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ДЪИСТВІЯ

ИЗШЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКАГО ОБЩЕСТВА.

Извлечете изъ Журнала Общаго Собранія 22-го

Декабря 1845 года.

1) Читапо отпошепіе Г. Вологодскаго Граждан-

скаго Губернатора , съ препровожденіемъ одного пу-

да льняныхъ сѣменъ , собрапныхъ съ самаго лучша-

го льна, извѣстнаго подъ пменемъ нпжне-сухонскаго.

Положено : благодарить Его Превосходительство, и

слѣдующія за сѣмепа деньги отправить въ Вологду.

2) Читаиъ переводъ письма Г. Члена Аиерикан-

скаго Посланника Тода о готовности его выписать

сѣмепъ американскихъ дубовъ, для Департамента Ко-

рабельиыхъ Лѣсовъ и сѣмсннаго депо Общества.

3) Письмо Королевско-Прусскаго Посланника Ге-

нерала Рохова , съ изъявленісмъ признательности

за присланный экземпляръ Трудовъ Общества на

пѣмецкомъ языкѣ.

ч. I. Отд. I. 4
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4) Читапы отношепія Экономичсскихъ Обществъ:

Брюнпскаго, Дрезденскаго и Бергенскаго, па островѣ

Рюгепѣ, съ изъявленіемъ признательности за присыл-

ку Трудовъ п готовности пхъ вступить въ сношенія

съ В. Э. Обществомъ , для достижения каковой цѣли

Общества сіи препровождаютъ въ даръ и свои из-

данія. Собрапіе, припявъ съ призпателыіостію эти

доказательства пріязни иностранныхъ Обществъ, по-

ложило: просить Рюгепское Экономическое Общество

о доставлении пебольшаго количества свѣжпхъ дубо-

выхъ желудей.

5) Письмо Г. Эмиля Апдре изъ Праги, съ изъ-

явленіемъ признательности за пзбрапіе его и сына

его въ Члены Общества и готовности доставлять

Обществу безденежно свои сочиненія.

6) Читано письмо Его Императорскаго Вы-

сочества Принца Ольдеибургскаго, изъ Рима, отъ

23 Ноября, съ изъявленіемъ признательности Г. Ви-

це-Президенту Князю В. В. Долгорукову и Гг. Чле-

намъ Общества, дѣятельно трудящимся на попрн-

щѣ общей пользы. Собраніе съ радостно видѣло,

что Высокій Президеитъ и въ дальныхъ странахъ

обращаетъ особенное вниманіе па труды Общества.

7) Г. Артиллеріи Полковникъ Смольяниновъ пред-

ставилъ отношепіе и модели изобрѣтепныхъ имъ пе-

чей. Положено : передать на разсмотрѣніе IV От-

дѣлепія.

8) Г. Члеиъ П. М. Муравьевъ читалъ донесепіе

коммнссіп, избранной Обществомъ для обревизова-
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нія земледельческой школы Г. Швиттау въ Гат-

чинѣ.

9) За симъ оиъ же, Г. Муравьевъ, прочиталъ

положеніе , составленное коммиссіею для училища

Г. Швиттау , послучаю перемѣщенія онаго изъ

Гатчины въ село Марьино. Общее Собраніе по-

становило: а) Училищу впредь именоваться: «Земле-

дѣльческнмъ учплищемъ В. Э. Общества.» б) Въ ува-

женіе затрудненій имѣть въ селѣ Марьипѣ хорошихъ

учителей, производить директору училища Г. Швит-

тау , вмѣсто 4000 руб. по 5000 руб. сер. въ годъ

за 16 воспитапниковъ Общества, в) Въ Марьинскомъ

заведсніи обучать, кроме другихъ предметовъ, пче-

ловодству , сельской бухгалтеріи и оспопрививание.

г) Изходатайствовать у Правительства , чтобы дп-

ректоръ этого училпща п учители числились въ

государственной службѣ и пользовались ея правами.

д) Чтобы выпускаемымъ воспитаннпкамъ предоста-

влены были иѣкоторыя права.

10) Читано предложеніе Г. Вице-Президентао

необходимости раздѣлить вновь учрежденное Марьпп-

ское училище на 2 отдѣленія : па собственно учи-

лище и усадьбу, и о порученіи управленія сею послѣд-

пею бывшему воспитанику общества Гросману , на

особо составленныхъ Его Сіятельствомъ условіяхъ. —

Собраніе постановило: утвердить предложенныйпро-

ектъ условій, выдать до 5000 руб. сер. на обзаведе-

те опытной усадьбы въ селѣ Марышѣ; земледѣльче-

скимъ же заведепіямъ Общества , впредь до особаго

постановления, состоять въ особомъ управленіи ком-

4*
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мнссіи , подъ предсѣдательствомъ Г. Вице-Президен-

та, изъ Гг. Члеповъ : А. Д. Боровкова, Князя Д. И.

Давыдова, Ѳ. А. Дурасова, А. Я. Голохвастова, А. С.

Джупковскаго , А. Л. Корбоньера , П. М. Муравьева,

доктора Іонсопа и директора училища Швиттау.

11) Читано представленіе Г. Г. Членовъ Ѳ. А.

Дурасова и А. Я. Голохвастова , уполиомоченпыхъ

отъ Общества для оцѣпкп строеній, земледѣльческихъ

орудій и прочаго имущества казенной Охтепской

Фермы и составленія условій передачи изъ Министер-

ства Государственныхъ Имуществъ Обществу Охтен-

ской земли. — Изъ допесенія сего видно, что упол-

номоченные отъ Общества и отъ Министерства ли-

ца согласились пазпачпть за всѣ строеиія , орудія и

лошадей 4000 руб. сер., а за обработанную землю

по 10 руб. сер. съ десятины въ годъ, въ полное и

безсрочное владѣиіе Общства. Собраніе положило:

сообщить о семъ Мпнистреству Государственныхъ

" Имуществъ.

12) За симъ, по балотированіи , избраны въ

Члены Общества : безъ обязанности вносить устано-

вленную плату: Докторъ Медицины и Хирургіи, Стат-

скій Совѣт. Василій Сергѣевичъ Сахаровъ ; помѣ-

щикъ Князь Валентинъ Михайловичъ Шаховской,

помѣщикъ Стат. Совѣт. Михаилъ Мпхайловичъ Та-

гпариновъ, Ординарный ПроФессоръ Петербургскаго

Университета Степанъ Семеновичъ Куторга, Апте-

карь Эдуардъ Филипповичъ Деппъ ; Докторъ Есте-

ственныхъ паукъ Николай Ивановичъ Желѣзновъ

и Непременный Секретарь Фипляидскаго Эконома-
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ческаго Общества Ларсъ- Ариель ; а въ Корреспон-

денты : Полковникъ Петръ Андреевичъ Смольяии-

новъ.

Въ закдюченіе розданы присутствовавшимъ Члс-

памъ экземпляры Ветерпиарнаго Яіурнала за 1841

и 1842 годы и сочиненіе отца Іакннѳа «О земледѣ-

ліи въ Китаѣ. »

Извлечете изъ Журнала Общаго Собраиія 26 Янва-

ря 1846 года.

\~) Читано собственноручное письмо Его Импе-

раторскаго Высочества Президента Общества къ

Г. Вцце-Презцденту, пзъ Неаполя, отъ 9-го Января,

въ коемъ Его Высочество, одобряя выборъ села

Марьина для иомѣщенія земледѣльческаго училища,

изъявляетъ свое совершенное удовольствие Обще-

ству.

2) Непременный Секретарь представилъ образ-

цы отмѣнпо тонкаго и ровнаго полотна, выдѣлаи-

наго на манеръ голландскаго, изъ пряжи, изгото-

вленной въ пмѣпіи Г. Члена Тайпаго Совѣтнпка

А. Е. Жадовскаго, въ Костромской губерніи, крестья-

нами его, обучавшимися у Г. Члена Е. С. Карновича,

въ Ярославской губерніи. Изъ сей пряжи выткано

четыре куска полотна, 90, 110,125 и 150 номера,

на Александровской Мапу<ьактурѣ, по распоряжение

Его Импер аторскаго Высочества Президента; луч-



46 дѣйствія

шій кусокъ сего полотна и образцы прочихъ пожер-

твованы Г. Жадовскнмъ Вольн. Эконом. Обществу.

Собраніе, съ удовольствіемъ видя въ этпхъ образцахъ

доказательство успѣховъ русской полотняной промы-

шлености и надеяіду , что приготовлепіе тонкихъ

полотенъ, пеуступающнхъ голландскимъ, усилится въ

Россіи п составитъ важдную отрасль торговли, по-

становило : благодарить А. Е. Жадовскаго и изъя-

вить признательность Е. С. -Карповичу, и вмѣстѣ съ

тѣмъ собрать свѣдѣиія о пыпѣшнемъ состояиіи пря-

дильнаго заведенія его въ Ярославлѣ.

3) Г. Членъ Н. И. Юхапцовъ представилъ образ-

цы пеньки п лышнаго сѣмепп, полученные изъ Гам-

бурга. Значительная партія этой пеиыш и льня-

наго сѣменн привезена въ Гамбургъ изъ Восточ-

ной Ипдіи и успѣшно распродана. - Пенька отли-

чается длиною свопхъ волоконъ (до 5 аршинъ) ,

льняное же сѣмя весьма мелко въ сравепіи съ рус-

скимъ. Собраніе, имѣя въ виду, что изъ Восточной

Ипдіи находятъ уже выгоднымъ привозить пепьку и

льняное сѣмя, замѣтило, что наши сельскіе хозяева

должны прилагать особенное стараніе объ улучшеніи

выдѣлки пеньки, подъ опасепіемъ, что произведенія

Восточпой Нндін войдутъ въ соперничество въ Ев-

ропѣ съ нашими, въ подрывъ симъ послѣдпимъ.

4} Читано письмо костромскаго помѣщика С. П.

Дмитріева, съ нзъяснепіемъ благодарности за внима-

ние Общества къ его трудамъ и съ извѣщепіемъ о

полученіи разпыхъ сѣмепъ для произведенія посѣвовъ.

5) Члепъ Баронъ Фелькерзамъ изъ Курляндіи,
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представилъ оппсаніе и рисуиокъ снаряда для пере-

гонки спирта, при чемъ донссъ, что полученная имъ

сибирская гречиха выдержала ранніе утрепніе морозы.

Положено: описаніе снаряда передать во II Отдѣ-

леніе, а любопытный Фактъ о сибирской гречихѣ

напечатать въ Трудахъ и въ Земледельческой Газетѣ.

6) Непременный Секретарь представилъ, что ут-

вержденпою Общимъ Собраніемъ коммпссіею для

завѣдывапія земледѣльческимъ училищемъ и опытны-

ми усадьбами Общества, сдѣланы слѣдующія распо-

ряжеиія: 1) Застрахованы всѣ Марьинскія строенія и

тѣ изъ нихъ, кои требовали починокъ, отчасти испра-

влены, а отчастп исправляются. 23 Ученики и учи-

лище перемещены изъ Гатчины въ Марьино. 3} При-

нятъ весь скотъ, орудія и проч. имущество по описи

отъ Марьинской экономіп, въ завѣдываніе Г. Гросмана.

4) Куплены лошади, сбруя и потребные для усадьбы

припасы и сѣмена. и 5) Разсмотрѣпы и утверждены

представленные Гросманомъ сѣвообороты.

7) Читано письмо ФиладсльФІйскаго Общества

Сельскаго Хозяйства, въ Сѣв. Амернкѣ, съ изъявле-

ніемъ благодарности за присылку Трудовъ и гото-

вности вступить въ сношеніе съ В. Э. Обществомъ.

Въ тоже время ФиладсльФІйское Общество предла-

гаетъ мѣняться сѣменамп и доставлять свои сочпненія.

Положено: благодарить и при первомъ случаѣ вос-

пользоваться обмѣномъ полезиыхъ сѣменъ, а письмо

поместить въ Трудахъ.

8) Читаны два отношенія Королевскаго Лондон-

скаго Зсмледѣльческаго Общества, отъ 9 Декабря про-
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шедшаго года, съ увѣдомленіемъ о полученін письма

и Трудовъ В. Э. Общества и съ изъявлеиіемъ благо-

дарности.

9) Коммиссія, избранная въ Общемъ Собрапіи

31 Ноября, для разсмотрѣнія правилъ и условій то-

варищества новаго способа обдѣлки льна н пеньки,

донесла, что по предложепію ея Г. Велпкопольскій изъ-

явилъ согласіе на упрощепіе помяпутыхъ правилъ и

условій. Положено: благодарить Гг. Членовъ Коммис-

сіи за совершеный ими трудъ.

10) Читано отношепіе Г. Мипистра Финансовъ

о сдѣланомъ нмъ распоряяіеніи къ принятію отъ Об-

щества въ Коммерческій Бапкъ 300,000 руб. сер.

въ видѣ неприкосповеннаго капитала, съ тѣмъ, что

проценты пмѣютъ производиться на точпомъ основаиіи

правилъ , которыя пынѣ существуютъ , или впредь

установлены будутъ.

11) За спмъ, Членъ Чрезвычайный Посланник!.

и Полномочный Министръ Соединенпыхъ Америкап-

скихъ Штатовъ Г. Тодъ, по случаю отъѣзда своего въ

Америку, сказалъ краткое, по сильное и краснорѣчи-

вое прощальное привѣтствіе на англійскомъ языкѣ,

которое Г. Непремѣнный Секретарь передалъ Собра-

иію па русскомъ языкѣ.—Г. Послаппнкъ между про-

чимъ сказалъ : «Отъѣзжая на дняхъ въ Америку, я

желалъ изъявить признательность мою Обществу за

благосклонность и вииманіе ко мнѣ и особенно за

честь, оказанную мнѣ избрапіемъ въ Члены , безъ

просьбы и искательства съ моей стороны; тѣмъ бо-

лѣе, что честь эта оказана впервые иностранному



В0ЛЫ1. ЭКОН. ОБЩЕСТВА. 49

дипломату. Будучи любителемъ земледѣлія, я всегда

обращалъ величайшее вниманіе па эту промышленость,

и считаю себя счастливымъ, что могъ хотя несколько

споспешествовать дружескимъ связямъ Россіи и Со-

единенныхъ Штатовъ. Я полагаю, что земледѣліе есть

важнѣйшая отрасль русской промышленности и хотя

Сибирь имѣетъ много богатыхъ золотыхъ розсыпей

и руднпковъ, по пастоящій золотой рудникъ Россіп

и Америки находится не глубже того слоя, до котораго

достигаетъ плугъ земледельца. Я возвращаюсь въ

мое отечество, чтобы посвятить себя запятіямъ, кои

составляютъ и вашу цѣль, т. е. сельскому хозяйству,

и буду счастливъ, Считаясь вашпмъ Членомъ и со-

действуя вашей цѣли. Да благодепствуетъ Россія и

Соединенные Штаты, да здравствуетъ Императо ръ

Николай I и Царственный Домъ Его.» —По окоп-

чаши сего прпвѣтствія, Его Сіятельство Князь В. В.

Долгоруковъ сказалъ: «Я обязываюсь именемъ Общества

изъявить Его Превосходительству Г. Тоду крайнее

сожалѣаіе объ отъѣздѣ сего достопочтепнаго сочле-

на нашего, всегда питавшаго къ намъ и къ отече-

ству нашему столь друя?ескія чувства и располоя?еніе,

и оказывавшаго постоянную готовность быть полез-

нымъ пашему Обществу, коему перѣдко сообщалъ

онъ разныя полезны я свѣдѣнія. Мы сожалѣемъ, что

лишаемся такого Члена, который пріобрѣлъ общее

здѣсь увая^еніс, въ доказательство чего я надѣюсь,

что Вы , Милостивые Государи , охотно согласи-

тесь, въ знакъ памяти Общества нашего, поднести

Г. Тоду малую золотую медаль, которая да послужптъ
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ему, по возвращеиіи въ Америку, доказательствомъ

общаго нашего къ нему уваженія. Собраніе едино-

гласно утвердило предложепіе Его Сіятельства, и

медаль тутъ же была поднесена Г. Тоду.

12) Потомъ предложены въ Члены, на осповаиіи

Устава главы III, ст. 1: Геиералъ-Губерпаторъ Чер-

ниговскій, Полтавскін и Харьковскій, Гепсралъ-Адъю-

тантъ Князь Николай Андреев. Долгорукова, Правя-

щий доля!ность Новороссійскаго и Бессарабскаго Ге-

нералъ-Губернатора, Генералъ-Лейтенантъ Павелъ Ива-

новичъ Ѳедоровъ и Главный Началышкъ воспныхъ

поселепій, Гепералъ отъ Кавалерін Алексѣй Пстровичъ

Иикитииъ. Полонено снабдить особы сіи дипломами

и экземплярами Устава.

13) Въ заключеніе, розданы Гг. Члепомъ экзем-

пляры изданныхъ Общсствомъ мпѣпій объ измѣнчи-

вости цѣнъ па хлѣбъ, Ветеринарный Яіурналъ за 1844

годъ и донесеніе объ изслѣдованіи обдѣлки льна и

пеньки, по способу Юдина.



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОВѢТА,

съ 1 Января по 21 Февраля 1846 г.

— Читаны отношенія пяти Гг. Началыіпковъ Гу-

берній о сдѣлаиныхъ ими распоряя«еніяхъ къ усиле-

нно оспопрививанія, въ слѣдствіе циркулярнаго пред-

ложенія Общества, отъ 28 Ноября 1845 года

— Письмо Доктора Кенига , Главпаго Лѣснаго

Совѣтника въ Эйзепахѣ, съ пзъявлепіемъ готовности

содействовать В. Э. Обществу. Совѣтъ положилъ:

просить Г. Кепига о сообщенін статей Обществу для

Лѣснаго Журнала и для пѣмецкихъ Трудовъ.

— Письмо Г. Морнца Бейера, изъ Лейпцпга, съ

препровождеиіамъ послѣдііе-пздаішыхъ имъ кпигъ и

съ извѣщеніемъ , что онъ заказалъ для Общества

плугъ Баха и отправить оный съ навнгаціею въ

Петербургъ.

