъ . . 7[Слъдователь-

деревень 15інооднихъ по-

слободъ. 4/мещичьихъ:
Совместно съ помещиками селъ . . 4/ селъ,. . 35

деревень 17-( деревень 112

Уездъ заключаетъ въ себе земли всего 1449 кв.

версты или

Пахатной .... . .... 124,776 десят.

Луговъ . . . . ; і . . . . . . 11,055 —

Неудобной, подъ водою и усадьбами 4,147 —

Лесовъ и кустарниковъ . .... 16,622(*) —

Итого . 156,600 десят.

Уездъ разделяется на 2 стана : 1-й въ Белеве

И 2-й въ Манаенкахъ, при коеіиъ считается толь-

ко 5290 душъ мужескаго пола.

Жителей ч на квадр. версту приходится по 18Ѵ 2

душъ мужескаго пола.

Земли во владеніи казенныхъ крестьянъ считается

18,326 и леса 1,644 десятинъ.

Полагая средній урожай въ уезде по 6 четв. съ

десятины яроваго и озимаго , 2/3 поля дадутъ по

трехъ-польной системе около 250,000 четв. зерна,

среднею ценою по іу2 руб. сер., что составите цен-

(*) Лѣсовъ, по генеральному межеванію въ 1777 году, счита-

лось 46,138 десятинъ.
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ность въ 375 т. руб. сер., если придать сенокосы, съ

коихъ можетъ собираться до 200 т. пудъ сена, по-

лагая за пудъ местной цены 10 коп. сер., будетъ

ценность въ 20 т. руб. сер. Следовательно по-

ля и луга БелевсКаго уезда, въ сложности, могутъ

дать дохода до 400 т. р.уб. сер.

Примѣчаніе. Должно заметить, что статистическія

сведенія составляются только приблизительно и съ

большими ошибками, почему они требуютъ строгой

поверки особаго на то чиновника.

Особенною благодарностію за возможно-подроб-

ныя сведенія по. Белевскому уезду я обязанъ г.

исправнику А. Н. Левшину и помощнику окруж-

наго начальника Н. Я. Грижбановскому. Г. Почт-

мейстеръ доставилъ следующее сведеніе : въ 1847

году въ уезде получалось:

Газетъ экономическихъ 11 экземпляровъ.

—г литературныхъ 52 ------ •

Журн. экономическихъ 8 ——

4г литературныхъ 15 ------

— иностранныхъ 5 ------ ;
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ТАБЛИЦА СРЕДНИХ* ЦѢНЪ НА СЕЛЬСКІЯ ПРОИЗВЕ-
ДЕНЫ ВЪ 1848 ГОДУ.

(На серебро).

Въ Ефре- Въ Ново- Въ Чер- Въ Бѣлс-

Пшеница (за четверть?)

мовѣ. сили. ни. вѣ.

Руб. Ко. Руб. Ко. Руб. Ко. Руб. Ко.

5 25 5 50' 6 __ 7

Рожь — 1 25 1 50 2 — 2 80

Греча . — 1 50 1 25 1 50 2 —

Овесъ — ; — 80 — 90 Л — 1 25

Картофель - — — 70 — 60 — 70 — 90

Горохъ — 1 10 1 20 1 40 1 50

Конопля (за пудъ?). . . 2 50 •А 50 2 75 3 50

Пенька — — 70 — 60 1 — 1 30

Капуста за 100 кочней. 1 — і 25 1 25 1 40

Говядина за пудъ. . . . 1 20 і 20 1 40 1 50
Дрова березовыя, швыр- . /

ковыя,-за куб. сажень 4 25 4 90 4 80 6 —

Дубовыя й мѣшаныя

3 90 4 25 -4 50 5 — ■

Тесъ за 1,000 обрѣзной

22' 50 22 — 20 50 . 12 — ■
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Прыбавжнге.

Собрате нѣкоторыхъ простанародныхъ словъ, упо-

требляемыхъ въ описанныхъ 4 уѣздахъ и происшед-

щихъ не.отъ искаженгя обыкновенныхъ словъ. .

Аихма, междуметіе горести или упрека.

Ась, что, что надо, откликъ.

Буркалы, глаза.

Вахлакъ, неповоротепь, неуклюжій. «Пусть дедья

наши были вахлаки, да едали пироги, а мы

стали зазнахи, да ходимъ безъ рубахи;» — на-

родная поговорка.

Вможары, созвездіе плёядъ или утиное гиѣздо.

Вихлеватый, изогнутый въ разныя стороны.

Вьгчь, покликъ овецъ.

Виски, волоса.

Ворошить, шевелить. «Не ворошь его», не трогай

его.

Гаркать, кликать громко. «Гарни малому, чтобъ

воротился ! »

Гашникъ, поясъ въ портахъ.

Гтодунчикъ, волокита, игруиъ, потешНикъ (слово

. приветливое) происходите, кажется, отъ тго-

дать, ржать. Въ отношеніи къ жеребенку, а

более къ жеребцу при случке.

Гуля, голубь. Въ приветствіи: «гуля сизенькій,

гулюшка миленькій,» говорите» более детямъ.
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Голомя, давно уже, утроме, рано; «онъ голомя

поехалъ», онъ уехалъ рано; «онъ голомя уже

пашете», онъ давно уже пашете.

Дуротъ, по напрасну, не порядочно. «Скомкать ду-

ромъ» , свернуть какъ попало; «избить ду-

роме», изуродавать кого непощадно; «править

дуроме,» безтолково управлять.

Дыхало , горло дыхательное.

Дерябпуріь, ударить кого больно. «Дерябнуть въ

скулу», ударить по щеке кулакоме. Для удара

есть множество глаголовъ-омонимовъ по упо-

требленію ве черноме народе, какъ иапрвмеръу

чухвйснуть, жвикнуть и проч.

Ежа, яства, еда.

Жутко, страшно.

Животы, домашній скоте, особенно лошади. «Онъ

богатъ животами».

Живерикиуть, жигнуть, жикнуть, слово звукопо-

дражательное, означаётъ ударе чемъ либо жид-

кимъ, напр. хлыстомъ, кнутоме и пр.

Жито, рожь въ зерне (заимствовано изъ мало-

россійскаго иаречія).

Жуковина, закраина въ доске, косина, вырезка,

западина.

Жила, л.ихоимецъ, утайщике чужой собственности,

отбива ющій споромъ или божбою чужое добро.

Жигой, развратно-удалой или удалая, также пля-

суне съ наглыми Фарсами и непристойными

Ч. II. Отд. II. 6
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проделками разныхе членовъ (cancanneur) , сло-

во более укоризненное. '

Журить, бранить, увещевать, слово малороссійское,

отъ него пожурка, побранка отъ родственни-

кове.

Жмакать, ' жевать, давить, тискать, вероятно отъ

этого слова пройзошеле жомъ (т. е. прессъ).

Зыкъ коровій, когда скотъ, поднявъ хвосты, бе-

житъ въ зной, куда зря, т. е. куда самъ г не

знаете (вероятно отъ насекомыхе); говоряте

иначе еще, стадо или табуне дрогнулъ. .

Зюзя, пьяница, сосущій вино сквозь губы, а не

пьющій залпомъ.

Кулябу хъ, изъ остатковъ теста скатанный круглый

хлебецъ.

Лялякать, говорить, не понимая себя саиаго, пусто-

ліелгіть.

Лящить,' слящать, украсть, похитить'..

Навзрачь, не упуская изе вида. «Догонять навзрачь».

На угрупь, усугубляя быстроту (кажется происхо-

дите отъ слова грудью), «подавать на угрунь»,

двигать передъ собою и т. под.

Обаполо, около, возле. «Обаполо Панькова,» близь

Панькова.

Обиворить, осилить, переломить, истощить. «Его

попойкой не обиворищь».

Понимачѣй, переимчивей, воспріпмчпвей, урожай-

ней, лучше; это сравнительная степень добро-
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ты (способности) напр.- «Иванъ понимачей

Панкрата.» Иванъ смышленей Панкрата «Моя

нива понимачей твоей.» Моя нива урожайней

твоей. «Дунькины коты поішмачѣй моихъ,»

т. е. лучше моихъ и т. под.

Рахманный,- ТрухманныМ, хилый, утлый. «Малый

рахманный», парень хилой, -плохо сложив-

шійся.

Сувиль, извилистый. «Береза сувиль», имеющая не

прямую струю (стволъ).

Сигать, прыгать. «Кузнечики сиге, сиге».

Тяпать, кластъ. тяпки, зарубать, класть зарубки

одниме ударомъ топора; ве другоме смысле

тяпнуть что либо, украсть сташить что либо,

* тяпнуть въ лобъ быка обухомъ, — въ смысле

ударить.

Фря, хря надутый-ая, гордый . (ве насмешку).

«Ише ты, Фря какая». Видише ты, какая важ-

ная, надутая или надутый.

Цуканы, нижегородцы и другіе низовые крестьяне,

употребляющіе въ разговорахъ часто букву Ц.

Чичеръ, хохолъ, чубъ волосъ. «Выдери ему чйчеръ-

ячеръ», воідери ему хохолъ и виски.

Чибаты,. обувь въ роде котовъ (оте малор. чобо-

ты). . .

Чушъ, восклицаніе, которыме гонятъ свиней.

Шутъ, чертъ, дьяволе. «Шутъ нашутилъ, шутъ

дернулъ», дьяволъ попуталъ, черте дернулъ.
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Шушимара, ничтожный человеке, потаскушка,

ярыга.

Ясъка, эгоисте, выскочка, самонадеянный, выда-

вший всегда себя.

Нленъ Корреспондента Грыеорій Мясоѣдовъ.

Примѣчаніе. Къ этой статьѣ приложена почтеннымъ авто-

ромъ карта 4-хъ описанныхъ имъ уѣздовъ Тульской губерніи,

но она, при веемъ желаній Редакціи, по подробности своей,
не могла быть напечатана.



КЛИМАТИЧЕСКШ РАМЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ВИ-

ТЕБСКА ВЪ АГРОНОМЙЧЁСКОМЪ ОТНОШЕНШ.

(Окончаніе).

Іюль бываете отчасти дождливъ; средняя темпе-

ратура этого месяца доходитъ до 16 слишкомъ гра-

дусовъ тепла. Въ 1829 году 15 Іюля на солнце было

-+-30°; въ 1839 т. 1-7 числа на солнце же, въ 12 ча-

совъ, _-t-31°, а 22 числа -+-32, 50°, въ 1846 18

числа -+-34°, а 24 -ь-ЗБ 1// Р. Іюлъ теплее здесь

всехъ прочихъ месяцевъ; осцилація барометра уме-

ренная. Господствующее направленіе ветровъ было:

въ 1829 году отъ SSW, вдвое противъ ветровъ

NNW; въ 1830 г. отъ S противъ N.; въ 1839 г. отъ

S, равно и въ 1846 г. тожъ.

Дождя выпало: въ 1839 году 2,350 дюйма, въ

1842 г. 4,310,-въ 1843 г. 2,350, а въ 1846 2,118

дюйма.

Земледельческія занятія следующая: сенокосъ

составляетъ главное занятіе; хотя и сеютъ здесь

Ч. II. Отд. II. 7
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въ некоторыхъ именіяхъ клевере, обыкновенно

красный, но уборка, по случаю непогоде, весьма

затруднительна, при всемъ знаніи сушевія этой

травы. Приготовляется также оралья (т. е. пахат-

ное поле) подъ озимъ.

Августъ. Этотъ месяце чаще бываете благопрі-

ятене для уборки хлеба, но уже ве природе вид-

но каке бы . начало осени; средняя температура

его гораздо ниже Іюля и редко превышаете

-+-12у а° Р. Ветры более Прохладные, гро'зы бывя-

тотъ еще реже чемъ въ Іюле (всего чаще гроза

бываетъ въ Іюне); электричество (*) въ три лет -

Hie месяца вредитъ хлебу, оставляя заметныя

всякому извилистыя дорожки ве.колосовомъ хле-

бе и побивая цвете гречихи.

Посему я полагаю, что весьма полезно было бы

на обширныхъ поляхъ здешнихе устроивать еже-

годно простые громо — и градоотводы (т. е. шесты

сажени ве три, на верхнеме конце которыхе дол-

жене быть заостренный конецъ медной проволоки,

а отъ него въ низъ шестъ окручивается соломенною

веревкою); электричество не производило бы такихъ

опустошеній, а равно и градъ не выбивале бы хлеба;

крестьянки же, слышаве обе опасности приближать-

ся ке этимъ шестамъ, оставили бы похищеніе коло-

сьевъ; похищенія этиве послвдніе годы стали весьма

значительны по случаю неурожаёвъ (они обыкно-

(*) Т. ё. зарницы по ночамъ, которыя продолжаются здѣсь

даже до Января м-всяца.
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вённо производятся подъ предлогомъ собиранія

щавеля и т. п.); но и въ благопріятные годы от-

части этотъ Цромыселъ водится ради свежихе ржа-

ныхе крупе, изъ крихъ каша имеете особенно

пріятный ѵ вкусе, также какъ и каша изъ зеле-

ной руни ржи; эти статьи еоставляютъ значи-

тельной " убытокъ хозяину, непринимающему въ

расчетъ такого рода утрату. Также на равнинахъ

насадить ель въ несколько рядовъ, линіями не

шире Ѵ/а аршина, и въ направленіи отъ ONO къ

. WNW. Эти линіи современемъ совершенно защити-

ли бы поля отъ северныхе и северо-восточныхе

ветрове и вместе проводили бы электричество, а

где поля волнисты, таме бы на возвыщенностяхе

оставлять рости деревья и даже насадить на гор-

кахе, где бы не оказалось зарослей, какъ ради

изеясненныхе прцчинъ, такъ и для доставленія

тени рабочиме и скоту въ знойные днп.

Господствующее среднее направленіе ветра было:

въ 1828 году отъ S противъ NNW; а въ 1829,

1839 и 1846 отъ SSW.

Дождя и града выпала: въ 1839 году 2,370

дюйма, въ 1842 1,850 дюйма, ве 1843 2,790 дюй-

ма, а въ 1846 2,395 дюйма.

Росы не столь обильныя, какъ въ Іюне и Іюле.

Сентябрь иногда ясный, нередко бываетъ пріят-

нее Августа, но часто сильные дожди съ малень-

кими морозцами не дозволяюте производить севбу,

каке бы нужно было для земледельца; намякшее

зерно, при малой "теплоте этого месяца долго ле-
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жить пока пустите ростоке, и часто поздніе посе-

вы пропадаютъ, если зерно захватывается ве такоме

состоянии холодными ветрами и октябрскими мо-

розами. Что, за неуправкою особенно оте худой по-

годы, часто бываете, цри посевахе сыромолотоме.

Боронить после посева озимь также худо, если

земля сыровата или,. какъ крестьяне говоряте, «от-

тесіива». Эта весьма важная работа часто нрене-

брегаетея худыми земледельцами и производится

несоответственно почве; некоторые лешатъ так-

же ве обсыпку после посева свои пашни, но это

производится только на песчаной почве, делая ши-

рину лехе смотря по обстоятельстваме и агрономи-

ческиме предположеніяме относительно почвы и

погоды.

Уборка яроваго хлеба нередко продолжается,

и- ве конце сего месяца принимаются выкапывать

картофель; уборка его затруднительна при боль-

шиХе посевахе и редко продолжается до поло-

вины Октября; очене редко позже бываете для

сего хорошая погода; копать ранее Октября также

нѳвеегда можно, ибо при теплой погоде картофель

можете въ кучахъ яритти въ броженіе, а потому

нехудо просушить его- до кладки ве погреба въ

холодноватыхе, тенистыхе сараяхе- — обыкновенно

это делается здесь ве пуняхе и на токахе.

Посеве и садка картофеля производится на все

известные европеёскіе способы , се такою же об-

работкою, -равно употребляются разные сорты

картофеля, но ве поле обыкновенно более средній



ОКРЕСТНОСТЕЙ ВИТЕБСКА. 89

величины красный картофель, который со време-

неме здесь перерождается въ белый. Болезни

картофеля, рждвчина и гниль, давно здесь известны;

но почти никогда не былъ картофель подверженъ

столь Сильной гнили, какъ въ послъдніе. три года,

до того, что едва ли достаточно будетъ сбережено

отъ сей болезни на семена; изъ картофеля обы-

кновенно дѣлаютъ здесь, кроме водки, муку, пато-

ку и пр. ,

Главное занятіе здешнихъ землёдельцевъ въ

этомъ месяце , особенно въ первой половине его,

мочка льна. Чемъ ранее это можно сделать, темъ

лучше (даже и въ половине Августа); въ теплую

погоду онъ доходитъ въ воде отъ 5 до 7 дней и

выхОдитъ лучшаго качества, нежели во второй по-

ловине этого месяца, равно и скорее вылеживается.

Средняя температура его доходитъ почти до

н-8° Р. .. ,'

Главное среднее направление ветровъ было :

ве 1828 году отъ S противъ N; ве 1829 отъ S,

въ 1830 и въ 1838 отъ S противъ N; въ 1839 и

1846 оте SSW. Дождя выпаЛо: ве 1839 году

1,422 дюйма; въ 1842 дождя 1,810 и снегу .0,06;

въ 1843 Дождя 2,500, а въ 1846 дождя и града

2,979 дюйма.

Замечательно, что если въ этомъ месяце быва-

ете снеге мокрый, хотя всего разе или два, даже

чуть заметный, то зима обыкновенно бываетъ ху-

дая, санная дорога нередко несколько разъ ста-

новится до настоящего зимняго пути (иногда здесь
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лучше ездить всю зиму на крлесахъ, нежели на са-

няхъ, какъ напримеръ въ зимы предъ неурожай-

ными годами).

Въ конце Сентября начинаюте делать взмете

бывшаго озимаго поля (но и эта работа не везде

вошла въ необходимость, а у крестьянъ во все не-

делается) подъ яровое поле для будущей весны;

после оранья песчаныя поля следуетъ заскоро-

дить, а глинистыя, вязкія — нехудо предоставить зи-

мней мокроте и суровости холодовъ небороненны-

ми, а обработывать уже весною - следующего года.

Въ некоторыхъ местахъ успеваютъ,' хоть а прз^

же, делать взметъ глинистымъ частямъ бывшаго.

яроваго поля подъ следующій озимый посевъ, но

само сабою разумеется не всего поля , особенно

тамъ, где нетъ особыхъ выгоновъ для рогатаго

скота, въ трехпольномъ хозяйстве. ,

Для этого некоторые употребляютъ следующій

способ ь . оранья, называемый «орать въ обгонку»,

это значить делать лехи (борозды) такимъ образоме,

чтобы начаве, напримеръ, съ точки а, и положивъ

наполокЪ на левый лемехъ, продолжать орать до Ь,

а отъ Ь До с и т. д., какъ указано въ чертеже, не-

переменяя положенія наполка раза но три и более,

и пройдя съ каждой стороны сохою, делать широ-

те лехи или узкіе, смотря цо надобности и пред-

стоящей погоде; между лехами оставлять разоры

нужные для стока воды. Делая взметъ такимъ

образомъ особенно на глине и носкородивши, мо-

жно взять впол-леха и уничтожить разоры при
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засеве ржи; внрочемъ, эТотъ способъ можно упо-

треблять и подъ другіе хлеба, особенно на равни-

нахъ- и наипаче, если можно предполагать мокрое

лето. Не оставлять однакожъ целине, т. е. не взо-

ранныхе промёжуткове между бороздами при взме-

те" й при мешаниі — Я слышале оте достовернаго

хозяина г. П.„ что такое ораніе делается ве нес-

колькихе именіяхе недалее 50 верстъ оте Витеб-

ска и ве особенности у г. С. у котораго до упо-

требленія этого способа озимь давала не более каке

саме 3, ныне же родится до саме 6, между теме

каке скотоводство осталось по прежнему, при томе

же числе голове.

Осенью, хорошіе хозяева вывозятъ навозе иоде

картофель для будущего года, равно и ве ого-

роды, заорываюте и заскореживаютъ , стареясь

особенно гіоде злаки какъ летоме* такъ и осенью,

не вывозить навозе въ полндлцніе (?), а. прежде

или позже онаго. > .
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Be эти две месяце, ровно каке иве следуюшіе,

когда все снято съ полей и прибрано въ огородахъ,

крестьяне не забываюте прибавить себе лишняго

на столе, особенно беззаботные (*) и нерасчетли-

вые иногда насыщаются обедами до 5 кушаньевъ

(на свадьбахе и пирехъ и более), позебывъ не время

только «гарнцы». Особенно- на пирехъ свадебныхъ,

по йхъ же пословице «кочерге — до четверге», они

стараются продлить это время, начиная по обы-

чаю свадьбу въ субботу и гуляя до четверга.

Климатическія рамы Октября, Ноября и Де-

кабря должны быть особенно замечательны для

жителей этого края; измененія въ воздухе не-

обыкновенныя при сильныхъ вьюгахъ и буряхъ,

разности въ температуре значительная, равно и

разности стоявія барометра, доходящія до 2-хе

дюймовъ и более, сильные морозы особенно въ

Ноября и Декабре, а при слабомъ южномъ или

юго-западномъ ветре нередко дождь и отлига;

зтакія азмененія, хотя бы поля даже остались

прикрытыми снегомъ до весны, не могутъ быть

благопріятиы для озими, особенно если выпадаетъ

(♦) Да и вообще нечего имъ заботиться: помѣщикъ отвѣ-

чаетъ за все, за недоимки, подати и повинности денежный

разнаго рода, за подводы подъ казенныя требованія и проч.

при жизни нѣкоторые даютъ, кромѣ лошадей и гарнцовъ —

шапки, пояса, и т. д., а по смертикрестьянина, еще доски на

гробъ, водку на пошцнъ и т. д. -
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мало снега въ эти три месяца; тогда, и земля про-

мерзаетъ глубоко, и нескоро оттаеваетъ весною.

Въ Октябрѣ главное направлеиіе ветровъ было:

въ 1828 году отъ S противъ N; въ 1829 отъ SSW;

въ 1838 тожъ, е въ 1839 и 1846 отъ SSO.

Дождя выпало: въ 1839 г. 0,510, снегу 0,536;

въ 1842 дождя 1,090; въ 1843 дожди 1,660; въ 1846

дождя 1,673, а снегу 0,045.

Правило, которое мне редко изменяло ве опре-

деленіи постоянной санной Дороги, т. е. времени,

когда зима надлежащимь образоме станете, сле-

дующее: надо считать оте дНяі перваго выпавшаго

ен'Бга ве Октябре месяце, два месяца впереде

до дня настоящей санной дороги (ошибка можете

быть не более 7 дней ранее или позже показапиа-

го времени). Опрёделеніе это весьма важно для из-

воза, продажи сельскахъ произведешй и разныхъ

работъ; если же первый снвгъ выпадете ве Сен-

тябр-в, то следуете считать 3 месяца до саннаго

пути.

Также приведу еще крестьянскую пословицу,

таке каке эти пословицы и приговорки составля-

йте истино народное ученіе, переходя оте отца

ке сыну веками: «сколько ходишь по грудѣ осенью,

столько поде весну по черепу».

Ве Ноябрѣ, главное среднее . напревленіе ветрове

было: въ 1820 отъ NO; въ 1828 отъ SW; въ 1829

отъ SSW противъ N; въ 1838 отъ SSW, равно и

въ 1 846 такое же. -
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Выпало: дождя ве 1839 году 0,120 снегу 1 ,230 дюйм.

1842 — 0,740 — 0,150 —

1843 — 0,560 - 0,920 —

1846 — 0,956 — 0,658 —

Двина (Запеднея) стала ве 1810 году ве Ноябре

месяце 3-го числа; ве 1820 г. 21 числа, при силь-

номъ NW; въ 1825 становилась река 21, 28. 29 И

30 чиселъ; ве 1828 24 числа при— 19°; ве 1829

20 числа при —-21°; въ 1831 года 24 числа при

— 23°; въ 1832 14 чис. при — 18° Р.

Въ Декабрѣ главное среднее направление ветровъ

было: въ 1820 году отъ SSO противъ NO; въ

1828 отъ S противъ сильныхъ NO; въ 1829 отъ

SSW противъ NNO;' въ 1838 отъ SW; въ 1839 отъ

SSO^ee 1846 отъ SSW.

Выпало : дождя. снегу.

1839 г. 0,140 дюйм. ,0,530 дюйм.

1842 г.. 0,350 1-Й- 1,130 —

1843 г. 0,510 — 0,310 —

1846 г. 0,038 — - 0,929: —

Средняя температуре Октября редко превыша-

ете н-2°, Ноября доходитъ до- 1— ЗУ2°, а Декабря до

7°, Р. Осциллація берометре доходитъ въ эти три

месяца до 2-хъ слишниме дюймове.

Въ эти три месяца производятся следующія

сельскія работы: молотьбе хлебове, приготовленіе

льна, рубке леса не строеніе и дрова, винокуре -

Hie. Рубка леса хотя и производится здесь въ эти

месяцы, по случаю того, что въ хозяйствехъ обык-

новенно оказывается более досуга, но мне ка-
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жется, что рубка въ это время, вредна для хвой-

наго лвса, потому ^то смолистые соки ненапол-

ияютъ въ.осенніе и зимніе мѣсяцы поры деревъ,

равно и въ лиетвенномъ л-всъ, употребляемомъ бо-

лве на дрова,, но и на другія издвлія, по зим-

ней порубкв врядъ ли скоро пойдутъ отростки, а

следовательно и зависящее отъ сего будущее на-

саждеиіе, ибо искусственнаго посвва лвсовъ, равно

и раціональныхъ оборотовъ рубки , здесь еще не-

знаютъ.

Замвчательны несколько деревяниыхъ домовъ въ

Вйтебскв, но своей древности, построенные изъ

произроставшаго близь города лвса , равно и въ

окрестностяхъ его несколько церквей, древность

которыхъ доходить до 100 и болѣе лвтъ. Въ одномъ

изъ жилыхъ домовъ желали прорубить новое окно,

но крвпость дерева не позволила сдвлать это ина-

че какъ пилою, а не топоромъ, такъ оно быдо

крѣпко, жилисто и смолисто; тогда какъ нынв-

шніе, особенно крестьянскія строенія не пережива-

ютъ 30 летъ, подвергаясь совершенно гиили еще

въ первое время своего существованія , и лъса

здесь, въ ближайшихъ, равно и въ дальныхъ окре-

стностяхъ Витебска, не производятъ отличнаго стро-

еваго лъса въ изобиліи. Главныя хвойныя породы :

сосна и ель; листъ-енныя : береза, ольха, 4 и въ ма-

ломъ количества ясень; кленъ, дубъ, калина, ря-

бина, крушина и т. д. '.'(*). ■

(•*) Заиѣчательно, что болѣе десяти лѣтъ, какъ въ ближай-

шихъ окрестностяхъ города завелись лоси; -тогда какъ пре-
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Для лиственницы этотъ климатъ кажется ели-

шкомъ тепелъ, но есть несколько примвровъ, до-

казывающихъ, что она можетъ быть сажена и про-

израстать и здесь; тополи пахучій и бвлый весьма

хорошо и скоро растутъ въ этомъ крав , на при-

личной ИМЪ ПОЧВЕ И МЕСТЕ.

Также яблони, груши, сливы и вишни выдер-

живаютъ иногда сильные морозы тамъ, гдѣ пер-

воначально было обращено при посадкѣ ихъ осо-

бенное вниманіе, т. е. где л мы были выкопаны

не въ ведро объема, а по крайней мврв аршина 2

и болве ширины и аршина іу2 глубины, и наве-

зены хорошею садовою землекь -— Деревья эти

противятся, хотя не всегда, раннимъ весенвимъ

морозамъ (средняя температура весны; почти 6° Р.),

выдерживаютъ холода, непоіоды иСсильные осен-

ніе ввтры (средняя температура осени доходить

до -4-2° слишкомъ градусовъ) и сильные зимиіе

морозы (земля часто эамерзаетъ на І 1/^ и болве

аршина); средняя температура зимы не много пре-

вышаетъ — 6° Р.; и приносятъ плоды въ посред-

ственномъ количествЕ и качествв, при умвревной

лвтней теплот'Б (средняя температура лвта дохо-

дитъ до -н15 градусовъ),

Въ Декабрѣ мвсяцв крестьяне замвчаютъ также

въ Коляду (передъ Рождёствомъ), ясны ли звезды

ночью или мерцаютъ пасмурно, и въ первомъ елу-

жде сего, даже до-1812 года", за рѣдкость случалось кому-

видѣть одного, въ столь близкомъ разстоявіи какъ нывѣ.
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чаЕ предввщаютъ ранніе грибы, а въ гіослѣднемъ

что ихъ не будетъ; тоже предсказываютъ и въ Бо-

гатую Коляду (Декаб, 31). Если же на две Ко-

ляды не будетъ звѣадъ (3-я коляда бываетъ -пе-

редъ Крещеніемъ), то не будетъ молодаго при-

- плода скота.

По сдвланнымъ выводамъ, главное среднее го-

довое направленіе вътровъ есть отъ - SSW: (*) по

этому и основываясь на мвсячныхъ климатическихъ

рамахъ, можно утвердительно признать климатъ

здвшняго края ултреннымъ (средняя температура

доходить до -+-4°у непостоянньімъ и отчасти сы-

рыліъх а сырость и рвзкія иногда перемвны въ тем-

пературь, на почв'в, состоящей здѣсь изъ подзола,

суглинка и глины, имвющихъ холодную подпочву,

большею частію вязкую и водою непроницаемую

красноватую глину, производятъ, при худомъ удо-

бреніи полей, скудный урожай и даже голода.

Множество большихъ болотъ и вредныя испарё-

нія ихъ, равно огромное число озеръ увеличйваютъ

сырость воздуха и оказываютъ не малое .вліяніе на-

здоровье ЗдВшнихъ жителей.

(♦) Начиная съ румба NNO къ востоку до румба SSO всѣ

эти вѣтры здѣсь холодвые, почти во -всѣ времена года, даже

суровые, въ- особенности осенью и зимою, Вѣтрьі отъ JNiNO

къ N до румба JNW лѣтомъ приносятъ ясную погоду, а зи-

мою ясную- же и сильный, холодъ; вѣтры, начиная отъ JiW

къ западу и югу до румба S къ О, наносятъ дождь, снѣгъ,

градъ, бури, но если они не сильны, то пріятную, умеренную

погоду.
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Главные неурожаи могутъ происходить здесь ча-

сто отъ разительНыхъ перемънъ въ атмосФерв для

озими, осенью и зимою ; а для яровыхъ хлвбовъ

и Фруктовъ огородныхъ — весною; само собою разу-

мъется, что почва играетъ здвсь немаловажную

роль, соответствуя сырости или сухости года.

Основываясь единственно въ отношеніи агроно-

мическомъ на теплотъ, произведенной солннемъ (*)

(предопложеніе двйствіи внутреннего огня въ пла-

те, предоставляемъ забвенію) на подпочву и почву,

особенно глинистую, если она пропускаете воду;

предполагаю, что еслибы здесь можно было толь^-

ко достаточно унавозить и обработать въ надле-

жащее время почву, то неурожаи сделались бы

совершенно редки ; привожу въ защиту этого

мнѣнія замечательное показаиіе касательно отли-*

чнаго урожая злаковъ знаменитаго ученаго (Asie

centrale, Той. Ill pag. 43 Humboldt): «что въ

«Якутск*, подъ 62° север, широты ртуть замерзаетъ

«въпродолженіи двухъ мВсяцевъ въ году, при

«средней температур* лета» доходящей до'-*-П 1/2 ,

«но рожъ.и пшеница родятся тамъ иногда самъ

«пятнадцать, не смотря на то, что почва оттаеваетъ

«только на одинъ метръ».

.-(•*) Посему дѣланы мною замѣчаиія нѣсколько лѣтъ надъ

термѳметромъ, обращенный*, на югъ съ зачерненнынъ ша-

рикомъ, въ 7 часовъ утра, 12, 2 и 9 часовъ по полудни, еже-

дневно, средняя же дневная температура, указанная симъ

териометромъ, определялась сложностью температуръ7, 2 и

9-ти часовъ, разделенноюна 3.
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Замечено здесь также, что после одного мокра-

го и другаго сухаго года, въ третьемъ являются

обыкновенно ранніе морозы.

Предположеніе, что въ теченіи 7 летъ непремен-

но, бываетъ хотя од ипъ сильный неурожай, между

столь скудными урожаями сего края, я полагаю

происходить отъ того, что за частымъ падежемъ

скота, какъ въ большихъ, такъ и малыхъ имені-

яхъ, равно и у крестьяне, редко более половины

смены подъ озимь унавоживается и то не сильно;

а подъ ячмеНь въ яровомъ поле* еще реже.

Хорошій урожай озими, яровыхъ хлебове и се-

на почитается здесь редкостію; обыкновенно ко-

торое либо изъ этихъ f рехъ произведеній неуро-

жается; поэтому неурожай какого либо изъ хле-

бовъ не только влечетъ за собою недостатокъ въ

пище людямъ, но и скуднымъ кормомъ скоту,

падежъ его; а недостатокъ сена, позднюю, и ху-

дую обработку полей, эти недостатки более и бо-

лее уменьшаютъ удобреніе полей, а вместе съ

симъ уменьшается и ихъ плодородіе.

Въ заключеніе нужнымъ считаю сказать , что

все изложенное мною показано do. строгой точ-

ности, безъ малейшаго преувеличенія или умень-

щенія, и полагаю,. что показанный мною въ прила-

гаемой таблице выводъ урожаевъ сельца Шалыгъ,

какъ въ отношеніи агрономическомъ, такъ. и по

этнографическому (*) положенію , можно принять

(*) Географическому? Ред.
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не выше средняго состоянія всехъ именій, въ окре-

стности находящихся; поля его более глинистыя,

половина сенокосовъ болотныхъ. Въ этой таблице;

кроме ежегоднаго урожая, замечательны: 1) весъ

хлеба, который въ отношеній здешнихъ хлебовъ я

отношу более къ метеорологическому вліянію, нежели

къ почве; 2) относительно гималайскаго, американ-

скаго,веигерскаго (одногриваго) овса, равно и ячменя

гималайскаго, англійскаго голаго (здесь оргншемъ

называемаго) и другихъ нежныхъ хлебовъ замече-

но, что пока эти хлеба разводятся въ маломъ коли-

честве на хорошей земле, особенно въ огородахъ, то

и даютъ порядочный урожай и замечательны тогда

на весъ, особенно первые два, три года, но если ко-

личество ихъ позволяетъ посевы въ прляхъ, тогда

все это изменяется и урожаи бываютъ иног-

да скуднее хлебовъ здвшняго края . 3) Неуро-

жай картофеля покажется многимъ неестествен-

нымъ Даже въ полв, но онъ высевался более для

того, чтобъ лучше удобрить землю для ел еду ю-

щихъ хлебовъ (впрочемъ урожаи, доходящіе въ

полв до самъ 10 и более здесь неестественны,

но въ самъ 5, 6и ло8- — бываютъ). 4) О грече из-

вестно, что она эти годы не такъ то— хорошо ро-

дится/ (потому и пчеловодство ныне упало), аГглав-

нейше , урожай ея зависитъ отъ атмосФерическихъ

вліяній: она не любитъ много электричества (?),

равно и большой сырости. .5) Означенное мною

отчасти время посева и уборки, присоединено здесь

не какъ примерное или обще-принятое въ зде-
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ішіемъ крае, но такъ какъ оно действительно бы-

ло и могло быть въ следствие управки и метеорот

логическаго состоянія погоды; также полагаю, что

посевы немного где ранве могли быть, уборка же

навврное неделею, а можетъ быть и более , где

могла быть ; изъ этого можно вывесть примврно

сколько для каждаго хлеба въ здешнемъ крае

потребно времени, чтобъ дозрвть. 6) Въ графе о

водкв поставлены числа относительныя; принимая

на, примерь число 5, за 5, 50, 500 ведеръ упо-

требленнаго горячаго вина; тамъ же въ следую- -

щихъ граФахъ выставлены и среднія цены, тогда

существовавшія; по сему, сведущему въ хозяй-

ственныхъ расчетахъ будетъ легко сделать о всемъ

свои заключенія. 7,) Въ двухъ послвднихъ граФахъ

означены смвны трехпольнаго севооборота оъ по-

казаніемъ относительнаго количества и качества

почвы, принятыхъ въ общей массЕ.

СдЕлавъ въ климатическомъ описаніи 12-ти ме-

ся цевъ только очеркъ главиыхъ причвиъ, имв-

ющихъ вліяніе вообще на все растенія здЕшня-

го края, приступимъ къ расмотрвнію данныхъ,

для опредВленія, хотя на краткое время, погоды, '

этого столь необходимаго для земледельца знанія.

СдЕланныя мною наблюденія для опредвленія по-

годы я постараюсь изложить здесь вкратцв, сле-

дующимъ образомъ,

Полуденникъ (мёридіаиъ) Витебска и С. Петер-

бурга иочти одинъ и тотъ же; разница во времени

Ч. 11. Отд. II. 8
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всего около 28 секунде (*), то есть въ Витебске

полдень полуминутою только позже, нежели въ

Петербурге, почему . при оиредвленіи и уравненіи

времени, равно при опредЕленіи Фазъ лунныхъ и

т. д. жителямъ Витебска и его окрестностей, да и

нвкоторыхъ другихъ городовъ (**), близь сего ме-

ридіана лежащихъ, лучше было бы употреблять

петербурскій мВсяцословъ; но здесь обыкновенно

употребляютъ виленскій и бердичевскій; эти ка-

лендари заключаютъ для сельскаго быта почти

всегда какія либо полезныя замвчанія и доступны

даже для бвднейілаго земледельца по дешевизне

(10 копеекъ серебромъ), а посему для техъ, кото-

рые бы игелали остаться При употребленіи этихъ

двухъ календарей, я прилагаю особый чертежъ

для уравненія времени, достаточный для дере-

веискаго быта (выводъ сделанъ' па одному изъ

высокосныхъ годовъ). Хотя опредвленіе погоды

по луннымъ Фазамъ многіе полагаютъ весьма не-

достаточнымъ и даже нёвернымъ , однако я при

многолътнихъ моихъ здесь наблюденіяхъ нашелъ,

что такое руководство по приложенной мною та-

(*) Витебскъ лежптъ подъ 55°, И', 35" сѣверной широты и

47°, 52', 22" восточной; долготы отъ о. Ферро. Для устройства

компаса присоединяю, что уклонение магнитной стрѣлки най-
дено мною, 1837 года Марта 11-го, 5°, 18' на заиадъ. Вакло-

неніе же по Формулѣ Мякевція 66°, 45'; въ 1843 г. съ 21 ва

22 Января.

(**) Напр: въ МогилевЬ (на Днѣпрѣ) въ Умани (Кіев. губ.),
Балтв в т. д. -
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блице для окрестностей Витебска весьма полезно;

замечательно, что приложенная мною таблица изъ

Виленскаго календаря за 1837 годъ почти совер-

шенно сходна съ таблицею, извлеченною мною въ

1833 году изъ Моековекаго Телеграфа (не упомню

котораго года); при этой последней таблице было

сказано, что она основана на 50-летнихъ наблю-

деніяхъ какого то англичанина; необрашая вНиманія

и не разыскивая далее о наблюдателяхъ, я старал-

ся принаровиться къ нимъ и наблюдать за переме-

нами погоды, и могу лишь сказать, что нехудо

было бы ©братить внимаиіе на эти таблицы; мне

почти всегда удавалось определять по нимъ съ

достаточною вврностію погоду.

Весьма полезно, если при этихъ таблицахъ обра-

тить вниманіе и на правило г. Флргсржа, следуя

которому, если отсчитать отъ новолунія одинадцат'ь

дней, то определится день низшаго стоянія ба-

рометра, а если присчитать къ симъ 1 1 днямъ еще

1 Г дней т-. е. 22 день, отъ иоволупія, то бпредв г

лится день высшаго стоянія. барометра (*). Сообра-

жаясь съ этими правилами я редко ошибался при

определеніи состоянія погоды (**).

(*) Замѣчево мною неоднократно," что въ этомъ кра;в ; если

стояніе барометра превышаетъ 30 дюймовъ 5 лнній лѣтомъ,

но болѣе въ прочіе три времени года, то случаются много

апоплектичеекихъ ударовъ между людьми, особевно же бе-
шенство собакъ и даже волковъ. ч

(**) Такъ вапрпмі&ръ, основываягь на сихъ правилахъ,'я
за полъ-гола впередъ опредѣлилъ сильную бурю 1836 года

Іюня 13 дня; объ этомъ известно было н'всколькимъ лицамъ,

и нынѣ въ живыхъ находящимся.
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Примѣчапіе. Если вороны начнутъ садиться на

заборы или припадать къ земле, то это здесь вер-

ный зиакъ предетоящаго сильнаго ввтра, бури и

большой непогоды.

Правило г. Флогеряса также часто сбывалось

при моихъ наблюденіяхъ, почему я полагаю, что

если принаровиться къ своему барометру,, термоме-

траМъ и ввтроуказателю, *то можно легко не только

па несколько дней, но и на недвлю впередъ опре-

делять погоду, а посему распредвлять и земледвль-

ческія работы, темъ более, что иногда требуется

узнать только за несколько часовъ погоду впередъ,

для счастливаго ихъ окончанія.

По этому необходимо прежде всего опредвлить,

по изложенному правилу, низшее и высшее стояніе

барометра какого либо месяца; потомъ , взявъ

часъ луннаго Фаза для сего, края въ с. петербург-

скомъ календаре и отыскавъ въ приложенной та-

блице соответствующую отмвтку погоды, сообра-

зить съ замечаниями, приложенными къ упомяну-

той таблицв; такимъ образомъ можно опредвлить

довольно верно , погоду не только Для семи дней

впередъ, по и болье.

Кроме вышепомянутьіхъ наблюденій надъ йне-

ями и т. д., некоторые, особенно для определенія

времени косьбы сена, предіочитаютъ руководство-

ваться слвдующимъ правиломъ: «какая погода предъ

«громницами (т. е. предъ днемъ СтрЕтенія Госпо-

«дня, 2-го Февраля) и после громницъ, такая
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«предъ и после Св, Ильи (20 Тюля) : если отлига

«или пасмурно, то лвтомъ сырая и пасмурная; а

«если морозъ. зимой, то летомъ ясная-.»

Погоду часто можно узнать также по образова-

нію облаковъ, для этого я помещаю определеніе

вида ихъ, по Говарду.

1-й. Перистыя обмана (Cirrus, Federwolken oder

Lockenwolken), переходя въ слоистыя, образуютъ

слоисто-кучевыя, а въ нихъ дождёвыя.

2-й. Еучевыя облака (Cumulus, Haufenwolke) . Если

эти облака будутъ соединяться и примутъ более

пасмурный видъ, тогда составятъ они видъ такъ

называемыхъ слоисто-кучевыхъ облаковъ, а этотъ

видъ облаковъ обыкновенно разрешается дождемъ,

представляя собою переходъ отъ кучеваго къ до-

ждливому облаку.

3-й. Слоистыя облака (Stratus, Schichtwolke oder

Nebel).

4-й. Перисто-кучевтя облака (Cirro-cumnlus, Fe-

derige Haufenwolken, Schafchen).

5-й. Леристо-слоистыя облака (Cirro-stratus, Fe-

derige Schichtwolken) часто разрешаются дождемъ.

6-й. Слоисто-кучевыя облака ; этого вида облака

всегда почти разрешаются дождемъ (Cumulo-stratus,

Geschichtete Haufenwolken).

7-й. Дождёвыя облака (Nimbus, Begenwolke) раз-

решаются всегда дождемъ.
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Смотри ; Instructions pour faire des observations

meteorologiques et magneliques par A. F. Kupffer

/ 1836 и Handbuch der Physik von h P. Neumann.

1835, 2-ter Band. , • .

Замѣчаніе. Облака 1-го и 4-ro рода обыкновен-

но являются въ зените^ и всегда бываютъ бвлаго

цвета .

Чертеж'ъ для уравненія времени употребляется

слвдующимъ образомъ; напримвръ, если на хоро-

шо-устроенныхъ солнечныхъ часахъ твиь указате-

ля падаетъ, 30 Марта, ровно на XII часовъ, то на

карманныхъ или стенныхъ часахъ въ тоже мгно-

веніе стрелки должны указывать 12 часовъ, 1 ми-

нуту, 0 секунду; это видно на чертеже, если оты-

скать 30 числа месяца Марта и смотреть, где гори- 4

зонтальная линія пересвкаетъ кривую средняго вре-

мени; здесь единица вертикальной линіи указы-

ваетъ 1 минуту, а горизонтальная черта пересека-

ете кривую средняго времени вместе' се вертикаль-

ною. Такимъ образомъ, по этой таблице можно

повврять часы три раза въ месяце (10, 20 и 30,

а »на глазомере и чаще); но должпо замВтить, что

числа минуть и секундъ (последняя приблизитель-

но), указываемыя пересеченіемъ вертикальныхъ

лйній СЪ чертою средняго времени , по правую

сторону Отъ истинаго полудня — для полученія

средняго времени придаются, & по лѣвую строону

черты истиннаго полудня— вычитаются' изъ 12 ча-

совъ; такъ, напримеръ, Мая 20 числа, черта кри-
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вой средняго времени будетъ находиться по левую

сторону черты, истинаго времени полудня, и по-

сему для полученія средняго времени надо вычесть

2 минуты 29 секундъ, что чертежъ .приблизитель-

но и указываетъ; для агрономическихъ работъ та-

кая поверка часовъ достаточна. ,



Таблица Д ля о п р е д •* л е н і я по годы.

Если какая либо
четверть луны на-

чинаетсяі

Отъ 12 до 2 часовъ

по полудни.

Отъ 2 до 4 час. по

полудни.

Отъ , 4 до, 6 час. по

полудни.

Отъ 6 до 8 час. по

полудни.

Отъ 8 до 10 час. по

полудни.

|0тъ 10 до 12 час. по

полудни.

|Между полуночью а

2-мя часами утра.

По наблюл, одного англичанина.

Л ѣ т о м ъ.

Пасмурно, ненастно.

Не совершенно по-
стоянная погода.

Хорошая погода, въ

особенности если ма-
ло вѣтру. .

Ненастная, если вѣ-

теръ южный или се-
веро-западный.

Погода- постоянная.

Погода постоянная.

Ведро.

3 и

Сиътъ и дождь; а мо-
розъ, когда вѣтеръ

сѣверный. ' '

Теплая, ведро.

Хорошая погода; и
холодная, если вѣ-

теръ сѣвервый.

Снѣгъ съ дождемъ
если вѣтеръ!юго,-за-

падный.

Морозъ.

Хорошая и морозъ.

Морозъ, исключая
если вѣтеръ вапалн.

По стать!) виленскаго календаря, под-
писанной 28.

Л ѣ то м ъ.

Весьма ненастная.

Переменчивая;

Хорошая.

Хорошая,когда при-
томъ вѣтсръ NW;
и дождливая, если
вѣтеръ S или SYV.-

Хорошая.

Хорошая.

3 и

Свътъ или дождь.

Хорошая и теплая;

Хорошая.

Ясно и холодъ, если
вѣтеръ NO; дождь и
снѣгъ, если вѣтеръ.Э

или SW.

Хорошая и холодъ
если нѣтъ вѣтра S
или W, то очень хо
лодно.

о

я

s
&
>
н •
В
л
(Я
п
я

а

ІОтъ 2 до А часовъ
утра.

Отъ 4 до 6 часовъ
утра.

Отъ 6 до 8 часовъ
утра.

Отъ 8 до 10 часовъ
уч-ра.

Холодъ и догкдь сто-
ронами.

Дождь.

Вѣтеръ и ненвстно,

Ненастная погода.

Отъ 10 до 12 часовъ|Частые дожды.

утра.

Снѣгъ и вѣтрено. |Холодъ и часто силь
ный дождь.

Пасмурно ,

или снѣгъ

отлигаЗДождь.

Вѣтрено и пасмурно.]Вѣтеръ, дождь.

Дождь съ свѣгомълПеремѣнчиво.

если вѣтеръ запад-
ный; сильный хо-
лодъ, если вѣтеръво-:

сточный.

Пасмурно- и вѣтеръ.]Частые и сильные
Ідожды.

Свѣгъ и вѣтрено.

Холодъ; дождь или
снѣгъ.

Вури, вѣтеръ.

Холодъ, дождь если

W, снѣгъ если Е. '

Холодъ и большоі
вѣтеръ.

Къ виленьской таблиц')! прибавлены зам/ічанія, которыя я нашелъ очень дѣльными (особенно пер-
вое) а по сему и прилагаю ихъ въ перёводѣ съ польскаго. .

1) Чѣмъ какая либо гіеремѣна луны, какъ то: новолуніе, первая четверть, полнолуш'е и послѣдняя

четверть, сопровоягдается ближе, къ полуночи, тѣмъ лучше п постояннее погода, въ продолженіп на-

етупающихъ семи дней. . -

2) Къ сему же опредѣленію принимают* четыре часа,, т. е. два часа до и два часа по полуночи.

3) Чѣмъ ближе къ полудню такія пёремѣвы лупы случаются; тѣмъ, чаще случаются непогоды, вѣ-

теръ, ненастье въ продолженіп наступающихъ семи дней. . •

4) Къ сему опредѣленію привимаютъ время четырехъ часовъ, т. е. два часа до и- два часа по по-
лудни. Эти предположенія относится въ особенности къ лѣту, и дозволяютъ иногда такое же опредѣ-,

леніе съ достаточной точностію осенью и весною. .

5) Перемѣны луны, какъ то; 1-й четверти, полнолунія и поелѣдней четверти, ваступающія въ про-

долженіи 6 часовъ по полудни, т. е, отъ 4-го до 10-го часа, производятъ погоду хорошую," но, которая

зависитъ отъ направленія вѣтра. " ,-
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110. КЛИМАТИЧЕСКІЯ РАМЫ

Дѳполненге къ метеорологическими замѣчаніямъ въ

Мартѣ и Апргьлѣ.

1. Въ день Чистаго Четверга крестьяне замеча-

ютъ съ какой стороны и съ какою силою дуетъ

вВтеръ и полагаютъ, что тотъ ввтеръ будетъ гла-

" вньщъ до дня Вознесенія Господня (что действи-

тельно въ нынешнемъ 1849 году разительно под-

твердилось). -

2. Какая погода была, въ первую бирку, такая^

будетъ и въ первые дни цвѣтенія ржи; а какая въ

последніе дни бирки, такая въ последніе дни цве-

тенія (биркою называютъ здесь водянистое исте-

ченіе сока, изъ подсеченныхъ березъ въ начале

восхожденія соковъ, и это крестьянское правило

нынъшняго 1849 года также сбылось).

3. Очень важное и сбывающееся всегда правило

здесь состоитъ въ наблюденіи направленія север-

ныхъ ветровъ, въ вьісшихъ слояхъ воздуха, ука-

зывающихъ даже при пасмурныхъ и дождливыхъ

дняхъ на ведры, хотя бы лъ нижнихъ слояХъ вв-

теръ имвлъ совершенно, другое направленіе въ то

же время.

4. Также справедливо замвчаніе, что если пауки

вытягиваюте по полю длиниыл нити паутины, то

хорошая и постоянная погода продлится (*).

(*) Слѣдовало бы отнести,это къ лѣтнимъ и осснппмъмеся-

цам*.
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5. Морозы здьсь, также какъ и вт> другихъ

мѣстахъ, крестьяне считаютъ огъ дня 4-0 Мучени-

коігь, и ожидаютъ истечения 40 морозовъ, какъ

утренних», такъ-и вечернихъ, для посвва яровыхъ

хлѣбовъ.

Гіомтьщпно Павелъ Енько,

С. Шалыпі, близь Витебска.

Примѣчаніе. Въ первой части настоящей статьи, на стра-

ниц/в 6-й употреблено слово «землянка»; неизлищнпмъ счп-

таемъ рбъяспить, что землянкою, болъе въ- западпыхъ губер-
ніяхъ, называется лычная перевязь, служащая для соединенія
нижней части сохи сх верхнею, привязываемая къ оглобляпх
сохи (обжамх) и деревянному бруску (корцу).
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Въ 40-мъ JW Земледѣльческой газеты (1849 г.)

помѣщено, что Императорское Вольное Экономи-

ческое Общество приглашаете указать способы, ка-

кими въ южныхъ губерніяхъ Россіи можно было

бы устроивать съ благонадежпостію кормовые за-

пасы на годовое продовольствіе цѣлаго стада, и

хранить сѣно долгое время безъ порчи. За разрѣше-

ніе такой задачи Общество назначаешь награду.

Высоко цвня попеченіе Экономическаго Обще-

ства о способахъ къ сбереженію • нашнхъ сі-адъ

отъ гибели, подобной той, какая была въ минув-

шую зиму, мы, сельскіе хозяева, въ благодарность

къ такому вниманіго, станемъ содействовать ръше-

ніго сей задачи. Будемъ сообщать въ листкахъ на-

шей посредницы Земледельческой газеты наніи раз-

, (*) Статья эта перепечатываетсяизъ Земледѣльческой га-

зеты (1849 г.■ № 69), съ разрѣшенія Совѣта В. Э. Общества,

по уваженію того, что она составляетъ отвѣтъ на задачу,

предложенную В. Э, Обществомъ. (См. Труды 1849. Ч. I, Смѣсь,
стр. 117).
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сужденія и опыты, служащіе къ сохраненію на

долгое время соломы, сѣна~ и прочихъ веществъ,

къ проиитаеію д'омащняго Скота полезвыхъ. Бу-

демъ надеяться, что опытнейшіе взъ насъ , въ

этомъ деле домохозяева примутъ благосклонно

вызовъ нашъ, и въ свою очередь, разобравъ кри-_

тически высказанные нами доводы, чрезъ ту же

газету сообщать вамъ благіе советы. Изъ этого,

наконецъ, составятся правила, которыми наверно

отвратятся еще памятныя намъ бвдствія, понесен-

пыя многими отъ недостатка въ корме для скота.

Тогда, мы едвали не приблизимся къ нашей цвли,

о которой такь много писано въ журналахъ, и го-

ворено въ Земледельческой газете, именно къ ура-

вновешенію ценъ хлеба, по возможности ближе

отъ одного года къ другому, чтобы чрезъ то зем-

леделецъ во всякое время не терялъ должнаго

вознагражденія по трудамъ своимъ.

Чтобы жить безнуждно, припомяну здесь две

русскія пословицы: по одёжнѣ протягивай ножки,

и береги денежку на черный день. Эти два правила

пусть будутъ для насъ данными, на которыхъ

должны основываться всв хозяйства. По мерт.

засеваемаго поля и сбора кормовой соломы, мы

должны содержать у себя число Скота. А чтобы '

не терпеть голода въ неурожайное время, слвду-

етъ иметь всегда запасы хлеба, соломы и съна ,

отъ прежиихъ урожаевъ такіе, которые равнялись

бы всему одно-летнему сбору, и достаточные на

полное нрокормленіе въ зиму.
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Конечно, все мы знаемъ это на опыте; но луч-

ше_ къ сему другаго средства придумать , нельзя.

Деньги, въ такой разъ, при всеобщемъ неурожа-ь,

суть слабое вспомогательное средство.

Кормъ для скота сберегается двояко: въ молот

ченой солом в, и въ хлебныхъ скирдахъ или одо-

ньяхъ. Но надобно складывать ихъ не такъ, какъ

)' они складываются у многихъ изъ насъ степныхъ

жителей, где корМъ готовится какъ будто бы л а

одну зиму, а всякое излишество остается въ пре-

небрежет»: солома бываетъ дурно сложена въ

ометы, на пройзволъ ввтровъ и дождя , а одонья

.', раскрытыми безъ крышъ, или съ набросанною

слегка нрелою соломою. Первая выветривается;,

въ малейшія западины, которыхъ не стараются

избвгать, залвваетъ дождемъ, и солома гніетъ, се-

чется мышами. Даже та солома , которая складыт

вается подъ сараями, въ сеиовалахъ (въ степяхъ

они очень р-вдко встречаются) и тесныхъ ригахъ,

и та теряетъ свою доброкачественность, слегается,

принимаешь затхлость, и еще более подвергается

поврежденію мышами и крысою. И потому, чтобы

иметь въ запасе' хорошій кормъ въ старой соломе*,

хлебвомъ колосе, и сене къ неурожайному году,

надлежитъ сохранять все с.гвдующимъ порядкомъ.

Солому, складываемую въ скйрдъ, или въ стогъ,

' и даже высокимъ ометомъ, надобно хорошо утап-

тывать, вывершить круто безъ западинъ въ' кры-

ше, и увязать отъ стремлеиія ветровъ такими же

жгутами или притужить слегами. Изъ такой склад-
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ки соЛома можетъ служить изрядною пищею ско-

ту, но не всегда можетъ сравниться съ соломою

того же рода, сохраняемою въ одонье снопами,

хотя остарноваными отъ зереНъ.

Очень хорошо и на долгое время1 сохраняется

въ кормъ солома въ скирде или стоге, перекла-

денная по слоямъ съ сеномъ, и даже съ травою

довольно увялою до складки. Во гь какъ это щюн

нзводится: сложа на подины, или просто, несколь-

ко возовъ соломы, выравнять ее какъ надлежать

бытьлскирду; положить на нее возъ или менее се-

иа, которое смешать и также разравнять; опять

накласть солому и сверху сено, и продолжать іа-

кимъ образомъ мещать солому и сено до пелены,

или желаемой высоты, утаптывая всякій слой

крепче, въ особенности по краямъ. Если случится

солома очень суха, и потому будетъ сползать до-

лой и внизъ, то спрыскивать ее изъ садовой лен-

ки съ прыскаломъ, или, сквозь венике, водою

(лучше, съ прибавленіемъ соли). Такое увлаживьчіе

сухой соломе не вредно; напротивъ, чрезъ то она

принимаете легкое брожеиіе, садится плотнье, и

ей усвоивается некоторымъ образомъ запахе, цвете

и даже вкусе сенной, и теме самымъ отгоняются

отъ соломы мыши (*) , а при задаче скоту этотъ

(*) Многіе держатся стариннаго. обычая, припосить изъ

церкви, поелѣ службы, совершающейся въ день С. Троицы,

цвѣтиые ііѢііпчкіі и самую траву, и класть въ новое одонье

съ какимъ бы то ни было хлвбомх, для предохранения отъ

мышей. Иные лумаютъ, что положенный на поданахъ рЬпей-
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запахе манить его къ апетиту. Верхи такихъ скирдъ

довершать одною соломою, по возможности, круто,

и накрывать ржаною длинною соломою, съ при-

тужинами.

Колосъ и прочій мелкій кормъ также хорошо

сберегается, если бываетъ сухъ, въ недушиыхъ

сараяхъ (пунькахъ) и въ ригахъ, где молотится,

въ устроенныхъ нарочно для сего за столбами за-

кромахъ, съ. выстЛанымъ поломъ; можно также

возвышать полъ толстымъ слоемъ утрамбованной

глины. Впрочемъ, по опыту у меня, колосъ ржа-

ной хорошо сохранился два года, будучи сложенъ

тотчасЪ после молотьбы осенью на подины, въ се-

редину скирда, обложеннаго напередъ двумя вёр-

стами (рядами) сноповъ. -

Цовторимъ, что сохранять всякую солому , ко-

лосъ, ветвь и ухоботье лучше всего и надеяшее

въ немолочениыхъ снопахъ; даже хлебныя зерна

сохраняются здесь лучше, чемъ въ анбарахъ. До-

казательства на сіе не потребуется; всвмъ намъ

степнымъ жителямъ довольно известно по опыту,

что въ первомъ положеніи зерно, будучи- сухо, ко-

гда его молотятъ въ летнее время, такъ что го-

никъ съ шишками отгопяетъ крысъ. Мы такого мнѣнія, что

броженіе всякой травы, а ваипаче имѣющей сильный запахъ,

какъ конопля и под., будучи стѣснены въ своемъ броженіи,

разливаютъ свой кр-впкійдухъ въ одоньѣ всюду, и тѣмъ са-

мпмъ остававливают'ъ до времени этотъ родъ звѣрковъ помѣ-

щаться въ одонье. А далѣе, когда оно осядетъ, мыши въ не-

го уже не взойдутъ, если хлѣбъ сложенъ хорошаго качества.
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дится тотчасъ въ размолъ, зимою и во, время сы-

рости въ атмосфере, хотя и принимаете оно вла-

жность въ одонье, опять высыхаете къ лету: Оно

ни какъ не вредится червемъ, какъ случается въ

закромахъ, ш всегда - готово обсемянить землю, съ

условіемъ однако, если одонье или скирдъ хорошо

сложены и не имели внутрь течи. Въ анбаре же,

сухой хлебъ требуетъ за собою лишнее наблюде-

те; принявши одинъ разъ сырость, и не бывъ ско-

ро просушенъ, ѵ онъ слегается; въ немъ заводится

червь, хлебъ гніетъ, сорится мышами; да и въ

отсутствіи всякой такой порчи, онъ ни какъ не

способенъ къ прозябенію, что при неурожае так-

же не следуетъ терять изъ вида.

Случается, въ мочливое лето, что хлебы растутъ

у насъ быстро, бываютъ чрезъ меру густы, и отъ

того полегаютъ. Такой хлебъ. всегда бываетъ

рыхлъ, и въ снонахъ легокъ ; еще на поле копны

отъ малаго ветра разбрасываются, отъ дождя про-

растаютЬ; сложенный въ гумно, неминуемо пропу-

стить въ себя течь и загнивается. Снопы такой

ржи или овса не могутъ ложиться плотно одйнъ

съ другимъ, и чрезъ то съ боковъ принимаютъ

сырость, проникающую далее, и даютъ мышамъ

свободный ходъ. Такой хлебъ советуемъ заранее

перемолотить весь, чтобы при весенней оттепели

не понести отъ поврежденія его бс^лее убытка.

Хлебъ, надежнейшій Къ долговременному сохра-

ненію, бываетъ тотъ, который собирается въ су-

хое время, съ полнымъ колосомъ, тяжеловесный

Ч. U. Отд. II. 9
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въ снопахъ, хотя бы и съ небольшою частію тра-

вы, складенный на сухія высокія подины, съ на-

стилкою ржаной соломы. При складываніи сноповъ,

стараться вести бока въ скирде какъ можно пря-

мее (избирая для сего людей къ тому приспосо-

бившихся), безъ излучинъ и западине (*). Подняв-^

шись въ половину высоты одонья смотреть, чтобы

ередийа его при всякой версте (ряде), несколько

возвышалась противу краевъ; тогда, если и случится

течь въ крыше, ' вода ни проникнете глубоко, а

будетъ скатыватея на бока, чемъ самимъ укажете

внимательному "хозяину его погрешность. Во время

возки сноповъ, часто случаются жары, и до такой

степени высушиваютъ снопы, что они скользятъ

отъ тягости, и ползутъ съ одонья, чемъ очень за-

трудняют» рабочихъ. Тогда непременно, какъ ска-

зано выше, снопы надобно спрыскивать водою.

Этимъ только можно удержать скирдъ отъ наклон

ненія въ одну сторону, или отъ соверіненнаго ра-

спаденія. Крестьяне, иногда, при подобныхъ слу-

чаяхъ, обстанавливаютъ вокругъ подинъ одонья

кольями, опоясывая ихъ веревкою ; такъ оставля-

ютъ съ невыкладеннымъ верхомъ'на несколько

сутокъ, а потомъ, когда снопы сядутъ плотно,

начйнаютъ выводить вёрхъ. Верхъ на такихъ скир-

дахъ кладется гораздо круче, и прибивается ска-

томъз, помощпо трепла (толстое весло) или лопа-

(*') При окончаніп кладки, всегда скирдъ или одонье ося-

детъ; тогда у пелены будетъ шире, чѣмъ у подпнъ.
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того. Крыша накладывается обыкновенным!, поряд-

комъ, но гораздо толще техъ скирдовъ, которые

определяются въ расходе. Работнике, стоящій на

скирде, и принимавший для сего солому, кладете

ее ровнее, приколачиваетъ, и тотчасъ же счесы-

ваетъ граблями сверху внизъ. Самъ, держась во

все время- на снопахе, избегаете класть следы

своихе ноге на соломе. Бе оковчаніи, скирде при-

туживаетса крученами изе соломы же веревками.

Таке сложенный скирде или одонье, не боятся

ненастья и сохраняются во всей свежести на мНо-г

гіе годы (*). Но и за теме, необходимо каждую

осень и весну, всматриваться въ крыши и бока

скирдове, чтобы таме где нужно ихъ ноправить,

перекрыть вновь и сменить весь верхе- другими

снопами. , .

, Сеао сберегается долго, ве стоге или скирде,

если бываете сложено се теме же тщаніемъ, какъ

сказано о сноповомъ хлебе. Тутъ, главное, следу-

етъ переменять на нихъ верхи новымъ, Когда при-

метно осядуте или повредятся, и для сего также

осматривать чаще стоги, остающіеся ве проке.

Очень полезно, ве туже осень, когда стоге хоро-

шо остановится, разширить его верхе более у пе-

лены, добавить несколькими возами ве вышину, и

потоме свести верхе конусообразно. Всё это доба-

(*) Даже въ настоящее время, послѣ большнхъ требованій
па кррмъ, мы можемь указать на скирды, которые сложены

пять и шесть Лѣтъ тому~назадъ,следовательно хозяинъ на-

дѣется на ихъ прочность.
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вленіе делать изъ другаго стога, а не осеньчукомъ.

Покрыть такъ, какъ покрываются одонья соломою,

то есть; напередъ обойти кругомъ по пелене ты-

чинками, положить на иихъ гороховой или другой

соломы, и скрыть крупною ржаною соломою съ

притугами.

Теперь, предоставимъ на волю /кэждаго делать

свои назначенія, нужно ли будетъ стоги съ сеномъ,

късбережеііію определённые, перевезти въ гумно,

поставить магазинный хлебъ отдельно" отъ проча-

го, на все сіе положить заповедь, подобно какъ

заповедывали рощи на урочные годы, чтобы изъ

сложеннаго не употреблять ничего безъ крайности

и до неурожая; Между тѣмъ, до времени, наблю-

дать около скирдовъ опрятность. Въ летнее время,

очищать отъ травы, -а .зимою, если не свозить, то

отаптывать снѣгъ' между одоньями въ отвраіцейіе

набеговъ мышей и крысъ.

Весь описанный нами, порядокъ къ сохраненію

сноповаго хлеба кормовой соломы, и сена,, какъ

полагаю, долженъ быть известевъ всемъ и каждо-

му, посвятившимъ себя быту деревенскихъ зацятій;

мы не указываете здесь на средства, могущія за-

труднить степиаго жителя, въ устройстве затей-

ливыхъ сараевъ , особеннаго устройства подинъ

подъ скирды, какіе устроиваются въ Англіи изъ

чугуна, а можетъ статься и у насъ въ Россіи (какъ

и мне случалось видеть сложенные изъ кирпича),

въ местахъ,, изобилующихъ камнемъ и лесами. Но

предлагаемъ заняться старыми насыпными, давно
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употребительными подинами; нужно только, чтобы

оне были довольно возвышены, сухи ко времени

кладки сноповъ , , и покрывались въ тоже время

толстымъ слоемъ сухой соломы.

И такъ, кажется, недостаетъ во многиіъ изъ

насъ на это одной твердой воли. Не съумеемъ-ли,

или не попечемся удержать въ гумнахъ нашихъ въ

хозяйстве остатковъ, даже отъ лучшихъ урожаевъ,

все у насъ затечете, посечется мышами и сгніете.

Отчасти тому виною авось, нашептывающій намъ

надежду въ будущемъ; но более виновны закосне-

лая небрежность и лень нашихе старосте и гумен-

щикове: они не стараются, при довольствіи, лучше

хранить хлебные скирды и солому ве. ,6метахъ;

не наблюдаюте за выдачею корма безе излишества;

собирають сено ве стоги часто недостаточно высу-

шенное., и не иоправляюте стогове после бурь до

самой перевозки (*); одниме словоме, снешатъ

при всякой уборке, и делаютъ все какъ попало.

. Теже управители , въ благопріятное время росту

травы, пренебрегаютъ сушить на зимнее прОдоволь-

ствіе травы, не такъ чистыя или съ соромъ, какія

бываютъ на залежахъ и въ. гумнахъ, и такъ да-

лее: но эти травы, на видь кажущіяся мелочью,

(*) Въ зимнеевремя, при перевозкѣ сѣна въ усадьбу, кресть-

яне иногдаоставляютъ, подъ словомъ остожье, на арш'ннъ и

выше отъ стога сѣна, чтобъ въ ночь и свободное время

убрать его собственнодля себя; часто, остаткизаносить снѣ •

гомъ, и такимъ образомъ они сгниваютъ на мѣстѣ безъ поль-

зы.
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послужили бы подспорі.емъ в*ь первой зимь, и та-

кимъ образомъ остатки годъ отъ года, безъ затру-

днения, составили бы ощутительное сбере;кеніе.

Быть можетъ, намъ скажутъ на это, что подобны-

ми мелочами не соберется полнаго корма для ста-

да на зимнее продовольствіе, въ случав совершей-

наго неурожая. Соглашаемся. Но положимъ, что

отъ этой ничтожной бережливости убережемъ мы

шестую часть кормовой соломы и стліа. Далве,

ыри первой урожайной жатвв, начнемъ отделять,

изъ всего сбора по шестой части и становить, какъ

сказано выше, особо въ одоньяхъ. Вѣдь мы легко

перенесемъ такіе недостатки безъ этой доли, поели

нуждъ, претерпънныхъ отъ послѣдня го неурожая

и приспособившихъ насъ нѣкоторымъ образомъ

къ расчетливости. Въ слѣдующій послѣ сего годъ,

прибавимъ еще такую же часть въ наше сохран-

ное гумно; въ третій, четвертый тоже, а съ твмъ

вмвств, если нужно, первый -постановъ хлѣба или

второй, если онъ не такъ надеженъ, пустить въ

расходъ, и непременно заменить его новымъ. Про-

должая такимъ порядкомъ, пять лвтъ сряду, отде-

лять по одной шестой изъ лвтняго сбора, мы не-

чувствительно составимъ полный запас ь для годо-

ваго содержанія скота въ запасномъ гумнѣ. Послв

этого, совершенная воля каждому прекратить сей

удвльный сборъ хлвба % или продолжать еще малую

часть останавливать. Во всякомъ случав, мы за

лучшее почитаемъ обмолачивать, хотя и весь осен-

иій сборъ но количеству, но выбирать всегда тв
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скирды, которые по видимому не такъ надежны

къ дальнъйшему сохраненію.

Если въ промежуток*, бобираемыхъ годовъ за-

паснаго гумна встрѣтится также неурожайный ,

мы уже, нисколько обезпеченные, конечно съ мень-

шимъ затрудненіемъ перенесемъ его, и опять на-

чнемъ съ первой благоприятной жатвы нашъ хозяй-

ственный сборъ удвльныхъ частей. Воть, по мнъѵ

нію моему, единственная мудрость и легчайшее

средство, какимъ можно устроить благонадежные

запасы въ южной и средней полосахъ Россіи, на

годовое продовольствие цвлыхъ стадъ, кормовой

соломы и свна на долгое время (*).

Алежсандрг, Лр.ѵгтовв.

I Августа 1849 г.

Усадьба на р. Кареянѣ.

'[*.) Если прпсовокупимъ къ тому, для подспорья соломы,

приготовленіе кпзяка, и въ порядкѣ давать два раза въ день

рѣзаную солому. , Всему этому наставленіе Тножно найти въ

Земл.. газегЬ.
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(Извлечете изъ статьи Графа Гюлгера въ Jlf 1312

и 1315 Moniteur - Industrie!, 1849 г.).

Некоторые изъ членовъ ДПотландскаго Земле-

двльческаго Обпдества согласились, въ недавнемъ

времени, содержать на своемъ иждивеніи сввду-

щаго и опытиаго химика, занятія котораго состо-

ять въ томъ, чтобы двлать разложенія разнаго

рода почвъ, мергелей, известняковъ, ФосФорноски-

слыхъ соединеній, минераловъ, кормовыхъ травъ и

корнеплодныхъ растеній , животныхъ веществъ ,

туковъ и т. п. Польза такого распоряженія была

такъ очевидна, что вскорв и всв прочіе члены то-

го же Общества согласились принять въ немъ уча-

стие, и ньшв помянутый химикъ опрёдБленъ отъ

Общества- для постоянныхъ занятій.

Подобное распоряжепіе сдѣлано въ послѣдствіи

и однимъ отдвленіемъ Лондонскаго Королевскаго

Земледѣльческаго Общества. Члены-распорядители
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вносить для этого 5 Фунт, стерлинговъ въ годъ;

прочіе члены по 1 Фунту,

Химикъ Лондонскаго Общества, получающій хо-

рошее жалованье, обязанъ производить какъ для

членовъ Общества, и такъ вообще для частныхъ

земледвльцевъ , помянутыя разложенія за весьма

умеренную плату; при.чемъ долженъ на свой счетъ

содержать лабораторію со всеми къ означеннымъ

занятіямъ потребными реагентами и химически-

ми веществами.

Секретаремъ этого отделенія Общества выбранъ

известный въ Англіи земледелецъ Гокстебль (Hux-

table) , обладающій также хорошими познаніями

въ химіи. : ,

Въ представленномъ, въ Іюнв прошлаго года,

отчёте г. Гокстебль замѣчаетъ, чтр нѣтъ ни какого

расчета въ землёделіи ограничивается приблизи-

тельными выводами химическихъ разложеній, по-

тому что издержки, употребленныя на изследова-

нія не совершенно точныя, можно считать во все

потерянными. Въ подтвержденіе этого оиъ приво-

дить нвсколько примвровъ.

Такъ, сэръ Робертъ Пиль, который завелъ въ

одномъ изъ своихъ именій значительныя улучіпе-

нія, потребовалъ разложенія четырех^ образцовъ

разнаго мергеля. Все они содержали въ себе отъ

Ю до 12 сотыхъ долей углекислой извести.

Затруднительно было бы, следовательно, по та-

кому приблизительному разложеиію определить раз-

ницу между этими 4-мя мергелями. Но какъ скоро
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разложеніе было произведено съ надлежащею то-

чностью, то оказалось, что одинъ мергель заклю-

чалъ въ себе ..іу 2 сот. долей Фосфорнокислой из-

вести, а другіе только едва замвтные следы — что

уже составляетъ существенную разницу.. Другой

образецъ мергеля, присланный земледельцомъ Наи-

не (Paine), оказался даже съ 15 сотыми долями

фосфорнокислой извести, а въ ископаемыхъ ко-

стяхъ допотопиыхъ животныхъ , часто встреча-

емыхъ въ известковЫхъ пластахъ, найдено было

отъ 50 до 60, сотыхъ долей фосфорнокислой изве-

сти. Одинъ земледелецъ, которому предлагали прі-

обрвети по 6 Фунтовъ стерлинговъ 1000 килограмовъ,

одного искусственна™ тука, посредствомъ тщатель-

ныхъ разложеній этого тука и перуанскаго гуано,

узналъ, что предлагаемое средство не стоило более 4

Фунтовъ стерлинговъ, потому что для полученія то-

' 'гоже самаго результата, который получается отъ

1000 килограмовъ гуано, сТоющйхъ 10 Фун. стёр.,

необходимо было бы употребить 2500 килограмовъ

тука. По мненію Гокстебля, многочисленный раз-

ложенія почвъ и другихъ земледельческихъ ве-

ществъ, публикованныя г. Левсомъ (Law.es) въ за-

пискахъ Англійскаго Королевскаго Земледвльческа-

го Общества составляютъ драгоценное достояніе

земледельческой химіи, Такъ, г. Левсъ, основыва-

ясь на многочисленных* опытахъ и изследовані-

яхъ надъ разными землеудобрительными средства-

ми, несомненно показалъ какія суть необходимый

условія для получения обильнейшаго урожая пше-



ДЛЯ ЗЕМЛЕД1ШЯ. 127

ницм. Онъ доказывалъ, что азотъ, въ виде аміа-

ка, есть существеннейшая составная часть навоза

или тука, изъ чего видно, что главная задача

земледельца должна состоять въ томь , чтобы

уметь добывать наиболее дешевою ценою амі-

акъ , коего главными источниками въ Англіи

должно считать гуано, привозимое съ некоторыхъ

острововъ Южной Америки, и серно-кислый аміакъ,

добываемый при очищеніи каменно-угольнаго свъ-

тильнаго газа. Веществъ эти стоитъ не менее 80—

70 саитимовъ (20 к. с.) за англійскій Фунтъ. Но

разложеніе животньіхъ и растительиыхъ веществъ

представляетъ другой источникъ аміака, коимъ еще

недостаточно умвютъ пользоватся. Такъ напр., въ

Лондоне обделывается огромное количество тю-

леньихъ шкуръ, обрезки и остатки которыхъ со-

ставляютъ до 100,000 килограмовъ въ годъ (около

61,050 пуд.) и все это бросается, или покрайяей

мере, наибольшая часть того пропадаетъ безполе-

зно,. по трудности найти выгодный сбытъ такимъ

вешествамъ. По просбе г. Гокстёб.ія, проФессорт.

Уан (Way) делалъ разложеніе этихъ веществъ, и

нашелъ, что, азотъ въ нихъ заключающейся ра-

вняется iO'/j процентамъ аміака. Въ следствіе

того, г. Гокстебль купилъ эти остатки и отправилъ

ихъ изъ Лондона въ своё именіе, въ графстве Со-

мерсетскомъ; хотя онъ заплатилъ за прбвозъ не

наши деньги 5 руб. 50 кон. сереб. съ 1000 кило-

грамовъ, однако все таки одинъ Фунтъ аміака. или

правильнее, около 10 Фун.остатковъ, тюленьихъ
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кожъ, равнозначущахъ одному фунту аміака, обо-

шелся ему только въ 5 коп. сереб.; между твмъ,

какъ самое дешевое удобреніе равнаго достоин-

ства .стоило бы 16-17 коп. Если бы все это про-

исходило осенью, то можно было бы ■ зарыть эти

вещества въ землю передъ посевомъ озимой пше-

ницы; но была уже весна, И г. Гокстебль желалъ

употребить купленный имъ тукъ . для удобренія

лишь повёрхностнаго слоя почвы. По совету про-

фессора Уай, г. Гокстебль следующим* способом*

употребляете въ пользу весь азотъ (или что все

равно, аміакъ, юбразующійся изъ этого азота) , на-

ходящійся въ волосахъ и обрезкахъ тюленьихъ

шкуръ. Оставаясь на поверхности почвы и будучи

предоставлены природнымъ деятелямъ, остатки эти

конечно не могли бы совершенно разлояшться и

следовательно не послужили бы въ пользу для

увеличенія плодородія почвы. Сказанныя животныя

остатки смешаны были съ одною десятою частію,-

по весу ихъ, сженой известки и сложены въ кучу,

которая была полита водою для погащенія из-

вести, тотчасъ потомъ была - покрыта толстым*

слоемъ обугленныхъ древесных* опилок*, расти-

тельных* остатковъ и сорныхъ травъ. Этотъ вер-

хній слой кучи потом* был* полит* водою, под-

кисленною соразмерным* количеством* серной

кислоты. По прошествіи некотораго времени кучу

разрывали, все разнородный вещества перемешива-

ли хорошо между собою, потомъ употребляли какъ
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обыкновенно на глинистом* поле и дело увенча-

лось совершеннымъ успехом*.

Известь, какъ и всякое едкое щелочное веще-

ство, предрасполагаетъ азотистые составы къ обра-

зованию аміака , въ слвдствіе возбуждающегося

въ них* произвольнаго разложенія, или преобразо-

ванія. Въ этомъ отногаеніи успехъ или пользу отъ

употребленія извести, можно сравнить съ чрезвы-

чайно ускорепнымъ гніеніемъ, потому что при гні-

епіи также весь азотъ, заключаюніійся въ расти-

тёльныхъ или животныхъ телахъ, превращается

въ аміакъ. Вода и серная кислота были употре- "-

блены, разумеется, съ целію предотвращения по-

тери аміака чрез* улетучиваніе. Въ многолю-

дных* городах*, особенно гдв есть много заводов*,

пропадает* огромное количество веществъ, сиосо-

бныхъ къ употребленію для удобренія почвы.

Вышесказанный случай представляетъ только одинъ

разительный примеръ, коихъ много можно бы при-

вести въ доказательство нами' сказаннаго. Но и въ

деревняхъ и на господскомъ дворе не мало теряется

по напрасну такихъ веществъ, которыя годились бы

въ дело. Такъ, напримеръ, ботва корнеплодныхъ

растеній, по большой части, не употребляется на

корм* скоту; частію потому, Что въ свежемъ ви-

де эти листья оказываютъ слабительное действіе,

а частію отъ того, что кореНья собираются въ та-г

кое время, когда скотъ имветъ довольно другаго"

корма. Г. Гокстебль '.собрал* такую ботву, дал*

ей высохнуть и употребил* ее потом*, зимою, па
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корм* .овцам*,' которым* кроме того еще давали

соЛому. Овцы ягнились хорошо,» только за 2 не-

дели до ягненія имъ назначили более питательный

корм*. Многочисленный разложенія, произведённый

г. Левсомъ и другими химиками, удостоверяютъ,

что листья растеній заключаютъ в* себе более

азота,, нежели корни; это весьма важно, если при-

нять въ соображеніе, что весъ листьевъ превыша-

ет* значительно весъ корней. По этому, чтобы

извлечь пользу изъ обыкновенно пропадающей бо-

твы, г. Гокстебль вздумалъ воспользоваться темъ

способомъ, который въ употребленіи в* Гермаиіи,

и особенно у насъ для сохранения капусты, но

разумеется съ нужным* примвиеніемъ. Он* устро-

ил* систерну, или яму, в* 9 футОвъ глубиною въ

известняк*, и плотно наполнивъ ее листьями све-

кловицы, посолилъ их* Уао против* их* веса по-

варенной соли. Чрез* два года после того, листья

эти, сохранившіеся безъ поврежденія, при отсут-

ствіи воздуха, употреблены были на кормъ рогата-

го скота, овецъ и свиней, весьма охотно их* ев*-

тих*. Г. Уай подвергнул* эти листья химическо-

му разложенію и нашел* в* нихъ более азота, не-

жели въ относительному по весу, количестве све-

жих* листьевъ. Причина этого Очевидна, потому

что зеленые листья, будучи посолены, въ теченіи

2-хълвтъ уменьшаются въ весе испареніемъ из*

них* значительной части воды. Г. Гокстебль при-

совокупляет* , что польза, которая может* быть

извлечена из* листьев* свекловицы, приготовлен-
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ныхъ описанным* образомъ, достойна вниманія

земледельцевъ, потому что, листья эти легко мо-

гутъ быть сохранены съ осени всю зиму, когда

они составятъ драгоценный кормъ для скота.

Г. Гокстебль распространяется еще о лучшемъ

способе употребленія гуано, которое считается

теперь въ Англіи за самое полезное удобреніе.

Въ этом* отношеніи, говорит* онъ, опытъ пока-

зал* ему, что гуано выгоднве употреблять въ жид-

комъ віідв для поливанія полей, нежели посыпать

его въ виде порошка. Съ этою целію онъ приме-

шивает* къ гуано і/3 , по весу, серной кислоты и

столько же поваренной соли , разводитъ все это

сначала въ шестерномъ количестве воды и приба-

вляетъ при употребленіи этой смеси еще воды,

соображаясь, съ свойствомъ почвы.

Г. Гокстебль приводитъ еще другой -пример*

в* доказательство пользы для земледельцевъ отъ

раціоиальнаго изученія своего предметами в* осо^

бенности отъ обладанія химическими сведеніями.

В* Англіи теперь разводится много итальянской дят-

лииы, которая при употребленіи деятёльнаго удо-

бренія произрастаетъ так* сильно, что ее можно

косить от* 4 до 5 и даже до 9 и 10 раз* в* ле-

то, если только после каждаго укоса поливать поч-

ву лошадиного мочею, или другою жидкостью,

отделяющую Столько же аміака. Правда, что эта

трава истощает* почву, не менее пшеницы , но

за то и доставляет* столько же и даже; более
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пользы, и часто повторяющееся скашиваніе ея,

при всегда возобновляющемся удобреніи почвы, по

словам* его, не только не вредно для паля, но

еще полезно. Пріятно видеть, что таким* образомъ

в* Англіи все более и более укореняется убежде-

ніе в* необходимости примвненія химіи, не только

к* -медицине и технологіи, но и к* земледелію.

Еще недавно, Англичане уважали исключительно

один* лишь практический навык* в* деле сель-

скаго хозяйства, и посмеивались над* умозрѣніями

немецких* «мыслителей.»

Но с* тех* пор*, как* науки приняли в* Гер-!

маніи более реальное направление и особенно по-

сле того: какъ Либихъ бросил* новый свет* на

теорію земледелия своими остроумными открытіями,

Англичане явились самыми ревностными почитате-

лями земледвльческой химіи.

Какъ скоро первые опыты , произведенные въ

Англіи по указанно Либйха, оказались удачными,

то 'устроились заводы для приготовленія туков*,

учредились химическія заведенія в* главных* го-

родахъ Англіи и ПІотландіи и открылись публи-

чный лекціи химіи, котбрыя читаются ныне, осо--

бенно въ зимиіе вечера, почти во всех* городах*

Великобританіи. И так* как* все это было сдела^

но заботливостію частных* лиц*, содействующих*

этому денежными ножертвованіями, то теперь уже

в* Англіи никто не сомневается, . что химія .в*

еостояніи оказывать великія услуги и въ твхъ за-
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нягіях*, которыя всегда и везде были и будут*

главным* источником* государственнаго богатства.

Нельзя не желать, чтоб* столь справедливое воз-

зреніе скорее перешло в* убежденіе наших* сель-

ских* хозяев* и отразилось бы благотворным* обра-

зомъ в* сфере их* деятельности.

Члена Общества Н. Вйтпгъ.-

Ч. 11. Отд. II. і()



полезный въ общежитш насѣкомыя и

ихъ лроизведенія.

[Продолжение) (*-).

Пчелы. Съ глубочайшей древности пчеловодство

составляло предмет* народной промышленостй и

торговля медом* и воском* доставляла замечатель-

ный выгоды странам* богатым* этими произведе-

ніями. Греки были большіе любители пчел* и при-

лежно занимались изученіемъ их* нравов* и обра-

за' жизни. Аристомахъ-Сольскій начал* писать об*

этом* предмете после 50-тй летних* наблюденій и

опытовъ. Филискъ провелъ целую жизнь въ лесах*,

и пустыиях*, наблюдая пчел*. Солон* постановил*

закономъ, чтоб* Никто не ставил* своего улья к*

улью соседа ближе 300 шагов*. Расход* на пер-

воначальное заведеніе одного или двух* ульев*

такъ незначителенъ и уходъ за пчелами требуетъ

(*) См. Труды В. Э. Общ. 1849 Ч. I. .отд. II, стр. 125.
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так* мало труда, что каждый не только помещик*,

но и простой поселянин* должен* бы, если толь-

ко климат* и местность позволяют*, иметь у себя

в* саду или на огороде, хотя по нескольку колод*

съ пчелами. Одинъ Французскій епископъ, обо-

зревая свою эпархію, пріѣхалъ къ одному сельско-

му священнику, котораго, по крайней бедности

прихода, полагал* увидеть въствсненяомъ поло-

жения. Но къ удивленію своему онъ Вашелъ у не-

го прекрасный столъ, хорошо устроенный дом* и

его самаго нветущаго здоровьемъ и довольством;*.

«Развевы имеете какіе нибудь побочные источники,

кроме вашего прихода»?— спросилъ его епископъ.

—«Я имею капиталь», отвечалъ священникъ, безъ

котораго семейству моему пришлось бы умереть с*

голоду, и который приносит* мне самые , верные

проценты». Тут* он* пювел* архипастыря в* сад*

и показал* ему длинный ряд* ульевъ Съ этого

времени священникам*, которые жаловались на

свою бедность, епископъ этотъ всегда соввтывал*

заниматься пчеловодством*. — Промыселъ этотъ су-

ществуетъ почти во всехъ странахъ Европы; но

первенство въ этомъ отношёніи До ныне прина-

длежитъ Россіи. Кроме внутренняго цотребле-

нія, ежегодно вывозится изъ однихъ балтійскихъ

портов* и по сухопутной европеііской границе

от* 15 до 20,000 пудов* воску. Средняя по-

лоса Россіи въ особенности благопріятна для пче-

ловодства; но замечаютъ, что и здесь полезный

промысл* этот* находится не в* томъ положеиіи,
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.в* 'каком* бы следовало, и что он* не только не

улучшается, но год* отъ году упадает*. Как* да-

леко простирается пчеловодство на севере Европы/

положительно определить трудно; но известно, что

в* Лапландіи пчелы не водятся; за .Уральским*

хребтом* дикія пчелы также не встречаются, до-

машнее же пчеловодство на Алтае с* успехом*

производится, по методе Прокоповича. Впрочем*,

Сибирь снабжается отчасти медом* и воском* из*

Европейской Россіи.

Из* Европы медоносныя пчелы перенесены во

миогія другія страны, въ которых* прежде их* не

было. Так*, на пример*, в* лесах* Северной Аме-

рики роятся теперь во множестве дикія или боро-

выя пчелы, но, по сказаніямъ туземцев*, оне пер-

воначально завезены туда Европейцами , почему

и называются у них*: «мухами белых* ». Въ дре-

весных* дуплах* а разселинахъ скал* нервдко ,

находят* по нескольку пудовъ меду и воску, на-

коплённаго пчелами въ продолженіи многих* лет*.

Жители Канады употребляют* для открытія этих*

запасов* весьма остроумный способ*: поймав* не-

сколько диких* пчелъ, они сажают* их* в* ма-

ленькую коробочку или клетку, и дав* им* насы-

титься положенным* туда медом*, выпускают*

сперва одиу пчелу и~ замечают*, куда она поле-

тит*; дойдя до того мвста, гдв пчела скрылась у

них* изъ вида,, они выпускаютъ другую пчелу и

идутъ опять по -следам* ея; потом* делают* тоже

съ третьей и со веема остальными пчелами, до
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тех* пор*, пока не дойдут* до места, где водится

дикій рой. Все это основано на врожденном* ии-

. стинктв пчел* лететъ всегда, когда оне сыты, пря-

мо в* свое жилище. С вверо-американскіе Индейцы

считают* пчелу неразлучною спутницею белых*,

точно так* какъ бизонъ есть неизменный спутникъ

краснокожихъ. Действительно, даже дйкія пчелы

никогда не встречаются въ дальноМ* разстояніи

ОТ* оседлых* жилищ*. Когда пчелы в* первый

разъ перенесены были Европейцами за реку Мисси-

сипи, то туземцы съ изумлёніемъ стали замечать

въ дуплахъ девственныхъ лвсовъ своихъ медовые

соты; теперь вся обширная и благословенная стра-

на эта, подобно земле- обетованной, въ букваль-

номъ смысЛв «течетъ медом* и млеком*». Въ Но-

ной Зеландіи пчелы не были известны до 1840 г.;

оне перевезены туда стараніемъ аиглійскаго пере-

селенца г. Алльвма, на кораблв въ соломенномъ

улье, вставленном* в* деревянный ящик*, въ ко-

торый сверху и Съ боковъ вделаны были продыраг

вленные жестяные листы для прохода воздуха.

Дорогою пчелъ кормили медового сытою и оне

сохранились здоровыми и бодрыми. Климат* и

Флора Новой Зеландіи оказались для них* столь

благопріятными, что оне размножились там* съ

удивительною скоростію и нътъ сомнвнія, что

вскоре весь австрало-азійскій архицелагъ усвоитъ

себе это благодетельное насекомое и начнетъ от-

пускать въ Европу медъ и воск*.

Пчелиный рой состоит*, как* известно: 1) изъ
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матки (самки), которая есть родоначальница роя;

2) трутней или самцов*, и 3) рабочих* пчел* или

несовершенно развитых* самок*. Матка в* целом*

рое бывает* одна; она отличается от* прочих*

пчел* величиною тела и внутренним* его строені-

емъ. Число рабочих* пчел* в* одном* рое или

улье весьма различно определяется разными авто-

рами. Нвкоторые полагают* их* от* 12— 15,000,

другіе от* 20---25,00б, иныя же отъ 40 до 50,000.

Пчеловоды, по величине роев*, разделяют* ульи

на сильные, среднге и слабые. Трутни въ каждом*

рое составляют* не более І/Лъ или У20 , против*

числа рабочих* пчел*: вообще их-ъ можно считать

отъ 500-2000 въ каждомъ рое. Они крупнее ра-

бочих* Пчел* и не имеют* жала.

В* Персіи ульи имеют* вид* длинных* и уз- •

ских* колод* или кадочек* и вделываются в*

мазан ковыя или глинобитныя стены домов*. Одинъ

конец* улья остается снаружи дома и снабжен*

летйком*, а другой входит* внутрь дома и заде-

лывается глиною. Когда хозяину вздумается до-

стать меду, ему стоить трлько постучать в* этотъ

конецъ; все пчелы тотчас* улетают* из* улья чрезъ

летикъ; тогда, отломавъ глину съ внутренвяго

Конца улья, онъ преспокойно вынимаетъ себе мё-

ду сколько окажется, не забывая однако оставить

несколько для продоводьствія пчел* на зиму. За

тем*, открытый конец* улья снова заделывается

глиною, и трудолюбивые пчелы вскоре возвраща-

ются и принимаются за возобновленіе /своих* сотов*. .
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Въ Кашмире каждый хозяин* имеет* иногда

до десяти ульев* в* доме, устроивая их* просто

в.* отверстіях*, сделанных* въ домовых* стенах*;

величина ихъ бывает* различная, но Форма ихъ

всегда цилиндрическая ; такой улей проходит.*,

какъ труба, сквозь всю стену; внутри онъ выкла-

дывается особою замазкою•', или штукатуркою, изъ

рисовой мякины или пуха чертополоха (Carduus),

въ палец* толщиною. Штукатурка эта употребляет-

ся и на разныя другія постройки. Такія трубы

имеют* обыкновенно дюймов* 14 в* поперечнике

и от* 20 до 22 дюйма длины. Конец* трубы или

улья, выходящій внутрь покоя, закрывается круж-

ком* изъ горшечной глины, несколько вогнутой

, Формы, который примазывается къ стене той же

замазрою; другой конецъ улья закрывается такимъ

же кружкомъ, только снабженным* небольшею ди-

рочкою, или летйком*, для пчелъ. Такіе ульи, по

большей части, устроиваются въ нижнем* ярусе

домов*, назначенном* для гіомещенія домашняго

скота; впрочем*, иногда делаются они и въ вер-

хних* жилых* этажах*.

Порода кашмирских* пчелъ меньше европей-

ских*; в* Кумаоне и Гурвале (*) пчелы еще мель-

че, нежели в* Кашмире. Отделеніе новых* роев*

производится здесь почти так* же, как* и у нас*

в* Европе; но обхожденіе со старыми роями, при

вырезке меда, заслуживает* особаго вниманія, по

(*) Гористые, округи въ сѣверномъ Индостанѣ. ,
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совершенной его безвредности для пчел* и безопа-

сности для пчеловода. Отломав*, помощію серпа,

кружок*, закрывающей внутренній конец* улья,

(что делается- очень легко и удобно) и открыв*

таким* образом* соты, прикрепленные к* голове

улья и покрытые, пчелами, которыя однако и не-

думаютъ защищаться и сидят* смирно на сотах*,

хозяин* подносит* к* самому отверстію улья блюд-

цо или глиняную плошку, с* горячими угольями и

пучком* сухой рисовой соломы и, поддувая, гонит*

дым* к* верху улья, но остерегается, чтоб* соло-

ма не вспыхнула, и как* скоро это случится, то

немедленно тушит* ее, чтоб* не поджечь пчел*.

Оне, гонимыя дымом*, устремляются чрез* другое

отверствіе цз* улья вон*, съ такою поспешностію,

что чрез* несколько минуть въ улье не остается

на одной пчелы; тогда хозяинъ вырезывает* сер-

пом* ближайшіе соты, которые принимаются на

подставленное къ улью блюдо, и оставив* около

Уз сотов*, прилегающих* къ наружной части улья,*

закладывает* его глиняным* кружкомъ, по пре-

жнему. Вскоре немногія пчелы, которыя бывъ оду-

ревы дымом*, остались в* улье, Приходят* в* се-

бя, а улетевщія из* улья въ него возвращаются,

и въ продолжении не более і/і часа все приходит*

въ прежній порядок*, безъ всякой гибели для

пчел*. Вырезка меда делается раз* в* году и

лучшим* временем* для этого почитается конец*

Сентября -или начало Октября , когда пчелам*

остается еще несколько времени, чтоб* пополнить
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свои Запасы на зиму. Одной трети всего, меда

достаточно для их* прокормленія в* продолжены

пяти зимних* месяцовъі покрайнеи мере' рои ни-

когда не умирают* здесь от* голода и не поддер-

живаются никаким* искусственным* кормом*. Ста-

рые рби дают* более меда, чем* молодые; по

этому рачительные хозяева всячески стараются о

ихъ сохранены и нередко рои живут* по десяти

и пятнадцати лет*, а иногда и до двадцати, но это

уже < составляетъ исключеніе и довольно редкое.

От* такого совершенно домашпяго сйстоянія каш-

мирскія пчелЫ ^сделались несравненно кротче и

ручнее наших*, а это самое, вмВств съ безопа-

сности, которою онв здесь пользуются, содейству-

ет^ может* быть, къ большему развитію в* них*

трудолюбія и деятельности, по крайней мере,

сравнительно съ ихъ малым* ростомъ и немного-

численностью здешнихъ роев*. Канширскій мед*

отменно чист* и светел* и не имеет* приторности,

свойственной прочим* медамъ. Туземцы не уме-

ют* приготовлять из* него хмельнаго напитка, но

употребляют* просто его въ пищу или варятъ на

меду разньы варенья.

Англійскій путешествеинвкъ Белль, въ своемъ

описаніи Чаркескихъ владвній, говорите, что та-

мошнія пасвки окружены крепкими заборами, и

ульи делаются изъ лозы и обмазываются глиною,

высушенною на солнце. Он* слышал*, что Черке-

сы умвютть. также вынимать мед* , не убивая

пчел*. , ''•-«■.
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Въ Гурвалѣ водится особая порода пчелъ, назы-

ваемая туземцами Чура{ Apis irritabilis); порода эта

гораздо крупнве обыкновенныхъ европейскихъ пчелъ,

Живетъ роями также гораздо болѣе многочислен-

ными и строитъ огромные соты. Медъ этихъ пчелъ

_ имѣетъ иногда одуряющеел ядовитое свойство, про-

исходящее, Какъ полагаютъ, отъ собиранія его аче-

лами съ цввтовъ аконита (Aconitum napellus, бо-

рецъ) и самое насвкомое, при всяггомъ случав об-

наруживаетъ чрезвычайную раздражительность, ко-

торая происходить, ввроятно, отъ того, что соты

ихъ обыкновенно прикрвпляются къ какому ни-

аудь выступу скалъ, и вися такимъ образомъ безъ

всякой защиты, подвергаются безпремвннымъ на-

паденіямъ ѳтъ медвъдей и другихъ непріятелей.

Съ удаленіем-ъ же этихъ случайныхъ причинъ раз-

дражительности этой породы пчелъ и ядовитости

ея мёда, вѣроятно можно было бы сдѣлать ее

столь же ручною, какъ и обыкновенная наша до-

машняя пчела. Порода этихъ крупныхъ пчелъ во-

дится также въ горахъ Пупджаба и путешествен-

никъ Муркрофтъ видѣлъ въ этой странъ одинъ

огромный чинаръ, къ ввтвямъ котораго было при-

лвплено множество преболыпихъ сотовъ, вокругъ

которыхъ пчелы роились въ несмътномъ числи,

такъ что жители не отваживались даже трогать

меда ихъ, хотя его было тутъ, можетъ быть, нѣ-

сколько сотъ Фунтовъ. По образцамъ этого меда

г. Муркрофтъ заключйлъ, чтовведеніб этой круп-



И ИХЪ ПРОИЗВЕДЕНА. 143

ной породы пчелъ въ ЕвропВ принесло бы вели-

чайшую пользу нашему пчеловодству.

Хорошій іічеловодъ долженъ обращать особенное

вниманіе на выборъ мВста для пасвки. Оно должно

быть открыто къ югу и юго-западу и напротивъ

того закрыто отъ сввера и свверо-востока для за-

щиты ульевъ отъ холодныхъ вВтровъ, дующихъ

отъ этихъ странъ (*). Но. зимою, ульи не должны

подвергаться ни съ которой стороны двйствію солн-

ца (**), потому что теплота его могла бы возбу-

дить въ пчелахъ преждевременно деятельность,

когда въ поляхъ нѣтъ еще цвътовъ для взятка.

Также не должно ставить ульи близь высокихъ

стѣнъ, о которыя при силь'номъ вътрв пчелы мо-

гутъ убиваться, возвращаясь домой, утомленныя

долгимъ путемъ и обремененныя ношею. Лучшую

защиту отъ вѣтровъ для пасвки составляютъ жи-

выя изгороды изъ низкаго, густаго кустарника; на

нрим-връ, изъ молодой липы, ясеня, боярыпщика,

гороховника (акаціи) и т, п., но строенія и высо-

ка деревья не должны отѣнять ульи, равно какъ

ничто не Должно загораживать ихъ спереди; во-

кругъ нихъ можно развѣ посадить нисколько' ме-

доносныхъ и невысоко-растущихъ цвътовъ. Мвсто

подъ самыми ульями должно быть усыпано чи-

(*) Совѣты эти относятся, къ пчеловодам* средней полосы

Европы и, само собою разумѣется, не могутъ быть повсюду

соблюдаемы.
(**) У насъ въ Россіи, какъ извѣстно, ульи на, зиму помѣща-

ются въ мшашшкахъ, гдѣ солнце не им'Ьетъ къ нимъ доступа.
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стымъ, круппымъ пескомъ и очищено отъ всякихъ

сорныхъ травъ, въ которыхъ могли бы укрывать-

ся насѣкомыя и гады, вредныя для пчелъ (*). Каж-

дый улей долЖеиъ стоять на подставк-в вышиною

не менее аршина отъ земли; и быть обращеиъ ле-

тикомъ къ юго-востоку, для того, чтобъ наиболее

пользоваться утреннимъ солнцемъ. Ульи не- дол-

жны стоять слишкомъ тесно, а въ разстояніи не

мен'Ве.4 Футовъ одинъ отъ другаго ,. и если место

позволяетъ, то лучше даже ставить ихъ еще реже.

Хорошо, если домъ, въ которомъ живетъ пасѣчникъ

выходить окнами прямо къ пасеке: тогда ему удо-

бно наблюдать во всякое время за пчелами и тот-

часъ усматривать все, съ ними случающееся. .

Зимой всего лучше держать пчеЛъ въ холодномъ,

темномъ и сухомъ погребе или мшаннике. После-

днее условіе особенно важно для здоровья пчелъ.

Теплота и сввтъ также въ это время для нихъ

вредны, по причине, о которой уяіе выше упомя-

нуто. Въ 1834 г. Монтрозъ, Дигличанинъ , по-

пробовалъ зарыть свои ульи на зиму въ землю, на

такую глубину, чтобъ морозь не могъ ихъ коснуть-

ся и, покрывъ сверху соломою, засыпалъ землею.

Въ Апреле следующего года ульи были вынуты

и пчелы оказались живыми и совершенно здоро-

выми; но всего, удивительнее то-, что one ничего

не ели въ продолженіе всей зимы, потому что оста-

вленный имъ запасъ меда оказался нетро.нутымъ.

(*) Извѣстно, что жабы, ящерицы и нѣкоторыя изъ боль-

шпхъ ночныхъ бабочекъ лакомы до меда.
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Древиіе имели обыкновеніе которое существу-

ете и ныне въ некоторыхъ местахъ Россіи— пере-

носятъ ульи свои съ одного места на.другое, для

доставленія пчеламъ обильнейшей пищи. Когда

добыча меда и воска съ растеній въ одномъ месте

истощалась, тогда пчеловоды отправлялись съ сво-

ими ульями въ другое место: изъ Ахайи переез-

жали въ Аттику, съ Евбеи и острововъ Циклад-

скихъ въ Сциросъ и т. п. Въ Сициліи ульи отвсю-

ду привозились на гору Гиблу. Этотъ обычай так-

же поныне соблюдается въ Египте: ежегодно,

въ -конце Октября, ульи отвозятся на лодкахъ,

по Нилу, въ Верхній Египетъ, где все растенія

начинаютъ цвести, а плоды созревать шестью

неделями ранее, нежели въ Дельте (*)... Особые

промышленики сбираготъ по деревнямъ Нижняго

.Египта ульи и, отметивъ принадлежашіе каждому

хозяину особыми знаками, ставятъ ихъ на лодки

и тихо плывутъ съ ними но реке, останавливаясь

лишь въ местахъ богатыхъ растительностію. Съ

разсветомъ, тысячи нчелъ вылетаютъ изъ этихъ

пловучихъ.ульевъ на берегъ, и въ теченіи дня воз-

вращаются по нескольлу разе, обремененны я до-

бычею. На ночь каждая пчела возвращается не-

пременно въ свой улей. Такимъ образомъ, пчелы

эти, плавая въ продолягеніи 3—4 месяцевъ по Нилу,

сбираютъ благовонные соки то въ саидскихъ поме-

ранцовыхъ рощахъ, то съ душистыхъ розъ фэй-

(*■■) 'См. Описаніс Египта г. Малльи.
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умскихъ, то съ ясминовъ Аравіи и множества

другихъ роскошныхъ цветовъ, и потомъ возвраща-

ются къ своимъ хозяевамъ, где находятъ новыя

изобильный пастбища. Благодаря этому промыслу,

Египетъ пользуется въ изобиліи превосходными

медомъ и воскомъ.

Русская Флора далеко не такъ роскошна какъ

растительность нильской долины, по липовыя ро-

щи, еще уцелевшія по берегамъ Волги, Камы,

Оки, Дона, въ глубине Малоросеіи и Украины,

представляютъ также богатый взятокъ для пчелъ,

роящихся здесь въ изобиліи.

Пасеки древнихъ Грековъ и Римлянъ (Аріагіа)

обсаживались душистыми травами и кустарниками

и помещались всегда вблизи- ручья или реки. Въ

берегахъ ихъ делались малецькія ямки, поперегъ

которыхъ клались жердочки, для того, чтобъ пче-

лы могли удобнее пить воду. Греча, эспарцетъ,

жимолость, ясмйнъ, резеда, клеверъ, бобы, тминъ,

лавендулъ, шалФей и въ особенности синяке (Echi-

um vulgare) (*) суть полезпыя для пчелъ растенія и

вместе съ j цветомъ плодовыхъ деревъ и многихъ

другихъ медоносныхъ растеній доставляютъ обиль-

ный взятокъ для пчелъ (**). По замечанію г. Шей-

длина, садовника Короля Виртембергскаго, пчелы

(♦) Въ Трудахъ, 1848 г. Ч. II. Отд. I. ст. 83, помѣщенъ

довольно, полный списокъ медоносныхъ растеній, Ъвойствен-

ныхъ средней полосѣ Ррссіи. .

(**) По наблюденію г. Іевлева, превосходное медоносное ра-

стете, любимое пчелами, составляет» глухая крапива, Lamia.
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съ жадностію сосутъ отваренную и истертую мор-

ковь, въ которой заключается много сахаристыхъ

частицъ, почему и ставить онъ близь ульевъ при-

говленное изъ моркови желе, и теме значительно

увеличиваете сборъ меда. -

Для Грековъ и Римлянъ медь служилъ заменою

сахара и потреблялся, особенно последними, въ

огромномъ количестве; въ продаже часто подме-

шивали къ меду часть воску, какъ вещество более

дешевое; потому продавцовъ совершенно чистаго,

неподмешаннаго меда считали людьми отменной

честности; отсюда, вероятно, произошло латинское

слово sincerus, чистосердечный, перешедшее и вь

новейшіе языки латинскаго происхожденія, т. е.

sine сега, безъ примеси воска или безъ обмана.

Хотя Овидін приписывает!, меду свойство возбу-

ждать пожеланіе , однако вообще вещество это

известно какъ весьма благодетельное для здоровья.

Одинъ столетній старецъ, на вопросе императора

Августа, какимъ о бразомъ достигъ онъ такой

глубокой старости, отввчалъ: «питая тело мое

внутри медомъ, а снаружи елеемъ!» — Медь так--

же . составляете превосходное предохранительное

свойство для всякихъ органическихъ телъ. Поэто-

му-то тела . спартанскихъ парей, лишившихся жи-

зни на чужбине, натирались медомъ для предохра-

ненія -отъ тленія, до возвращения на родину. ,

До вьеденія въ общее употребленіе сахара , по-

требленіе меда въ Европе, конечно, было обшир-

нее, нежели ныньче. До 1680 г. англійскіе коро-
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ли всегда имели - придворныхъ пчеловодовъ. Во

Франціи, со временъ Карла Великаго пчеловодство

составляло звачительную отрасль промыпілености;

тамъ, и въ особенности в-ъ северной части Евро-

пы, ве Даніи и ІНвеціи, существовало и суще-

ствуете множество подробныхе постановлен»], цо-

кровительствующихе пчеловодству. Изобиліе меда

на острове Мальте подало поводе къ наименова-

нию этого голаго утеса Мелитою. Сицилія и Минор-

ка прризводятъ меде превосходна™ качества; так-

же и городъ Нарбона, ве Провансе, окрестности

котораго изобилуютъ розмарнномъ. Въ древности

особенно славился медъ горы Имета, которая въ

то время была покрыта богатою растигельноетію;

но отъ продолжительныхъ войнъ и опустошеній

благовонныя рощи ея истребились, а съ теме вме-

сте и меде иметскій потеряле свое превосходство.

Теперь онъ особенно хорошъ и ароматенъ на остро-

вахъ Цикладскихъ, и преимущественно на Секи-

но. Уважался въ древности также медъ г Лавргон-

скихь горъ, ве изобиліи покрыты хъ душистою по-

родою вереска Erica mediterranea , Медъ пентели-

конскій славился наравне съ иметскимъ. Пчело-

водство до ныне тамъ процветаете и по. после-

днвме исчисленіямъ, число ульевъ простирается до

5 т. По словамъ д-ра Фидлера, онъ сбирается

пчелами наиболее нъ растеніяхъ: чаберъ головча-

тый, Satureia capilata,- мастичное дерево, Lentiscus,

ладаннике,. Cistus, шал Фей, Salvia, лаванда, Lavandula

и нек. др. По склонаме горы Имета и ве доли-
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нахъ его растутъ дикія оливы, мирты* лавры и

олеандры. Приморская сосна (Pinus maritime) сла-

бо произрастаетъ на его вершинахъ, но въ окре-

стностяхъ нагорнаго монастыря, довольно густо;

кроме того здесь встречаются гіацинты, амарпллы,

(Amaryllis lutea), темносиній шафране и другія ду-

шистыя растенія.

Корсиканскій медъ почитается весьма вреднымъ;

по' мненію ВиргИлія, это происходите оте того,

что тамошнія пчелы водятся ве~тисовыхе дуплахъ

(Taccus baccatus). Оне считаете корсиканскій тисе

особенно вредоносныме и советуете не терпеть

этого дерева по близости пасеке. Соке олеандра

(Nerium oleander) доставляете меде гибельный

для мухе, но наши пчелы не трогаюте это расте-

те. Обыкновенно пчелы предохраняются, своимъ

инстинктоме оте вредныхе для нихъ растеній. Но

иногда, при недостатке хорошихе растеній, жёла-

ніе собрать больше меда, каке бы заглушаете ве

нихе этоте голосъ природы ионе становятся жер-

твою своего трудолюбія. Иногда целые рои поги-

баюте рте того только, что садятся на ядовитыя

деревья. Это случилось однажды близь Нью-Іорка:

летевшій рой сел ь на ветви ядовитаго Лаковаго

желтинника (Rhus vernix) и на другое утро тысячи

пчеле были найдены поде нимъ мертвыми, и раз-

дутыми вдвое противъ обыкновенной величины.

Неизвестно вредене ли для самихъ пчелъ медъ,

извлекаемый изъ породы кальміи, богульника, родо-

дендровъ, и т. п., но для людей онъ часто быва-
Ч. II. Отд. II. 11



150 ПОЛЕЗНЫЯ НАСѢКОМЫЯ

етъ ядовитъ. По этому пчеловоды должны рбра-

лпать особенное вниманіе на растенія, съ которыхъ

пчелы сбираютъ медъ. Греки и Римляне тща-

тельно выпалывали вокругъ пасекъ своихъ все

горькія растеиія , исключая полыни. По словаме

Делила, это и теперь делаютъ пчеловоды въ Ма~

кедоніи. Дикія пчелы, также какъ и домашнія,

иногда не разбирають ядовитыхъ растеній. Ксено-

Фонтъ повествуете, что во время знаменитаго от-

ступленія десяти тысячь грекове изе Персіи, вой-

ско его, достйгнуве береговъ Евфрата, близь Тре-

бизонта, нашло несколько дикихъ сотовъ въ дуплахъ

дереве, наевшись которыхъ, воины его какъ бы

опьянели и вскоре занемогли припадками какъ бы

жестокой холеры. ТурнеФортъ, бывъ въ Требизон-

те, не оставилъ безъ йзследовавія этого обстоятель-

ства и заключилъ, что ядовитость тамошняго ме-

да могла происходить отъ изобилія въ окрестностяхъ

этого города двухъ весьма дугаистыхъ, во ядови-

тыхъ растёній: понтійскаго розо-лавра (Rhododen-

dron Ponticum) и желтой ацалеи (Azalea pontica).

Аббатъ Ламберта нашелъ оба эти растенія въ Мин-

греліи, где медъ также имеете иногда ядовитое

свойство. Полковникъ Роттье (Rotliers) въ 18І6

году виделе горы ве окрестностяхъ Требизонта,

нокрытыя розо-лавромъ, и жители уверяли его,

что пчелы извлекаюсь изъ Цветове этого растенія

мёде, который ^имеете одуряющее свойство , более

или менее сильное, смотря по времени года. Фран-

цузскій консуле Дюпре подтвердилъ это, ему ска-
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заве, что действіе этрго меда онъ испытывалъ на се-

бе. Ту ріельскій медъ, въ Имеретіи, имъетъ такое же

опьяняющее свойство и твердъ почти какъ сахаре.

О ядовитомъ меде, извлекаемоме особою породою

дйкихе пчелъ, Чура, въ Индостане, было упомя-

нуто выше. Ве продолженіи осени и зиМы 1790 г.,

ве ФиладельФІи (ве северной Америке) распростра-

нилось большая смертность отъ употребленія жи-

телями въ пищу меда, собраннаго въ окрестпостяхе

этого города, и по точныме оФФиціальныме .изсле-

дованіямъ оказалось, что медъ этотъ былъ собране

пчелами съ кальміи широколистной (Kalmia latifolia).

Д-ръ Бартонъ (въ American philosophical Transac-

tions, vol. V), утверждаете, что низкорослый лавре,

Пенсильванскій лавръ, дурманъ (Datura stramonium)

и некоторый другія растенія отделяютъ ядовитый

сокъ, изъ котораго пчелы делаютъ смертоносный

для человека меде. \

Существуете мненіе, что будто бы пчелы пита-

ются не одниме сокомь цветбвъ, но любять даже

кровь животныхъ и не гнушаются даже падалью.

Лучшіе энтомологи и просвещенные пчеловоды

отвергаютъ однако это мненіе, какъ совершенно

ложное и несогласное съ ихе наблюдеціями. Изве-

стный членъ В. Э. Общества и писатель о пчелахъ

прОшлаго столетия П. Рычкове разсказываеть (Тру-

ды В. Э. Общества, т. У, 1767 г. стр. 169-172),

что онъ слышалъ отъ одного татарина Оренбург-

ской губерніи, что для излеченія пчелъ отъ рас-

крылицы (болезнь, состоящая въразслабленіи крыль-
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евъ) полезно ставить въ ульи, на вилкахъ, убитую

и опотрошеную курицу или голубя, мясо которыхъ

пчелы объедаюте и темъ будто бы взлечаются.

Онъ ^приводите также свидетельство какихъ то

пчеловЬдовъ, уверявшихе его, что пчелы не-

редко питаются кровью и мясомъ палыхъ живо-

тныхъ и извлекаютъ изъ этихъ веществе медъ ;(*).

Но тутъ же изъявляете сомненіе ко всемъ этимъ

разказамъ, заключая замечаніемъ, что решеніе та-

квхъ волросовъ «должно принадлежать вскуснымъ

токмо въ Физвке».

Цветочная пыль, смешанная се медоме, соста-

вляете азотистую пищу пчеле, поде именеме пчель-

наго хлеба, обножки, перги. Воске есть ве нол-

номъ смысле вещество растительное (не содержите

азота); полагаютъ, что онъ приготовляется изъ са-

хара Цветове: кормили пчеле однимъ сахаромъ и

они делали ячейки. Впрочемъ неизвестно, какъ

продолжителенъ былъ этотъ опытъ, потому что

пчелы, особенно вылетевшііі рой, всегда имеете съ

собою запасъ меда и воска. Воскъ добывается и

безъ помощи пчелъ изъ 'американского растенія Ми-

рики восковой (Myrica cerifera), разводимаго въ Ан-

(») Г. Прокоповичь эамѣчаетъ, что курица пока скѣжа, бы-

ваетъ нетронутапчелами(около 3 дней), во когда она про-

пахнетъ, пчелы стараются ее выбросить изъ улья и потому

покрываіотъ мясо воскомъ и грызутъ; этопослужило поводомъ

думать, что; пчелы питаются и лечатся мясомъ. Пчелы садят-

ся на кровь, падаль и навозную жажу только въ самоесухое

время, при недостаткеводы.
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гліи, Франціи в Швейцаріи; подобное же растеніе

находятся' въ Китае (*). По химическому разложе-

нию воскъ ' состоите изъ церина и мицерина, схо-

дных!, по свойствам^ окрашивающего вешества въ

воске незначительное количество. По новейшиме

изследованіяме Субейрана, представлелныме ве Ію-

ле нынепшяго года парижской академіи Біотоме,

пчелиный меде состоите изъ трехъ разныхъ видове

сахара: зернистаго, подобнаго тому, который оса-

ждается въ виноградноме сахаре или ве Сиропе

тростниковаго сахара , подтвергнутаго действію

кислоте, в двухъ видове жидкаго сахара, изе ко-

торыхе одвне никогда не осаждается, ни въ ви^

де зеренъ ни въ виде кристалл ове, в отклоняете

влево луча полпризаціи; а другой отклоняете ихъ

на противъ того вправо и притомъ съ свлою вдвое

большею перваго.

Члена В. М . . . . ей.

(*) Въ Южной Америкена Андесскомъгорномъ хребтѣ ро-

дится восковая пальма (Ceroxylon или Шагtea andicola), доста-

вляющая воскъ бѣловатаго цвѣта, употребляемый на приго-

товленіе свѣчъ.
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СЪ ИЗДЕРЖКАМИ НА ЕЯ ОБРАБОТКУ, И О

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВОДИТЬ СОБСТВЕННО-РУС-

СКІЯ ФЕРМЫ (усадьбы).

Почитатели иностраішыхе хозяйстве, незнакомые

съ русскою практическою жизнію, думаюте, что у

насе, ве Россіи, при настоящемЪ поземельномъ по-

рядке, есть возможность заводить ферты (усадьбы),

на тѣхь же почти условгяхъ, на какихе оне суще-

ствуютъ за границею. Но это предположеніе, для

большой части Ймперіи, не выполнимо: потому что

земля у насъ' не получила еще надлежащего значе-

нія, не имеете спроса, и важна только для осѣдлыхъ

жителей, которые до того ею богаты, что, по ста-

тистическиме выводаме г. академика Кеппепа, только

одна шешая всего пространства нашего отечества

населена, таке сказать, средне-европейски, оте 2,323

до 1,460 жителей на квадратную милю, или оте

2У5 до 3% десятины на душу. При этомъ сле-

дуете заметить, что треть подобнаго народрнаселе-
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нія относится еще къ «Фабричнымъ» губерніямъ :

значить, пропорція земли, собственно для хлебо-

пащцеве техъ местностей, должна быть гораздо

значительнее. Въ остальныхъ пяти-шестыхъ ча-

стяхъ Россіи,, не многія губерніи считаютъ ііо 4

десятины на душу : для большей же части обита-

телей Имперіи это число удвоивается, постепенно

увеличиваясь до 319 десятипъ на душу. Если, при

такомъ простораомъ населеніи, положить еще ихъ,

какъ это принято у насъ, по две на рабочее тя-

глр, и исключит ь изъ числа жителей губерніа не

п роизводительный классъ , то приведенная на каж-

дагО земледельца пропорція земли возрастете слиш-

комъ на 50%. Избытокъ величайшій! Ири этихъ

' Фактахъ, разумеется весьма естественны въ иашемъ

земледельческомъ круге ностояиныя жалобы на

«недостатоке рукъ» (за исключеніемъ разве зимня-

го времени, когда оне, не занятыя промышлёно-

. стію и ремеслами, остаются даже внѣ требованія)

и еще того понятнее, при взгляде на богатство

земли, сржаленія владельцевъ, что некому ее воз-

делать. Какъ же, при такомъ положеніи нашихъ

хозяйствъ, Фермеру или нанимателю земли, опа-

сающемуся въ нужное время не иандти для еебя

работниковъ, давать хотя порядочную, не говорю

уже хорошую цену за пользованіе землею, когда,

сверхе этого значительнаго неудобства, соревнова-

ніе владельцеве на дешевизну ел, которая неми-

нуемо долнша произойти кг подрыву долговремен-

ныхе контрактовъ, отъ изобилія ея, и разительныя
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измененія цене на хлебе, при невыгодноме (срав-

нительно се другими европейскими государствами)

сбыте произведёній скотоводства,— — угрожаюте ему,

Фермеру, непременными в разорительными ошибка-

ми. Кто же, зная все это, вовлечется въ подобное

предпріятіе? Да и есть-ли тутъ промышленое осно-

вавіе?

За практическвмъ убежденіеме ве этой встинѣ

дело не станете, Возмемъ для поверки хотя Бѣло-

зерскгй уезде (Новгородской губерніи), имеющій

довольно плодородную почву, всегда ценный сбыте

хлеба и недостатоке въ промыслахе, следователь-

но, прёдставляющій наиболее удобстве ке выгод-

ному Фермерству. Для этого приведеме на все сред-

няя числа.

Сереброме.

Здесь, на примере, исправному

земледельцу- работнику должно, за-

платить за годовой его труде. » 20 руб. 50 коп.

На содержание его (работника)

израсходовать: для пищи (*) . .19 — « —і

на платье, белье и обувъ (**) . . 7 — « —

Всего 46 — 50 —

.(•*): Полагая 24 пуда ржаной муки 10 руб. 50 коп., крупъ

2 пуда 1 р. 80 к., пшеничноймуки 1'/ 2 пуда 85 к., мяса 2 пу-

да 2 р., ..соли 20 ф. 45 к., на мелкіе' -расхрды: постноемасло,

солодъ, впно, творогъ, смѣтану и другіе 5 руб. 40 коп. сер.

(■**■) Шуба 4 р., армякъ 2 р. 80 к., кушакъ 40 к., шляпа и

шапка 60 к. (Эти вещи служатъ на три года: значить, на

одинъ годъ должно брать третью часть этихъ денегъ). Бала-
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Следовательно, за пользование

пешиме работникоме, на каждый

день въ году надеть почти . . «руб. 129/1о к.

Годовая плата хорошей кресть-

янке-работнице здесь бываете л . 9 — « —

На иждивение ея выходите: на

пищу (') .. . . . . . • . - '. . 13 — 50 — "
на одежду и обувь (*.*) ... . 5 — « —;

Всего

Следовательно еяіедпевиая из-

держка на работницу будете почти

Поденная плата крестьянину бы-

ваете, ве летнюю пору, оте 15 до

а въ зимніе месяцы оте 5 до

Работнице въ летнюю пору да-

юте ве день оте 10 до . . .

Зимою женщине здесь почти не

ианимаютъ : но если это и слу-

27 — 50 —

« - - 7%-

« — 30 —

« — 10 —

« —. 40(;**)

хонъ 40 к., три смѣны бѣлья и два полотенца1 р. 28 к., двѣ

пары сапоговъ 1 р. 70 к., однѣ рукавнцы 35 к., на- мелочи:

вязанкН и проч. 67 коп.

(*) За .18 пудъ ржаной муки 7 р. 87 к., за 1'/а пуда крупы

1 р. 35 к., за 1 пудъ пшеничноймуки 56 к., за І'/2 пуда мяса-

1 р. 50 к., за 20 ф. соли 45 к., на мелкіе расходы: солодъ,

творогъ, смѣтану, постноемасло, овощи и другое 1 р. 77 коп.

серебромъ.

(**) ПолукаФтанъ (надва года) А р. 5 к., сапоги и оголовки

1 р., два сарафана70 к., три рубашки и два полотенца1 р.

20 к., два Фартука и два платка 8.4. к., на мелочи 21 коп. сер.

(**•) Потому что женщины, въ общей сложности, лучше

и проворнѣе жнутъ.
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чается— во время тканья и вывоз-

ки изе хлевове навоза, — то оне

нолучаЮте ве день, при хозяйской

пище, оте 3 до ..... . « руб. 6 коп.

Годовое прокормленіе рабочей

лошади," полагая для нея четыре

месяца подножнаго корма и, ве

остальное время, по 30 Фунт, мя-

кины, 10 Фунт, сена и гарнцу по-

сыпки (т. е. толченаго невеяна-

го овса) ве сутки; и, сверхе того,

выдачу, ве теченіи года, 1 1/2 чет-

верти овса зерноме ■(*') . , . . 18

Цена употребительнымъ въ

здешнихъ хбзяйствахъ земледель-

ческиме орудіяме есть следующая: :

Обыкновенная соха (**) (у кото-

рой дерёвянныя части изъ березы)

(■) Достаточная пропорція корма для здѣпшихъ рабочпхъ

лодіадей, при которой онѣ, отъпрпвычки^ сохраняютъ тѣло

и силу.

(**) Можетъ быть, теоретики-хозяева возразятъ, что Фермеръ

не станет* употреблять такихъ простыхъ орудій, какова на-

ша соха и деревянная борона, а будетъ воздѣлывать землю,

къ возвышенію качества ея, плугами, плужками, экстирпато-

рами, скарификаторами и другими сложными орудіями; — и

при томъ на сплыіыхъ лошадяхъ и при иной сбруѣ. Но на

это можно замѣтить, что наши практики-хозяева вѣрно заве-

ли бы у себя подобный усовершенетвЪваиія, еслибп онѣ были
выгодны. А. безвьігодныхъ издержекъ никакой Фермерх, разу-

мѣется, дѣлать не станетъ, помня, что мѣстность — великое .

дъло.

— 65 —
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она стоите 80 коп. сер. и можете

служить, се переменою и навар-

кою сошниковъ, при неболылихъ

починкахъ, три года: значитъ въ

годъ потребуетъ около . . ... «

Борона (изъ еловыхъ сучьевъ)

ценится 10 коп. сер. Для годова- ~

го обихода на одну лошадь нужно

такихъ боронъ четыре штуки. Сле-

довательно ве годе на бороны из-

расходуется .........

Одноколка-телега (на двухе ко-

лесахе) безе всякой железной

оковки, служащая главнейше для

возки удобренія. Она стоите 75

коп.; можете служить, при неко-

торыхе починкахъ, четыре года,

а потому въ годе обойдется въ . «

Дровни (изъ березоваго дерева)

для уборки и возки сжатаго хлеба «

Ихе становится на годъ.

Рабочая сбруя :

узда (на два года) 28 коп.; на годъ «

хомутина (на два года) 30 коп.,

въ годъ .... , . ■ . . . «

подхомутнике (на два года) 20 к.,

на годъ . . і . . . . . . . «

шлея (на три года) 40 к., на годъ «

веревочные гужи (на годъ) . . «
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При употреблении этой сбруи,

часто бываете нужене топоре.

Онъ стоите 40 коп., становится .

на два года и, значите, ве годе

обойдется . . . ...... « руб. 20, коп.

И потому годовыя издержки

на земледельческія орудія, при

одномъ работнике съ лошадью,

будутъ стоить . . . . . . . V 2 — 22 -г-

Распоряженіе же коннымъ ра^

ботникомъ, полагая, что лошадь

можетъ служить 15 лете; ценится

22 руб. 50 коп. и, следовательно,

каждогодно уносите свовхъ свлъ

на 1 рі 50 к., обойдется въ годе 68 — 87 —

На каждый день этого работни-

ка падетъ расходу кругоме около « ■ — 19 —

Поденная же плата ему бываете:

ве летнюю пору, оте 20 до . . « — '45 —^

въ зимнее время рте 15 до . . « ' — 35 —

Теперь перейдеме ке ценности обработки здеш-

ней земли: полевой (составляющей ве хорошихе хо-

зяйствахъ одну треть, а въ менее исправныхъ одну

четверть всей запашки) и заполънойі иначе назы-

ваемой подсеками, пивами и новью. Обе оне име-

юте некоторую разницу при возделываніи поде

озимовой и яровой хлебе. Такъ, напримере :

Полевая пашня подъ озимый хлѣбъ

(рожь) требуете: для поднятія на

одной казенной десятине пара, 4-хъ
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* - ?'- "•- 1

конныхъ дней и столько же ра-

ботнйковъ, по цене на . . . . 1 руб: 44к. (*)

Для бороньбы ея 3-хе конныхъ

дней и 2-хъ работнйковъ . . . « — 92 —-

На вывозку и разкидку навоза:

4-хъ конныхъ дней и столько же

работнйковъ. . . . . . . .. І — 44 —

5 женскйхъ . . . . . . . . 1 — « —

На заорку удобренія, (вторич-

ную перепашку) З-Хъ конныхъ

дней и столько же работнйковъ 1 — 8 —

На втррую бороньбу 2-хъ кон-

ныхъ дней и одну работницу. . а — 60 {" )

На раскидку семяне треть пе-

шаго мужскагр дня ...... — 8 —

Для окончательной запашки 2*/ 2

конныхъ дней и столько же ра-

ботнйковъ . . . . . . , . « — 65 —

На заборонку 2-хъ конныхъ дней

и одну работницу. . . . . . « — 50 —

На поправку изгорода 1 пешій

день . .. , ... .... . « — 24 -5П)

Всего 7 руб. 95 коп.

(*) ЗдѣСь, какъ и въ послѣдующихъ расчетах!., на пищу

положено, для завтрака и обѣда: мужчивѣ 6 и женщине 5 к.

серебромъ. _ iSJ ~ RB ,

{.**) Плата работникамъ и за лошадей, разумеется, изменяет-

ся, смотря по времени года и качеству работы. Бороньбу

часто отправляютъ мальчики и женщины.
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* ■'

Полевая пашня подъ яровой по-

сѣвъ овса (*). исполняется: при

подъема десятины (съ осени) 4

конными днями и такимъ же чи-

сломъ работниковъ, по цѣнв . . 1 руб. 4 коп.

При боровьбѣ ея 3-мя конными

днями и 2 работниками. . . . « — 92 —

При раскидкъ* сѣмянъ одною

третью пвшаго мужескаго дня : . « — 8 —

При двоеніи земли 3 конными

днями и такимъ же числомъ ра-

ботниковъ ..... . . . 1 — 8 —

При окончательной бороньбѣ 2

конными днями а 1 работникомъ « — 41 —

Поправка изгороди 1 пішшмъ

мѵжескимъ днемъ ...... % « — 24 —

Всего 3 руб,. 77 коп.

Нивная пашня подъ озимый по-

сѣвъ< ,

Она требуетъ столько же рабо-

чей силы, (двоенія земли) сколь-

ко и полевая пашня подъ яровой

посѣігь, отличаясь впрочемъ отъ

нея, при денежной оп/ішкѣ, над-

бавкою 35 копѣекъ (потому что

подъемъ пара производится не .

■ '(*) Ячменя, пшеницы и льна сѣготъвъ поляхъ очень мало,

предпочитаяимъ новь. Когда же это дѣлаютъ, то для лихъ

пашню~въ поляхъ троятъ.
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осенью, а лѣтомъ; и потому еще,

что работа на нивь отъ пней и

кореньевъ , несколько труднее.

Сверхъ того, нужно одинъ женскій

день на вычистку куста и выоран-

ныхъ пней и кореньевъ, которые

бываютъ на нивв). Слѣдователь-,

но вся обработка десятины будетъ

стоить . . . ...... 4

Пивная пашня подъ яровой по-

сѣвъ.

Она воздѣлывается точно также,

какъ и полевая; но требуетъ, для

вычистки куста и кореньевъ одного

женскаго дня (15 коп ). Значить .

обойдется въ ...... . 3

Косу льна я пашня подъ яровые

хлѣба (по большой части овса),.

Это самая скорая, дешевая и —-

гдъ почва не камениста и не хря-

щевата — самая «разумная» обра-

ботка земли.. Она требуетъ, для-

подъема тридцатой десятины,

3-хъ конныѵь дней и столько же

работниковъ ........ 1

На раскидку с'бмянъ одной тре-

ти мужескаго дня. . ... . «

На бороньбу 2-хъ конныхъ дней

и одного работника . . . . . «
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На поправку изгороды одного

мужескаго дня. . . . . . . « руб. 24. коп.

Всего 2 руб. « коп.

Пашня подъ яровой и озимый

хлѣбъ въ подсѣкахъ (для ржи, пше-

ницы, ячменя и льна).

На рубку лвса, мѣрою въ одну

тридцатную десятину понадобится

4 жеискихъ и 4 лылихъ мужё-

скихЪ дней (*) цънимыхъ . . .1 — 44 —

На теску этого подсъка (обру^- ';

бливаніе весною сучьевъ) 3 жен-

скихъ дня ........ « -— 39 —-

На чистку его, то есть, вынаши-

вание въ костры, лъса (для употре-

бленія его зимою на дрова) и со-

жиганіе мелкаго сучья, 12 нсен-

скихъ и 3 мужескихъ пъшихъ дней 3 — 9 —

На посъвьч съмянь треть муже-

скаго птлпаго дня. . . . . .. « — 8 —

На орьбу 13 конныхъ дней и

столько же работниковъ, (съ пла-

тою, по тяжести и медлености ра- .

боты). . . . ... ... 6 — 63 —

(*) Есть многолѣтнія подсѣкгі, съ толстымъ(хотя и нестрое-

выпъ) лъ-сомъ, которыя требуютъ на рубку его болѣе рабочей

силы; есть и такіе молоднякп, для которыхъ ея надобно ме-

нѣе. Здѣсь принять въ расчетъсредвій подсѣкъ, въ 25 лѣтъ,

чаще другвхъ обработываемыи.
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На бороньбу 3-хъ конныхъ дней

и столько же работниковъ . .- . 1 руб. 8 коп.

Для устройства «новой» изгороди

3-хъ мужескихъ пѣшихъ и 2-хъ

женскихъ дней. ..... . 1 — 2 —

Общая цѣнность обработки выйдетъ 13 руб. 72 коп.

Сверхъ того кѣ землепащественнымъ работамъ

должно отнести :

При /noctBt
РЖИ. ЯЧМЕНЯ. ОВСА.

Жнитво, которое бу-

дет.ъ стоить на казен-

ной десят. при сред-

немъ урожа-Б ... . . Ір.бОк. — Зр. » к. — 1р.37к.

Уборка въ скирды, ко-

торая обойдется . . . « - 62— —« - 98 - — « <- 31 -

Возка зслѣбр, на гум- ,

до» стоющая . . . . « - 30 ------ « - 60 ------ « - 21 -

Молоченье и вѣянье,

цѣнимыя . ... . . « - 70 ------ 1 - 68 - — « - 70-

Зр.22к. — 6р.26к. — 2р.59к.

Слѣдогіательно для, полученія съ

десятины «урожая» надобно упо-

требить рабочей силы,,,

при посъвъ ржи : въ полѣ на

подсък* —-

нивѣ —

_l_ — ячменя, въ подсвкв —

— — овса, въ полѣ или нивв

при косульной пашнв

Ч. II. Отд. ІІ.

11 РУб - 17 к. с

16 — 94 —

7 — 34 —

19 — 98 —

6 — 43 —

4 — ■ 59
12

—



35 ■—г, «

17 — 50

27 • — 60

11 — 20

14 — 40

6 — 40
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А какъ на десятин* можетъ ро-

диться, при среднемъ урожав, за

исключеніемъ свмявъ :

ржи, въполѣ 8 четвертей по средн. цвнамъ на

28 руб. « коп.

подсвкѣ 10 \ —- . —г

нивв .5 —' —

ячменя, въ подсвкв 12 — —

овса і вълолѣ 7 — —

въ новой нивв

(житиицв) 9 — —

! старой нивв 4 -*- —

•то доходъ отъ десятины будетъ,

въ общей сложности, при посѣ-

вв: . . .... . ржи . 26 — 83 —
ячменя 27 — 60 -—

овса 10 — 70—-

Если же предположить, что кон-

ный работникъ съ работницею, въ

течѳніи года, могутъ воздвлать 2 4/2

десятины подъ рожь, 1 десятину

подъ ячмень и 2 4/2 десятины подъ

овесъ, то получится . . . . . 121 — 43 —

И къ этому присоединить поль-

зу- отъ свнокоса и отъ другихъ за-

нятій, отправдяемыхъ во время

зимы, твми же самыми работни-

ками, цѣвимую въ . . . ... 20 — « —-

то составится 141 — 43 ■—
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За вычетомъ платы < обоимъ ра-

ботникамъ и содёржанія ихъ и ло-

шади, но вышеприведенному рас-

чету ..... . ,' . . . . 95 руб. 87 к. О

ѵ Останется чистой прибыли на

45 — 56шесть десятинъ . .