— Черииговскій помѣщикъ Г. Попенченко пред-

ставилъ статью «Замѣтки для естественной исторін

пчелъ.» Полоя5ено передать на разсмотрѣніе II го

Отделеніе.

— Отпошеніе Центральнаго Общества сельскаго

хозяйства въ Штутгартѣ , съ изъявленіемъ призна-

тельности за присылку последней книжки Трудовъ

Общества на нѣиецкомъ язык); за 1844 и первой
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книжки за 1845 годъ, и съ препровоя«депіемъ сво-

ихъ пзданій. Положено: пздапія сіи передать въ ре-

дакцію, для извѣщенія о пихъ, а письмо представить

Общему Собрапію.

— Подпоручикъ Корпуса Лѣсничпхъ Гребнеръ, изъ

Козьмодемьянска, представилъ статью о вываркѣ по-

таша п дѣлапіи полозьсвъ и ободьевъ въ лѣсахъ Ка-

занской губериіп, обѣщая доставлять описанія сво-

ихъ опытовъ падъ дегтемъ и смолою, и прося вы-

сылать ему Лѣсной Журналъ па 1846 г. Совѣтъ, при-

нимая съ признательпостію предложенія Г. Гребпера,

полояшлъ: передать статью въ УІ Отдѣленіе, а Греб-

нера благодарить и доставлять ему Лѣсной Журналъ

и Труды за 1845 и 1846 годы.

— Отношепіе Г. Генералъ Губернатора Западпой

Сибири о полученіи паставленія къ разведенію кар-

тофеля изъ сѣменъ и о томъ , что Его Сіятельство

Князь Горчаковъ разослалъ экземпляры наставлепія и

сѣмсна къ Началышкамъ Тобольской и Томской губер-

ній и Сибпрскихъ Киргизовъ.

— Г. Члепъ К. И. Грумъ представилъ изданную

Медицинскимъ Совѣтомъ Царства Польскаго кпигу о

спасспіи мнимо-умершихъ , доставленную Г. Членомъ

Общества, Главпымъ Медицпнскииъ Ипспекторомъ

Царства Д. С. С. Четыркпнымъ. Кннга эта, по мнѣ-

нію Г. Грума , заслужпваетъ полнаго вннмаиія. По-

лоя^епо передать на заключеніе V Отдѣлепія, а Г. Че-

тыркина благодарить.

— Г. Джоиъ Холъ, изъ Кексгольма, представилъ

описаніе пзобрѣтепнаго имъ снаряда для выжимки
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масла и статью, на англійскомъ- языкѣ, о новомъ спо-

собѣ ковки лошадей. Полоя?епо: передать первую

статью въ IY, а послѣдпюю въ III Отдѣленіе.

— КорреспопдептъОбщества Г. Харкевичъ, изъ

Тамбова , представилъ мнѣпіе свое на счетъ вопро-

совъ, предложенныхъГ. Вице-Президентомъ для раз-

витія народной промышлености. Полоя?ено: передать

на разсмотрѣніе ІІ-го Отдѣлеиія.

— Отвѣтныя сочиненія на задачу о храпепіи хлѣ-

ба, подъ заглавіемъ: «Возобновленная система» и де-

визомъ «Est modus in rebus» и на задачу объ изслѣ-

дованіи степпагочернозема, па нѣмецкомъ языкѣ, подъ

девизомъ: «Theorie und Praxis Hand in Hand fiihrt den

Mann zum rechten Stand.» Положено передать па раз-

смотрѣніе П-го Отдѣленія.

— Отношеніе ДепартаментаМапуФактаръ и Вну-

тренней Торговли , касательно машины Себерта для

выдѣлки перловыхъ крупъ изъ ячменя. Совѣтъ , имѣя

въ виду , что подробное описаніе машины сообщено

уже Обществу Членомъ Г. Оффенгеймомъ, изъ Вѣны, и

разсматривается въ IV Отдѣленіи, положилъ: передать

туда же и сіе отношеніе, а Департаментъ,благодарить.

— Ярославское Общество сельскаго хозяйства

проситъ согласія В. Э. Общества на доставленіе од-

ного пуда льна, для выдѣлки по способу Г. Велико-

польскаго , дабы сравнить выгоды онаго съ обыкно-

вепнымъ ярославскпмъ способомъ. Совѣтъ положилъ:

просить на сіе согласія Г. Великопольскаго, какъ

хозяина помяпутаго способа.

— Ярославское Общество сельскаго хозяйства
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сообщаетъ о сдѣланпыхъ распоряяшііяхъ на счстъ

посѣва картофеля изъ сѣмяпъ. Совѣтъ положилъ,

выписку изъ сего помѣстить въ Трудахъ.

— Г. Члепъ М. С. Кушнпковъ , нзъ Чебсксаръ,

сообщилъ , что обитающіе въ Казанской губерніи

Черемисы хорошо прпготовляютъ пеньку , изъ коей

они дѣлаютъ для себя бѣлье, и представляетъ образ-

цы пряжи и волокпа. Положено: благодарить Г. Ку-

шникова и просить о сообщеніи свѣдѣній.

— Г. Члепъ Бароиъ Фельксрзамъ, изъ Папсп-

гоФа въ Курляпдін , препроводилъ образцы сѣмеіп»:

дикорастущей ржи , которая , будучи разъ посѣяна,

даетъ урожаи 15 и 20 лѣтъ сряду, китайской ози-

мой пшеницы, изъ Томской губернін , и китайской

яровой ржи. Прн семъ Г. Фелькерзамъ предлагаетъ

доставить и нѣкоторыя другія рѣдкія сѣмеиа, присо-

вокупляя, что онъ занимается теперь описаніемъ опы-

товъ и паблюдепій своихъ пасчетъ атмосферной те-

плоты въ почвахъ. Положено: благодарить, а сѣмеиа

послать кому либо изъ Гг. Члеповъ, яшвущпхъ въ

умѣрепномъ климатѣ, для испытанія.

— Г. Члепъ Статскій Совѣтникъ Тариовскій, про-

ситъ позволепія представить свои замѣчапія, основан-

ный на многолѣтпихъопытахъ, на счетъ улучшенія сель-

скаго хозяйства въ Черниговской губерніи. Положено

отнестись Г. Тарповскому о сообщеніи сихъ свѣдѣпій.

— Г. Штабъ Ротмистръ Н. А. НеФедьевъ (Симб.

губ. нзъ г. Ставрополя) проситъ сообщить ему свѣдѣпія

о вѣтрепоп мельпицѣ Французскаго ппжеперъ-меха-

ника Дюрона. Положено передать въ IV Отдѣлепіе.
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— Г. Непремѣнный Секретарь представилъ эк-

земпляры послѣднс-пзданныхъ отъ Общества unit-

ing разиыхъ лицъ объ удержаніи среднихъ цѣнъ

на хлѣбъ, составляющнхъ пятую брошюру, напечатан-

ную по сему предмету подъ его редакціею и наблю-

дспіемъ. Всѣ пять составляютъ до 35 печатныхъ

листовъ и заключаютъ въ себѣ много полезныхъ

свѣдѣпій по предмету внутренней торговли хлѣбомъ.

Положено : разослать п эту брошюру, по примѣру

прежнихъ, къ Гг. Пачальнпкамъ губерній , Пред-

водителямъ Дворянства, Члепамъ Общества и пред-

ставить экземпляръ Г. Министру ВнутренпихъДѣлъ.

— Представлеиіе Г. Члена И. Л. Неропова о го-

товностиего принять на себя завѣдываніе двумя садика-

ми, находящимися при домѣ Общества, для разведенія

тамъ цвѣтовъ и опытныхъ посѣвовъ хозяйственпыхъ

сѣмепъ. Совѣтъ, принявъ сіе предложеніе съ призпа-

тельностію , положилъ сообщить о томъ I Отде-

ленно.

— II Отдѣленіе представило, что по разсмотрѣ-

ніи отвѣтнаго сочпненія на задачу о сушкѣ и хра-

неніи хлѣба, подъ девизомъ. «Наблюдательными опы-

тами открываются таинства природы», оно оказа-

лось не заслуживающимь награды. Совѣтъ положилъ:

иметь это въ виду при паступленіи срока задачь.

— Совѣтъ , согласно съ мпѣиіемъ II Отдѣленія,

положилъ: отвѣчать Г. Фншерпу изъ Лейпцига, что

вино курятъ въ южныхъ губерніяхъ изъ хлѣба, по его

изобилію ; а изъ картофеля только въ сѣверныхъ

н среднихъ губерніяхъ, и лпшь недавно начали ку-
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рпть випо изъ картофеля въ Бессарабіи , по неиз-

вестно съ какимъ успѣхамъ.

— Общества Сельскаго Хозяйства Казанское и

Ярославское сообщили свои отчеты за 1844 годъ.

Положено благодарить, а отчеты передать въ Редак-

цию, для помѣщенія извлечепій въ Трудахъ.

— ПроФессоръ сельскаго хозяйства въ Москов-

скомъ Упиверситетѣ Ярославъ Липовскш представилъ

издаваемыя имъ «Бесѣды о сельскомъ хозяйствѣ» и

просилъ пособія отъ Общества. Положено : пере-

дать па разсмотрѣиіе III Отдѣленія.

— Харьковскій помѣщикъ Г. Зарудный просилъ о

взятіи у пего на аренду имѣпія , для учрежденія

опытной усадьбы. Совѣтъ положилъ : отвѣчать, что

какъ Общество имѣетъ уже па , аренде двѣ усадьбы,

одну въ Новгородской, а другую въ С. Петербург-

ской губерніи, то и не можетъ теперь принять сего

предложенія.

— Г. Министръ Государствеппыхъ Имуществъ

сообщилъ о назначеніи въ секретный комитстъ,

для разсмотрѣнія обдѣлки пеньки и льна по способу

Г. Великопольскаго , одного Члена Ученаго Комите-

та сего Министерства и одного Члена В. Э. Обще-

ства. Положено: по изъявленному Г. Максимовичемъ

согласно, пазпачить его въ помянутый Коммитетъ, о

чемъ увѣдомить Г. Министра.

— Г. Велпкопольскій представилъ о дозволеніи

помѣстить образцы льца и пеньки, обдѣланпыхъ по

его способу, въ домѣ Общества. Положено: сообщить

I Отдѣленію, для отвода помѣщенія.
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— Г. Члепъ Баронъ Фелькерзамъ препроводилъ

двѣ статьи , одну для Лѣснаго Яіурпала съ оппса-

піемъ измѣренія деревъ, а другую о глубокомъ паха-

н іи. Положено: бладагорить и передать статьи въ II

и VI Отдѣленія.

— Г. Члепъ Р. Фонъ-Оффенгеймъ увѣдомилъ,

что онъ отправилъ, чрсзъ русское посольство въ

Вѣпѣ, 4ѵ 2 Фупта лучшихъ картоФельпыхъ сішеяъ.

Положено : благодарить и отправить Г. Оффсвгейму

слѣдующіе за сіе 67 гульд. 30 кр. конв. монеты.

— Г. Члепъ Цпгра , изъ Риги , представилъ въ

даръ Обществу 18 породъ хлѣбныхъ зерепъ. Поло-

жено : благодарить , а сѣмепа послать Гг. Члепамъ,

для пропзведенія опытныхъ посѣвовъ.

— Г. Управляющій Мпнпстерствомъ Иностран-

ныхъ Дѣлъ препроводилъ полученные изъ Веймара:

отчетъ тамошняго Экон. Общества и народный кален-

дарь, а изъ Штутгардта, отзывъ Лѣспаго Совѣтника

дгера. Положено: передать первые во II, а послѣд-

ній въ УІ Отдѣленіе.

— Г, Членъ Канднба , пзъ Коиотопа , предста-

вилъ отчетъ о своемъ механпческомъ заведепін. По-

ложено: передать въ IV Отдѣлепіе , для разсмотрѣ-

пія и помѣщепія въ Трудахъ.

— Орловскій помѣщпкъ Н. А. Барков», предста-

вляя предварительный замѣчанія свои о причпнахъ

измѣнчивости цѣнъ на хлѣбъ , проситъ позволенія

доставить дальнѣйшія по сему предмету свѣдѣнія. По-

ложено: передать въ III Отдѣленіс, а Г. Баркова про-

сить о сообщеніп его замѣчаній.

ч. I. Отд. I. І5
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— Начальникъ Новороссійскихъ воеппыхъ посе-

леній проситъ о сообщеніи ему свѣдѣній на счетъ

с;кпманія торфа. Положено: передать въ II Отдѣ-

леніе.

— ПроФессоръ Харьковскаго Университета Г. Пла-

топовъ, представляя рѣчь свою о камеральпомъ вос-

пптаніи , проснтъ доставить ему экземпляр-ь З гстава

Общества. Совѣтъ поло;килъ: послать экземпляръ

Устава Г. Платопову , а рѣчь передать въ II Отдѣ-

лсніе.

— Книгопродавецъ Фоссъ , изъ Лейпцига, прн-

слалъ «Земледѣльческую Хнмію,» соч. Баб'о, па нѣ-

мецкомъ языкѣ. Положено : передать во II Отдѣле-

піе , Членъ коего Г. Шюцъ изъявилъ готовность

представить разборъ сей книги.

— Г. Членъ Д. С. С. Фусъ препроводилъ полу-

чеппую имъ отъ мюхнепскаго ботаника доктора

Марціуса брошюру о болѣзии картофеля. Положено:

передать на разсмотрѣпіе II Отдѣленія.

— Г. Членъ Баропъ Фелькерзамъ, представилъ

статью па нѣмецкомъ языкѣ объ электрогалваиическихъ

опытахъ при посѣвахъ. Положено: передать на раземр-

трѣніе II Отдѣленія.

— Г. Членъ Академикъ П; И. Кеппепъ прпелалъ

въ даръ для бпліотеки Общества сочиненіс свое па

нѣмецкомъ языкѣ, подъ заглавіемъ : «Мѣстпыя отно-

шснія страны , находящейся между Иижнимъ Дпѣп-

ромъ и Азовскнмъ моремъ.»



НОВБЙШІЕ УСПЪХИ ТЕОРШ ЗЕМЛЕДѢЛІЯ.

(Окопганіе.)

Истины, приведенпыя въ ясность новѣйшими от-

крытіями въ земледельческой химіп, могуть быть вы-

ражены въ слѣдующихъ положепіяхъ:

1) Всѣ растенія , такъ какъ и всѣ почвы , спо-

собный производить , состоять частію изъ веществъ

оргапическпхъ и сгараемыхъ , частію изъ веществъ

неорганическихъ и несгараемыхъ. Единственное раз-

личіе въ этомъ отношеніп между растеніями н зем-

лями состоптъ въ томъ, что въ первыхъ, сгараемыхъ ве-

ществъ въ бываетъ не болѣе, какъ отъ трехъ до де-

сяти процентовъ, а въ послѣднихъ, отъ девяноста до

девяноста восьми.

2) Иесгараемая часть или зола растеній содер-

жптъ въ себѣ отъ восьми до одиннадцати разныхъ

веществъ , который непременно находятся и во всѣхъ

плодородныхъ земляхъ.

3) Хотя эти вещества оказываются во всѣхъ

воздѣлываемыхъ или хозяйствснныхъ растеніяхъ , но

въ однихъ бываетъ ихъ болѣе, а въ другихъ менее, и

даже въ однихъ частяхъ растеній болѣе, нежели въ

другихъ; ръ однихъ растеніяхъ преобладаетъ известь,

въ другихъ магнезія, а въ иныхъ поташъ; нѣкоторые

ч. I. Отд. п. 8
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же органы одного и того же растенія содержатъ

болѣе кремнезема, а другіе болѣе гнпсу.

Эти начала пе заключаютъ въ себѣ ничего осо-

бенно поваго. Ихъ сознавалъ уже , хотя довольно

темно Руккертъ, объясненный Соссюромъ, и наконецъ,

положительно установплъ и распрострапнлъ Шпреп-

гель; по Либихъ первый изложилъ ихъ увлекатель-

нымъ образомъ.

Эти начала показываютъ, что всѣ вещества, столь

остроумно названный возбудительными (substances slimu-

lantes), вовсе не приводятъ почву и растенія въ какое то

раздражительное состояніе , за которымъ должны

слѣдовать ослаблепіе, и усталость, — но что иапротпвъ

того , вещества эти необходимы для всякой расти-

тельности, и что тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, ихъ должно со-

здавать. Къ большому огорченію любителей старин-

ныхъ методъ , въ земледѣліи , такъ какъ и въ физі-

ологіи , должно было покипутъ Флогистическую тео-

рію и замѣпить ее теоріею здраваго смысла и опыта.