У' На каждую изъ нихъ отнесется '-7 —г- 59у з—

Прннявъ же въ соображеніе, что,

при хорошемъ хозяйствв, двв тре-

ти этой прибыли относятся къ

нови, съ которой снимаютъ 6 хлъ-

бовъ (или пашутъ 8 лвтъ, полагая

2 года па паръ) и иотомъ даютъ

ей отдыху 25 л Втъ, то, при раз-

двлв двухъ третей этого дохода . ,

на 33 года., и вычетв изъ осталь-

ной четверти одной трети ея на

полевой паръ, получится двйстви-

тельноа годовой выгоды (**)' отъ

десятины земли . . . . . . : і — 84 —

(*) Здбсъ не принята въ число расходовъ цѣнность удобре-

нія для поля, за то не показанъ и доходъ отъ соломы.

(**} Одять «умозрительные» хозяева могутъ сказать, что

фермере не позволите землѣ отдыхать 25 лѣтъ, а введетъ пло-

доперемѣнное хозяйство, въ, которомъ каждая сажевь земли

будеть производить ежегодно. Но на это должно замѣтить,

что переходъ отъ вѣковаю пара къ плодоперемѣнной системѣ,

довольно труденъ, и, безъ подготовки къ вей въ промышле-

ности, въ требованіяхъ и даже въ обычаяхъ, . — безъ явной
нужды въ земл*, — всегда будетъ убыточною Фантазіею.
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Таковъ будетъ поземельный до-

ходъ при «благопріятныхъ обсто-

ятельствахъ» погоды и торговли.

Но если положить на неудачи и

- неурожаи хотя четвёрь его (а это

очень умврепно), то причтется на

■ь/ десятину. . . . . .... 1 руб. 38 коп.

Теперь сколько же назначить Фермеру вознагра-

ждения за его трудъ? Двести , триста или четыре--

ста рублей? Положимъ среднее, 300 р. сер., чтобы ,

извлечь эту сумму изъ земли, нужно обработать

пбчти 217Ѵ 2 десятинъ. А для этого потребуется

слишкомъ 36 лошадей, столько же работниковъ

и работницъ, или, по приведенному расчету (опрё-

дВляя на содержаніе лощади, сбруй и работника

и на жалованье ему 68 ру б. 87 коп.; да на иждй-

веніе работницы, съ платою ей за труды, 27 руб.

сер.) капиталъ въ 3,333 руб. 32 коп. сер. На

негч) надобно положить узаконенньіе 6°/0 , соста-

вляющіе почти" 200 рубл. Значить, надобно еще

обработать 145 десятинъ и прибавить капитала

•J 2,297 руб. 78 коп. Такимъ образомъ, чтобы при-

вести въ равноввсіе вообще весь двйствуюшій ка-

питалъ съ процентами, на него и съ вознагражде-

ніемъ Фермера за трудъ, потребуется принять въ

распоряженіе земли не менве 714 десятинъ; со-

держать 119 лошадей, столько же работниковъ и

работницъ. На это причтется 11,408 р. сер., кро-

мв еще расходовъ на поддержаніе построекъ, (до-
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вольно значительныхъ и, такъ сказать, не сконча-

емыхъ, потому что строенія у насъ сплошъ дере-

вянныя; возводить же камевныя—надобно опять

капиталъ) • (*) ' . .

За твмъ, необходима еще, разумеется, условная

плата владвльцу земли за отдачу ея въ наемъ.

Для чего, если придерживаться средней оцвнки

«у насъ» пахатной десятины, въ 7 рубл. cep.j, и

твхъ же скромныхъ 6°/0 на эти деньги въ пользу

пом'Бщика, то должно опредѣлить наемную сумму

(по .42 коп. съ десятины (**) съ съ 714 дес, въ

299 р. 88 коп. Значитъ, нужно опять прибавить

Фермеру производительнаго капитала, чтобы выру-^

чить е&, 3,333 р. 31 коп., и образовать Ферму

болве чвмъ въ двойномъ, противъ приведевнаго

расчета, числв десятинъ, лошадей, работниковъ и

работницъ, при дъйствующемъ капиталь, по край-

ней мврв, въ 25,000 р. серебромъ. -

(») О выручнКі отъ я скотоводства» здѣсь упоминать не слѣ-

дуетъ, по той причинѣ, что она въ ве-сѣвоко<;ныхъ и ие-степ-

ныхъ нашихъ пмѣніяхъ, отъ дешевизны молочныхъ и мяс-

ныхъ продуктовъ, еще менѣе прибыльна, чѣмъ. отъ земли.

Другое дѣло, конечно, подгородныя и расположснныя на бой,-
кихъ промышленыхъ пунктахъ ниѣнія. Но"много-ли ихъ? Й
особенности — не правило. Къ тому же главный доходъ отъ

скотоводства въ СБверныхъ хозяйствахъ, то есть, удобреніе,

показанъ уже въ прибыли отъ полевой пашни.

(**) У насъ отдается десятина земли въ наемъ (мое*), до вы-

пашки, за 5— 6 руб. сер. Что, при 33-хъ лѣтнемъ расчетѣ, (на

паръ и отдыхъ) составитъ 15 — 18 коп. сереброиъ въ годъ.
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Въроятное-ли это двло ? -Кто съ подобнымъ ка-

питаломъ, съ цвлію получить на него только , 6°/0 ,

войдетъ въ зыбкое производительно-хлвбное пред-

пріятіе, и станетъ, за какіе нибудь триста рублей

серебромъ жалованья, надзирать за работою слиш-

комъ гіятисотъ человВкъ, равняющихся тьісячв

ревизкихъ душъ обоего Нола? Или, иначе говоря,

кто рвшится, при такнхъ деныахъ и иадеждахъ,

принести себя въ жертву тяжкому и безпрёрыв-

ному труду? , . \

/ И вотъ результаты наемной обработки земли,

/при настоящихъ у насъ обстоятельствахъ !

За всВмъ тѣмъ, мы не лишены, однакоже , воз-

можности заводить у себя свои народныя Фермы

(усадьбы) въ малыхъ размврахъ. И твмъ еще удо-

бнВе, что онѣ у насъ, подъ другимъ именованіемъ,

съ искони существу ютъ: стоитъ только развивать

ихъ. Наши «оброчные крестьяне* суть почти тв

| же Фермеры, только -— мало еще приспособленные

I къ улучшенію вввренныхъ имъ имвній.

Заграничные владвльцы земель , въ усдовіяхъ

своихъ съ нанимателями ихъ, придерживаются не од-

ного увеличенія процентовъ съ имвнія, но также за-

ботятся и объ умноженіи самаго «капитала его»,

[(то есть, возвыніенія качества земли и другихъ

\хозяйственныхъ къ ней принадлежностей). F насъ

же, оброчный крестьянинъ, лишь бы исправно

платилъ оброкъ, можетъ (по большой часта) вести

свое хозяйство какъ ему заблагоразсудится, не за-
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ботясь о будущемъ. И отъ этого у насъ, миогіе

помъщикщ убвждены (а нвкоторые, статься мо-

жетъ, и не подозрвваютъ), что у нихъ крестьяне,

сравнительно съ местными ихъ удобствами, берутъ,

по цввв, болъе земли и произведеній ея, чвмъ

прииоеятъ, выгоды (*).- И такое положеніе двлъ

становится твмъ несообразнВе, что крестьяне при-

нимаютъ его не за льготу, а за недогадливость^ са-

михъ владвльпевъ или ихъ управителей: притво-

рякітся непонимающими этихъ утратъ; относятъ

ихъ къ необходимости, вовсе не помышляя объ

отчетности. Отсюда и объясняется нынѣшнее со-

стояніе дворянскихъ населенныхъ имъній. Пусть

владельцы приведутъ къ учету свои сельско-хозяй- і

ственныя статьи, отдаваемыя въ пользованіе обро-

чнымъ крестьяйамъ: тогда описи ясно обозначать ,

по сушествующимъ цВнамъ,. сумму взятой у помв-

щика во владвніе поземельной собственности и при-

были съ нея, подъ названіемъ «оброка». Это и бу-

детъ, какъ я думаю, началомъ «истинно-народныхъ

Фермъ».

Нредметъ этотъ заслуживаетъ особенного разви-

тія. Я постараюсь, въ. отдвльной статьъ, какъ

(*) Я знаю имѣнію, гдѣ крестьяне, будто-бы взамѣнъ промы-

сла, продаютъ ее свою пользу, строевой лѣсъ, дрова, бересто;

прокортамливаютъ подъ пашню «новыя» земли; отдаютъ на

скосъ «нзлпшніе» луга, и, такимъ образомъ, изъ собрапныхъ

за это денегъ, уплачивают* оброкъ, оставляя себѣ двѣ трети

выручки. Не ужели это можно назвать хозяйством*? И осо-

бливо вотчивнымъ?!
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первый опытъ, представить возможность осуще-

ствленія его; а до твхъ поръ буду ожидать вни-

мания къ нему господъ хозяевъ, болве меня опы-

тныхъ и дальновидныхъ.

Члене, Корреспондента, помтъщітъ В, Вліщижірскій.

Бѣлозерскій уѣздъ,

ъі Камеиникъ.



Взглядъ на Состояиіе Сельскаго Хо

зяйства въ Саксонш.

Едвали найдётся страна, которая бы на столь

маломъ протяжения представляла, относиЛьно сель-

ской промышлёности, столько разнообразія какъ

Саксбнія. Причины тому: во первыхъ, разнообра-

ство поверхности, которая частію гориста, частію

плоска ; во вторыхъ , разнородное достоинство

почяы, на пр. Лейпцигскій и Мейсенскій округи

принадлежатъ' къ плодороднвйшимъ землямъ, меж-

ду тВмъ, какъ Фохтландъ гораздо менве хлвборо-

денъ ; наконецъ самый климатъ имьетъ не ма-

лое вліяніе на растительность: во многихъ мъ-

стахъ онъ слишкомъ суровъ и влаженъ , какъ въ

горномъ округв ; въ другихъ же растительность

страж детъ Отъ сильной .засухи, і— Въ краткихъ

очеркахъ постараюсь представить нынвшнее поло-

женіе сельскаго хозяйства въ Саксоніи; они состат

вляютъ извлеченіе изъ путевыхъ записокъ, веден-

ныхъ мною во время трехлвтняго пребыванія за

границею, съ цвлію изучить сельское хозяйство.

Ч. II Отд. II. 13
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Почва Саксоши, можно сказать, на половину

хорошая, на половину плохая и мало способная къ

разведенію благородныхъ растеній; оно огра-

ничивается обыкновенными продуктами, какіе

можно извлечь изъ почвы, по природв мало пло-

доносной и по недостатку живбтнаго навоза, отъ

неимвнія естественныхъ луговъ ; впрочемъ, надо

отдать полную справедливость саксонскому кре-

стьянину; онь весьма рачителенъ и хотя умствен-

ный .способности его еще несовершенно развиты,

однако онъ понимаетъ, что не "должно упорно дер-

жаться старины и предразсудковъ вредныхъ успѣ-

хамъ земледвлія; тамъ, гдв естественное положеніе

мало способствуетъ хлвбопашеству и требуетъ боль-

шихъ напряженій , труды крестьянина вознаграж-

даются высшею цвнностью продуктовъ. Впро-

чемъ странно, что/Саксонцы , которые относи-

тельно наукъ, художествъ и промышлености за-

нимаютъ высокое мвсто въ кругу европейскихъ на-

родовъ, въ ссльскомъ хозяйстве, далеко отстали

отъ Англичань, Бельгійцевъ и Голлапдцевъ. Здѣсь

я разумвю простаго крестьянина, въ рукахъ кото-

раго находится наибольшая часть земель.

Въ Саксонги улучшенное трехпольное хозяйство го-

сподствуеть. Плодосмвтность, хотя не повсемвство,

но уже нашла себв много поклонниковъ, въ осо-

бенности между помвщиками значителыіыхъ мызъ(') .

(*) Эти показанія, какъ и нѣкоторыя другія, какъ-то меж-

ду собою не согласуются. Авторъ, очевидно, бросилъ слиш-
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Причиною такого медленна™ распространения осто-

рожный характеръ нвмцевъ, который неиначе рв-

шится на измвненіе чего либо ввками установленнаго*

какъ по собственному убвжденію въ несомненной

пользе нововведенія. Общій недостатокъ здвшняго

хозяйства тотъ, что большая часть земель занята зер-

новыми посввами, безъ соблЮденія правилъ плодо-

семвнности, отъяёго пашни, невознаграждаясь обиль-

нымъ унавожйваніемъ, болве и болве скудъютъ въ

урожаяхъ, что замвтно въ ежегодно возрастаіощемъ

прйвозв хлеба изъ сосвдственныхъ государствъ.

За двумя хлебными растеніяМи обыкновенно сле-

дуютъ картофель, капуста и разныя корнеплодныя

овоши, потомъ ячмень съ клеверомъ или горо-

хомъ, и наконецъ опять колосовыя растенія.

Новыя и лучніія сельскія орудія , какъ то плу-

ги: альтенбургскій и богемскій (рухадло) желез-

ная борона, бороздникъ и другія не только у по-

Мвщиковъ, но и у крестьянъ болве и бол Бе рас-

пространяются. Введеніе картофеля и клевера име-

ло ощутительное и благодетельное вліяніё на вну-

треннее благосостояніе крестьянина, и на возвы-

шеніе сельскаго хозяйства. Наконецъ необыкно-

венная плодовитость германскихъ ученыхъ по сель-

ской литературе служитъ лучшимъ доказатель-

ствомъ того умственнаго и деятельнаго направленія,

комъ бѣглыи взглядъ на описываемую имъ страну, и потому

замѣчанія его отчасти ни полны и поверхностны.

Ред.
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которое приняло въ повейшее время сельское хо-

зяйство въ Германіи. Самое учрежденіе годичныхъ

съездовъ агрономовъ,- споспешествуя къ развитію

полезиыхъ и опытами дознаиныхъ иетинъ въ ра-

ціональномъ хозяйстве, принесло уже богатые пло-

ды и еще более можно ожидать ири терпеливомъ

и- настойчивомъ характере нвмцевъ. (Чего же и

желать более? Р.)

Перейдемъ отъ обшаго къ частному.

ДрезДенскій округъ обязанъ своимъ плодородіемъ,

не столько самой природе, . сколько тщательной и

прилежной обработке. Въ здешнемъ округв огра-

ничиваются болве посевомъ коЛосовыхъ и маслич-

ныхъ растепій; къ послвднимъ принадлежишь су-

репица, которую предпочитаютъ рапсу. Она го-

раздо надежнее послвднлго и весьма хорошо пере-

иоситъ здвшпій климатъ; ее разводятъ слвдующимъ

образомъ: после тучнаго удобренія прободать бороз-

дпикомъ линіи на разстояніи отъ . 12—14 дюймъ.

Посевъ производится особенною свялкою и слегка за-

пахивается бороною, Впрочемъ этотолько въ немно-

гихъ помвстьяхъ; въпрочихъ мвстахъ сурепицу сВ-

ятъ обыкиовеннымъ образомъ. Жаль, что первый

способъ такъ мало употребитеденъ; все страшатся

больгаихъ трудовъ, считая это безполезнымъ, да-

же роскошью ; но такая обработка, предохраняя

сурепицу отъ холода и сырости, весьма облегчаеть

окучиваніе и жатву. — Въ окрестностяхъ столи-

цы содержится много рогатаго скота, на пр. на

Королевской Ферме Остра — до 140 дойпыхъ ко-
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ровъ, продукты коихъ: мясо, молоко и масло,

доставляютъ, по своей высокой цвнв, . немаловаж-

ный доходе.

Въ ЛеЁпцигскоМъ округе распространено повсю-

ду, таке называемое улучшенное трехпольное хо-

зяйство съ воздвланнымъ паромъ, который засв-

вается клеверомъ , картоФелемъ и качанною капу-

стою; последняя здесь разводится во множестве и

служите частію для собственного пстребленія,

частію на корме скота, содержимаго весь годъ

на стойлв. Изъ торговыхъ растеній въ этомъ окру-

ге разводится сурвпица, макъ, около Пегау, по-

чему здвшнее хозяйство и приближается къ пло-

допёременпому, хотя и не въ строгомъ смысле.

Имея рекомендательное письмо къ г. Цемену, мнв

удалось осмотрвть замвчательцое, по своему хозяй?

ству, помВстье его, лежащее въ 2 миляхъ отъ Грим-

мы, по лейпцигской дорогв. Эта мыза имеете.

420 .-■(*) акровъ, отчасти весьма тяжелой, отчасти

весьма вязкой, ,но болѣе тучной глинистой почвы

съ хрящеватою , перемешанною железною оки-

сью подпочвою. Поверхность мызы вообще пло-

ская и потому почва терпйтъ , при весьма небла-

гопріятной подпочве отъ дождевыхъ и снвжныхъ

водъ. Чтобъ привести поля скорВе въ состояніе

годное для всвхъ возможныхъ въ томъ краю по-

сввовъ , г. Цеменъ ввелъ у себя глубокую обра-

ботку, употребляя альтенбургскій плугъ съ упря- \

(*) Одинъ сахсонскій акръ равевъ Уа десятины.
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жью жеребцов ь, которыхь у него до 60-ти. Они

немецкаго племени, чрезвычайно тихаго нрава, руч-

ны, прекраснаго сложенія, роста не большего, и

хорошо идуте подъ плугомъ. Г. Цеменъ, по совету

профессора Тарандской академіи Швейцера, за-

велъ у себя весьма полный сввооборотъ, хотя и

несовершенно строго съ законами плодопеременной

системы, впрочемъ г. Цеменъ не полагаетъ вред-

нымъ при большомъ разведеніи кормовыхъ травъ,

иногда свять яровое послв озймаго. У него 15-ти

лѣтщй сввооборотъ, а именно: въ 1-мъ году: кар-

тофель; во 2-мъ ячмень; въ 3-мъ и 4-мъ клеверъ;

въ 5-мъ сурвпица; въ 6-мъ пшеница; въ 7-мъ

горохъ съ кормовымъ горошкомъ (Ѵісіа) въ 8-мъ

озимое; въ 9-мъ овесъ ; въ 10-мъ картофель; въ

11-мъ овесъ, въ12-мъ и 13-мъ клеверъ; въ 14-мъ

рожь; въ 15-мъ овесъ. Сурепичныя ноля, требую-

щая глубокой распашки, обработываются до 12-тй

дюймовъ глубины. Луга вообщее отличные; на нихъ

замечаются, между разными сочнбіми травами, ди-

кая морковь (Daucus carotta) ибедренецъ (Pimpinella);

нослвдній доказываетъ , что луга еще довольно

сыры. На мызе содержится 40 голове рогатаго

-скота, 3000 йгтукъ овецъ, не принадлежащихъ

впрочемъ къ отличнымъ, потому, что т. Цеменъ

не имеете достаточно хорошего корма , луговое

же сено 'тодно более для пропиганія скота; одна-

ко оне намеренъ возвысить свое овцеводство, для

чего разводитъ луга на месте старыхъ прудове,

которые не приносятъ -никакого дохода. Тамо-
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шняя винокурня принадлежите, если не по обшир-

ности, то по отличному, устройству, къ лучшимъ

въ Саксоніи.

Въ томъ же округе на мызе Лючине, Члена В.

Э. Общества г. Шпека ЧФОнъ-Штернбурга, много

занимаются хмвлеводствомъ и это можно сказать

единственное место, где на обработку хмеля упо-

требляютъ все стараніе; не понятно, почему эта хо-

зяйственная отрасль ве такоме небреженіи , не

смотря на всеобщее потребленіе пива въ Саксоніи.

Здешнія пивоварни снабжаются богемскиме. хМВ-

лемъ, разводимымъ во множестве около Сааца и

другихъ городовъ. Люченская овчарня англійскихъ

и испанскихъ овецъ можетъ -служить примероме,

какъ малейшее упущеніе ве присмотре и нераз-

борчивость въ случке, влечете за собою пагубныя

слвдствія; эта овчарня, долгое время славившаяся

отборными стадами и снабжавшая многихъ русскихе

помвщиковъ тонкошерстными баранами и овцами,

ныне въ совершенномъ упадке. —- Тамъ же хо-

рошей швейцарскій рогатый скотъ и одна изъ

огромнвйшихъ, на манеръ баварской, пивоварня.

Места, лежащія около Мейсена, уже издавна сла-

вятся плодородіемъ и богатствомъ тамѳшцихъ носе-

лянъ. Деревни прекрасно обстроены и вообще но-

сятъ на себе отпечатокъ благосостоянія и довольства;

некоторые крестьянскіе участки оцениваются въ

20.000 талерове. Мейсенскій округе весьма сход*

ствуетъ въ главныхъ частяхъ хозяйства съ Лейп-

цнгскимъ ; однако здесь встречаются резкія чер-
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ты въ климатв и почве,- которыя отъ высшей

плодовитости нисходятъ ДО безплодныхъпесчаныхъ

земель; изъ такого естественнаго положенія про-

истекаетъ и самое различіё въ роде хозяйства. Ве

одной части занимаются преимущественно хлебопа-

шествОмъ, ве другой же разведеніеме Фруктовыхъ

дереве и Бинотрада. Обработка полей тщательнее въ

Лейпцигскомъ округе, въ которомъ соха весьма не

кстати заменяетъ плугъ. Исключая пшеницы и дру-

гихъ хлебныхе растеній, тамошніе поселяне, осо-

бенно около Ломача, разводить ворсянку, которая

нисколько не уступаетъ своимъ достоинствомъ

французской и твмъ удив.ительнве, что обработка

ея весьма дурна, хотя доставляетъ хорошій и вер-

ный сбыте на тамошнія суконныя Фабрики. Вор-

сянку сперва святе въ парнике, а потомъ разса-

живаютъ на поляхъ рядами, избирая самую луч-

шую, сухую и унавоженную почву. -^— Только въ

рВдкихъ мвстахъ окучиваютъ ее подобно картоФе-

лю, а то просто полютъ, что требуегъ много руке

и времени. Здешніе крестьяне имвюте обыкнове-

ние сажать еще картофель на ржаныхе и сурвпич-

ныхе нивахъ;- этого я не могу хвалить и соввто-

вать къ подражанію: почва сильно истощается и

трудно заменить достаточнымъ колпчествомъ на-

воза, даже^ еслибъ вблизи городовъ можно было

легко его получить. Вообще двойное употребленіе

пашни опасно для пбследствій; это можно ввести

на тучныхъ почвахъ, гдв самое унавоживаніе вред-'

но.. У насъ въ степныхъ губерпіяхъ сама природа
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заботится о второмъ посеве:, въ урожайные, годы

на снятыхъ ржаныхъ поляхъ вновь выростаеть

роже, такъ называемая 'падалица, иногда лучше

самаго посвва, но это свойственно однемъ только

черноземнымъ почвамъ. Около Мейсена разводятся

вйноградныа лозы, но вино, добываемое изъ нихъ,

ввроатно отъ небрежваго приготовленія, очень

плохо и вошло почти въ поговорку.

Въ Лаузице, (БауценЪ, Герлицъ и. np.j почва

еще разнообразнве Мейсенскаго округа ; тамъ встрв-

чаются земли весьма разнородиыхъ свойстбъ: са-

мая вязкая глина и самый рыхлый песокъ, отъ

чего и хлвббпашество въ большой зависимости. —-

ТреХГіольная система въ различных!, измвнепіяхъ

здесь господствующая; ве веидскихъ областяхъ 4-хъ

и 5-ти польное хозяйство самаго дурнаго рода (?) съ

непрерывнымъ разведеиіемъ колосовыхъ растеній.

Хозяйство крестьянъ на гораздо низшей степени,

нежели въ вышеупомянутыхъ округахъ; дворян-

скія поместья управляются несколько лучше и

сообразнее мВстнымъ обстоятельствамъ .

Возвышенная часть Фохтланда состоитъ изъ без-

плодной, холодной глины и только неутомимое

трудолюбіе и напряженіе твлесныхъ силъ превоз-

могаетъ природное безплодіе. Моральвыя и ум-

ственныя качества здВшнихъ поселянъ гораз-

до выше, чъмъ прочихе Саксонцевъ. — Трехполь-

ная система, также здесь господствующая, се зна-

чительныме разведеніеме картофеля, служащаго не

только для собственнаго пропитанія , во и для
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корма скота, довольно извъттнаго подъ именемъ

Фохтландскаго , и весьма сходнаго съ эгерскимъ

и тирольскимъ рогатымъ скотомъ. Роста онъ

иеболынаго, но сложенія крвпкаго съ высоко-по-

саженнымъ хвостомъ , общимъ типомъ всъхъ гор-

ныхъ племеиъ, цвъта темнокаштановаго. Въ обт-

зейскихъ губерніяхъ много подобнаго рогатаго

скота, который отлично сохраняетъ свой качества—

изобиліе молока и способность откармливаться— ра-

зумеется, при хорошемъ кормв и присмотри. Это

племя, обитающее въ суровой полос* оклиматизи-

руется у насъ, екорѣе на привольныхъ лугахъ Рос-

сіи, а еще лучше при лѣтнемъ кормлеиіи въ стоили,

каковое здвсь въ общемъ употребленіи , если

только ныньшняя система степиаго хозяйства бу-

детъ изменена. По ощутительному недостатку въ

солом*, Фохтлапдцы употребляютъ сосновые сучья

и валежиикг для подстилки. Въ последнее время

оии начали своихъ коровъ, употребляемы хъ тамъ

повсюду для цолевыхъ работъ, выкладывать, увъ-

ряя , что это укрлпляетъ силы скота, нисколь-

ко не уменьшая прочихъ свойствъ (*) ; впрочемъ

это- требуетъ подтвержденія. Низмішныя части

по берегамъ рѣкъ Плейса и Эльстера плодоно-

сное и потому хлебопашество не находится въ та-

кихъ тесныхъ оковахъ.

Хозяйство горнаго округа (Erzgebirg) прибли-

жается къ голштинскому выгонному, т. е. поля,

(*) Но, конечно, исключая способности дѣторожденія.

Ред.
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которыя несколько летъ сряду ходили подъ плу-

гомъ, оставляются несколько летъ для паствы и

сепокоеовъ, а именно въ следующемъ порядке:

первая полоса засевается картофелемъ, капустою

или репою, вторая рожью, третья клеверомъ, чет-

вертая льномъ, две или три овсомъ, остальныя

четыре или пять служатъ пастбищами и сенокоса-

ми, пока снова будутъ обработаны. Здешнее хо-

зяйство имеетъ свои недостатки: во 1-хъ, лугамъ

не даютъ времени зарости травою, и во 2-хъ, не

держатся строго плодопеременной системы ; ча-

стые и несоразмерные въ отношеніи къ лугамъ,

зерновые посевы, такъ истощаютъ почву, что въ

последствіи вырастающая на ней травы мало пи-

тательны, отъ чего самый скотъ малъ и слабъ и

не даетъ достаточно и хорошего навоза. Подъ

озимое здесь пашутъ отъ 3-хъ до 4-хъ разъ; подъ

овесъ, если онъ не следуетъ за картофелемъ, три

раза; подъ горохъ и кормовой г-орошекъ одинъ разъ.

Все держатся ранняго посева. Главная отрасль

здёшняго округа скотоводство: хлебиыя растенія

трёбуютъ более навоза, семянъ и рабочихъ силъ,

а урожай въ соломе и зернахъ, не превышающей

въ лучшіе годы 5 зерна, чрезвычайно скуденъ и

потому количество производима™ хлеба, едва до-

стаетъ для половины округа, остальная часть при-

возится изъ Богеміи. — Скотъ все лето и почти

всю осень выгоняется въ поле и только въ опреде-

ленный часъ получаетъ на стойле свежую траву.

•Іенъ, во множестве здесь разводимый, па хорошо
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уиавоженныхъ или пшепичныхъ поляхъ, доста-

вляетъ не маловажный доходъ; въ долгіе зимніе

вечера, все, безъ различія пола , ~_ занимаются пря-

жею льна, которую сбываютъ въ разныя полотня-

ныя Фабрики въ Кемнице и другихъ городахъ*

Для песева .берется более рижское семя.

Скотоводство, составляющее главное (*) необхо-

димое условіе хлебопашества, находится въ Сак-

соніи еще на низкой степени. Для улучшенія су-

ществовавшего и для образованія, новаго племени

были выписаны тирольскіе быки; при чемъ упусти-

ли изъ виду, что крупное племя требуетъ по со-

размерности и более корма. Вновь приведенныя

животныя, поступивъ на скудную пищу, не только

.потеряли свои прежнія отличныя качества, во и

совершенно переродились; вотъ простая, но ис-

тиная причина, почему здесь не редко встреча-

ются весьма мелкія й безобразнаго вида коро-

вы. Въ настоящее время более пекутся объ- улуч-

шение рогатаго скота. Въ Саксоніи нетъ характе-

ристическаго племени, а попадающіяся суть потом-

ки, происшедшія чрезъ смешенія швеицарскихъ,

остъ-Фризскихъ и ольденбургскихъ племенъ, одна-

ко редко сохранившихся въ полной чистоте. По-

мещики, равно и крестьяне , имеютъ страсть къ

большимъ животнымъ , что много препятствуетъ

образованно хорошего племени. — Притомъ здесь

существуетъ вредное постаиовленіё, что каждый

(*) Почему же главное?

' Ред.
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крестьянинъ долженъ по очередно, для своего при-

хода, содержать приплоднаго быка, получая за

припускъ, по 24 -к. медью. При выборе не со-

блюдается никакихъ правилъ и соображеній съ

местными потребностями", а более руководятся

экономіею и собственными выгодами , и такъ

можно представить себе каковъ иногда бывартъ

приплодъ. Здесь^ какъ и въ другихъ местахъ, при

образованіи новаго племени поступаютъ въ самомъ

начале ошибочно: телятъ кормятъ скудно, отъ че^

го скотъ останавливается въ своемъ развитіи и

большею частію остается малымъ и слабымъ;

тому очевидный примеръ! въ напшхъ великорос-

сійскихъ губерніяхъ : жалко смотреть на .щеду-

шкіый скотъ; все это происходитъ отъ нерасче-

тливости хозяевъ, которые, жалея несколько бо-

лее и лучшаго корма, явно теряютъ часть своего

капитала и процентовъ, Въ одномъ саксонскомъ

поместьи введено следующее кормлепіе, которое

могу советовать русскимъ хозяевамъ; -оно про-

сто и хорошо: въ первыя шесть педель, нот

ка телята сосутъ мать, они ходятъ свободно въ

хлеву, нопотОмъ ихъ привязываютъ къ шесту и

даютъ самое лучшее сено, на ночь же отвязыва-

ютъ. Некоторые даютъ скоту самопрелый кормъ:

обыкновенную бочку наполняютъ осевками всехъ

зерновыхъ растеній, сечкою изъ соломы или сена,

разными корнеплодными и другими кормовыми ра-

стеніями, перемешиваютъ все и наливаютъ столь-

ко воды, сколько войдетъ въ бочку, и наконецъ
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все крепко, едавливаютъ. После 24-хъ часовъ, вся

масса начинаетъ согреваться: теплота увеличивает-

ся и накопецъ достигаете такого жара, что нель-

зя туда руку положить; когда масса несколько

остынетъ, даютъ скоту. Отъ такого корма бойный

скотъ весьма тучпеетъ и мясо пріобретаетъ отличный

вкусъ. Мясники охотно и дороже покупаютъ та-

кимъ образомъ откормленную скотину.

Саксонское овцеводство, благопріятствуемое кли-

матомъ, безспорио занимаетъ первое место

въ европейскихъ государствахъ. Хорршій кормъ,

хорошій уходъ , правильная случКа , рачительная

сортирка овецъ и шерсти , возвели овцеводство

на эту степень совершенства. Король Фридрихъ

Августъ, получивъ въ, 1768 году, въ подарокъ отъ

Короля Испанскаго 200 барановъ и столько же

матокъ изъ лучшего' леонскаго мериносоваго пле-

мени, учредилъ племянную овчарню и училище для

овчарей въ Гогенштепне, продавая для скорейша-

го размноженія, барановъ за весьма умеренную це-

ну, часто съ потерею. Лучгаія овчарни: Ломенъ и

РенерсдорФЪі

Коневодство. Королевскіе кбнскіе заводы въ ІѴГо-

рицбургв енабжаютъ все государство приплодными

жеребцами, ежегодно разсылаемыми въ известпыя

места, куда каждому крестьянину позволено при-

вести свою кобылу, которой дается жеребецъ, не

по выбору хозяина , но по назначению главнаго

шталмейстера. За припуске ничего не платит-

ся , исключая того, что первое право купить же-
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ребенка , если онъ окажется хорошимъ , пре-г-

доставляется коНскимъ заводамъ; — и потому въ

Саксоніи образовалось весьма красивое, крупное и

крепкое племя.

Саксонское правительство многими похвальными

жертвами поошряетъ хозяевъ къ улучшенію своихъ

естествепиыхъ луговъ, но еще многое остается же-

лать. Одного искусственна™ травосеянія, какъ то:

клевера, тимоФеевой травы, люцерны , эспарцета,

кормоваго горошка и другихъ, не достаточно для

покрытія всехъ нуждъ столь иаселеннато, но бвд-

наго землею государства, и потомъ собствен-

ная выгода заставляетъ помещиковъ и крестьянъ

прибегать къ искусственному улучшенію своихъ

разнородны хъ луговъ, къ планированию, и искус-

ственному орошенію. Сделанные опыты совершен-

ную удались и ободрили хозяевъ — везде пуженъ при-

мВръ и руководитель. Отъ хорошихъ луговъ зависитъ

все процветаніе хозяйства. Саксонскіе луга различ-

наго качества : иные даютъ сЪ десятиньі три цент-

нера, а другіе двадцать центнеровъ сѣна. Есть места,

где самая природа представляетъ все данныя къ

орошенію луговъ и потому не требуютъ ни много

денегъ, ни большего уменья, какъ на примеръ въ

Италіи. Тамъ же, где надобно побороть естествен-

ныя препятствія, какъ въ нашихъ степныхъ гу-

берніяхъ, который наиболее нуждаются въ по-

стоянной влаге,- тамъ нужны величайшее знаніе

дела, и издержки только для одного правитель-

ства доступныя. Въ недавнее время г. Щопенъ
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изделъ небольшое разсужденіе объ орошеніи полей

юЖнаго края Россіи, которое, впрочемъ нисколько

не указало намъ новыхъ средствъ къ возможности

орощенія огромныхъ степныхъ пространствъ, где

местами даже нетъ водопоевъ для скота , ибо оно

мало применено къ практике и местности. Впрочемъ,

здесь не место опровергать слова г. Шопена. Къ

сожаленію въ Саксоніи не могу указать ни па

одииъ поучительный примеръ по орошенію луговъ,

ибо тамъ эта часть еще въ младенчестве. Недале-

ко же отъ Дрездена, въ имОніи Графа ГерсдорФе,

въ Яновице, введено искусственное орошеніе. Та-

мошняя метода непосредственно перенесене изъ

Зигене, для чего и былъ вызванъ оттуда мастеръ.

который, подъ руководствомъ инспектора граФ-

скихъ поместьевъ, г.^Пацига, чел-овека весьма све-

дущего и умнего, распоряжался всеми работеми.

Пространство, превращенное въ искусственные лу-

га j первоначально было покрыто болотистыми

травами, ситникомъ и верескомъ и имело весьма

неровную поверхность. Большое препятствіе для

орошенія представляла речка, протекавшая чрезъ

это пространство; ей надобно было дать другое на-

правлеиіе; для чего, прорывъ канелъ, спустили

воду. После верной и точной нивелировки, при-

стунлено къ самой операціи; въ иныхъ местехъ

сделаны «асыпи отъ 6-ти до 10-ти Футовъ; вѣ

Другихъ же столько же снесено. Дернъ сначела

былъ осторожно снятъ, разрезенъ не полосы, свер-

нутъ и сохраненъ для настилки по уровненной по-
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чве, стараясь, чтобъ верхней слой земли всегда

приходился сверху. По всей плоскости расположе-

ны въ средине возвышенныя грядки, въ 200 ф.

длины и 20 ширины, между ними и на гребняхъ

ихъ вдоль оставлены канавки; последнія прово-

дятъ воду изъ главныхъ канавъ, соединяющихъ не-

сколько грядъ, въ полосы; и воде, резливаясь по обе

стороны грядокъ, стекаетъ въ нижнія отвод-

ныя побочный канавки и наконецъ утекеетъ въ

главныя отвоДныя.- Текимъ образомъ, .вода преж-

ней речки, превращенной теперь въ искусственный

капалъ, можетъ быть произвольно, посредствомъ

шлюза, Проводима на Ту или другую полосу , а

потомъ стекаетъ въ свое русло. Эта методе тре-

буетъ большихъ издержекъ и употребляется тямъ,

гДе нетъ естественной отлогости, | или где обы-

кновенному орошенію препятствуетъ совершеН-

нея горизонтельность почвы. До сихъпоръ превра-

щено более 40 моргеновъ (*); каждый моргенъ обо-

шелся, со включеніемъ всехъработъ, въ 76т/ 21 гр.

(телеръ 3 р. 30 к.). Въ первый годъ доходъ былъ

иезначителенъ, ибо старый дернъ мало годился

и былъ недостаточенъ, а потому его покупали въ

дальныхъ пограничныхъ местахъ, снимая съ бо-

лотъ и лесовъ, и весьма натурально, что онъ ред-

ко соответствовалъ самой почве луговъ. Съ мор-

гена получено по одному покосу въ 9 центнер, по-

. (*) Прусскій моргенъ равенъ 561 кв. с. — Иѣтг сомнѣнія

что теперь уже все' пространство орошается.

Ч. II. Отд. II. 14
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средственнаго сена, годившегося не кормъ овцамъ

и ягнятямъ. Въ первобытномъ состояніи прусскій

моргенъ давалъ три центнера сена, въ сухіе годы

еще менее, а въ 1835 и 1836 годах-ъ, даже не-

годился для паствы овецъ , ныне же все это про-

странство покрыто сочными и душистыми травами.

Кроме того осушено 171 кв. {*) рутъ, сбираемаго

съ нихъ сена достаточно для прокормленія во все

лето на стойле 20 дойныхъ коровъ. — Спустя

четыре недели после накладки дерна, начинается

Первое орошеніе.

Утучиеніе воды составляютъ навозт. , падаль и

другія удобряющія вещества.

При тамошнихъ работахъ употребляются сле-

дующее инструменты.

Луговой топоръ (черт. I ф. 1) самый необходи-

мый при орошеніи луговъ. Онъ служптъ для сре-

зыванія дерна, для устройства канавокъ, для очи-

щенія старыхъ поросшихъ канавъ, въ которыхъ

иногде Отъ сйльнаго зенущепія, не беретъ лопата.

Работа, идетъ скоро, особенно при иькоторомъ

навыке. Ручка деревянная, въ четыре съ полови-

ною Фута длины. ......

Лопаты (ф. 2-й 3) двухъ родовъ. Первая делается

изъ хорошего железа и обкладывается сталью , въ

12 дюймовъ длины и 4—5 ширины. Она употре-

бляется для земляпыхъ работъ при рыхлой почве и

для очищенія приготовленныхъ топоромъ канавокъ,

служащихъ для орошенія и стоке воды. Другая

(М Одна квадратная рута равна 4-шъ кв. сажевяих.
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лелеется, изъ березоваго или осиноваго дерева,

какъ и самая ручка въ 14 дюймъ длины и 6—8

ширины. Иногда обивается- желвзомъ.

Кирка (ф 4) служитъ для планировки.

Колотушка (ф. 5) делается изъ березоваго или

дубоваго дерева, въ 3 дюйма толщины, 18 длины и

12 ширины, съ несколько согнутою ручкою.

Употребляется для приколачиванія накладываема-

го дерна.

Членъ Корреспондента М. Салеманъ.



О выгодиѣйшемъ способъ ПОСѢВА по-

ЛЕВЫХЪ И ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕШИ.

Успешнымъ и обильнымъ урожаямъ хлебовъ и

растеній способствуютъ различный условія, и при

случайномъ сочетаніи этихъ благопріятныхъ для

плодородія условій, оказывеются всегда отлично хо-

рошіе урожаи зерновыхъ хлебовъ, травъ и овощ-

ныхъ растеній. ^

Первымъ условіемъ плодородія должна быть туч-

ная почва; вторымъ—благопріятняя погоде, а треть-

имъ—блегоразумнЫе посевы.

Раціональный хозяине можетъ искусственно до-

ставлять своей земле мпогія изъ условій, нужныхъ

для обильняго плодородія, и особенно отъ него за-

виситъ утучпеніе почвы и правильные посевые, или

такое распределеніе семянъ на разстояніе и глуби-

ну, какія именно нужны для успешнаго пророста-

нія, укорененія, роста и обильнего плодородія.

Воиросъ, на какую глубину и на какое разстоявіе

должны быть распределяемы въ почве семенныя
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зерна и корни, можетъ быть разсметриваемъ и раз-

решаемъдвумя путями, а именно: путемъ опытовъ,

производимыхъ на самыхъ поляхъ , и нутемъ наб-

люденій за дъйствіями самой природы, производя-

щей растенія беЗъ вмешательства, и пособія чело-

ввческаго. .

Я делалъ опыты недъ посевеми различныхъ се-

мянъ въ бОлыпомъ и маломъ виде, распределяя'
ихъ не различное простренство и глубину по па-

хатному слою, наблюдалъ и изучалъ природную

растительность въ натуральномъ ея виде, и сооб-

щаю результаты моихъ опытовъ и наблюденій.

Результаты опытовъ въ отношеніи къ густотгь

посѣва.

Семоё успешное и плодородное произрастаніе

зерновыхъ хлебовъ бываетъ тогда, когда не хоро-

шей почве, при блегопріятствующей погоде, Се-

мене респределены будутъ текъ, чтобы ихъ корни,

стебли и листья не касались одни другихъ; въ

такомъ случае каждое . отдельное растеніе полу-

чаетъ на свою долю вполне все плодотворные

элементы, находящіеся въ рестительиомъ слое зем-

ли и въ той части атмосферы, въ среде которой

должны произрастать, оплодотворяться и созревать

наружные органы растеній. Сверхъ того, при про-

сторномъ посеве ни корни, ни стебли не прикаса-

ются другъ къ другу, не вредятъ и не мешаютъ

нормельпому резвитію рестителыіыхъ оргеновъ, отъ

чего рестенія развиваются свободно и совершають

свои періоды растительной жизни роскошно и ус-
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пѣщно. Опыты совершенно подтверждаютъ это по-

доженіе; редко поСеянныя расгенія всегда прино-

сятъ больше плода въ отношеніи къ количеству

семянъ. Но главная цель хозяйства есть: сколь

возможно более получить нлодовъ съ Деннаго ко-

личества земли , и потому очень важно найти

тотъ размеръ посева, который удовлетворялъ бы,

этой цели и не стеснялъ бы процессъ раститель-

ности и плодородія органическихъ существъ*. Для

этого нужно распределить семена растеній такъ,

чтобы земли было достаточно для свободнаго рас-

пространёнія ихъ корней и пространства въ возду-

хе для нормальнего расположенія ветвей и лис-

тьевъ, и чтобы между очертеніями оконечностей

Корней и ветвей рястеній сколь возможно менее

остевалось свободнаго пространства въ земле и воз-

духе. И потому растенія, имеющія ветвистый и

широкія поверхности и распространяющія свои кор-

ни по горизонтальному направленію, должны быть

высеваемы или разсаживеемы гораздо реже техъ

растеній, которыя имеютъ стебли безъ разветвле-

нія и шилообрезные, сваевидные или веретенные

корни, уходящіе въ глубину земли и не пускаю-

щіе мочекъ по горизонтальному направленно. По

опытамъ, деленнымъ мною въ большомъ виде не

поляхъ въ средней полосе Россіи, при обыкновеН-

номъ ручаомъ посеве, оказались выгоднейшими

следугощія пронорціи семянъ: на хозяйственную

десятину (въ 3,200 квадр. саж.) посредственно до-

бротной земли, я высевалъ озимой пшеницы и ржи
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по 9 четвериковъ, подъ гребло; ( ячменя и гречихи

по 12 четвериковъ, а овса русскаго по 2 четверти

или 18 четвериковъ. Урожаи въ зерне были удовле-

творительные, отъ самъ—5 до семъ— 10; следова-

тельно, съ десятины получелось зерне, зе исклю-

ченіемъ семянъ, отъ озимыхъ хлебовъ отъ 5 до

10 четвертей, а яровыхъ —ячменя и гречихи отъ

7 до 13 четвертей, овса отъ 10 до 18 четвертей.

Зерио всехъ этихъ хлебовъ, сравнительно съ посе-

вами более частыми, оказывалось гораздо крупнее,

чище и полновеснее. Соломы въ ужине получалось

Менее, но главное вииманіе обращелось на получе-

ние большего количестве и лучшего качества зе-

ренъ. Въ другомъ месте, при посеве техъ же са-

мыхъ хлебовъ, . не такомъ пространстве земли и

при такихъ же условіяхъ касательно обработки и

времени, я высевалъ семянъ гораздо более, а

именно: пшеницы и ржи по 2 четверти въ 8 меръ;

ячменя и гречихи по 2 четверти въ 9 меръ, а ов-

са по 3'/2 четверти. Результатъ урожая зерна

и выгодности дохода отъ десятины оказывался

почти тотъ іке, только соломы получалось больше,

но за то употребленіе лишнихъ семянъ и лишней

при томъ работы не вознаграждалось излиганимъ

полученіемъ соломы.

Всего разительнее правильное распределеніе се-

мянъ оказалось при опытахъ иедъ посадкою кар-

тофеля. До начала моихъ опытовъ, въ именіи за-

саживалось картофелемъ 2 десятины въ яровомъ
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поле. Семена разкладывались подъ соху въ третью

борозду, семявныя картофелины клались по мврке

въ резстояніи 8 вершковъ одна отъ другой, а ря-

ды находились одинъ отъ другого около 3-хъ чет-

вертей аршина. При такомъ порядке посеве, се-

мяннаго кертоФеля употреблялось не десятину отъ

16 до 20 четвертей, а въ урожае его получа-

лось отъ 70 до 100 четвертей съ десятины. Всма-

триваясь пристально въ дело, я заметилъ, что при-

частомъ посеве картофель более выростаетъ въ

ботву, и при томъ узкое простренство между ря-

дами мешало надлежащему проиахивепію и окучи-

ванію картофеля ; къ тому же большое количество

семянъ, при невытодвости въ хозянствевныхъ рас-

четахъ, чрезвычайно затрудняло работниковъ при

ручной посадке картофеля. Вследствіе чего я изме-

нилъ порядокъ картоФельиаго посеве: ручная по-

садка земенене придуманнымъ мною орудіемъ, спо-

собствующимъ къ облегченію и ускоренію работы;

расположеніе бороздъ между собою разширено до

1-го аршина, расположение картоФелинъ по бороз-

дамъ увеличено до 12 вершковъ (*). При такомъ

порядке, на теже десятины семянъ стало выходить

почти въ половину менее, а именно—отъ 8 до 10

четвертей на десятину, а въ урожае картофеля по-

лучалось почти столько же, сколько его приходи-

лось и при частой посадке, и именво отъ 75 до

(*) Борозды проводились неглубокія и картофель при-

крывался землею около полувершка.
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105 четвертей съ десятины , при томъ картофель

оказыівался отличво хорошагй „качества и въ три

года я не потерялъ ни одного четверика отъ гни-

ли , ни въ поле, Ни въ запасахъ. Эти опыты, про-

изводимые въ болыпихъ размерехъ, не выходя

впрочемъ изъ обыкновеииаго порядка трехполь-

ной системы и барщпнныхъ реботъ, удостоверили

меия въ полезности , резрежеинего до, известной

степени посеве раетевій; между темъ я де-

лелъ множество опытовъ съ тою же целію и

въ маломъ виде, и выгоды изъ нихъ оказывались

также въ пользу перваго предположенія, т. е. рас-

тенія выходили всегда лучше при посредственно

редкомъ посеве; такъ чтобы при полномъ росте

стебля и развитіи корня тотъ и другой находили

совершенный просторъ въ земле и воздухе, не от-

нимая другъ у друга пищи и не стесняя побочныхъ

ветвей обоюдными соприкосновеніями. Въ против-:

номъ случае при частомъ посеве растені я, хотя и

•хорошо всходили, но въ последствіи корни ихъ

спутывались и стеснялись, стебли утончались и за^

вядали, питательности не Доставало для произведе-

нія колосьевъ и плода, растенія полегели и препо-

дали, а картофель, посаженный часто, не респро- ,

странялъ ; корневыхъ гнездъ и мочекъ и весь вы-

бегелъ въ тонкую и высокую ботву, производя

немного мелкйхъ корней (клубней или шишекъ)

кертоФелинъ.
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Результаты опытовъ* въ отношеніи къ глубинѣ

посѣвовъ.

По опытемъ, въ большомъ и меломъ виде про-

иводимымъ мною въ резличныхъ мвстностяхъ и

надъ различными растеніями, самые лучіпіе резуль-

таты плодородія.окезывелись при текихъ посевахъ,

которые подвергались всемъ усЛовіямъ, нужнымъдля

успВшнаго произростаанія, правильнаго укорененія

и свободнаго роста испытуемыхъ семянъ. Уеловія

эти суть: 1-е сохраненіе семени отъ ветра и сол-

нечнаго жара; 2-е свободный доступъ воздуха, вла-

ги и электричества, и 3-е правильное укорененіе

лдя полученія- пищи и опоры стеблю во время его

роста. Чтобы доставить семени все эти усло-

вія, следуетъ положить его въ землю разрыхлен-

ную и очищенную отъ сорныхъ тревъ и корней.

Но здесь имев но вужно было решить вопросъ: на

какую глубину должно быть положено семявное

зерно въ пешню для лучшаго урожая? Съ этою це-

лію я делалъ многіе опыты на поляхъ, въ огоро-

дахъ и въ доме, сажая зерна на десятинахъ, гря-

дехъ и въ цветочныхъ горшкахъ пли кедкахъ и

стеклянныхъ банкахъ. Все эти опыты показывали,

.что самые лучіиіе всходы были отъ тѣхъ сѣмянъ,

которыя покрывались землею не болѣе полувершка въ

толщину. Семена, цосаженныя въ землю на глу-

бину вершка, всходили позже и росли хуже. Се-

мена, закрытыя землею на два вершка, еще хуже

давали ростъ и частію совсемъ пропадали. Глуб-

же той меры посевы оказывались совершенно не
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всхожими^ Отъ полу-вершка глубины посѣва до од-

ной четверти вершка—-есть самая лучшая мѣра углу-

бленья сѣмянъ и такое углубленіе представляетъ

все условія для проростаиія и плодородія рестеній.

Зерно, будучи посажено на такую умеренную глу-

бину въ землю, прикрывается ею отъ ветре и сол-

нечного жара, сырость земли~'увлежаетъ свмянное

вещество, зерно разбухаетъ, оболочка его размяг-

чается и внутри, проявляется процессъ возражденія,

отъ центра зерна образуется корешокъ и инстинк-

тивно обращается въ глубь земли. Изъ той же сре-

ды зерне и въ тоже время проявляется ростокъ и

обращается по инстинкту къ поверхности земли въ

среду света и воздуха. Потомъ корень, углубля-

ясь въ землю, пускаетъ мочки и укрепляется въ

почве, предстявляя собою источникъ питанія и опору

возрастающему стеблю растенія,— такъ совершается

прОцессъ проростанія и возрастанія раетеній. Оче^-

видно, что слой земли служить растенію не толь-

ко источникомъ питанія, но и внедреніемъ кор-

ню, который бываетъ ли онъ конусообразный какъ

корни моркови , свеклы и другихъ овощей или

разветвленнымъ , какъ корни ржи, пшеницы и

другйхъ хлебовъ , но во всякомъ случае, внедряясь

въ почве, удерживаете стебель растенія въ нор^

мальномъ его состояніи, т. е. перпендикулярно къ

поверхности земли, Между темъ сквозь тонкій

слой земли воздухъ и етмосФернея влага и другіе

невидимые метеорологические деятели, способствуй

ющіе питанію и плодородію растеиій, свободно про-
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никаютъ до корня и мочекъ растенія и помогаютъ

. его развитие Вообще оказывается по опытаіиъ,

что Возрожденіе жизни въ зерне скорее и правиль-

нее совершается тогде, когде зерно прикрыто зем-

лею или чемъ либо другимъ отъ солнца и ветра.

Для образования корня нужно углублять зерно въ

землю, жизнь и деятельность корня совершается въ

темноте и сырости, жизнь и деятельность стебля

и листьевъ требуетъ света и свободнаго воздуха; и

потому прикрытое землею зерно, находясь въ сре-

де темной и сырой, получаетъ те условія, кото-

рый нужны для возрожденія, и проростаетъ. Сте-

бель, прорезавъ землю, является въ облясти света

и свободного воздухе, и произрастаетъ подъ влія-

ніемъ солнечныхъ лучей и воздушныхъ деятелей.

' Поверхностные посевы при вевхъ опытахъ ока--

зелись совершенно негодными. Семена, не будучи

прикрыты, выветривеются, изсыхоютъ отъ сол-

нечнаго жора и истребляются птицоми и животны-

ми. При дождливой погоде или ручной поливке,

верхнія семеня, разбухнувъ отъ сырости, хотя и

проростаютъ, но корни и ростки ихъ бываютъ то-

щи и неправильны; корни тонки и слабы, а ростки

и стебли не могутъ подняться прямо къ верху,

склоняются къ земле, растутъ лежо и подопрева-

ютъ, растеніе пропадаете, не созревъ отъ поздня-

го всходе, или погибаетъ осенью отъ морозовъ съ

зеленымъ невызрьлымъ плодомъ. Я посеялъ де-

сятину овса по заборонованной пашне, не покры-

вая посева, въ подражаніе природе; семяна лежа-
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ли долго на поверхности земли подъ вліяніемъ солн-

ца, дождя и ветре. Честь ихъ пропело отъ ресхи-

щепія птицъ и животныхъ; честь изсохла и вывет-

рилось, не проявивъ никакой жизни , о часть семянъ,

попавшихъ въ углублеиіе между комками и борозд-

ками, взошла, но всходы были поздніе и растенія

оказались тощія, съ мелкимъ и несозрелымъ зер-

номъ. Опытъ окончился теме, что десятина не воз-

вратило посеянвыхъ семянъ и дала очень мало со-

ломы, смешанной съ полевыми сорными травеми

Въ тоже время на десятинахъ рядомъ 1? съ этой^

овесъ былъ посеянъ обыквовенвымъ порядкомъ

подъ соху и посевъ заволоченъ бороною; урожай

овса не этихъ десятиняхъ окозелся превосходный.

Въ настоящее время я положилъ 20 зеренъ овса

въ цветочную кадку, наполненную содовой землей

и постевленную для ближайшего ноблюденія въ

моей компоте; 15 зеренъ изъ нихъ оставлены на

поверхности земли и 5 зеренъ я углубилъ на полъ-

вершка въ землю, и въ такомъ положеніи оставя

зерна, наблюделъ за ихъ состояніемъ. Кадка была

поставлена подъ окномъ, такъ чтобы лучи солнце

и свежій возлухъ свободно на нее действовали.

Семена, оставленныя не поверхности земли, лежа-

ли целую неделю безъ прорестанія, не изменяя сво-

его вида; но семена, углубленный въ землю, дали

ростки. Чтобы возбудить растительность пойерх-

ностныхъ семянъ, я сталъ поливать ихъ водою;

отъ частой поливки зерна овса разбухли и въ нихъ

проявилось жизнь; изъ тупыхъ копцовъ, или пято-
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чекъ зерені>, показались тоненькіе корешки, обрати-

лись къ землв и стали въ нее уходить; из/в ост-

рыхъ концовъ въ тоже время появились ростки и об-

разовались вт. стебельки, которые, не могли стоять

прямой наклонялись къ зёмлъ, какъ ползучее расте-

те ; равътвленные впослъдствіи ихъ листья, каса-

ясь земли, подопревали и желтели, и растеніяг ока-';

зывались, какъ бы прикрепленныя къ земле, сла-

быми и тонкими нитями, кОторыя сосали изъ зем-

ли влагу, проводили ее въ узёлъ и стебель расте-

ния, ио 'не въ состояніи были удерживать стеблей

въ отвесномъ направлении и стебли, склоняемые

собственною тяжестію, ложились на земліо и росли

лежа, а не стоя. Между темъ стебли зеренъ, углу-

блениыхъ въ землю, росли прямо вверхъ и листья

не касались земли, узлы ихъ и корешки находи-

лись покрытыми землею и невидимы снаружи, а

узлы, часть Корешковъ и кожа зеренъ тѣіъ "се-

мянъ, которыя оставлены были на поверхности

земли, такъ и остались во время прозябеиія и ро-

ста на верху почвы, следовательно малейшая за-

суха можетъ повредить росту поверхностныхъ се-

мянъ, а сильный дождь можетъ погноить лежащіе

на земле стебли ихъ и листья. По этимъ при-

чинамъ поверхностные посевы хЛебныхъ семянъ

никогда не магутъ быть выгодными для зёмледель-

цевъ , они или пропадутъ , не взойдя, отъ за-

сухи, или подопрѣютъ во время роста, будучи по-

валены дождями и ветромъ, или останутся съ не-

зрелыми семенами-- до осеннихъ морозовъ.
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Также точно не благонадежны "и не выгодны

глубокіе посевы. Я посеялъ 1 четверикъ ржи въ

глубокія борозды посредствомъ придуманной мною

сеяльной машинки. Эти семена легли на самую

подпочву и были прикрыты землею въ толщину

отъ 2-хъ до 3 вершковъ; остальная часть десяти-

ны въ тоже время была засеяна рожью въ раз-

брось подъ борону. На этой части пробнаго ноля

озимь взошла благонадежно, а на участке, засеян^

помъ машинкою, всхода съ осени не оказалось ; на

будущее лето этотъ участокъ покрылся сорными

травами, и только кое-где пробились тощія былинки

ржаныхъ стеблей, которые не возвратили и поло-

вины посеянныхъ семянъ. Глубркій пОсевъ хле-

ба оказался также совершенно невыгоднымъ, какъ

и поверхностный. ѵ

Въ прошломъ году я еще делалъ особаго рода

опытъ надъ проростаніемъ семянъ на различной глу-

бине землянаго слоя. Для этого я унотребилъ стег

клянную банку, въ которую пасыпалъ земли, см-в-

іпанной съ зернами овса, такъ что въ банке легла

земля съ зернами на 4- вершка толщины, и я могъ

сквозь стекло банки наблюдать проявленіе жизни вь

семёнахъ, успешность роста и направленіе стеблей

и корней прозябшаго овса. Въ отношеніи глубины

посева и здесь оказались те же явленія: скорей-*

шій ростъ и лучшіе ростки дали те зерна, ко-

торый случились подъ тѳнкимъ слоемъ земли къ

поверхности банки; чемъ ниже ко дну лежали зер-

на, темъ долее оставались не проросшими и темъ
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хуже былъ ихъ ростъ. Также долго не проявля-

лась жизнь и въ твхЪ зернахъ, которыя остались

на самой поверхности земли и также росли они

хуже, покрытыхъ землею на і/і или */2 вершка. При

этомъ опыте я увиделъ , что все корешки семен-

наго овса углублялись внутрь банки, какъ бы ста-

раясь прятаться отъ солнечнаго света и свободнаго

воздуха; и напротивъ, все стебельки тотчасъ по

проявленіи изъ зеренъ, обращались и тянулись на-

ружу отъ центра банки, пробиваясь въ противопо-

ложную сторону направления корней, и именно пря-

мейшимъ путемъ къ свету и свободному воздуху.

Опыты надъ семенами гороха, конопли и сосны

показывали тоже: не прикрытыя ни чемъ семена—

пропадали или оживлялись при частой только ихъ

поливке, ,н0 ХУД° укоренялись' и стебли ложились

на. бокъ. Глубоко засыпанный не всходили или

всходили очень не многіяи росли худо. Семена,

прикрытыя землею наполъ-верщка, проростади и

всходили успешно, росли благонадежно и молодые

стебли держались прямо, направляясь отъ земли

по отвесной линіи. При этомъ опыте оказалась

удивительная особенность: семена гороха, конопли

и сосны произрастали закрытыя слоемъ земли, но

корешки, упираясь въ землю, подымали къ верху

свои семена и выносили ихъ на самую поверхность

земли, потомъ уже въ семенахъ образовались уз-

лы или точки» где начинается раздвоеніе расти-

тельной силы и откуда является процессъ жиз-

ни корня и процессъ жизни стебля, одинъ со-
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вершаетея въ земле, а другой въ воздухе. Изъ

семянъ , вынесённыхъ корнями на поверхность,

образовались ' узлы съ двумя отростками , ухо-

дящими въ разиыя направленія, т. е. стеб-

ли и корни. Семена теряли мало по малу свой

видъ, кожа зеренъ изеыхала, ломалась и пропада-

ла, и въ томъ пункте являлись стебельки, развет-

влялись и зеленели. (Разветвленія эти суть пер-

вые листья или семенныя доли И. Ш.)

Дознавъ опытами невыгоды поверхностнаго и

глубокаго посива семянъ и видя невозможность

при обыкновенномъ ручномъ. посеве подъ соху и

борону распределить зерна въ земле на желаемую

глубину и разстояніе, я придумалъ для того руч-

ную сеялку, которая разсыпала бы семена въ про-

извольной густоте и клала бы ихъ въ борозду

определенной глубины. Устроивъ такую сеялку, я

сделалъ ею первый опыте надъ посевомъ овса, для

чрго отмерилъ семянъ одпнъ четверике и начале

ихъ сеять сеялкою на яровомъ поле, на земле по-

сле урожая ржи. Борозды проводились на пашне

сохою; очень мелко, сеялку съ семенами возилъ

мальчике по борозде въ следе' за сохою, и со-

ха, проводившая борозды, при обратномъ пу-

ти, открывая новую борозду, прикрывала семе-

на^ въ проведенной съ нею рядоме; потомъ ря-

ды пашни, закрывшей семена, разровнены бы-

ли обращенною къ верху зубьями бороною. После

того все семена пробнаго посева остались въ глубине

земли, на полъ-вершка, и посеве распределился такъ,

Ч. II. Отд. II. 15
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что пи одно зерно не .легло въ землю глубже вершка

іі пи одно зерно не осталось на поверхности пашни.

Четверикъ семянъ, посеянный такимъ образомъ,

занялъ пространства % часть указной десятины (*<).

Результатъ такаго посева оказался- очень удовлетво-

телеиъ, а именно ;— отъ одного четверика овса,

посеяннаго машинкою, намолочено было зеренъ 16

четвериковъ, следовательно урожай былъ въ отно-

шеніи къ семенамъ самъ пятнадцать, а въ отно-

щеніи къ земле, съ казенной десятины, засеянной

такимъ образомъ, получилось бы 128 четвериковъ,

или 14 четвертей и 2 четверика. Въ то же время

и на томъ же поле овесъ, посвянпый подъ соху

обыкновенно въ разбросъ, въ количестве 3-хъ чет-

вертей на десятину, уродился самъ 4, т. е. съ де-

сятины получилось зеренъ около 12 четвертей, а

за вычетомъ семянъ, чйстаго урожая всего 9 чет-

вертей. Разница произошла очень значительная, а

именно —десятина земли, посеянная въ разбросъ да-

ла въ урожае чистой прибыли 9 четвертей зерна, а

такая же десятина и такой же земли, если бы была

засеяна по моему способу машинкою, то потребова-

ла бы семянъ одну только третью часть противу

обыкновепнаго посева и дала бы чистой прибыли

зериомъ 14 четвертей, т. е. по моему способу по-

сева, семянъ вышло двумя третями менее, а уро-

жай оказывался въ полтара раза более: это произо-

(*) Всходы овса вышли рядами, но вх полномх ростѣ ряды

сомкнулись. -
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шло отъ того, что семена, высеваемыя въ раз-

бросъ подъ соху или борону, неправильно ложат-

ся по глубине пахатнаго слоя: часть ихъ завали-

вается очень глубоко землею, другая часть остается

совсемъ на верху пашни и обе эти части или

пропадаютъ, или опаздываютъ всходомъ и вызре-

ваніемъ; третья часть, случайно попавъ въ землю

на благопріятную глубину, производить действи-

тельный урожай и существенную , прибыль, ока-

зывающуюся въ зерне, за исключеніемъ семянъ.

При посеве же машинкою все семена легли на

благопріятную глубину и получивъ нужныя усло-

вія для прорастанія и роста, все безъ растраты про-

росли, произросли и дали плодъ (*). Впоследствіи

я этою сеялкою заменилъ ручной посеве вай-

ды. Здесь она оказалась полезною также уменыпе-

ніемъ количества семянъ й облегчепіемъ тяжкаго

труда работниковъ, сопряженнаго съ ручною по-

садкою растеній. Для правильнаго сплошнаго по-

крытія семянъ, засеваемыхъ въ разбросъ, соха и

борона не пригодны; первая-^-тяжелыми и толсты-

ми пластами земли глубоко заваливаетъ и сильно

придавляетъ къ подпочве семена. Вторая-зубьями

своими только чертитъ и мешаетъ поверхность зем-

ли, но не можетъ прикрывать семянъ, которые ею

только закрываются случайно и значительная

ихъ часть остается на поверхности не покрытыми

(*) За исключеніемъ малаго числа Зерснх, но совершенно

всхожихх. .
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землею, и при томе чемъ более земля боронуется,

темъ более сплотняется и осаживается пахатный

слой, которому для успеіанаго укорененія семянъ

нужна рыхлость земли на значительную толщину.

Катокъ также не можетъ совершенно прикрыть,

землею семянъ, онъ только вдавливаете въ землю

те изъ нихъ, которыя лежать на бугоркахъ и под-

вергаются его гнету; между теме катокъ, вдавли-

вая семепа, портите пашню, осаживая землю и

лишая ее рыхлости и необходимой для успъшнаго

роста хлеба шероховатости и скважинности, для

доступа воздуха и влаги къ кориямъ растеній (*).

По оиытамъ катокъ оказывался больше вредене,

нежели полезёнъ; къ томуже онъ составдядъ диш-

ній расходъ и лишній труде, и по точнымъ расче-

тамъ не вознаграждал ъ ни расхода, ни труда,'

упртребденнаго на его устройство и действія на

поле. Все это испытавъ на самрмъ деле, я ста-

рался придумать более раціональныя орудія,, какъ

для посева разлпчныхе семяне-, таке и для пра-

вильнаго прикрытія высеваемыхъ зеренъ въ раз-

бросъ. Некоторыя; изъ придуманныхъ мною орудій

и сеялокъ были сделаны, исправлены, испробова-

- вы, показались выгодными и удобными, такъ на-

примеръ: конная и ручная картофельная сеялка-

ручная сеялка для зерновыхъ хлебове, свеклови-

цы, вайды. конопли и другихъ торговыхъ цен-

(*) Это. действительно катокъ слпгакомх тяжелый; на все

должна быть мѣра.
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ныхъ растеній, два орудія для прикрытія семянъ

землею, высеваемыхъ въ разбросъ. Но цель насто-

ящей статьи заключается въ указаніи на те опы-

ты и наблюдевія, которыя я делалъ, желая опре-

делить правильнейшее распределена семяне по

пахотному слою въ глубину и пространство, и по-

тому заключу мою статью взглядо.мъ па натураль-

ныя обсъмёненія, проростанія и возрастания техъ

произведеній растительнаго царства, о которыхъ

заботится сама природа безе пособія человеческа-

го разума и рукъ.

Замѣчанге о природныхъ посѣвахъ растительнаго

царства.