Изъ этой теоріи слѣдуетъ, что если послѣ сообщенія

почве этнхъ возбудительных» веществъ , урожай

становится скуднѣе , то это происходить отъ того,

что носѣянныя растенія отняли ихъ у земли болѣе, не-

жели сколько дало ихъ ей удобреніе. Итакъ, винить дол-

жно не обиліе возбудительных» веществъ, но недоста-

токъ пхъ , и искусство земледельца состоитъ не въ

томъ, чтобъ не сообщать зем.іѣ въ потребномъ ко-

личестве поташу, извести или мергеля; но въ томъ,

напротивъ того, чтобъ умѣть распределять ихъ въ

надлежащей соразмѣрности.
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Мы уже видѣли , какъ, помощію сравнительная

анализа почвъ и горныхъ породъ, изъ которыхъ поч-

вы образовались, посредствомъ разложенія первыхъ,

можно узнать изъ геологической карты составпыя

части коры , образующей земную поверхность. Бота-

ники, съ помощію этихъ указаній, замѣтили, что па-

ряду вліянія, оказываемаго па растепія клпматомъ и

атмосферою, должно поставить вліяпіе которое имѣютъ

на пихъ разныя вещества, содержащаяся въ почвѣ. Они

видѣли, что часто тамъ, гдѣ климатъ, казалось, долженъ

былъ дать нѣкоторымъ растеніямъ пышное развитіе,

опи были тощи, какъ бы отъ несогласія характера

ихъ съ почвою, на которой они росли ; они заметили,

что нзвѣстной геологической Формаціп постоянно со-

отвѣтствуютъ пзвѣстныя семейства растеній н за-

ключили изъ того, что можпо составить геологическое

распредѣлепіе растеній , такъ точно какъ уже соста-

влено географическое ихъ распредѣленіе. Эта мысль,

считавшаяся прежде ипотезою , скоро сделалась по-

ложительною истиной. Опытъ доказалъ , что всѣ

семейства растеній имѣютъ собственно каждому изъ

нихъ принадлежащія потребности и что каждой ге-

ологической Формаціп соответствуете особенный родъ

- почвъ, въ которыхъ преобладаютъ тѣ или другія ве-

щества , необходимый для развитія растеній. Отъ

того-то сѣмсна, разносимый вѣтрами по необъятнымъ

пространствам^ пропнкаютъ въ землю и растутъ ро-

скошно тамъ , где находятъ въ большемъ изобнліи

соки, для питанія ихъ нужные; отъ того-то каждый

родъ земель произращаетъ собственно ему свойствен-
8*
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ныя растенія. Такпмъ образомъ , по удивительной

связи идей и Фактовъ , растенія послужили для зе-

мледельца къ тому, чтобъ определить п общія свой-

ства н химпческій составъ почвы ; для геолога къ

тому, чтобъ отыскать горнокаменныя породы, перво-

бытно составлявшія земли, на которыхъ эти растенія

прозябаютъ ; н наконецъ , для ботаника къ тому ,

чтобъ определить , въ какихъ мѣстахъ долженъ онъ

искать разныя семейства дикорастущихъ прозябеній.

ІІзъ всего этого оказывается, что необходимость,

ежедневно более настоятельная , умножать наземы,

произвела р ядъ хнмическихъ и геологнческихъ изы-

сканій , въ слѣдствіе которыхъ старинный заблужде-

нія обнаружены, сдѣлапо множество улучшеній въ хо-

зяйствѣ, открыты методы, болѣе удобныя и дешевыя,

и наконецъ вся наука земледѣлія утверждена на уче-

ныхъ н вѣрныхъ основаніяхъ.

Но не въ прцвычкахъ ума человѣчсскаго строго

сохрапять себя въ предѣлахъ явленій и опытовь. Какъ

ни заграждайте его выкладками, какъ ни утомляйте

его отвіеченпостями и Формулами, рано или поздно

наступить время , что онъ разрушить всѣ препят-

ствія н устремится въ блестящую и безпредѣльную

область воображенія. И даже чѣмъ болѣе онъ быль

стѣснепъ, тѣмъ стремительнее, силыіѣе, и неправиль-

иѣе будутъ его порывы. Мы виднмъ, что изъ нѣдръ

изысканій самыхь сухнхъ и серьезныхъ иногда

выходили изобрѣтеиія хпмерическія и даже емвшныя.

Люди, достойные всякаго уваженія, посвятившіе себя

изученію растительной физіологіи, также платили дань
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мечтамъ и ипотезамъ. Въ чпслѣ ихъ первое мѣ-

сто, безспорно, принадлея;итъ Либиху и Дюма. Оба

они пріобрѣли большую славу въ учепомъ мірѣ , об-

ширностью своихъ нзысканій и оригинальностью вы-

водовъ. Соперники на одиомъ и томъ же поприщѣ,

они сделались теперь представителями двухъ разныхъ

системъ, и мы съ петсрпѣніемъ ожидаемъ результата

этой ученой борьбы. Мы не станемъ входитъ въ

подробности песогласій , раздѣляющпхъ этпхъ двухъ

писателей, и, ограпичась изложеніемъ одного изъ са-

мыхъ важныхъ предложепій Лпбиха , станемъ опро-

вергать это предложеніе тѣмъ сильнѣе, что имъ онъ

прельщаетъ многихъ , и что опо угрожаете , если пе

остановить успѣхи какъ ученаго, такъ и практпческа-

го земледѣлія, то совратить ихъ съ истинаго пути.

Растепія, сказали мы, состоятъ пзъ началъ сга-

раемыхъ и несгараемыхъ. Эти послѣдпія начала при-

надлежать почвѣ, прямо отъ нее пропсходятъ и хотя

находятся въ растеніяхъ въ небольшомъ количествѣ,

но имѣютъ значительное вліяніе на ихъ развитіе.

Сгараемыя пли органичсскія начала изобилуютъ въ

злакахъ , въ корпеплодпыхъ и колосовыхъ растеніяхъ,

такъ что составляютъ въ пихъ отъ девяноста до де-

вяноста восьми процеитовъ. Но откуда берутся эти

оргапнческія пачала? Растеніе можетъ получать ихъ

пли пзъ почвы, всасывая пхъ въ себя посредствомъ

корней, или изъ воздуха, вбирая ихъ листьями и мо-

лодыми отпрысками. Это, безъ сомнѣнія , единствен-

ные источники, изъ которыхъ растеиіе питается; но

изъ этихъ источниковъ, который долженъ быть при-
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зііанъ главнымъ? Вотъ въ чемъ заключается весь во-

просъ.

Органпческія части растеній содеря!атъ въ себѣ

основныя или простыя химическія начала , а именно

углеродъ, водородъ, кислородъ п азотъ. Вода состо-

ять пзъ водорода и кислорода ; а какъ она прони-

каетъ въ растенія посредствомъ корней и листьевъ,

то легко понять , что она въ нихъ , посредствомъ

дѣйствія пѣкоторыхъ органичсскихъсилъ, разлагается

и сообщаетъ пмъ достаточное количество водорода и

кислорода. Но откуда растснія берутъ углеродъ и

азотъ , и въ какомъ видѣ эти элементы входятъ въ

растепія? Либихъ отвечаете на это вопросъ слѣду-

ющими положепіями:

1) Углеродъ входить въ растенія въ вндѣ уголь-

ной кислоты, и единственно въ этомъ видѣ. Листья

всасываютъ его изъ воздуха, а корни изъ земли; такъ

что главная польза растительныхъ веществъ , содер-

жащихся въ землѣ, состоитъ въ доставленіи корнямъ

угольпой кислоты.

2) Азотъ сообщается растеніямъ только въ виде

амміака. Аміакъ находится въ воздухѣ , и часть его

поглощаетсярастеніями изъ атмосферы; а часть, увле-

каемая изъ воздуха дождями, входитъ въ землю и про-

никаетъ такимъ образомъ въ растенія чрезъ ихъ

корни.

Изъ этихъ положеиій слѣдуеть , что угольная

кислота п аміакъ суть едшіственныя оргаинческія

начала, которыми питаются растенія, и что для того,

чтобъ усилить въ растеніи силу ростъ, стоить толь-
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ко соединить эти начала въ приличной пропорціи съ

неоргаиичеекими веществами, необходимыми для раз-

витія растсній. Этою простою и вмѣстѣ съ тѣмъ

удобопонятною теоріею прельстились многіе.

Для подкрѣпленія перваго своего положенія, Ли-

бихъ вошелъ въ длиішыя разсуждепія , стараясь до-

казать, что неразлагасмыя соединенія перегнойной и

ульмиповой кислоты, которыя , какъ извѣстно, содер-

жатся въ растителыіыхъ чаетяхъ почвы , не могутъ

входить въ корни растеній въ достаточномъ количе-

стве , чтобъ увеличить ихъ объемъ и содействовать

ихъ росту. Это моя?етъ быть совершенно правиль-

но ; по не слѣдуетъ еще , чтобъ п всѣ выведенныя

Либихомъ изъ этихъ правилыіыхъ положеній заклю-

пепія были тоже правильны. Дѣло въ томъ , что

помянутыя кислоты образуютъ также соединенія, раз-

лагающаяся, которыя, присоединясь къ друтимъ со-

единеніямъ, также разлагающимся и также, заклю-

чающимъ въ себѣ углеродъ, могутъ проникать, п по на-

шему мнѣнію точно проникаютъ въ корни, п дѣйствуютъ

въ разной степени на ихъ сущность н возрастаніе. И

потому, мы никакъ не моя!емъ допустить, что расте-

нія всасываютъ въ себя углеродъ не иначе, какъ въ вп-

дѣ углекислоты, и что органическія вещества, заклю-

чающаяся въ почвѣ, только въ этомъ видѣ входятъ въ

корни растеній. Намъ кажется , что несравпепно

сообразнѣе съ опытомъ и теоретическими поиятіями

допустить , что растеніс пріобрѣтастъ болѣе силы

отъ соприкосновснія корней его съ иными органичс-
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скими составами , въ которыхъ также заключается

углеродъ.

Второе положеніе также пе калюется, намъ не-

оспоримымъ. Оно утверждаетъ, что частицы разсѣ-

яннаго въ атмосФерѣ аміака , бывъ увлекаемы до-

ждями , проникаютъ въ землю, и изъ пея входятъ

въ корпи растеній.

Совершенно допуская эту теорію , мы полагаемъ

однако , что аміакъ находится также въ почвѣ и въ

ней образуется, и что въ противность мнѣнію Либііха,

главная его часть, поглощаемая растеніями, происхо-

дить изъ почвы , а не изъ атмосферы ; что и даетъ

земледельцу возможность пмѣть величайшее вліяніе на

успѣхъ растительности, потому что, допуская это, онъ

мояіетъ , помощію своего искусства, увеличивать въ

почвѣ массу аміака, служащаго къ питапію растенія.

Природа изобплуотъ азотическими матеріями, спо-

собными растворяться въ водѣ. Одпѣ нзъ ппхъ ,

увлекаемыя доя«демъ , ниспадаютъ изъ атмосферы,

другія содержатся въ земныхъ источникахъ и въ

наземахъ , или образуются отъ разложен ія въ землѣ

растительныхъ веществъ. Всѣ оиѣ проникаютъ до

корней растенія, и сообщаютъ нмъ углеродъ н азотъ,

необходимыя для процесса растительности въ про-

зябаемыхъ. Наконецъ , вездѣ , гдѣ на поверхности

земли растительный и яшвотныя тѣла приходятъ въ

медленное разлояіепіе , образуется селитряная ки-

слота; она образуется также всякій разъ, когда свер-

каетъ молнія н дѣйствуетъ на элементы, содержащіе-

ся въ атмосФерѣ. Невозмояшо определить, какъ вели-
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ка масса селитряной кислоты, образуемой въ необъ-

ятной , вѣчной лабораторіи природы, но должно по-

лагать , что количество ея чрезвычайно велико,

и мы полагасмъ , что ее смѣло можно считать въ

растительной физіологіп за одпу пзъ главныхъ

Формъ, подъ которыми азоть проникаетъ въ растенія.

Эти понятія о питаніи растеній не пмѣютъ оболь-

стительной простоты теорій Либнха , но по нашему

мпѣнію, онѣ болѣе согласуются съ самыми явлепіями.

Тѣ изъ нашихъ читателей , которые захотѣлп бы

вникнуть въ вопросъ, который мы представили толь-

ко въ главныхъ его очеркахъ, могутъ обратиться къ

прекраснымъ твореніемъ Мульдера и Джонстона объ

углеродѣ и къ блестящимъ теоріямъ Буссенго и Дю-

ма объ азотѣ.

Изысканія, которыя мы анализировали имѣлп един-

ственною цѣлію определить пользу паземовъ собствен-

но для земледѣлія , и это конечно составляешь глав-

ную, первенствующую необходимость. Но рядомъ съ

этою, столь важною отраслью земледѣлія, представляет-

ся другая , вполне достойная усилій людей ученыхъ,

н для развнтія своего ожидающая , чтобъ въ надле-

жащемъ совершенстве установлены были отношеиія,

между геологическими свойствами почвы и выборомъ

посѣвовъ и выгодъ, отъ ннхъ ожндаемыхъ.

Зерновыя растенія, плоды, картоФель составляютъ

прямую пищу человѣка; они уподобляются его орга-

низмомъ непосредственно ; но травы и корни дела-

ются для него пищей не иначе , какъ подвергшись

прежде разнымъ превращеиіямъ. Эти физіологнчс-
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скія превращенія , помощію которыхъ нѣкоторыя ра-

стеиія становятся пищею царя творснія , въ вн-

дѣ мяса, молока , масла , сыра и проч., дали на-

чало разнымъ іювымъ отраслямъ сельской промы-

шлености , который мало по малу чрезвычайно рас-

пространились. Для этихъ промышленостей столько-

же важно извлекать изъ растительныхъ веществъ, ка-

ковы кормовыя травы и корнеплодныя растенія, воз-

можпо большее количество мяса, масла и сыра, какъ

и получать съ засѣваемыхъ хлѣбоыъ полей, при сколь

можно менынемъ количествѣ назема , самые обиль-

ные урожаи. Отсюда возникаетъ мноя;ество во-

просовъ , столько же важныхъ для посредствеп-

наго или косвенааго пропитанія человека, сколько

вопросъ о наземахъ важенъ для прямаго или ііепо-

средствепнаго его пропитанія. Въ существѣ дѣла, оба

вопроса составляютъ одинъ вопросъ ; но только въ

первомъ случае, онъ прямо касается человѣка, а въ

послѣднемъ, онъ достигаетъ до него разными перехо-

дами, чрезъ посредство тѣлъ животпыхъ, служащихъ

ему пищею.

Скоро замѣчепо было, что отъ одпихъ породъ

кормовыхъ травъ, хлѣбовъ и кореньевъ скотъ откар-

мливается, пріобрѣтаетъ болѣе силъ и мяса, и про-

изводить болѣе молока, масла и сыра, нежели отъ дру-

гихъ; замѣчсно такя«е, что, смотря по свойству земель

или наземовъ и по образу ихъ обработки, произрастаю-

щая на нихъ прозябенія дѣлаются болѣе пли менѣс

питательными, и наконецъ, что, будучи даваемы скоту

въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ вндахъ и при нѣкоторыхъ
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извѣстиыхъ условіяхъ, они болѣе или менѣе для скота

полезны. Откуда могутъ происходить такія различія?

Улучшенія способовъ и пріемовъ земледѣлія можетъ

ли довести поля наши до идеальнаго совершенства;

и можно ли дойти до того, чтобъ производить по

произволу растенія того или другаго качества?

Эти вопросы , представлявшееся безпрестанно уму

практическихъ хозяевъ, побудили ихъ дѣлать сравни-

тельные анализы нищи, употребляемой чсловѣкомъ,

съ кормомъ Ячивотпыхъ. Пзысканія этого рода не

дали понынѣ еще опредѣлительнаго результата; но

не смотря на то, они чрезвычайно любопытны, и

достойны того, чтобъ хозяева обратили на нихъ вни-

маніе, въ видѣ теорій, способныхъ еще усовершен-

ствоваться времепемъ и опытами. Мы изложпмъ ихъ

въ немногихъ словахъ.

Растительный вещества, сказали мы, содержатъ

въ себе отъ 90 до 98у^ органическихъ, сгараемыхъ

элементовъ. Разложение ихъ всегда открывало три

рода веществъ.

Первый родъ составляютъ : крахмалъ, камедь или

гумми, сахаръ и другія подобныя вещества.

Второй родъ состоитъ изъ жирныхъ тѣль, за-

ключающихся въ разныхъ маслахъ, воскѣ н смолѣ.

Масла , извлекаемый изъ орѣховъ, могутъ служить

тому прпмѣромъ.

Третій родъ, наконецъ, содержптъ въ себѣ клей-

ковину, казеинъ, растительную бѣлковину и иѣкото-

рыя однородныя съ ними вещества, особыя свой-

ства которыхъ не могли еще быть опредѣлены.
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Эти вещества заключаются въ значительной про-

порцін въ тканяхъ всѣхъ хозяйственныхъ растепій,

которая, однако, чрезвычайно изменяется, смотря по

свойству и органамъ самыхъ растеній, по состоянію

почвы и по качеству употребляемаго удобрешя. Та-

кимъ образомъ , подъ вліяніемъ разныхъ причинъ,

образуются, какъ отличительный свойства каждаго

растенія, такъ и самыя отступленія отъ общихъ за-

коновъ между ними, или аномаліи, обнаружпвающіяся во

вкусѣ, въ составѣ и сущности растенія. Это самое дѣла-

етъ то, что напримѣръ горохъ бываетъ иногда безвку-

сенъ и жестокъ, картофель мучпистъ или мыльноватъ,

и разные другіе овощи особенно вкусны или невку-

сны.

Съ внимательнымъ разсмотрѣнісмъ дѣйствій, про-

изводимыхъ на животные организмы употребляемою

ими пищей, открылось, что эти дѣйствія измѣияются

соотвѣтственпо свойству корма н органамъ живот-

ныхъ. При этомъ возпикъ вопросъ, что такое соста-

вляешь эти органы? Стали анатомически разсѣкать

лінвотпыхъ, разсматривать иКъ внутренности, разди-

рать мускулы, раздроблять кости, и наконецъ увидѣли

употребляемый природой пружины къ претворенію гру-

быхъ горныхъ породъвъпѣжныя ткани растепій,въбла-

гоухающіе, блестящіе цвѣты, и къ создапію пзъ сихъ по-

слѣднихъ органовъ жнвотныхъ, дабы такимъ образомъ

такъ постепенно доводить матерію до совершенства че-

ловѣчсскаго тѣла, ожпвлеппаго разумпымъ, духовиымъ

началомъ. Дивная градація, доступная лишь той всемо-

гущей премудрости и силѣ, которая создала вселенную!
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Всѣ сущности животныхъ — мясо , кости, моло-

ко состоятъ, такя;е какъ почва и растепія, изъ ве-

ществъ сгараемыхъ н несгараемыхъ. Въ мускулахъ,

въ тяжахъ , въ кровп , часть несгараемая не прево-

сходптъ 2°//0; въ молокѣ , которое подвержено испа-

рение, до отдѣлснія всѣхъ жидкостей , несгараемая

часть доходитъ до 7%; но въ костяхъ она прости-

рается до 66 процентовъ всей взятой для изслѣдо-

вапія массы.

Часть сгараемая или органическая заключается

въ Фіібринѣ и жирѣ. Строгіе анализы показали,

что эта Фибрина по составу своему очень похожа

па клейковину (gluten) , содержимую въ хлѣбѣ; а что

жиръ нѣкоторыхъ животныхъ весьма близко подхо-

дить къ масламъ пѣкоторыхъ растеній. ТолчС самое

найдено и относительно пеорганическихъ частей ра-

стеши, а именно , что они содержатъ въ себѣ рас-

творимый соли п совершенно нерастворимый земля-

ныя части; тѣ и другія находятся и въ золѣ расте-

ши, въ разлпчпыхъ только пропорціяхъ. Такъ, на-

примѣръ , стебли и листья содержатъ въ себѣ болѣе

растворимыхъ солей; а зерна , болѣе земляныхъ ча-

стей и ФОСФорпо-кислыхъ солей.

Изъ соотношепія , существующего между свой-

ствомъ корма и дѣйстіемъ его на животное^ происхо-

дить , что чѣмъ жирпѣе кормъ, тѣмъ болѣе живот-

ное производитъ жира масла ; а чѣмъ болѣе кормъ

содержишь въ себе клейковины , тѣмъ сильнѣе бы

ваютъ въ немъ мускулы ; и наконецъ , чѣмъ болѣе

кормъ содержитъ въ себѣ пеорганическихъ веществъ,
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тѣмъ болѣе развивается въ я»ивотпомъ костяной co-

ставъ его. А какъ вліяніе почвы на качество произ-

растающей на ней я»атвы уя»е было нзвѣстпо, то

легко опредѣлнть было и вліяніе жатвы па павозъ

и на состояиіе скота , питающегося этою жатвой.

Сверхъ того , какъ уже было известно, что наземъ

можетъ действовать на уменыненіе , пли увеличепіе

въ растепіяхъ количества жира пли клейковины , то

стали искать средство искуственными способами до-

бывать разнаго рода пропзведенія, могущія давать

более или менее техъ пли другихъ растительныхъ

всществъ, смотря по потребности въ нихъ земледель-

ца. Въ следствіе этого произведено было множество

опытовъ, какъ относительно производства питатсль-

пыхъ веществъ, такъ и относительно способовъ кор-

млепія Лчіівотныхъ. Эти опыты конечно прнведутъ

къ важнымъ и полезнымъ результатамъ, если земле-

дельцы станутъ повторять нхъ съ должною точно-

сти и разсуячденіемъ. И такъ, въ изученіи приро-

ды и въ этомъ отношеніи сдѣлаиъ былъ значи-

тельный шагъ. — Замечено было , что растенія

содеря;атъ въ себѣ большое количество крахмала и

камеди, которые никогда не находятся въ я!пвотпыхъ.

Что жъ дѣлается съ этими веществами, по усвоеніи

ихъ лшвотнымн? Для чего находятся one въ такомъ

изобилін въ растеніяхъ , и въ чемъ состоитъ ихъ

назначеніс въ яиівотной экопоміи? Съ другой сторо-

ны, животныя дышать и носредствомъ дыханія по-

глощаютъ атмосФерическій воздухъ, содерл;ащій въ

себе только , :Ѵіг угольной кислоты, а возвращаютъ
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воздуху отъ 100 до 400 и даже до 500 частей этого

гаса. Другими словами , животныя постоянно из-

всргаютъ дыханіемъ углеродъ , сообщающійся атмо-

СФерѣ въ виде угольной кислоты. Откуда же проис-

ходить этотъ углеродъ , и въ какнхъ частяхъ пищи

онъ образуется? Мы постараемся отвечать иа это.

Крахмалъ и сахаръ, заключающіеся въ питатель-

ныхъ веществахъ, сообщають дыхапію углеродъ. Ли-

стья поглощаютъ частицы угольной каслоты, содер-

жащейся въ атмосФерѣ , и вводятъ ее въ соки ра-

стенія, гдѣ они и превращаются въ крахмалъ, гумми

или сахаръ. Пищеварительные органы животныхъ

продоллшотъ эти Физіологическія прсвращенія , но

обратнымъ путемъ : они вновь образуютъ углеродъ,

который извергается ими въ атмосферу , въ виде

угольной кислоты. Такимъ-то образомъ возникаетъ

и поддерл?ивается безконечный и чудный кругъ

явленій жизни, животной, и растительной; такимъ-то

образомъ происходить вечная цепь естественныхъ пре-

вращеній , трудъ вечно совершающийся и вечно

возобновляющійся, настоящій Сизифовъ камень, нико-

гда совершенно не упадающій. Конечно, это паралель-

ное, рядомъ идущее развитіе растеній и лшвотпыхъ

есть малейшая только часть великаго здаиія при-

роды. Міръ пеоргапическій самъ по себе есть уже

нечто цѣлое; живыя существа питаются только его,

поверхностью, чтобъ вскорѣупичтолчаться и возвращать

массе земпаго шара неодушевленные матеріалы , ко-

торыми они временно отъ нея воспользовались. Но

какою поэзіею оживляется лпцо природы отъ этихъ
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трспетаній жизни, отъ этой роскошпой растительно-

сти , — пышной ризы природы , усеянной ла-

зурью, розами н золотомъ, — отъ этихъ миріадъ

живыхъ существъ , украшающихъ вселенную преле-

стными своими Формами, оглашающихъ ее немолчною

гармопіею безчнслснныхъ голосовъ и въ безконечномъ

разнообразііі наслаивающихся бытіемъ.

Мы сказали уже, что мел;ду матеріею одушевлен-

ною и неодушевленною существуетъ вѣчиый переходъ

отъ первой къ последней и обратно. Еслибъ преде-

лы настоящей статьи дозволяли намъ проследить

постепенное разлоя;еиіе растеній и жнвотныхъ , и

еслибъ вообще дозволено было человеку впдѣть, какъ

они , образуясь атомъ по атому , теряются въ землѣ

и воздухе, п потомъ возникаютъ въ новыхъ впдахъ,

то, повергшись, въ прахъ, мы предались бы удивле-

нно, взирая на чудное сцѣпленіе творепій и на все

это съ непостпяшмою простотою устроенное міро-

здаиіе. Мы увпдѣли бы тогда въ едпнствѣ плапа и

создапія вселенной единство Создателя, возвѣщающа-

го намъ въ творенін безкопечное Свое всличіе, пре-

мудрость и благость.

Но, изобразнвъ въ общпхъ чертахъ главную сущ-

ность вопроса, мы счптаемъ, что нами довольно уяче

сказано для объясиенія вліянія успѣховъ химіи на

теорію земледѣлія и для указаиія важности, какъ по-

лученныхъ уяче результатовъ , такъ и результатовъ,

которыхъ ожидать еще можно. Чтобъ представить

подьатыя и совершеиыя для этого труды во всемъ

ихъ достоинстве , недостаточно одного указанія сдѣ-
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ланныхъ изыскаиій и опредѣленныхъ Формахъ , ихъ

доляшо изобразить въ снстематическомъ порядкѣ, и

изложить въ книгахъ , которыя бы содержали въ

себѣ всѣ доказательства и могли служить къ распро-

страненно падлежащихъ свѣдѣній о всемъ томъ, что

сюда относится. Законы становятся пастоящпми зако-

нами тогда только, когда, связуясь рукою генія въ

одинъ общій составъ , представляются .въ кодексѣ;

прочный сводъ въ зданіи выводится тогда только,

когда твердо связуются частп , его составляются; а

теоріи достигаютъ полнаго своего достоинства тогда

только, когда изложены въ должномъ порядкѣ , такъ

чтобь умь могъ вникать въ пихъ постепенно, и на-

чиная съ элсментарныхъ попятій , восходить до са-

мыхъ высшпхъ позваиій науки. Эти истины хорошо

постигнуты во Франціп, Аигліи, Голлапдів, Швеціп,

Гермапіи и Соедннсппыхъ-Штатахъ, и хорошо из-

ложены въ твореніяхъ чрезвычайно примѣчательныхъ,

достоинство которыхъ свпдѣтельствуетъ объ успѣхахъ

физіологичсскихъ знапій и о важности ихъ въ отно-

шепіи къ земледельческой промышленостн. Уваженіе

къ ним ь людей, обращающихъ вяимапіе на земледѣліе,

можно видѣть изъ того, какое множество вышло уже

изданіп, переводовъ и сокращений твореній Либиха,

Мульдера, Джонстона и Дюма.

Жаль только, если это учепое богатство останет-

ся въ рукахъ одпихъ прнвнллегированпыхъ людей, ко-

торые составить какъ бы клобъ ученыхъ агрономовъ не

доступный для пепосвященпыхъ. Этого надлежитъ даже

опасаться, потому что никакія свѣдѣнія не распроетра-

Ч. Т. Отд. П. 9
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няются съ такимъ трудомъ , какъ свѣдѣнія, относя-

щіяся къ теоріи земледѣлія. Землсдѣльцы составляютъ

у насъ классъ унряиыхъ людей, привязанныхъ къ

преданіямъ старины, и по инстинкту поклоняющихся

обветшалымъметодамъ. Они все предоставляютъ солнцу

и землѣ, не помышляя, что они сами могутъ произ-

вести что нибудъ полезное. «Солнце всегда , гово-

рить они , золотило наши жатвы и иодрумяпивало

наши грозды, а земля сообщала нмъ соки и жизнь;

что дѣлали они вчера, то будутъ дѣлать и завтра, а

съ этпмъ мы всегда будемъ ѣсть хлѣбъ и пить вино.»

Изъ всего этого слѣдуетъ, что лучше вѣрпть предраз-

судкамъ нежели паукѣ, и что земледѣльцы, владельцы

ли, наемщики ли земель, относительно всего того, что

относится къ ихъ родному промыслу, пребываютъ еще

въ глубокомъ невѣжествѣ (*). Найдется множество Фа-

брикантовъ или заводчиковъ, которые одни, безъ всякаго

сторонняго пособія, могутъ устроить свои заведенія и

дать имъ ходъ и дѣйствіе; но изъ тысячи земледѣль-

цевъ едва можетъ сыскаться одииъ, который бы имѣлъ

надлежащія понятія о земляхъ и паземахъ. Кромѣ отвра-

щенія , до ныиѣ замѣчаемаго въ ннхъ, къ перемѣнѣ

методъ въ земледѣліи , несовершенство ихъ въ немъ

(j>~) Вотъ мнѣніе просвѣщеннаго Англичанина о своемх про-

свѣщенномъ отечеств*. Истиный патріотизмъ не чуждается голоса

суровой истины. Для насъ, привыкшпхъ смотрѣть на Англію, какъ

на страпу высшей земледѣльческой культуры, такой приговоръ

кажется слишкомъ строгюіъ. Да послужить это намъ примѣромъ

соревнованія, съ одной стороны въ любви къ истин*, а съ другой,

въ стреиленіи къ совершенству. Ред.
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должно приписать и недостатку впнманія ихъ къ уче-

ной его части. Ежедневно декламируются у насъ эклоги

Впргилія и Калпурнія, и идиліи Ѳеокрпта, о томъ, что

земля есть обильный источникъ существованія и до-

вольства, что она есть паша мать- кормилица , и что

необходимо имѣть о ней попеченіе; но продекламиро-

вавъ нѣсколько сотъ разъ эти стихи въ парла-

мептахъ, въ обществахъ и собраніяхъ, смыслъ ихъ за-

бывается. Ни въ апглійскихъ , ни въ ирландскихъ

университетахъ не учреждено каФедръ земледѣльче-

скихъ наукъ. При ОксФортскомъ университетѣ есть

кафедра ссльскаго хозяйства , но какъ и тамъ не

учреждено постояннаго преподаваиія этой науки и

какъ оно не включенно въ число Факультетскихъ

предметовь , то оно преподается только время отъ

времени. Въ университетахъ Эдинбургскомъ и Абер-

дпнскомъ также учреждены были каѳедры земледѣ-

лія; но и тутъ , гдѣ успѣхи наиболѣе замѣчательны,

ничего однако не сдѣлано въ отношении систематп-

ческаго , общаго образованія этой важной вѣтви

человѣчсскихъ познаній. Только въ Эдиибургѣ лекціи

сельскаго хозяйства и залы юузеума, прилегающія къ

аудиторіи, въ которой оиѣ читаются, усердно посѣ-

щаются многочнслепнымп слушателями.

Итакъ правительствсннымъ лицамъ, которымъ пре-

доставлено въ Англіи главное попеченіе о земледѣліи,

предлежитъ псполнепіе трехъ главныхъ обязанностей:

1) ускорить распространеніе сдѣланныхъ уже откры-

тій; 2) поощрять пріобрѣтеніе новыхъ свѣдѣній и

усовершенствовать методы, сдѣлавшіяся пзвѣстными

9'
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и наконецъ 3) устранить препятствія, который по-

нынѣ еще становятся между усовершенствованными

методами п самымъ введеиіемъ ихъ, между книгою

ученаго и полемъ земледельца.

Что касается до средствь , нуяшыхъ для пепол-

ненія этихъ важныхъ обязанностей, то намъ калюется,

что они должны быть принаровлеиы къ положепію

п возрасту людей , которыхъ просвѣшдть должпо.

Чтобъ подействовать па всю массу земледѣльцевъ,

должно , чтобъ учебное наставлсніе начиналось съ

народныхъ училищъ , учрежденныхъ разными Филан-

тропическими обществами, и съ приходскихъ школъ.

Эти школы должны быть снабя«ены элементарными

книгами, какъ напримѣръ : Земледѣлъческій катехи-

зис» Г. Джопстона, относительно теоретической ча-

сти, и соотвѣтственными тому руководствами по ча-

сти практической. Эти книги вполнѣ могла бы со-

отвѣтствовать понятіямъ дѣтскаго возраста. Такая

система народиаго образованія не только распростра-

нила бы свѣдѣнія о миожествѣ полезныхъ земледѣль-

ческихъ пріемовъ, но и вооруяшла бы противъ за-

коспѣлыхъ прпвычекь старины юные умы , озна-

комивъ ихъ съ понятіямп , необходимыми для успѣ-

ховъ сельскаго хозяйства (*).

Мы долгое время опасались , что нельзя ввести

земледѣльческое воспвтаніе въ элементарныхъ на-

(*) Хотя вс* эти мысли и нѣкоторыя послѣдуіощія относятся

собственно къ Англіи, но мы сочли неизлншнимъ оставить ихъ

въ перевод*, въ тонъ Ѵваженіи, что подобныя же м*ры могли

бы нмѣть пользу спою и въ Россін. Примѣг. Ред.



ТЕОРШ ЗЕМЛЕДѢЛІЯ. 133

шпхъ классахъ ; не повредивъ другнмъ гіредметамъ; но

въ митинге , бывшемъ прошлаго года въ Гласговѣ,

для разсмотрѣнія вопроса о способѣ распространепія

въ пародѣ познаній о земледѣліи, всѣ наши боязни

исчезли предъ очевидностью Фактовъ. Г. Скиллингъ,

въ замѣчателыюй рѣчи, говореипой имъ въ этомъ

собраніи, представплъ отчетъ о системѣ, введепной

па образцовой Фермѣ Гласиевииъ , и доказалъ, съ

какимъ успѣхомъ ирлапдскіе коммпссары умѣли

соединить земледѣліе съ другими вѣтвямп ученія.

Экзамепъ, который быль произведенъ тутъ же мо-

лодымъ практикантамъ, обучавшимся въ Ларакскомъ

училищѣ, въ граФСтвѣ Ариимз , послужилъ убѣди-

тельномъ доказательствомъ словъ Г. Скиллинга.

Въ послѣдствіи , мы съ удовольствіемъ узнали , что

мпогіе изъ владѣльцевъ земель съ успѣхомъ ввели

преподаваніе земледѣлія въ своихъ приходскихъ и

нормалыіыхъ школахъ.

Но съ возрастомъ земледѣльцевъ доляіопъ рас-

ширяться кругъ преподаваемаго имъ учепія, и еслп

преподавапіс элемснтарпыхъ понятій о земледѣліи

можетъ быть соединено съ элементарными познанія-

ми ьъ геограФІи, арізФмстпкѣ и нсторіи , то есте-

ственнымъ образомъ съ далыіѣйшимъ общимъ обра-

зованіемъ могутъ быть соедипсны и дальпѣйшія

агрономнческія познанія , и программа нпсшихъ

училищь моя«етъ быть пополпепа программою уии-

верситетовъ и другихъ высшихъ училпщъ. Но мо-

гутъ ли высшія училища или коллегіи, въ пыпѣшнемъ

ихъ полояісійи, дать сыновьямъ нашнхъ зсмледѣльцевъ
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и Фермеровъ это дополнительное воспитаніе? Не ду-

маемъ. Мпогіе , въ Англіи и Ирландіи, также не по-

лагаютъ этого, и мы могли бы привесть разныя по-

пытки, ежедневно дѣлаемыя въ соедпненныхъ коро-

левствахъ, съ цѣлію основать особепныя земледѣль-

ческія училища. Сирепчестерское зеведеніе , такъ

горячо защищаемое Лордомъ Батурстомъ, находит-

ся въ цвѣтущемъ состояпіи и пмѣстъ въ запасѣ раз-

саднпкъ искусныхъ и основательно обученыхъ зе-

мледѣльцевъ, для Глочестера и сосѣдственныхъ съ

пимъ граФствъ. Нѣтъ сомпѣпія , что это счастливое

начпнаніе скоро покрЬетъ Апглію училищами, учре-

ждаемыми на такомъ же оспованіи. Въ Ирландіи и

Шотландіп также съ даввпхъ времепъ толкуютъ о

подобномъ заведеніп, для образованія земледѣльцевъ,

Фермеровъ и агрономовъ. Услуги, оказанный сѣверпой

части Ирландіи Темплемойльскою школой, скромною,

не блестящею, по тѣмъ болѣе ученою, возродили проектъ

поставить это училище подъ пародпос покровительство

Королевскаго Общества Земледѣлія, п что касается до

Шот.іандіп, то, кажется, она принимаете счастливое

направленіе къ этой прекрасной реФормѣ.