Некоторые агрономы думали ве деле земледе-

лия подражать природе и указывали па природные

посевы, какъ па образцы для подражанія земле-

дельцамъ; эта мысль и ученіе совершенно ошибоч-

ны. Природа разсеваетъ свои семена совсемъ съ

другою целію;. она не продаете ни семянъ, ни пло-

довъ и сама ихъ не употребляетъ въ пишу; цель

ея посевове есть поддержаніе существованія расти-

тельныхъ породе. Посевы природы очень не эко-

номны, она производить множество семянъ для

того, чтобы произрастить несколько растеній; она

ничего не беретъ съ полей, луговъ и лесовъ,

оставляя стебли, ветви и листья растеній для при-

крытия высеваемыхе ею семянъ и для удобренія

той земли, на которой засеваются ею расгенія и

где они должны произрастать; она довольствуется
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заботою о поддержаніи жизни растеній, не -поль-

зуясь ими. Человеке поступаетъ совсемъ напро-

тиве; онъ употребляетъ въ свою пользу все дары

природы; онъ сеетъ растенія очень экономно про-

тивъ природы; онъ употребляетъ въ свою пользу

не только плоды растеній, но и ихъ корни, ихъ

стебли, ихъ листья: Онъ беретъ все то себе, что

природа заготовляетъ на поддержаніе жизни расте-

ши; онъ оголяетъ землю, снимая съ нея все сте-

бли, ветви и листы, не заботясь о томе, что при-

рода назначила эти органы для прикрытгя сѣмянъ

и для доставленія земле растительнаго удобренія,

столь нужнаго къ"питанію растеніи. Человеке, об-

наживе земную поверхность, вынужденнымъ на-

шелся прикрывать зерна своихъ посеврвъ тою же

обнаженною землею и удобрять истощенную почву

искусственными туками. Природа поступаетъ ина-

че: она обсеваетъ семенами поверхность земли, не

расчитывая самъ-пятъ, самъ-десятъ или самъ другъ

возвратятся эти семена; она весь урожай ,безъ ис-

ключенія употребляетъ на посѣвъ; и потому для

цели ея довольно, ежели взойдетъ изъ всего посева

одно сотое зерно. Человеку, напротивъ, нужно,

чтобы ни одно зерно, посеянное имъ, не пропало,

и чтобы каждое семя дало сколько нибудь еще та-

кихъ же семянъ, и потому главная цель земледельца

есть: собрать возможно большгй сборъ еемявъпринаи-

возможно маломъ посеве. И таке, человекъ и при-

рода никогда не сойдутся въ правилахъ посева

растеній со стороны экономической и агрономиче-
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ской. Но въ иекотоцыхъ случаяхъ земледельцу

Не безполезно подражать природе, напримеръ— въ

заботе ея укрывать семена отъ солнца и ветра и

всего того, что можетъ имъ вредить; или въ до-

ставлен^ постоянно органическаго вещества для

поддержаиія того матеріала, который служить

укорененіемъ и пищею растеній. Что Же касается

собственно до посера, то мы видимъ, что природа

никогда не засеваетъ семена растеній глубоко въ

землю и никогда не оставляете ихъ «а поверхно-

сти земли; она тщательно прикрываетъ свои по-

севы остатками отжившихъ растеній въ виде сог-

нившаго листа, стеблей и стволовъ или въ виде

ила, пыли и разнаго сора, разносимыхъ по земле

ветрами и разливающимися съ береговъ водами,

' Замѣтьте главное: природа более даете земле, чемъ

беретъ отъ нея, а человекъ, на обороте, более

беретъ отъ земли, чемъ даете ей; природа при-

крываетъ семена остатками растеній или прячетъ ихъ

подъ стебли и листья, а человекъ употребляетъ сте-.

бли И листья въ свою пользу и прикрываетъ семена

землею, какъ дешевейшимъ и менее нужнымъ ему

веществомъ; для природы все растеиія равны, она

ничего не исключаетъ изъ своихъ ноеевове, а че-

ловекъ вевыгодныя для него растенія старается

искоренить и называетъ ихъ сорными травами; при-

рода производить все. семена на предмете посе-

. вовъ, а человеке собираете семена и большую ихъ

часть употребляетъ въ пишу и питье для самаго

себя и въ корме для животныхъ; человеке ста-
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рается, чтобы все семена после посева какъмож-

но скорее возрасли и дали плоде, а природа не

нуждается въ скоромъ возращеніи семянъ, и посе-

вы возраждаются не все вдругъ, а частями и еди-

ницами, при сочитаніи нужныхъ для пророста се-

мяне условій и семена, посеянныя природою, ле-

жать безе проявленія жизни, иногда многіе годы и

даже многіе десятки годовъ (*).

КорреспондентаОбщества Васплъй Яіуравлееъ.

С. Нижній Бѣлоомутх, Зарайскагоуѣзда.

(*) И даже сотни годовъ и тыеячелѣтія, какъ это показа-

ли иногіе достоверные случаи— замѣчевные достойными

всего вѣроятія учеными. И. Ш.



О ПРОИСХОЖДЕНИИ НѢЕОТОРЫХТ, ФРУКТО-

ВЫХЪ ДЕРЕВЪ И КУСТАРНИКОВЪ.

Происхожденіе большей части нашихъ садо*

выхъ и огородныхъ растеиій теряется въ неиз-

вестности. Породы или разновидности ихъ размно-

жились до чрезвычайности, отчасти отъ естествен-

наго расположенія нѣкоторыхе изъ нихъ къ изме-

ненію первоначальнаго своего типа, отчасти же

отъ разнообразия почвы, климата, ухода за ними

и искусственна™ смешевія породе.

Померанцовре дерево.
ѵ

Все разновидности (варіэтеты) померанца (Ci-

trus aurantium) почитаются происходящими отъ

одного вида, хотя некоторый изе нихъ горьки, а

другія сладки. Первоначальною родиною йхе, по

всему вероятію, были самыя ж аркія страны Азіи,
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откуда, въ теченіи многихъ вековъ, они постепенно

усвоены многимъ другимъ более умереннымъ кли-

матамъ этой и другихъ частей света.

Въ настоящее время померанцы растутъ сами со-

бою во Флориде, на острове Кубе и во многихъ

другихъ местахъ Новаго Света, где первоначально

они разведены Испанцами, вывезшими ихъ изъ

Европы.

Въ дикости, плодъ этотъ по большей части бы-

ваетъ мелокъ и горекъ вкусомъ; впрочемъ, встре-

чаются и сладкіе дикіе апельсины. По мненію Га-

лезія, италіянскаго писателя, плодъ этотъ првне-

сенъ въ Европу Аравитянами изъ Восточной Ин-

діи и притомъ двумя различными, путями; а имен-

но: сладкая породы или апельсине —чрезъ Азію

въ Сирію, а оттуда въ Италію и южную Францію;

а горькая, или. собственно померанецъ-^- чрезъ Ара-

вію, Етипетъ и северную Африку, въ Португал-

лію и Италію.

Вицоградь.

Виноградная лоза (Vitis vinifera), следуя общему

мненію, происходить изъ Арменіи, откуда она рас-

пространилась въ Египетъ, Грецію, Сицалію, а по-

томъ въ Италію, Францію, Испаиію и некоторыя

другія части Европы. . Возделываніе этого благо-

датнаго плода составляло, по всему вероятію, одно

йзе древнейшихе заиятій человека; ибо и Священ-

ное Писаніе повествуетъ, что однимъ изъ первыхъ

делъ Ноя, по выходе изъ ковчега, было насаж-

деніе вертограда. Въ Провансе, Лангедоке и Гіэнне,
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по лесамъ растетъ дикая лоза,, отличающаяся отъ

возделываемой мелкимъ і и мохяатымъ листомъ и

также мелкими и. кислыми плодами. —- Лоза эта,

известная въ древности подъ названіемъ Labrusca,

и ныне называется жителями южной Фраиціи Lam'

brusca и Lambresquiero ; но есть ли она действитель-

но туземная порода виноградной Лозы, или проис*

ходить она отъ одичалой породы, вывезенной съ

востока, решить не беремся.

; Замечательно, что страны Нова го Света до ны-

не не успели усвоить себе винограде до такой сте-

пени, чтобъ производить хорошее вино* хотя во

диногихъ'- изъ нихе винограде произрастаете се пол-

ною роскошью. Но и зиаменитыя ныне бургонскія

и рейнскія лозы требовали прилежнаго возделы-

ванія ве течёніи нВсколькихъ вековъ, прежде чемъ

пріобрели настоящую славу.

Миндаль.

Миндальное дерево (Amygdalus communis) no

прежней классиФйкаціи относилось къ одному роду

съ персиковымъ деревомъ и действительно име-

ете съ нимъ большое сходство, относительно обра-

зования плода;, только въ миндалине въ пищу

употребляется собственно сѣмя растенія или ядро

(amande); а въ персике околоплодникъ (pericarpium);

въ миндалине же эта часть растенія, будучи без-

вкусна — бросается. Родиною этого дерева при-

знается Сирія и северная Африка.

Въ настоящее время оно усвоено всеми тёплыми
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странами земнаго шара. Въ дикоме состояніи плоде

его бываете иногда горькій, иногда сладкій. -

Персикъ.

Первоначальная родина нерсиковаго дерева (Persi-

са vulgaris) достоверно неизвестна; ибо,, хотя по сви-

детельству Плинія дерево это принесено въ Евро-

пу Римлянами изъ Персіи, однако производила ли

его эта последняя страна самобытныме образомъ

или вѳдворенъ онъ въ ней изъ другой более близ-

кой ке экватору страны, о томе не упоминается.

Лбрикосъ.

Абрикосе (Armeniaca vulgaris) родится въ дико*

сти въ Арменіи, на Кавказе, въ горахе Гималай-

сквхъ; Китае и Японіи. Палласъ почитаетъ его

природнымъ уроженцемъ всего Кавказа; по словамъ

Тунберга, въ Японіи абрикосе разростаетсявъ огром-

ное ветвистое дерево. По Реньеру иСиклеру (Sickler)

отечество этого дерева находится ве пространстве,

заключающемся между Нигеромъ и хребтоме Атласа.

Слива. >-

Родиною сливы (Prunus domestica) обыкновенно

считается Азія; по мненію Фалькнера, она привезе-

на оттуда ве Европу крестоносцами. Дикая слива

произрастаете не только на горахе Гималайскихъ,

на Кавказе, но и въ южной Россіи и многихъ ча-

стахе Европы. Абрикосовидная слива (P. d. аг-

menioides, Drap d'or) есть не иное что, какъ выро-

доке дикой сливы и дикаго абрикоса.
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Вишня.

Обыкновенная садовая вишня (Gerasiis vulgaris)

происходите первоначально также изъ Азіи. Пли-

ній повествуетъ, что плодъ этотъ не быль изве-

: стенъ въ Италіи до победы Лукулла надъ Митрида-

томъ, царемъ Понтійскимъ, за 68 лете до Р. X. (*■);

но что чрезъ 26 л. после того, какъ Лукуллъ наса-

дилъ вишни въ Италіи, оне появились въ другихъ

более отдаленыхъ страннахъ и даже въ Великобри-

таиіи. По Аббату Розье, _ Лукуллъ развелъ въ

Италіи только две превосходныя породы вишень,

отъ которыхъ произошли все разнообразный отли-

чія ихъ, возделываемыя ныне ве садахе нашихъ.

Дикая или правильнее одичалая вишня, встречается

въ Европе и -Америке, только по близости чѳлове-

ческихъ жилище.

Груша. '

Обыкновенная груша (Pyrus communis) свойствен-

на Европе, Западной Азіи, Гималайскиме горамъ и

Китаю ; но ея петъ ни въ Африке , ни въ Америке. По

мненіюДекандоля, отъ двухъ сортовъ дикихъгрушъ,

постоянно удержиВающихъ свою Форму, произошли

все сорты возделываемыхъ ныне грушъ, которыя

оч^ень многочисленны. Древніе писатели упомина-

ютъ, что плодъ этотъ обильно произрасталъ ве

Сиріи, Египте и Греціи и должно полагать, что

(*) Утверждаютх, что вишня была вывезена Римлянами изъ

окрестностейгорода Керезопта,въ Малой Азій, по именико-

тораго и названа она Рямляпамн.
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некоторые сорта его были принесены въ Италію

изъ этихъ страиъ, около времени владычества Сил-

лы, хотя впрочемъ другія породы ея были и до

того уже известны въ Италіи.

Въ числе деревъ, находившихся въсадахъ Лаер-

та^ отца Улисса, Гомеръ упоминаетъ о грушахъ.

ѲеоФрастъ говорить объ особенной плодовитости

старыхъ грушъ и справедливость этого замечанія

подтверждается и ныне. Плиній говорить, что

сорты возделаваемыхъ въ его время грушъ были

очень многочисленны и что изъ сока этихъ плодовъ

приготовлялся особый крепкій напйтокъ. Виргилій

упоминаетъ, что получилъ несколько грушъ въ.по-

дарокъ отъ Катона. Въ Марсель груши были при-

несены Фокейекими поселенцами.

Разные сорты садовой груши произрастаютъ съ

успехомъ въ умеренныхъ полосахъ обоихъ полу-

шарііі и замечательно, что плодъ этотъ,: будучи

посажене въ тропической стране на потребной вы-

соте надъ моремъ, достигаетъ зрелости въ то же

время какъ въ Европе и Соединенныхъ Штатахъ.

Яблоня.

Обыкновенная яблоня (Pyrus mahis) и некоторые

изъ сортовъ еярастутъ самопроизвольно почти во

всехе странахъ умеренной полосы севернаго полу-

щарія, кроме некоторыхъ острововъ океана. Дере-

во это,- само по себе, или совокупно съ некото-

рыми другими породами — произвело то много-

численное разиообразіе яблочныхе сортовъ, кото-

рое известно ныне садоводамъ.
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Въ Германіи, Великобритания , Франціи и юяс-

ной Россіи, дикія яблони раСтутъ въ рошахъ и ле-

сахъ. Садовыя яблони воздельіваются во всехъ

странахъ умереннаго пояса обоихъ полушарій и да-

же во многихъ странахе жаркаго пояса, каке то:

ве Восточной Индіи, Китае, Японіи и Тибете. Лю-

бопытный Факте, что ве Гвіане единственное де-

рево, неизменяющееся отъ вліянія местнаго климата,

это яблоня: она цветете и приносите плоды таме

всегда въ то же время года; каке и ве Европе.

Нельзя сомневаться ве томе, что первоначальною

родиною яблони быле востоке ; но плоде ли, этого

именно дерева разумеется священныме бытописате-

леме решить невозможно. О яблокахъ упоминаютъ

Геродотъ, ѲеоФрастъиКолумелла. Греки, похловамъ

Плйнія, дали этому плоду названіе Medica, пото-

му, что- онъ первоначально вывёзенъ изъ Мидіи.

По мненію другихе писателей, они называли этиме

именеме не яблоко, а лимоне или персике, такъ

какъ И оба эти плода, принесены въ Грецію изъ

Мидіи. — Нете сомненія однако, что нодъ име-

неме эпиротики (Epirotica) оте Эпира—^Греки ра-

зумели также яблоко, ибо Плиній описываете

этоте плоде какъ покрытый тонкою кожею, легко

срезываемой ножеме и прибавляете, что дякіе

сорты его мелки и кислы вкусомъ. Плодъ этотъ

во время Плинія вероятно былъ не слишкомъ

обыкновёненъ въ Риме, потому что по словамъ его,

несколько яблонь, въ одной изъ подгородныхъ

виЛдъ, приносили дохода более, нежели целый ху-
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торе. — «Некоторые сорты яблоке»;, прибавляете

Плиній «сделали знаменитыми страны , изъ ко-

торыхъ они были вывезены. Лучшіе сорты ихъ

прославили навсегда имена ихъ первыхъ возде-

лывателей: Манлія, Цестія, Матія и Клавдія.» Онъ

упоминаетъ также о квитовыхъ яблокахъ, проис-

шедшихъ оте квита или айвы, привитой ке ябло-

ни, имевших ь запахе квита и восившихъ названіе

аппіанскихь яблокъ, по имени Аппія, изъ дома

Клавдіеве. Впрочемъ, Плиній расказываетъ о ябло-

няхъ много такого,, чему съ трудоме можно ве-

рить, какъ напримеръ, что можно получить яб-

локи кроваваго цвета, прививая яблоню къ шел-

ковице.

Квитъ или Айва.'

Плоде этотъ (Су donia vulgaris), какъ предполага-

йте, происходите первоначально изъ окрестностей

Сидона, не Финикійскаго, а одного изъ городовъ

древяяго острова Крита, или нынешней Кандіи.

Теперъ дерево это произрастаете само, собой въ

многихъ странахъ и въ особенности въ южной

Франціи на берегахъ Гаронны, въ Германіи по, Ду-

наю и въ южной Россіи.

У Грекове и Римлянъ плодъ этотъ былъ въ

большомъ уваженіи. Колумелла говорите: «Квите

не только услаждаете, но и врачуете»;. Онъ

упоминаетъ о трехе сортахъ этого дерева;, о стру-

тійвтмъ, померанцовомъ и мустовомп или морт-

вомь квитѣ. Плиній говоритъ о разиыхъ: сортахъ

этого плода, дикихъ и садовыхъ, известныхъ въ
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его время въ Италіи и столь крупныхъ, что тяяге-

стію своею сгибали къ земле ветви дерева. One

упоминаете также, что некоторые изе нихе были

зеленаго, другіе же золотистаго цввта; последние

назывались хризомела. Плоде этоте употребляли

ве пищу вареный, исключая только одного сорта,

который ели сырыме; онъ происходилъ отъ при-

вивки крупнаго сорта квита на мелкій сортъ, стру-

тійскіи.

Крыжовникъ.

Обыкновенный крыжовникъ (Bibes grossularia)

ироизрастаетъ самъ собою во всей средней поло-

се европейскаго материка, а по словамъ г. Рийля

(Royle), порода, близко подходящая къ этому кус-

тарнику, встречается въ горахъ Гималайскихъ, въ

окрестностяхъ неприступныхъистоковъ Ганга. Ягода

эта усвоена также Англіи и Северной Америке,

где и произрастаете ныне свободно по окраинамъ

пастбище, вокругъ старыхъ здаиій и даже въ ле-

сахъ. Англичане болыпіе охотники до крыжовни-

ка и умеютъ приготовлять изъ него множество вку-

сныхъ блюде.

Крыжовникъ, кажется, не быль известепе древ-

ниме, по крайней мере каке садовое растеніе, и нача-

ло возделыванія его определить трудно; первое упо-

минание о неме находиме у италіянскаго писателя

Матіолы, ввкомментаріяхе, напечатапныхъ ве155,8

году, ве Венеціи, который говорите, что дикая

эта ягода можете быть се пользою употребляема

въ медицине.

Ч. Н. Отд. II. 16
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Смородина.

Красная смородина (Ribes rubrum) и другіе сор-

ты этой ягоды растутъ сами собою во многихъ

странахъ Европы, въ северной и западной частяхъ

Азіи, въ Северной Америке, и даже въ области

полирнаго круга. Мы не имеемъ нпкакихъ свид'в-

тельствъ, возделывались ли эти ягоды древними,

но должно думать, что подобно крыжовнику они

знали его какъ растепіе дикое. По свидетельству

Іоаина де Кубы, голландскаго ботаника, напи-

савшаго въ 1471 году весьма любопытное разсуж-

деніе о растеніяхъ, животныхъ и камняхъ, подъ

заглавіемъ: «Ortus sanitatis», —смородина была опи-

сана и ранее его Евреемъ Ісаакомъ Бёнаресомъ,

какъ ягода равно растущая на снежныхъ вершинахъ

Сирійскихъ горъ. Ягодѣ этой тогда, какъ и те-

перь, приписывалось* вяжущее и прохлаждающее

свойство и изъ нея приготовляли морсъ, желе

и варенье.

Шелковица.

Черная шелковица (Morus nigra) обыкновенно по-

читается происходящею изъ Персіи, где и до ны-

не целые леса ея произрастаютъ въ состояніи со-

вершенной дикости, и хотя время введенія ея въ

Европу неизвестно, однако дерево это доселе въ

Италіи попадается дикимъ, или правильнее оди-

чаищимъ, только случайно. Впрочемъ у древнихъ

писателей дерево этотакъ часто смешивается съ бе-

лою шелковицею (Morus alba), что невозможно опре-

делить стране, которымъ она первоначально была
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свойственна. Древняя известность черной шелкови-

цы доказывается теме, что о ней упоминается во

2-й книге Самуила и Есалъмахъ. Овидііі вводите ее

въ разсказъ свой о Пирами и Тисбе, а Илииій упре-

каетъ садоводовъ въ пренебрежении къ разведенію

разиыхъ сортовъ черной шелковицы прививкою и

этотъ упрекъ, по замечание г. Лудона, можно при-

менить и къ нашему времени, такъ какъ до ныне

черной шелковицы имеется только два близкіе

межу собою сорта, не отличенные собственными

названиями, между темъ, какъ белая шелковица

имеете много разновидностей.

Каштанъ.

Каштановое дерево или каштанъ (Fagus castanea)

происходить изъ Малой Азіи , откуда онъ сначала

распространился по Греціи. Отъ имени древняго го-

рода этой страны Кастанеи, где вероятно дерево

это росло въ изобиліи (ибо и ныне въ окрестно-

стяхъ его произрастаютъ каштаны необычайной

величины) произошло его латинское наваніе. Изъ

Греціи дерево это перешло въ Италію, а оттуда

Римлянами распространено по Франціи, Италіи и

Германіи. Встричаемыя по Рейну каштановыя ро-

щи по большой части, вероятно, насаждены еще во

время Юлія Цезаря. Дерево это достигаетъ отъ

60—80 футовъ вышины и живетъ чрезвычайно Долго.

Величай шій какъ должно полагать въ свете каштанъ

находится въ селеніи Ври доне, близь Этны, въ

Сициліи. Онъ имеетъ 178 Футовъ въ окружности

и въ дупле.его могутъ поместиться 100 лошадей.
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По словамъ нвкоторыхъ нутешественниковъ этотъ

каштанъ состойте изъ 7-ми стволовъ, вышедшихъ

изъ одного общаго корня. Въ ТортФорте, въ граф-

стве Глостерскомъ, въ Англіи, есть другой почти

столь же замечательный по величине и древности

каштанъ. Оба эти дерева причисяяпотся къ древней-

шимъ на земиомъ шаре.

Каштановое дерево растетъ такъ скоро, что не-

редко въ 60 летъ достигаетъ такой же величины

какъ 200 летніе дубы. Если же принять въ со-

ображение, что сверхъ того дерево это приносить

весьма изобильные, вкусные и питательные пло-

ды и доставляете необыкновенно твердый и проч-

ный на суше и воде лесе, то нельзя не сказать,

что оно составляете одно изъ полезнейшпхъ провз-

веденій раститёльнаго царства. ■— Римляне знали

всю цену этого дерева и старались повсюду распро-

странить его.

Ореховидный плодъ каштановаго дерева въ

южной Европе составляете пищу большей части

жителей, которые жарятъ его и потомъ медятъ

еъ муку, превосходнаго вкуса и весьма питатель-

ную. — Каштана есть несколько сортовъ, извест-

нейшіе изъ нихъ:. обыкновенный каштанъ, мароне

американский , ліонскій каштане и некоторые

другіе.
Фиговое дерево.

Фига (Ficus carica) родомъ изъ западной Азіи и

съ береговъ Средиземнаго моря, какъ европенскаго,

такъ и аФриканскаго материковъ. Дерево это нигде
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не встречается въ далекомъ разстоянии отъ моря

и редко въ местахъ весьма; возвыщенныхъ; на про-

тивъ того оно ростетъ весьма изобильно въ Грече-

скомъ Архипелаге, на островахъ Азорскихъ, Канар-

скихъ и Мадере и въ близлежащихъ чаетяхъ,

твердой земли,

СлБДуя греческимъ, преданіямъ, дерево это было

известно на востоке еще ранее хлебньіхъ растеній

и имело для цервыхъ. человеческихъ обществъ дрет

вняго мира тоже почти значение, какъ банане для не-г

которыхъ племенъ Новаго Света. Не требуя болілпа-

го труда для возделывания, дерево его удовлетво-

ряло ихъ главнымъ потребностями и плодъ его

служилъ не только пріятнымъ лакомствоме, но и

существенного пищею, какъ въ свежемъ, такъ и су-

шеномъ виде. Съ развитіемъ гражданственности

оно однако не потеряло своего значения; въ Вет-

хомъ и Новомъ Завете неоднократно упоминается

о смоковнице, какъ объ одной изъ главныхъ ста-

тей продовольствія Еврейскаго народа.

Римляне были большие почитатели Фиговаго де-

рева; они принесли разные сорты его изъ многихъ

покоренныхъ ими странъ и до того размножили ихъ

въ Италіи, что уже Плиній насчитываете ихъ до

29-ти. «Фига, говорить онъ, есть плодъ, возстановля-

ющій силы, и составляетъ превосходную пищу для

людей изнуренныхъ болезнію м для выздоравли-

вающихъ. Плодъ этотъ умножаетъ силы въ юныхъ

и бодрыхъ , укрепляете престарел ыхъ, молодить

и поддерживаете ихъ здоровье.»
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Капрификація или оплодотворение фигъ, известное

на востоке съ иезапамятныхъ временъ, и описанное

ѲеоФрастомъ, Плутархомъ, Плиніемъ и другими

древними писателями, а въ новейшее время Турне-

Фортомъ, составляетъ весьма любопытный Факте

въ Физіологическомъ отношении, неоспоримо по-

лезный, хотя и порицаемый иекоторами садовода-

ми, особенно Франпгузами. Операция эта состоитъ

въ томъ, чтобъ заставить насекомое изъ семей-

ства орехотворокъ (cynips), живущее на дикой смок-

ве (Gaprificus), прокусивъ околоплодникъ (регісагрі-

um) возделываемой породы этого дерева, для клад-

ки своихъ яйце, — не только ускорить теме по-

спевание плода (*), но и увеличить его въ объеме.-т-*-

Членъ В, М-~въ.

(*) Ботаническая причина такого процесса объяснена въ
статьѣ: Помзпыя насѣкомыя и ихъ произведения (см. Труды В.

Э. Общ; 1829 ч. 1, Отд. II, стр. Ш.)



ОіІЫТЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАМЕЧАЙ ІИ КИНЕ-

ШЕМСКАГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА О СЕЛЬСКОМЪ ХО-

ЗЯЙСТВЕ Костромской губерніи (*).

Часть IV.

Прибавления.

Глава 3-я.

О крестьянскихъ овинахъ въ Костром-

ской губерніи.

О способѣ сушенгя въ нихъ солода и возможности

сушенія хлѣба въ овинахъ въ южныхъ губерніяхъ

Россіи.

1.0 крестьянскихъ овинахъ.

§ 90. Крестьянские овины ве Костромской губернии

строятся различно; одни изъ нихъ ставятся прямо

на землю безъ ямы, наружныя стены коихе не

прикрываются ни чемъ; только съ одного бока,

где бываете' входе подъ овинъ, делается не высо-

кая пристройка съ крышей во всю длину наружной

(*) Первыя три части этого сочинениянапечатаныв* Тру-

да» В- Э. Общества за 1845 и 1844 годы.
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стены; впрочеме пристройка эта нисколько не за-

щищаетъ оте ветра той части стены, противъ ко-

торой помешаются въ овине снопы, потому что

она не во всю ея высоту.
і

§ 91. Другіекрестьяискіе овины строятсятакжебезъ

яме, но съ наружньихе стороне, исключая передней,

обращенной къ ладоне, прикрываются соломенны-

ми крышами или такъ называемыми пелёдами, со-

стоящими изе толстыхъ жердей со спичникомъ,

косвенио иоставленньіхъ ке стенаме овина, между

коимн помещаются въ такоме-же косвенноме по-

женіи жерди тонкія се небольшими сучками; на

эти последпія паклаДьпйается хворосте или пере-

яетннкъ, а потоме солома, которая прижимается

длинными жердями, положенными на спичникъ

поперегъ косвенно стоящихъ жердей; пеледы эти,

или боковый овинпыя крынний, делаются иногда 1

изъ драийцъ и старьихъ тесине пеудобііыхе на дру-

гія строенія.

§92. Есть еще крестьяіискіе овины, которые строят-

ся надъ ямами отъ 3-хъ до 4-хъ аршине глубины,

прикрытые се двухе боковьіхъ ij задней стенъ

косвенными крынннами, поставленными просто на

земЛиб. Две боковыя такия крьинпй сбстзвляіотѣ

лишь продолжение до земли настоящей овинной

крыши, йзе коихе йдніа инрикрываете входе въ

Ьишпиую яму.

НеудобсНзо этихъ овйниіыхъ ііостроёкѣ и безъ

поДробнаго ихъ разсмотренія всякііі сколько ни-

будь опытный сёльскіЙ хозяийе Можете уже ви-
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деть, особенно, если примете въ расчетъ, что въ

оДНомъ и тенге же уезде, при одипаковыхе усло-

іііяхъ, какъ въ расположении месте, на коихе застро-

ены Селения, такъ и въ изобиліи леснаго материа-

ла, овйньі строятся различно. Это одно уже пока-

зі>іваетъ, что который либо образе построеке ови^

новё имеете преимущество преде другиме, или все

они неудобны. Впрочемъ, онишеме по порядку невы-

годы пѳстроеке вышесказанныхе крестьянскихъ

овйнове.

Таке каке изе числа упомянутыхе овйнове пер-

вые строятся безе яме, и потому все строеніе на-

ходится на поверхности земли, и притоме стены

у овиііове пичеме не защищены оте ветрове,

то само собою разумеется, что ве нихе сушить

хлѣбе МОжйо только въ самую тихуио погоду» а

при ветрахё, хотя бы и умеренныхе, весьма не

удобно» потому, что жаре ве сиопахе» относится

къ подветренной стене; поэтому снопы, помещен-

ные у наветренной стены, просыхаюте после техе,

кои находятся ве подветреипой стороне овина, или

и совсеме не просыхаюте. Притоме сушить хлебе

въ такйхъ овинахъ й при умеренныхъ ветрахъ не

безопасно. Невыгоды такйхъ овйнове еще более

заметйы, когда Сряду несколько дней продолжают*

ся сильные ветры, а между теме ве сушеніи хла*

ба ниаетОйтъ крайняя нужда.

Еице неудобство Такйхъ поверхностныхъ овйнове

«остеите 8Ъ томъ» что окошко, въ которое иодавэт-

ёя снопы, НО Необходимости уже должно находить*
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ся отъ ладони не менее какъ на 4 аршина, иначе

подъ будете близоке ке огню; значите снопы по-

даваться въ овине должны посредствоме лестницы,

а для этого нужно непременно три работника:

одине подавать или, правильнее сказать, бросать

снопы се ладони, другой, стоя на подмосткахе, сде-

лаиныхе у окна принимать или ловить снопы, и

третій устанавливать снопы въ овине на колосни-

ки. Крестьянскому семейству занять трехъ работ-

никове насадкою одного овина — невыгодно, осо-

бенно если хлебе се полей еще не убранъ.

Другой роде построекъ крестьянскихъ овиновъ

имеете почти все теже невыгоды каке и первый,

съ тою лишь разницею, что у нихъ стены менее

продуваются ветрами, нежели въ первыхе. Къ не-

удобствамъ обеихе этихъ построекъ овиновъ мож-

но прибавить еще и то , что въ дождливую погоду

снопы, привезенные къ овину, не имеюте защиты

отъ дождя, потому что у такихе овйнове наве-

сове наде переднею стеною, которая обращена ке

ладонь, не делается; да и делать ихе, при такой

большой высоте овинной крыши оте ладони, бы-

ло бы безполезно; ибо при такомъ устройстве ови-

на навесе не можете укрывать снопы оте мокро-

ты, хотя бы дождь былъ и не слишкоме косвен-

ный.

§ 14. Третій образъ построеке крестьянскихъ ови-

новъ, хотя и много имеете недостаткове, но преде

двумя вышесказанными отличается следующими пре-

имуществами: 1) Что эти овины ставятся наде яма-
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ми, ве коихъ огонь не разносится ветроме. 2) Три

стены ихе, защйпиенныя оте ветра косвенными

крышами, Способствуюте жару между снопами рас-

пространяться довольно ровно, исключая техе слу-

чаеве, когда ветере дуете се лицевой Открытой сто-

роны овина, и 3) Небольшой навесе наде передней

стеной овина при случающейся дождливой пого-

де хотя несколько укрываете снопы , привезен-

ные для посадки ве овине.

Изе всего здесь сказанного видно, что крестьян-

ские овины во многихе отношепіяхъ именотъ недо-

статки, и какъ крестьяне суть главные производи-

тели хлеба, то улучшение этихъ необходимыхъ для

нихъ строеній принесете весьма значительныя вы-

годы для сельскаго хозяйства северной полосы

Россіи. Be такоме убеждении я старался устроить

простой овине, подобный крестьянскому, соо-

бразный съ понятіямй крестьяне объ этихъ строені-

яхе, и притоме избегая, По возможности, пере-

мене ве главныхе частяхъ Овина. Въ 1845 го-

ду я выстроилъ такой опытный овине, и съ того

времени, продолжая ежегодно въ немъ сушение раз-

наго хлеба въ снопахъ, уверился опытомъ, что

овинъ этотъ весьма удобенъ какъ для сушки въ

немъ хлеба ве снопахе, такъ и въ другихъ отно-

шенияхъ.

II. Производство работъ при поспіройкѣ улучшен-

ного крестьянскаго овина.

§ 95. Приступая къ постройке овина, наипёрвее

следуете отобрать изе нриготовленныхъ бревенъ те
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изъ нихъ для ямника, которые потолще, сучкова-

тее ij более содержать въ себе серы (смолы?), да-

бы долее могли сопротивляться земной сырости;

бревна же для этого предмета должно избирать

сосновые, а не еловые, потому что сосна не такъ

скоро гніете ве земле какъ ель.

Оспованіе ямника делается следующего разме-

ра: длина двухъ поперечныхъ стенъ по наружной

стороне 8 аршине, а продольныхъ, то есть, техъ,

которыя должны быть по направленію ладони 6

аршии-иъ. Когда ямникъ срубленъ на 1 1/3 аршина

высоты, тогда начинаютъ рубить пятую, стену р,

и, разделяющую овинъ отъ подлаза і, или входа

въ яму; стена эта образуете квадратную Фигуру

овина, коего стены по наружнымъ сторонамъ дол-

жны иметь длины по 6 аршине. Отсюда овинъ

съ ямникомъ состоять уѵке изъ пяти стенъ, и на-

рубаются такимъ образомъ до техъ поръ, пока они

будутъ выведены высотой въ Зу2 аршина; для

этого и яма должна быть приготовлена такой же

глубины, въ которую устанавливается срубъ, до-

веденный до сказаннаго размера. Здесь надобно

заметить, что весьма полезно для прочности овина

класть на дне ямы подъ все углы сруба, камен-

выяплиты, или, по крайней-мере, камни значитель-

ной величины.

Цо установлении ямника (Черт. I. фиг. 1 и 2) а,

Ь, с, d, возвышаготе стены овина а, Ь, е, f, и вме-

сте съ темъобстраиваютъ или обносятъ его съ обе-

ихе боковыхь и передней стороне стенами gh, di и
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hi аршина въ два высотой оте земли, оставляя лить

ве стене h і, обращенной ке ладоне, место для во-

роте s, а для скрепленія этихъ стенокъ се овиноме

выпускаютевеобестороны задней стены овиииа концы

бревеньа, g, и F, d; для ясности нужно сказать, что

стена е, с, при которой устраивается лестница для

схода въ яму, не возвышается вместе съ передней

стеной овина, а оставляется въ уровень съ поверх-

ностью земли.

Когда стены овина возвысятся отъ земли на

одинъ аршиниъ, тогда кладутся два переклада, на

которые настилается бревенчатый поле или подъ

съ подушинами- о, для прохода дыма и жара со

всехъ четырехъ стороне, исключая не большой ча-

сти ш, чрезъ которую выметаются остающіяся на

поду зерна. Концы двухъ крайнихъ половицъ по-

да вделываются для прочности въ стены. Въ раз-

стояніи трехъ четвертей аршина надъ подОмъ укре-

пляются въ стены два переклада для колосниковъ,

а надъ подушинами, на 6-ть вершковъ отъ пода,

кладутся доски шириноио ве пол-аршина, чтобъ

оне не допускали зерна сыпаться въ яму. Поды

въ овинахъ лучше делать изъ осиноваго леса (где

онъ есть), потому что осина меньше разщеляется

отъ жару, чемъ напримеръ сосна или ель, да за-

мечено, что и сажа къ осиновому дереву пристаетъ

менее, чемъ къ сосновому и еловому, потому чтооси-

на содержитъ въ себе меньше клейкаго вещества (се-

ры) (смолы?) какъ сказанныя деревья. Нижняя сто-

рона пода непременно должна быть гладко выско-
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блена скобелью, дабы пристающая къ поду сажа,

въ случае надобности скорее и удобнее могла

быть обметена.

Выведя стены овина сверхъ пода на 2% арши-

на, покрываютъ овинъ и обнесенное около его сте-

нами пространство к, к, называемое пеледъ, соло-

менною или тесовою крышею съ самцами п, какъ

на передней и задней стенахе овина, такъ и надъ

воротами s. Овинъ съ задней стены прикрывается

косвенною крыіиею g, 1, г, d, поставленною па вы-

пущеиныхъ нарочно для сего концы бревенъ а,

1 и f, г, боковыхъ ртенъ овина; само собою разу-

меется, что концы эти лежате на тупикахе или

короткихъ столбикахъ, врытыхъ въ землю; еице

лучше было бы, если эту кышу поставить на та-

кую же стенку* какія сделаны се боковъ овина.

На передней стене овина, обращенной къ ладо-

не, сделана небольшая съ затворкой дверь ве ар-

шине 4 вершка высоты се соразмерною шириною

для подаванія ве нее снопове на овине: на той

же стене вверху ближе къ крыше делается не-

большое окно для выхода дыма. Впрочемъ, въ та-

комъ окне нетъ большой надобности, потому что

какъ овинъ не мшеный, то для дыма найдется и

безъ окна много места, куда ему можно будете

выходить; значить окно это лучше тогда прору-

бить, когда овинъ будетъ уже испытанъ.

Для схода въ яму у боковой стороны овина на

стенке е, с, устроивается лестница: она делается

изъ двухъ сплоченыхъ бревенъ съ вырубленными
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на нихе ступеньками; досчатая лестница для тако-

го овина неудобна , потому что при бросании тол-

стыхе дрове или такъ называемыхе овинникове

ве яму, она весьма скоро будете ими изломана.

Передняя стена пеледа должна Отстоять оте пе-

редней стены овина по крайней мере на 6-ть ар-

шине, потому что чеме просторнее будете ве пеле-

де, теме более поместится ве неме во время нена-

стной погоды снопове. На первой изе упомянутыхъ

стеноке делаются изе толстыхе досоке ворота та-

каго размера, чтобе ве нихе, ве случае надобно-

сти, могла проехать телега се снопами. По ис-

полнении всехъ вышесказапныхъ работъ насыпает-

ся на подъ овина сырая глина, крепко сбивается

колотушками и потомь гладко смазывается напи-

танными водою тряпками. Для удержанія глины,

края пода обкладываются въ свое время плотно

прилаженными къ нимъ брусками. Въ заключение

остается сказать, что на дне овинной ямы весьма

полезно устроить небольшую ' печь съ каменкой и

съ продушниками или ноздрями; но если крестья-

нинъ не въ состоянии, или лучше сказать, нехочетъ

сделать печь въ своемъ овине, то уже непременно

долженъ на средине дна овинной ямы вырыть

квадратную въ два аршина яму, вершковъ въ 6-ть

глубиною, для укладки въ нее дрове или овинни-

кове; безе печи и этой осторожности иногда слу-

чается, что по небрежности овинника, дрова при

гореніи разсыпаются, подкатываются близко ке

стена мъ ямника и производите пожарь; или бы-
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ваетъ, что крестьянине поленится перерубить длин-

ные овинники на кароткие и тогда концы такйхъ

длинных'ъ овинниковъ достигаютъ до самыхъ стенъ

ямника, и какъ часто случается, что въ продолже-

ние сушки хлеба крестьяне отлучаются изъ овина,

то въ это время огонь, перебираясь по длинному

овиннику, достигаетъ до стены ямника и зажи-

гаете овине. Если же въ овине будете складена

печь, или по крайней мере вышеупомянутая яма,

тогда уже по необходимости надо будете иметь

короткіе овинники и этимъ уменьшится число слу-

чаевъ, производянцихъ овинные пожары.

III. Выгоды отъ устройства такимъ образомъ кресть-

янскихъ овиновъ.

§ 96. I) Тане каке стены построениаго мною ови-

на защищены оте ветровъ со всехе четырехъ сто -

ронъ пристройками, а огонь для сушки сноповъ

разводится ее глубокой яме, то сушеніе хлеба

можете производиться безостановочно во всякое

время, исключая самой бурной погоды, кои'да не

только ве овине, но и ве избахе съ огнемъ сле-

дуетъ обходиться съ большою осторожностію.

2) Пазушины при четырехъ сторонахе овина

спОсобствуютъ жару обхватывать снопы со всехъ

стороне (*), а стены овина, кругом ь закрытый оте

(*) Въ нывѣшиихъ крестьянскихъ овинахъ пазушины дѣ-

лаются съ двухъ только боковыхъ сторонъ, и въ рѣдкихъ

есть пазушины съ третьей задней стороны.
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ветра, доставляготъ возможность жару расходиться

между свопами ровно, такъ что все снопы про-

сЫхаготъ одновременно.

3) Какъ жаре въ такомъ овине не разносится без-

полезно ветромъ, а действуешь на высушиваемые

сноцы безъ большой утраты, то следуетъ, что и

топлива требуется менее, чемъ для нынешнихъ

крестьянскихъ овиновъ, худо защинценныхъ отъ

ветрове; значите, предлагаемый мноио способе по-

строеке крестьянскихъ овиновъ можете доставить

ве отношении лесосохраненія большую пользу.

4) Крестьянине, устроиве у себя такой овине,

не будете уже иметь надобности сушить свой ленъ

въ бане, потому что сушить и мять лень въ та-

комъ овине весьма удобно и тепло для работа-

ющпхе, а чрезе это также весьма много сбережет-

ся топлива.

5) Ве исчислении невыгоде иынешнихе кресть-

янскихе овйнове я сказале, что ве дождливую по-

году, снопы, привезенные ке овину для садки, не

имеюте защиты отъ дождя; при устройстве же

овина по моему способу, эта невыгода устраняется

потому, что въ просторный его иеледъ можно

весьма легко поместить не только что одну, но и

две насадки сноповъ.

6) Иногда случается, что крестьянинъ, навозя

сноповъ къ Овину до полудня и не посадя ихъ въ

овинъ, уходите домой обедать и отдыхать, а этиме

временеме куры и дикия птицы безпошадно оби-

ваютъ у сноповъ колосья; бываетъ также, что ло-

Ч . 11 Отд. II. 17
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шади и другой скотъ, пущенный на время въ гум-

но пастись, разбиваете и поедаете хлебные снопы

у овйна, чего въ мобме овине избежать весьма лег-

ко, потому что его ипеледа именоте досчатые воро-

та; затворив ъ ихъ, снопы всегда будутъ въ со-

хранности.

7) Всякій хлебе въ снопахе какъ ржаной, такъ

и яровой просыхаюте въ продолжении ночи весьма

хорошо, даже слегка смоченный дождемъ. При

четырехъ-летнемъ испьитаніи, не было пока слу-

чая, чтобъ сноиы не высохли къ, ранней утрен-

ней молотьбе.

IV .- Сушенге солода въ овинѣ.

§ 97. Be такомъ овине весьма удобно таке-же

ростить и сушить всякій солоде; вотъ какимъ обра-

зомъ у меня это делается. -

Чтобъ не привозить хлеба для рощенія солода

изе амбара, то измолотя овинъ съ ячменемъ или

рожыо и провея ворохе, отделяютъ отъ него столь-

ко четвертей чистаго зериоваго хлеба, сколько

определяется на переделку его въ солодъ, и имен-

но Не свыше трехъ четвертей, потому что въ ови-

не более этого количества нельзя ве одине разе

хорошо высушить солода; потомъ определенный

для солода хлебе всыпаютъ въ приготовленные

въ пел оде овина большие чаны, и наполниве ихъ

чистою холодною водою, закрываюте покрышка-

ми и запираюте ворота.

Чрезе двои сутки, когда зерно'разбухнете, выпи-
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манэтъ изъ чановь" намоченный ячмень решетами,

чтобъ стекла съ него вода, ссыпанотъ его въ одну

кучу посредине пеледа прямо на землю и покры-

вайте чистыми рогожами. По прошествии трехе

или четырехъ діией, когда ячмень въ куче согрѣет-

ся, что узнается рукою всунутой во внутрь кучи,

разравниваютъ его на томъ же месте слоемъ вер-

шка ве четыре толщиной. Когда заметяте, что

зерна пустили уже корни и начинаютъ показывать^

ся ростки, Тогда м^шаирте лопатой или лучше

сказать перевор&чиванотъ и растираюте руками

сбившіясяве комья зерна, таке чтобе оне были со-

вершенно разъединены. Длиною корней нельзя опре-

делить рощеніе солода, но всего лучше замечать

появление росткове: они покажуте время, ве кото^

рое надобно прекратить рощеніе. После этого

сгреба юте солоде :опять ве кучу, и укрыве рого-

жами, обкладываюте кругомъ какими нибудь тя-

жестями» напримеръ короткими толстыми доска-

ми или плахами, дабы этиме давлеипеме скорее

произвести согреваніе зерене и самое соложеніе.

Скорость согреванія солода ве куче и его проро-

станіе, зависать оте состояния- погоды, и потому

делать солоде ве овине, можно только ве тоже

время, то есть не позже Сентября месяиіа, когда

намоченное зерно можете согреваться и проростать

на открытоме воздухе безе искуственвой теплоты.

При благоприятной погоде, процессе соложенія дол-

жене непременно кончиться ве двои сутки; внпро-

чеме, це должно допускать до того, чтобе солоде
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согрелся излинппе; Для этого необходимо по про-

шествіи сутокъ испытывать внутреннюю теплоту

кучи рукою и наблюдать, чтОбъ теплота дости-

гла до такой лишь степени, чтобъ рука могла ее

терпеть; когда это будетъ дознано, тогда сдвига-

ютъ ве овинъ поплотнее колосники, коихе для та-

кйхъ случаеве ве добавоке къ, овиннымъ, должно

иметь запасе; потоме настилаютъ на нихъ немя-

тую ржаную солому: ровно и притомъ потолще,

дабы зерна солода сквозь ее не могли сыпаться

нна поде. На разостланную по колосникаме солому

. кладутъ во всю длину овина две доски, такт,

чтобе оне разделяли овине на три равныя части;

это делается для того, чтобе работпипсь, ходя по

пиме удобнее, моге мешать насыпанный ве по-

следствии на солому солоде. По изготовленіи все-

го вышесказаннаго, насыпаюте на солому солоде

для сушенгя, наблюдая, чтобе оне по всему овипу

и между досоке быле насыпане ровно и ни где-

бы не оставалось пустыхе месть, дабы жаръ не,

проходилъ въ одно место более, чемъ въ другое,

потому что это бываетъ причиною, что на местахъ

тонко насыпаииыхе, солодъ чрезе меру пересы-

хаетъ и даже чернеетъ, а тамъ, где опъ насыпане

толсто — , не просыхаете. Разместя солоде ве

овине, затоПляюте печь, наблюдая, чтобе больше-

го огня ве печи не было, потому что оте умерен-

наго сушепія зависите достоинство солода. Когда

дрова прогоряте и ве овине теплота уменьшится

до степени споСиой для человека, тогда осторожно
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мешаюте солоде граблями и рукой, каке удобнее

это будете делать; при этоме случае работнике

или солодовнике ходите ве овине по доскаме, по-

ложеннымъ на соломе. Потомъ прибавлянотъ въ

печь дровъ и опять, какъ говорятъ крестьяне, про-

водятъ теплину, продолжая такимъ образрмъ по

перемениіо разводить огонь и мешать солодъ, по-

ка онъ просохнетъ совершенно, что узнается, ког-

да зерна будуть хрустеть на зубахъ, но не дол-

жно допускать до того, чтобе зерна , покраснели.

По просушеиіи, солоде, а вместе се ниме и по-

достланную поде него солому, выгребаюте изе ови-

на на ладонь, очищаютъ солодъ отъ соломы и ве-

ютъ его обыкиовенымъ порядкомъ. Солодъ, опре-

деляемый для делания кваса, должно молоть такъ

мелко, какъ ржаную муку; если Же онъ назначается

ддяіиива, то следуетъ молоть его покрупнее, какъ

крупу, потому что съ крупнаго солОда сусло сте-

каетъ свободнее и качествомъ выходить лучше.

Изъ всего здесь сказаннаго усмотреть можно,

что солодъ хоропнаго достоинства получается толь-

ко, когда при деланіи его будетъ обращено рачи-

тельное вниманіе и точно соблюдено время пяти

главныхъ действий, а именно: моченія, согрева-

ния, рощеиія, соложевія и суипенія; по этому, не

всякій работникъ можетъ сделать хороший солодъ,

но лишь имеющій объ этомъ деле надлежащія поз-

нания и навыке.

По изложеніи порядка работъ при делании со-

лода ве овине, обращаюсь опять къ устройству
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крестьянскихъ овиновъ. Изъ описанія постройки

предлагаемая мною овина видъть можно, что вся*

кій плохой крестьяискій овинъ, лишь-бы онъ былъ

съ ямой, весьма легко улучшить, не перемѣняя да-

же внутренняго размвра, если обстроить его со

всвхъ сторонъ стънами и сдвлать ворота , какъ

обо всемъ этомъ объяснено выше^ и тогда онъ бу-

детъ имвть всв выгоды и удобства исправнаго

овина.

Крестьяне моего сельца и сосвдствеин ыхъ съ

нимъ селеній, находятъ мой простой овинъ удоб-

нымъ и называготъ его, по своему выраженію,

сундукомъ; некоторые изъ шіхъ перестроили уже

свои овины по Моему образцу; дай Богъ, чтобъ

ихъ примеру последовали и другіе.

Статья эта нькоторымъ образомъ можетъ слу-

жить отв-бтомъ на задачу, предложенную въ 1844

году Вольнымъ Экономнческимъ Обществомъ, объ

лзысканіи легкаго, удобнаго и дешеваго средства

для сушки зерноваго хлвба, потому что въ этомъ

овинъ сберегается топлива по крайней мѣрѣ тре-

тья часть против'ь того, сколько употребляется его

крестьянами въ ныныппихъ ихъ овипахъ. Дабы

соблюсти, по возможности, экономію въ топливе

при сушеиіи хлѣба въ овинахъ, отъ чего много

агависйтъ и самое сохраненіе лѣсовъ, нужно стро-

ить овины такъ, чтобъ весь жаръ безъ траты двй-

ствовалъ прямо на высушиваемый въ нихъ хл'Вбъ;

для чего необходимо защищать овины отъ ветра;

только таким ь образомъ можно будетъ сберечь то-
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пливо, а этого къ предагаемомъ мною простом**

овине достигнуть весьма возможно. Если-же бы

кто либо придумалъ овины или сушильни, для

которыхъ топлива потребуется и еще менее, но

сушильни эти будутъ многосложны и притомъ съ

хитроустроенными печами, требующими значитель-ч

ныхъ издержекъ, то они пригодны будутъ только

для помещиковъ» и то не для всехъ, что не со-

ставить еще пользы для хозяйства всего государ-

ства; надобно, чтобъ овины были удобны для

крестьянъ, какъ главныхъ производителей хлеба,

а крестьяне никогда не решатся строить у себя

овины, которые не будутъ согласоваться съ ихъ

понятіями объ этомъ предмете и потребуютъ лиш-

няго труда и издержекъ, да притомъ и немного

найдется изъ нихъ такихъ, которые будутъ въ со-

стояніи сделать у себя дорого— стоющія сушильни,

Въ отношеніи сушка хлеба въ овинахъ есть и

другія средства въ нашей местности сберегать ле-

са; напримеръ, для чего-бы не употреблять для

этой надобности съ старыхъ огнищъ толстые пни

или пеньки? J Конечно пеньки после недавно выж-

женчаго леса съ болыпимъ трудомъ выкарчива-

ются изъ земли, но весьма много въ губерніи есть

и такихъ огнищъ, на коихъ коренья пеньковъ до

того сгнили, что отъ легкаго даже толчка ногою

пенекъ свободно отделяется отъ земли, и потому

собираніё такихъ пеньковъ гораздо менее будетъ

требовать труда, чемъ рубка свежаго леса; при-

томъ для сушенія хлеба въ овинахъ старые пень-
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ки могутъ быть еще полезнее, чемъ здоровый су-

хой лесъ, потому что какъ пеньки эги частію

уже сгнили, то при гореиіи они не производятъ силь-

наго пламени, а темъ самымъ и не столько опасны

для хлеба и овина. Тоже самое можно сказать и

о старомъ валежнике, безъ пользы, большею частію,

пропадающемъ въ лесахъ. Еще сюда-же можно

причислить вершинникъ отъ деревъ, срубленныхъ

на разныя строенія и остающійея въ лесахъ безъ

всякаго иногда унотребленія; крестьяне безъчпону-

жденія не пользуются вершинникомъ ни для топки

печей въ избахъ, ни для сушки хлеба въ овинахъ,

потому что для чистки и собиранія вершинника

прійдется ходить имъ по всему лесу, а они для

этихъ надобностей любятъ рубить лесъ свВжій, и

непременно сподвалъ, не переходя далеко съ места

на место; притомъ вершинникъ часто бываетъ за-

валенъ ветвями срубленныхъ деревъ, кои съ него

по необходимости нужно стаскивать, а это также

не по нраву крестьянамъ. О вершинахъ и ветьвяхъ,

остающихся отъ леса, срубленнаго на дрова, и го-

ворить не чего: нужда не научила еще насъ упо-

треблять ихъ на топливо, и потому оне валяются

повсюду въ лесахъ, какъ матеріалъ, по мнеиію

крестьяиъ, ни къ чему негодный; вотъ средства,

коими леса могутъ, хотя частію, сохраниться отъ

преждевремепнаго ихъ истребленія.

V. О ^возможности сушенгя хлѣба въ овинахъ въ

юэкныхъ губернгяхъ Россіи.

§ 98. Нахожу здесь уместнымъ высказать мое
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мненіе о возможности сушенія хлеба въ овинахъ

въ малой и новой Россіи и о выгодахъ, могущихъ

проистекать отъ этого для земледвльцевъ того

края. Известно, что возможность сохранять хлъбъ

въ зернахъ чрезъ долгое время достигается не од-

нимъ сушеніемъ посредствомъ искусственной теп-

лоты, но и чрезъ окуриваніе его дымомъ; что не

подлеяштъ, кажется, никакому сомненію и не тре-

буетъ доказательствъ. А такъ какъ въ южныхъ

губерніяхъ хлебъ высушивается на открытомъ воз-

духе, хотя и несовершенно, то для большей .про-

чности хлеба недостаетъ только легкой искусствен-

ной просушки его въ овинахъ, и главное дымовой

окурки, а это не есть кажется дела вовсе невоз-

можное въ Малороссіи и въ новороссійскихъ губер-

ніяхъ, потому что тамъ для построенія хатъ есть

матеріалы, которые съ большею еще удобностію

могутъ служить и для постройки овииовъ.

По моему миенію, овины въ Малороссіи могутъ

быть строимы точно такъ же; какъ сказано мною

выше о постройке улучшенныхъ крестьянскихъ

овиновъ . въ Костромской губерні.и, съ тою лишь

разницею, что яму можно делать въ 4 аршина

глубины, а самые овины не обносить двойными

стенками, потому что камышевыя или изъ друго-

го какого мВстпаго матеріала стены хорошо сма-

занныя глиною, какъ это делается при постройке

(*) Находясь по долгу службы постоянно 17 лѣтъвъ Крыму

и Новороссійскихъ губерніяхъ , инѣ доводилось ввдѣть

сельское хозяйство этого края.
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жильіхъ хатъ и прочихъ строеній, вътеръ не бу-

детъ ихъ- продувать; по этому полагать надо, что.

такіе овины въ этомъ отношеиіи едвали не более

будутъ иметь удобства, чемъ овины въ северной

части Роосіи, и особенно противъ овиновъ, употре-

бляемыхъ ныне въ низовыхъ губерніяхъ, кахъ на

примерь въ губерніи Симбирской. Что же касает-

ся до топлива, то Новая Россія и въ особенности

Малороссія имвютъ его более, нежели некоторыя

безлесныя губерніи средней полосы государства,

гдв, какъ известно, хлебъ сушится въ овинахъ

одной ржаной соломой; въ Малороссіи же есть

камышъ, солома, разныхъ родовъ бурьянъ, кизикъ;

атотъ последній, какъ многошинный, конечно не*-

выгодно употреблять въ овинахъ, но по крайней

м*рѣ онъ можетъ служить для растопки или под-

дериганія огня въ овинахъ; главное же топливо

можетъ состоять изъ соломы, бурьяна й камыша,

где онъ есть. По теплому климату юяшыхъ гу-

берній, хлебъ не будетъ требовать усиленнаго и

продолжительнаго сушенія въ овинахъ, а только

окончательной просушки, начатой на открытомъ

воздухе, и главное, окуриванія дымомъ, значитъ, на

топливо не будетъ болынаго расхода.

Если донын'Б въ южныхъ губерніяхъ не име-

ютъ овиновъ для сушенія хлеба, то это кажется

лишь потому, что и безъ овиновъ, хотя съ боль-

шею потерею, могутъ обходиться; а между твмъ

всякому сельскому хозяину известно, сколь не проч-

на сушка хлеба на открытомъ воздухе; отъ нея
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проистекаютъ следующія невыгоды: 1) Земледе-

лецъ, неуверенный въ прочности своего худо вы-

сушеннаго хлеба, по уборке его съ поля, старает-

ся весь излишній хлебъ сбыть поскорее на вино-

куренные заводы или продать на базарахъ; отъ

этого въ уроягайиыегОды на все хлебиыя произ-

веденія цены бываютъ до невероятности низки,

чрезъ что земледвлецъ лишается техъ доходовъ,

какіе онъ могъбы получить, еслибъ хлебъ у него,

былъ хорошо высушенъ, и безъ вреда сберегался

въ продолжении иесколькихъ лътъ; въ такймъ слу-

чае не было бы надобности спешить сбывать хлебъ

забезцБнокъ. 2.) Молотьба сыраго хлеба, особен-

но пшеНицы-арнаутки, сопряячена съ большими

затрудненіями; трудность молотьбы еще более

увеличивается въ зимнее время, когда хлебъ

въ скирдахъ отсыреетъ. 3) Невозможность сде-

лать большіе запасы хлеба зерномъ на продолжи-

тельное время, отъ чего въ неурожайные годы ра-

бочій классъ народа тёрпитъ недостатокъ въ про-

довольствіи и даже голодъ, потому что въ такое

несчастное время цены на хлебъ непомерно воз-

вышаются; отъ этихъ-же причинъ толодаетъ и

скотъ, какъ я помню случилось это въ 1825 году

отъ неурожая въ лето, предшествовавшее этому го-

ду (*); такія же последствія были и отъ неурожая

1833 года, известнаго земледельцамъ всей южной

.(*) Мвѣ случилось это видѣть въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ

1825 года, во время перехода съ рекрутскою партіею отъ

Тулы до Николаева Херсонской губервіи.
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Россіи. 4) По неименію овиновъ, нельзя, молотить

хлебъ своевременно и сберегать его въ амбарахъ

или житницахъ, потому что тогда понадобилось бы

почасту проветривать и просушивать его посред-

ствомъ перегребанія лопатами, что весьма затруд-

няло-бы хозяевъ; отъ чего необходимость уяіе за-

ставляешь хранить хлебъ снопами въ скирдахъ, въ

коихъ какъ-бы онъ хорошо сложенъ ни былъ, но

все таки подвер'женъ значительной потере. 5) При

продаже закупщикам ъ въ Одессе и другихъ при-

морскихъ горадахъ, цены на сыромолотный хлвбъ

конечно ниже техъ, какія можно-бы было полу-

чить за него, если*бъ онъ былъ сушеный въ ови-

нахъ; потому что въ расчетъ покупщиковъ вхо-

дитъ и то, чего будетъ стоить имъ еженедельное

просушиваніе хлеба наемными работниками по-

средствомъ лопатъ и рещетъ, въ магазинахъ до

сдачи его на купеческія суда. Если-же хлебъ бу-

детъ сушиться въ овинахъ, тогда такая сбавка; съ

хлебныхъ ценъ не будетъ уже существовать, да

притомъ и на построеніё магазиновъ для кладки

пшеницы не потребуемся такихъ болынихъ расхо-

довъ какъ ныне, ибо известно, что вънынешнихъ

магазинахъ пшеница насыпается на полъ слоемъ

не выше полу аршина, для чего по -необходимости

надобно строить огррмныя зданія, сушеный же

хлебъ въ овинахъ можно будетъ ссыпать въ амбар-

ные сусеки болыпимъ количествомъ, въ коихъ онъ

можетъ сохраняться долгое время безъ вреда. Весь-

ма ясно, что все это уменьшить расходы покупіци-
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ковъ въ иортовыхъ городахъ на постройку магази-

новъ, и возвыситъ ценность хлебныхЪ произведе-

ній юяшыхъ губерній государства. 6.) При пере-

возке пшеницы на судахъ моремъ изъ Одессы, Та-

ганрога и другихъ приморскихъ городовъ, она нагру-

жается большею частію на суда безъ кулей и мега-

ковъ прямо въ тркшъ; во время же следованія су-

довъ моремъ чрезъ дальнее разстояніе, какъ напри-

меръ отъ Одессы до Марселя, сыромолотная пше-

ница слегаётся и подвергается порче, а отъ этого

судохозяева не оолучаютъ отъ продаиш ея техъ

выгодъ, какія по ихъ расчетамъ они должны

были получить (*-); высушенная же въ овинахъ

пшеница съ большею удобностію и безъ поврея«дв7

нія можетъ быть перевозима моремъ. ПритОмъ из-

вестно, что высушенный въ овинахъ хлебъ, выво-

зимый, изъ нашихъ северныхъ портовъ за границу,

лучшій имеетъ сбытъ на всехъ иностраннЫхь рын-

кахъ, чемъ сыромолотный, и продаётся по высшимъ

ценамъ, потому что и тамъ на сохранение его въ

магазинахъ не требуется излишнихъ трудовъ и из-

держекъ; да и вообше овинной хлебъ везде пред-

почитается сыромолотному.

Введеніемъ постройки овиновъ въ южныхъ гу-

берніяхъ для сушенія хлеба въ снопахъ пріобре-

туться, какъ съ довВрностію полагать надо, — не-

изчислимыя выгоды, не только для того края, но

(*) Объ этихъ подробностлхъ я имѣлъ случай узнать во

время моего кбмавдованія, въ 1828 году, отрядомх зафрахто-

ванныхъ судовъ разныхъ вацій.
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и для всего государства, потому что этимъ ново-

введеніемъ отвратится голодъ въ неурожайные го-

ды, а хлебная торговля, приметъ самый выгодный

оборотъ и упрочится доверіе йностранныхъ тор-

говцевъ къ рускимъ хлебнымъ произведеніямъ.

Остается сказать, что еслибъ кто либо возразилъ,

что для сушенія хлеба въ овинахъ, въ южныхъ

губерніяхъ не достанетъ топлива, то на это возра-

женіе можно отвечать, что не во всвхъ же ме-

стахъ малой и новой Россіи безъ исключения ну-

ждаются въ топливе, но есть селёнія, раснолон«ен-

ныя по берёгамъ рвкъ, какъ папримеръ Днепра,

Буга и другихъ, где камыша большое изобиліе,

такъ что за употребленіемъ на отоплёніе хатъ,

много остается его нескошеннымъ и прогладаетъ

безъ пользы. Не говоря о соломе, мне известно,

что въ некоторыхъ местахъ Херсонской губерніи

много бурьяна остается ня зиму на степяхъ, кото-

рый сжигается на нихъ весною въ томъ предполо-

женіи, что бурьянъ и вообще всв травы, после

выжиганія лучше ростуть. Не входя въ разсужде-

ніе полвзно-ли выжиганіе степей или вредно,

думаю, что выгоднее было бы воспользоваться

бурьяномъ для сушенія хлеба въ овинахъ, чемъ

сжигать его на степяхъ.

И такъ, если есть въ южныхъ губерніяхъ места,

изобилующія или по крайней мере не нуждающіяся въ

топливе, то почему-же пе испытать хотя въ этихъ

местахъ сушить хлебъ въ овинахъ; тогда, если

опытъ, удастся то послужитъ примеромъ и возбу-
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дитъ соревнованіе въ другихъ. — Мояіетъ быть,

увидя пользу сушки хлеба въ овинахъ, найдутся

хозяева, которые введутъ у себя сеяиіе на степяхъ

высокорослыхъ и толсто-стебелышхъ травъ, кото-

рыя доставятъ изобиліе вх топливе.

Всякое хозяйственное нововведеніе, съ перваго на

него взгляда и пока мы не испытаемъ его на де-

ле, кажется иамъ неудобоисполпимымъ и труднымъ,

но узнавъ отъ него пользу, мы усвоиваемъ его для

своей местности и не хотимъ съ нимъ разстаться.

Такъ и моя мысль о сушк-Б или справедливее

сказать о досушиваніи и окурке въ южныхъ гу-

берніяхъ пшеницы въ овинахъ, по Новоети своей

встретитъ возраяіенія, но я льщу себя надеяідой,

что можетъ быть, хотя и не скоро, кто нибудь

изъ благомыеляЩихъ сельскихъ хозяевъ новороссій-

скаго края, при участін Общества Сельскаго Хозяй-

ства южной Россіи, ѳсуществитъ ее на самомъ

деле, и результаты своихъ опытовъ сделаетъ из-

вестными для всехъ . трудолюбивыхъ земледель-

цевъ. Дай Богъ, чтобъ только эти опыты увен-

чались усиехомъ, и послужили въ пользе сельскихъ

жителей всей южной Россіи.
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ХЛѢБА.

Работы по хлебопашеству можно разделить на

три главньія операціи. Къ первой относится всё то,

что. касается до приготовленія земли къ посеву;

вторую составляетъ самый посевъ; а третью —^

уборка созревшаго хлеба. Отъ уменья располагать

этими работами, отъ совершенства принятой для

каждаго изъ вьішеупомянутыхъ делопроизводствъ

системы много зависитъ и вся цель возделываемой

пашни, или , иначе сказать, наиболылііі земле-

дельческій доходъ. Несправедливо многіе пола-

гаютъ, что только въ совершенстве возделанія

пашни, — и исключительно въ ея удобреніи, —

состоитъ вся тайна нашихъ отъ хлеба доходовъ:

основаніемъ этому мненію служитъ тотъ неоспори-
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мый Фактъ, что каягдый всходъ хлеба истощаетъ

землю, т. е. увлекаетъ за собою воспроизводитель-

ныя, .минеральный ея частицы, и что, следователь-

но, для пополненія утраченной силы необходимо

землю удобрить. Сколь ни справедливо это пред-

положеніе, т. е. сколь ни велика польза отъ удо-

бренія, однако она не даетъ намъ права заклю-

чать, что другія части хлебопашества не имеютъ

вовсе никакого вліянія на успехъ онаго. Не весь-

ма ли часто мы видимъ примеры, что на пашне,

которая была хорошо удобрена, на которой посВвъ

сделанъ былъ своевременно и правильно, и всходъ

хлеба былъ весьма удовлетворительный, —- уро-

жай однако, т. е. количество собранныхЪ и по-

ступившихъ въ амбаръ зеренъ, оказывается скуд-

нымъ и далеко не соотвВтструющимъ ожиданіямъ.

Ясно, что причина неудачи въ этомъ случае за-

ключается въ несовершенстве окончательныхъ ра-

ботъ хлебопашества. Чтобы еще положительнее

убедиться въ этой истине, чтобъ определить всю

меру ущерба дохода, которую несетъ каждый хо-

зяипъ отъ небрежности и недостаточнаго внимаиія

къ этому отделенію работъ, — надобно обратиться

къ самымъ началамъ, на которыхъ основана паша

уборка хлеба, и къ состоянію урожаевъ въ на-

стоящее время. Мы не станемъ спорить о причи-

иахъ, по которымъ обращено такъ мало вниманія

на способъ собираиіл хлеба. Оне заключаются

какъ въ равнодушіи, вообще, земледельцевъ ко

всякимъ нововведеніямъ и измВиеніямъ хозяйства,

Ч, II. Отд. II. 18
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такъ и въ недостатке времени для пѳвѣрки на опы-

те какого бы то ни было предложеинаго изобре-

тенія. И хотя это равиодушіе оправдывается от-

части темъ, что хозяева не разъ уже обманыва-

лись ложностію цовыхъ теорій и изобрътеній; а

хлопотливое время уборки хлеба, — по стека-

ющимся тутъ же другимъ занятіямъ: сенокосу

и проч., — не представляет ь никогда возможности

уделить минуты на производство опыта, однако,

темъ не менъе нельзя не сознаться, что способъ

нынешней уборки весьма далекъ отъ совершенства,

и что измененіе этой части земледелия, есть пред-

метъ Существенной необходимости.

Урожаи наши, — которыхъ мы иначе не мо-

жемъ определять, какъ по количеству поступаю-

шихъ въ засекъ хозяина зеренъ, — весьма неудо-

влетворительны : средняя численная величина ихъ

во всехъ почти губерніяхъ, можпо определитель-

но сказать, есть следующая: овесъ родится отъ

самъ-третей до самъ-пятъ, рожь отъ самъ-пятъ до

самъ-1 0, пшеница отъ самъ 10 до самъ 15 и проч.

Но действительно ли, по природе, хлебное зерно

такъ мало даетъ плода? Сделаемъ опытъ : возь-

мемъ въ поле несколько созревшихъ колосьевъ,

сосчитаемъ сколько Заключается въ нихъ зеренъ,

разделимъ сумму зеренъ на число взятыхъ колось-

евъ, — и тогда мы получимъ въ частномъ — чи-

сло, показывающее довольно приблизительно пол-

ный урожай хлеба въ колосьяхъ, находящихся въ

поле. Это чцсло будетъ следующее: въ овся-
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номъ поле, -отъ 20—30, въ ржаномъ отъ 30—40, >

въ пшепчпоме еще более. Сколь же разительно

противополоягенъ этотъ результата урожая въ ко-

лосьяхъ тому, который получается по собраній зе-

ренъ съ поля, обыкиовеинымъ порядкомъ! — Сде-

лаемъ сравненіе : засеяно было, Примерно, 5 четве-

риковъ овса, собрано 25, выходитъ , что каждое

зерно дало прибыли только 4, или говоря, языкомъ

хлебопашцевъ, уродилось самъ 5, тогда какъ мы ви-

дели, что въ колосе его, произведеній одного зерна

было 30. Изъ сего, заключить слвдуетъ, что или

все остальныя зерна погибли разными случаями,

или утрачены при уборке хлеба. По сему, когда 5

засеянныхъчетвериковъ долж'ны были бы дать 150

четвериковъ, а действительно даютъ 25, то неуже-

ли все остальное количество долншо почитать не

взошедшимъ?— Неоспоримо, что много не взошед-

шего, но едва-ли еще не более утраченнаго.

Разсмотримъ нынешнюю уборку хлеба.

Не задолго до соверіпепнаго созрьнія хлеба, да-

бы отвратить сколь возможно осыпку зеренъ, на-

чииаютъ его жать и потомъ производятъ уборку

такъ: срВзанныя, по возможности блия;е къ корню,

колосья бросаютъ на землю ; потомъ собираютъ

ихъ и связываютъ въ снопы. Снопы переносятъ

къ отдВльнымъ местамъ для составлепія копнъ,

которыя оставляются на поле сутки и более, какъ

для просушки, такъ равно и для предполагаемаг'о

дозренія колосьевъ; после того копны разбирают-

ся и снопы перевозятся въ телегахъ (безъ короба,
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а еъ воткнутыми въ края рамы жердями) на гум-

но, где изъ нихъ составляются скирды; ^— скирды

выводятся въ несколько сажень длины и высоты

и покрываются соломенными крышами для предо-

храненія отъ непогодъ, — такъ какъ оне оставля-

ются иногда грдъ и два неразобранными; разби-

раются же тогда, когда предназначаются къ обмоло-

ченію, и перевозятся для сего опять на телегахъ

въ молотильный сарай, или въ ригу; молотятся,

или безъ просушки въ рйгахъ , и тогда хлебъ по-

лучаетъ названіе сыромолотнаго, или же молотят-

ся, по просушке хлеба обыкновенным^ способомъ.

Въ риге, молоченіе производится или цепами или

машиною; по обмолоченіи зерна веются, или руч-

ною работою, или веялкою и перевозятся, хотя

также, на телегахъ, но.еъ подстилкою, такъ назы-

ваемых^ холетинныхъ веретьевъ въ амбаръ. Симъ

уборка и оканчивается. По внимательномъ разсмо-

трВніи этой системы, —■ недостатки оной оказы-

ваются въ следующемъ:

: 1 . Въ чрезвычайной утрате зеренъ.

2. Въ цолученіи зеренъ несовершенной зре-

лости.

'3. Въ потере соломы и въ дурномъ ея ка-

честве,

4. Въ продолжительности работы вообще, и

5. Въ значительной потере горючаго матеріа-

ла при сушке.

Разберемъ кождое изъ этихъ обстоятельствъ

порознь.
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1. Утрата зеренъ. — Хлебное зерно темъ сла-

бее держится въ ячейке семяішнка своего, чемъ

большей достигаетъ зрелости. Отсюда следуетъ,

что чемъ уборка хлеба будетъ сделана раньше,

темъ осыпки зеренъ будетъ меньше, и на оборотъ,

чемъ зерна будутъ спелее, темъ значительнее бу-

детъ осыпка. Но какъ нельзя определить времени,

въ которомъ зерна, при достаточной спелости, ме-

нее бы осыпались, да и сниманіе хлеба нельзя со-

вершить мгновенно; то посему утрата зеренъ отъ

осыпки при настоящемъ способе уборки становит-

ся неизбежною. Эта осыпка происходить при

следующихъ действіяхъ работъ :

a.j При ударе серпомъ.

Ь.) При бросаніи срезанныхъ колосьевъ на

землю.

с.) При вязаніи сноповъ.

d.) При переноске сноповъ къ м'Встамъ, где

устанавливаются копны.

е.) При установленіи коНнъ.

f.) При разбираиіи копнъ и укладываніи сно-

повъ на телеги.

g.) При перевозке сноповъ въ телегахъ на

гумно

h.J При метаніи сноповъ въ скирды.

і.) При разборке скирдъ и окончательной пе-

ревозке сноповъ въ ригу, или въ молотиль- .

выи сарай. ; -

Не очевидна ли при этомъ неисчислимая утрата

зеренъ, начиная отъ церваго удара колосьевъ серпомъ
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до поступленія ихъ подъ молотильный цепъ? — Не

станемъ разсматривать каждое изъ этйхъ действій

порознь, а ограничимся только замечаніемъ на

счетъ метанія скирдъ. Ничто не можетъ быть не-

годнее этой меры въ сельскомъ хозяйстве! Не

говоря уже о той утрате зеренъ,, которая со-

вершается при метаніи сноповъ въ скирды, — пред-

ставляетъ ли оставленіе хлеба въ скирдахъ руча-.

тельство за его сбереженіе?' — . Нетъ. — Мы видимъ

примеры и не редкіе, что оставленные такимъ обраг

зомъ скирды на продолжительное время , при рас-

крыли ихъ, оказывались совершенно пустыми —

съеденными мышами. Такое хозяйство, конечно,

не можетъ повести къ барышамъ.

2. О незрѣлости зеренъ,— г Та же самая истина — .

что зерно неспелое крепче держится въ колосе, и

на основаніи которой хозяева производятъ уборку

ранее, дабы сколь возможно отвратить осыпку зе-

ренъ, — слуяштъ причиною полученія зеренъ дур-

наго качества. Мы лишаемся при нынешней убор-

ке самыхъ лучшихъ, полнаго налива, зеренъ, а по-

лучаемъ въ вознагражденіе трудовъ нашихъ зерна

тощія , едва ли могущія доспеть въ снопе.

3. О соломѣ. Небольшія запашки въ северныхъ

губерніяхъ даютъ, следовательно, и мало соломы, и

потому кал{дое приращеиіе ея было бы великою

пользою для хозяйства, между темъ, какъ, по спо-

собу нынешней уборки хлеба нельзя жать серпомъ

подъ самый корень, и отъ того значительное ко-

личество соломы пропадаетъ, оставаясь съ поля
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неснятою. Если же для выигранія соломы стапемъ

косить хлебъ, то потеряемъ на самомъ хлебе; ибо

тогда осыика зеренъ увеличится. Изъ этого опять

следуетъ, что система нынешней уборки весьма да-

лека отъ совершенства. Дурнаго я^е качества соло-

ма получается отъ того, что сушка хлеба -произво-

дится въ снопахъ , и следовательно , вместе съ

кистью колоса, высушивается и стебель его, кото-

рый, будучи положенъ въ кормъ скоту, не можетъ

уже иметь того вкуса и сочности , ^«тгорые бы мо-

гли быть въ стебле, снятомъ прямо съ поля. Въ

хозяііствахъ же, где устроены молотильиыя маши-

ны, солома получается еще худгааго качества.

4. Потеря времени при нынешней уборке дока-

зывается многосложностію самыхъ работъ и темъ,

что редко въ хозяйстве уборка хлеба обходится

безъ Посторонней помощи, т. е. найма лиганихъ

работниковъ.

5. Потребление горючаго матеріала увеличивается

отъ того, что сушка хлеба, какъ мы заметили вы-

ше, производится въ снопахъ, и Что следовательно,

вместе съ кистью колоса, сушится и самый сте-

бель, Что совершенно напрасно.

Описавъ въ подробности нынешнее производство

работъ, и показавъ все несовершенство принятой

при этомъ системы, — пристуоимъ къ изложенію

другаго способа и позволимъ себе думать, что опыт-

ный хозяинъ йайдетъ въ немъ не только выгоду

въ приращеніи дохода, но и сбереягеніе времени и

рукъ. Въ основаніи предлагаемой системы приня-
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то разрешеніе вопроса: какъ хлвбныя кисти, до-

стигшія полной и совершенной зрелости, перене-

сти ненарушимо подъ молотильИый цепъ?— Въ ка-

кой мере достигнуто псполненіе этой задачи, предо-

ставляемъ судить кангдому хозяину, ищущему улуч-

шеній правильныхъ и существенныхъ.

Не опасаясь за потерю зеренъ, уборка долл«па

быть начата по совершенномъ ynte созреніи хлв-

ба. Нарядивъ то же число работниковъ, какое

обыкновенно полагается для снятія хлеба съ одной

десятины, надлежитъ снабдить ихъ серпами и по-

вещенными черёзъ правое плечо корзинами. Кор-

зины эти, плетеныя изъ лучины , жимолости или

лыка, должны быть более глубоки, нежели широки

въ діаметрв. Работники, ставъ въ рядъ, начинаютъ

жать хлебъ иередъ собою подъ колосъ (*), бросая

срезанныя кисти въ корзины. Когда они подвину-

лись шаговъ на 5 отъ начала работы, работникъ съ

косою скашиваетъ оставленую ими за собою солому,,

начиная съ праваго конца той линіи, на которой они

первоначально стояли, и идя съ косою перпендику-

лярно потому направленію, по которому яінутъ ра-

ботники. Когда корзины жнецовъ наполнятся до-

статочно, тогда срезываніе колосьевъ пріостанавли-

вается, и жнецы, возвращаясь, подход ятъкъ те-

(*) Выраженіе жать подъ колосъ достаточно опредѣляетъ

самоедѣйствіе ; при томъ,' оно столь извѣстнО у крестЬянъ,

что нѣтъ надобностиобъяснять его подробно.
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леге, следовавшей между темъ за ними, и высыпа-

ютъ въ нее колосья изъ корзинъ. Телега должна

иметь коробъ безъ щелей и скважинъ, для чего

можетъ быть обита холстомъ, что также должно

наблюдать и тамъ , , где телега употребляется

безъ коробовъ, а съ воткнутыми въ края рамы

жердями. Она должна следовать за жнецами, по

мере очищёнія косцемъ соломы, и за серединою

линіи жнецовъ, которыхъ на каждую телегу нико-

гда не должно быть более осьми, дабы крайнихъ не

заставить делать слишкомъ большего пути до те-

леги. Ссыпавъ срезанныя колосья изъ корзинъ въ

телегу, жнецы возвращаются къ темъ местамъ, где

оставили работу, и продолжаютъ ясать хлебъ подъ

колосъ; косепъ, по углубленна ихъвпередъ на пять

шаговъ, скашиваегъ остающуюся солому, телега по-

двигается впередъ, и такимъ образомъ работа про-

должается. Когда телега наполнится срезанными

колосьями, она отъезжаетъ въ молотильный сарай,

а ее смеияетъ другая. :

Привезенные колосья ' разсыпаются въ ^самомъ

молотильномъ сарае по земле не толстымъ слоемъ

и оставляются сутки для провялепія, собственно

для того, чтобы последующая за темъ горячая тем-

пература сушки въ риге не имела вреднаго вліянія

на доброкачественность зерна. Провяленньія та-

кимъ образомъ колосья переносятся на антресоль

риги, подъ которою устроена печь, для оконча-

тельной просушки. Работа, эта будетъ весьма пе

продолжительна по причине малаго содержанія
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соломы въ срвзаиныхъ колосьяхъ. За сушкою сле-

дуетъ молотьба и ввнніе по обыкновенному спосо-

бу. Скошенная въ полв солома можетъ быть убра-

на въ снопы или тотчасъ поели жатвы, или въ

послвдствіи, когда земледельцу будетъ удобно.

Она можетъ быть также и сушима, если предна-

значается въ прокъ, или на другія надобности.

Описанный способъ очевидно имветъ вев выго-

ды противъ нынешней уборки хлвба, а именно :

1. Устраняется совершенно потеря зеренъ отъ

осыпки; ибо съ самой минуты среза нія верхушки

колоса, зерна поступаютъ въ корзины, изъ Корзинъ

въ прочныя телеги, а изъ нихъ въ сарай, и следо-

вательно, утраты быть не можетъ.

2. Зерна получаются зрелыя и полнаго налива,

ибо уборка совершается уже по совершенномъ со-

зреніи хлеба.

3. Соломы сохраняется больше, ибо она скаши-

вается подъ самый корень, а качествомъ получает-

ся лучше, ибо не сушится.

k. Горючаго матеріала требуется меньше, по

меньшему содержанію въ колосьяхъ соломы.

Къ йсчисленнымъ выгодамъ- надлежитъ приба-

вить нѣсколько словъ объ удобоисполнимости спо-

соба.

Главный вопросъі который представляется для

разрешенія, состоитъ въ томъ, достанетъ ли увла-.,

дельца места, куда сложить привезенный хлвбъ?

На это отвечать не трудно. Привезенный съ поля

хлвбъ, за оставленіемъ жнецами при колосьяхъ,
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наименьшего стержня соломы не можетъ запять мно-
в.

го места, а во обширности строимыхъ у насъ при

ригахъ молотильныхъ сараевъ, можно утвердительно

положить, что на дневную пропорцію сжатаго такпмъ

образомъ хлеба, площадь сарая будетъ весьма доста-

точна. Въ последующее за темъ дни, если сарай за-

пятъ хлвбомъ, нетъ надобности производить новую

жатву хлеба, а следу етъ окончить дело съ при-

везеннымъ, т. е. высушить его въ риге, обмоло-

лотить, отвеять и. свести въ засвкъ амбара, — по

окончания чего, снова приниматься за жатву. Впро-

ч'емъ, какъ всякое хозяйство имветъ свое устрой-

ство сараевъ и ригъ, да и самое число разныхъ

другихъ строеній, при хозяйствахъ существующихъ,

весьма неодинаково ; то нВтъ возможности опре-

делить, куда свозить привезенный и даже обсу-

шенный, но еще не обмолоченный хлвбъ : распоря-

дительный хозяине самъ увидитъ, что ему после че-

го двлать, какое дать направленіе работамъ и где

складывать хлвбъ. При новомъ способе уборки хлв-

ба, каждый хозяинъ обладаетъ важнымъ преимуще-

ствомъ, заключающимся въ томъ, что онъ вовсе

не стесненъ временемъ при работахъ, не заботится,

какъ прежде, о томъ, что поле будетъ слишкомъ

поздно снято, или что снопы слишкомъ долго

останутся въ полв; онъ производитъ работы тв, ко-

торыя ему сподручны, не опасаясь за несжатый

хлвбъ въ поле, который оставаясь тамъ на корне,

не подвергается никакому повреждению.

Остальное делопроизводство, не представляя не-
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обходимости въ какомъ либо нововведении, которое

было бы недоступнокрестьянину, исполняется при-

нятыми способами весьма удобно и нисколько не

имветъ вліянія' на те несомненныйвыгоды, кото-

рыя долженъ принестиііредлагающій , описанный

здесь, способъ уборки хлвба.

Членй-Корреспондентъ Л. Щепинъ.
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О РДЗВЕДЕНІИ ІНДСЛИЧНМХЪ РДСТЕНШ ВТЬГУБЕР-

НІЯХЪ ТУЛЬСКОЙ И КУРСКОЙ.

Бывь удостоенъ избранія въ Корреспонденты

Вольнаго Экономическаго Общества, Стяжавшаго

уваженіе всехъ евролейскихъ обществъ сельскаго

хозяйства, не по многолвтнему своему существова-

нію, но по тому свету, которое излило оно какъ на

науку сельскаго хозяйства, такъ и- на промышле-

ность всякаго рода въ любезномъ нашемъ отече-

ствв, обязанностію поставляю принести дань, гіо

мере силъ моихъ и способностей,- представленіемъ

донесенія объ успехв разведенія масличныхъ ра-

стеній и пшеницы турки, въ имВніи моемъ туль-

ской губерніи , Богородицкаго уезда, селе Кре-

стахъ.

Въ бытность мою въ Парижв въ 1839 году, я

имвлъ случай познакомится съ Его Превосходитель-

стврмъ Александромъ Казимировичемъ Мейндор-

Ч. II. Отд. III. 1
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фомъ, подавшимъ мнѣ первую мысль о водворёиіи

въ Россіи колъзы_ и мадіи сативы, какъ растеній

самыхъ удобныхъ для добыванія масла. Въ то вре-

мя, то есть летъ 10 тому назадъ, посввъ означен-

ныхъ растеній, если и былъ производимъ въ Рос-

сіи, то былъ покрытъ неизввстностію; что же

касается до губерніи Тульской и сосвдиихъ съ

нею Рязанской, Орловской и Курской, болве про-

чихъ мне изввстныхъ, ибо въ разныхъ мвстахъ

ихъ находятся имвнія, принадлежащая жене моей,

кольза и мадія даже по имени не были изввстиы (*).

Возвратясь въ Россію, я полученный во Франціи

по одному Фунту свменъ пользы озимой, весен-

ней и мадіи въ ,1840 году посѣялъ у себя въ саду.

Озимая кольза не вынесла нашихь морозовъ, кото-

рые, при тогдашнемъ малоснежіи, истребили ее

совершенно; въ послвдствіи я уд'остовврился, что

растеніе это можетъ быть разводимо только въ са-

мыхъ южныхъ нашихъ губерніяхъ.

Что же касается до весенней кользы и мадіи, то

сборъ ихъ въ 1840 году превзошелъ всякое ожи-

■(*.) Съ эт.имх нельзя согласиться; напротпвъ того, уже въ

1838 году, Тулъской,губерніи, въ имѣніяхъ ГраФинп Бобрип-

ской, Баронъ Унгерн-ъ-Штерпбергъ сііялъ рапсх и сурѣпицу

(они же и кольза) и рьіжпкъ; вътомъ году, подъ посѣвомъмасли-

чныхъ растеній было у него 50 десятинъ, и снято зерна 808

четвертей, о чемъ бьіло напечатано тогда же въ Зсмлед. г.а-

зетѣ.. Въ 1842 году, я самъ видѣлъ у него цѣ.іыл поля рапса,

сурііпицы п китайской р-іідыея.

Членъ В. Э. Общ. Усове.
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даиіе: отъ одного Фунта кользы я получидъ 320

Фунтовъ, а мадіи отъ такого же количества собрано

150 Фунтовъ свмянъ.

Неоспоримо, что причиною такого обильнаго уро-

жая, при благопріятной весне и лвте, была от-

лично-плодородная земля, которую не пахали , а

обработали лопатами. Какъ то, такъ и другое

растеніе я свялъ вмвств съ просеянною землею,

полагая на Фунтъ свмянъ 4 Фунта земли. На, слв-

дующій 1841 годъ въ тульскомъ своемъ имВніи я

засеялъ кользою 3 десятины на новой земле, взо-

ранОй осенью въ 1840 году; на огородв, где предъ

темъ былъ коиоплянпикт) , засеялъ 2'/2 деся-

тины и въ озимомъ клину, на оставленной отъ по-

сева У2 десятины; всего засеяно тогда кользою 6

десятинъ. Мадія сатива въ томъ. же 1841 году

посеяна на У2 десятине новой земли, поднятой

осенью въ 1840 году и на У2 десятине въ озимомъ

клину, на земле, оставленной после озвмаго хлеба.

Такимъ образомъ на следу ющій годъ было у меня

уже въ посеве 6 десятинъ кользы и 1 десятина

мадіи: первой высевалъ я. по 22 Фунта, а мадііі

по 32- Фунта на указную десятину, смешивая се-,

мяна съ землею и запахивая ихъ экстирпаторомъ.

Урожай въ 1841 году былъ слвдующій: отъ

132 Фунтовъ кользы родилось 193 пуда , а отъ 32

фунтовъ мадіи — 48 пудовъ.

Въ 1842 году, следуя принятому мною распо-

рядку, -засеялъ я въ тульской моей деревне коль-

зы 13 десятинъ, а мадіи іу2 десятины; урожай



4 с м ъ с ь.

былъ следуюшій: кольза родилась самъ 76, а ма-

дія самъ 48; въ томъ же 1842 году сделанъ пер-

вый опытъ посВва этихъ масличныхъ растеній

въ имвніи жены моей, Курской губерніи, Ново-

Оскольскаго увзда, въ слободе Безшикв, где, по

грунту земли гораздо более плодородному противъ

тульской моей деревни, отъ воздвлыванія этихъ

масличныхъ растеиій ожидать можно было более

успеха. Въ означенномъ курскомъ именіи засеялъ

я въ 1842 году по одной десятине, какъ кользы,

такъ и мадіи, въ озимомъ ісл и ну послв гречи, уба-

вивъ 4 Фунтами количество свмянъ, какъ одного,

такъ и другаго растенія: кольза обошлась самъ 1 130,

а мадія только самъ 60.

Не распространяясь о числе десятинъ и количе-

стве ежегоднаго урожая этихъ масличныхъ растеній,

какъ въ тульскомъ, такъ и въ курскомъ помвсть-

яхъ,. скажу, что съ 1843 года, я усиливалъ по-

севъ ихъ ежегодно, taкъ что въ истекщемъ 1848

году въ обоихъ деревияхъ было въ носввв кользы

25 десятинъ, а мадій 15 десятинъ. Нвкоторые го-

ды были особенно благопріятны, какъ на при-

меръ 1844, тогдэ съ обеихъ имвній собрано было

кользы 2000 пудовъ, а сативы 1000 пудовъ. Но

вообще въ продолженіе 10 летъ средній урожай

былъ: въ тульской деревне кользы самъ 75, мадіи

самъ 40; въ курскомъ имвніи кольза "обошлась самъ

1"00, а мадія самъ 50. Прошлый 1848 годъ не

идетъ въ примеръ по курскому именію, ибо .,сли-

шкомъ известно бедственное положеніе многихъ
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именііі Курской губериіи, гдв отъ совершеннаго

бездождія во все продолженіе весны и лвта поги-

бли всв безъ, изъятія растенія, не исключая даже

и травы: какъ кольза, такъ и сатива въ 1848 го-

ду но курскому имьнію возвратила одни только

семена.

Обращая неослабное попеченіе на разведеніе вся-

каго рода масличныхъ растеній, досталъ я въ 1845

году семена китайской репы и въ томъ же году

сдВлалъ первый опытъ разведенія ея въ тульской

моей, деревне. Отъ полученныхъ мною пяти Фун-

товъ свмянъ китайской репы собралъ я въ томъ

году 8 пудовъ. На слвдующій годъ я засвялъ

две десятины китайскою репой, полагая по пуду

сѣмянъ на десятину, съ намерепіемъ въ послед -

ствіи еще увеличить поревъ ея, ибо, по достовер-

нымъ тогда же полу ченнымъ мною сведвніямъ,-

означенное масличное растеніе гораздо прибыльнее

кользы, а особенно мадіи, требуя почвы не столь

плодородной,, которую не только менве истощаетъ,

но на противъ вертикальными и тонкими корнями

своими разрыхляетъ землю; масло же изъ китай-

ской р,епы предъ всеми маслами имветъ то реши-

тельное преимущество, что будучи безъ малВвшаго

запаха, пріятностію вкуса уступаетъ одному только

оливковому и далеко превосХодитъ масла Мако-

вое, горчичное, подсолнечное . и даже орвховое;

вотъ что побудило меня обратить всевозможное

попеченіе на разведеніе китайской рвпы.

Но какъ распростраиіе посева масличныхъ ра-
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стеній клонилось къ добыванію изъ нихъ масла, ко-

торое' какъ количествомъ, такъ и качестврмъ дол-

жно было вознаградить меня за понесенные труды

и заботы, то устройство маслобойни было необхо-

димо.

Устроилъ ее на подобіе находящейся въ бого-

родицкомъ имвніи ГраФини Ю. С. Бобринской,

но только въ значительно умепьшенномъ видв

и съ тою разницею, что тамъ маятникъ вбивалъ

клинъ для выжимки масла, а у меня это произво-

дится прессомъ. Когда еще въ 1841 году я осма-

тривалъ помянутую маслобойню, приводимую

въ движеніе водою , то она, кроме рыжика и

коноплянаго семени не выбивала масла изъ другихъ

растеній , но работала отчетливо; иногда за не- .

достаткомъ воды , тамъ употреблялись лоша-

ди. У меня маслабойня приводится въ движеніе

двумя лошадьми; одна перемена лошадей, работая

5 часовъ, выбиваетъ до 18 пудовъ кользы и до 15

пудовъ мадіи и китайской репы; цилиндры Въ ней

стальные.

Для перебиванія жмыхъ устроено шесть толка-

чей, которые ъ-мВств съ цилиндрами и ходовыми

жерновами весьма легко приводятся въ движеніе

лошадьми.

Средній выходъ масла изъ пуда свмянъ :

Кользы. . . '. 12 Фунтовъ.

Мадіи сативы. .8 —

Китайской репы. 13 —
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Делалъ я опытъ выжимать масло прямо изъ

подъ жернововъ, по переходе чрезъ стальные ци-

линдры, ни сколько не нагревая мезгу, и получилъ

масло несравненно добротнее: конечно выходъ

уменьшился по пропорціи, какъ 3: 2,- но убыль

вознаграждена превосходствомъ масла. Само собою

разумеется, что холодную выжимку можно употре-

блять, чтобъ извлекать масло исключительно для

стола: по при всякомъ другомъ назначеніи, какъ

то: для краеокъ, освещенія и прочаго, нельзя от-

менять горячей выжимки , ибо выходъ увеличи-

вается и масло, добытое изъ Горячей мезги для

этихъ назначеній, нисколько не уступаетъ добыто-

му холодною выжимкою; потому кользеное масло,

исключительно назначаемое для освВшенія, всегда

добывается горячее.

Масла покупались у меня на мвств, среднею

ценою за пудъ : (*) . ,

Кользеное по . , 10 рублей

Мадіи .... . ' 12 —

Китайской репы . 14- ' —

Постройка маслобойни обошлась со всВмъ стро-

еніемъ въ 1500 руб., для работы потребно 2 чело-,

века, 1 баба для мешанія нагреваемой мезги, 2

мальчика — погоньщика и 4 лошади.

Приводя въ ценность употребляемыхъ людей и

лошадей и прибавивъ къ тому проценты съ упо-

требленнаго капитала на постройку маслобойни,

(*) Цѣны выведены всздѣ па ассигнации.
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, выходитъ, что для покрытія расходовъ за битье

масла полагать падлежитъ съ пуда: -.-• \

Кользы, •-. . . ... 35 копёекъ.

Мадіи и китайской репы по 50 —

Полагая, что пониже даже средняго урожая

собрано будетъ съ указной десятины:

Кользы. . . . . 40 пудъ.

Мадіи .,,..-. . 30 -^

Китайской репы . 50 —

* выходитъ, что десятина дастъ масла:

. Кользеннаго . . . 12 пудовъ.

Мадіи . . . . . 6 —

Китайской репы. . 15 —

т. е. за исключеніемъ расходовъ, получается

дохода съ десятины (*): . • -

Кользы. ... , 115 руб.

Мадіи . . . . " . 70 —

Китайской репы. . 175 т-?

Чрезъ два года после введенія' у меня посева

масличныхъ растеыій, некоторые мои соседи туль-

скаго имепія, убвдясь, что посВвъ этихъ расте-

ши сопровождается очевидною выгодою, обрати-

лись ко мне съ просьбою о снабженіи ихъ свме-

нами. Требованія эти въ послВдствій усилились,

когда я объявилъ себя всегдашнимъ покупателемъ

всего количества, какое только доставлено ко мнв

быть можетъ: дъ слвдствіе чего уже въ 1845 го-

ду одинъ сосВдъ прислалъ мне 100 пудовъ коль-

зы для выбитія масла.

' . (•») При расчетѣ дроби откинуты.
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Потребление кользеннаго масла для лампъ умно-

жилось до того, что не только окрестные мои сосе-

ди, но даже изъ дальнихъ увздовъ помещики при-

сылали за нимъ ко мне въ тульскую деревню.

Доказательствомъ , что масло кользенное стано-

вится более и более известнымъ, служитъ то, что

мВиданинъ села Куркина, одного изъ торговыхъ

селъ ЕФрёмовскаго увзда, въ 7 верстахъ отъ мо-

его именія, прівзжалъ ко мне съ предложеніемъ

купить все имеющееся у меня масло кользеное и

мадіи. Признаюсь я не мало удивился такому

предложенію: семь лвтъ передъ темъ, когда я,

возвратясь изъ . Францш, привезъ въ наши края

кользу и мадію и Фунтами началъ разводить эти

растенія , то не только поселяне, но даже многіе

изъ нашей братьи помещиковъ видели во мне

какого то страннаго нововвоДителя, и кроме убы-

тка ничего мне не предвещали; а. по прошествіи

семи лвтъ, простой поселянинъ прівзжаетъ купить

масло кользеное и мадіи: говорю простой поселя-

нинъ, ибо тотъ самый мещанпнъ, три года тому

назадъ , былъ только свободный хлвбопашецъ.

Успвшный сбытъ кользеннаго масла породилъ во

многихъ сосѣДяхъ намереніе ввести у себя посввъ

этого полезнаго растенія : съ каждымъ годомъ

прибываютъ ко мне новые покупатели свмянъ

кользы, мадіи и китайской репы, которые по-

томъ съ выгодою продаютъ на мою же масло-

бойню.

Возделываніе масличныхъ растеній въ курскомъ
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имвніи жены моей породило и тамъ желаніе не-

которыхъ пом-вщиковъ испытать посевъ ихъ: и

тамъ несколько соседей обратились ко мне съ

просьбою о сиабженіи ихъ. семенами, что само со-

бою разумеется весьма охотно мною исполнено.

Такъ какъ сбытъ ихъ не подлежитъ никакому за?

трудиенію, ибо и тамъ я объявилъ себя покупате-

лемъ, то можетъ быть примеръ нвкоторыхъ воз-

будитъ и въ прочихъ владВльцахъ, по соседству,

желаніе къ воздвлыванію масличныхъ раствній.

Относительно добыванія масла должно присово-

купить, что маслобойня моя поставлена собствен-

нымъ моимъ крестьяниномъ, который безъ всякаго

обученія -плотничной и столярной работы, самъ

по себв дошелъ до того, что для него достаточно

одного взгляда для подражанія.

По осмотре маслобойни въ имвиіи Графини Ю.

С. Бобринской, при постройкв подъ моймъ руко-

водствомъ у меня маслобойни, , я предварительно

обвщалъ помянутому моему крестьянину выдавать

въ его пользу по три Фунта масла съ каждаго вы-

биваемаго пуда, что двлается и до ньінв. При-

держиваюсь превосходнаго нвмецкаго изреченія:

«Man soil leben und ІеЬеп lassen» (*), и следуя все-

гда такому правилу, никогда не раскаявался.

Относительно посвва въ тульской моей деревне

яровой пшеницы, известной подъ названіемъ , тур-

ки, имею честь донести, что до 1845 года цше-

(*) «Живи и жить давай другимх».
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вица эта ни у . кого реиштельно не сеялась Ни

въ Тульской,.Ни въ Рязанской губервіяхЪі и не взиг

рая йа увереніе о невозможности засевать тур-

ку (*)-, въ этихъ губерніяхъ, какъ со стороны ста-

рожиловъ, Такъ и твхъ, которые въ южныхъ гу-

берніяхъ съ успвхомъ занимаются посевомъ этой

пшеницы, я решился приступить къ посеву ея,

но сначала въ маломъ виде. На этотъ конецъ ве-

сною 1845 года, въ тульской деревне засвялъ я

только 5 десятинъ, изъ числа коихъ 2 десятины

по третьему хлебу после гречи, которой предше-

ствовала кольза по нови пластовой,; да 3 десятины

по навозу после гречи, на ветошной земле; въ тотъ

годъ означенная пшеница родилась у меня самъ 12.

На слвдующій 1846 годъ уже было у меня въ по-

севе турки 11 десятинъ и она родилась самъ 11.

Въ 1847 году засеяно 19 десятинъ туркою, ко-

торая родилась самъ 12у 2 . Въ истекшемъ 1848 бы-

ло подъ туркою 24 десятины и при_ весьма небла-

гопріятномъ годе родилась самъ Зу 2 . .

Неоспоримо, что означенная пшеница при обы-

кновенномъ трехъ-польномъ сввооборотв въ яро-

вомъ клину родиться не можетъ въ Тульской губер-

ніи, а потому засевается она. на землѣ тучной, ко-

торой производительность поддерживается плодо-

сменного системою, но что вздвлываніе турки въ

(*) Жаль, что авторъ не означаетъ, какой сортъ пшеницы

онъ разумѣетъ подъ названіемъ турки.
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Тульской губерніи сопряжено съ пользою, тому

есть теперь Факты.

На другой гоДъ послъ перваго моего опыта, сдв-

ланнаго въ 1845 году, два моихъ -соседа решились

испытать также посввъ турки, съ соблюденіемъ

того, что по этому предмету введено у меня. По-

пытка то же была удачна; за твмъ посввъ пше-

ницы турки Тульской губервіи, въ увздахъ Епи-

Фанскомъ, Богородицкомъ, Ефремовскомъ и въ со-

седственномъ последнему, Рязанской губерніи, Дан-

ковскомъ уезде приметно сталъ умножаться; такъ

что въ истекшемъ 1848. году нетолько значитель-

ное число помвщиковъ, но- въ иныхъ селеніяхъ

крестьяне, священно и церковПо-елужители ста-

ли засввать турку, которая много прибыльнее

обыкновенной яровой пшеницы, ибо урожай еЯ

не уступаетъ сей последней, а цены на турку

выше не только противъ яровой, но и противъ

озимой пшеницы. , -

-Масличныя мои растенія, извлеченное изъ оныхъ

масло и тульская моя пшеница-турка представле-

ны были въ Императорское Московское Обще-

ство Сельскаго Хозяйства и на лебедянскую вы-

ставку сельскихъ произведеній. Въ засвданіи Мо-

сковская Общества Сельскаго Хозяйства я награ-

жденъ былъ серебренною медалью за водворёніе

посева масличныхъ растеній; а поел в того на Ле-

бедянской выставкв получилъ отъ Министерства

Гбсударственныхъ Имуществъ другую серебрен-

ную медаль при свидетельстве, въ коемъ пропи-
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сано, что по заключение Комитета лебедяпской

выставки сельскихъ пройзведеній, я удостоенъ се-

ребренной медали за представлёніе на выставку

лучшихъ пшенйцъ и масла изъ китайскаго рВпнаго

семени.

Вще-Преаи^щентъ Лебедннскаео Общества С. X.,

Члена Корресподентъ Александра Пфеллёръ

Слоб. Fiona я Безгппка,

• Ново-Оскольскаго уѣзда, >.

22 Февраля 1849 года.

СРЕДСТВО КЪ УСТРДНБШЮ ГОРЕЧИ" вть диких-ь

каштан дх-ъ.

Россійскій Генеральный Консулъ въ Гамбурге г.

Бахерахтъ сообщилъ В. Э. Обществу открытый не-

давно во Франціи способъ уничтожать горечь въ

дикихъ каштанахъ (Esculus hypocastannm L.), обра-

ботывая ихъ углекислымъ натроМъ. Открытіе это

напечатанное и во всвхъ почти иностранныхъ ясур-

налахъ, даже политическихъ, обратило на себя боль-

шое вниманіе во Франціи и действительно можетъ

быть важно по применение къ народному про-

довольствию произведёиія, которое до нынв оста-

валось безъ всякаго употребленія; но нельзя умол-

чать, что способъ, о -которомъ идетъ речь не со-

ставляетъ собственно новости. Действіе углекис-
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лаго натра для .-..уничтожёнія горечи въ дикихъ

каштанахъ было уже неоднократно испытано;

однако, средство это не вошло въ употребленіе.

Было ли тому причиною недействительность спо-

соба, или какое нибудь предубежденіе — ре-

шить не беремся; желаемъ только, чтобъ оно

было обстоятельно и добросовестно изслвдова-

но. На этотъ разъ его предлагаетъ Французскій

химикъ Фланденъ (Flandin). Оно состоитъ въ сле-

дующемъ: взявъ дикихъ каштановъ, должно очи-

стить ихъ отъ шелухи и стереть на терке. На

100 частей (по весу), этой мезги положить одну

часть углекислаго натра, истолченнаго въ Норошекъ,

и смешавъ съ Мезгою хорошенько руками, выло':

жить въ рвшето; налить холодною водою (лучше

всего пустить ее изъ крапа) и протереть сквозь ре-

шето, въ чашку или какую нибудь другаго посудину.

Давъ отстояться воде, слить ее тихонько съ мезги:

тогда вмвств съ водою, сдвлавшеюся зеленоватою

отъ растворившегося въ ней горькаго масла, на

дне чашки останется миидальнообразная^ совер-

шенно белая мука, пріятнаго вкуса, пригодная

на разныя употреблеиія въ хозяйстве. Выпечен-

ный изъ этой муки хлвбъ (съ примесью впрочемъ

пшеничной) былъ представленъ Парижской Акаде-

міи и найденъ весьма вкуснымъ и питательнымъ.

Химическій процессъ этого приготовленія чрезвы-

чайно простъ. Горькое начало, заключающееся въ

каштанахъ, соединяясь съ углекислымъ натромъ,

образуетъ съ этою щелочью растворимую соль,
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а мезга, промытая водою, остается свободною отъ

всякой примвси.

Къ описанію этого способа г. Бахерахтъ весь-

ма основательно присоединяете замвчаніе, что от-

крытіе это можетъ прслуяшть поводомъ къ разве-

дению у насъ дикаго каштана, дерева прекраснаго

и твмъ более достойная заботливости сельскихъ

хозяевъ, что по содержащемуся въ немъ горькому

началу, оно принадлежитъ къ Числу техъ не мно^

гихъ породъ, въ которыхъ не заводится червояди.

УЛУЧШЕШЕ В'Ь МЕЛЬНИЧНЫХЪ КОВШДХЪ.

До сихъ поръ мы имВли ковши для мельницъ

съ. потряскомъ или корытцомъ, привод имымъ въ

движеніе оборотами жернова; ковши отдвижные

(невполнв удобные) для арФъ и чистилокъ льняна-

го семени, и ковши съ вкладными трубками разна-

го калибра, каковы у брызгалокъ Я. X. Майера;

но съ распространеніемъ хозяйственныхъ машинъ,

явилась потребность и въ нѳвомъ устройстве ков-

шей: съ плоскою сыпью для зерновыхъ сушиленъ

и съ сыпью неотввяннаго хлвба; ковши эти ока-

зались- нужными для всвхъ ввялокъ и даже для

брцзгальной ввяльки , каковую хотвлъ устроить

почтенный Членъ В. Э. Общ. Н. П. Шишковъ. '
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Такая потребность хозяйства побудила меня обра-

тить на -мельничные тсовши особое вниманіе, и

предложить устройство ихъ на следующемъ осно-

ваніи :

Чертежъ 1-й представляетъ ковшъ для неввян-

наго. хлеба.

Фигура 1-я — ковшъ спереди.

A, место помВщенія .засыпки, или собственно

ковшъ.

B, ремень шириною въ край горла ковша; онъ

избить небольшими (обойными) гвоздями, котО-

рыхъ шляпки, чтобы онв не отдвигались назадъ,

прикрыты кожей. . ,

дд, блоки или валики, чрезъ которые обращает-

ся ремень; нижній служить двигателемъ чрезъ ве-

ревочную передачу отъ машины, какъ напр. въ

брызгалкѣ; стрелки показываютъ Движеніе струны.

GG, железные отвесы, въ коихъ обращаются

оси валика д. д ч

Фигура 2, ковшъ съ задней стороны.

Е, подвижная дощечка на винтв F, носредствомъ

которой увеличивается сыпь; она же подъ тоюже

буквою и на: ф. З^

Фигура 3 представляетъ ковшъ въ поперечномъ,

разрвзв. В. В, . ремень; д. д, валикщ. Е, задвижка

С, часть ремня, прикрытая изъ нутри ковша на-

кладкою.

Чертежъ 11-й представляетъ ковшъ съ ленто-

чного сыпью, нужной для сушилень, и проч.

Фигура 4, видъ его спереди.
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A, иасыпня; дд, станокъ, въ киторомъ виситъ

снарядъ.

B, приставной механизмъ, приводимый въ дви-

женіе блокомъ С, по направленію стрълокъ; G. G,

отдвижная щетка снизу, примыкающая къ валу, и

укрвпляемая помощію винта F. Она подвижная

въ косомъ направленіи къ валу, или правильнее

касательно подъ-валъ. Край прикосновенія ея со-

ставляете пластъ щетины; посредствомъ этого не

высыпается зерна более того, сколько принимаю тъ

углубленія вала. Такая же щетка S прикрываетъ

валъ и сверху, какъ видно:

Фигура 5 представляетъ Отнятый снарядъ сверху.

N, валъ съ вырезами, OOS, щетка верхняя, GG ниж-

няя, С блокъ, въ ф. 6 подъ теми же буквами

видны теже части въ разрезе.

Чертежъ ІІІ-й изображаетъ подвѣшнинъ или сна-

рядъ, заменяющій подпорки подъ сучья въ плодовыхъ

садахъ, на которые ежегодно тратится много леса.

А, шпиль или вѣха (крашеная), которая ставится къ

штамбе дерева; с ссс бечевки, проварсныя, какъ

у сапожниковъ. дратва, варомъ^ дддд крюки изъ

толстой проволоки, коими зацвпляютъ за обреме-

ненные сучья, когда нужно укорачивать шнуръ С.

Чтобъ жёлВзо не вредило, су къ обертывается хлоп -

комъ или берестою. Это мое изобрвтеніе также

испытано, съ успехомъ.

C, Паньково. 20 Іюня 1849 года.

, Члена Корреспондента Г. Мясопдова-

Ч. II. Отд. 111.
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ВЫПУКЛЫ Я ИЗОБРАЖЁН! Я ОРОЩЕШЯ ЛУГОВЪ, ИЗ-

ГОТОВЛЯЕМЫЯ БДУЕРКЕЛЛЕРОМЪ.

В. Э. Общество получило экземпляръ этихъ изо-

бражеиій отъ издателя изъ Дармщтата, иг. Члепъ

Общеста П. А. Шторхъ, разсмотрьвъ ихъ, далъ

слвдующій о нихъ отзывъ.

Изображеиія эти помѣщены на 6 листахъ, онѣ

похожи на изввстныя рельеФныя геограФическія

карты того же издателя. Цвль ихъ состоитъ вт>

томъ, чтобы дать ясное понятіе о разныхъ мето-

дахт> ирригаціи, обработки и осушенія луговъ, чего,

но мнѣнію автора, нельзя вполне хорошо достиг-

нуть ни рисунками, ни объясиеиіями. Цѣна 6 ли-

стамъ въ Футляри 3 руб. сер.

Первый листъ представляетъ лугъ, орошаемый

посредствомъ напуска воды сверхъ запруды, исклю-

чительно для этого устроенной. Это переходъ

естественнаго луга къ искусственному. Способъ

этотъ применяется къ почвЪ несколько покатой, но

не болотистой, на которую можно провести сввжую

воду въ доетаточномъ количества, въ случат, оро^

шенія въ большомъ видѣ.

Второй листъ изображаетъ лугъ, имѣгощій на-

клонную плоскость. Въ верху этой покатости вы-

копанъ глубокій ровъ, въ который спускается во-

да, по маленькимъ каиавкамъ, проведеинымъ по

всей площади луга.
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Листы 3 и 4 изображаютъ лугъ съ более или

менее возвышенными грядами, которыя делаются

тамъ, где земля напитана влажностію. Длина, ши-

рина и возвыгпеніе гряде зависитъ отъ степени

влажности грунта. Гряды однако имеютъ то не-

удобство, что затрудняютъ перевозку сена.

Листъ 5 изображаете лугъ, для орошенія" ко-

тораго хотятъ воспользоваться запруженною уже

'водою для мельнице или другихъ т. п. устройстве.

Въ этрмъ случаи можно употребить какъ вообще

излишнюю для мельницы воду, такъ и отчасти ту,

которая для нея нужна, потому что въ праздники

мельница не работаете.

Наконецъ 6 листъ представляетъ лугъ, по ко-

торому протекаете речка.- Одна часть луга выше

речки, а другая ниже. Здесь нужно употребить

совокупно и юрошёніе и о сушеніе, но такъ, чтобы

одно способствовало другому. Сверхъ того не ред-

ко случается, что обработке почвы мешаете вода,

выступая за плотину, построенную для мельницы.

Be этомъ случае нужно провести трубу или тун-

нель сквозь плотину, оставивъ для мельницы толь-

ко необходимое для нея количество воды^» ,

Къ изображеніямъ приложены краткія замвчанія

о способахъ орошенія луговъ, составленныя д-ромъ

Целлеромъ, съ показаніемъ стоимости этихъ работъ

въ Германіи.
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хозяйственный замѣтки.

1 . Упѳтреблепіе золы для удобренія земли.

Древесная зола, остающаяся после приготовленія

щелоковъ для стирки белья и на мыльныхъ заво-

дахъ, или выкидывается безъ пользы, или въ сы-

ромъ виде употребляется для удобренія полей.

Баденекое Экономическое Общество рекомендуете

употребленіе такой золы следующимъ выгодным ь

образомъ.ѵ

Такую' золу должно высушить и посыпать ею

какъ гипсоме (алебастромъ) луга и. пашни. Въ

этомъ виде золы потребно гораздо меньше, чеме

сырой, и при томе она не остается въ комьяхъ, а

удобно разсыпается , в опыте показалъ, что дей-

ствия ея несравненно полезнее для растеиій. Разу-

меется, что золу эту посыпаюте на поля тогда

уже, когда растеяія взошли.

2. Улучшены въ черегтчныхъ крышахъ.

Многіе сельскіе хозяева покрываютъ для проч-

ности конюшни , сараи и другія хозяйстВенныя

строенія черепицею, которая, какъ известно, укреп-

ляется на крышахъ посредствомъ густаго раствора

извести. Одно неудобство черепичныхъ крышъ —

эта частая потребность поправки черепицы, кото-

рая отъ разныхъ причинъ отстаетъ отъ решетине и

припускаете въ отсталыхъ местахъ дождь и снеге;

это портите хранящаяся въ сараяхе сельскія про-
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извёденія и вредите особенно овцаме ,въ конюш-

няхъ. Для предупреждена этого одинъ сельскій

хозяинъ, употребляете обыкновенный мохе, кото~

рымъ онъ прокладываетъ вместе съ известью ряды

черепице на решетинахе. .Такая крыша стоитъ

безе поврежденія несколько лете и представляете

еще ту выгоду, что извести требуется гораздо

меньше, ве самыхе зданіяхе делается теплее и

чинить крышу удобнее.

3. Средство отъ ужаленіА пчелами.

Сельскіе жители не редко подвергаются уяіале-

нію пчеле, отъ чего делается опухоль и сильная,

продолжительная боль. Противе этого весьма полез-

но, тотчасе употребить табачный соке, приложиве

его къ ужаленному месту. Мне случилось даже,

за неименіемъ такого сока, приложить разъ къ ужа-

ленному месту мокрый конецъ курящейся сигары:

боль скоро прошла, а опухоли вовсе не было.

4. Замѣтка по ветеринарной части.

Весьма хорошее и испытанное средство, чтобы

выростала шерсть на местахъ, где были раны у

лошадей, состоите ве томе, чтобы мазать эти го-

лыя места льняныме масломъ.

5. Какъ приготовлять хорошее сливочное масло.

Многіе думаютъ, что зимою трудно иметь такое

же хорошее масло каке лвтоме, однакоже въ зим-

нее время еще удобнее приготовлять ве неболь-
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шихъ количествахъ сливочное масло, чемъ въ дру-

гое время года. Одинъ опытный немецкій хозяинъ

говоритъ, что онъ имелъ много случаевъ делать

наблюдения и испытанія по этому предмету и охот-

но еообщаетъ ихъ читателямъ.

Полагая, что всеме известно, каке собираются

сливки be молока,' я не буду обе этомъ распро-

страняться ; скажу только, чтобъ иметь хопошее

масло , необходимо снимать сливки немедленно

после того, какъ молоко устоялось, а отнюдь не

давать ему обращаться ве простоквашу, или слив-

камъ обращаться въ сметану. Вотъ почему зимою,

когда сливки не такъ скоро скиеаютъ и когда ихъ

весьма удобно хранить холодными, масло можете

быть лучшаго качества. Въ маленькихъ хозяйствахъ

потребно .несколько дней, чтобы набрать достаточ-

ное количество сливоке для изготовленія масла, а

сливки, при 1 или 2 градусахе тепла по Реомюру,

могуте храниться безе окисапія ве продолженіи

двухе и более недель. Воте почему сливоке, со-

бираемыхе на масло отнюдь не должно вносить ве

теплую комнату или ве теплый погребе, а лучше

держать ве холоде; даже не вредно, если сливки

покроются ледяной корой.

Когда такиме образоме собрано достаточное ко-

личество сливоке для масла, то нужно дать ел ив-

камъ надлежащую температуру (степень тепла).

Для этого обыкновенно вносятъ горшки и кринки

со сливками въ теплую комнату на день или два;
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но каке сливки составляютъ худой проводнике

теплорода, то въ это время они согреются толь-

ко сверху и по краяме, и даже начнутъ оки-

сать, а внутри Останутся холодными; если же еще

продержать въ тепле, то и больше окиснуте, и

отъ того то продаваемое крестьянами масло часто

имеете непріятный вкусе. Но, чтобы дать слив-

каме надлежащую теплоту, которая по многочис-

леинымъ наблюденіямъ, должна простираться' отъ

12 до 14 градусовъ выше точки замерзанія, вли-

ваютъ сливки въ широкое блюдо или- еще лучше

въ жестяной тазъ, который, какъ хорошій провод-

никъ теплоты, весьма для сего удобенъ, ставятъ

на горячую плиту или печку и огіускаюте тер-

мометре, которымъ до техъ поре помешиваютъ

сливки, пока ртуть ве термометре не поднимется

до 12, 13, или 14 градусовъ выше точки замерза-

ния. Для молока отъ старыхъ коровъ нужно 14,

а отъ молодыхъ ■— 12 градусовъ тепла. Тогда

сливки готовы для пахтанья или сбиванія.

Отъ точнаго соблюденія этой степени тепла и

отъ тщательнаго и безпрерывнаго мешанія сливоке

вовремя нагреваиія, существенно зависите хоро-

шее и скорое приготовленіе масла; если сливкаме

сообщится высшая температура, то вкусъ масла

будете несколько похожъ на творогъ, а цветоме

оно будетъ белое. Если же сливки будутъ холод-

нее, т. е. не достигнутъ сказанной температуры, то

пахтанье продлится весьма долго, даже несколько

часове, и масло худо собьется. Въ приготрвленіи
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масла термометре необходиме : ибо весьма легко

ошибиться ве степени тепла.

Всемъ известно, что пахтать масло должно ве

теплой горнице. Отделение сыворотки (пахтанья)

производится обыкновёниымь образомъ , но при

этомъ должно наблюдать, чтобы сыворотка совер^

ніенно была отделена посредствомъ выжиманья и

промывки ве холодной воде. Такое масло имеете

совершенно чистый, нежный вкусе, хорошій цвете

и ни чемъ не отличается отъ масла, ежедневно

приготовляемаго въ большихъ хозяйствахъ изъ све-

жихъ однодневныхе сливоке.

*

6. Отличное удобреніе для клевера и сгьянныхъ

луговъ.

На Фабрика хъ, где приготовляется осветитель-

ный газе, употребляюте для очищенія его гипсе

(алебастре). Этоте гипсе после употребленія его

на газовой Фабрике продается дешево;, а каке оне

содержите тогда ве себе значительное количество

амміака, то делается чрезвычайно полезныме для

клеверйыхе и другихе травяныхе посевове и ве

действій свовме на растительность весьма превос-

ходите обыкновенный гипсе. Хотя у насъ въ Pocqin

еще мало газовыхъ заведеній, но со временемъ чис-

ло ихъ увеличится и тогда подстоличные и другіе

сельскіе хозяева должны будутъ обратить особенное

вшшаніе на это сильное удобреніе. Употребленная

на техе же газовыхъ заводахъ известь также мо-

жетъ служить съ большою пользою удобреніемъ.
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7. Французскііі способъ варить яйца въ смятку.

Какъ скоро вода въ кострюле или горшке силь-

но закипите, кладуте туда яйца и немедленно

сиявъ кострюлю съ огня , ставяте въ сторону.

?Каръ вскипяченной воды совершенно достаточенъ,

чтобы сварить яйцо въ смятку не слишкомъ жид-

кую и не слишкомъ густую; какъ скоро вода сде-

лается теплою, яйца вынимаюте и подаюте на

столе.

8. Употреблснге дикихъ (горькихе) каштановъ.

Приготовленная изъ дикихе или горькихе Кашта-

нове мука се большою пользою употребляется для

мытья рукъ рабочихе людей, каке то Кузнецове,

слесарей, трубочистОве, кои по ремеслу своему

крепкб іиараютг руки, таке что и отмыть трудно.

Эта мука лучше и скорее отмываете черноту и

грязь, чеме всякое мыло. Для сего нужно окунуть

руку въ воду и захватить несколько муки, которую

и тереть, а потоме, сполоснуть водою.

9. Какъ разводить ирыжовникъ и смородину на

шпалерахъ.

Англійскій садовнике И. Сно рекомендуете сле-

дующей способе : шпалеры на открытыхе местахе,

не по стеце, делаются изе прутьеве въ 1 %/3 арши-

на (4 Фута) длиною; ихъ втыкаютъ въ землю ря-

дами въ виде андреевскаго креста XXX. Кусты

крыжовника или смбрѳдины привязываются моча-

лами ке ниме. Этиме кусты не только не терпите
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отъ ветрове, но защшаютъ меньше места, ихе лег-

че тогда подрезывать, они правильнее обращены

къ действію солнца и воздуха, и оте того получа-

юте лучшіе стебли и приносяте лучшія и вкусныя

ягоды. Поздніе сорты также ранее созреваюте и

все могутъ быть легче Предохранены отъ птицъ,

Морозове и сырости. Покрыве рогожею шпалеру

можно сохранить- ягоды на веткахе весьма долго,

ве Сентя'бре и Октябре, а ве умеренныхе клима-

тахъ даже до новаго года. Такое покрытіе рого-

жами охраняетъ кусты и отъ излишней мокроты.

Прутья въ Шпалерахъ не нужно возобновлять, ибо

когда прутья эти сгніютъ, то кусты уже будутъ

держаться сами собою.

10. Опыты надъ осушительными подземными кана-

вами.

Мнргія болотныя местности могуте быть хорошо

осушены только подземными канавами. Выгода

этихе подземныхе или крытыхе канаве состоите

еще и ве томе, что оне не занимаюте места на

поверхности, не мешаюте проезду по пашпяме и

лугаме и не требуюте столь частыхъ очищеній и

надзора, какъ открытыя канавы. Но главный не-

достатокъ подземныхъ канавъ состоитъ въ доро-

говизне ихе; ибо прокладка деревянныхе, глиня-

ныхе, каменныхъ, или металлическихъ трубе не со-

размерно дорога ве сравненіи се ценностію земли

и се выгодами, ожидаемыми оте обработки болоте.
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Посему крытыя канавы въ сельскихъ хйзяйствахъ

почти не употребляются.

Недавно Лордъ Портмапъ представилъ королев-

скому англійскому земледельческому обществу опи-

саніе дешеваго способа делать подземныя кана-

вы для осушки болоте. Общество, убедясь много-

летними опытами, произведенными Лордомъ Порт-

маномъ , иашло способъ этртъ заслуживающим^

полнаго вниманія сельскихъ хозяеве. Воте, что

меягду прочимъ пишетъ Лордъ Портманъ изъ свое-

го поместья Брайанстона : «Въ 1824 году я осу-

шилъ большой мокрый лугъ близь Стоура канава-

ми, въ три Фута глубиною и вырытыми на разстоя-

ніи 24 Футовъ одна отъ другой. По вырытіи ка-

навъ съ отвесными стенками, я велелъ положить

въ нихе вдоль слой сосновыхъ ветвей (Pinus syl-

vesfris), срубленныхъ въ Іюне и Іюле месяЦахъ,

въ 18 дюймовъ толщиною; остальную же часть ка-

навъ также въ 18 дюймовъ глубиною наполнилъ зе-

млею, вынутою изъ техе кан'авъ и сверху покрылъ

дерномъ или торФяною землею и все заровпяле.

Подпочва этой местности состоите изе твердой

глины, способной на деланіе кирпича. Луге этоте

быле совершенно осушене, се техъ поръ былъ

многократно засеваеме и всегда на неме былъ хо-

рошій сенокосъ. Прошло 23 года со времени устрой-

ства этихъ подземныхе стокове; ве прошломе го-

ду, имея надобность провести попереге этого луга

особый стоке, я нашеле, что все мои подземные

каналы действовали еще совершенно исправно: со-
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сновыя ветви были совершенно целы и тверды,

даже тверже, чеме вновь срубленныя. Такиме

образоме, эти подземныя осушительныя канавы въ

теченіи 24-хъ лете не требовали никакихе попра-

воке и прочистоке и хорошо проводили воду. Что

касается до того, на какой глубине должно делать

эти подземные стоки для воды, то я отнюдь не

утверждаю что избранная мною глубина луч-

ше другихе , напротиве того я убедился другиме

опытоме въ поместье моеме Бикенхоле, ве Сомер-

сетшире, при осушке поля, котораго почва состо-

яла изе твердой глины , се подпочвою изе голу-

бой рыхлой глины, что не должно придерживать-

ся одной и той же глубины и одного и тогоже

разстоянія между каналами. На этомъ участке, для

опыта я пробовал, разной глубины каналы, каке

открытые, таке и закрытые, оте 2 до 10 Футове

глубиною и на разстояніи оте 3 до 20 Футове

между каналами; и по истечении 4 месяцове, я къ

сожалемію моему увиделъ, что на поле томе вода

стояла близь самыхе каналовъ точно такъ, какъ и

на неосушенныхъ местахе. Ве 1844 году для опы-

та л осушиле ве той же местности поле каналами

глубиною ве 31 дюйме и при 20 Футахъ разстоя-

нія между параллельными каналами. Въ нынешнеме

году я осматривале это поле и нашеле его совер-

шенно осушенныме. Имея переде глазами 4 летній

сілыте, я теперь смело буду продолжать осушку

на этой глубине всего мокраго участка и буду

терпеливо ждать, пока верхній слой земли еде-
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лается рыхлее- оте обработки для того, чтобе во-

да се поверхности могла легче уходить. Изе мно-

гихъ наблюденій и опытовъ я убеждаюсь, что не

возможно определить постояннаго правила для

глубины каналове и ихе взаимныхе разстояній. Ду-

мая, что прежде начатія осушки какой либо боль-

шой местности, необходимо делать опыты ве ма-

ломе виде, принимая во енимаиіе напластованіе

земли и то, откуда вода приходитъ. Полезно узнать

глубину, до которой вода можете отвесно (перпен-

дикулярно) проходить, и когда вода уже начнете

течь горизонтально и встречая, на этомъ пути пре-

пятствія, .начнете опять подниматься вверхъ и за-

топлять местность. Определиве эту глубину, дол-

жно помогать природе искусствоме и устроить на

той глубине удобные для воды стоки. Разстояніе

же между каналами определяется также пробными

колодцами или ямами, вырываемыми ве различ-

ных!, пунктахъ отъ перваго канала. Держась этихъ

правилъ и имея довольно тергіенія, я буду продол-

жать осушку обширной местности.»

На опытной Ферме Вольнаго Экономическаго Об-

щества за большою Охтою, близь С. Петербурга,

мы имели случай увериться ве пользе подземныхе

стокове. Вся земля Фбрмы состояла, каке известно,

изе обширнаго болота. Осушка его произведена

была обыкновенными открытыми канавами, но ве

двухе или трехе местахъ, не смотря на множество

канавъ и на близость реки Охты, поля оставались

мокрыми несколько лете; тогда употребили спо-
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«обе гіодземныхе стокове, проложиве на разной

глубине трубы изе сосновыхе и еловыхе досокъ.

Поля эти осушились совершенно и до сихъ поръ

сухи. Въ продолжения 10 лете трубы не требовали

починркъ, но цотоме доски стали гнить и будутъ

требовать исправлены, что обойдется не дешево.

Вышеописанная же метода Лорда Портмана мо-

жете быть съ выгодою употреблена и здесь.

1 1 . О'сравнителъти вЬігодѣ густаго и рѣдкаго посѣва.

Англійскій помещике ВудхоЛя, ве Эссексе, г.

Бергъ-ВульФъ, сорбщилъ королевскому земледель-

ческому обществу ве Лондоне о произведенноме

имъ въ 1848 году опыте.

Прошлого осенью, посреди пшеиичнаго поля ве

50 акрове (*)■ земли (18у 2 казенныхе десятине рус-

скихе), выбраны были два участка, каждый ве

5'/2 рудове (**) (1222 3/8 кв. сажень) и подготовле-

ны Для посева пшеницы рядами сеяльною маши-

ною. На первоме участке ряды сделаны были на

разстояній 9 дюймове; между каждыме рядоме и

посеяно англійсКой пшеницы, считая по 6 пе-

кове (***) на акре (по 6 четверйкове на десятину).

На второме участке ряды были сделаны на раз-

(*) Апімйскгй акре составляетъ 889 квадратных* сажень

русскихъ т. е. около '/ 3 десятины казенной.

{**) Руда англійская nrfcpa, составляющая У, аира, слѣдова-

тельно 5'Д рудовъ составляютъ около полудесятины.

(***) 4 пека составляютъ бушель, а 6 бушелей' равны 1 чет-

верти нашей хлѣбной пѣры.
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стояніи 7 дюймове и посеяно по 7 пековѣ на

акре (т. е. по 7 четверикове на десятину).

Оба участка были отмерены самыме тщатель-

нымъ образоме. Они были смежиы между собою,

состояли изе одинаковой почвы и ве продолженіи

многихе лете обработывались одинаково. Семена

были также совершенно одинаковы и посеяны въ

тоте же самый день.

Когда пшеница созрела, оба участка были сжа-

ты въ тотъ же день, связаны въ снопы тѣми же

людьми и сложены ее копны, по 12 снопове ве

каисдой копив. Оказалось, что се перваго участка,

т. е. съ редкаго посева получено пять копеиъ или

60 сноповъ более, чемъ со втораго участка. А

чтобъ определить количество урожая зерна и что

бы не перевозить и не молотить тотчасе особенно

всего урожая, взято было се каждаго участка по

20 снопове , тотчасе вымолочено и оказалось,

какъ ниже показано, что редкій посевъ можетъ

причинить значительный убытокъ.

1-й участокъ съ редкимъ посевоме, рядами въ

9 дюймахъ разстоянія.

Посѣяно

на акр*.

Получено

сноповъ.

Вымолочено

изъ 20 сноп.

Весь урогкай

съ 5'/ 2 рудовъ.

Съ каждаго

акра урожай

6 пековъ. 996. { буш. і пек. 4 кв. 8 кв. \ буш. і пек. 5 кв. 3 буш. 6. кв.

И-й участокъ съ частымъ посевоме, рядами

ве 7 дюймахе разстоянія.

7 пековъ. 936. І буш. 2. пека 4 кв. 9 квар. k буш. 6 кв. 3 буш. 5 кв.
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Следовательно, при частоме посеве и при разсто-

яніи рядове ве 7 дюймовъ получено более зерна,

считая на.каждый акре по 7 бушелей и 7 кварте,

или по Зу 2 четверти пшеницы на , десятину. На

русскую меру выйдете, что при редкоме посеве

получено се 1 десятины 22 четверти, а при частоме

254/2 четвертей. Урожай ве обоихе случаяхе быле

саме 29. Каке не удивляться такому урожаю, а

между теме такой урожай пшеницы въ Англіи дело

весьма обыкновенное; воте, что значите тщатель-

ная обработка земли.

Большее число снопове, полученныхъ отъ ред-

каго посева, можете быть объяснено темъ, что со-

лома более развилась при рѣдкоме посеве и была

толще и выше, чеме при частоме посеве. Величина

колосьеве была почти одинаковая, хотя при редкомъ

посеве колосья были несколько длиннее, но число

колосьеве при частоме посеве было несравненно

значительнее.

Примгьчаніе. Въ прежнее время, говорите г. Боркъ,

я производилъ много опытовъ посева какъ пшени-

цы, такъ и ржи на легкихъ и твердыхъ почвахе

на одной Ферме ве северной Германіи и всегда на-

ходиле, что густой посеве выгоднее на рыхлыхе

легкихе почвахе, а редкій посеве лучше на гли-

нистыхе тяя«елыхе почвахе; я также убедился,

что самый выгодный способе посева, где есть до-

статочное число рабочихе руке, есть посадка (*)

(*) Для посадки пшеницы употребляготъ въ Англіи и Гер-

иавіи деревянный приборъ, пм-бющій видъ пальцовъ- [-==]•
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(Dibbling), при которой не только сберегается много

зерна, но и качество и количество уроягая значи-

тельно улучшается. Впрочемъ, такой способъ посе-

ва можетъ быть выгоденъ только для пшеницы, а

рожь тамъ сеется обыкновенно на бедной почве.

Лордъ Портманъ присовокупляете: чтобъ решить

подобный вопросе, необходимо произвести целый

ряде опытове ; ибо въ' одной местности находяте

выгодныме сеять по 2 бушеля на акре, ве рядахе

на 9 дюймахе разстояеія. Be другихе округахе

сеять более и менее. Все это вависите оте кли-

мата,' почвы, возвышенности места, обилія , ди-

кихе птицъ, животныхъ и наевкомыхъ. Одно пра-

вило не можете служить для всехе местностей;

Урожай у г. ВульФа быле самъ 29, если считать

но числу пекове, посВянныхь и полученныхъ; а

если считать сколько каждое зерно произведетъ зе-

ренъ, то окажется, какъ я много разъ считалъ, что

каяедое взошедшее зерно производите оте 120 до

150 зеренъ. Думаю, что для сельскихе хозяеве

стоило бы труда изеледовать причину этого.

12. Распредѣленіе народонаселепія въ сѣверо-аме-

риканскихъ Штатахъ по роду занятгй. жителей.

Ве северо-американскихъ Соединенпыхе Штатахъ

Работнпкъ идетъ по бороздѣ и двлаетъ этими деревянными

пальцами пять или шесть. ямокъ въ землѣ, надлежащей глу-

бины, а слѣдующій за нимъ мальчпкъ кладетъ въ каждую

ямочку по одному или по два зерна и потомъ забораниваютъ.

Это называется dibbling.

Ч. II. Отд. НІ. 3



34 см* с ь.

народонаселеніе было распределено, ве 1848 г., по

занятіяме агителей, ве следующихе пропорціяхе:

Сплавкою судове но рекаме, каналамъ и озераме

занимались . . ... . . . . 33,076 чел.

По океану . . . . .... . 56,021 —

Учеными предметами . . . . . 65,255 —

Торговлей .""-. . . : . . . . 119,607 —

На Фабрикахе и мануФактурахъ . . 791,749 —

Земледеліеме . . ... .. . . 3,719,951 —-

Такиме образоме, жителей, занимающихся земле-

двліеме ве Зу 2 раза более, чёме во всехъ прочихе

отделахе народонаселенія.

Ценность веехе земледельческихе продуктове,

полуЧенныхе ве теченіи 1847 года ве северо-аме-

риканскихе Соединенныхе Штатахе составляете

700,000,000 доллерове,-т. е. 1050,000,000,000 ру-

блей серебромъ^

[Продолженіе впредь).

Августъ 1849.

А-
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Собрате гертежей, изображающими заводы, пеги, сосуды,
машины,' снаряды, приборы, инструменты и пр., принадле-

j жащіе Кб обработаю растительныхь и животными вещества;

150 таблица въ 4 д, л. и опйсаніе сихг, гертежей И. Вит-
та, стр. VIII, 163 и IV, ев 8. д. л., С. Петербурга 1848 е.

Преподаватель химіи ве Технологическоме Ин-

ституте, Членъ В. Э. Общества, Н. И. Витте, по

порученію Общества читаетъ ежегодно въ зале онаго

публичныя лекціи 6 прикладной , или технической

химіи. Be теченіи зимы 1846 —47 Года прочитале

оне курсъ неорганической прикладной химіи, а въ

1848 —49 году начале чтенія о прикладной органи-

ческой химіи. Курсъ о неорганической химіи г. Витте

издалъ еще въ 1847 году и объ этой книге ве свое

время было обеяВлено ве разныхе періодическихъ

изданіяхъ, въ томъ числе и ве Трудахъ В. Э. Об-

щества (книжка 3, 1847).

Что касается до органической прикладной химіи,

то она не издана авторомъ, который призналъ за

лучшее издать сначала чертежи всвхе производстве,

излагаемыхе ве этой части химіи, сопроводивъ ихе
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краткимъ описаніемъ, и за теме печатать подробпыя

руководства ко всѣме главпыме производствами ',

которыя оне излагалъ въ продолжепіи своего курса.

Чертежи эти служили автору пособіемъ при обь-

ясненіи слушателямъ устройства заводове,, ма-

шниъ и енарядове, употребляёмыхе при обработке

растительныхъ и животныхъ, произведения; они

частью выбраны изъ лучшихъ иностраниыхъ сочи-

нѳній (русская литература иё представляла ему по-

добныхе источникове), частью сняты съ натуры

на некоторыхе здешнихе хорошо устроенныхе за-

водахе, и частью составлены самиме авторомъ."