Кромѣ возвышенія цѣнности земель въ Шотландіи,

посредствомъ ушюжспія элементовъ ихъ производи-

тельности, эта система воспптанія мояіетъ повести

и къ бо.іѣе основательному изучение физіологи-

ческихъ и химпческихъ задачъ, разрѣшсніе ко-

торыхъ столь тѣсно связано съ самымъ производ-

ствомъ землсдѣлія. Многочпслеппыя , трудныя пз-

слѣдованія, которыя нужны для того, чтобъ до-
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стигнуть этого разрѣшенія, превышаютъ силы од-

ного или даже нѣсколькихъ человѣка , изъ ко-

торыхъ каждый сталъ бы действовать отдѣльно.

Нужно, чтобъ цѣлый какой пибудь край приготов-

лялъ матеріалы , изъ которыхъ бы можно было по-

томъ извлечь правила и Формулы; должно, чтобъ лю-

ди, для которыхъ дѣлаются открытія, содействовали

усиліямъ пзобрѣтателей , повторяя ихъ опыты , или

предваряя ихъ собственными своими опытами.

При этомъ нельзя не упомянуть объ одномъ но-

вомъ п важномъ учрежденіи, недавно составившемся

въ Шотландіи, подъ имепемъ Общества земледельче-

ской химіи (Agricultural Chemistry Association) , съ

цѣлію ускорить разрѣшеніе вопросовъ , занимаю-

щихъ агрономовъ. Это общество , произведете но-

вѣйшихъ успѣховъ пауки , составленное изъ уче-

нѣйшпхъ и практическихъ агрономовъ Шотлапдіи,

поставило себѣ въ виду три предмета. Тіопервыхъ,

распространять всеми возможными средствами уче-

ный испытаиія, и въ особенности химпческія, могу-

щія имѣть вліяніе на усиленіе плодородія почвы. Дн-

ректоръ этого сословія совершилъ уже мпогія по-

ѣздкп въ разпыя графства, посѣщалъ землевладѣльцевъ

и Фермеровъ въ мѣстахъ пхъ прсбыванія, повторялъ

съ ними дѣлаппыс ими опыты, собиралъ ихъ во-

кругъ походной своей каѳедры , то въ какой ни-

будь житницѣ, то въ церкви , то въ полѣ, стараясь

сдѣлать вразумительнымъ для массы народной, какъ

необходимо, при воздѣланіи почвы, употреблять новые,

более обдуманные способы, и сколько можетъ про-
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изойти отъ того пользы въ будущемъ. — Къ че-

сти этого учителя и шотландскихъ земледѣльцевъ

должны сказать , что наставленія его принимают-

ся совсѣмъ съ нпаковою готовностью , нежели на-

ставленія, преподаваемый въ нашпхь университетахъ.

Земледѣльцы, убѣднвшіеся въ пользѣ и необходимо-

сти науки, стали покупать книги и учредили въ иѣ-

которыхъ мѣстахъ земледѣльческія библіот<*кп. Съ

этого времени, для удовлетворена л«ал5ды къ иозна-

иіячъ, стали издаваться журналы ; по какъ журналы

доступны только взрос.іымъ , то составленъ химнко-

зсмледѣльческід катехпзисъ для детей. Умственный

способности развиваются, облагорожнваются наукой,

н отъ этого проистпкаетъ то , что періодическія

земледѣльческія собраиія (meetings) приняли видъ

болѣе важпый и болѣе ученый. До того времени,

эти собранія были не иное что, какъ гастропомиче-

скіе клобы, где полагали, что довольпо уже сделано

въ пользу скотоводства , еслп за столами собрапій

подавались гомеріпескія блюда баранины ; въ пользу

земледѣлія — если яччень и хнѣль пробывались въ

видѣ портера ; а въ пользу садоводства — если

господа члены хорошо полакомились тропически-

ми ананасами. Но теперь принято заниматься ме-

нее вакхическими подвигами, а болѣе наукою земле-

дѣлія, и такимъ образомъ собран ія становятся столь-

ко же поучптелыіыми, сколь и достойными увая5епія.

Вторая цель общества состоптъ въ ограя!деніи

Фермеровь отъ обмаяовъ делателей назема и барыш-

ннковъ. Для этого опредѣлснъ искусный химнкъ,
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къ которому каждый Фермеръ можетъ обращаться въ

трудныяъ и сомнптельныхъ случаяхъ, и который обя-

занъ делать химическое разлоя«еніе веществъ, по

требованію члеповъ общества, и вспомоществовать имъ

своими совѣтамп, за самую малую плату. Хпмикъ

этотъ, имѣющій въ своемъ распоряліеніп , въ Эдин-

бурге , обширную лабораторію , оказалъ уя?е важныя

услуги земледѣлію края. Доказано , что со времени

учрея^денія въ Шотлапдіи этого хпмпческаго контро-

ля, былъ одішъ только случай подлога, между тѣмъ,

какъ по всей Англіп слышны жалобы на такіе под-

логи въ наземе.

Накопецъ третье предположеніе общества состо-

ите въ распространен^ сферы агрономическихъ свѣ-

дѣній , и въ томъ , чтобъ въ соотвѣтственпость -съ

ними дать развптіе сельской промышлености. Мы

надЕемся , что общество не встрѣтптъ препятствій

къ производству своихъ пзыскаиій , которыя послу-

ліатъ къ славѣ пауки и къ благотворенію земледельцу.

Опасаемся только, что члепы общества не довольно

удостовѣрепы въ важности предполагаемаго ими уче-

пія ; и что они, стараясь поставить его на высшую

степень, кажется, пе вндятъ того, какія благотвор-

ный послѣдствія можетъ пмѣть для земледельца

изслѣдованіе почвы н способовъ ея удобренія.

Распрострапеніе агрономическихъ свѣдѣній между

земледельцами унпчтояштъ ли все препятствія , мо-

гущая замедлять пли дая«е остановлять самое приве-

дете въ действо повыхъ теорій земледѣлія? Отнюдь

нѣтъ. — Печальное безплодіе отдаленныхъ мѣстъ въ
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королсвствѣ , мѣстъ , гдѣ нѣтъ между людьми надлс-

жащпхъ сиошеній и мысль не переходить отъ одного

обитателя къ другому , доказываете , что не одному

невѣя^еству должпо приписывать несовершенство агро-

помическихъ методъ. Въ граФствахъ, даже сосѣдствен-

ныхъ съ большими городами, есть еще обширпыя про-

странства земель , гдѣ не сдѣлано и такихъ улучше-

пій, который сами собою представляются попятію, не

проведено на прим. каналовъ для осушспія земель.

Кого не поражало зрѣлище степей , который тя-

нутся мимо линіи желѣзныхъ дорогъ, въ северной

части Аигліи , при переѣздѣ въ Іоркширъ? Кто не

ощущалъ горестнаго удивленія, смотря на земли, пе-

ресѣкающія центральную линію этихъ дорогъ въ

граФствахъ Ланаркъ и ДумФри, между тѣмъ, какъ такъ

называемые земледѣльцы , панимающіе эти земли,

или владѣющіе ими , со слезами и воплями , а если

нужно, то и съ угрозами, требуютъ покровительства про-

тивъ совмѣстничества чужестрапцевъ въ заграничпой

торговле хлѣбомъ. Такія жалобы могли бы достой-

ны быть внимапія законодателя тогда только, когда

бы слышны были отъ людей, истощившихъ уже всѣ

предлагаемый наукой средства къ улучшенію земель; та-

кіе люди имѣютъ конечно право на поощрепіе ихъ

преміями и на предоставление имъ исключитслыіыхъ

привиллегій. Но не безстыдеиъ ли и не смѣшенъ ли

тотъ, кто, не доволествуясе тѣмъ, что не прилагаете

труда къ произращенію хлѣба , хочетъ еще лишите

потребителя права покупать его тамъ, гдѣ опъ про-

израстаете? Изъ всѣхъ прнмѣровъ монополіи, этотъ
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родъ ея есть нѣчто любопытное и вмѣстѣ печальное;

земледельцы, указывающее на безплодіе земель сво-

ихъ для преклонения къ жалости законодателя, по-

хожи на т-ѣхъ колѣкъ , которыхъ вся промышле-

пость состоитъ въ томъ , чтобъ дѣлать щі своеиъ

тѣлѣ отвратительныя раны ц снискиватьими подаяніе.

Улучшеиіе земель въ Шотландіи приписывается

большею частію наблюдаемой тамъ спстемѣ въ от-

дачѣ ихъ «а откупъ ; скудное же положеніе ихъ въ

иѣкоторыхъ граФСтвахъ Апгліи — краткости сро-

ковъ , на которые заключаются условія на отда-

чу въ наемъ земель. Нѣтъ сомнѣиія, что для побу-

жденія человѣка положить капиталъсвой, составляющій

достояніеего семейства, въ землю, нужно, чтобъ пользо-

ваніе этой землей было достаточно постоянно и

чтобъ опъ пмѣлъ въ виду надежду, что улучшеніе ея

будетъ для пего столько же иолезпо , какъ бы улуч-

шеніе его собственности. Приведете земли въ со-

стояніе , въ которомъ можетъ она приносить доста-

точный доходъ , требуетъ времени ; итакъ условія

должны быть заключаемы на довольно продолжитель-

ное время , чтобъ земледѣлецъ собранными плодами

могъ вознаградить издержки, употреблеппыя для по-

лучеиія ихъ. Можетъ случиться, что въ продолженіи

времени взаимная довѣрениость соединить наемщика

съ владѣльцемъ , и всякій договоръ сдѣлается нену-

жнымъ; моя;ётъ случиться, что въ какомъ нибудъ мѣ-

стѣ эти патріархальпые обычаи сохраняются еще

въ своей силѣ ; но временная , на непредвидимыхъ

обсто.ятельствахъ основанная отдача земель на от-
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купъ всегда была пагубна для Фермера. По знаку

владѣльца , онъ доляіенъ оставить землю , со всѣми

употреблеппыми на нее издержками и произведенны-

ми въ ней улучшеніями , отъ которыхъ падѣялся

возпагражденія. Если-жъ, напротивъ того случается,

что наемщикъ по собственному своему желанію оста-

вляетъ землю , то потеря для владѣльца мало бы-

ваетъ чувствительна , потому что ему во всякомъ

случаѣ остается земля, которая можеті> пронзращать

плоды. Изъ вс,его нами сказаппаго видно, что безо-

пасность земледѣльческаго класса основывается на

обязательствахъ твердыхъ и опредѣлптельпыхъ, и что

было бы велнчайшимъ благодѣяніемъ для аиглійска-

го земледѣлія допущеніе откуповъ на земли на время

ненарушимое и продолжительное, и на условіяхъ опре-

дѣлнтельныхъ и точиыхъ.

Легко понять , что владѣльцамъ земель не нра-

вится этотъ образъ отдачи ихъ. Они лишились бы

чрезъ то права производить самопроизвольный кон-

троль въ своихъ владѣніяхъ. Но доходъ , который

бы имъ былъ обезпеченг , кажется , составляетъ

достаточное возиагражденіе за некоторое уменыненіе

власти , и неосновательно было бы съ ихъ стороны

требовать въ одно н тоже время сохраііенія. и власти

и доходовъ , платимыхъ Фсрмероічъ. Труднѣе изъя-

снить то, что сами Фермеры противятся ввсдснію по-

мяиутаго порядка въ найме Фсрмъ. Коптрактъ ко-

нечно равно обязываетъ обѣ договаривающіяся сто-

роны къ исполненію его, а изменчивость атмосФери-

ческнхъ явленій можетъ подвергнуть наемщика опа-
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спости сделаться неисполнителыіымъ; но при свободѣ,

которою опъ будетъ при этомъ пользоваться, предѣ-

лы надежде его разшпряются. На земле, уступлен-

ной ему на определенное число лѣтъ , онъ можетъ

дѣлать опыты , можетъ несколько разъ возобновлять

капнталъ свой и сопротивляться иесправедливымъ тре-

боваиіемъ владельца. Итакъ ; срапительно онъ бу

детъ счастливѣс и покойнее, если только станетъ при-

лагать все свое старапіс къ обработки взятой имъ

земли.

Контракты па отдачу въ паемъ земель, ежегодио

возобновляемые , имѣютъ самое вредное вліяніе на

народное богатство , пототу что въ этомъ положеніи

вся тягость земледѣльческихъ усовершенствованій

падаетъ па владѣльцевъ и польза Фермера заста-

вляетъ его ничего изъ дохода съ земли не обращать

на ея улучшеніе; онъ истощаетъ ее мало по малу, не

помышлая о будущемъ, потому что заключенное имъ

условіе таково, что едва обезпечиваетъ ему и насто-

ящее. Итакъ, владѣлецъ самъ должепъ производить

работы и улучшенія и даже делать пеобходимыя по-

я«ертвованія для сохраненія и возбужденія производи-

тельных!, силъ почвы.

Владѣлецъ, улучшая своп земли, дѣйствуетъ копечпо

прежпимъ образомъ на возвышеніе дохода съ нихъ.

Но для него всегда есть множество побужденій, кото-

рый заставляютъ обращать на инаковые предметы

капиталы, предназначенные на улучшеніе земель.

Сверхъ того , классъ владвльцевъ немиогочи-

сленъ, и большая часть изъ нихъ, кажется, мало чув-
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ствуетъ необходимость яіертвовать значительными

суммами на удобреиіе земель. Они всегда почти увле-

каются удовольствіями разсѣянной и роскошной жи-

зни. Мы съ сожалѣпіемъ говорили выше о невѣжествѣ

нашнхъ земледѣльцевъ ; uo еще больше достоинъ со-

жалѣиія недостатокъ позианін въ самихъ владвльцахъ,

и печалыіые примѣры, которыми увлекаются они въ

отпошеніи сельскаго хозяйства.

Съ другой стороны случается, что владѣлець,

имѣющій всю добрую волю и потребную степень об-

разованности, владѣетъ такими обширными поместьями,

что сокровища любаго набаба не были бы достаточны

къ покрытію издержекъ, потребныхъ па все те усовер-

шенствован!^, о которыхъ онъ мечтаетъ. Прнсоеди-

нивъ къ этимъ огромнымъ расходамъ необходимый

потребности политической жизни и требоваиія свет-

ской ;кнзни, легко понять, какъ мало можно ожидать

отъ этого класса сельскихъ лордовъ, въ отпошеніи

къ улучшепію земледѣлія.

Наконецъ , есть третій нлассъ землевладѣльцовъ

можетъ быть самый многочисленный, но такнхъ, у

которыхъ нѣтъ и столько капитала, чтобъ удовлет-

ворять самымъ необходимымъ и незначителыіымъ

расходомъ. Безъ Фермеровъ , которые уіютребляютъ

свои деньги на покупку сѣмянъ , на платежъ работ-

ннкамъ , на осушеніе земель , владѣнія ихъ пришли

бы въ первобытное положеніе, то есть, сделались бы

вовсе безплодны. Міюгіе изъ числа этихъ владѣль-

цевъ, обремененные залогомъ ихъ имѣиій и платежемъ.

большихъ процентовъ , пользуются однимъ только
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пменемъ владѣльцевъ. Имущества ихъ принадлея;атъ

не имъ, но ихъ кредиторамъ; сами же они едва по-

лучаютъ столько доходовъ , чтобъ жить и занимать

въ свѣтѣ ту степеть, которую всегда занимали. Отъ

такого положенія вещей страждетъ вся нація. Вся-

кій успѣхъ преграждается уже тѣмъ однимъ , что

владельцы земель не имѣютъ денегъ, а Фермеры не

имѣютъ земель. Свсрхъ того, въ Апгліи, гдѣ влады-

чествуетъ еще въ существѣ дела Феодальная систе-

ма (феодальный переходъ пмуществъ) и гдѣ есть

такія же огромный имущества, какія заставляли Плинія

сокрушаться, долго еще будетъ непонятнаопастность

такого положенія и нелепость системы, которая ее

увѣковѣчиваетъ.

Безсиліе и неспособностьвладѣльцевъ дѣйствуютъ

не только "въ тѣхъ мѣстахъ , гдѣ отдача въ наемъ

земель производится свободно, безъ всякихъ устано-

вленныхъ на то правилъ , но и въ тѣхъ, гдѣ владѣ-

лецъ и наемщикъ обязываются контрактами къ не-

пременному исполиенію постаповлеигіыхъ условіями

обязанностей. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ

Фермеръ не имѣетъ достаточнаго капитала, способ-

ностей или предпріимчивости, владѣлецъ обязанъ за-

ступать его мѣсто и употреблять въ дѣло имущество

или познанія свои. Въ мѣстахъ отдаленныхъ, необ-

ходимость этого просвѣщеннаго участія непрестанно

чувствуется, Земледѣлецъ безпрестаннодолженъ тамъ

быть поощряемъ , вспомоществуемъ и капиталами и

совѣтами, и мояшо вообразить , дочего доходитъ зе-

мледѣліе этихъ несчастныхъмѣстъ , когда безсиліе
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Фермера соединяется съ безсиліемь владельца, или ко-

гда деньги, который бы должны обратиться на улуч-

шсніс или на обработку земель, обращаются на со-

держаніе гопчихъ своръ и огромиыхъ конюшспъ. Зе-

мледѣліе тамъ должно гибнуть, и оно точио гибнетъ!

Но не стапемъ еще взывать къ мѣрамъ закопо-

дательпымъ , которыя могли бы отвратить зло. Мы

безусловно вѣрпмъ въ чудеса , которыя творить

просвѣщепіе и его ревнители. Агрономпческія зпа-

нія , разливаясь повсюду , должны возбудить силь-

ное желаиіе преобразованій въ людяхъ , посвящаю-

щихъ себя земледѣлію, и вместе съ этимъ желаніемъ,

болѣе деятельное стремленіе къ разрушенію преградъ,

поставляемыхъ этимъ преобразованіямъ. Итакъ дол-

жно спѣшить распространять земледѣльческія свѣдѣ-

нія во всѣхъ копцахъ Великобритапіп ; когда же это

совершится, то предоставить полную свободу действо-

вать установившимся пачаламъ, и тогда мы конеч-

но скоро увидимъ могущество ихъ въ преобразованіи

земледѣльчеекихъ методъ и въ приращеніи земныхъ

произведеній.

Со Англ.-, пая Edinburgh Review.