Описаніе чертежей не ограничивается перечнёме

всехе частей ихе, но содержите краткія обеясне-

нія цели разныхе устройствъ и замечанія относи-

тельно самыхъ техническихъ производстве. Такиме

образоіиь, при помощи этогсь, таке сказать крити-

ческого оглавлені я (sommaire raisonne), самыя произ-

водства эти становятся вполне удобопонятными.

А каке прикладная органическая химія касается

нредметовт), входящихе ве круге домашняго быта,

сельскаго хозяйства и промышлёности, то само со-

бою следуете, что изданіе это должно быть отне-

сено ке числу самыхе общеполезныхе.

Чтобе дать ближайшее понятіе о содержаніи этого

изданія, выписываемъ здесь оглавленіе чертежей,

се означеніемъ сколько листове каждый изе нихе

занимаете.

Разложеніе. опгаиическихъ телъ (листы 1—3),
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пропитываніе дерева (4—7), просушиваніе дерева (8),

прожариваніе дерева (9), приготовленіе красиаго

древеспаго угля (10), обугливаніе дерева (И — 13),

просушиваніе и . обугливаяіе торфа (14), пригото-

вленіе кокса (15), приготовленіе сажи (15—16), при-

готовленіе жженыхе костей (17 — 21), сушеніе хлеб-

ныхе зерене (22), срхраненіе хлвбныхе зеренъ

(23—24), приготовлепіе макароне (25), дрбываніе

картофельной муки (26—32), приготовление леокома

(33), приготовленіе декстрина (34), приготовленіе

картофельной патоки (35), приготовленіе крахмаль-

наго сахара (36—37), добываніе тррстниковаго са-

хара (38—-39), добываніе свекдовичнаго сахара (40 —

61), раФинировка сахара' (62—70), вйнрделіе (71—

72), приготовлеиіе шипучихъ вине (73), хлебопече-

ніе (74—77), я«кеніе сахара (78), приготовленіе со-

лода (78—81), пивоваренное производство (82—101),

винокуренное Производство (102 — 124), очищеніе

спирта (125—127), приготовлепіе уксуса (128) 4, до-

бываніе клея (128), прдготовленіе глютеня и саго

(129— 130), добываніё и очищеніе смолы (131),'

добываніе дегтя (132), гонка скипидара (132), очи-

щеніе , живицы и прлученіе изе нея терпентина,

гонка изе него терпентиннаго масла, и полученіе

белаго вара, гарпіуса и кэнифоли (133), очищеніе

терпентиннаго масла и приготовленіе камфеина (134),

добываніе жирныхе маслъ (135 — 137), добываніе

сала изъ сырца (138), приготовленіе сальныхъ и»

восковыхъ свечь (138), добываніе стеарина (1 39—

144), приготовлеиіе стеариновыхъ свечь (145), мы.
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ловаренное производство (П6— 150), приготовленіе

разнаго рода туалетнаго и другаго мыла (150).

Это собраніе чертежей и описаніе ихъ можно

получать у автора и въ домб В. Э. Общества, по

10 руб. сер- за экземпляръ.

Въ настоящее время г. Виттъ занимается соста-

вленіемъ и изданіемъ вышепомянутыхъ руководствъ

къ промышленой химіи въ примѣненіи къ сельско-

му хозяйству, которыя въ иепродолжительномъ вре-

мени, въроятно явятся въ печати.

Таблица для изугенія лошади, содержащая самыя елавныя

свтъдтьнія гізъ ея естественной тсторги, ея анатоміы и фч-
згологіп, свѣдѣнія о ея совершенствтъ и недостатками, ар-

ранжированная (?) О. С. Пашкевигема, состоящими въ долж-

ности адъюнктъ профессора Императорской Медико-
Хируреигеской Академіи и прог. С. Петербурге 1849.

Таблица эта, помещенная на одной половинѣ

большего листа, заключаешь въ себѣ изображенія :

1) скелета лошади, 2) наружиаго вида ея въ нор-

мальномъ состояніи и 3) разныхъ недостатковъ

и пороковъ лошади ; эти изображеиія сопровож-

даются краткимъ начертаніемъ: а) естественной

исторіи лошади, б) анатомическаго и Физіологиче-

скагоея описанія и в) экстеріера лошади. Свбдб-

нія сіи, не смотря на свою элементарность, могутъ

быть весьма полезны для сельскихъ хозяевъ и ка-

валеристовъ, объясняя имъ строеніе лошади, ея фи<-

зіологическія свойства, уклоненія отъ нормальныхъ

условій и Признаки, по которымъ они узиаются.
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Ot исаніе техническихъ названій разныхъ частей

гвла лошади то же не безполезно.

Таблица эта продается во всѣхъ книжныхъ лав-

кахъ по 1 руб. сер. за экземпляръ.

Тогнтьйтее описаніе пршзнаковъ біьшенства собакъ и другихъ

доматнггхъ животныхъ, составилъ О. С. Пашкевыгъ. С. Пе-
тербурге 1849 г. Стр. VIII, XIX и 75 во 12 д. л..

Небольшая эта книжка есть сводъ нѣсколькихъ ста-

тей автора, дополненныхъ и исправленеыхъ, о Со-

бачьемъ бвшенствь, помвщенныхъ въ издававшемся

имъ журналв : «Записки Ветеринарной Медицины и

Скотоводства».. Послѣ краткато предварекгп 6 цвли

книжки и вступленгя, въ которомъ помвщено обо-

зрвніе изслѣдованій о бвшенствв собакъ и перечень

замѣчательныхъ сочиненій по этому предмету- — въ

самомъ сочиненіи излагаются : 1) Описаніе призна-

ковъ этой болВзни. 2) Ввроятныя причины собачьяго

бвшенства и мѣры ихъ отвращеиія. 3) О. времени

развитія сообщеянаго собачьяго бвшенства. 4) О

признакахъ бвшенства у другихъ животныхъ и

5) Мвры предохраненія и леченіе отъ бвшенства,

Полезная книжка эта продается у всѣхъ здвш-

нихЪ книгопродавцовъ по. 35 к. с. за экземпляръ.

Алфавитный указатель статей, напегитанныхъ въ Трудахъ
и другпхъ періодигескпхъ изданіяхъ' Императорского
B. Э. Общества, составленный, по поругенгю Совпта его,

академиками и заслуженными профессоромъ , докторомъ

мед. и хир., стат. соеѣт. и кавалеромъ В, Всеволодовымъ.
C. Петербурга 1849 г. въ 8 д. л, стр. 811 и 432.

Трудамъ В. Э. Общества, издаваемымъ со време-

ни учрежденія сего Общества, т. е. съ 1765 года,
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до нынв имвлось только оглавленіе, составленное

Членомъ Общества покойнымъ придворнымъ прото*

іереемъ Серпемъ Ливотовымъ,' и изданное въ 1812

году. Оно обнимало только содержаніе первыхъ

63-хъ томовЪ Трудовъ; статьи же, помвщенныя въ

послѣдуюидихъ томахъ этого. изданія и въ другихъ

періодическихъ сочинеиіяхъ В. Э. Общества, не

имБли общаго указателя.- ч

Членъ Общества, проФессоръ В. И. ВсевоЛодовъ,

принялъ на себя пересмотръть прежнее оглавлепіе

Трудовъ, исправить его^ и дополнить какъ статьями,

вошедшими въ Труды Общества съ 1812 года по

1848 год ъ , такъ и напечатанными въ другихъ преж-

нихъ изданіяхъ Общества. Изданія эти суть:

1) Полная система- практичееігаго сельскаго д'омо-

правительства (въ 15 томахъ); 2) Полезный опыт-

ности (дополненіе къ первому сочинеиію); 3) Ежё-

недѣльныя изввстія; 4) Курсъ хозяйетвеиныхъ свв-

дъній; 5) Хозящственныя записки, и 6) Двянія Об-

щества со времени его учрежденія.

Указатель этотъ, изданный нынв В. Э. Обще-

ствомъ, расположенъ по азбучному порядку огла-

вленія статей и именъ авторовъ, и составляетъ не-

обходимее руководство для желаюіцихъ пользовать-

ся многочисленными изданіями Общества. Полу-

чать указатель можно въ домъ Общества по 1 руб.

сер. за экземпляръ.



ПОПРАВКА ОПЕЧАТКИ.

Въ. JW 3-мъ Трудовъ В. Э. Общества за 1849 годъ,

въ БибліограФІи, на стран. 148, строив 4-й сверху,

уравненіе равносторонней гиперболы, на которомъ

основано устройство ручнаго планиметра г. Ерма-

кова, напечатано ошибочно. Уравненіе это должно

быть выражено такъ:

•' а 2 ■
ху—— - ■

J а

Ред.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗАМФТКИ.

. (Продолженге) .

■ ѵ . ■

13. Количество хлопчатой бумат, производимой сѣ-

веро-американскими Штатами.

ПроФессоръ статистики университета въ Георгіи,

исчисляетъ слвдуіощимъ образомъ количество хлопг

чатоіі бумаги, добытой въ Соедипенныхъ Штатахъ,

въ 1847 году.

Въ Новомъ Орлеанъ и Техасѣ. 1,050,000 кипъ.

— Мобили . ...... 425,000 —

:— Флорид-в. . . . .'••■-. .,•'-,'■ 155,000 —

г— Георгій .... . ..".;; 245,000 —

т— Южной Каролинв. . . . 350,000 —

— прочихъ Штатахъ. ., . . 25,000 —

И того получено 2,250,000 кипъ.

Ч. I, Отд. III. - 4
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Въ 1848 году требовалось хлопчатой бумаги:

Для потребления въ Соединен-

ныхъ Штатахъ . . . . . . , 440,000 кипъ.

Вывезено въ Великобританію . 1,400,000 —

Во Францікѵ ...... 300,000—

Въ прочія государства . . .-'■' 370,000 —

И того 2,510,000 кипъ.

14. Объ устройствѣ ледниковъ въ Сѣверной Америкѣ

и Китаѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ ледъ сделался предметомъ

всеобщего потребления, сохрайеніе его должно обра-

тить на себя вниманіе хозяевъ. Свверо -Амери-

канцы въ искусстве устроивать ледники , сохранять

ледъ и развозить его по всему сввту давно пре-

взошли всв народы и ихъ торговля льдомъ доста-

вляешь важныя выгоды государству. Вотъ почему

и, намъ въ, Россіи не худо поучиться у нихъ этрму

искусству. Въ Свверной Америкв' изъ многолвтнихъ

наблюденій и опытовъ убвдились, что , успвхъ въ

сохранении льда наиболве зависитъ отъ сухости

воздуха, отъ тщательной осушки йѣста и отъ сво-

бодной безпрецятственнбй вентилаціи. Они не счи-

таютъ полезнымъ устроивать ледникъ подъ землею

и считаютъ вреднымъ садить деревья около ледни-

ковъ для защиты ихъ отъ солнца, потому что тъ-

нистыя деревья привлекаютъ сырость, а отъ сыро-

сти, какъ опыты показали, ледъ таетъ въ десять
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разъ скорве., чвмъ отъ знойнаго ввтра или отъ

солнцепека. Американцы не одобряютъ также лед-

никовъ, ствны которыхъ сдѣланы изъ земли, ибо

земля держитъ въ себв сырость и вмвсто того,

чтобъ сохранять ледъ, способствуешь къ таянію

онаго. Слвдовательнр ледникъ можетъ быть устро-

енъ на рткрытомъ сухомъ мвств, гдѣ бы ввтеръ

могъ свободно проходить. Ледникъ доЛженъ. быть

наполценъ большими кусками , или глыбами льда:

чвмъ куски больше, твмъ долве ледъ будетъ дер-

жаться. Ледникъ устроиваетея изъ дерева, изъ

бревенъ, и обшивается досками. Между обшивкою

и строеніемъ набиваютъ опилками или корою съ

кояіевенныхъ заводовъ. Такіе ледники, устроенные

надь землею , можно вйдвть въ Рокландв на бёре-

гахъ Гудзона, въВенхамѣ, близь Салёма, въ Мае-

сачусетв и также въ Нью-Іоркв, гдѣ всѣ обществен-

ные ледники такъ построены.

Дешев ьйшій сиособъ. постройки хорошихъ лед-

никовъ въ Свверной -Америкв есть слѣдующій:

поставаяъ столбы изъ бревенъ въ 7 вершковъ тол-

щиною и аріпина четыре вышиною, забрать ствны

толстыми -досками внутри и снаружи и простран-

ство между досками набить опилками или сухою

дубильного корою, остающеюся на кожевеииыхъ

заводахъ, или толченымъ древеснымъ углемъ; все

это покрыть высокою крутою кровлею, ве менве

459- крутизны, изъ жердей или негодныхъ брусьевъ

и закрыть соломенною крышею отъ 7 до 9 вер-
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шкопъ толщиною. Полъ на поверхности земли дол-

жснъ быть деревянный

изъ досокъ или брусь-

евъ ■, не плотно сло-

женпыхъ, чтобы дать

свободный стокъ ' водв

отъ растаившаго льда.

Подъ ноломъ полезно

вырыть яму' и, если у-

добпо, сделать изъ ямы

стокь въ рѣчку, прудъ,

или другое низкое шв-

стР. .Ширина строенія

должна быть не менее

4, а длина 9 аршинъ

съ іпеетмо £ столбами.

Дкерп . должны быть

двоііпыя съ 7 вершками

разстоянія между две-

рями. Свсрхъ того по-

лезно сделать еще ■. вь

обвихъ дверяхъ отверстіе съ опускною дверцрю

въ роде Форточки, которую въ хорошую сухую

погоду открывать, чтобы на сквозь продувало; отвер-

стія эти вт> сырую погоду должны быть плотно

закрываемы.

Изьяснепіе рисунка.

a a, b b, ее, есть яма для спуска воды, совер-

шенно наполненная камнями или каршшн'ымц облом-
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ками; a d, деревянная обшивка ледника; е, дверь

для входа; t, отверстіе съ опускною дверью для

вентилаціи. Прежде чемъ наполнять' ледникъ

льдомъ, полъ покрываютъ соломою вершковъ на

7, толщиною. На эту солому кладутъ кабаны льда

зимою, когда ледъ уже довольно толстъ. Глыбы

льда отрубаютъ вершковъ 14. длиною и шириною

и кладутъ ихъ плотно рядами одинъ на другой,

какъ кирпичи въ стрѳеніи, дабы ки солнце, ни

воздухъ не проникали въ массу, и когда ледникъ

наполненъ'до верха, то ледъ покрываютъ трлстымъ

слоемъ опилокъ. При кладке льда, если окажутся

отверстія, ихъ забиваютъ мелкими кусками, чтобы

вся масса лежала плотно.

Одинъ американскій путешественникъ, бывшііі

недавно въ Китае, на берегахъ реки Нииг-по,

вверхъ отъ города Щапгая, описываешь устрой-

ство ледииковъ такъ: на левомъ берегу реки Нинг-

по я осматривалъ въ первый разъ устроенные тамъ

въ 1843 г. ледники и думалъ тогда, что такое

устройство весьма несовершенно, но поелв убедил-

ся въ противномъ, ибо ледъ въ нихъ держался

превосходно въ теченіи 14 месяцевъ. Городъ Нинг-

по, какъ известно, находится подъ 30° север-

ной широты, на обширной равнине. Ледники

устроены по берегу реки, почти въ центре доли-

ны, и подвержены полному действію палящихъ

лучей солнца, которое действу етъ несравненно силь-

нее, чемъ въ Европе. Въ Нинг-по небо всегда

ясно и солнце не только печетъ, но жжетъ, такъ
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что Европейцы едва могутъ выносить такой кли-

матъ. '

Дно леднйКовъ находится на поверхности' земли ;

имеешь 60 Футъ длины и 42 Фута ширины. - Сшвньц

вышиною въ 12 Футъ, . весьма ^ толсты и сложены

, изъ глины съ камнями. Двери сделаны съ одной

сторрны, а> съ другой устроенъ ч спускъ й4й наклон*-

пая 'плоскость для опусканія льда. Крыша весьма

высокая изъ бамбукОвыхъ тростей, покрытыхъ тол-

стымъ слоеімъ соломы; крыша эта опускается поч^-

ти до земли и издали похожа на стогъ с^вна. Та-

каго простаго устройства ледники сохраняютъ леде,

и где Же?-— въ Китае. Китайцы 'мастеріЕІ иа-ВЫдуМ-

ки и изъ всего умеютъ извлекать 1 пвііьзуѵ Вокруг*

ледййка устроена низкая, ровная поляна. 'ЗамѲю,

до наступлеііія морозовъ , Китайцы нгйюдняютЪ

эту поляну; водаузамерзнувъ, даетъ имъ сред-

ство1 иметь ледъ подлв самого г ледника. Въ на-

чале весны они вспахиваешь' эту- ноляцу й>«еютъ

іга ней рисъ; вода, вытШан^ц- а*? летРМъ йзъ леднич-

ка, проводится для увлажйваніяі ;; риеовагР • ирлЯ.

Въ леди икв ледъ покрывается толёВДім ;ъ' СлоемЪ

соломы. Зтимъ споёобомъ ^Китайцы* 'о* - Г1 малыми

издержками имвютъ средства хранишь а&Дъ д<ля

еберёженія,въ теплое время 'р'одаф^рыбш^ущругйхъ

припасовъ. После того мне; не* одаократно'^случа-

лось видеть такіё ледПйки въ ; другдахъ местахъ

Китая, какъ то* ве Чуеане, въ ПІангае*<<й везде

я удивлялся удобству ' этихъ'построёкъ.- Въ 1845

году зима была весьма легкая, почтй«безъі моро-
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зовъ, такъ что льда нельзя; было достать, но эти

ледники столько сохранили прошлогодняго льда,

что его достало для домашняго обихода жителей.

Такимъ образомъ ледъ хранился почти два- года.

Американцы уверяютъ; что ледъ можно хранить

просто на земле, которая бы имела стокъ для во-

ды; для сего, : сложивъ плотно ледъ, должно по-

крыть его толстымъ слоемъ соломы отъ Т 1/^ до

2-хъ аршинъ толщиною.

15. Старинное яблочное дерево въ Коннектикутѣ,

въ Сѣ в ер ной—Америк гь.

Дерево это, привезенное изъ Англіи въ 1640 го-

ду, было посажено близь ГартФорда въ Конекти-

кутв и доньше приносигТ,ъ плоды; следовательно

оно растетъ уже 209 летъ.

16. Американекгй приборъ для вывода цыплятъ.

Въ 1846 году, выдана была привиллегія Л. Г.

ГоФману, въ Альбани, въ СеВерной-Америкв, на

изобретенный имъ прнборъ для высиживанія цы-

плятъ изъ яицъ. Журналъ «Американскій Земледъ-

лецъ» сообщаешь объ этомъ взобретеніи следую-

щее: «После1 двухълетняго тщательнаго исвыта-

«нія этого снаряда, мы можемъ смело рекомепдогт

«вать его сельскимъ хозяевамъ. Приборъ этотъ

«весьма проешь и мвлосложенъ, какъ въ устрой-

«стве, такъ и въ употребаеній, такъ что ребенку

«можно поручить надзоръ за его двйствіемъ. Для

«надзора требуется только одинъ часъ времени въ
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«сутки, а ночью надзора не требуется.» —Винный

спирть есть Лучшее топливо для прибора.. Тамъ,

гдѣ спнртъ дешёвъ, какъ въ Америке, для выво-

да цыпленка изъ яйца издержки въ теченіи 21

дня составляютъ отъ х/4 до У2 копейки серебромъ.

Выведенные цыплята крепки и здоровы.' При ка-

ждомъ приборе выдается печатное наставленіе. При-

боръ весьма проченъ и можешь быть пересланъ на

дальнія разстоянія. Цѣна машины: для 300 яицъ

35 руб. сер; для 600 яицъ 45 руб.; а для 1000

яицъ 60 руб. сереб. Адресоваться въ .Нью-Іоркеѵ

въ Северной Америке, къ г. А. Б. Аллену (Broad-

way J\f 205. New-Iork).

17. Средство уничтожать траву на садовыхъ др-

рожкахъ*

Садовыя дорожки требуютъ безпрерывнаго над-

зора, а иначе оне заростутъ сорныМи травами;

вырывать эту траву стоишь много труда и издер-

жекъ. Одинъ опытный немецкій садоводъ предла-

гаетъ следующее средство: взять 20 Фунтовъ не-

гашеной извести и 2 Фунта серной кислоты (купо-

роснаго масла) и все это смешать съ водою въ

количестве отъ 50 до 60 разъ более, чемъ из-

вести, т. е. воды нужно отъ 25 до 30 пудъ.

Все это нужно вскипятить въ котлѣ и этою смесью

поливать те места дорожекъ, гдъ растутъ сорныя

травы. Этотъ садоводъ удостоверяешь, что после

поливки на дорожкахъ трава не будетъ показы-
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ваться несколько летъ. Это недорогое средство

полезно было бы испытать у насъ въ Россіи.

18. Какъ сдѣлать глиняные горшки и другую по-

суду оінепостоянньши, т. е. чтобъ она не лопалась

въ огнѣ. ,

Сделать смесь изъ воды и хорошей глины и

этою смесью намазать новые горшки или другую

простую посуду, потомъ высушить и покрывъ

сверхъ льнянымъ масломъ, снова высушить. После

этого можно смело ставить горшки въ печку.

Многія хозяйки въ Германіи, по уверенію одного

нвмецкаго хозяйственна™ календаря на 1849 тодъ,

сберегли не мало денёгъ на покупку посуды, упо-

требляя это простое средство.

19. Пргятный, здоровый и дешевый уксусъ.

Средство приготовлять такой уксусъ состоишь въ

томъі чтобъ распустить въ" чистой воде несколько

меду, и смесь эту поставить въ теплрмъ месте для

броженія. Когда броженіе будетъ приходить къ

концу ^ то нужно пробовать и по вкусу узнавать,

готовъ ли уксусъ; тогда его разлить' въ бутылки

и хранить закупоренньшъ въ холодномъ месте.

20. О сохраненги картофеля.

Многіе немецкіе сельскіе хозяева уверяютъ,

что они изъ опытовъ убедились, что тотъ карто-

фель, который сырымъ или даже совершенно мо-

крымъ внесенъ быль съ поля въ погребъ, сохра-
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вялся гораздо: лучше, чемъ тошь, который былъ

сложеиъ туда совершенно сухимъ (*) . Основываясь

на этомъ опыте, они для сохраненія картофеля въ

погребахъ, начали въ прошломъ году поливать его

Холодной водою, но такъ* Чтобъ вода могла свобо-

дно стекать, и этимъ сохранили свой картофель.

Мы предлагаемъ это простое средство для испыта-

ніяу насъ въ Россіи,

21. Кормъ для домашнихъ птицъ.

Въ деревняхъ часто остается несколько молока.

Если въ этомъ молоке намачивать хлвбъ и остатки

отъ каши и кормить этимъ по три раза въ день

домашнихъ птиЦъ вместо другаго Корма и воды, то

- мясо такимъ образомъ откорМленныхъ птицъ цолу-

чаетъ отличную нежность, сочность и белизну.

22. Какъ выводить жир ныя пятна изъ платья.

Для этого нужно намазать ихъ густо яичнымъ

желткомъ и когда желтокъ совершенно высохнешь

то стереть его и вымыть намазанное место въ те-

плой воде.

23.' Способъ добывать, отмѣнно вкусные огурцы.

::'." Одинъ огородникъ предлагаетъ для этого огуре-

чныя семена перед ь самымѣ посввомъ помочить

въ свежемъ молоке въ прддолженіи 24 часовъ.

(*) Йзвѣстньіи гіашъ агрономъ и сочлёвъ В. Э. Общества,3.

3. МаклотлииЪі елѣдуетъ постоянноэтому замѣчанію. Въупра-
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24. Кань сдгълагйь картофель 'мучшстьиіъ.

Не ръдко случается, что рано вынутый изъ зем-

ли картофель оказывается водянистымъ и не вку—

снымъ. Чтобъ улучшить его, слѣдуетъ только за

8 дней до того времени, какъ подавать на столъ,

полояшть его на топленную печь или близь нея.

Отъ этой восьмидневной просушки картофель де-

лается не только мучнистымъ, но и пріобретаетъ

лучніій вкусъ; а Чтобъ сохранить въ картофеле
'. . !'..-. : .:.„ сГ ■ >И>-У<| О KT.'raSfi Л:-:-.!:. <ГВчС|І' ,'. (Я Hi J) ■■■■'•
хороши* вкусъ, нужно хранить его въ погреов на

слое древеснаго угля, на которомъ картофель долго

сохраняется и не пускаётъ ростковъ. Этимъ про-

стымъ средствбмъ можно сберегать Картофель для

пищи до того времени, какъ созреешь новый кар-
■ ■ '■ 1 : ■ ъ~ '■ іі-вж ..... in іащ то'а .:.:'■>' i i«atf
трфель. Впрочемъ, средства эти удобоисполнимы

только въ малыхъ хозяй'ствахъ.

25. АмериііанскгІі сгіособъ сохранять яіща свгьжіти .

Я знаю одну опытную домохозяйку, которая

сохраняет! яйца следуюшймъ образомъ. У ней есть

деревянный ящикъ съ полочками, въ которыхъ

сделаны ртверстія 1 для каждаго яйца всего отъ

250 до" 3„50..отверстій. Она покупаешь яйца въ дё-
ЕЬ,ОЧ.',^5-1Й1 .-TB-lfi Ли-У :09І!ІШ7ЫГІ.Э .ГТЭШНі; ..•;;■■

шевое время и кладетъ . ихъ Въ ящики и потомъ
ііоя :-■ ,,гцтх вгхіщіія^ •гэеп.в.і ііщірпрх irtiiu

влйембміь^йкіъ 1 йЙніБ' ^мйй/і* '-огромные^ -запаси-картоф.еля
ссыйіаюйг^ойш п.овреібв?ш(жгдаьк^)іго)йроіа*5;виаѣ, съ землею и

Глиною, какъ. тѣсто, облепляющими картоФельгц̂ о{т,о,щи др-

стигаетъ,такимъ образомъ, въ совершещіой цѣлостп времени

уборкгі новаго ііартофёля. ' ' '"'''Л-.
■ ■■'■ >OHl Mir . ) яы Ред.
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чрезъ день оборачиваешь эти ящики верхъ днбмъ.

ЭтиМъ простымъ Способомъ она сохраняла яйца

въ совершенной свежести во всю осень и зиму,

такъ что яйца были не только годны для кухни,

но и ежедневно подавались къ завтраку во всю

зиму по апглійскому обычаю. Другимъ образомъ

можно достигнуть той же цели, если положить

широкій обручь на полу въ кладовой и внутри

обруча поставить столько яицъ, сколько поместить-

ся, и потомъ чрезъ день двигать обручь съ яйцами

осторожно взадъ и впередъ. Яйца эти останутся

свежими весьма долгое время. Мне случалось ви-

деть также, что хранили яйця въ ящикахъ отъ

комода* Дно ящика было разделено бумажными

стенками, между которыми лежали яйца. Чтобъ

сберечь яйца въ свежести, нужно черезъ день вы-

двигать этотъ ящикъ и осторожно пошатать нахо-

дящаяся тамъ яйца. Можно также наполнить боче-

нокъ яйцами и поворачивать боченокъ верхъ дномъ

чёрсзъ день. Лучшее' время, чтобъ покупать яйца

на зиму— есть Августъ месяцъ.

Одинъ американскій Фермеръ изъ Луизвилля,

въ Кентукки, испытавшій этотъ способъ храненія

яицъ, пишетъ следующее: «Въ Мае 1848, года я

купилъ хорошій запасъ свежихъ яицъ, по 6 коп.

сер. за дюжину, и уложилъ ихъвъ большой ка-

менный горшркъ, который я велелъ оборачивать

и пошатывать чрёзъ день и черезъ два дни. Вотъ

наступили Декабрь и праздники Рождества, а по

нашему обычаю, какъ вы знаете, въ каждомъ до-
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ме подчуютъ сабаіономъ, особенно дамъ, а саба-

іоігь делаютъ только изъ свВжихъ яицъ, который

въ Декабре стоятъ не менее 60 коп. сер. за дю-

жину. Все яйца въ моемъ горшке оказались так-

же свежи, какъ въ тотъ день, когда были удояіе-

ны. Все соседи спрашиваютъ меня, гдъ я достаю

въ новый годъ свежія яйца по 6 к. за дюжину,

тогда какъ они должны платить по 60 коп. или

остаться безъ сабайона.»

26. Разведете спаржи въ Сѣверной-*Америкѣ.

Въ северо-американскихъ Соединенных!» Щта-

гахъ іііікто Даніель Смитъ извѣстенъ отличною

спаржею, которую онъ разводишь въ именіи своемъ

Матайнъ-Кокъ, близь ГІью-Іорка. Спаржа эта счи-

тается лучшею и продается на рынкахъ высшею

ценою, чемъ разводимый на другихъ огородахъ.

Вошь, что г. Смитъ пишешь объ этомъ. Место,

на коТоромъ онъ разводишь спаржу; заключаетъ

въ себе три акра (несколько болѣе русской десяти-

ны) а лежишь при морскомъ заливе, Футовъ ,на

десять выше поверхности воды. Рано весною въ

Марте месяце г. Смитъ срезываешь верхушки спар-

жи и покрываешь всю поверхность участка тол-

стымъ слоемъ навоза съ дворовъ или съ улицъ.

По прекращении морозов ь И когда земля несколь-

ко просохнешь, онъ вспахиваетъ плугомъ весь уча-

стокъ, вершковъ на пять глубиною (на 9 дюймовъ),

точно такъ, какъ бы онъ вСпахивалъ всякое дру-

гое поле аодъ пшеницу и не обращая вниманія на
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то, что цвкрторые "корни и стебли, спаржи будутъ

Гарорезаны, іпртомъ онъ боропитъ; и • укатываетъ

каткомъ.все поле; тогда оставляешь, спаржу ростц

и она , получается отдичнаго качества.;: Хотя и

можно отчасти приписать достоинство этой .спар-

жи хорошему ея сорту, однако усцехъ разведенія

много, зависите отъ счастдйваго местополрженія.

Пѳчва состоишь изъ рыхлагр, глубркаго и жирнаго,

или проникнутаго соляными частями чернозема.

Г. Смитъ обещаешь представить химическій ана-

лиза этой* почвы, столь выгодной для развёДенія

спаржи. Связка спаржи этрй, изъ ,30 штукъ, ве-

сишь рбыкновенно 5 Фунтовъ,. , і .. , ,

(Продолжение впредь).

Членъ (Щш

ОПЫТЫ РАЗВЕДЕШЯ КАРТОФЕЛЯ ИЗЪ СѢМЯНЪ Б'Ь

НЕРЧИНСК*.

(Извлечете .изъ, письма къ s. Непремѣнному Секре-

., - .. тарю В. Э. Общества).

Читая въ Трудахъ В. Э., Общества изввстія о

результдтахъ посева картоФельныхъ свмянъ въ Во-

сточной Сибири и зная какъ полезно это предпрія-

тДе, я счелъ обязанностью довесть ,др св,еденія Ва--

щего Прев-ва и о; г моихъ опытахъ посевовъ се-
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мяиъ, ідоставленныхъ мне Членомъ Общества БЯ'-

роиомъ Фелькерзамомѣ, въ 1846 году.

■г Свмена этой шстоянаей американской. картоФели,

какъ.-означено на капсуляхъ, были посеяны мною

въ цввтникахъ ; (И и ящикахъ въ первыхъ числахъ

Апреля, и поставлены въ комнатвна окнахъ, обра-

щен ныхъ къ югу; бывъ вымочены въ врдв, они

на четвертый день начали всходить, и какъ после

ивою замечено, всхоДы были бёзъ значительной

потери, семянъ. Въ половине Мая картофельная

-разсада имела уже довольно крупные, кругловатыя

листочки и была, высажена въ гряды* где легко

принялась, ;но росла съ довольно замвтцою потерею,

не смотря па то, что каждая лунка была ; тщательг-

но прикрываема на ночь, изъ соломы сплетенііымъ

колпакомъ, что впрочемъ делалось недолго, по теп-

лоте .тогдашних^ъ майскихъ ночей.

Главной причинойі.уменьшвчіл ;Моей картофель-

ной разсады я полагаю неосторожную поливку,

которая или сламывала молодые^ трненькіе кустдг

ки, или сильно заливъ корень, заставляла его вы-

плывать на, поверхность; впрочемъ, не менее было

губительно и раскрытие еще неукоренившихся ку-

стиковъ картоФели изъ пѳдъ солрменЕыхъ ■. кол па-

ковъ, въ продолжеціи всего майскаго дня, когда

здесь тепло доходишь уже въ твни до 23° поРеом,

Доказательствомъ того, съ какою охотою прини-

маютъ здвсь участіе въ какомъ бы не было , по-

лезномъ предпріятіи, могутъ служить и первона-

чальные мои опыты посева картоФельныхъ свмянъ,,
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опыты, которымъ тотчасъ нашлось несколько

подражателей; между ними болве другихъ дѣяте-

леиъ былъ здвшній свяіценникъ Симіоиъ Иляскинъ;

онъ, какъ истинный любитель сельскаго хозяй-

ства, каждогодно засвваетъ по нескольку десятинъ

различнаго хлвба, разводить на ноляхъ кубанку

и арнаутку. а въ саду отъ свмянъ облепиху съ

береговъ Байкала, дубъ съ Волги и аргунскій

орвшникъ, Corylus heterophylla, изъ Китайской Да-

уріи; введепіё послѣдняго было бы не полезно и въ

Европейской Россіи, потому что растеніе это до-

стигаетъ здвсь порядочной величины, следователь-

но имветъ уже превосходство предъ низкорослымъ

волгскимъ ор'Бшннкомъ ; его длинныя ввтви съ

широкими листьями часто бываютъ наклонены къ

землв тяжестію шшпекъ довольно толстой зеле-

новатой шелухи, заключающей въ себв орвхи, ви-

дрмъ и вкусомъ мало отличающіеся отъ изввстныхъ

казанскихъ. О сѣменахъ этаго красиваго, полёзна-

го деревца просили меня многіе изъ любителей

садоводства въ Россіи, въ особенности Князь В. Ю.

Мещерскій изъ Сввска, Орловской губерніи, и Г.

Биркинъ изъ Происка, Рязанской губерніи; отъ

посдвдняго я имвлъ уже удовольствіе получить

уввдомлёніе о прекрасномъ всходв этого орвшннка

въ его оранжёреяхъ.'

Кромв О. Пляскина картофельная разсада была

мною роздана г-жв Сухановой и мвщанкв Кирил-

ловой; у первой картофель родилась лучше всвхъ,

имвла величину пятака и даже найдено нвсколь-
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ко картоФелинъ съ куриное яйцо, колеръ врутрен-

ности имВла желтоватый, на вкусъ была пріятна

иразсыпчата, что, какъ увВряетъ Суханова, произо^

шло отъ осббенной аочвы ея огорода , имвющаго

почву суглинисто-песчаоую, а большія картоФелипы,

по ея замвчянію, найдены на окраинахъ грядъ. У

священника ' Пляскина и мвщаики Кирилловой

картофель была различной величины, самая боль—

шая по грошу и пятаку, но не болВе; на вкусъ бы-

ла пріятна и Такъ же имВла л^елтоватую внутрен-

ность, а у меня въ огородв картофель родилась не

болве гроша и на вкусъ была хуже, чВмъ у дру-

гихъ, солодковаго вкуса и водяниста, что по мое-

му мнвнію произошзо отъ' чрезвычайно чернозем-

пой почвы моего огорода.

У вышеупомянутыхъ трехъ лицъ каждый кустъ

картофёли имвлъ въ сложности отъ 30 до 70 и 80

картоФелинъ различной величины, а у меня не бо-

лѣе какъ отъ 30 до 45 картоФелинъ, считая едва

замвтнѵю мелочь.

Окружный Судья Портнягииъ такъ же зани-

мался здъсь разведеніемъ картоФели отъ свмянъ,

присланныхъ въ Восточную Сибирь Изъ В. Э. Об-

щества, и какъ мнв. изввстно, его опыты были

довольно удачны; нвкоторыя изъ полученныхъ

имъ картоФелинъ были съ куриное яйцо, каждый

кустъ прииесъ въ сложности до 70 картоФелинъ.

Г. Портнягииъ, еще ранВе присвілки къ нему кар-

тоФельныхъ свмянъ отъ г. Гражданскаго Губерна-

тора, занимался уже разведеніемъ картоФели отъ

Ч. II. Отд. III. 5 ,
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свмянъ, полученныхъ имъ изъ свмянниковъ соб-

ственна™ огорода, которьія снимались нёзрвлы-

ми и дозрввали выввшенпыя на солнцв и въ ком-

натахъ. . . '

Американская картоФельі полученная мною отъ

свмянъ, имвла крупный розовыя, голубоватыя и

бвлыя цвВты; а колеръ листьевъ темноватый, чВмъ

она по наружному виду и отличается отъ карто-

Фели давно здвсь разведенной,' лмВющей мелкіе

сввтло-голубые цввты и листья зеленоватѣе. Въ

1847 году посввъ картоФели возобновленъ не былъ,

а посажены мелкія картофелины, произшедшія отъ

по'свва свмянъ въ 1846 году, который и дали,

урожай весьма хорошій , такъ что, нвкоторыя" кар-

тоФелинЫ ввсили до 1 Фунта и болве.

F -жа Суханова и священникъ ПлясКинъ доста-

вили мнв болве 1 5 картоФелинъ, изъ кѳихъ каж-

дая ввсила не менве 1у4 Фунта: такой величины

картофель отобрана и употреблена въ Пищу, а мел-

кая будетъ роздана въ, аынвшнемъ году многимъ

хозяевамъ, нодъ ймеиемъ американской.

- По отцввтеніи полученные свмяиники, или такъ

называемыя здесь болоболни, дозрѣли въ комнатв,,

и свмена изъ нпхъ выбраиныя, доставлены мною

г. Корреспонденту И. В. Э. Общества Тайщв

Тобаеву, кочующему въ здвшнемъ округв на бе-

регахъ рвчки Аги. Картофельной болвзни здвсь

никогда -еще не было замвчено; картофель всегда

родится чистая и крупная, имвющая Форму про-

долговатую и круглую ; уродливые наросты на
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картофельной ботвв, замВченныя въ Гдовскомъ

увздв, Члёномъ Общества докторомъ Іонсономъ,

бываютъ здвсь постоянно/ съ начала зеленоватые,

но послв, какъ мною замвчено, они двлаются жел-

тыми, величиною съ грошъ; будучи сварены', при-

нимаютъ вкусъ настоящей картоФели, по только

жидковатыя, что было испьітано. многими, и эти то

опыты подали мнъ мысль въ прощедшёмъ году

написать о картоФелинахъ на ботвв.

Въ ныивщнёмъ году я двлалъ опытъ садить въ

землю уродливые картофельные наросты и полу-

чилъ отъ нихъ ботву', ничвмъ це отличающуюся отъ

ботвы настоящей картоФели, но картоФелинъ не

имвлъ, потому что во время моего отсутствія, отъ

частой поливки ботва и наросты сгнили; впрочемъ,

я намвренъ , - весною 1849 года снова нроизвесть

опыты, имвя для того. несколько тщательно сохра-

няемыхъ крупныхъ картоФельныхъ наростовъ.

Жители здвшняго края описанные мною наро-

сты, постоянно случающіеся на картофельной бот-

вв, приписываютъ не болезни, а болве сильной ея

растительности, происшедшей, по. ихъ мнвнію, отъ

благопріятствуюшихъ тому Физическихъ причинъ;

на примвръ, въ прбшломъ 1847 году урожаи кар-

тоФели въ Нерчинскъ былъ очень великъ, такъ

что многіе оставляли ее въ зимній запасъ по не-

скольку бочекъ, и по случившемуся здвсь безрыбью,

дВлали йзъ картоФели всевозможныя употребле-

ния. Въ этотъ-то ея благословенный урожай, при

чрезвычайно густой ботвѣ, она имвла множество
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наростовъ, о которыхъ желательно бы знать, посто-

янно ли они образуются и въ Европейской Россіи,

или только на ботвв больиаго картофеля; по мое-

му мнвцію, это естественное противоречіе заслужи-

ваешь тщательиыхъ наблюденій, для объяснения при-

чинъ такой противоположности.

Въ проездъ по китайской границе мне случа-

лось видеть картоФель съ алою Кожей, Которая,

по увереніюпо граничныхъ, казаковъ, съ давнихъ

лВтъ тамъ разводится, бывъ приобретена изъ ,Мон-

голіи. —

Въ здешнемъ крав, какъ и вездв, картофель счи-

тается необходимымъ овощемъ и составляешь при-

надлежность каждаго огорода; между людьми бвд-

, наго состоянія разведеніе ел производится въ боль-

шомъ количествв, потому что она замвняётъ хлвбъ,

рыбу и мясо, которое, не смотря на обширность

здвшняго скотоводства, доходитъ иногда въ лвтнее

время до 3 р. 50 коп. и даже 4 р. асе. за пудъ:

причина этого-большое требованіе скота въ Верх-

неудинскъ и Иркутске., также мветное потребле-

ние и въ зимнее время поставка' скота по по-

дрядами на заводы и рудники здвшняго края.

По реке Онону разведеніе картоФели производит-

ся въ болве обширномъ объёмв, по причинВ: каждо-

годнего промвна ее Бурятамъ и Коннымъ Тунгуоамъ

на верблюжью шерсть, сурковыя (тарбаганьи) шку-

ры, ременныя веревки и прочія изделія здвпшихъ

улусовъ.
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Обыкновенная цена картоФели 30 и 40 коп. ас.

за нудъ, а приготовленной изъ неё >муке 20 и 30

коп. ас. за Фунтъ.

Приготовленіе картофельной муки производится

здвсь > посредствомъ ручныхъ. тёрокъ и довольно

медленно; другихъ орудій для облегченія этой

работы пока, не изввстно.

Наконецъ и Бурята поняли питательность этого

Нолезнвйшаго растенія, и въ нёдавнихъ лвтъ нача-

ли разводить у себя картофель помощію русскихъ

и своихъ собствённыхъ земледвльческихъ орудій.

Въ 1847 году, по агинскимъ и ононскимъ сте-

пямъ замВчено мною уже порядочное количество

грядъ и полей, занятыхъ картоФелыо, которая по

своей питательности входить и Тамъ во всеобщее

употребленіе. -

По ръчкв ТаптаНаю богатые изъ Бурятъ зани-

маются свяніемъ по немногу ярицы и сая^ашемъ

картоФели на поляхъ, приготовленныхъ русскими;

съ зимнее время хранятъ картофель у крестьянъ

веревень Или и Дулдурги; Буряты же отдаленные

отъ русскихъ деревень стараются сохранять - ее въ

ямахъ, на верхъ которыхъ набрасываютъ болыніе

стоги свна или огромныя кучи сухаго скотскаго

кала (аргала), упѳтребляемаго ими вмвсто дровъ,

за неимвніемъ лвса, а для постояннаго употребле-

ны до поздняго времени осени складываютъ кар-

тоФель въ глубокія ямы, нарочно для того Вырывае-

мыя въ срединв юрты, близь постоянно расклады-
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ваемаго ими огня, мало утухающаго въ продо.лженіи

всей зимы. ,

Г. Тоб'аевъ еще въ 1847 году уввдомлялъ меня,

что по его замвчанію картофель, находящаяся въ

ямахъ подъ стогами свна, часто замерзаетъ,

потому что здвсь, какъ онЪ ' уввряетъ, зем-

ля- первоначально мерзнешь во внутренности, а

потомъ уже быстро замерзаетъ и поверхность;

вгірочемъ, это показаніе Тѳбаевя я немогу выдавать

за точное, не двлавъ иадъ этимъ собственныхъ на-

блюденій.

По рвчкв Зуткульею, въ верховьяхъ Онона, Агв,

близъ агинской степной Думы, и по отлогостямъ

горъ, прилегающимъ къ Коточейскому лугу, близъ

Усть-Цугольскаго Дасана, также занимаются разве-

' деніемъ картоФели богатые изъ Бурятъ.

Въ Агинской быркв я -вйдвлъ нвсколько образ-

цовыхъ грядъ картофеля у корреспондента И» 'В.

Э. Общества г. Добаева, который по представле-

нію бывшаго Генералъ-Губернатора, имвлъ счастіе

-** получить, похвальный листъ и де^елсиую премію въ

15 рублей серебромъ отЪ Министерства Государ-

ственньіхъ Имуществъ, за поданіе мысли къ раз-

іведенію картоФели въ улусахъ агиискихъ Бурятъ.

Цо свѣдвніямъ, доставленнымъ мне агинскою

степною Думой видно, что г. Тобаевъ посввъ кар-

- тоФели производитъ съ 1843 года, и каждогодно

употребляешь. картоФели по 12 четвертей на одну

десятину.
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Оседлые Конные Тунгусы или ясачные, ведомства

князя Гаитвмурова, обитающіе въ верховьяхъ ръ-

ки Нерчи, по рвчкамъ Алеуру, Бугіулею, Олову,

Курлычв и Згользв, также занимаются сажані-

емъ картоФели, въ числв прочихъ огороДныхъ ово-

щей, исключая арбузовъ ц дынь.

, Начало разведенія картоФеди въ здвшнемъ крав

надобно отнести къ послвдпимъ годамъ царство-

ванія Императрицы Екатерины іі-й, когда бии-

маніе Правительства было сильно обращено на раз-

ведете этого полезнвйшаго растенія, даже и въ са-

мыхъ въ отдаленныхъ пределахъ нашего обшир-

наго отечества; такое предположеніе я основываю

на имеющихся у меня архивныхъ бумагахъ Ва-

жеской воеводской канцеляріи и Верховажскаго

посада, Вологодской губерніи, извлечете изъ ко-

торыхъ я имвю намвреніе представить Вашему

Превосходительству^ въ особой статьв.

Нерчинск*, 1848 года. , - , , ,

Нленъ Корреспондентъ Ивацъ Юренскт.

О ПРАКТИЧЕСКИХ-!» ЗАНЯТІЯХЪ воспитанниковъ

УЧИЛИЩА С X. ВІ Э. ОБЩЕСТВА НА ОХТЕНСКОЙ
ФЕРІЙФ, ВЪ ТЕЧЕНИИ Л*ТА 1849 ГОДА.

Воспитанникамъ показывались производствавсвхъ

работъ на Фермв. Каждый изъ воспитанішковъ
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обязанъ былъ сдвлать подробное описаніе Фермы

въ агрономическомъотношеній. Но какъ хозяйство ,

рхтенскоц Фермы малосложно, ибо на ней произво-

дятся только посввы овса и кормовыхъ травъ, то

воспитанники, посещали лучшія именія, лежащія въ

окрестностяхъ С. Петербурга, въ коихъ введены

хозяйства болве сложныя, какъ на' -примере, Пар-

голово, «Іигово, Удельное Земледвльческое училище,

Пріютино и т. п. На обзоръ каждаго имВиія воспи-

танники употребляли по нескольку дней, смотря. по'

обширности и сложности хозяйства. Во время обзо-

ра каждый изъ воспитанниковъ долженъ былъ вести

дневной я^урналъ своихъ занятій, а по обзоре именія

составить подробное онисаніе имВнія, т. е. показать

пространство земли, качество почвы, способы удо-

бренія и обработки, количество руке обр'аботы-

вающихъ, барщинными ли или вольно- наемными

людьми производится обработка, количество скота,

находящегося въ имвніи, способы его соДержа-

нія ипроч. О всЕхъ сихъ предметахъ воспитанники

сами собирала сввдевія отъ упрдвляющихъ, при-

кащиковъ, Старостъ и самыхъ крестьяне'.' А да-

бьі воспитанники со тщаніеме старались о собра-

ніи сввдвній обе упомянутыхе предметахъ, то объ-

явлено имъ, что состдвленые ими журпалы и опи-

санія именій будутъ служить основавіемъ для

сун^денія о их'ь способностях^ и прилежаніи.

Кроме имвній помвщичьихъ, воспитанники обо-

зрввали хозяйства колрнистовъ и русских!» кресть-

яне, живу щихъ въ сосвдствв съ Фермою. При об-
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зорв воспитанники видели -резкое разлйчіе меж-.

ду темъ и другимъ хозпйствомъ.

Для обзора имвній быJo назначено 4 дня въ не-

дВлю, а 2 дня- -определены. 'для повторения- глав-

Ныхъ предметовъ, пройдеНныхъ во время лекцій,

въ особенности по части С. Х-ва и Химіи. Въ те-

ченіи сихъ 2 Дней было назначено несколько часовъ

для чтенія образцовыхъ сочиненій, папр. Основанія

раціональнаго С. Х-ва Тэера съ примеч. Муравьва и

Крюда, переводе. МаслОва. Одинъ изъ воспиТанни-

Конъ должеиъ былъ сочиненіе сіе читать, а другіе

слушать.

Во время практическихъ занятій въ особенности

обращалось виимаиіе на то," чтобы занятія сіи не

были для воспитанника только предметоМъ прогул-

ки, какъ это часто бываешь. -.— Воспитанники Учи- -

лища С. Х-ва встаютъ лвтомъ въ одно время съ

работниками, идутъ съ ними для наблюденія за по-

левыми работами и принимаютъ въ нихЬ участіе соб-

ственными трудами, и никто изъ управляющихъ, ста-

ростъ и крестьянъ не отказываете воспитаннику въ

дозвОленіи иройти несколько4 бороздъ его плугомъ,

пробороновать полосу, скосить и убрать несколько

рядовъ сена и т., п. Время отдыха и обвда наз-

началось одновременно съ рабочимъ классомъ. Та-

кое распредвледіё времени пріучаешь ихъ къ буду-

щей земледельческой жизни. Также соблюдается

строгая подчиненность и за всякое иепоелушаиіё у.

воспитанниковъ сбавляются балы въ поведеніи.
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ИСКУССТВЕННОЕ РАЗМЙОЖЕНІЕ РЫБЪ.

Известно,' что рыба обыкновенно мечетъ икру

еще неоплодотроренную самцомъ, и что для ожи-

вленія яичекъ необходимо, чтобъ ихъ коснулась

жидкость, испускаемая самцомъ. По :этому огром-

ное количество икры остается нерплодотворенною

отъ разныхе случайностей; чтобъ отвратить эту по-

терю, гг. Катрефажъ и Голдстеииъ производили, во

Франціи разные опыты искусственнаго оплодотво-

ренія рыбьей икры. Опыты эти оправдались са-

мыме блестящимъ обраЗомъ на практике, двумя

рыболовами Вогезскаго департамента, близъ Реми-

ремонта. Заметивъ, что Форель-самка, во время

метанія икры (это бываешь тамъ въ Ноябрь) обык-

новенно трется нижнею частью тела по песчаному

дну реки и твмъ по немногу выжимаетъ изъ себя

икру, и что она въ это время бываете Какъ бы

сонная и удобно ловится — они вздумали добывать

и оплодотворять икру слвдующимъ -искуственнымъ

образомъ.

Поймавъ двухъ Форелей, самца и самку, они

легкимъ гіояшмавіемъ заставили, последнюю выпу-

стить изъ себя икру " въ большую банку Съ чистою

рвчною водою и слоемъ мелкаго рВчнаго пес-

ка. Потомъ взяли самца и, выдавивъ изъ него моло-

ки, влили ихъ въ банку съ икрою, и взболтавъ ле-

гонько воду, привели икру въ прикосновеніе съ мо-

локами. Послв этой простои операціи, банка, была

бережно опущена на дно рвки-, въ безопасное мВ-
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сто, и оставлена Тамъ въ поков до весны. Въ Map-

тв следу югаагр года ее вынули изъ реки, и рыбо-;

ловы съ.радостію увидели,- что вместо икры, она

была наполнена безчисленнымъ множествомъ моло-

дыхъ рыбокъ. Опытъ эготъ былъ повторепъ нв-

сколько разъ всегда съ одинакимъ успвхомъ, и те-

перь остроумные открытели этого способа (по имени

Gehin и Вешу) имБюшь уже особое заведеніе, где

они воспитываютъ отъ 5- —6 милліоновъ молодыхъ

Форелей, ввсомъ отъ ЬД до- '/2 фунта каждая, и

сбываютъ ихъ весьма выгодно. '

Открытіе это- возбудило во Франціи и другой

воцросъ: нельзя ли, подобнымъ же образомъ, воз-

обновлять истощивщіяся устрицовыя ловли или

заводить новыя, словомъ нельзя ли сѣять устрйцъ,

подобно тому какъ это уже двлаютъ съ рыбою. Во-

просе этотъ имветъ особую важность для народона-

селенія северныхъ береговъ Франціи, снискгіваго-

щихъ пронитаніе отъ ловли устрйцъ, и газета La

Presse r приглашаетъ парижскихъ гастрономовъ от-

крыть подписку для производства опытовЪ по это-

му предмету ве большомъ видв. Мысль этого от-

крытая принадлежите также г.. Иатрефажу, кото-

рый первый обратилъ вниманіе на возможность

ручнаго разведенія рыбъ, и основана главнвйше

на недавнемъ открытіи г. Бланшара, доказавшаго,

что устрицы имВютъ раздельные полы и слвдова 7

тельно могутъ быть оплодотворяемы искусствепнымъ

образомъ, подобно рыбв, хотя конечно это будетъ
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затруднительнее по образу жизни устрице, въ мо-

рв на значительной глубинв.

(Изъ Polylechnisehes Journal).

КИТАЙСКОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ САЛО.

Семена китайскаго растенія Slillingia sebifera за-

заключаютъ въ себв жирное масло, изъ котора-

го китайцы двлаютъ сввчи. Свмена эти со- г

бираются въ Ноябре и -Декабре;-, ихъ кладутъ

въ деревянные цилиндры съ продыравленнымь

дноме, и ставяте на решетку, покрывающую ко-

теле съ кипяткомъ , такъ чтобъ горячіе пары

проникли въ свмена и растопили заключающійся въ

въ нихъ жиръ; чрезъ 10 мииутъихъвысыпаютъ въ

каменную ступку и толкутъ камениымъ же пестомъ.,

Полученную мезгу выкладываютъ на сито, подогре-

ваемое парами, даюшь я;иру стечь въ особой сосудъ,

и оставшійся еще въ зернахъ жиръ выжимаютъ.

Этотъ жиръ или сало, зеленоватаго цвета, распу-

скается при 22° Р. и употребляется на выделку

свечей и мыла

(Philosophical Magazine, Май 1845.)
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КИТАЙСКАЯ КОНОПЛЯ.

Свмена растенія ло-ма-коркорусъ или китайской

конопли вывезены.несколько летъ тому во Фраицію

г-мъКтье;- разведены и оклиматизированы близь Мар-

селя г-мъ Гарнъе-Саватье. Растеніе это ч достигаете

7-—8 метрове (21 —24 фут.) высоты, при окружно-

сти 5 4/2—7 дюймовъ , каждый стебель даетъ 2—3

килограмма (5— 7 Фунтовъ) семени и столько волок-

на, что изъ пего выходишь болве 1 метра (квадрат-

наго?) превосходнаго батиста. Теплый климатъ,

какъ въ южной Франціи, всего болве благопріят-

ствуете этому растенію, хотя впрочемъ для полу-

ченія волокна оно можешь быть разводимо и въ

другихъ климатахъ.

(Agriciiltcur praticien, Іюнь 1845.)

НОВЫЙ КР-БПКІЙ НАПИТОКЪ.

Одинъ Французскій врачь приготовляешь вкус-

ный и здоровый иапвтокъ изъ виноградныхъ листь-

евъ и стеблей кукурузы. Для этого онъ берете -10

фунтовъ листьевъ и 20 Фунтовъ стеблей, и смоловъ

ихъ" на мельнице (для размола зеренъ на масло)

кладетъ въ чанъ, наливаешь 200 Фунтовъ горячей

воды и тщательно мешаетъ эту массу. Она прихо-

дите въ броженіе, отстаивается и превращается въ
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спиртиый напитоке. Виноградныя листья заключа-

готъ въ- себе '-потребный для этого Ферменте или

дрожжи, а кукуруза —сахаре; оба эти вещества,

разведенный горячею водою, образуюте алкоголь.

Напитокъ этошь мояшо сдвлать еще пріятнве при-

месью различныхъ спецій; оставшаяся на дне чапа

масса MOHteTb се пользою слуишть на корме скоту.

(Journal de Pharmacie, Май 1849.)

О СОСТАВА КРОВИ, ПОГЛОЩЕННОЙ И ИЗВЕРГНУТОЙ
ПІЯВКАМИ.

Французекій медике Ревейль производиле разло-

Женіе крови, всосанной ціявками и выпорожненной

йзе нихе на'сильетвенныме образоме> и нашеле,

что кровь эта не заключала ве себе нисколько фи-

брины; вещество это удерживается вполне піявка-

ми, желудоке которыхе следовательно разлагаешь

поглощенную ими кровь на ея составныя части.

Изе этого понятно, почему разе употребленныя пі-

явки не принимаются снова раньше одного или Двухе

месяцеве; желудоке ихе должене прежде перева-

рить Фибрину, которая не могла быть изе нихе

выжата.

(Journal de Chimie me'dicale).
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НОВЫЙ СПОСОБЪ СОХРАНЕИІЯ МОЛОКА.

Мартепъ-где-Линъякъ представиле парижской ака-

деміи науке записку о новоизобрвтённоме име спо-

собв сохраненія молока для употреблеаія на фло-

те, во время продолжительныхъ путешествій. и

т. д.—-Задача, которую онъ предложилъ себе къ раз-

рвшенію, состояла въ слвдующемъ: открыть спо-

собе приготовлять въ болыномъ количествв моло-

ко, такимъ образомъ, чтобъ по прошествіи нвсколь-

кихъ летъ, и не, смотря ии на какія случайный

неремвны температуры, придачею одной лишь воды,

получалось молоко со всвми естественными своими

свойствами.

> Для достижёнія этой цвли делано уя«е было мно-

я?ество попытокъ, но ни одна изъ нихъ не оправ-

далась на дВлв и не вошли въ употребленіе. Для

этого выпаривали молоко, подвергая его или

двйсТвію огня — но получавшаяся густая масса

имвла желтый более или менее темный цввтъ,

и будучи разведена водою," покрывалась жирными

пятнами; или же выпаривали молоко помощію па-

ровой ваниы (bain marie), но тогда сливки подни-

мались къ верху а ложились густыми слоями^ не-

распускающимися потоме ве водв; если же ихъ

снимали по мере образованія, то остальное количе-

ство молока оставалось лишеннымъ ваяшой состав-

ной части —масла- — и делалось безвкуспымъ.

Для совершсннаго успеха, говоришь авторъ за-

писки, необходимо достигнуть^ того, чтобъ сливки
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rfe отделялись ошв молока ни действіемъ кипяче-

ния, ни прикосновеніемъ воздуха; чтобъ они со-

храняли свойственную име способность распускать-

ся ве водв, чтобе не имвли ни малвйшаго посто-

ронняго вкуса ни запаха, и чтобъ были ограждены

герметически отъ всякаго доступа воздуха и дру-

гихе вредныхе вліяній. Для этого оне поступаете

слвдующиме образомъ.

Молоко, подслащенное сахароме, ве пропорции

75 грамме (около 17 зрлот.) на каждый литре (*)

выпаривають въ широкодопной кострюлв, помо-

шію паровой ванны, при температурь не свыше

100° (Цельс), безпрестанно помешивая молоко лопа-

точкою. Слой молока не долженъбыть толше одного

центиметра (**). Когда молоко уварится до густоты

меда и уменьшится въ ввсдв до 200 граммъ (около

46 золоти.) на метръ, его укладываютъ въ жес-

тянку, которую, закрывъ крышкою, кипятятъ въ

паровой ванне въ продолжении 10 минутъ, и do-

to» герметически занаиваютъ оловомъ. Для полу-

чения молока въ возстановлёнцомъ нормальномъ его

состояніи, стоить прибавить къ приготовленной та-

кимъ образомъ массе количество воды въ 4-ро бо-

лве противъ ея ввса и вскипятить.

Г. Лииьякъ присовокупляете, что приготовленное

такимъ образомъ молоко было подвергнуто разложе-

нію англійскиме химикоме Брантомъ и найдено не

(*) Литръ содержитъ въ себѣ съ небо.іышшъ 61 куб. дюймъ.
(**)■ Центиметръ=;0,,5937 'рус. дюйм.
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заключающимъ въ себв ни малвйшаго признака

кислотъ или щелочей, и безъ всякаго постороння-

го вкуса или запаха. Жестянки съ такимъ моло-

комъ были такя«е даваемы нвсколькимъ англій-

скимъ корабельнымъ канитанамъ и по удовлетвори--

тельности результатовъ этихъ опытовъ, англій-

ское адмиралтейство опрелвлило допустить способъ

г. Линьяка къ употреблению на Флртв; наконёцъ

коммисія , назначенная Французскимъ правитель-

ствомъ въ Тулоне для изслВдованія этого спо-

соба нашла , что онъ несравненно превосходнве

изввстнаго способа Апиера — ибо дае-тъ молоко

бвлое, пріятнаго вкуса, совершенно подобное моло-

ку свежему и при вареніи пе свертывается. Для

подробнаго изследованія этого способа парижская

Академія наукъ назначила особую коммисію.

(L'lnslitut, 8 Августа 1849).

Д-ЬЙСТВІЕ АІЯІАКА НА КОЖУ.

Отделяющаяся изъ навоза ве конюшняхе иепаре-

нія аміаковыхъ солей оказываютъ разрушитель-

ное действіе на кожу, которая въ скоромъ време-

ни отъ того трескается и двлается негодною къ

употреблеиію. По этому не слвдуешь никогда дер-

жать въ конюшняхъ конскую сбрую.

(Dingler's polyl. Journ.).

Ч. П. Отд. III. 6
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ВЛІЯНІЕ СОЛИ НА НАВОЗТЬ.

,' . f ' ...

ч По изслвдованіямъ Паэна, прибавка только 2°/0

поваренной соли къ -медленно разлагающемуся на-

возу чрезвычайно ускоряетъ въ немъ броженіе и

образованіе столь драгоцвнныхъ для удобренія зем-

ли азотныхъ веществъ.

Такое употребленіе поваренной соли, кажется,

еще весьма мало изввстно въ земледеліи.

АНГЛіЙСКАЯ ПОЛЕВАЯ МЫШЕЛОВКА.

Ловушка эта отличается простотою и дешевиз-

ною и особенно удобна для употребленія 'въ: са-

дахъ и огородахъ. Она состоишь изъ обыкновен-

ной жестяной банки, какія употребляются для

варенья, съ широкимъ горломъ въ 2—-3 дюйма въ

поперечнике; къ этому горлу придвлывается оло-

вянная крышка, вставляемая въ банку въ косвен-

номъ положеніи и открывающаяся очень легко,

внутрь банки; крышка эта укрепляется - на : петле,

привязанной къ банке проволокою. Для приманки

особенно хорошо класть простой горохъ, размочен-

ный въ водв до того, чтобъ пустилъ* ростки. Бан-

ка кладется на землю и немного въ нее закапывает-

ся такъ, чтобъ горло банки лежало на ровнв съ

землею. Мыши, привлекаемый запахомъ и видомъ

приманки, входятъ одна за другою въ банку (такъ
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какъ крышка уступаете самому легкому давле-

нію), но. назаде вытти не могуте; потому что

крышка, лежа косо, уя«е ие подается ве эту сто-

рону.

Англійскіе садовники не нахвалятся этою мыше-

ловкою.

A. Есть клапане, или оловянная крышка, запи-

рающая банку и прикрепленная кь ней такою же

пластинкою, на шарнире.

B. Изображаешь эту крышку въ томе иоложеніи,

ве какоме она находится ве банке.

C. Банка, се прикрепленною ке горлу ея крыш-

кою и се приманкою на дне ея.

(Изъ Agron. Zoit.)
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БЕЗВРЕДНАЯ И НРІЯТНАЯ ПРИНІѢСЬ К"Ь КОФЕ.

Такою примвсыо еъ кофѳ. могутъ служить— ябло-

ки. Въ урожайные годы, въ иныхъ мѣстахъ ихъ

не знаютъ куда дѣватъ, и потому запасливыя хозяй-

ки могутъ съ пользою сдѣлать изъ нихъ следующее

употребление. Берутъ самыя мелкія, невзрачиыя

яблоки; если ие жаль, то можио взять и лучшихъ,

рііжутъ ихъ на мелкіе кусочки, кубиками, и су-

шатъ въ печкв до того , чтобъ они полу-

чили цвьтъ и сухость жареиаго коч>е и удобно

толклись бы въ ступки въ порошокъ, а потомъ

хранятъ вь банкъ, въ сухомъ мвств. При употре-

бленіи берутъ этихъ толченыхъ яблокъ на полови-

ну противъ коФе, варятъ вм/ьсти съ нимъ и про-

цѣживаютъ, какъ обыкновенно. Самый опытный

знатокъ едва замѣтитъ различіе во вкусв тако-

го коФе, отъ чистаго, съ тою только разницею,

что для смвшаннаго съ яблоками почти ие нужно

сахара. Сверхъ того онъ будетъ гораздо экономике

и здоровье, особенно для-людей слабонервиыхъ, и

въ этомъ особенно отношеніи яблоки заслужи-

ваюсь предпочтете предъ другими суррогатами

К0Ф.е.

(Pt-act. WoclienblatL).
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НОВОЕ ВАЖНОЕ ОТКРЫТІЕ ПО СВЕКЛОСАХАРНОЙ
ФАБРІШАЦШ.

Многіе иностранные журналы сообщаютъ, что

бельгійскій химикъ Мельзепсъ, ученнкъ профессо-

ра Дюма, откры іъ новый соособъ обработки све-

кловицы и сахарнаго тростника, дозволяютій извле-

кать изъ этихъ растеній все заключающееся въиихъ

количество сахара и получать сахаръ высшаго ка-

чества, не употребляя тъхъ сложныхъ и дорогихъ

аппаратовъ, которые теперь необходимы, какъ при

добываніи евекловичааго и тростпиковаго сахара,

такъ и при раФинаровкѣ. Если это открытіе, под-

тверждаемое учеными, которыхъ свидетельство ка-

жется неоепоримымъ, оправдаетъ на опытв обе-

щаемые имъ результаты, то отт> свекловицы мо'к-

но будетъ получить на г^ѣлую треть болъе выхо-

довъ, а оть сахарнаго' тростника на половину.

Сверхъ того, за исключеніемъ т-ерокъ и снарядовъ

для деФекаціи, исв прочіе аппараты окаясутся не-

нужными.

При изввстіи о столь важномъ перевороти, во

Франціи мпогія производства, относящаяся къ са-

харной промышлеиости и торговле, приостанови-

лись. Между- тимъ изобр-втатель предложйлъ Фран-

цузскому правительству уступку своего открытія.

Для изслѣдоваиія этого двла," касающегося выгодъ

земЛедѣлія колоній и мореплаванія, по представле-

нію Министра земледвлія и торговли, .Іанжуинэ,

назначена особая коммисія, изъ людей извьстныхъ
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въ науке, или занимающихся . промышлеными и

коммерческими оборотами по часта сахарнаго про-

изводства.

Если опыты будутъ благоприятны изобретате-

лю, то Законодательному Собранію будетъ предло-

жеыъ проэктъ закона о пріобрѣтеніи на счетъ Рес-

публики открыгія г. Мельзенса, чтобы предоставить

его на пользу національной промышлепости.

Бельгійское министерство назначило также ком-

миссію для изслѣдованія этого способа обработки

сахара, и наградило изобрвтателя орденомъ Лео-

польда. Гг. Клаесъ и Щтасъ были посланы въ Па-:

рижъ для ОФиційльнаго удостов/вренія въ результа-

тахъ опытовъ, сделанныхъ г. Мельзенсомъ, и, по

возвращепіи въ Бельгію, донесли Министерству Вну-

треннихъ Делъ : 1) Что способъ г. Мельзенса,

сдѣлавшись достояніемъ промышлености, произве-

детъ совершенный переворотъ въ обработкв тро-

стниковаго и свекловичнаго сахара; 2) Что посред-

ствомъ этого способа можно добывать сахара почти

на 33°/0 более противъ того количества, которое

добывается теперь на большей части заводовъ; 3)

Что, при употреблении его, привозъ тростниковаго

сахара можетъ удвоиться; 4) Что можно полу-

чать сахаръ высшихъ качествъ, какъ относительно

бвлизны, такъ и относительно вкуса; Ъ) Что

химическое вещество , основаніе новаго спосо-

ба, нисколько не вредно для здоровья рабит-

ииковъ и не -сообщаетъ вредныхъ свойствъ сахару;

6) Что это вещество замънитъ собою употрёбленіе



с м ѣ сь. \ . 79

сложныхъ и ценныхъ аппаратовъ; 7) Что выделка

сахара, какъ тростниковаго, такъ и свекловичнаго,

будетъ значительно упрощена, а порча приготовля г

емаго сахара, во время Фабрикаціи, устранится со-

вершенно; 8) Что заводчиКи , будутъ иметь возмож-

ность, не делая значительныхъ измененій ..въ уст

тройстве заводовъ, воспользоваться выгодами нова-

го способа; и 9) Что издержки Фабрикаціи значитель-

но уменьшатся.

ДОБЫВ АНІЕ ПОТАША БЕЗЪ СОЖЙГАНІЯ ДЕРЕВА.

Это открытіе," сдѣланное въ Америке братьями

Роджерсъ (Bodgers), обещаете обширный примвяе-

нія въ промышлености. До сихъ поръ думали, что

для извлеченія изъ деревъ и другихъ растеній со-

держащихся въ нихъ щелочей, необходимо нужно

сжечь ихъ и превратить въ пепелъ; но гг. Род-

жерсы придумали для этой цели совершенно про-

тивоположный, но не мевВе надежный путь. ,отІ*

Они привсдятъ назначенное для извлечения ще-

лочей дерево въ состояніе мелкйхъ опилокъ и по-

томъ промываютъ последнія въ воде,- насыщенной

углекислотою, которая и извлекаешь щелочь. Фактъ

этотъ испытанъ поныне въ отношеніи ълена, дуба

и ореховаго дерева, но вѣроятно будетъ одинако-

во успешенъ и при другихъ древесныхъ породахъ.
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Новый способъ представляетъ въ числе прочихъ и

ту выгоду, что овъ даетъ гораздо больше щелочей

противъ прежняго: ибо углекислое кали и даже

натръ, присильномъ накаЛиваніи, улетучиваются (*).

ЛИТОЙ МРДМОРТЬ-ЦЕМЕНТЪ ДРЕВННХТЬ.

Известно, что углекислая известь, смешанная

въ определенной пропорціи съ едкою или негаше-

ною (кипелкою), твердветъ отъ образованія осно-

вной углекислой соли, поглощающей красталлиза-

ціонную воду. Г. Оттонъ Остермакеръ въ точности

изслвдовалъ этотъ предметъ и нашел ь, что" упомя-

нутая смесь можетъ съ пользою заменить не толь-

ко обыкновенный, но даже гидравлическій цементь

и, во многихъ случаяхъ, гипсъ.

Для составленія своего цемента, г. Остермаперъ

мешаете известковое молоко съ мелкоистолчен-

нымъ мраморомъ или меломъ; смесь эта доводит-

ся до густоты твста и немедленно употребляется

въ-дело. Она сохнетъ и крвпиетъ почти такъ же

скоро, какъ и гидравлическая известь; щелочиыя

ея свойства слабы; въ водв сохраняется хорошо;

но преимущественно годна для Формовки и спятія

(*) Le Technologist, Гйѵгіег, 1849, стр. 274.
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оттисковъ всехъ размвровъ. Штукатурка изъ нея

хотя и тяжела, но держится хорошо.

Такъ какъ цементъ г. Остермайера свойствами

и видомъ весьма походитъ на риліскіѵ или на такъ-

называемый литой мраморъ, то упомянутый хи-

микъ сдвлалъ разложеніе римскаго цемента-мрамо-

ра, найденнаго въ Помпев. Онъ оказался состоя-

щим!, изъ некристаллической извести, съ прймвсью

мелкихъ осколковъ известковаго шпата и раство-

ряется безъ остатка, ст> сильнымъ шипеніемъ, въ

слабой соляной кислоте. Осколки шпата приме-

шаны въ помпейскомъ цементе почти въ той же

нропорціи, какъ у насъ присыпается песокъ въ

известку для штукатурки. Изъ всего" этого должно

заключить, что Римляне приготовляли свой цементъ

изъ смеси углекислой и негашеной извести, съ

прибавкою осколковъ шпата.

Римскій цементъ бвлъ, гладокъ, твердъ и поверх-

ность его испещрена мельчайшими параллельными

трещинами, что составляетъ особую его принадле-

жность и происходвтъ, вероятно, с-тъ постепеішаго

перехода основной углекислой извести вь среднюю:

і при этомъ переходе освобождающаяся кристалли-

заціонпая вода образуетъ трещины. Дрёвній це-

ментъ 'лежишь всегда елоемъ, толщиною въ палецъ,

на слов другаго, свраго, въ которомъ шпатъ за-

мвненъ, какъ кажется, лавою.

Г. Остермайеръ полагаетъ, основываясь на из-

слвдованіяхъ римскихъ цементовъ, что при упо-

требленіи изобрвтеннаго имъ цемента въ большихъ
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количествахъ, нуяшо прибавлять, для лучшей свя-

зи, крупно истолченный известнякъ, отъ чего мас-

са -сохнешь гораздо лучше. Цементъ г. Остермайе-

ра обходится не дороже обыкновенная (*).

ИСКУССТВЕННЫЙ ГОРЮЧІЙ ІНДТЕРІДЛЪ.

На составленіе этого, матеріала получили приви-

легію гг. Голапдсъ и Гринъ: они двлаюшь его изъ

угрльнаго мусора, гипса и извести, которыя, хо-

рошо Перемѣшавъ между собою, смачиваютъ водою

до густоты теста, а потомъ прессу ютъ въ Формы

и сушатъ.

Этотъ искусственный горючій матеріалъ оказы-

вается особенно годцымъ для пагрѣванія паровыхъ

котловъ. По химическому разложенію онъ оказал-

ся состоящимъ, по весу, изъ мелко-смолотаго обож-

женнаго гипса 140 частей, обожженной извести

17 ч., квасцовъ 17 ч., каменной соли 17 ч., гли-

ны. 28 ч. и уголънаго мусора 2,240 яастей.

Квасцы прибавляются, ввроятно для того, что-

бы уголь горвлъ какъ можно медленнее; а камен-

ная соль придаешь горвнію большую яркость. Въ

случаѣ надобности, чтобы горвніе совершалось

(*) Polytechn. Cenlralblatt, Мяртх 1849.
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весьма быстро, квасцы следуешь заменить чилій-

скою селитрою или азотнокислымъ натромъ.

Такъ какъ главная составная часть новагр горю-

чего матеріала есть угольный мусоръ, то, поле-

жавъ несколько времени на воздухе, онъ весьма

легко распадается въ порошокъ, особливо при со-

дѣйствіи сырости. Для избѣжаніл этого неудобства,

пресованные куски окунываются въ льяное или

конопляное масло .(*').

СВЕТИЛЬНЫЙ ГАЗТЬ изъ смолы и воды. -

Въ началв ныньшняго года Англичанинъ Уэк-

филъдъ (Wakefield) устроилъ цриборъ для добыванія

светил ьнаго газа изъ воды и смолы. Этотъ При-

ббръ уже третій мвсяцъ действуешь въ Ноттиига-

мѣ, на заводе Джона Миннита, и оказался до "то-

го удобнымъ и выгоднымъ, что въ минувшемъ

Апреле собрались въ Сити многіе заводчики и дру-

гіе потребители сввтильнаго газа и публично из-

слвдовали способъ и приборы Уэкфильда, оказав-

шееся вполнѣ удовлетворительными. Газъ горитъ

ярко, ровно и безъ всякаго' запаха, не производя

ни глазной, ни головной боли, столь обыкновен-

ной у работниковъ, трудящихся при сввтѣ газа,

(*) Repert. of Patent. Invent. 1849, Февраль.
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добываема™ изъ угля. Сверхъ того новый газъ

обходится весьма дешево, потому что смола, при

первой перегонке, собирается въ холодильиикв и

даешь возможность употребить ее вторично, приба-

вивъ несколько сввжей: газъ ошв этого нисколько

не двлается хуже. На Миннитовомъ заводе добы-

вается ежедневно по 3,000 кубич. Футовъ и каж-

дая тысяча стоить не более 50 коп. сер. самому

производителю. Дешевизна непостижимая '.(*) !

КАЛИФОРИСКОЕ ЗОЛОТО.

Г. Членъ В. Э, Общества В. И. Левенштимъпред-

ставилъ Обществу образцы золота и золотоносвыхъ

несковъ изъ КалиФорніи, которые и помвщены въ

миноралогическій кабинетъ Общества. Это подаешь

поводъ привести здесь слвдующія любопытный

сведвнія о калиФорнскомъ. золоте (*).

Золото, какъ известно, никогда не находится въ

природе химически чистымъ, но содержишь въ се-

бе различи ыя количества серебра, слВды железа

и мвди, а иногда палладій и теллуръ. Г. Буссегіга

(Bonssingault) изъ целаго ряда разложенін самород-

(.*) Poljt. Centralbl. 1849, М IX;

(*) Эта статья и 4 предъидущія заимствованыизъ Журнала

М. Н Пр. (Май 1849). \ •"
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ковъ колумбійскаго золота нашелъ, что содержа-

ніе въ немъ серебра разнится отъ 2 до 35 процен-

товъ, и заключилъ, что золото соединяется съ се-

ребромъ всегда въ атомическихъ пропорціяхъ, такъ

что всегда одинъ атомъ соребра соединенъ съ не-

сколькими атомами золота. Онъ разсматриваетъ

образецъ, содержаний 35 процентовъ серебра, какъ

соединеиіе одного атома серебра съ двумя атома-

ми золота AgAii ? : а образецъ, содержащій только

2 процента, за соединеніе одного атома серебра

съ 12 атомами золота AgAu 13 .

Г. Розе, возвратясь изъ путешествія по Уралу,

оспаривалъ теоретически мненіе Буссенго, на томъ

основаніи, что золото и серебро суть вещества

изоморФпыя, вообще не встрвчающіяся вь атоми-

ческихъ гіропорціяхъ (*). Самый чистый изъ само-

родковъ, изследованиыхъ Розе, еодержалъ 98,98

проц. золота и 0,16 проц, серебра; другіе же за-

ключали въ себ'В отъ 60 до 94 проц. золота.

Г. Генри (Henry) изследоваЛъ ныне калиФорн-

ское золото, доставленное ему Тэннеитомъ (Теп-

nant): образчики были взяты изъ партіи въ 60

Фунтовъ весомъ, и состояли большею частію изъ

плоскихъ зеренъ отъ '/20 до 3 грановъ ввсомъ, и

одинъ только кусокъ достигалъ 30 гранъ; поверх-

ность его была неправильна, шероховата и испя-

тнаиа частицами кремнезема. Для разложенія взя-

(,*) Poggendorffs, Annalen der Phjsil; und der Chemie XXIII, 64.
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ты были мелкія зерна, относительный ввсъ кото-

рыхъ оказался ~15,96. Ихъ обработали царскою

водкою, отделили хлористое серебро отъ золотаго

раствора сливаиіемъ, промыли его, высушили, свв-

сили и растворили въ аміаке, который оставилъ

нерастворимыми кремнеземнистыя частицы. Золо-

той растворъ, по разрушении азотной и соляной

кислотъ теплородомъ, бьілъ кипяченъ съ щавель-

ного кислотою, до полнагѳ осажденія золота, и

потомъ обработанъ сврнистымъ водородомъ. Оса-

докъ сѣрнистой меди былъ сильно разгоряченъ и

опредВленъ сперва количествомъ окисла металла,

а потомъ королекъ металлической меди добытъ

былъ помощію паяльной трубки. По осажденіи ме-

ди, растворъ былъ испаренъ досуха, щавельная

кислота разрушена: нагрвваніемъ, оставивъ неболь-

шое количество хлористаго желвза, которое раство-

рилось въ воде, подкисленной соляною кислотою,

и освло отъ действія аміака. Этою манипуляціею

найдено, что въ употребленныхъ золотыхъ зернахъ

содержалось золота 88,75, серебра 8,88, меди съ

следами железа 0,85, кремнистаго осадка 1,40 (и

того 99,88); а вычт^ кремнистое вещество, полу-

чимъ: золота 90,01, серебра 9,01,, меди съ желв-

зомъ 0,86 (и того 99,88).

Большой кусочикъ, имевшій 30,92 гранъ, пред-

ставлялъ относительный ввсъ—1 5,63. Для удале-

нія постороннихъ твлъ, онъ былъ кованъ на сталь-

ной наковальнѣ и потомъ раскаленъ; после сею

оказалось въ немъ 30,24 грана съ относительнымъ
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вВсомъ=:16,48. Разложеніе показало въ немъ присут-

ствіе: золота 86,57, серебра .12,33, меди 0,29, же-

леза 0,54 (и того 99,73).

Г. Генри не открылъ^въ этомъ золоте ни пла-

тины, ни палладія, ни другихъ металловъ, ихъ со-

- провождающихъ, на которые указываютъ некото-

рый другія разложенія калифорнскаго золота ; но

количество, имъ наследованное, было такъ ничто-

жно, что нельзя положительно заключить" объ от^

сутствіи упомянутыхъ металловъ въ калиФорн-

скомъ золотѣі бывшемъ въ рукахъ г. Генри.

Цввтъ самороднаго калиФорнскаго золота весь-

ма бЛизокъ къ цввту чистаго металла; но послв

плавленія онъ становится блвдножелтымъ. Этотъ

Фактъ, въ соединеніи съ видомъ зеренъ, подъ ми-

кроскопомъ указываетъ какъ будто на то, что по-

верхность зеренъ чище ихъ внутренности и сере-

бро верхняго слоя извлечено двйствіемъ какого-то

природнаго химическаго дВятеля (*).

ОБЪ УРОДЛИВОСТИ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЕГОВЪ РФЧКИ

УРОВА, ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.

(Извлечете изъ допе.сенгя Члена Корреспондента По-

четнаго Гражданина Юренскаго изъ Нерчинска, съ

примѣчангями V Отдѣленгя Общества.)

Во время путешествія по Нерчинскому краю, г.

Юренскій во многихъ местахъ слышалъ объ уро-

. (*) Philosophical Magazine, Мартъ 1849; Institut J\s 795.
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дливости лгителей береговъ речки Урова], впадаю-

щей въ Аргуне. -

Уродливость эта состоитъ въ слѣдующемъ: у

молодыхъ людей съ 20 лвтъ, иногда и ранве,

начинаешь появляться на шее зобъ и какой нибудь

нароешь на прочихъ частяхъ тѣла, руки и ноги

постепенно какъ-бы выставляются изъ своихъ

местъ и образуютъ полукругъ, такъ что человеке,

имѣющій такую уродливость съ затрудненіемъ про-

изводить какую-либо работу и едва передвигаешь

ноги. У женщинъ зобъ развивается сильнъе и паль-

цы представляются не столь длинными, какъ у

здоровыхъ людей: последнее явленіе замечается и

у мушинъ; . но при всей своей неблаговидности,

гкители деревни Урова не считаютъ себя больны-

ми и многіе доясиваютъ до глубокой' Старости.

Эта уродливость оказывается здесь и на дома-

шнихъ животныхъ. Овцы, разводим ыя по Урову,

производятъ ягнятъ съ длинными весоразмѣрными

съ туловищемъ йогами или безъ коиытъ. То же

самое замечено и на лошадяхъ.

Изъ краткаго топограФическаго описанія местно-

сти, гдв оказывается описываемая г. Юренскимъ

уродливость, видно, что долина, по которой про-

текаетъ река Уровъ, имВетъ много болотъ, покры-

тыхъ ржавчиною, однимъ словомъ весьма непріят-

иа для глазъ, и прямо говоришь, что ей суагдена

необитаемость. Бедность есть уделъ яштелей бе-

реговъ Урова; они имеютъ дажо мало скота, пото-

му" что въ мВстахъ ими обитаемыхъ нетъ прйволь-
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иыхъ мвстъ для пастбищъ; растущая же трава

непитательна и худаго качества. Мѣста более го-

ристыя густо поросли лиственницею.

Замвчательно, что девицы деревни Урова, вы-

данный замужъ въ другія деревни, не на бере-

гахъ реки Урова расположенный, не подвергались

этой уродливости, если Только не имели уже ея

признаковъ; девицы же, привозимыя сюда изъ дру-

гихъ местъ, бывъ совершенно здоровыми, по про-

житіи здесь несколькихъ лвтъ, подвергались уро-

дливости, но только въ меньшей, степени, нежели

уроженцы деревни Урова.

Изъ всего этого видно, что уродливость, жите-

лей р. Уровы близко подходишь къ состоянію, на-

зываемому . кретинизмомъ; жаль, что г. Юренскій

не упоминаетъ объ умственныхъ способностяхъ
этихъ людей, потому что настоящіе кретины сто-

ятъ на весьма низкой степени умственнаго раз-

вита.

Швейпарія, Пиренеи и Овернъ прёдставляютъ

намъ местности, где кретинйзмъ развить въ выс-

шей степени. Соссюръ и Фодере происхожденіе

кретинизма принисываютъ сырому, жаркому, худо

проввваемому воздуху въдолинахъ, между горами;

Соссюръ утверждаетъ также, что въ высокихъ до-

линахъ, имъющихъ положеніе отъ 500 до 600 тр-

азовъ выше поверхности моря, онъ не замвчалъ

ни малвйшихъ следов! кретинизма.. Докторъ Фер-

русъ (Ferrus), жившій долгое время на Альнахъ,

такяѵе не нашелъ этой болезни. Напротивъ того

Ч. П. Отд. 111. 7
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сырыя, низкія, извилистыя долины между горами

(мвстополонсеніе совершенно сходное съ описыва-

емымъ г. Юренскимъ) изобилуютъ кретинами.

Нвкоторые меДики причиною, кретинизма счита-

ютъ воду, происходящую отъ тающаго на горахъ

льда и снега; Соссюръ однакожъ опровергаешь это

мнвніе твмъ, что жители, живущіе на высокихъ

долинахъ и пьющіе воду изъ техъ же источниковъ,

не подвергаются этой болезни. Защитники болезне-

творнаго двйствія воды, говорятъ, что воды гор-

ныхъ ръчекъ делаются вредными не прежде, какъ

протекши значительное пространство горпаго скло-

на, и напитавшись въ продолжительномъ теченіи

своемъ известковыми частицами.

Кроме кретинизма, изъ описанія г. Юренскаго

нельзя не усмотреть другаго болвзнеинаго состоянія,

проявляющагося у жителей береговъ Урова, искри-

вленіемъ длинныхъ костей (у людей, и рожденіемъ

яіеребятъ и ягнятъ безъ копытъ), близкаго къ ан-

глінской болезни или рахитизму.

■ Примѣчаніе Редащіи. ,

По изследованіямъ Гранжа (М. J. Grange) о при-

чннахъ зобатости и. кретинизма, напечатаннымъ

въ Annales de Ghimie et de Physique (Juin 1849. p. 129).

видно, что въ Савойе мвстности наиболее глини-

стыя особенно подвержены этимъ явленіямъ. Все

неблагопріятныя гигіеническія условія, какъ то: сы-

рость, дурная пища, нищета и т. п. усиливаютъ

это расположёніе, однако не составляют! его осно-
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вной причины. Женщины подвержены этимъ не-

дугамъ гораздо более, нежели мущины; причина

этого заключается въ ихъ более нежномъ сложе-

ния, сидячемъ образв жизни, и въ преимуществен-

номъ употребления для интья чистой воды, безъ

вина. Это послѣднее обстоятельство, т. е. вода,

содержащая .- въ растворв какое-то еще не изсле-

дованное вредное начало, составляет!, кажется,

главную причину кретинизма и зобатости. По мнв-

нію нвкоторыхъ, зобы происходятъ отъ водъ, обра-

зующихъ известковые осадки (туФы); другіе при-

писываютъ это двйствію нвкоторыхъ солей магне-

зіи. Въ отврі Хеніе этого зла Билле (Billet) пред-

лагаешь устроивать въ местностяхъ , имвющихъ

такую вредную воду, цистерны для собиранія дож-

девой воды.

ТИБЕТСКІЙ СПОСОБЪ ЛЕЧЕНІЯ ХОЛЕРЫ.

(Извлечете изъ перевода тибетской книги «о хо-

лерѣ», доставленною Тайшет Атнскихъ Бурятъ То-

баевымъ (*).

НерчинсКаго округа агинскихъ бурятскихъ ра-

довъ второй Тайша Тугултуръ Тобаевъ представилъ

(*) Печатаетсяпо опредѣленію Совѣта В. Э. Общества, отъ

10 Сентября 1849 г. '
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въ Общество выписку изъ тибетской книги, на-

зываемой Мрнгагъ-Гундуй, о холере, называемой

по тибетски Нялокъ-Туджюкъ, а по монгольски

Бульчинъ^Урбаху*

Изъ описанія болвзни видно, что Тибетцы раз-

деляютъ ее на два вида: на слабый и жестркій;

описываемые припадки сходствуютъ съ европей-

скою холерою, кроме того, что въ жестокой сте-

пени оказываются тоническіе спазмы: тетаносъи

тризм усъ.

Способы леченія этой болвзни, можно разделить

на : а) симпатическіе, в) терапевтическіе и с) хи-

рургическіе.

Симпатическгй способъ служить более для нред-

охраненія отъ болезни, нежели для леченія оной.

Для этого пишутся тибетскія слова, озиачающія

хвалу Всевыгпняго, славу его, разныя мистическія

изрѣченія, сентенціи и заключенія. Слова эти дОл-

жны быть непремвнно написаны на тонкой китай-

ской бумаге, вместо черпилъ краскою, составлен-

ною изъ ситовника, мускуса и смолы дурнаго ду-

ха (Assa foetida). Потомъ, по сделаніи нвкоторыхъ

рбрядовъ надъ этими бумажками по тибетской ре-

лигіи, онв обвертываются краснымъ шелкомъ и

носятся на плеча хъ: мущинами на правомъ, а жен-

щинами на лввомъ.

Терапевтическге способы состоятъ въ действитель-

номъ употребленіи разныхъ врачебныхъ средствъ.

Такъ, въ слабомъ виде болвзни, даютъ пить де-

коктъ, приготовленный изъ травъ: турнакъ и гугу-
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ло. Потомъ берутъ слвдующія вещества: мушке-

тный орвхъ, гугулъ, дигбиръ (раковые усы), му-

скусъ, чугунъ, шаФранъ, дурной духъ и хорьковое

мясо. Ингредіенціи эти приводятъ въ мелкій по-

рошокъ и даютъ больному пить съ человвческою

мочею, или берутъ 11 слвдующихъ ингредіенцій:

мускусъ, дурной духъ, индвйскую сливу, литры,

руду, ситовин къ, каруцу (корицу?), мушкатныи

орвхъ, дакшу, жажыкъ и сжевыя человвческія ко-

сти, приводятъ ихъ въ мельчайшій порошокъ и да-

ютъ въ молоке красной коровы.

Въ жестокомъ виде болвзни берутъ семь слв-

дующихъ средствъ: лютикъ, ситовникъ , мускусъ,

дурной духъ, медвъжью желчь, взятую изъ сам-

ца, гиванъ и неФТь, приводятъ ихъ въ мелкій

порошокъ и даютъ пить въ вине. При семъ на-

блюдаютъ, чтобы количество каждаго изъ упомя-

нутыхъ веществъ превосходило половиною ввса,

количество предъидущаго. Или приготовляютъ ле-

карство изъ 13-ти ингредіенцій: лютика, ситовни-

ка (cyperus), пурнака, индейской сливы, крови

изъ пвтушьяго гребня, бурнака, змеинаго жира,

свинаго носа, тюрпаньей желчи, дабока, или вме-

сто его пепла изъ крыльевъ летучей мыши, соз-

женныхъ въ, закрытомъ сосудв, гугулы, мха ра-

стущего на камняхъ и мускуса. Вещества эти при-

водятся въ мелкій порошокъ и даются больному

съ водою. Лекарство это помогаетъ наиболее при

охлажденіи твла больного, при тетаносв и жел-

тух в.
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Кроме вышеизчисленныхъ средствъ тибетскіе

врачи употребляюшь: гвоздику, инбирь, мушкат-

ный орвхъ, зерновой перецъ, шаФран!, нашатырь,

Каменную соль, .и вообще средства аромйтныя, па-

хучія, какъ видно, предпочитаютъ другимъ.

Хирургическгй способъ леченія состоитъ въ при-

жиганіяхъ, двлаемыхъ на разныхъ частяхъ тела;

такъ, при появленіи поноса прижигаЮтъ на палецъ

ниже пупка травянымъ трутомъ (Agaricus chirur-

gorum), раздувая его, изъ пустой трубки или чу-

бука.

Если обнаружится рвота, то двлаютъ прижига-

ніе такимъ же трутомъ, на верхней, задней части

шеи.

При появленіи судорогъ въ разныхъ частяхъ

тѣла, двлаютъ два прижиганія: одно сзади противъ

перваго спиннаго позвонка, а другое спереди, про-

тивъ сердца.

Ежели рвота упорствуешь, то двлаютъ три при-

жиганія: одно въ верхней части спины, другое

подъ ложечкою, а третье противу желудка. ,

Ежели поносъ не останавливается, то двлаютъ

четыре прижиганія: выше пупа, ниже его также

справа и слева, по одному.

Ен«ели при признакахъ холеры обнаружится умо-

помвшательство, то прижиганіе двлается противъ

седьмаго шейнаго позвонка, считая саерху.

При слабости жилобіенія и едва .ощутительнѳмъ

пульсв, прижиганія делаются подъ коленками и

на лодышкахъ.
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При судорожномъ сяіатіи челюстей (Trismus),

прижиганіе двлается на нижней части шеи, сне--

реди. ',

Если обнаружатся судорги въ какой либо части

тела, то прияшганіе делается подъ пяткою.

Если замечено будетъ впаденіе глазъ у больна-

го, то прижиганіе делается на затылке или у обв-

ихъ ногъ, на икрахъ; равнр на обвихъ рукахъ,

ниже локтя и повыше кости; также на обвихъ

лопаткахъ прижигаютъ железною досчечкою, ши-

риною въ три пальца.

При слабости пульса въ руке и другихъ частяхъ

и совершенномъ почти прекращеніи жилобіенія съ

сильными судорогами, коими стянуты мышицы,

конечности обвертываютъ сукномъ; а на макушке

головы двлаютъ прижиганіе, или пускаютъ кровь

изъ языка, или подъ колвнками.

Если же за употреблевіемъ _ всвхъ вышепомяну-

тыхъ лекарствъ и прижиганій тела, болвзнь бу-

детъ продолніаться, то употребляютъ слабитель-

ныя средства, называемыя по тибетски дагбу-чу-

сумъ и калажай-дивъ. Причемъ запрещаютъ все

сладкое, кислое, плоды, всякую зелень, особенно

чеснокъ и рвпчатый лукъ; а позволяютъ только

кушать жидкую кашу, съ нетопленньшъ коровьимъ

масломъ, и тому подобную, теплую пищу.

Члена Общества И. Брыкове.
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МН-6НІЕ IV ОТД-БЛЕНІЯ О ЖЕЛЕЗНОЙ РУДФ, НАЙ-
ДЕННОЙ ВЪ ИМѢНШ Г. САФРОНОВА.

Въ Общемъ Собраиіи В. Э. Общества 19 Марта

сего года представленъ былъ образец ь железной

руды, найденной г. Членомъ А. Я. СаФроновымъ,

въ имѣніи супруги его, Витебской губерніи, въ Не-

вельскомъ уѣздв.

IV* Отделеніе Общества, по разсмотрѣніи этого

образца, нашло: 1) Руда эта относится къ разряду

такъ называемыхъ дерновыхъ, болотныхъ или луго-

выхъ железныхъ рудъ, содержаніе ея чугуномъ

простирается до 4-5°/0 , представляя впрочемъ зна-

чительныя измѣненія отъ постороннихъ прммьсеіі.

2) Произведете это встречается, въ болынемъ

или меныпемъ изобиліи, по всему земному шару,

по низменностямъ и равнинамъ, во многихъ ме-

стахъ, напр. въ окрестностяхъ С. Петербурга, Бер-

лина и проч., употребляется для выплавки чугуна:

3) Оно не чуждо также многимъ запад нымъ гу-

берніямъ Россіи, разработывается съ успехомъ въ

Полесьи и въ недавнее время пріискана въ столь

большомъ количестве въ Ошмянскомъ уезде, Вилен-

ской губерніи, что въ именіи Кцязя Витгенштейна

приступлено для обработки ея, къ возведенію чу-

гуно-плдвильнаго завода.

4) Доставляя чугунъ жидкій и доброкачествен-

ный для литейнаго производства, руда эта на вы-

делку железа не пригодна. Железо, изъ такихъ

рудъ приготовленное, по содержанію въ нихъ фос-
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ФорнокислЫхъ солей, выходитъ хладноломкое, то

есть хрупкое и ломкое, а потому чугунъ, изъ нихъ

выплавленный въ железо, никогда не переделы-

вается, за изъятіемъ крайней необходимости.

О ЗАВЕДБНІИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНІЯ ЗЕМЛЕДФЛЬЧЕС-

КИХЪ ОРУДІЙ ЯРОСЛДВСКАГО ПОІЯѢЩИКА П. А.

ПРОТОПОПОВА. ■ ■■ ,

Изготовленіе земледьльческихъ орудій въ сельце

Савёлкове, именіи г. Члена В. Э. Общества Пе-

тра Акимовича Протопопова, состоящемъ въ Яро-

славскомъ уезде, началось еще въ 1824 году. По-

стоянными стараніями владельца производство этихъ

орудій, начатое въ самомъ маломъ виде, постепен-

но развивалось и успело пріобрести _себв похваль-

ную известность по качеству изделій. Ныне они

изготовляются исключительно по заказамъ, обуче-

ными разнымъ мастерствамъ крепостными людьми

владельца, и продаются по сльлующимъ ценамъ:

Самолеты обыкновенные крестьян-

ке по . , . . . . . . .3 р. 50 к. с.

Новое дерево къ старому прибору

самолета. . . . і .... 1 —-15 -—

Наварка железомъ лемеховъ и отре-

зовъ . . . . ... . . . 1 —. « —

Плуги-самолеты улучшенные . .13 —- « —

Кочкорезы . . . ...ѵ. . . . 9 —- « —

Картофельные обвальники . . . 4 — «- —
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Бороны, гусиныя лапы о 12 зубьяхъ

(культиваторы) . . . . . . 7 р. « к. с.

Скарификаторы о 21 зубе, наваренные

сталью ... ... . . . .12 — « —

Бороны голстинскія о 25 зубьяхъ

наваренныя сталью ... . .6— « >—

Ручньія вилы для выниманія карто-

.Феля изъ земли ;'■;.. . . . . . « — 90 —

Косы хлебныя для яроваго въ от-

валъ, безъ косей ... . . . 1 т- « —

Съ косьями и граблями съ трубкой 1 — 50 —

Косы для озимаго хлеба, снимать въ

привалъ по курляндскому способу,

совсемъ насаженныя, съ косьемъ

и грабельками ... . . . . I — « —

Травныя косы отъ ... 70 до « — 80 —

Косы-горбуши, употребляемый пре-

имущественно въ дождливое лето

для скапшванія цветочныхъ вер-

хушекъ на горохе (*). . . . . 1 — « —

Серпы, отъ . . . . . . 15 до « — 20 —

Машинки отбивать косы . . . . 3 ■*— « —

Къ тому жъ кузнецы занимаются

ковкою - для мельницъ и оковою

толчейныхъ пестовъ, какъ состоя-

щихъ въ именін, такъ и окрест-

ныхъ мельницъ и толчеи, ковкою

'(*) Этотъ способ* прекращаетъизлишнюю растительность

и" побуждает* горохъ къ скорѣйшему созрѣванію.



с м -в с ь. 99

лошадей, колесъ и всякаго рода

зимнихъ и летнихъ экипажей. Не ;

окованные скаты, крестьянскихъ

колесъ продаются отъ . . 4 до 6 р. « к. с.

Окованные же- . . • . , . 10 до 15 — « —

Экипажный колеса отделанный

отъ 20 до 30 — « -

Дровни изъ дубовыхъ копаней, съ

наделанными головашками отъ 3 до 5 — «г —

Прялки одношпульныя .... . 3 —- « —

— двушпульпыя . . . . . 4 — « —

Сведенія эти, извлеченныя изъ донесенія г. Про-

топопова В. Э. Обществу, помещаются здесь по

распоряжению Ш Отделенія Общества.

ОРУДІЯ ДЛЯ СОБИРАНІЯ КЛЕВЕРНЫХЪ ГОЛОВОКЪ.

Собираніе клеверныхъ семянъ, какъ известно,

весьма затруднительно. Обыкновенно клеверъ косятъ

въ полномъ соку, и оставляютъ его въ поле несколь-

ко дней сохнуть, переворачивая время отъ времени;

при этомъ много листьевъ и головокъ обивается; по-

томъ, его ещё сушатъ въ овинахъ для>того, чтобъ

можно было обмолотить семена. Отъ молотьбы

сено ломается и выходитъ уже не такъ вкусно

для скота, какъ не молоченное. Это объясняетъ

пользу одного новаго орудія, изобретеннаго во
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Франціи, и назначеннаго для собиранія клевер-

ныхъ головокъ. Его можно назвать клеверной лож-

кой, сгребаломъ или черпакомъ. Здешній подсто-

личиый хозяинъ, ф. М.Адамсъ, первый ввелъ у себя

такое орудіе, заказавъ его въ Технологическомъ

Институте, и находитъ его весьма удобнымъ. Экзем-

пляръ находится и въ музеуме В. Э. Общества.

Снарядъ этотъ состоитъ изъ деревяннаго ящика,

въ 21 дюймъ длины, 10Ѵ 2

ширины, и 4 дюйм. выти.

ны, Боковыя стенки имеютъ

3/4 дюйм, толщины, а наруж-

ные края ихЪ тонко состру-

ганы. Полъ не толще і/2

дюйма. Спереди ящикъ от-

крыта и въ полъ его, съ краю, впущенъ, около

одного дюйма глубиною, -. рядъ зубьевЪ, А, до-

вольно острыхъ, изъ железной проволоки, верш-

ковъ 5 длины и около 1/8 дюйм, толщиною. Чтобъ

зубья не гнулись они переплетены въ два ряда,

железною же тонкою проволокою. Железная дуж-

ка В. 13-ти дюймовъ въ вышину и до 3/4 дюймовъ

толщиною, съ ббеихъ сторойъ укуеплена къ ящи-

ку винтами. Ручка С деревянная, приколочена на-

крепко къ задней боковой доске ящика, отклоняясь

въ верхней части къ заду, вершка на 2*/ 2 отъ от-

весной линіи. Рукоять эта внизу имеетъ около 1У2

дюйм, ширины и до 1 дюйм, толщины. Работнике,

взявшись правою рукою за рукоять С, а левою

за дужку В, срываетъ зубьями клеверныя головки,
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размахивая по нимъ своимъ сна-

рядомъ, какъ бы черпая волу.

Другое орудіе, помещенное въ

Ныо-Іоркскомъ : Descriptive ca-

talogue of horticultural and agri-

cultural Implements etc. 1846

года, есть родъ граблей, съ

досчатыми" боками и стенкой

служитъ въ Северной Америке

собственно для собираиія клю-

квы; но невидимому онъ могъ бы

быть употребленъ и для сгре-

банія клеверныхъ головокъ.

САДОВЫЯ НОЖНИЦЫ.

Это орудіё также находится

въ музеуме В. Э. Общества.

Изобретатель его намъ иеиз-

вьстеНъ; но орудіе такъ удоб-

но, что -заслуживаетъ общеиз-

вестности. Ножницы эти еду-'

жатъ для обстрижки высокихъ

ветвей на деревьяхъ, безъ не-

обходимости приставлять къ нимъ лестницу. Для

этого, инструментъ насаживается, при А, на более

или менее длинный шестъ. Ветку, которую хотятъ

отрезать, захватываютъ подъ крюкъ В, и потянувъ

за веревку, привязанную къ точке С, отсекаютъ ее
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остреемъ D. Пружинка Е служатъ для того, чтобъ

по отрезки ветки, острее D достаточно подалось

внизъ, для того, чтобъ можно бЫло удобно, захва-

тывать обстрйгаемыя ветви.

(Изъ Mittheil. der К. О. Gesellschaft) .

СКЛАДНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ БОРОНА.

, Борона эта состоитъ изъ двухъ деревянныхъ по-

ловишь съ железными зубьями и шарниромъ по

средине, такъ что каждая половина, можетъ, смо-

тря по яеровностямъ почвы, подниматься или опу-
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скаться, и каждая , въ случае надобности, мо-

жетъ быть употреблена особо, открывъ шарниръ,

или быть сложена одна на другую. Но особенно

хорошо въ этой бороне то, что каждый зубъ идетъ

особо, а не по следу другаго, какъ въ обыкновен-

ныхъ боронахъ, у которыхъ много зубьевъ совер-

шенно безнолезно чертятъ землю по следамь дру-

гихъ. Въ Нью-Іорке борона эта считается лучшею.

ОБЪ УСКОРЕНІИ ПЛОДОНОШЕНІЯ ПРИВИТЫХЪ

ФРУКТОВЫХЧЬ ДЕРЕВЪ.

Быть можетъ способъ мой уже изввстеиъ люби-

телямъ садоводства, но какъ я не слыхалъ и не

читалъ о нёмъ, и приведенъ къ нему случаемъ,

то считаю не лишнимъ описать его.

Летъ около 15-ти' назадъ' случилось мне, слу-

жившему тогда, быть въ сельце моёмъ во время

прививанія деревъ. Въ одну бурную ночь сломило

подъ корень единственную апортовую яблонь мою.

Погоревавъ о ней, я приказалъ садовнику срезать

годовые побеги на прививки, столяру же разру-

бить дерево на части и выбравъ годное для сто-

лярныхъ подѣлокъ, остальное обратить въ дрова.

Какъ-бы прощаясь съ любимою моею яблонью,

сл'Ьдилъ я глазами за сучьями, когда вытаскивали

ихъ изъ сада. Тутъ блеснула у меня безотчетная

мысль приделать къ растущему дереву толстые
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суки сломаной яблони. За мыслью последовало и

исполнеиіе. Я приказалъ столяру спилить сучья у

худшей въ саду яблони,,, вершка на 4 отъ развет-

влеиія; выбрать изъ апортовыхъ суковъ такіе,

которые имели толщины въ діаметре отъ 2-хъ До

3-хъ дюіімовъ съ побегами или спящими глазками,

и распилить ихъ въ куски длиною отъ 6 до 8 вер-

шковъ. За еимъ, держась вполне правилъ для при-

виванія деревъ, описанныхъ въ «Садоводстве» г.

Шварца (книги, необходимой каждому садоводу),

столяръ, по указаніюмоему, обделалъ куски апор-

та и оставшіеся суки спиленаго дерева, соединилъ

ихъ и связалъ холщевыми бинтами, намазанными

садовою Замазкою, описанною въ томъ же «Садовод-

стве». По исполнепіи сего, оставили дерево на во-

лю Божію.

Каждую неделю я получалъ о немъ донесенія и

къ не описанной радости моей узналъ, что при-

делки мои приросли. Еще более обрадовало меня

известіе, что некоторые изъ нихъ цвели и прине-

сли плодъ въ следующемъ году. Удостовврясь въ"

истине, я решилъ обновленіе исподволь Фрукто-

ваго сада моего, и съ той поры по сей годъ де-

ломъ этимъ занимаются весною столяры мои столь

удачно, что неоднократно случалось мне видеть

плоды на при'делкахъ того-же года, имевшихъ, ра-

зумеется, цветную почку.

Легкій и скорый способъ размноженія желаемыхъ

сортовъ яблОкъ и грушъ далъ мне возможность

обзавестись Фруктами небывалыми въ нашемъ крае.
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Теперь нельзя отличить прежде поновленныхъ де-

ревъ отъ старыхъ непоновленныхъ; и одие наплы-

вы на меетахъ привоя евидетельствуютъ истину

полезную садоводству.

Сшсокъ Булаевскихъ яблокъ, представленных® Его

Император скому В ысоче ству Президенту Им-

ператоре каго Волънаго Экономичеекаго Общества,

въ Октябрѣ 1849 года.

1. Апортъ. Зимнее (или апортовое, отъ Пор-

ты-Оттоманской, ибо вывезено изъ Турціи.

2. Синее астраханское. Зим.

3. Фунтовое. наливное. Осен.

4. Росписная полосушка. Осен.

5. Желтый наливъ^ Лет.

б. 1 Розовый наливъ. Лет.

7. Красный наливъ. Лет.

8. Сладкое краснобокое. Лет.

9. Желтое бургштадское. Зим.

10. Борст-дорФъ. Зим.

11. Лимонное. Лет.

12. Зеленый штетинъ. Зим.

13. Боровинка. Лет. ?

14. Красный кальвиль. Зим. (*).

15. Титовка. Осен. (Титовское, цо с. Титову,

между Тулой и Калугой).

16. Кислое превосходное въ соль и мочку.

17. Краснобокій ранетъ.

18. Серый ранетъ.

19. Аппельсинное. Осен.

(*)■ Если кальвиль растетъ въ с. Булаев* на открытомъ

воздух*, то это' достойно особаго замѣчанія; въ Петербурге
этотъ сортх яблокъ выиерзаетъ.

Ред.
Ч. II. Отд. III. 8
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, 20. Белое сахарное. Лет.

21. Крымское, росаисное. Осен.

22. Желтый кальвиль. Лет.

23. Земляничное. Зим.

24. Краснобоке ребристое. Зим.

25. Райское для варенья. Лет.

Примѣчангя.

,1) Верность названій сихъ подлежитъ сомненію,

и требуетъ правильной номенклатуры, о которой

имею честь всепокорнейше просить почтеннейшихъ

Члеиовъ Имнераторск а г о Вольнаго Экономи-

чеекаго Общества.

2) Некоторые сорты яблокъ не достигли полнаго

своего развитія, напр. JW- 3 и 13, отъ сильнаго

урожая ихъ въ текущемъ году. Наливные же мало

или во все не налились, отъ неблагопріятной пого-

ды для зрелости ихъ, и

3) Въ теперешнее время года, настоящій вкусъ

могутъ иметь яблоки подъ JW JW 4, 7, 15, 19 и

22. Летніе сорты потеряли его; зимніе же требу-

ютъ дозрелости, которая окажется у некоторыхъ

въ половине зимы напр. JW JW 2, 9, 12, 17, 18

и 23. Ранніе более нежные сорты булаевскихъ

яблокъ и грушъ не представляются, за протечёні-

ёмъ благопріятнаго для нихъ времени. . Сливъ въ

пынешнемъ году вовсе не было.

Псковской помтщггкё, Гвнералб-Маіорв Вохынв.

1 Октября 1849 г. С, Булаево,

Псковекаго Уѣзда.

Возможность срощать съ дичками целые ветви

хорошцхъ сортовъ яблонь и другихъ плодовыхъ
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депевъ известна садоводамъ; необходимо для это-

го только," чтобъ дички была здоровы и сочны.

Темъ не менее примеръ, описываеый Г. М. 8о-

хинымъ весьма любопытёнъ и заслуживаете полнаго

внимаиія помологовъ. Что касается до номенклату-

ры то заметить должно, чіо у насъ нетъ еще си-

стематической помологической номенклатуры. Раз-

ные сорты яблокъ, образуясь отъ выродковь, име-

нуются у насъ довольно различно въ разныхъ мв-

стахъ, садоводами и торговцами. Такъ напримеръ,

известные сорты : Апортъ — называется Гусе-

вымъ; Рожественское —Гремужкою; Антоновское —

Духовскимъ и Красноглазовскимъ и т. п. Впрочемъ,

чтобъ удовлетворить желанію Его Пре-ва Г. М.

Вохина, Членъ В.'.-Э. Общества В. Ѳ. Грей, со-

стояний старшимъ садовьшъ масгеромъ при Таври^

ческомъ дворце, принялъ на себя трудъ, подвести

присланные сорты яблокъ подъ систематическую

номенклатуру немецкой помологіи. -

Ред.

ОБЪЯВЛЕШЕ О ПУБЛИЧНОМЪ И БЕЗПЛАТНОМЪ ИРЕПО-

ДАВАШИ ЛѢСНЫХЪ НАУКЪ ВЪ ДОМѢ ИМПЕРАТОР-

САКГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

ВысочАишимъ повелевіемъ объ открытіи въ

доме Им пер Аторскаго Вольнаго Экономическаго
Общества публичныхъ лекцій о лесоводстве, съ це-

лію приготовления сведущихъ лесничихъ для упра-

вленія частными лесами, постановлено: темъ изъ

числа слушателей означенныхъ лекцій, которые

окажутъ отличные успехи, дозволить вступать и въ
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службу по Лесному Управленію Министерства Го-
сударственныхъ Имуществъ, съ следующими одна-

кожъ условіями. Они должны: 1) По происхожде-

нию своему иметь право на поступление въ, госу-

дарственную службу; 2) Представить свидетельства

о томъ, что кончили куреъ наукъ въ гимназіяхъ;
тъ же, которые получили домашнее образованіе,
подвергнуться для полученія свидетельства въ прі-
обретёніи равныхъ съ окончившими гимназическій
курсъ наукъ, познаній иенытанію, въ одной изъ

здешнихъ гимназій, на что| по отзыву Министра
Народнаго Просвешенія, не встречается затрудненія;
3) Пробыть въ Лисинекомъ Учебномъ-Лесничестве,
для црактйческаго себя образованія, по крайней
мере два года, на собственномъ иждивеніи и вы-

держать за симъ установленный экзаменъ; 4) Если
на семъ испытаніи они окажутъ удовлитворитель-

ные успехи, Прослужить еще два года Лесничими
въ губерніяхъ, въ званіи кондукторовъ; 5) После
четырехъ-летняго такимъ образомъ воспитанія и

и служенія, они, применяясь къ V т. Св. Воен,
Пост. ст. 514, и предоставленымъ вольноопреде-

ляющимся правамъ, удостоиваются производства въ

прапорщики Корпуса Лесничихъ.
Открытый на семъ основаніи въ доме В. Э.

Общества лекціи, начнутся съ 7 Ноября сего года

и будутъ продолжаться еженедельно, по понедель-

никамъ, отъ 7 до 8 часовъ вечера.

Сод'ержанге первой лекцги: Краткій очеркъ исто-

ріи Лесоводства въ Россіи. Разделеніе Лесныхъ
Наукъ и Литература по Лесоводству. Описаніе въ

лесохозяйственномъ отношеніи древесныхъ породъ,

составляюшихъ наши леса.

Къ слушанію л.екцій допускаются все желающіе,
безъ платно и безъ билетовъ.
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смъсъ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАМЁТКИ.

Искусственные строительные камни.

Берутъ Две части гашеной гидравлической- изве-

сти и къ ней приливаютъ столько воды, чтобы

сделать изъ нея полужидкую массу, къ которой

прибавляютъ пять частей крупнаго песка и одну

часть золы каменнаго ,угля или торФа въ просеянг

номъ виде или, по неименію той или другой,

золы древесной, предварительно выщелоченной.

Все это тщательно перемешиваютъ, прибавляя,

столько воды, чтобы составить жидковатое тесто,

которое наконецъ выливаютъ въ простыя деревян-

ныяФормы, изъ коахъ, по отверденіи массы, готовые

камни вынимаются. Разумеется, что успехъ зави-

ситъ преимущественно отъ качества гидравлической;

извести и что чемъ она лучше, темъ крепче и

тверже выходятъ эти искуственные камни. Виро-

чемъ, можно отыскать гидравлическую известь, къ

этому употребленію годную, почти везде, где вы

Ч. II. Отд. III. 9
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ламываются камни на обжиганіе извести: стоитъ

только познакомиться, съ условіями, отъ которыхъ

зависятъ ихъ полезныя свойства. Лучшимъ сочине-

ніемъ по этому предмету мы обязаны ученому про-

фессору Фуксу; а въ новвйшее время одинъ изъ

учениковъ его, ПеттенкоФеръ, сообщилъ въ Дингле-

ровомъ политехиическомъ я«урнале разпыя изследо-

ванія и некоторыя замечанія по этому делу. Въ

изданной въ прошломъ году 2-й части промышлен-

ной химіиГІ. Вятта находится также статья объ

извести.

Узндвапіе подмѣси стеарина въ восковыхъ свгьчахъ.

При нынешней высокой цене восковыхъ свечей,

корыстолюбивому заводчику легко придетъ въ

мысль подмешивать къ белому воску несколько

стеарина, который стоитъ только Ѵ3 и даже менее

противъ воска; подмьсй такія действительно и

встречаются.

Средство доказать такую подмесь по этому не

будетъ неуместньімъ. Такое средство сообщилъ

некто Лебёль. Но чтобы пользоваться имъ нужно

прежде объяснить, чго такое «стеаринъ». Прежде

пОдъ этимъ словомъ разумели твердую часть сала,

освобожденную отъ жидкой части пресСованіемъ

пли помощію однихъ растворяющихъ жидкостей.

Ныне стеариновыя свечи приготовляются изъ сте-

ариновой кислоты, добываемой изъ сала посред-

ствомъ химическихъ процессовъ, а именно помо-

щію извести, серной кислоты и т. п. Если

къ воску подмешанъ стеарине последняго рода,
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по настоящему следовательно стеариновая кислота,

то это предполагается открыть указываемымъ обра-

зомъ, но до стеарина перваго рода это средство не

касается. Берутъ определенное количество заподо-

зренного воска и вдвое противъ него жирнаго

масла и расплавляютъ вместе. Когда воскъ въ ма-

сле растопится, то прибавляютъ равное этой сме-

си количество воды и тщательно все перемещива-

ютъ. Потомъ къ этой жидкости приливаютъ не-

сколько капель свинцоваго уксуса, или свинцоваго

экстракта (т. е. раствора ос'новнаго уксусно-кисла-

го , свинца) и если даже только одна двадцатая

часть, по весу воска, прибавлена стеариновой кисло-

ты, то жидкость немедленно отвердеваетъ. Если она

неизмвнится, то значить, что въ воске подмеси

стеарина не было или, по крайней мере, что его

подметано менее двадцатой части,

Способъ Рейнша покрывать желѣзо прочнымъ слоемъ

мѣди.

Для этого нужно железо предварительно хоро-

шо вычистить помощію виннаго камня и тща-

тельно тереть древеснымъ углемъ, пока оно не

сделается совершенно блестящимъ. Тогда берутъ

продажной 20-градусиой соляной кислоты, разба-

вляютъ ее тройнымъ количествомъ .воды и прили^

ваютъ очень немного раствора синяго (меднаго)

купороса въ воде. Въ такъ приготовленную жид-

кость опускаютъ железо, вышесказаннымъ обра-

зомъ подготовленное. Чрезъ несколько времени же-

лезо ьынймаютъ и опускаютъ въ другую жидкость,
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точно такъ же приготовленную, но съ большею при-

месью синяго купороса. Это повторяютъ ере не-

сколько разъ, увеличивая постоянно по немногу ко-

личество синяго купороса.. Накоиецъ, когда слой

меди на 'железе сделается довольно толстымъ,

то очищаютъ его растворомъ соды, или поташа И

потомъ водою.

Способъ отдѣлятъ посредством®' воды худой карто-

■■ фелъ отъ хорошаго.

КартОФель обыкновенно содержите съ себе не

более Уз, і/4 или даже у^ части, по весу, веществе

твёрдыхъ и большего частію питательиыхъ; остальг

пое же содержапіе его не иное что, какъ вода. Эти

твердыя вещества; имеютъ большій относительный

или удельный весъ, чемъ 1,00, принятая за еди-

пицу чистой воды, или другими словами, при рав-ѵ

номъ объеме питательныя части картофеля весятъ

более, чемъ безполезныя. Изъ двухъ картоФелинъ

совершенно равной, величины тотъ следовательно

-лучіпій, т. е.. питательнее, который показываетъ

более веса. Основываясь на сказанному легко раз-

делить картофель разной доброты посредствомъ во-

ды. Для сего стоитъ только определить предвари-

тельно удельный весъ картофеля разной доброты

и потомъ, растворяя въ чистой воде потребное ко-

личество поваренной соли,, составить разсолы тѣхъ

удельныхъ весовъ, которые имеютъ -картофелины

разной доброты. Если положить въ такой разсолъ

испытываемый картофель, то все те шишки, кото-

рый имеютъ более удельиаго веса утонуть, кото-
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рыя имеютъ менее всплывутъ на поверхность, а

котѳрыя будутъ иметь тотъ же весъ, какъ и раз-

содъ, те будутъ плавать въ разсоле. Такъ напде-т

но, напримеръ, что въ разсоле удельнаго веса

1,08 все шишки потонутъ, которЫя заключаютъ

въ себе 20 и более сотыхъ долей питательныхъ

вещества; при удельномъ весе 1,12; потонутъ

шишки, имеюшія 30% питательныхъ частей и т. д.

Бронзироваціе гипсовыхъ 'вещей.

Чтобы придать гипсовымъ Фигурамъ и вещамъ

видъ старой бронзы, именно цветъ зелепый съ

буроватыми жилками или оттенками,, можно ихъ

покрыть следующею мазью. Берутъ, на примере,

одинъ Фунтъ синяго (меднаго) купороса и раство-

ряюте его въ четырехъ бутылкахъ горячей воды.

Въ тоже время растворяютъ около полутора Фунта

пальмоваго или, по неименію его, хорошаго сальнаго

мыла въ четырехъ бутылкахъ кипятка. Къ перво-

му раствору прибавляютъ отъ втораго до техъ поръ

пока не замечаютъ более мутности въ стоящей

надъ образовавшимся осадщомъ прозрачной жидко-

сти. Тогда осадокъ собираютъ на холетяную тряп-

ку и на ней промываютъ его еще теплою водою.

Точно такъ поступаютъ и съ четвертью Фунта зе-

ленаго (железнаго) купороса И соответствующимъ

количествомъ мыла. Потомъ берутъ три Фунта хо-

рошей олифы (т. е. варенаго льнянаго масла) и ра-

зогревая ее, распускаютъ въ ней одинъ Фунтъ чи^

стаго желтаго воска и потомъ прибавляютъ это

тесто изъ синяго купороса, мыломъ приготовленна-
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го, и мѣшаютъ, чтобы оно растворилось. Отъ со-

ставленной такимъ образомъ густоватой мази бе-

рутъ около четвертой части и въ, ней расцуска-

ютъ т'Всто, приготовленное изъ зеленаго купоро-

са и мыла. Тогда сливаютъ первую мазь въ

большую плоскодонную посуду и на нее вылива-

ютъ осторожно последнюю мазь, такъ чтобы опа

образовала особенный слой надъ первою. Между

твмъ готовая вещь должна быть нагрвваема въ го-

рячей англійской кухоиой или русской, или въ

булочной печкв, именно въ такомъ жару, при

которомъ деревянная лучина, положенная на подъ

печа д-влается бурою. Когда все такимъ образомъ

приготовлено, то вынймаютъ гипсовую вещь изъ

печи и широкою кистью размазынаютъ на ней вы-

шеозначенную мазь, такъ чтобы на зеленомъ груи-

тт» показались буроватыя жилки и крапинки, по4

слѣ чего вещь опять ставятъ на часъ въ печьі,

Если мазь вся всосалась въ гипсъ, то нужно скаі-

занное размазываніе еще ра^ъ повторить, или во- 1

обще продолжать это- до тъхъ поръ, пока поверх-

ность вещи будетъ гладка и нисколько глянцовата.

Мііста, куда попала мазь изъ зеленаго купороса, со

времеиемъ болѣе для того, на что слъдуетъ обра-

тить ішиманіе, для того чтобы цвѣтъ на вещи по-

томъ не вышелъ бы слишкомъ бурымъ.

Гипсовыя вещи или Фигуры, такъ приготовлен-

ныя, не портятся отъ воды, такъ что ихъ мож-

но мыть даже мыломъ. Сверхъ того ихъ ча-

стицы отъ упомянутой 4 мази прірбрѣтаіотъ бо-
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лѣе связи, такъ что самый гипсъ послъ такой об-

работки выходитъ гораздо тверже и кръпче.

Гипсовыя статуи, Фигуры, вазы и другія вещи,

этимъ способомъ бронзированный, не повреждаются

отъ воздуха, дотдя, снвга и вообще отъ непого-

ды, такъ что онв могутъ служить украшеніями

на открытомъ воздухъ, въ садахъ, на зданіяхъ,

мостахъ и т. п.

Очищеніе воды для питья и пищи.

Нечистую рвчиую или болотную воду очища-

ютъ для должиаго употреблеиія обыкновенно дре-

веснымъ углемъ. Но уголь этотъ заключаетъ въ се-

б:в отъ 2 до 3-хъ сотыхъ долей поташа - и пока

первымъ количествомъ воды чрезъ уголь про-

цвдившейся изъ него не выщелочится, то самый

уголь уже значительно ослабиетъ въ своей очисти-

тельной сиЛ'В и остальное количество воды одно

лишь К'ь употребление будетъ годно; ибо первая

вода- по причин* дурнаго вкуса, зависящего именно

отъ поташа, будетъ негодна. По всему этому кос-

тяной уголь, въ видв крупнаго порошка, гораздо

болве соотвѣтствуетъ этой цвли; онъ ничего рас-

творимаго въ себв не содержитъ и вмѣстѣ съ

тъмъ двйствуетъ гораздо сильнве. -

Средство возстановлять серебро гальваническимъ спо-

собомъ изъ хлористаю роговаю серебра.

Для полученія химически совершенно чистаго се-

ребра, дѣловое или посудное серебро обыкновенно

растворяютъ въ крвпкой водкв и осаждаютъ его

изъ_ этого раствора посредствомъ соляной кислоты
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пли поваренной соли. Получаемое при этомъ хло-

ристое серебро потомъ тщательно промывается", хо-

рошо высушивается и наконецъ сплавляется, съ по-

ташомъ, содою или мѣломъ, для того, чтобы самое

серебро получить въ чистомъ металическомъ видѣ.

Вся эта работа и особенно выплавленіе требуетъ

опытности много времени и сверхъ того, обыкно-

венно, сопряжена съ потерею некоторой части се-

ребра. По этой причини всвмъ лицамъ, занимаю-

щимся гальваническимъ посеребреиіемъ, пригото-

зленіемъ хцмичеСкихъ серебренныхъ сосудовъ, ад*-

скаго камня и пр., полезно знать легкій способъ,

возстановлять серебро удобно, дешево и безъ по-

тери.

Способъ этотъ, основанный на одномъ фэктѢ,

дозианномъ йзвѣствымъ технологомъ Поггендор-

фомъ, состоитъ^въ слѣдующемъ: хлористое серебро,

въ мокромъ сввже-осажденнномъ видіі, кладутъ

въ серебреную чашку и обливаютъ разбавленною

сѣрною кислотою, состоящею изъ одной части 66°

ар. Боме купороснаго масла и 9-ти частей воды.

Ъъ эту жидкость ставятъ полый, пористый, глйпя-

ный цилиндръ съ тою же кислотою и въ нее опу-

скаютъ плитку или цилиндръ изъ цинка, покры-

таго copTyf кою и этотъ цинкъ окончательно соеди-

няютъ съ однимъ конпомъ мвдной проволоки, дру-

гой конецъ которой приводятъ въ соприкосновеніе

съ хлористымъ серебромъ. Немедленно послъ того

начинается галваническо-химическое дъйствіе, по

окончаиіи коего серебро встречается въ металличе^-
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скомъ но мельчайше разделенномъ виде на дне

чашки. Его выщелачиваютъ чистою холодною во-

дою, после чего оно прямо годится въ дѣдо.

Улучшеніе въ производствѣ каменно-угольнаго cere-

тилънаго газа.

Известный англійскій ипженеръ Кролль, занима-

ющийся уже несколько летъ на многихъ боль-

шихъ заводахъ опытами по добыванію светильнаго

газа изъ каменнаго угля и сообщающій много по-

лезныхъ свѣдѣній по сему предмету, предлагаетъ

теперь следующія въ этомъ производстве измене-

ния, основанныя па положитёльномъ знаніи дела,

и введеніе коихъ устранить два весьма важныя неу-

добства. '

При самомъ накаливаніи каменнаго угля г.

Кролль соввтуетъ пропускать, въ реторты водный

паръ, который предварительно проходилъ бы сквозь

цилиндръ съ св'втло- краспо-иакалепнымъ коксомъ;

следовательно по настоящему смвсь окиси углеро-!

да, легкаго водоугольпаго и водороднаго газовъ,

должна быть въ прикосновеніи съ разлагающим-,

ся каменным ь углемъ. Такимъ образомъ получает-

ся значительно больше светильнаго газа еще до-

вольно хорошего качества и количество побочно

получаемаго дегтя значительно уменьшается. При-

токъ воднаго пара при этомъ должно соразмерять

такъ, чтобы на одинъ англійскій тоиъ каменнаго

угля употреблено было бы 15 Фуптовъ воды, что

составляетъ на 150 пудовъ каменнаго угля одйнъ
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пудъ воды, или приблизительно 1000 кубическихъ

футовъ воднаго пара.

, Известно химикамъ, что при взаимномъ дъйствіи

водосернаго (сернистоводороднаго) и сернистоки-

слаго газовъ," при посредстве воды, происходить

обоюдное разложеніе,- при чемъ сера изъ обоихъ

соединеній выделяется, а изъ ихъ остальныхъ со-

ставныхъ частей Образуется вода* По этому г.

Кролль советуетъ при очищеніи светильнаго газа

употреблять сернистую кислоту вместо извести, для

устраненія сернистаго водорода, т. е. того тела,

которое более прочихъ примесей сообщаете све-

тильному газу непріятный запахе и вредное дей-

ствіе на металлы, преимущественно на серебро и

, медь. Съ этою целію должно употребить очисти-

тельный приборъ, устроенный точно такъ, какъ

тотъ, въ который наливается известковое молоко и

этотъ приборъ должно наполнить водою, насыщен-

ною сернистою кислотою.

Потребный для этого сернисто-кислый га,зъ г.

Кролль для большей дешевизны советуете пригото-

влять сояшганіемъ серы, при чемъ онъ считаетъ од-

ну часть серы на 20— 25 частей воды. Изъ очи-

стителя, содержащего въ себе сериисто-кислую во-

ду, въ которомъ получается побочно -серный цвете,

светильный газе долженъ быть иропускаемъ чрезъ

очиститель съ водою и иаконецъ чрезъ приборъ съ

известью для устраненія углекислоты.—

Нѣчто о хлороформѣ.

Въ последнее время журналы сообщали о раз-
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пыхъ несчастныхъ случаяхъ, произшедгаихъ отъ

употребленія хлороформа но весьма вероятно, что

кроме неумеренности въ употреблении этого пре-

восходнаго средства, примеси, часто въ немъ слу-

чающаяся, более виновны во вредномъ его действіи,

нежели оно само. Поэтому не будетъ неуместнымъ

сообщить Физическіе признаки и химическія свой-

ства совершенно чистаго хлороформа, такъ какъ

one дознаны г Дорвольтомъ ,(Dorvault): 1) хлоро-

Формъ совершенно безцветене и прозраченъ; 2)

онъ при нагреваніи совершенно улетучивается, не

оставлаяя следа; 3) удельный весе его при 15°

Цель. 1,49; 4) запахе ЭФира и раиетовыхъ яблокове,

а Бкусъ его ЭФириый, и вместе съ темъ^ проница-

тельный и слаДкій; 5) въ смеси изъ равныхъ частей

крепкаго купороснаго масла и воды онъ тонете;

6) онъ растворяется въ эфире и алкоголь во всехъ

количественныхъ отношеиіяхъ; 7) синяя лакмусо-

вая бумуга отъ него не краснеете и не обезцвечи—

вается; 8) при налитіи его въ воду онъ не ли-

шается своей прозрачности, не припимаетъ белова-

таго цвета и вообще не изменяется; 9) при смеши-

ваніи его сЪ/растворОмъ азотно-кислаго серебра не

происходите мути; 10) яичный белокъ при смеши-

ваніи съ пимъ не свертывается; 11) при приблаже-

ніи къ нему горящей свечи онъ не зажигается уже

издали, какъ ЭФиръ и ГоФмаискія капли, но неина-

че, какъ чрезъ прикосновеніе съ еамьімъ пламе-

немъ; 12) если натирать имъ какое либо чувстви-
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тельное место тела, то не образуются пузыри, но ко-

жа только краснеетъ.

Разсолъ, употребляемый въ Аиіліи для пригдтовленгя

солонины.

192 части поваренной соли, 3 части селитры и

32 части сахара растверяютъ въ 1280 частяхе во-

ды. Мясо, помоченное ве этомъ растворе, даетъ нео-

быкновенно ; нежную, сочную и отлично вкусную

солонину, алагО цвета.

Легкое средство приготовлять самую крѣпкую и со-

вершенно чистую азотную кислоту.

Крепкую водку, 1,42 отноеительиаго веса или.

42° ар. БОме (осторожно и мало по малу смешаютъ

съ равиымъ количествомъ, по объему, самаго креп- _

каго купороснаго масла и потомъ смесь эту, при

слабоме нагрвваиіи, подвергаютъ весьма медленной

и тщательной перегонке, чемъ получается въ прі-

емиике азотная кислота относительнаго веса около

1,52 или 50° ар. Боме, совершенно свободная оте

серной кислоты.

Заготовленіе выпуклыхъ зеркале

Стеклянные шарики се маленькиме отверстіемъ

легко можно обратить ве зеркало, или теме что

внутреннюю поверхность закоптить 'зажженною смо-

лою, или наливъ въ нихъ сортутку, составленную

изъ свинца, олова и висмута, по одной части и

двухъ частей ртути и потомъ поболтавъ такъ, что-

бы вся внутренняя поверхность шара покрылась

сортуткою.

Для приготовленія последней поступаютъ следу-
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ющимъ образомъ: въ маленькій карандашный ти^

гель или горшокъ, нагреве до красна, кладутъ

въ мелкораздробленпомъ виде сначала висмуте,

когда же онъ сплавится, то олово, а потомъ сви-

иеиъ. При этомъ хорошо покрыть поверхность

сплавляющихся металлОвъ толстымъ слоемЪ древес-

но-угольнаго порошка. Когда все три металла спла-

вились, тогда спимаюте тигель се огня и когда жид-

кая смесь начинаете густеть, тогда при безпрерыв-

номе меіланіи деревянного палкою прибавляютъ

ртуть предварительно особо нагретую и хорошо

все перемешиваютъ, после чего уголь се поверхно-

сти сдуваютъ.

Рёцетпъ для превосходнаю о-де-колона.

Лимоннаго масла 4 унціи, бергамотнаго масла

3 унціи, масла Нероли (т. е. ЭФирнаго масла по-

меранцовыхъ Цветове) 5 драхме, лавандоваго ма-

сла 4 драхмы и розмариннаго масла 2 драхмы,

нашатырнаго спирта 20 капель, все смешать и вы-

лить въ одно ведро, самаго крвпкаго и тщательно

очищеннего спирта.

Рецептъ этотъ былъ, уже мною сообщенъ раз-

нымъ лицамъ, которыя по немъ приготовляютъ се-

бе о-де-колонъ, обходя щійся приблизительно въ

половину противт* настоящего, находящегося ве про-

даже, и которому онъ нисколько не уступаете въ

доброте. Но при приготовлении его нужно соблю-

дать следующая условія: 1) Эфирныя масла долж-

ны быть перваго сорта и действительно настоящія

нисколько не подмешанный другими более деше-
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вымй маслами, какъ это иногда делается ве про-

даже: 2) Спирте должно купить у заводчика, очи-

щенный углеѵіе и въ хорошо действующёмъ пере-

гонномъ приборе; спирте этотъ должене показы-

вать поалкоголиметру Траллеса 90°, или по крайней

мерв 85°. 3) Сказанную смесь масле со спиртоме

должно приготовить въ большой ведерной бутыли,

которую пОтомъ мягкою хорошею, пробкою безвозду-

шно закупорить и пробку обвязать смочёНнымъ

бычачьимъ пузыремъ и чрезъ пузырь каучукового

плитного и въ этомъ видеть поставить ве леднике

или ве семоме холодноме месте погреба, чемъ

больше времени, теме лучше, но по крайней-

мере на 2 или на 3 месяца, часто взбалты-

вая, напримеръ одииъ ч разе ве день. 4) Еели по

йстечеиіи иеСколь'кихе месяцеве о-де-колонъ со-

вершенно прозрачнымъ не будетъ, но еще несколь-

ко мутный, то следуете ещё долить столько креп-

каго спирте, сколько для того нужно, перемеши-

вая разумеется хорошенько. 5) По разлитіи готоваго

о-де-колонъ во Флаконы, необходимо закупорить

ихъ мягкими совершенно целыми и новыми проб-

ками, и обязать ихъ еще смоченнымъ бычачьимъ пу-

зыремъ; Флаконы должно сохранять въ холодномь

месте, положиве каждый на боке.

Хорошгй металлическій ЬЬлавъ для крановъ.

Кране, каке известно, состоите изе двухъ ча-

стей, коробки и конуса.. Для первой берутъ 86 час-

тей олова на 14 частей сюрмы; для втораго же

80 частей олова и 20 частей сюрмы и сплавляюте
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ихе вместе ве карапдешпоме горшке поде слоеие

древесно-угольнего порошка. .

Хорошій металлическгй сплавь' для насосовъ.

Берутъ олова и цинка по 4 части, а сюрмы 1

часть; прежде нужно положить въ горш'окъ сюрь-

му, потомъ- цинкъ и наконецъ олово, съ самаго

начала класть въ горшокъ довольно порошка дре-

вёсиаго угля, такъ чтобы поверхность Сплавляю- -

щихся металловъ была бы всегда покрыта и по-

этому не могла бы окисляться.