О ПОЛЬЗФ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ДЛЯ РОГАТАГО

СКОТА.

Не проходить почти года , чтобъ не было слы-

шно, въ томъ или другомъ конце Россіи, о падеягѣ

рогатаго скота , и это тѣмъ прискорбнее, что у

насъ скотоводство составляетъ одну изъ первыхъ

отраслей промыгаленостп.— Не смотря на то, пи хо-

зяева, ни промышлсипки, пи тѣмъ мспѣе гуртовщи-

ки , не прпнимаютъ никакихъ мѣръ противъ этпхъ

бѣдствій. Прошедшаго лета, пмѣя надобность быть

въ Потербургѣ, я, начиная отъ Козлова , до Мо-

сквы, и потомъ до Петербурга , еліедневно обгонялъ

рогатый скотъ , большими гуртами тяпувшійся по

дорогѣ, и нарочно спрашивалъ у прнкащпковъ, изве-

стны ли имъ какія ішбудь средства отъ болезней

животныхъ, ввѣреипыхъ ихъ попечепію? Ответы по-

лучалъ я почти всегда одинаковые: «Коли Богъ по-

сетить человека пли скотину иедугомъ, то и ле-

карства пе помогутъ». А одипъ помню сказалъ, что

это дѣло касается пе до пнхъ ; а до хозяевъ. И

такъ все эти массы скота движутся на одномъ по-

печеніп и ответственностиприкащпковъ, которымъ,

по всему видно , пе дано никакого паставлеиія па

случай болѣзней; да надобно думать, -что и сами хо-

зяева не знаютъ этихъ средствъ. — Если во время

Ч. I. Отд. II. Ю
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прогона скота откроется какая пибудь болѣзнь въ

стадѣ , то заболевшую скотину гуртовщпкъ бро-

саетъ въ первомъ селеніи , съ такимъ обыкновенно

условіемъ , что ежели скотина выздоровеете , то за

прокормъ ея въ свое время будстъ заплачено. Чрезъ

сутки захварываете еще одна или пѣсколько скотпнъ,

и такимъ я?е образомъ оставляются на попсчепіе посе-

ляпъ; и какъ эти сдѣлкп большею частію происхо-

дятъ тайно, особенио въ псмѣщичьнхъ деревпяхъ, то

помѣщпкъ и не зиаетъ, какъ вдругъ открывается въ

его селе скотскій падежъ. Тутъ начинаются розы-

ски, слѣдствія, и окажется, но ужъ поздно, что та-

кой-то крестьянппъ прппялъ изъ гурта больную ско-

тину , и взялъ за лоченіе полтппникъ, — который

отзовется въ послѣдствіи тысячами рублей. Вотъ

начало скотскихъ падежей, разпосимыхъ гуртами изъ

края въ край нашего любезнаго отечества!

Всѣмъ извѣстно, что природа вложила въ дома-

шніп скотъ особенную склонность ко всему соленому, ,

и тамъ, гдѣ , такъ сказать, предположено во множе-

ствѣ водиться рогатому скоту, падѣлила даже самую

землю солончаками , каковыми особеппо изобилуютъ

наши приволжскія степи и донскія земли. За Вол-

гою даяіе самыя рѣчки имѣютъ солоноватою воду,

и тамъ рѣдко слышно о скотскихъ падежахъ , кото-

рые ея«ели и бываютъ , то отъ другихъ причинъ, а

именно зимою отъ выогъ , метелей и глубокаго

снѣга, потому что Калмыки и вообще кочующіе на-

роды не запасаютъ на зиму сѣна. Ихъ табуны и ро-

гатый скотъ всегда остаются на подножномъ корму,
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и разгребая копытами спѣгъ, достаютъ себѣ траву;

но если снѣгъ выпадаетъ слишкомъ глубокій и съ

метелями, то скотину постигаетъ голодъ и моръ. -Но

это не есть тотъ падежъ , который свирѣпствуетъ

въ прогопныхъ гуртахъ. — Напротивъ того, степ-

пой скотъ самый здоровый и крѣпкій, и превосход-

ство его сложенія , силы и роста конечно должно

приписать свойству травъ , которыми онъ кормится

и которыя пропитаны соляными частями. — По-

этому, весьма естественно думать, что скоту, привык-

шему къ такой пищѣ , необходимо по врёменамъ да-

вать лизать соль , или , разводя ее съ водою, поли-

вать , особенно въ осеннее время , сѣно и другой

кормъ. Но промышлепикп рогатымъ скотомъ, иаку-

пивъ скотъ за Волгою , немедленно переходятъ съ

нимъ на пастбища , хотя качествомъ травы и луч-

шія, но уже не имѣющія той степени солености, и чѣиъ

далее къ исходу лѣта, тѣмъ далѣе оставляютъ поза-

ди себя солонцоватыя мѣста и травы, какихъ вовсе

пѣтъ пи въ окрестностяхъ Москвы , ни далѣе; осо-

бенно болотистый травы, начиная отъ береговъ Вол-

ги, въ Твери, до Петербурга, не имѣютъ уже и со-

той доли той питательности и вкуса, какими изо-

билуютъ роскошныя степи нашей благословенной

Саратовской губсрніи.

Возвращаясь изъ Петербурга, въ копцѣ Сентября

месяца , я не могъ безъ сожалѣнія смотрѣть на встрѣ-

чавшіеся мпѣ гурты скота, едва передвигавшаго йоги по

непроходимой грязи, на тесной боковой дорогѣ. Ско-

тина худая, испачканная и непохожая на ту, которую

L0*
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мы привыкли видѣть па здѣшнихъ степяхъ: тутъ она

не подпуститъ къ себе чужаго человека, а тамъ мо-

лим любую взять за рога и вести куда угодно. Какъ же

отъ такого пути, и пе пмѣя еще на почлсгахъ покой-

наго и сухаго логова, не разстропться пнщеваритсль-

пымъ оргапамъ, этимъ, такъ сказать первымъ путямъ,

которыми открываются на рогатомъ скотѣ разнаго

рода болѣзни, и болѣзпи повальиыя , каковы горячка

и ея родная сестра чума? При такихъ страпствова-

піяхъ, при такихъ безпокойпыхъ для сытой, тяя«е-

лой и притомъ не молодыхъ уже лѣтъ скотины ,

грязныхъ дорогахъ и непогодахъ , необходимо давать

соль, отъ которой, по крайней мѣрѣ, желудокъ стапетъ

лучше переработывать кислую болотную траву, а отъ

деятельности желудка раоднтся теплота въ тѣлѣ и

испарина , — два также необходимые процесса для

здоровья яіивотнаго.

Но вотъ въ чемъ затрудненіе. Елтопская соль полу-

чается въвидѣ крупиыхъ зеренъ, величиною съ гороши-

ну. Чтобы давать ее скотпнѣ, надо смолоть или столочь

ее въ мелкій порошокъ, насыпать по немногу въ ко-

рыта и давать скоту. Это конечно пе трудно дома,

па скотпыхъ дворахъ , для какихъ пнбудь ста ско-

тинъ ; по гдѣ взять гуртовщикамъ въ дорогѣ корыта

для 1000 или даже для 500 головъ? Возпть ихъ за-

собою невозможно; разсыпать же соль па траву будетъ

много траты и неудобно , потому что въ случаѣ до-

ждя или сырой погоды, а въ такое-то время преиму-

щественно и полезно давать соль скотинѣ, разсыпан-

пая соль размокнетъ и пропадете. Помочь этому
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затрудненію вотъ какъ, по моему мнѣпію, можно. Во

многихъ мѣстахъ соль добывается у пасъ въ видѣ

глыбъ или камней. Еслибы правительство распоря-

дилось доставленіемъ такой соли въ ближайшіе го-

рода къ тѣмъ трактамъ, по которымъ слѣдуютъ гурты

въ обѣ столицы, начиная отъ Тамбова и дая?е Бала-

шова и Борисоглѣбска съ Заволя?ской стороны , а

со стороны Малороссіи и земли Войска Донскаго тоже

по тамошпимъ скотопрогоннымъ дорогомъ, и пусти-

ла бы эту соль въ продажу пе дороя^е мелкой , то въ

такомъ случаѣ промышленикамъ или торговцамъ ро-

гатаго скота весьма будетъ способно возить ее съ

собою, пудовъ по 25 п болѣе, и раскладывать ночною

порою пли когда скотина гдѣ нпбудь отдыхаетъ. Она

тотчасъ стапетъ лизать эту соль , сколько натура ея

потребуете. Этою благодетельною мѣрою прасолы

нсяремѣпно воспользуются , ибо соль есть единствен-

ное предохранительное средство отъ миогихъ скот-

скпхъ болѣзней , а нѣкоторыя даже предупредятся

ею. Даже я замѣчалъ нѣсколько разъ , что испорчен-

ное отъ нрпогоды сѣпо, когда попрыскаютъ его соленою

водою , скотина ѣстъ безъ отвращенія и потомъ от-

рыгаетъ жвачку. Вѣрный знакъ, что кормъ въ же-

лудке переварился до нужной степени, и отъ

нспортнвшагося даже корму , пищевареніе и прочіе

органы пе разстроиваются. Чему можетъ слуя«ить

примѣръ удивительное дѣйствіе соли , во время пер-

ваго голодпаго года, въ 1833 году, когда бѣдные

поселяне наши прпнуя^дены были употреблять на

кормъ скотннѣ старую солому съ крышъ, и спрыскивая
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ее соленою водою, давали коровамъ и быкамъ. Пра-

вда, что жпвотпыя тѣ были крайне въ худомъ виде,

но падежа не было. Иыѣя у себя порядочное ското-

водство и будучи охотникомъ до рогатаго скота и

нспапскихъ овецъ, я рѣдкій день не дѣлалъ осмотра

монмъ жнвотпымъ , и коль скоро замѣчалъ, что ско-

тина лежитъ п не отрыгаетъ жвачки, то немедленно

прпказывалъ взять бутылку воды, пе очень холодной,

распустить въ пей Ув фунта соли и влить скотинѣ

въ горло: не пройдетъ бывало п часа, какъ смотришь,

доносятъ, что животное начало пережевывать жвачку.

Убѣжденіе мое о пользѣ солн для домашняго скота

получилъ я еще елѣдующпмъ образомъ. Выйдя въ от-

ставку нзъ военной слул^бы, въ182Сгоду, н поселясь

въ деревнѣ,я завелся экономическою книгою Т.Левшина

которая, лѣтъ 20 тому назадъ, достаточно научила

молодыхъ хозяевъ всему , что нужно въ экономіи.

Прочитавъ въ этой книге, между прочнмъ, о пользе

для рогатой скотины солн, и разечптавъ происходя-

щая отъ пея выгоды, я началъ поступать по его пра-

виламъ ; сверхъ того , я хотя 10-ти лѣтъ оетавнлъ

домъ отца моего, нсбогатаго дворянина Кіевской гу-

берніи , но помнплъ , что соль глыбами всегда лежа-

ла между нашими быками и коровами на скотномъ

дворѣ , которую тамъ получали тогда нзъ Крыма , и

помнилъ также, что скотина была у иасъ очень сы-

тая и здоровая; это воспомипаніе подкрепило мое до-

вѣріе къ словомъ Г. Левшнна; но какъ я не зналъ, где

достать солн въ глыбахъ , то прпказывалъ толочь н

просеивать елтонскую, н поставнлъ себе за правило,
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давать ее, въ колодахъ, каждую педелю отъ у^ до у 4

Фунта на каждую голову, что пе со всѣмъ одиакоже

было удовлетворительно и для скотниковъ доволыю

мѣшкатно. Пріѣхавъ однажды въ Саратовъ, я нашелъ

въ лавкахъ соль въ глыбахъ, какъ мне сказали, илецкую.

Взявъ этой соли три пуда, я, по возвращепііі домой, при-

казалъ сдѣлать изъ тесу четыре ящика, длиною и ши-

риною въ ъА аршпна , и положивъ въ каждый Фуп-

товъ по 30, велѣлъ отнесть вечеромъ на скотный

дворъ , н поставя въ развыхъ мѣстахъ двора , заме-

чать, будетъ ли скотина лизать эту соль? Оказалось,

что, по непривычкѣ, она трое сутокъ недотрогпвалась

до нея; потомъ, по немногу одна за другою начала

лизать. Съ тѣхъ поръ я всѣмп мерами старался ка-

ждую зиму привозить изъ Саратова эту соль , гдѣ

однакоже пе всякой годъ можно ее найтн, н хотя она

слишкомъ вдвое дороже противу елтопской, но по-

разечету, ея въ годъ мепѣе выходить, вея?елн мелкой,

п главное , что когда скотина чувствуетъ естествен-

ное побуи{деиіе , то она сама подходитъ къ ящику

лизать соль. Коль скоро эта соль у меня переведет-

ся, а времени нѣтъ послать за нею въ Саратовъ (до

него отъ мсия 250 верстъ), то я приказываю раз-

лоліить по лугу еѣпо, и разведя въ ушатахъ, въ те-

пловатой водѣ, елтопской соли, по Ѵ^ Фунта па скоти-

ну, полить ею приготовленное сѣпо н пустить къ нему

моихъ бычковъ , которые съ такимъ аппетитомъ ку-

шаютъ этотъ посолеиып кормъ, что любо на нихъ

смотреть. Ежели такимъ образомъ давать сѣиа, по-

ливая соленою водою, хотя нсболѣе двухъ разъ въ
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неделю , то и этого достаточно , чтобы видѣть свою

скотину веселою и здоровою. Но, по иезпанію ли ,или

пзъ экономіп, у насъ рѣдкіе хозяева это соблюдаюсь,

а потомъ, слышишь, что жалуются то па поносъ, то

па ящѵръ, то на настоящій падежъ. Тутъ начнутъ ме-

таться и къ лекарямъ , и за лекарствами, и готовы

кормить скотину пшеничными калачами , и словомъ,

сдѣлаютъ, если все счесть, въ три раза болѣе расхода,

нежели бы стоила годовая пропорція соли ; по и за

вссмъ этимъ лишаются, ежслц не всего, то наверное

двухъ третей своего стада, изъ котораго, ежели поло-

нить по самымъ ппзкпмъ цѣпамъ , продавъ одпу-двѣ

скотины , можно приготовить соли на 200 штукъ.

Это еще непростптелыіѣе помѣщнкамъ , пмѣющпмъ

большею частно всѣ способы къ содеряшіію скота

своего на мѣстѣ н при свонхъ глазамъ, въ дворахъ,

предохраняющпхъ отъ осенппхъ и зпмпихъ пепогодъ,

нежели гуртовщнкамъ, у которыхъ подпожіе земля, а

крыша — небо. Тутъ больше пичего нѣтъ, какъ ка-

кая-то безразечетная и вредная экопомія, по ко-

торой, на бѣду, большая часть нашей братіи безуклоп-

по придерживаются. Другая неразечетливость —дер-

жать скота столько, что перѣдко н корму педостаетъ.

Отъ такого безурядка слышно, и очень не рѣдко,

въ нашемъ краѣ о скотскихъ падежахъ. Что касает-

ся до меня, то благодаря Бога, въ теченіе 18-ти-

лѣтняго моей хозяйствованія, ни разу не испыталъ я

этой бѣды, ибо всегда стараюсь пмѣтъ по пропорціи

скота кормъ лѣтомъ и зимою, да п дворы для поме-

щен ія скота содер;ку въ хорошемъ устройстве, (изъ
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сырцоваго глиняпаго кирпича, о которомъ напечатано

въ моей статьѣ, въ Земледельческой Газетѣ 1844 года

въ J\f 70) иеотказываю въ дачѣ солн скоту, лично

павѣдываюсь, почти ежедневно, о состояпіи здоровья

моего стада, и въ случаѣ надобности, тотчасъ беру

своп меры.

Здешней губерніи, въ Камышпнскомъ уѣздѣ, живетъ

мпого Малороссіяпъ, вышедшихъ сюда на приволыіыя

тогда места, въ копцѣ прошедшагѳ столѣтія. Они

содергкать быковъ калмыцкой породы (*), и па пихъ

какъ у себя дома пашутъ землю и всякія работы

исправляютъ, такъ и отправляются въ извозъ ст.

хлѣбомъ, пли, какъ они говорятъ, въ ходку. Пзъ пихъ

многіе, попимающіе пользу соли, приготовляютъ ржа-

пуіо солому, для корма скота своего зимою, елвдую-

щпмъ образомъ: во время молотьбы хлѣба осенью, па-

стнлаютъ, какъ должно быть обмету, саженей въ 10 или

более длиною слой соломы, вышиною въ у(к аршина,

полпваютъ его водою съ распущенною въ ней солью,

иотомъ опять кладутъ слой соломы и опять полива-

(*) Быки этн отмішпо умны , тпердотѣлы , легки на ходу,

лучше всякой другой породы переносятъ всѣ трудности работъ

и прнтомъ весьма рѣдко подвср;кены болѣзнямъ, чему причиною

самое суровое отъ рожденія воспптапіе ихъ ; и потому я уди-

вляюсь, какг можно думать, чтобъ эта чистая тѣломъ и самая

здоровая сокамп скотина, могла нести какой-либо зародышъ за-

разы съ восточной стороны ; я съ этимъ ни какъ пе могу согла-

ситься. У меня недавно продали калмыцкихъ быковъ, которые

служили мнѣ до того, что ни одного зуба во рту у ннхъ неоста-

лось, и въ 8 лѣтъ ни разу ни чемъ больны пе были. За то,

ни одна порода не любптъ такъ соли, какъ эта.
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ютъ соленою водою, за тѣмъ третій слой, и такъ да-

далѣе, пока сдѣлается обметъ какъ слѣдуетъ. Та-

кою проникнутою солью соломою онп кормятъ сво-

ихъ быковъ зимою и весною; за то п есть па что

полюбоваться, когда онп выѣдутъ пахать пли пойдутъ

въ дорогу на Фурахъ.