Хорошая замазка противь кислотъ. .

Хсроплй столярный клей размягчить въ холод-

ной воде, потомъ растворить его въ кипятке при

нагреваніи, ке этому густому раствору прибавить

столько мелкаго порошка льняиаго семени, чтобы

составить тесто.

Замазка для сосудовъ, въ коихъ сохраняются газы.

Равиыя части свинцовыхъ белиле и сЖепаго але-

бастра, первыя растертыя се вареныме льияиымъ

масломъ, а послвдній се водою, обе массы сме-

шать вместе и потомъ употребить въ дело. Замаз-

ка эта отвердеваетъ после несколькихе минуть, а

по истеченіи несколькихе дней она сделается со-

вершенно крепкою,

Смѣсь для сильнаго поітженія температуры.

Если. смешиветь равиыя чести по весу, кристалли-

ческаго белаго (цинковаго) купороса, ве порошке, и

соляной кислоты 20° ар. Боме, то температура по-

нижается, напримере оте -t-lO 0 до—7° Ц. тике что
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поставленная ве сей смеси водяная жидкость за-

мерзаете.

О дѣйствіи кислотъ на металлы, покрытые ржав-

чиною или окалиною.

Известно, что обыкновенные неблагородные

металлы, а особенно железо и медь на воздухе

ржавеюте и ве красио-калильноме жару покрыва-

ются пленкою окалины. Та и другая, не что иное,

какъ соедипеніе металла се кислородоме воздуха

ве разной степени. Для очищенія такихе металг

лове, напримере се целію полудить ихе, употре-

бляется серная кислота, разведенная водою или

даже древесный уксусе, которыя имеютъ свой-

ства растворять эту ржавчину или окалину. Но

таке каке эти кислоты могуте также растворять

отчасти самые эти металлы, то, нельзя предупре-

дить, чтобы при очищеніи маталлове они не были

бы менее или более повреждены. Но химики Но-

ма . и Денисе уверяюте, что после наблюденія г.

Сорела, они убедились ве томе, что многія орга-

ническія вещества, нО особенно глицерине,. выбра-

сываемый безполезно при мыльноме производстве,

и олеиновая кислота, получаемая побочно при до-

бывеніи стеарина, отнимаюте у кислоте свойство

проедать металлы, что весьма важно ве пригото-

вленіи жести и действия гальванической батарей

Бунцеиа.

Членъ Н. в.
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О ВЫВОД* ПЯТЕНЪ ИЗЪ БѢЛЬЯИ ВЫБѢЛК« ткднвй:
ЛЬНЯНЫХЧЬ, ПБНЬКОВЫХЪ, БУИАЖНЫХе, ШЕЛКО-

выхе, шерстяныхъ, соломенныхъ, и проч.

Часто случаются пятна на белье, кОторыя въ

стирке не выходятъ и часто белыя ткани, особен-

но отъ долгаго лежанія такъ желтВютъ, что пер-

воначальный нежно-белый цвете ихе не возвра-

щается, ни тщательною стиркою, ни луговыме бе-

леніемъ. Въ такихъ случаяхъ белье и платья или

остаются испорченными, или отдаются ке ма-

стеру или мастерице, которые за болышя деньги

помогаюте этой бѣдъ, что впрочеме иногда и не

удается. Средства къ тому у потребляемый доступ-

ны всякому и искусство или навыке ихъ употре-

бленія всякая хозяйка въ состояніи приобрести,

такъ что можно будетъ ручаться за удачу.

Предполагая йзвестнымъ, что жирныя пятна лег-

ко выводятся изъ какой бы ий было матеріи, мы-

ломъ, терпеитиннымъ масломъ, нашатырнымъ спир-

томъ, ЭФиромъ, одеколономъ и другими средствами ,

я считаю лишнимъ говорить объ этомъ особенно.

Пятна на крашенныхъ матеріяхъ, состоящія въ

измененіи цвета такой матеріи, исчезаютъ отъ

действія амміачной жидкости (нашатырнаго спир-

та), оне иногда происходяте отъ уксуса, лимон-

наго сока, ягоде, Фруктове, или вообще оте ки-

слой или кисловатой жидкости; но если оне при-

чинены какою либо щелочною или металическою

Жидкостью, то нужно употребить растворе кислич-

ной соли въ воде. Не возможно впрОчемъ еооб-

Ч. ІГ. Отд. III. 10
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щить общія средства, годныя для всякой матеріи,

потому что часто тогда только можно указать ка-

кое средство именно должно употребить, , когда

тщательнымъ осматриваиіемъ самой матеріи пред-

варительно дознано чемъ она окрашена, и часто нуж-

но испытывать разныя средства, именно въ техе

случая хъ, когда не известно Отъ чего произошли

пятна. Я хочу говорить подробнее только о томе,

какъ должно поступать, чтобы возвратить белымъ

и безцветныме матеріяме, пожелетвшимъ или поте-

рявшиме прежнюю свою белизну или вообще пер-

воначельный видъ.

Потребность бывеетъ следовательно двоякая, или

выбелить матерію, или вывести изе безцветной мя-

теріи окрашенныя пятна. Впрочемь, если плтпа прои-

зошли отъ ягоде, Фрукто въ, виноградныхъ вине, или

отъ какой либо другой растительиой или животной

красящей жидкости, то противъ иихъ нужно употре-

бить теже белильныя средства г другаго рода пят-

на бываюте, большею частію, оте ржавчины и

металичёскихе веществе и выводятся легко посред-

ствомь насыщеннего раствора кисличной соли. Се

этою целію покупають ее москотилыіой. лавке зо-

лотникъ кисличной соли (т. е. кислаго-щавелево-ки ■

слаго кали) растираюте на блюдечке маленькою се-

ребрянною ложкою и по немногу нрибавляюте хо-

лодной воды, пока вся соль не растворилась. N

Этою жидкостью смачиваюте, предварительно хо-

рошо выщелоченное место белья, где находится

пятно, оставляюте на несколько часовъ, потомъ въ
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холодной чистой воде выстирываюте и если пятно

еще не вышло, то повторяютъ сказанное еще разъ

или деже надо несколько разъ и тогда пятно не-

пременно исчезнете. Чтобы выбелить^ какую либо

тКань или вывести изъ нея скрашенный растительныя

пятна, нужно разделить ткани на два рода, смотря

по средствамъ для нихе более удобныме. Къ пер-

вому роду мы отнесемъ батисте, полотно, калеп-

коръ и все вообще матеріи льняиыя и пепьковыя

-бумажный; а ко второму все шерстяныя, шелковыя

и сОломеНиыя ткани. Смвшаниыя ткани следуете

причислить ко второму же роду, каке скоро ве

нихе не находится ни одного изе матеріаловъ изъ

перваго рода, ве противномъ же случае ихе долж-

но отнести къ первому разряду. Такъ папримере,

шерсть се бумагою и шелке съ бумагою принадле-

жетъ ко второму роду, а лене съ бумагою и пень-

ка съ бумагою къ первому. Вещи перваго рода об-

работываются хлоромъ, а вещи втораго рода серою;

а такъ какъ хлоръ вреденъ для вещей втораго рода,

а сера не вредна вещамъ перваго рода, то по этому

именно нельзя употребить хлора, каке скоро въ

смешаной ткани или' матеріи находится примесь

шелка или соломы , между темъ, какъ серу можно

употребить всегда се пользою. ,

Изложиме теперь способы употребленія каке

хлора, такъ и серы.

Всякая ткань, матерія ила вещь должна быть

выстирана и выщелочена со всевозможныме тща-

ніемъ и окончательно хорошо выполоскана въ чи-
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стой Холодной воде, для того, чтобы не остялось

на ней жира и другихе нечистоте. Но Высушивать

ее не нужно потому, что она ве мокроме виде мО-

жетъ поступить на бвленіе.

Если опа такого рода , что согласно съ выше

сказапнымъ, надо употребить хлоръ, то поступа-

ютъ следующимъ образомъ: берутъ, папримеръ чет-

верть Фунте семой лучшей свежей хдорнойизвести(*),

мешаюте въ Фаянсовой или Фарфоровой посуде съ бу-

тылкою чистой воды й прибавляютъ потомъ мало по

малу четверть Фунта купороснаго месла (т. е. свриой

кислоты 66 традусове ар. Б.) , хорошо иеремвши-

ваютъ и покрывь посуду салфеткою , тарелкою

или доскою, оставляютъ на полчаса; по нрошествіи

этого времени сливаютъ, сколь возможно прозрач-

ную жидкость ве чистую бутылку, хорошо закупо-

риваютъ пробкою, и даютъ несколько часове, или

целую ночь совершенно отстояться. ПолОяшве вы-

беливаемую вещь въ выше сказанную, вычищен-

ную посуду, наливаютъ на нее белильную воду и

покрывъ тщателыю посуду ,' оставляютъ на сутки,

После „чего жидкость сливаютъ, а вещь выноласки-

ваготъ въ чистой воде и потомъ высушиваютъ.

(*) Хлорную известь можно получить ВЪ МОСКОТИЛЬНЫХЪ

лавкахъ или яа химичёскихъ заводахъ. Ее нужно держать

въ хорошо- закупоренной стклянкѣ. Она стоитъ 10 —15, коп.

сер. Фунтъ. Гдѣ нѣтъ москотилыіьіхъ лавокъ, тамъ ложно

обратиться къ аптекарю. Купоросное масло можно получить

у тѣхъ же продовцевъ. Оно стонтъ не болѣе хлорной извести.

Съ нимъ нужно обходиться очень осторожно.
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Если вещь не вышла совершенно белою, то можно

это беленіе повторить еще разе.

Беленіе серою есть тоже самое, что у Фабрикан-

товъ белыхе шелковыхе и шерстяныхе матерій на

завается сѣреніемъ или куреніемь сѣрою. Модистки

и вообще женщины, занимаюшіяся стиркою соло-

менныхъ шляпокъ, тоже самое употребляютъ для

беленія соломы. Но у техе и другихе это беле -

Hie производится таке небрежно ,- что решительно

нельзя предупредить, чтобы на белимой матеріи или

соломе не образовались по местамъ желтыя или бу-

рыя пятня; по этому всегда и замечаются такія

крапинки, именно на соломенныхе шлянкахе, ко-

торые часто бывали ве стирке. На Фабрикахе

и мануфактурахе беляте серою , развешивая

влажную метерію ве особенной запертой каме-

ре, куда стевяте плошки се зажженною серого^

модистки дВлаютъ точно тже, только вместо ка-

меры ' употребляютъ ящикъ или бочку. При го-

рВнін серы образуется сернистая кислота, кото-

рая именно есть то, что химическимъ двйствіемъ

своимъ_ производить обезцвечиваше. Но ве тоже

самое время, образуется всегда не много серной ки-

слоты, которая, сгушаясь ве малейшія капельки и

осаждаясь помвстаме на бвлящіяся вещи, причи-

няете на нихе пятна, потому что ей свойстенно

разрушительное и обугливающее двйствіе на веще-

ства растительиаго и животнаго происхождёнія, ве

чеме можно убедится опуская въ нее лучинку, ко-

торая не медленно почернеете.
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Воспрепятствовать означенному йеудобству мож-

но только теме, что серную кислоту, потребную

для беленія, приготовлять предварительно особо

и собирать ве воде, которая потомъ и служить, для

мытья вместо окурки и действуете гораздо успеш-

нее и вернее, ибо ея действіе совершенно ве во-

ле работницы, которая можете по мере надобно-

сти оставлять белимую вещь менее или более или

ве самой белильной жидкости или ве смешеніи се

водою. При этоме, выше упомянутое вредное дей-

ствіе купороснаго масла не можете иметь места,

потому что она разведена большимъ количествомъ

воды.*

Для полученія сказанной белильной жидкости

сернистая кислота приготовляется не сожиганіеме

серы, но изъ серной кислоты, т. е. изе таке на-

зываемая купороснаго масле. Когда этой жидкости

потребно значительное количество , то лучше обра-

титься для ея приготовленія ке химическому заводу

или къ химику, а где нетъ ихъ, то къ аптекарю,

знающему химію. (Впрочеме, приготовленіё жидкой

сернистой кислоты , или сернистокислой воды, по-

дробно описано ве 1-й части промышленной химіиН.

Витта). Но кому нужно белить одну какую нибудь

меленькую вещь, тотъ можете приготовить эту

жидкость дома по следующему способу: на плоскую

тарелку налить холодной воды, поставить на нее

блюдечко се горячею водою и на блюдечко чаш-

ку,' до половины наполненную купоросныме мас-

ломе, предварительно ве ней разогретыме; потоме
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въ чашку всыпать несколько чейныхе ложекъ мел-

ко истолченнего древеснаго угля и ложку мелкой

серы, смешать все лучинкою и немедленно по-

крыть, опрокинуве на тарелку чрезе блюдечко

и чашку, стекляную банку или колоколе. Изъ

чашки поднимается паре , который соберется по

стьпаме банки или колокола и соединится съ во-

дою, принимающею отъ этого белительную силу.

Въ этой жидкости матеріи, ткани или веща (точ-

но такъ же обработываются, какъ выше было ска-

зано относительно беленія хлоромъі

Сернисто-кислая вода (водная сврнистая кислота)

особенно удобна для того, чтобы придать тонкой

дорогой шелковой матеріи, кружевамъ, блондаме

и соломенной ткани самый нежный белый цвете.

Ее также можно употребить для вывода изе та-

кихе матёрій и вещей желтыхъ пятене оте долга-

го лежанія и красныхе пятене оте вина. Она так-

же годится для чистке дорогихе персидскихе или

брюссельскихе ковровъ или- поліелтевшихъ и по-

черневшихе месте на дорогихе масляныхъ карти-

нахе.

Все сказанное я неоднократно испытывале на

деле.

ЧленЪ и. в.
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УКСУСЬ ИЗЪ АРБУЗОВА.

Всеме известно, что Астраханская губернія изо-

билуете арбузами. — Ве Петербурге ве любой

изъ милютиныхъ лавокъ похвастуетъ купецъ, что

у него арбузы астрахеискіе, каждый разнощикъ,

' имея на лотке два—-три арбуза, громко и на из-

вестный ладе, поркричите «арбузы астраханскіе;»

между теме каке ве Петербурге, на верное мож-

но сказать, не доставляется ни одного арбуза изе

Астрахени, разве только ве весьма маломъ коли-

, честве изе Черноярскяго уезда; ибо нете расчета

везти арбузы изе Астрахани, тогда каке можно

получить ихъ за ту же цену въ Царицыне и-ли

Камышине, Саратовской губерніи, лежащихе на 500

версте ближе ке Петербурту. Мы и сами ве Астра-

хани предпочитаеме арбузы царицынскіе ; они

сплавливаются сюда на дощенйкахе (*-) и боль-

шихъ лоДкахъ. Отличительный признакъ арбуза

царицынскаго тотъ , что корка его бываетъ пе-

стрея или светлозеленея , семячки почти всегда

светлаго цвета, между теме какъ у астраханскихъ

черные.

Привозе церицынскихъ арбузовъ еъ Астрахань

ни чуть Не доказываешь, чтобы эти арбузы были

Лучше нашихъ астраханскихъ или что ихъ урождает-

ся здесь таке мало, что местная потребность не

удовлетворяется. — Царицынскіе арбузы завоевьі-

(*) Плоскодонная лодка.
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ваютъ себе место въ продаже ' единственно пото-

му, что они привозятся въ Астрахень подъ осень,

когде наши на исходе, — и, следственно на про-

дукте этоте цена повышается; что происходите

единственно отъ климатйческаго положепія самой

Астрахани; ибо въ то время, когде арбузы схо-

дятъ или оканчиваются въ Астрахани, они въ ме-

стахъ» лежащихъ севернее, только что въ полной

спелости; — и вотъ мы, астраханцы, забывъ, что

целое лето безе счета уничтожали свои арбузы,'

обманчиво заключаеме, что наши арбузы хуже; —

ве такое заблужденіе вводите цасе еще и то, что

наши арбузы, поспевая ранее и оставаясь на кор-

не до осенней поры, когда привозятся къ намъ

верховые, уже выспеваюте, т. е. делаются вну- -

три пусты, малосочны, мепее пріятны вкусомъ и

легче весомъ. Избытоке же у насъ видеть мож-

но изе того, что за две копейки покупается ар-

бузъ, имеющій оте 3-хе до 5-ти Фунтове весу;

но въ гуртовой покупке обойдется въ дешевое

время по копейке и менее.

Овощъ этотъ, въ теченіи одной недели, когда

начнешь поспевать, составляя лакомство, — дохо-

дить наконецъ до самой дешевой и обыкновенной

пищи; рабочій и черный народъ имъ полдничаетъ,

заключаешь имъ .свой обедъ и ужинъ, а также

употребляешь въ летніе жары вместо питья, на

утоленіе жажды...

, Посевомъ арбузовъ въ Астрахани занимаются

государственные и помещичьи крестьяне и казаки;-
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продажею овоща этого по рынкамъ, при посред-

ственномъ урожае, труды ихъ вполне вознагра-

ждаются; по но значительному числу возделывате-

лей, при сильномъ урожае, промышленость эта

бываете более хлопотливая, чемъ выгодная; ибо

по избытку, производитель долженъ получить то-

гда за две сотни ту же цену, какую даютъ ему

при умеренномъ урожае за одну; о между теме

ему вывести на рьшокъ эти две сотни понадо-

бится времени, или средства вдвое более. Нельзя

однакоже сказать, что арбузов'ъ въ Астрахани

сеется столько, чтобы къ далиейшему развитію

посева ихъ не было бы более возможности, или

недоставало места. Напротивь, безошибочно мо-

жно думать, что если бы былъ имъ сбыте, кроме

удовлетворения местной потребности, тоихъвырос-

тить можно и въ 1Ѳ разъ более.

Такое изобиліе- этого продукта въ Астрахани, и

возможность еще къ дальнейшему развитію, оста-

навливали неоднократно мое внимаиіе.

Ясно, что употребленіе арбузове только въ пищу

местными жителями и выврзъ незначительнаго

количества въ другія губерніи не можетъ служить,

при дальнѣйшимъ развитіи сѣянія ихъ, удовлетво-

рительнымъ источникомъ къ ихъ выгодному сбы-

ту. Ибо, хотя чрезъ увеличеніе числа производи-

телей прибавится значительно на рынкахъ овоща

этого, а чрезъ то хотя понизится на него, цена,

:но это пониженіе ни сколько, не побудите торгов-

цевъ заняться выврзомъ ихъ въ другія губерніи,
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потому, что они могутъ покупать арбузы въ гу-

берніяхъ, лежащихъ несколько севернее, откуда

разумеется привозпыя цены дешевле, — столько _

и потому, что упомянутымъ пониженіемъ цены

далеко не возцаградятъ те расходы, какіе от-,

крываются отъ громаздной перевозки арбузовъ, и

трудности ихъ сбереженія въ пути.

Въ Астрахани но отзывамъ старожйловъ ни-

когда не выделывалось ничего изъ арбузовъ', меж-

ду теме какъ известно, что въ Персіи изъ арбу-

зовъ делаютъ душат (*), на Дону варятъ медъ, а

въ Саратовской губерніи были произведены опыты

выгонки изъ арбузовъ спирта ('*).

По этому въ прошломъ году я предпринялъ не-

которые по этому предмету опыты; я сделалъ

изъ арбузнаго сока: шиповку, спиртъ, и уксусъ.

Въ щиповке, арбузный соке потерялъ ѵ со всемъ

свой запахъ, — вкусомъ шиповка была сладкая,

но впрочемъ отзывалась сыростію; по неисправно-

сти ли моего куба, или по какимъ другимъ причи-

намъ, спиртъ изъ арбуза вышелъ не удовлетвори-

тельный и слабый. Хоть я и не совсемъ обнаде-

женъ этими первыми опытами, но полагаю, что

эти два предмета не могутъ вести къ болыпимъ

последствіямъ, ибо шиповка составляете не более

(*) Медъ.

(*♦) Въ Сѣверпой Амершсѣ съ успѣхомъ добываютх изъ ар-

бузовъ патоку п сахаръ.

. «Род.
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какъ прихоть хозяйства; выгонку же зничительна-

го количества спирта изъ арбуза нельзя считать

удобною, ибо арбузъ, какъ' овощъ не удобосбе-

регаемый, будете доставлять для завода лишь ра-

боту временную, а при неурожае, заводе дол- ѵ

жене и вовсе оставаться безъ дела, -— и след-

ственно капиталъ , убитый на постройку его , по

временамъ не будетъ приносить никакнхъ процен-

товъ; между теме какъ перевозка по Волге въ

заводе изе верхней губерніи хлебнаго спирта до-

вольно удобна и не таке дорога, чтобъ можно было

надеяться, что новый спирте, при такихъ на не-

го видахъ, обошелся дешевле.

ПереФабриковка, же арбузовъ въ уксусъ предста-

вляётъ въ хозяиственномъ быту более выгодныхъ

результатовъ, нежели упомянутые выше, произве-

денные мною оцыты.

Существующій въ продаже въ Астрахани уксусъ

можно разделить на три рода: 1-й уксусе апте-

карскій, — продаваемый по 70 коп. ассигнац. за

штофъ или 5 р. 60 к. за ведро; 2-й уксусе ви-

ноградный, или называемый здешними жителями

„сырка," собственно окиснувшее виноградное ви-

но: этоте уксусъ местный и продается по 60 коп.

ас. за штофъ, а иногда и дороже; 3-й уксусъ при-

возный хлебный или пивной, употребляемый ииз-

шимъ классомъ людей и во всехъ большею ча-

стію трактнрахъ, харчевняхъ и гостинницахъ, це-

на на пего зависитъотъ привоза; но можно поло-
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жить безошибочно ее отъ 35 к. до 50 коп. ас.

за штофъ.

Все эти сорта, имея разницу въ цене, отлича-

ются между собою ве крепости, чистоте и вку-

се: лучшій изъ нихъ есть аптекарскій и низкій

привозиый, хлебный или пивной. Изъ арбузнаго

же сока выходить уксусъ, по крепости не хуже,

если даже не лучше исчислепныхъ выше сортовъ.

Самый простой способъ, которымъ я сделалъ

изъ арбуза уксусъ , состоитъ въ томе: что выда-

вивъ изъ него сокъ и процедивъ его сквозь сукно,

влилъ въ него ('*) '/6 часть водки полугарной, по-

томъ смесь эту поставиле въ теплое место и не

далее каке чрезъ три недели она превратилась въ

уксусъ, который былъ довольно крепокъ, но, по

большмбу количеству въ немъ Флегмы, мутеиъ и

По виду только ниже достоинствомъ аптекарскаго,

т. е. самаго лучшаго, какой есть въ Астрахани,

вскипятивъ же его съ березовымъ углемъ и проце-

дивъ снова чрезъ сукно, я получилъ новый ук-

сусъ прозрачный, янтарнаго цвета и весьма пріят-

наго вкуса. За тѣмъ, обращаясь къ расчетамъ цен-

ности, я нашеле, что изе 4-хе иебольщихъ ар-

бузовъ, продающихся въ Астрахани въ разницу по

2 кои., выходить штофъ сока, т. е. на ведро по-

надобится арбузовъ 32 (самыхъ спелыхе) 64 коп.

штоФе водки . . . , . . . . . . 1 р. 35 к.

(*) На ведро.
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следовательно 9-ть штофовъ смеси

стоять . • . . і ■. . -. . . . . 1 р. 99 к.

а ведро . . . .' . . ' . . .і .1 — 77 к.

На дистилированіе же потребуются

издержки:

два полена дровъ* примерно . ... 20 к.

пять лйстовъ пропускной бумаги или ,

кусоке сукна ■ . . . . . . . . > 17 к.

Всего ... 37 к.

Итого ведро арбузнаго уксусу сто-

ите. . . ■ . . . . . . . . ., 2 р. 14 .

т. е. слишкомъ вдвое дешевле аптекарскаго. При

этоме надобно не забыть и то, что по1 этой цепе

обойдется уксусе такому производителю, который

не имеете своей бахчи или не сеете арбузовъ, и

что арбузы куплены въ разницу и уксусе всего

трехъ-недельный. Если же приготовляемый изе

арбузнаго сока уксусъ оставить стоять въ тепломъ

месте на долгое время, то и вовсе не понадобит-

ся очищать его, ибо Флегма сама собою осядете, и

чрезъ то онЪ совершенно очистится.

Но и не очищенный даже уксусъ, будучи креп-

че привознаго пивнаго, употребляемого. здесь каке

выше сказано въ кушанья и во всехъ харчевняхъ

и гостипницахъ , вообще можетъ заменить его,

теме болѣе, что пивной уксусе совершенно це го-

дится для маринованія.

Такой результате моихе опытове приводите ке

тому заключенію, что выделка изе арбузовъ "ук-

суса, указываете новый путь къ сбыту этого про-
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дукта, котораго въ иные годы урождается такое

здесь изобиліе, что кормяте даже име скоте, и

едвали не бросаготъ. ¥ производителей арбу-

зовъ, т. е. по большой части государствениыхъ

и помещичьихъ крестьяпъ, сохранится лишнііі

рубль въ кармане, отъ непокупки уксуса съ база-

ра, если только оцъ встретитъ.въ немъ надобность^

и отъ продажи собствепраго. Вывести же арбуз-

ный уксусъ на продажу изъ Астрахани въ другія

губерніи будетъ зависеть отъ людей предпріимчи-

выхъ, что конечно должно ожидать отъ времени

и на что, теме более можно иметь надежды, что

уксусъ еъ, числе лшогихъ съестныхъ припасовъ .

транспортируется отсюда для войскъ на Кавказе и

въ Ново-Петровское укреплеиія (что въ Манги,-

шлаке).
Члене Корреспонденте П. Давыдове.

сравнительный взгляд-ь, на ручныя мельни-

цы БОГАРДУСА И ФОНИРА.

Эксцентрическая ручная мельница БогарДуса вхо- '

дитъ въ. Германіи все, более и более въ употре-

бленіе, не смотря на то, что требуетъ частой по-

чинки. Мельница эта весите 250 Фунтовъ, маховое

колесо ея 65 Фунт,, ободъ обтягиваемый ремнсмъ —

25 Фунт. Вся мельница стоить въ Вене 450 гульде-

нове (292 р. 50 к. с). Опыты произведенные иаде

этою мельницею въ Ольмюцъ дали следующій ре-

зультате :
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При крупномъ размолѣ.

1 Метцъ (2J/3 четвер.) гороха смолоте въ 1 і/2 часа.

1 Цёнтнеръ (10° ф.) жолудей > -,. . « 1 — —

22 Центнера солода . . . . . . «10 — —

25 Цептнерове жженыхъ костей . «10— —

При мелкомъ размоАѣ.

1 Метцъ овса на муку въ 42 минуты.

1 Метцъ пшеницы . . . «, 45 -------

50 Фунтове жмыхе . . . « 30 ■—-—

150 Фунт, гидравлической из-

вести. « 1 часе.

500. Фунт." мелкой жженной

кости (черни) . . . . « 10 часове.

Докторе Тлубеке въ \М 22, 1848 г. издаваемый

имъ газеты «Oekonomische Neuigkeiten» ставите ве

паралель этой мельнице другую также ручную

мельницу, Фонира, говоря 6 ней следующее: «Be

то время, какъ патентованная американская мельни-

ца Боргадуса пріобретаете себе такую громкую из-

вестность, 'в. .какъ многіе журналы и газеты соб-

шаюте публике известія о вОзникшемъ споре за

право владенія этиме изобретеніеме — ве Австріи

тихомолкомЪ распространяется другая, подобная ей,

но не патентованная мельница, изобретенная ос-

троумныме и искуснымъ слесаремъ и ,механикомъ

Фониромъ (Vonichr) ее 1847 году.

' Основная идея этого механизма таже, какъ и

обыкновенной кофейной мельницы. Ядро, изобра-

женное на таб. II фиг. 3, обращается въ круглой,

съ вогнутыми внутрь боками чашке, изе хорошо
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закаленной стали (фиг. 3, с, с , с) перемалываетъ

сыпучія тела ве муку более или менее мелкую.

Эта степень зависите оте того более или менее

будете оставлено пространства между стенками чаш-

ки и ядроме. Для этого служите винтъ і, фиг. 3.

— Чемъ больше' будешь его завинчивать, темъ бо-

лее доска е, е, а се нею и ось ш, будете подни-

маться и теме мельница будетъ молоть мельче.—

Фиг. 2-я представляетъ мельницу въ перспективе,

при чеме видны: ячея б, жолобъ для зерна, е. де-

ревянный чехолъ на чашке с, с, с, с, Фиг. 3-й, g

. chtq, h желобокѣ для муки, і упомянутый выше

винтъ или регуляторъ , к основаніе или ящикъ, на

которомъ стоитъ мельница иве которомъ обращает-

ся горизонтальный ма-ховикъ 1, 1. Фиг. 3-я; g чу-

гунное зубчатое колесо, задевающее шестерню s,

фиг. 3-я, и приводящее въ движеніе ось m п, съ

нею и ядро -d въ чашке с, с, с, с; г, съ двухъ сто-

ронъ зубчатый ободъ, изображенные отдельно въ

фиг. 4, съ клюшками р, и р\ и сообгаающій дрожа-

тельное двйЖеніе деревянному чехлу е и ситу g,

t Наружное маховое колесо и и, рукоятка, которою

оно приводится въ движеніе. Мельница эта при

обыкновенНомъ действіи размалываете 1 центнеръ

зерноваго хлеба крупно въ 1 —2 часа; а мелко — Ш

6—8 часове; цена ея да месте 65— 100 гульденовъ,

(45—65 р. с ) следовательно, слишкоме въ4-ро деше-

вле Богардусовой. Для крупнаго размола бобовъ,

гороха, кукурузы и всякнхъ вообщазеренъ, эта мель-

ница превосходна и иотому будетъ особенно полез-

Ч. II, Отд. Ш. II
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на" ве техъ хрзяйствахе, где соблюдается экономи-

ческое правило не давать иначе домашнему скоту

3 Арноваго корма, каке ве смолотоме виде, чемъ

покрайнеп мере четвертая часть корма сбере-

гается.

Рещ.

О ВЫДѢЛКФ ОВЁЧЬИХ-Ь И ТЕЛЯЧЬИХЪ ЕОЖЪ ПО

СПОСОБУ КРЕСТЬЯНИНА САМАРИНА-

Крестьянине Нижегородской губериіи, с. Кату-

ііокъ Якове Самарине, награждёне быле ве прош-

лрмъ году отъ В, Э. Общества медалью, за пред-

ставленные имъ образцы выделанныхе коже.

IV Отделеніе Общества, согласно се миеніями

Гг. Чденовъ фоне Дёринга и Витта,, разсматри-

ваввдихъ оцисаніе способа Самарина и представлен-

ные имъ образцы, нашло:

1) По способу приготовленія кожи эти не иначе

можно назвать, какъ полу квасцовыми и пѳлудублеи-

ными. .

2) После вымочки шкуре ве воде, безе всякаго

предварительнаго ве кислотахъ бученія по способу

Самарина, прямо употребляютъ квасцы и поварен-

ную соль въ весьма бодьшомъ количестве, не со-

размерноме съ известными методами; такъ Сама-

ринъ употребляетъ на 10 щкуръ 500 золдтциковъ

поваренной соли, а, 400 золот. квасцовъ, а обыкно-
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венная пропорція 144 золот, квасцов ь и 60 зол.

поваренной соли ; такое несоразмерное количест-

во соли и квасцовъ сверхъ вреднаго вліяніл па

шкуры, представляете излишнюю трату матеріа-

ловъ. '

3) Выводы Самарина, что употребленіе соли и

квасцовъ безе бученія укрепляетъ значительно въ

шкурахъ волосъ, а чрезъ бученіе его ослаблйетъ,

ни чеме не доказаны.

4) Троекратная ставка (въ теченіе 24-хъ дней)

предварительно обработанныхъ шкуръ съ корою, но

способу Самарина, ныне совсемъ не употребляет-

ся. ІІо Французской патентованной методе (Leudis-

ring'a) шкуры се волосоме обработываются по-

средствоме бученія ве кисломъ квасе, приготов-

леНноме изе пшеничной муки и двоекратномъ вер-

тикальнымъ погруженіемъ щкуръ въ отваръ дубо-

вой коры, сперва -ве слабый (не свыше 6° по аре-

ометру Боме), отъ 3-хъ до 6-ти дней, а после то-

го, отъ 10-ти до 15 ти дней, смотря по толщине

шкуре,, ве крепкій (20° но арометру Боме;). По

этой методе дубится только мездревая сторона 4 а

лицевая остается совершенно белою.

5) По патентованной методе Ричарда Гилля

въ Авглін подобный шкуры ее волосоме, по вы-

мочке и бчищеніи, растягиваютъ на рамы и на-

лнваютъ на нихъ попеременно, то на одну, то на

другую сторону, по нескольку разъ, отваръ сумаха
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(1 ф. сумаха на 10 ф. воды), чеме й оканчивает-

ся химическое приготовленіе этихъ шкуръ.

6) Выделка опойковыхе кожъ безъ волоса со-

вершенно сходствуетъ съ известными методами.

ИЗСЛФДОВАНІЯ ПОЯВИВШЕЙСЯ ПЫЛИ ВЪ ПОЛТАВ-

СКОЙ И ХАРЬКОВСКОЙ ГУББРИІЯХЪ, 27 АПРЕЛЯ 1849

ГОДА.

Г. Непременный Секретарь Им ператорскАго

Вольнаго Экономическаі о Общества А. С. Дунков-

ской представиле некоторое количество (около '/<,

золотника) особаго рода пыли, появившейся въ ат-

мосфере ве Полтавской и Харьковской губерніяхъ

17 Апреля сего года. Пыль эта прислана изъ Пол-

тавской губерпіи, г. Членомъ Общества П. С.

Джунковскимъз при письме отъ 1 Мая сего года,

въ коемъ сообщены о ней «ледующія подробности.

«Посылаю ве особоме пакетце родъ пыли, со-

бранной нарочно съ деревьевъ. Пылью этою по-

крылись 17 Апреля сего года все предметы. Ве

этоте День солнце взошло прекрасно, небо было

чисто и безе малейшаго облачка; ветру не было.

Переде полуднеме, безъ Малейшаго ветра, при 14°

тепла по Р., воздухе вдругъ сталъ какъ будто бы

сгущаться, такъ, что часа черезъ три небо изе

яркоголубаго начало делаться свиицовыме, а солнце

оте густоты воздуха потеряло совершенно блескъ
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свой и представлялось беловатыме матовыме кру-

гомъ; все предметы начали скрываться каке въ ту-

мане и- далее і /і версты нельзя было ничего ви-

деть. Это продолжалось и на другой день; ве это

утро заметили, что все предметы —крыши, деревья,

трава, получили какой-то серый -цвете,, но при блп-

жайшеме разсмотреиіи, оказалось, что они были

покрыты какою-то особою сероватою пылью, кото-

рая при малейшемъ сотрясеніи слетала се деревь-

евъ. Овцы и скотъ, возвратившись съ поля, имели

рты и ноги густо покрытыя этою пылью. Было

бы любопытно изследовать ее химически. Это яв-

лепіе у насъ первый разъ и никто не запомнитъ

ничего подобнаго: оно было и въ. Полтавской и

въ Харьуеовской губерніяхъ. Узнать, что это за ве-

щество, -было бы темъ более интересно, что оно,

проявилось ве такое бедственное, болезненное вре-

мя оте цынги и скотскаго падежа. На другой

день пошелъ дождь и явленія того более не было.

Для пыли обыкновенной надОбны некоторый усло-

вія— ветеръ, сухость земли и проч., тогда какъ въ

то время ~ни ветра, ни сухости не было, а напро-

тивъ стояло совершенное безветріе и весенняя сы-

рость земли, а притомъ за день предъ темъ шелъ

дождь».

Г. Члене Общества химикъ Маннъ, по разсмотре-

ніи этой пыли нашелъ, что пыль эта имеете цвете

серовато-бурый и чрезвычайно мелка. Поде микро-

скопомъ, увеличив^ающимъ 200 разъ въ діаметре,

большею частію видны были прозрачный крупинки,
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между которыми нашлось (некоторый) несколь-

ко пррвидьныхъ и неправильныхе оргацическихъ

Формъ. Присутствия ииФузорій съ верностью опре-

делите нельзя , хотя некоторыя Формы имеютъ

сходство съ ипфузоріями изъ роду ДасШаНа.

. Вода съ пылью нагретая не оказала никакой

реакціи на лакмусовую бумагу, и не было "особо

замВчательныхъ растворимыхъ частей., Растворе

едкдго кали принялъ желтоватый цвете.

По прокаливаніи съ составоме изе едкаго натра

и извести можно было открыть присутствіе аМака,

Высушенная при 100 градусахе Целбсіуса и п.о-

томе прокаленная пыль эта оставила 81,02 процен-

та пепла, при какой- оЦераціи отделялся слабый

запахе горючаго смолистаго вещества.

Хлрристо-водородная кислота растворила каке

не прокаленную, таке и прокаленную пыль се ши-

пепіеме, и привяла желтый цвете, оставляя часть

нерастворимую. По изследованіи сего раствора и

осадка рказадась, что она состоите изъ:

Мелкаго песка около 80 процентове,

Извести,

Окисц железа.

Глинозема.

Гумуса и немного другой органической при-

меси.

Па.мнвнш) г. Мднпд цыль эта есть такъ назы-

ваемый сыпучій песокъ, который вероятно силь-

ныме вихреме изъ таврическо-ногарскихе степей

занесене въ Полтаву и Харькове, ибо ве той стра-
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не вихри быватотъ весьма часто , и есть при-

меры , что изе месте гораздо дальше этого про-

странства была занесена тому подобная пыль.

При разсмотренін этой пыли также нашлось не-

которое количество цветочной пыли изе хвойныхе

лесовъ. Тучи этой пыли пригнаны ч ветромъ, а к%

ирекрашеніемъ силы ветра она осела въ Харьков-

ской и Полтавской губерніяхъ.

Be тоже время В. Э. Обществомъ получено до-

несение о томь же- предмете г. Члена Академика

Эйхеальда, следу.ющаго содержат»:

«Честь имею донести Вольному Экономическому

Обществу, что я изследовале поде микроскопоме

полученную мною оте ГеограФическаго Общест-

ва атмосферную пыль, присланную ве Общество

изъ Харькова г. ПроФёссороме Лапшинымъ. Она,

Какъ известно, явилась не только ве Харькове, но

и ве Полтаве и во многихе деревняхъ этвхъ гу-

берніп и этою пылью покрыты были 17 Апреля

т. г. все предметы.

При мРкросконическоМе йзследоваиіи видно сей-

часъ, что эта пыль кварЦоваЯ или что она состо-

ите изъ мелчайшихъ, чрезвычайно мелко раздро-

бленныхъ кремнйстыхъ панцырей наливочныхе

животныхъ* весьма часто встречающихся въ ирес-

ньіхъ, въ особенности стоячйхъ водахъ. Нигде не

Заметно угловатыхЪ кварцовыхе зерене оте раздро-

бленія. крупнаго песку, но только находятся одни

плОскіе, более или менее удлинённые, ясно сим-

метрическіе кусочки* доказвівающіе, что они Прой-
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зощли оте разлробленія кремиистыхе панцыреп на-

ливочныхе животныхъ; между ними мною были най-

дены некоторые виды, весьма хорошо сохранившіе-

ся, какъ то Frag-ilaria torgidula воде ве Ѵ48 лин. ве

діаметре, у котораго оказалось четыре сцепленныхе

, вместе отдельрыхъ суставовъ. съ мелкозазубрен-

нымй краями на месте ихъ движенія;, суставы со-

вершенно безцветны, но при увеличили ее 380

разе весьма ясны. Другой виде несколько чаще

встречающійся подъ микроскопомъ, Navicula viridis

гораздо больше и въ х/6 лин; въдіаметре; оне так-

же весь прозрачене се поперечными мельчайшими

струйками се обоихе сторонъ панцыря. Оба вида

не редко находятся въ пресныхе водахъ, послед-

ній встречается также ве ископаемоме состряніи и

въ морской воде. Сверхе того виделе я. еще не-

сколько отдельныхе суставове Gallionella yarians, ве

У60 лин. ве діаметрв, не редко встречающуюся

въ исконаемоіиъ сйстояніи въ опалахъ и везде жи-

вущую ве пресныхе водахе; также Bacillaria pec-

tin al is ве Уз6 лип. въ діаметре, видъ, часто попа-

дающиеся въ пресныхе водахе всей Европы.

Большая часть однакоже атмосферной пыли со-

. стоите изъ мельчаишихъ обломковъ кремнйстыхъ

панцырей, столь мелкихъ, что не менее У500 лин.

ве. діаметрВ; но такъ какъ они составлЯютъ одни

обломки, то трудно сказать, какимъ водамъ при-

надлежать.

Примечательно, что я не могъ найти ни малей-

шихе следове цветочной пыли, которая не редко,



С М ѣ сь. 149

и предпочтительно цветочная пыль хвойныхе де-

ревьевъ, весьма далеко разносится в г.тромъ по воз-

духу. Можетъ быть это потому, что тогда не цве-

ли еще хвойныя деревья или что ихъ таме не бы-

ло, откуда ветере подняле эту пыль, таке какъ

нете никакого сомпънія, что "она была поднята в е-

троме изъ степей южной Россіи, где везде нахо-

дятся стоячія или краеныя воды, и была разиесе-

на но воздуху.. Такая весьма легкая пыль можетъ,

иногда въ течепіи целы хв недель, носиться въ воз-

духе сильиыме ветромь, такъ что по наблюдёиі-

ямъ г. Эренберга, не редко она съ внутри Афри-

ки перекосится чрезъ Средиземное море въ' южную

Францію или въ гожныя Тирольскіл долины, какъ

было въ 1#47 г., где во время моего путеиіествія

ііо Пустерской долине упала красная ііыль, кото-

рая, по изслёдованіямъ Эренберга, была совершенно

подобна пыли, падающей весьма часто, почти ве

определенное время, на рстровахъ Зеленаго Мыса;

и въ ней находятся почти одне пресноводные ви-

ды наливочныхъ животнеіхь.

Ещё до этого явлеиія въ Тироле г. Эренбергъ

наблюдалъ подобные виды, также въ Пыли, прине-

сенной аФриканскимъ сироко въ Европу , и въ

атлантической метеорической пыли, которая не ред-

ко наносится чрезе пустынную Сахару въ южную

Францію.

По этому г. Эренбергъ принимаетъ, что всякая

подобная пыль, и между прочимъ и тирольская

красная пыль^ не африканскаго происхожденія, но
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должны происходить еще далее се островове Ат-

лантнческаго океана, и что подобная пыль безпре-

станно находится въ воздухе ве виде туманной

массы и далеко можете быть разносима, пока при

благопріятствующемъ случае не унадетъ ііа землю.

И такъ явленіе Харьковской и Полтавской ме-

теорической пыли объясняется весьма хорошо эти-

ми наблюдеиіями надъ африканскою пылью. Тамъ

и здесь предшествовавшее явлеріе до падеиія самой

ныли была густота воздуха, т. е., воздухе сталъ

вдруге сгущаться и солнце потеряло'весь свой блеске

отъ густаго воздуха. Въ это время безъ всякаго сом-

нения густыя облака приносили се собою пыль при

южноме ветре изе южныхе степей Россіи; но ког-

да one перестале, то пыль упала ве большрме ко-

личестве и покрыла все предметы.

Академика дйхвалъдъ.
8 Ноября 1849 года.

О РАЗВЕДЕНІИ КРАПИВЫ НА ВЬІД-БЛКУ ВОЛОКНА.

Крапива вообще известна двухе сортовъ: 1) Кра-

пива большая (Urtica dioica), разделяющаяся на пос-

конь и семянную крапиву, точно каке конопля и 2)

лѣсная, болотная или луговая крапива (Urtica Sylve-

stris.) Та и другая крапива разводится отъ свмянъ

и отъ корневыхъ черевковъ. Это делается» смотря

по климату места, ве Сентябре или Октябре. Кра-

пива изе свмянъ только, на второй годе после по-



смесь. 151

сева бываете способна для нолученія волокна, но-

чёму ве первое лето, ее косятъ или жнутъ на

кормъ скоту. Разведенная отъ корневыхъ черен-

ковъ хорошо ростетъ, и на первомъ году можио ее

обработывать па пряжу.

Крапива удачно произрастаетъ на всякой почти

почве и, будучи разъ посеяна, или посажена на

возделаииой земле, прозябаете несколько лете

безъ рбработыванія, только нужно осенью, если

земля тоща, набросать на нее перегнившего наво-

за, или тучной огородной земли, толщиною въ пол-

вёршка.

Крапиву не выдергиваютъ се корнеме, какъ ко-

нопли, . но жнутъ близъ корней серпрмъ, или ко-

сятъ, когда она поспеетъ подобно конопли. Оста-

вляютъ ее на поле, пока высохиетъ , связываютъ

ве пучки и мочатъ, преимущественно въ стоячей

или весьма медленно текущей воде, напр. въ озе-

ре, или ве' пруде. При этомъ надобно стараться,

чтобы грунтъ пруда былъ глинистый или твер-

дый.

Крапива поспеваете ве мочепьи гораздо скорее,

чеме конопля, почему должно соблюдать , чтобы

не перемокла. Остальная обработка, чтобъ полу-

чить волокно, совершенно подобна обработке ко-

нопли, т. е. ее мнутъ на мялиЦахе, треплютъ и

толкутЪ и получается весьма хорошее волокно.

А. Д.
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕСЬМА ДЛЯ ПОДВЯЗКИ САДО-

ВЫХЪ РАСТБНШ.

Ве описаіііи торжественнаго Собранія В. Э. Об-

щества, бывшаго 30 Октября 1848 года, было упо-

мянуто, что г. Членъ И. Л. Нероиовъ представилъ

Обществу въ даръ металлическую (цинковую) тесь-

му, употребляемую во Франціи ,и въ Англіи для

подвязки садовыхъ растепій. — Do сделанному,

по распоряженію IV* Отделения опыту, тесьма эта

оказалась удобною для подвязки георгине и дру-

гихе травлнйстыхв растеній, и даже отъ силы ве-

тра не повреждаете стеблей. Также пригодна она

для прикрепленія цинковыхе пластинъ къ плодо-

вымъ и оранжерейнымъ деревьямъ и вообще къ де-

рёвьямъ, высаживаемымъ въ грунтъ. По' всеме ре-

зультатамъ тесьма эта оказывается въ употребле-

ний ;для подвязки растеній и деревьевъ предпочти-

тельнее мочалы, таке каке этикеты, прикрепляе-

мые тесьмою, могутъ держаться на дереве, безе

перемены, лете до шести; разве только дороговиз-

на этой тесьмы можете быть препатствіёмъ ке более

обширному ,ея употребление.

Металическія тесьмы продаются ве Париже ве

каждой мелочной лавочке, по 5 су за аршине.
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о брошюрѣ: опыте наблюденія о падеж* ро-

ГДТАГО СКОТА СОЧ. ДОКТОРА ОРЕУСА,

(Мшьніе V Отдѣлгнія В. Э Общества.)

С. Петербургскій Уездный Предводитель Дво-

рянства прислалъвъ В, Э. Общество брошюру подъ

выписаннымъ выше заглавіемъ.

Брошюра этаиздана въ свбтъ по тому поводу, что

признано нужныме довести вновь до общаго сведе-

нія способе, испытанныйДокторомъ Ореусомъ въ

80-хъ годахъ и уже прншедшій въ забвеніе. Снача-

ла описывается 4 опыта лечепія предохранитель-

наго и врачёбиаго въ чуме рогатаго скота; потомт^

слелуютъ 12 примечанін, въ которыхъ сочини-

тель говоритъ о разныхъ своііствахе болезни; да-

лее присоединенавыписка изе писемеего къ Ака-

демику КраФту и подтвержденіе того же предмета

изъ письма АкадемикаГледича. Изъ опытовъ вид-

но, что хорошее предохранительное и врачебное

средство— зеленый купоросъвъ соединеннасъ солью

поваренною, а наилучшее—серная кислота, которая

всегда спасала, будучи употребленасначалаболе-

зни. Но разематриваявнимательно ходъ дела, едва

ли можно приписать ныне этимъ опытамъ, какъ

случайному открытію, столько важности, сколько

они заслужили въ то время, судя по отзыву Оре-

уса. Уже и то уменьшаетедоверенность къ сред-

ству, что употребленіе его въ чуме скотской осно-

вано было на аналогіи; Ореусъ, видя полезное

действіе серной кислоты противе господствовав-
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шей смертности въ войскахъ, предложил ъ употре-

бить ее противъ падежа животиыхъ и опытъ оправ-

дался успѣхомъ. Но время это прошло и теперь

сѣрная кислота противъ смертности въ вонскахъ

прежнего репутаціеіо вовсе не пользуется; по это-

му въ наше время изъ той же аналогіи можно за-

ключить ,о малой пользѣ ст>рной кислоты против/ь

падежа животныхъ. Въ пользъ сърной кислоты

противъ чумы рогатаго «кота заставляетъ сомне-

ваться : 1) Ореусъ , объясняя свойства болѣзни въ

1'1-мъ примъчаніи говорить, что крестьяне по сди-

раніп кожи щрлучали желваки и другіе различные

припадки, подобные тѣмъ, какіе гіроисходятъ отъ

настоящей моровой язвы, и въ короткое время по^-

томъ умирали, Такія сввдънія даютъ поводъ ду-

мать, что скотъ пораженъ былъ Сибирскою язвою,

которая для человѣка заразительна, между тлмъ

какъ чума рогатаго скота не сообщаетъ болѣзней

человѣку. 2) Описываемый Ореусомъ постоянный

и вирный успѣхъ сказанпаго средства противъ чу-

мы въ разное время свиръгіствовавшей, а также и

противъ другихъ повальныхъ болѣзней', йапр^ по-

носовъ, кровавой мочи, кислоты телятъ, гірѳтиво-

р*читъ той истина въ медицин*, что она не мо—

жетъ похвалиться ни^ въ одной острой бол-ьзни та-

кимъ вѣрвымъ предохравительнымъ и врачебнымъ

средствомъ; едва Ли подобное средство существуетъ

и въ. ветеринарной Медицинв, 3) Пользы сізргі ой

кислоты въ чумь не подтверждаетъ и то обстоя-

тельство, что* опыты сіи известные въ Берлипѣ, какъ
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видно изъ письма Академика Гледича и распростра-

нившіе сначала славу еврной кислоты по Друссіи,

оказались впослъдствіи неудовлетворительными, что

было поводомъ, къ испытанно пользы другйхъ

кислотъ. Профессоръ Поссини до 1810 года увѣ-

рялъ, что полезнейшее средство противъ чумы

скотской есть соляная кислота, особенно желези-

стая; польза ея была потомъ подтверждена Боя-

цусомъ, ветершіарнымъ ПроФессоромъ въ Вильаъ

1819 года,; но Шмидереръ и Фейтъ нашли ее также

безполезного какъ и другія средства и по предохра-

нительному и по врачебному дѣцствію.

Изъ всего этого остается заключить, что чума

скотская въ разныхъ эпизоотіяхъ имъетъ пе оди-

накія качества, и потому содержится различно къ

врачебнымъ средствамъ; отъ чего какое нибудь

средство, полезное въ Одной чумной эпизоотіи, въ

другой оказываетъ мало пользы и не заслуживает!,

прежпяго впиманія. Къ такимъ средствамъ прина-

длежим и съриая кислота, которая и теперь упо-

минается, между средствами противъ скотской чу-

мы, въ сочинеиіяхъ о повальныхъ болѣзияхъ,

напр. Академика Всеволодова, Академика Бунге,

но съ оговоркою, что польза ея на опыте не опра г

вдалась.

Въ заключеніи неизлишне упомянуть, что осодер-

жаніи помянутой брошюры помещена статья въ 36

томъ на стр. 126 Трудовъ В. Э. Общества.
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ДОЯЕСЕШЕ УПРАВЛЯЮЩАГО ИМѢНІЕМЪ Г-НА ГЕ-

НБРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ХОМУТОВА, Б. А. ЖУРАВЛЕВА.

На предложенную отъ Им иераторскаго Воль-

наго Экономическаго Общества задачу о изыска-

ніи дешевыхъ и удобныхъ способовъ для сохране-

йія и сушенія разнаго рода хлъба, я написалъ три

особыя отвътныя статьи и переслалъ ихъ въ свое

время по адресу, назначенному въ программъ зада-

чи. Эти статьи, такъ какъ и конверты при нихъ'

посланные съ записками о моемъ имени, и мѣсть

Жительства, отмѣчены следующими девизами 1-й

«Мысль, опытъ и твердая воля». 2-й «Больше

дъла, меньше словъ» и проч. и 3-й «Въкъ живи,

въкъ учись». При этихъ трехъ рукописяхъ прило-

жено болъе 10-ти рисунковъ съ объясненіями и

масштабами. [ '-

Извѣстясь , что высокопочтеннъйшее Общество

удостоило изъявленіемъ благодарности авторовъ

девяти отвътныхъ сочиненій и определило нане-

чатать эти сочиненія въ издаваемыхъ Обществомъ

«Трудахъ», съ означеніемъ девизовъ, но конвертовъ

съ именами автрровъ не вскрывать и именъ ихъ не об-

иародывать, доколь авторы сами не дадутъ на сіе поз--

волеиія и какъ въ числѣ этихъ девяти сочиненій,

удостоенныхъ благодарности отъ Общества, находят-

ся двв - рукописи моего собственнаго сочиненія, а

именно подъ девизами: «Мысль, опытъ и твердая

воля» и «Въкъ живи, вѣкъ учись»;, то я и покор-

норнъпше прошу высокопочтеннъйше Общество
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приказать при печатаніи этихъ статей какъ въ «Тру-

дахъ Общества, такъ и въ особыхъ броіпюрахъ къ

разсылкв при J\f t ''J\f; Земледельческой Газеты,

означить мое имя и Фамидію; а конверты съ запи-

сками подъ вышеозначенными двумя девизами —

вскрыть и записки, находящіяся въ нихъ, уничто- -

жить. '

Управляющій имвніемъ Г-на Генералъ-Лейте-

нанта Михаила Григорьевича Хомутова, Василги,

Журавлевъ. - >

Зарайскаго уѣзда, Ряз. губер. ,

Село Нижній Бѣлоомутъ,

НРИМ-ЬЧАШЯ АВТОРА К"Ь СТАТЬ*: КЛИШАТНЧЕСКІЯ

РАПЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ ВИТЕБСКА И ПОПРАВКИ

ОПБЧАТОК'Ь '(*•)
Въ 1-й части статьи:

На етраницѣ 3-й сказано, что «вообще средняя высота

барометра 29,63 дюйма, слѣдовало бы прибавить еѳ$о-

вая, ' по той прпчннЬ, что' этой высоты барометра на-

до придерживаться въ этомъ краѣ, определял ёостоя-

ніе погоды, а не означаемой обыкновенно на досчечкахъ

при барои.етр*, т. с. означенной , чертою (на барометрѣ)

29,5, съ надписью иереи енчиво, здѣеь, въ Витебск!; она бу-

детъ 29,63; что и действительно легко замѣтить можно:

при малѣйшешъ паденіи ртути ниже 29,63, падаетъ обыкно-

венно вскорѣ и дождь, исключая при сильныхъ осцилаціяхъ,

которыя всегда и вездѣ указывагатъ на вѣтеръ, какъ всѣмъ

извѣстно.

(*) См. Труды В. Э. Общества 1849 Ч. II. Отд. 2-е.

Ч. II. Отд. III. , 12
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На стран. 6 по ошибкѣ моей сказано:, безъ желѣза,

нужно было бы сказать съ желѣзамъ или желѣзными зубь-

ями. -

На странип/в 15, на первой строкѣ — 9,5° слѣдуетъ по-

ставить — 9°,50 тожъ и на 4 страниц* — 27,50° Реом, долг

" женъ быть — 3'7°>50.
На 16 страницѣ; на 9 строкѣ сказано; съ 15 по 22 Ію-

ля, слѣдуетъ читать съ IS, по 22 Іюня.

На 17 странппѣ оиущено слѣдую<ц,ее: а также въ дни,

въ которые онъ пушистѣе бываетъ, послѣ 6 Декабря, столь-

ко же дней спустя посаѣ 9 Мая должно сѣять ярь.

, На сдраницѣ 18, строкѣ 19, сказано ;омброметръ (тѣне-'Ѵ

мѣръ); хотя я самъ употребялъ это иностранное названіе, а

не наше, т. е. водрмѣръ, но для оиравданія моего, что

назван іе омброметра употреблялись, привожу сочинсніе. Физи-

ка Неймана -Handbuch der Physik von Neumann 2-tei' Band, 2-te Auf-

lagc, Wieu 18,35 р. 667 — 668 Также: ombfomc'tre, instrument pour ,

mesu tombe chaque annee pag. 406 изъДісІіопаігеЗе lalanguefrancaise

abrege-du Dielionaire del'Academie p. Philippon la Madelaine, 4 Editi-

on publiee par I. A. Boisle a Paris 1823 a Nouv. Diet, franc, alemand.

p. Ch. Fr. Schwan, T. 1 pag. 1238 и Т. II pag. 431.—

На странйцѣ 20, строкъ 8, поставленъ въ скобкахъ во-

просительный знакъ, послѣ слрвъ количество дождя. Для

пояснения должно сказать, иъ этолъ краѣ въ Маѣ лучше

всегда посредственные, теплые дожди, чрезъ 3 или 4, дня

а не сильные или проливные, ибо земля бываетъ еще сы-

ра; точное же количество можно бы было определить при-

близительно, если бъ были за нѣсколько десят ковъ лѣтъ,

урожайныхъ и "неурожайных*, сдѣланы наблюденія водомѣ-

ромъ. •,

На 22 страниц!;, строкѣ 16 напечатано соетояніе, на.

добро читать етолніе. :•

На странице 25, строкѣ 6-й напечатано это, читать:

.эта. '_ ■ ,

• "Стран. 26, строка 1-я, вмѣстт жать, сдѣду,етъ читать

орать:
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Таблица за Январь: за .30- е число въ столбцѣ термометръ

на югъ -означено низш: — 2,50 слѣдуетъ читать, какъ внизу

и показано — 25,0.

Таблица за Февраль: 1846 года 6 числа въ первомъ

столбцѣ 580,94 слѣдуетъ читать 580,84.

Низшее стояніе барометра 1820 года показано 576,60 должно

читать 579,60. 181 7 года низш. стояп. термометра— 14,00 ка-

жется какъ бы —ті 1,00 неотпечаталось число чисто.

Февраль въ таблиц* II число 1846 напечатано -+.2,2.

ред. дневная термом, сѣверъ обратиеннаго, Слѣдуетъ чи-

тать -+-1,2.

Тогожъ мѣсяііа за 1811 низш. напечатано 569,40 слѣ-

дуетъ читать 567,40; разность въ дюйм, за 1819 годъ напе-

чатана. 4,90 — слѣдуетъ читагь 2,07. Также низшее стояніс

термоѵіетра въ'І8І2 году напечатанс — 31,50, слѣдустъ чи-

тать — 27,50; въ 1817 низшее стояп: термом, на сѣв. напе-

чатано — 14,00 слѣдустъ читать 10,00 1818 тоже низш. 20,00:

слѣдуетъ читать — 17,00; 1819 тож. — 16,00, слѣдуетъ чи-

тать — 14; 1820 года — 18,50 . елѣдуетъ — 45,50; 182Г г —

24,50, слѣдуетъ читать — 18,00; 1839 — 25,00 слѣдустъ

быть —22,50.

Таблица за Мартъ, 19 чис. терм, на сѣв. напечат. 0,8;

слѣд. 0,8 20 числа 2,1 сдѣдуетъчйтатьн-2,1 и нотомъ с.іѣдуіощія

числа съ плюсомъ; въ итогѣ. этого мѣсяца за 1846 же годъ

напечатано вые. стоян: термом, на югъ — 15,5 слѣдуетъ чи-

тать ■+- 15,5 равно и за, 31 число тамъ же; низшее же терм-

B югъ было — 2 1, а не -і- 2,1.

Таблица за Апрѣль содершптъ слѣдующія опечатки: 13

числа 1846 года было — 0,2 а не -,'0,2 сред.ч стоян. терм,

на сѣверъ прочіе же числа всѣ съ плюсомъ — на оборотѣ,

1820 года сред, стоян. баром, ваиечат. 5988,00 долж. чит. 585,00

тамъ же низш. терм, на сѣв.ер. 1820 г. -1-1,00 а не — 1,00.

Таблица за Іюиь: 1846 г. 12 числа напечатано 579,25

сред. вые. стоян. баром, слѣдовало бы напечатать 589,25 и

21 числа напечатано 599,23 слѣдовало бы 589, 23 тамъ же

низш. стоян. терм, на сѣв. 11 числа напечатано — 6, 3
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тожъ и - въ итог);, слѣдовало бы напечатать -+- 6,3. так-

же въ столбце терм, и 'югъ въ итог!» —6,3, а не -+-6,3.

, J : Во 2-й, 4йіти статьи.

На странице 90 (38) сказано: орать вт. ябеоыку, но по мѣ«і-

ному выражению эта работа крестьянами называется «лешить

въ обыгонку.; тамъ же прибавлено въ скобкахъ слово бо-

роз,цъ'і; дѣйствительно леха (по мѣстному здесь названію,

леха соотвѣтствуетъ названію гряда, въ 4 огородничествѣ

употребляемому) составится иэъ бороздъ, ііаваленньіхъ од-

на на другую. Тамъ же сказано впол-леха; .кажется- слѣДо-

вало бы сказать ипол-лехи, , по здѣшнему мѣстному выго-

вору.

На странице 91 (39) послѣ слова полнолупіе постав л е'нъ знакъ.

вопросительный; прилагаю объяснепіе. Здѣсь экономами и

крестьянами (не помѣщикагаи) принято повѣрье, что на-

возъ, вывозимый въ полнолуніе, не такъ хорошо будто :бы

дѣйствуетъ;— равно и загѣвы производясь они до цолнолунія,

увѣряя, что и'кологъ ,нс будетъ такъ хорошъ, если евятъ

въ полнолуніе или послѣ. ' ':;"".
На странице 93 (41) напечатано герепу^ крестьяне туземные

говорятъ не по череду, но по серену.

На страниц* 98 (46) въ скобкахъ, на 10 строчкѣ вмѣсто сло-

ва платт, слѣдуётъ быть планетть нашей. '

На тстраницѣ 99 (47) сдѣлано Рёдакціею замѣчаніе на слово

э'тнооерафмгескому, действительно слѣдовало бы поставить

климатическому. .' - - .-•';

На людей, кромѣ повальныхъ болѣзней, была въ 1831,

1847 и 1848 холера (а этотъ годъ скарлатина, корь и т. д.)

взяли не шало жертвъ. Это .замѣчаніс въ 2-й странице, въ

добавлен*© къ сделанной тамъ выпоскѣ.

Надобно было 'бы ввести трѳх-польную улугшвнную систе-

му, т. е. чтобы рогатый скотъ кормили бы круглый годъ

на скотйрмъ дворѣ (по здЬщнёму выраженіго «на оборѣгі,) а

не на поринѣ и тощихъ выгонахъ в т, д., на которые

рпзнѣ только для прогулки можно его выгонять, и то
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только тогда, когда во все не было бы слышно даже о за-

раз* скотской' Падежи скота решительно здесь невыхо-

дятъ' взъ края »и въ какое время года. Полагаю, что даже

и Общество застраховаиія, при всей низкой Цѣнѣ на здѣіп-

иихъ коровъ (туземныхъ Коровамъ цѣна отъ 6 до .16 И

болѣе руб. сер.), не возметея страховать; такъ зна-

чйТеленъ и часто бываетъ падежъ На рогатый скотъ. На

лошадей здесь изр*ѣдко бываетъ зараза. Еслибъ была же.іѣз-

Нвя дорога, ТО кормъ скота, а можетъ быть я ценность,

гораздо уменьшились бы; а зараза совершенно уничтожи-

лась . Перевозка скоростью уменьшилась бы, определила бы

постоялые дворы л пойла, скратпла бы надсмотръ я убытки.

За Іюль 1846 года 4-го числа показано 14,5 должно быть

14,0 въ столбце - термометра обращеннаго на сѣверъ, а І4„
числа въ столбце те.рмояет. на югъ. вместо 10,8 должно

быть 19,8. Тамъ же за 1811 годъ въ столбцѣ тсрмометръ на

свверъ среднее показано 16,Н слѣдуеть 17,11.

За Августъ 1846 г, 11 числа показано среднее стояніе ба-

рометра 595,63 должно быть 593,63; тамъ же 29 чила напеча-

тано 608,19 должво быть 602,19. Августа же 1816 стояніе

баром, сред, напечатано 586,20 должно быть 596,20, за этотъ

же годъ разность баронетровъ должна быть 0,69, а напечанр

0,59. Августа 1819 термом, на сѣв. напечатано 6,28 слѣдуетъ

читать 6,23. Тамъ же за. 1846 въ столбце слабый вѣтеръ

напечатано 25, должно быть '22.

За Сентябрь напечатано сред. терм, на сѣв. за .1820, 8,7ft '

вмѣсто 8,78, а 1829 вые» терм, яа югъ 20,00, а не 29,00..

За Октябрь 1846 г. 27 число напечат. 506,83 в-мѣсто 609,83;

тамъ же въ итоге разность терм, на годе -25,4 а' напе-

чатано 23,4.

За Ноябрь 1846 низш' стоян терм, на юге 20 числа напе-

чатано -t- 8,9 вмѣсто —8^9 тамъ же за' 1829 нпзш. стоян. ба-

ром, напечатано 576,00 вмѣст» 696,00. Тамъ же 1818 г. на*. -

печатано 6 пасмурныхъ дней вместо 16.

За Декабрь 1811 сред. терм, на еѣв. напечатано н- 3,47

вмѣсто '—.3,47.
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Въ таблицѣ урожаевъ за 13 лѣтъ урожай льна, за 1837 г>

ноказанъ '3 3/ 4 вмѣсто З 1/; 1840 тамъ же напечатано 5 3 / 4 слѣ-

дуетъ быть 2 3/ 4 .'

ч - Тамъ же нумеръ поля (клина, емѣны) за 1848 напечатанъ

3, должно быть 2. Тамъ же ц1;на водки 1848 должна быть'

7, а не' 8. . :

На обороте этой таблицы напечатанъ 1848 года урожаи

вторично по ошибке. ', ѵ .

Въ таблиц* созрѣванія злаковъ засѣвъ овса простаго

былъ въ Ма* 14,22 п 31 числъ, что во все опущено въ

клѣтк* 1846. ,

Въ таблиц* для опредѣленія погоды тамъ, где въ заглав-

кѣ сказано: «по набдюдепіямъ англичанина», слѣдуетъ быть;

«по стать* виленскаго календаря, подписаннаго 28», а гд*

напечатано: «по стать* вилен. календаря и т. д. л слѣдуетъ

быть: «по наблюденіямъ англичанина». Сверхъ того во 2-мъ

столбце постоянная повода ' сл*дуетъ читать постояннѣе

соответственно опред Іленію въ первомъ столбце отъ 8 до

10 час. по полудни.) ■ .."

Также при опрсдѣленіи погоды отъ 6 до 8 час. но полу-

дни въ послѣднемъ столбц* означенъ вѣтеръ -Н О, слѣдуетъ

быть В.Е. Тожъ при опредЬленіп погоды отъ 8' до 10 ча-

совъ утра въ 1-ыъ столбц* напечатано ненастная погода,-

слѣдуетъ читать непостоянная. .

Замѣчапіе крестьяне: если полей ыя мыши на землѣ за-

„ водятъ гнезда, то осень будетъ сухая; если же он* нано-

сятъ землю и строятъ какъ бы горушки, въ несколько

вершковъ, то осень будетъ мокрая- (второе разительно под-

твердилось этого года, т. е. была. сырая осень)-

ОПРЕДВЛЕШЕ ВРЕМЕНИ КРЕСТЬЯНАМИ.

■ Они . считйютъ отъ. Рождества Христова (чрезъ 6 недель

опредѣляютъ, что пчелы начинаютъ рушиться, т. е. опять

оживаютъ) 10 недель до Св.. Евдокіи (1-го Марта), а отъ

Евдокіи до Благовѣщенія' (,25-й. День Марта) 3; недели,

близъ дня Св., Евдокіи овсянки, и синички : начинаютъ пѣть

иа ІЗ^й же недѣлп (все еще отъ Рож. Христ.) журавли и
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гуси дикіе пролетаютъ; на 15 неделя сг сохой на пол* вы-

'Ьзжаютъ, а на 17 недѣли подъ горохъ пашутъ, на 20 недѣли

С. Николая весенняго вся пахата начинается/ отъ Николая

же считая на 10-й недели начииаютъ пахать подъ рожъ;

поел* же Св. Ильи на 2 или на 3-й недели начииаютъ

рожь жать, а Юрья.(т. е Св Георгія 26 Ноября) «мосты

мостятъ» (т.е. рѣви и озера замерзаютъ), а Николая (т. е.

6 Декабря) «мосты гвоздить» (т. е. около сего морозы зна-

чительные бываютъ),

П. Енько. .
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