Но н Малороссіяне подаютъ иногда поводъ къ

возрожденію падежей скота, которые однако происхо-

дятъ не отъ быковъ калмыцкой породы, но отъ тѣхъ,

которые куплепы Фурщиками, на какой нибудь изъ

ярмарокъ, бывающихъ во множествѣ по Саратовской

и Воронежской губерніямъ, начиная съ 1-го Мар-

та или со дня Евдокіп, и на которыхъ продается

всякаго сорта скотина. Вотъ, кому изъ Фурщиковъ

случится купить на этихъ базарахъ, худую, изнурен-

ную зимою, по милости лѣииваго хозяина, плохнмъ кор-

момъ скотину, да потомъ, пе давши ей хорошо опра-

виться, пуститься съ нею ходку, то это животное,имѣя

разстроеныепищеварительныеорганы, несетъвъ себѣ

начало міазма , который къ удивленно однако не

причипястъ вреда товарищамъ изнуренной скотины,

идущимъ тутъ же, въ другихъ возахъ ; ибо, оставивъ

гдѣ нибудь, больнаго вола и много, ежели еще дру-

гаго, который шелъ съ ппмъ въ одпомъ ярмѣ, про-

чіе отправляются далѣе, во весь путь остаются здо-

ровыми и возвращаются въ своясн благополучно;

примѣра небыло, чтобъ когда ннбудь у Фурщиковъ вся

скотинавъ обозе палаотъ заразы, меяѵду тѣмъ, какъ без-

престапно случается, что цѣлыс гурты, и также скотъ
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въ селеніяхъ , чрезъ который они проходятъ, поги-

баетъ отъ болезни. Примѣръ такого бвдствія испы-

талъ на себе почтенный сосѣдъ мой, А. Ф. Урни-

оюевскій, на хуторѣ котораго, оставленная отъ такого

обоза скотина сообщила такую злую заразу, что

не помогло ни какое средство , и зараза кончи-

лась лишь тогда, когда не осталось болѣе ни одной

жертвы.

Коль скоро дойдетъ до меня вѣсть объ открыв-

шемся въ которой пибудь сторонѣ падеяіѣ скота , и

зло начинаете привлекаться, я немедленно приказы-

ваю окуривать скотину мою по способуГ. Мельгунова,

напечатанному въ первыхъ номерахъ московскихъ

ведомостей, 1826 или 1827 года , хорошенько не

припомню. Способъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ:

взять -поваренной соли 6 Фуп. и селитры литрова-

ной 2 Фуп., истолочь въ ступѣ , перемѣшнвая какъ

мояшо лучше. Скотину загнать въ сарай , сколько

только помѣститься въ немъ можетъ, и если въ немъ

есть окно или другія отверстія, то заткнуть пхъ по-

плотнее; потомъ, взявъ 4 или 6 нсболынихъ глиня-

иыхъ горшковъ, въ копхъ обыкновенноварятъ кашу,

полояиітъ въ каждый, ложки по 4 деревянныхъ, сме-

си соли съ селитрою , смочить немного водою и

поставить ихъ посреди сарая, между скотиною, въ

ящикъ, нзъ досокъ не плотно сбитыхъ, и наливъ по

немногу въ кая!дый изъ бутылки купороснаго масла,

ящикъ тотчасъ закрыть крышкою, чтобъ скотина,

почуявъ соль, пе вздумала лизать. Потомъ человѣку

съ бутылкою выйти вонъ , а дверь нли ворота при-
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творить плотно. Отъ хнмическаго разложенія соли

и селитры купороснымъ масломъ, произойдетъ отдѣ-

лсніе гаса , при дышаніп которымъ скотъ будстъ

чихать и даже извергать изъ носовыхъ полостей

мокроту : не смотря на это, онъ не задохнется,

а папротпвъ того его слѣдустъ продержать въ

такомъ курепіи часа полтора. Потомъ, ворота отво-

рить и скотину, если будетъ весна или лѣто, гнать

въ поле ; всчеромъ, по возвращеніп , опять повто-

рить тоже , и такимъ образомъ поступать три дня

сряду. Если я«е это случится въ такое время, когда

скотина содержится уже на дворахъ, то ворота и окна

открыть, а ящикъ съ горшками вынести вонъ; тогда

скотъ моя?етъ оставаться въ сараѣ, и можно ему давать

тутъ же кормъ ; или, у кого есть просторное помс-

щеігіе , то перегнать его туда. Г. Мельгуповъ іш-

салъ, что этимъ средствомъ онъ въ продоляіеніи

15-тп лѣтъ сохранилъ свою скотину отъ заразы, да-

же тогда, когда она пала у самыхъ блнжнихъ сосе-

дей. II я, съ тѣхъ поръ, какъ следую совѣту Г. Мель-

гунова, благодаря Бога , не потерялъ ни одной ско-

тины отъ заразы, хотя въ продолженіе этого време-

ни довольно часто бывали падеяш скота, особенно у

крестьянъ удѣльнаго села Усть-Щероедіша и въ

торговой слободе князя М. С. Воронцова, Ромаповшь,

которыя отъ меня одно 18 а другая 30 верстъ, и

крестьяне мои въ тоже время ѣзднлн туда на базарь.

Должно присовокупить , что послѣ окурнванія соб-

ственно моей скотины , немедленно прнступаютъ къ

окурпванію всей крестьянской. Смѣсь соли и сели-
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тры, оставшаяся въ горшкахъ, также у меня не про-

падаетъ. Хотя Г. Мельгуповъ ничего объ ней не

упомянулъ , но у меня всякой разъ, когда она пере-

станетъ испускать паръ или гасъ , ее собнраютъ со

всѣхъ горшковъ въ одинъ большой чугупъ и, налнвъ

водою , кипятятъ , пока вся смѣсь распустится въ

кнпячей водѣ; потомъ, наливъ въ водопойное корыто

изъ колодезя обыкновенной воды , подливаютъ нзъ

чугуна столько раснустнвшагося изгару , (*) чтобы

пойло сделалось кисловато, и этимъ поятъ всю ско-

тину день или два, сколько его достанете, не давая

уя{е потомъ скотине пить воду нзъ речки. Этимъ

же способомъ окуривали у мепя испанскпхъ овецъ,

во время посетившей мое стадо, въ 1835 году, ве-

треипой оспы, п я заметилъ , что после троекрат-

наго окуриванія по вышесказанному способу , оспа

была доброкачественнее, а многихъ животныхъ и во- «

все миновала. — При этомъ пе могу умолчать и о ре-

лигіозномъ обряде , совершаемомъ еяіегодно у меня

въ нмснін , которому наставила меня одна покойная

стараго - века , набожная хозяйка М. М. Ч-ва.

Въ день Св. Духа, между заутренею и обеднею,

является приходскій священникъ съ причтомъ, на

выгоне ставится столь со святыми иконами и, при

сборе всего парода, служатъ молебеиъ съ водоосвяще-

ніемъ; а потомъ всю собранную тутъ рогатую ско-

тину, лошадей и овецъ, пресвитеръ окропляетъ свя-

(') Я пе могъ дать другаго пазванія смѣсп соли, селитры и

купоросному маслу, когда она перестанет!» дымиться и остынетъ

въ горшкахъ.
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тою водою, после чего стада расходятся по полямъ.

Долгомъ считаю изъявить также чувствительней-

шую благодарность Члену Волыіаго Экопомическаго

Общества, Г. Профессору В. II. Всеволодоеу, за пре-

полезную книгу его : Опыта ученія о повалышхъ

д"олгьзпяхъ меоюду домашними эюивотными , въ ко-

торой онъ объяспилъ причины разпыхъ болезней

рогатаго скота, и преимущественно сибирской язвы

и чумы, во всвхъ періодахъ, съ такой отчетливостіго,

что эту книгу все благоразумные хозяева , и въ

особенности степные , должны иметь всегда подъ

руками. Я пололнілъ себе за правило, всякой день

прочитывать изъ нея по нескольку страницъ , и

полагалъ бы даже полезнымъ, если бъ изъ этой

книги сделать пзвлеченіе и напечатать особою

книжкою. — Такую кппяіку стапутъ покупать не

только помещики, но и купцы, занимающееся торго-

влею скотомъ; у нпхъ ныне дети довольно хорошо

образованы и конечно охотно станутъ читать о томъ,

что научптъ ихъ предохранять свое достояпіе отъ по-

тери и истребленія. Наконецъ, книга эта можетъ прине-

сти великую пользу и крестьянамъ (*), которые, не смо-

тря на то, что закономъ предписано ліивотныхъ,

(*) Министерство Государственныхъ Имуществъ предупредило

это благонамеренное ікеланіе Г. Кувыгпмкаео. По распоря;кенію

его , составлено и напечатано удобопонятное для крестьянъ

наставленіе, о томъ, какъ должно поступать въ случав іюявлепія

повальныхъ и заразителыіыхъ болѣзией скота , и книга эта ра-

зослана по всѣмъ казеннымъ селеніямх.
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издохшихъ отъ заразительиыхъ болѣзпей , зарывать

въ земно съ кожею, этого не дѣлаютъ, и ие только

снимаютъ кожу ст. такихъ животныхъ и для про-

сушки развѣшивають па дворахъ, подъ навѣсами, гдѣ

перѣдко п здоровая скотинапомѣщается, по еще обрѣ-

зываютъ съ ппхъ сало, для ночинковъ, довольствуясь

нослѣ такой отвратительнойопераціи, умыть руки толь-

ко слегка водою , без* мыла , которое въ рѣдкомъ,

развѣ богатомъ дворѣ найдется.

Съ нѣкотбраго времени въ пашпхъ сторонахъ так-

же иногда появляется па донашнихъ жпводныхъ си-

бирски язва (Tcslis sybirica), о которой Г. Всеволодовъ

говорптъ, что имеется множество опытовъ, свидѣтель-

ствующихъ о возможности заражепія отъ одного сопри-

косновенія соковъ изслѣдываемаго тѣла, при вскрытіи

животныхъ. Но какъ поселяпе наши съ нздохшпми

животиыми отъ этой болѣзпи , поступаютъ точно

также, какъ п съ тѣми, которыя умпраютъ отъ дру-

гихъ болѣзней, то не этой ли прнчиаѣ слѣдуетъ при-

писать случаи скоропостижной смерти поселянъ въ

разныхъ селеніяхъ, отъ такъ называемой здѣсь сибир-

ки, протнвъ которой пикакія медицинскія пособія не

помогали?

Я полагалъ найтп у Г. Всеволодова также что

ипбудь объ окуриванін рогатой скотины по методѣ

Мельгунова ; по на странице 788-й его сочпнепія

прнчиталъ только объ окуриваніи скотпыхъ дворовъ,

гдѣ была чумная скотина. Средство, пмъ описыва-

емое для уничтоженія міазма, повидимому очень хоро-

шо. Но я думаю, что окуриваніе по способу Мель-.
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гунова было бы нс безполезио и для гуртовъ , вы-

ходяшихъпзъ далышхъ страпъ, гранпчащихъ съ Азіею.

Говорятъ, будто бы животныя эти песутъ съ собою

зародышъ заразы съ Востока ; а потому не будетъ

ли эта карантинная мера служить къ ея упичтожсиію,

подобпо тому, какъ, по словамъ Г. Всеволодова, оку-

риваніе хлористыми куреніячп, или смѣсыо марганца

съ солью и сѣрною кислотою, уіінчтожаетъ гпило-

стныя пспаренія и чумный міазмъ? По при этомъ оку-

рпваніи животныя педолжоы оставаться въ томъ мѣ-

стѣ, гдѣ оно производилось , а по сиособу Мельгупова,

напротивъ того, скотина долнша вдыхать въ себя

нары или гасъ.

Изъ числа множества бывшпхъ на глазахъ моихъ

прпмѣровъ пользы окурпваиія скота во время заразы,

долгомъ считаю описать слѣдующій. Елецкіп купець

Русаповъ купплъ подъ Моршанскомъ, у паслѣдниковъ

помѣщика А. А. Пашкова, въ 13 верстахъ отъ села

Болыиаго-Гагарипа, 500 десятннъ лѣсу. При этомъ

имѣніи опъ завелъ болѣе 50 паръ черкасскнхъ воловъ

для возки лѣса, н нѣсколько штукъ племяішаго скота

превосходной апглійской породы, куплеииаго нмъ так-

же у Г. Пашкова. — Зимою 1838 года па этой отлич-

ной породѣ въ селѣ Гагарипѣ отрылись зараза и

падежъ. Въ это время мнѣ нужно было купить лѣсу

у Русанова ; заѣзжаю, и пахожу его прикащика въ

безпокойствѣ о томъ, какъ бы зараза не дошла до

скотины его хозяина, за которую заплачено болѣе

двухъ тысячь рублей. Я тотчасъ сажусь за столъ и
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пишу , что надо дѣлать , для окуриванія скотины по

методе Мельгупова. Далѣе прпкащнкъ сказалъ: «те-

перь не знаю, какъ будетъ мой хозяинъ возпть лѣсъ

въ Елецъ j на своихъ дорогихъ черкасскихъ волахъ;

ибо дорога одпа, черезъ село Гагарнно.» Мой от-

вѣтъ былъ: пусть, не доѣзжая до Гагарина, за нѣсколь-

ко верстъ со стороны Ельца , всю скотину окурятъ,

день или два, гдѣ пибудь въ сслѣ, по сараямъ, и по-

слѣ того смѣло идутъ съ нею чрезъ Гагариио. Этотъ

совѣтъ былъ въ точности пеполненъ, п хотя падежъ

сильно свпрѣпствовалъ въ имѣпіи Г. Пашкова , но у

Русанова пи одна скотина не пала и зараза къ нпмъ

пе приставала. Въ другомъ подобномъ случаѣ я далъ

такое же наставлепіе одному купцу, недалеко отъ ме-

ня снимающему степь и торгующему тысячь на шесть-

десятъ рублей скотомъ; но тотъ , выслушавъ меня,

сказалъ. «Гдѣ намъ, батюшка, заниматья этпмъ». Въ

послѣдствіи я узналъ, что онъ потерялъ половину сво-

его стада. Также извѣстно мігб, что теперь у наслѣд-

никовъ Г. Пашкова не осталось ни одной штуки той

кровной апглійской скотины , отъ которой многіе и

изъ насъ имѣютъ хоть ублюдковъ. Впрочемъ мы ,

мелкопоместные, ненаходимъ выгодпымъ заводить та-

кую огромную и вмѣстѣ пѣячную скотину : во пер-

выхъ потому , что она требуетъ во все лѣто степ-

ныхъ или луговыхъ пастьбпщь , а на наіпнхъ па-

рахъ ей нечего взять. Во вторыхъ, зимою надо для

нея имѣть теплое, не ниже 14° по Реомюру, помѣще-

піе и притомъ кормить сѣиомъ, а не соломою. Въ треть-

ихъ, быки этой породы для всякой работи тяжелы и

Ч. I. Отд. II. 11
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медлепны, и наконецъ, хотя коровы тоже роста боль-

шего и молока даютъ много , но оно жидко и ско-

повъ даетъ мало. Скотина этой породы хороша

только для городскихъ жителей и богатыхъ помѣщи-

ковъ. Я самъ пмѣю отъ завода покойнаго Г. Паш-

кова быка, и то не настоящей крови, а ублюдка; ко-

ровы же у меня отъ завода, Тамбовскаго уѣзда, по-

мѣщика Г. Загрядскаго, и отъ этой смѣси скотина у

меня средняя, красивая, добронравная, и коровы да-

ютъ молоко густое. Лѣтомъ онѣ довольствуются

пастьбою на парахъ и жпивахъ, не боятся ни жаровъ

полдневпыхъ, ни осенней непогоды, а зимою ѣдятъ

и ржаную, и овсяную, и ячменную солому; въ неделю

три раза только даютъ имъ сѣно. Зимуютъ въ обык-

новенномъ скотскомъ дворѣ , и, слава Богу , въ доб-

ромъ здоровьѣ. Быки у меня весною и лѣтомъ зе-

млю пашутъ плугами , возятъ кирпичъ и песокъ къ

строепіямъ и снопы съ полей, на длипныхъ Фурахъ,

по 2 и по 2ѵ 2 копны ; а зимою кормъ для себя и

овецъ, и сверхъ того все сѣпо какъ съ луговъ, такъ

и съ залежей. Ибо крестьяне въ это время занима-

ются доставкою хлѣба въ Моршапскъ , который отъ

меня 180 верстъ , слѣдовательно мужикамъ и нѣтъ

времепи па своихъ лошадяхъ заниматься возкою сѣна,

развѣ съ первозимья, по на тѣхъ же моихъ волахъ и

особенно устроеииыхъ малороссійскихъ саняхъ , на

которыхъ кладется сѣна не мепѣе 30 пудовъ.

Содерячаніе воловъ при всякой экономіи есть дѣло

самое полезное п мояспо сказать необходимое ; это я ис-

пытываю 19-й годъ, и потому не могу не любить это
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тсрпливое п послушное животное; приказываю стро-

го кормить его хорошо, давать соли, сколько ихъ на-

тура требуетъ и пикогда не откладывая времени,

самъ подаю руку помощи прп всякомъ ихъ негугѣ, и

вшку, что и они это чувствуютъ ; ибо никогда не слу-

чилось, чтобы который нибудь меня ударилъ, хотя я

пречасто хожу одинъ между ними, осматривая пхъ съ

обыкновениою въ рукахъ тростью. И беда тому изъ

скотниковъ, котораго замѣчу, что онъ жестоко бьетъ

скотину; ибо, пе говоря о томъ, что, поступая такъ,

можпо изувѣчить животное , чѣмъ ласковее съ рога-

тою скотиною обращаются, тѣмъ и она охотпѣе под-

пускаетъ къ себѣ всякаго. Справедливость этого мо-

жно повѣрить на Императорской Царскосельской

Фермѣ, и подтвердитъ цѣлая Малороссія , где можно

любоваться, какъ хохлы умѣютъ съ своею скотиною

обращаться ; они чуть пе разговариваютъ съ нею , и

тѣ ихъ слушаются и какъ будто понимаютъ ; но у

чистыхъ русскихъ далеко еще иѣтъ до животпыхъ

такой охоты, уменья и кротости въ обращеніп; поэто-

му я для присмотра и управлеиія быками нанимаю

малороссіанина, изъ слободы Романовки; за то, хоть

и пе совсѣмъ ловко самому себя хвалить , но смѣло

могу сказать , что эта статья у меня въ большомъ

порядкѣ.

Порядокъ есть всему главная пружппа. Порядоч-

ная жизнь укрѣпляеть и исправляетъ дая?е растро-

енное здоровье. Порядокъ въ службѣ — душа ея. По-

рядокъ въ домѣ , въ семейной жизни — красота ея.

Порядокъ въ сельскомъ хозяйствѣ и любовъ къ тру-

іг
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дамъ , роя«даетъ тишипу общественную, богатство и

всѣ блага безмятежпаго ссльскаго яштія. И что

за жизнь того , кто пеимѣетъ ни въ чемъ порядка?

Что за счастье въ богатстве, если мы не пользуемся

пмъ отъ безпорядка? Такъ, наконецъ, пѣтъ ни какой

пользы и отъ того имущества , отъ того сельскаго

хозяйства, въ которомъ наша братья , позвольте такъ

объясниться , распоряя^аются безъ толку , безъ по-

рядка?

Балашовскій полчьщггкъ Васылгй Кувмггтскгіі.



Мнвніе Члена В. Э. Общества Паш-

кевича о статьѣ Г. Кувичинскаго.

Прочитавъ съ особеннымъ вниманіемъ статью Г. Ку-

вичинскаго: «О полезномъ дѣйствіи соли на рогатый

скотъ», и вполпѣ соглашаясь со всеми замѣчаніями

его въ разсуждепіп крайне -безпечнаго у насъ въ

Россіи обращенія съ домашнпмъ скотомъ , какъ со

стороны помѣщиковъ , такъ и со стороны посе-

лянъ и скотопромышлепиковъ, — я съ своей сто-

роны, какъ ветеринарпый медикъ, обязанъ высказать

свое мнѣпіе относительно прямаго дѣйствія поварен-

ной или каменной соли на рогатый и прочій дома-

шній скотъ.

Извѣстно, что рогатый скотъ, также и другія до-

машнія, отрыгающія яівачку животныя, отъ приро-

ды спабжспы четверпымъ желудкомъ, отличающим-

ся отъ желудка другихъ животныхъ , — особенною

своею сложпостію. Поэтому, чѣмъ болѣе является

слояшости въ процессе ппщеваренія и уподоблепія

ппщи, тѣмъ явственпѣе отражается слабая эпергія въ

жпвотномъ и тѣмъ чаще лшзнепный мехапизмъ озпа-

чеинаго органа , отъ разнокачествеппаго , грубаго

корма и питья , воздуха и прочихъ внѣшнихъ дея-

телей , подвергается ослабленію, въ слѣдствіе кото-

раго псминуеио наступаетъ особенное химическое
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разложеніе въ содержапіи желудка, а чрезъ то обра-

зованіе новыхъ продуктовъ , несродныхъ животпому

организму и располагающихъ его къ тяжкииъ и

гнилостнымъ болѣзнямъ. А такъ какъ при такихъ

внутренпихъ измѣпеніяхъ сильпо пробуждается у

животныхъ ппстпнктуалыіая ихъ способностькъ про-

тиводѣйствію, то они обнаруживаютъ склонность ли-

зать щелочнпстыя и кислотпыя вещества, къ уни-

чтоженію дѣйствія тѣхъ продуктовъ, чрезъ пасыще-

ніе и неутрализированіе ихъ.

Поэтому поваренная и каменная соли , состоя

изъ щелочи, натра и солероднаго вещества— хлора,

потребляются коровами, овцами и козами , какъ реа-

генты, въ извѣстномъ ихъ внутрепнемъ состояпіи.

Въ другомъ, Фармакалогическомъ отношеніи , по-

варенная и каменная соли составляютъ для живот-

ныхъ средство , сильно возбуждающее все пище-

варительный впутренностп и вмѣстѣ съ тѣмъ усили-

вающее аппетитъ и поправляющее ппщевареніе въ

цѣломъ его объеме.

Слѣдовательпо, миѣніе Г. Кувичиискаго о полез-

помъ дѣйствіи соли на рогатый скотъ въ отношеніи

къ предохранению его отъ болѣзней , какъ упрочен-

ное многолѣтішми наблюдепіями , есть весьма осно-

вательное, заслуживающее общаго довѣрія и упо-

треблепія его, къ отвращенію убытка въ сельской

экономіи.

Что касается до предлагаемаго Г. Кувичип-

скимъ средства окуривать рогатый скотъ хлорнымъ

гасомъ въ эпизоотическія времена ; то, сообразуясь
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съ правилами ветеринарной медицины, пельзя впол-

не согласиться съ Г. Кувичпнскимъ; однако, какъ

это средство въ продолженіе многихъ лѣтъ было

имъ употребляемо противъ заразы, оправдывая себя

въ тѣхъ случаяхъ , быть моя?етъ, хоть косвеннымъ

образомъ , и какъ мы не пмѣемъ противъ заразы

другихъ рѣшительныхъ средствъ, то, по моему мпѣ-

нію , можно принять въ критическое время и хлор-

ный гасъ, по способу Г. Кувичинскаго, за средство

спасать рогатый скотъ отъ погибели.

Члена Общества О. Пашкевигъ.



Наставленіе хозяевамъ и прогонщикамъ

гуртовъ рогатаго скота, идущихъ въ

столицы (*).

Въ отвращеніе различпыхъ болезней, а особливо

чумы, въ прогонныхъ гуртахъ рогатаго скота, необ-

ходимо, для собственной выгоды скотопромышлеии-

ковъ, принимать слѣдующія мѣры, какъ со стороны

самихъ хозяевъ прасоловъ, такъ въ особенности со

стороны прогопщиковъ , напимаемыхъ промышленн-

ыми для провода гуртовъ.

1) При составлены гуртовъ изъ степныхъстадъ,

или при скупкѣ воловъ по малороссійскимъ хуторамъ,

(*) Паставленіе это, составленноеещз въ 1844 г. Г. ПроФес-

соромъ В. П. Всеволодовымъ, можетъслужитькакъ бы отвѣтомъ па

потребность, давно ощущаемую нашими помѣщнками и скотопро-

мышленниками, и высказанную вх предыдущейстатьѣ Г. Кувиггт-

скимъ, потребность—пмѣть руководство къ сохраненію сплъи здо-

ровья рогатаго скота, во время продолжптелыіыхъ и трудпыхъего

походовъ отъ предѣловъ родныхъ степейкъ пупктамъпослѣдняго его

назначенія. Правила, изложенныя въ этомъ руководстве, простып

удобоисполнимы. Къ шімъ присоединены краткія обхяснепія

пзлагаемыхъ совѣтовъ, для лучшаго уразумънія ихъ пользы и

необходимости. Объяснепія эти болѣе пазиаченыдля помъщпковъ

п вообще владѣльцевъ рогатаго скота. Прогоыщпкамъ же гуртовъ

необходимо будетъ внушить только самыя практическія правила,

къ непременномупсполненію. Ред.
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доляшо обращать строжайшее впиманіе на состояліе

здоровья избираемыхъ животныхъ. Это есть первое

и главное условіе вѣрности благополучнаго привода

ихъ въ назначенноеыѣсто.

2) Во время пути, пи въ какомъ случаѣ не кор-

мить гуртъ безплатнымъ подножнымъ кормомъ подлѣ

дорогъ, по которымъ гуртъ прогоняется, по боро-

вымъ мѣстамъ и по болотамъ, которые составлены

безъ всякаго употреблеиія мѣстными жителями, по

прнчппѣ негодности и пепитательпостипроизрастаю-

щей тамъ травы.

Трава бываетъ всегда плп запылепа, плп покрыта грязью;

по сосиовымъ борамъ травы покрываются смолистыми пспареніями

деревъ, п будучи съѣдены животными, оставляютъ налетъ этотъ

на внутренней поверхности перваго желудка, пли требухи, и

онъ такъ крѣпко прпстаетъ къ ней, что можетъ остановить дѣйствіе

желудка на поступавший кормъ. Болотныя же растепія вообще

малопитательны п грубы. Посему хозяева гуртовъ должпы забла-

говременно откупать у жителей, согласпо закону, определенные

участки луговъ, способныхъ къ питанію скота и располагать

ими уа;с по своему разсчету въ употреблсніп.

3) Въ случаѣ недостатка поднояшаго корма въ

дорогѣ, па каждой покормкѣ скота должно предва-

рительно опрыскивать разложеипыя кучки сухаго сѣііа

крѣпкимъ растворомъ обыкновенной поваренпойсоли.

Выполненіе отого требованія весьма великую можетъ доставить

пользу. Ибо поваренная соль у отрыгающпхъ жвачку жпвотныхъ,

споспѣшествуетъ ппщеварепію, собственно возбуждая деятельность

сосудистой перепонки желудковъ, п умножая чрезъ то отдѣленіе

желудочнаго сока, посредствомъ котораго растворяется съвденный

животными кормъ п превращается вх такъ называемую кормную

жижу, или пищевую смѣсь (chymus).

4) По пакормленіи гурта, свѣжсю ли травою, пли
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сухимъ сѣномъ , пикакъ не должно поднимать его

тотчасъ въ дорогу; напротпвъ,должпо дать ему время

пережевать жвачку падлея«ащимъ образомъ.

Это правило, ничуть необременительноеДля хозяевъ, есть одна

изх дѣйствительпъ-йшпхъ мѣръ для отвращенія повальпыхъ бо-

лезней въ гуртахъ. Ибо несомненнодоказано, что воспрепятство-

ваніе и особливо возмущеніе пищеваренія у отрыгающихъ жвачку

животныхъ, составляетъодпу изъ существенныхъпричинъзарож-

денія заразы. Для пережевывапія жвачки, считаясо временемъкор-

мленія, достаточно 3-хъ часовъ.

5) Прогонщикъ гурта должепъ пещись, чтобы

вода, для утоленія яіажды животныхъ, была всегда

чистая и свѣжая. Почему въ жаркіе годы, или въ

заеухи, гуртовщики должны всячески избѣгать поить

скотъ гнилою стоячею водою, изъ мелкихъ озеръ и

болотъ, а особливо изъ мочилъ льняныхъ или пепь-

ковыхъ.

Засухою называется продолжительное бездождіе , отъ кото-

раго въ лѣтнее время более или менѣе замедляется, или и со-

всѣмъ пріостановляется произрастптельность полевыхх травъ.

При чсмъ, хотя количество водъ п уменьшается вх рѣкахх п ручь-

яхх; но чрезвычайно рѣдко случается, чтобы этп воды совершен-

но изсякли въ своихх псточникахх. По сему, если прогонщики

поятх гурты стоячею и гнилою водою, то это можно приписы-

вать одной ихх пебрежностпи неспособностисоображать разстоя-

иія хорошпхх водъ на проходимомъ ими пути. Такх напр., нахо-

дясь около станціи Епжиницъ (Псковской губерніи вх Новоржев-

скомх уезде, по белорусскому тракту), ни вх какую засуху не

можетх проводнпкъ гурта дойти до нужды, напоить своп скотх

пе только водою изх льпяныхх мочилх, приготовляемыххпо краямх

болота, находящагося кх юго-востоку отх станціп; по онх легко

можетх избегнуть даже п необходимости поить его водою изх

колодца на самой станціп. Поелику, не доходя до нея пяти верстх

со стороны Великихх-Лукъ, имеется отнѣпно чистый и обильный

водою ключь ; а идя къ Порохову, находится наполовине станцш
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Ашевой (въ 10 верстахъ) быстрый ручеекх, сх чистою, хорошею

водою. Между тѣих, вх 1828 г. случилось, что гурты были поены

вх этомх местѣ изх льняныхх мочилх, что и послуяшло причи-

ною открывшейся вх нихх болезни. Этотх прпмерх приводится

въ томх намерепіп, чтобы заставить гуртовщнковъ обращать на

подобные предметы надлежащее внпманіе, знать все окрестпыя

места проходпмаго пути, удобныя къ напоенію скота, и такимъ

образомх располагать переходы своп, чтобх не подвергать гурты

недостатку въ хорошей воде. Въ случаѣ же действительной край-

ности, заготовлять ее предварительно пзъ колодцевъ по селеніямъ,

или пзъ ближаишпхъ рнчекъ, наваживаніемъ въ бочкахх или

чаиахх.

6) Если предварительная заготовка воды будетъ

требовать слишкомъ большихъ издержекъ, то, не до-

пуская скотъ напиваться гнилою стоячею водою,

должно очищать ее прежде приличпыми средствами.

Въ настоящемъ дѣлѣ лучшее изъ нихъ состоитъ въ

пропущеніи негодпой для употребленія воды чрезъ

пссокъ, котораго, кажется, всегда и вездѣ легко до-

стать можно, или же черезъ угольный порошокъ.

Для этого необходимо устроить въ затрудпительныхъ

мѣстахъ приличные приборы, которые должны быть

сохраняемы въ близь лежащихъ селеніяхъ.

7) При напоенін гурта въ рѣкѣ или озерѣ, про-

гонщпкъ долженъ наблюдать, чтобы животныя не

всѣ вдругъ входили въ воду. Лучше и благоразумнѣе

позволять имъ напиваться небольшими отдѣленіями,

поелику мутная, съ иломъ смешанная вода вредитъ

здоровью скота, причиняя засорепіе желудка и ки-

шекъ.

8) Поить гурты должно не тотчасъ по соверше-

ніи переходовъ, особлпво большихъ, въ полдневное
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время и когда вода довольно студена, какъ папримѣръ,

въ родникахъ, или ключахъ и въ глубокихъ колод-

цахъ; а каждый разъ необходимо наблюдать, чтобы

скотъ отдохнулъ не много и остылъ отъ жара.

9) Не менѣе необходимо, чтобъ гуртовщики у

каждаго прогоинаго вола или коровы очищали кожу

скребницами, щетками и соломою, по крайней мѣрѣ,

каждую педѣлю одинъ разъ, и послѣ того обмывали

все тѣло скотины чистою холодпою водою. - Въ боль-

шихъ гуртахъ должно назначать для этого очередь,

въ которую поступаютъ ежедневно штукъ по 15 плп

20, и чистка эта доляша производиться во время

дневныхъ отдыховъ, или растаховъ.

Соблюдете этого правила, кроме очпщепія кожи отх набпв-

щейся между шерстью пыли пли грязи, доставить свободное от-

деленіе испарпны, которая можетъ быть столько зке благодетель-

на къ поддержаніи здоровья жпвотныхъ, сколько полезна баня и

перемвпа белья для походпаго человека. Опыты показываютъ,

что не пользовавшееся такою опрятностью кожи волы, какъ доселе

водилось, при всей наружной здоровостп, одною своею испариною

уже въ состояпіп бываютъ заражать скотъ, состоящій подх по-

стоянною защитою отъ вігЬшнпхъ вредопосныхх вліяніи.

10) Въ огражденіе гуртоваго скота отъ осеннихъ

непогодъ и стужи, полезно учредить особые, крытые

загоны, плп саран, преимущественно въ ішзменныхъ

и болотистыхъ пунктахъ прогопнаго пути и раста-

ховъ.

Эта мера доставить возможность скоту, вх дожливую плп холо-

дную погоду, утолить голодх п схеденный кормх вторично пере-

ливать спокойно, подх защитою отх непогоды; и вместе дастх

время обсушиться шерсти и волосамх, часто смерзающимся отъ

холода, а тѣвгь самымъ возстановпть отделеніе испарины.
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1 1) Въ этихъ защитахъ гуртовъ отъ непогоды

могутъ быть заготовляемы и запасы сѣпа и соломы

заблаговременно, по предварительному распоряя;енію

прогонщиковъ, или хозяевъ.

12) Находясь въ дорогѣ въ лѣтніе жаркіе дни,

должно останавливать гуртъ на время полдня, отъ 10

или 11 часовъ утра до 2 или 3 часовъ по полудни,

избирая для сего отдыха, по возможности, мѣста тѣ-

нистыя, подъ лѣсомъ или подъ горою.

Сильный упорх солнечпаго жара можетх причинить живот-

нымх такх называемое ужаленіе (insolalio) вх голову, часто окан-

чивающееся апоплексическпмх ударомъ. Сверхъ того летомъ, въ

нашихъ странахъ, гораздо полезнее гнать гурты по ночамъ, не-

жели днемх; поелику ночная прохлада, у вспотевшаго на дпевномх

ходу скота, производитх скоропостижную остановку пспарины п

можетъ быть причиною разныхъ болезней. Вотъ отчего ноч-

ные переходы не такъ утомительны п изнурительны для живот-

ныхъ, какъ дневные.

13) Въ каждый третій день пути должно давать

скоту отдыхъ, или растахъ, на такъ называемыхъ

площадкахъ.

Получая такое отдохновеніе, жпвотныя не подвергнутся той

усталости и тому изтощенію и разслабленію, какъ обыкновенно

бываетъ съ ними при окончаніп продолжительная пути. Сверхъ

того во время растаховх, прогонщики гуртовх могутъ удобно вы-

полнить и правило, въ 9 пункте изложенное, относительно чистки

яшвотныхъ.

14) Наконецъ, полезно также, для подкрѣпленія

я«елудка, давать каждой скотинѣ, разъ въ мѣсяцъ, по

одной лепешкѣ бѣлорусскаго помѣщика Маньковскаго.

Лепешки эти приготовляются следующимх образомх:

Взять: Корня дягпльнаго (Angelica archangelica) три Фунта.

— Ирнаго (Acorns calamus) два съ половиною фунта.
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Можжевеловых* ягодъ (baccaejuniperi comunis) одипх Фуптъ

и одну осьмую.

Селитры полтора Фунта; поваренной соли три сх поло-

виною Фунта.

Корни изрезать, а ягоды истолочь, и все вместе истереть вх

мелкій порошокх, который смешать сх солями, также потолчен-

ными мелко; прибавить 20 фунтовх просеянпой овсяной, пли

ячменной муки, и все это хорошо смешавши, прибавить воды

столько , чтобы составилось густое тесто , неприлипающее кх

рукамх. Всю эту смесь разделить на сто частей равныхъ, и каж-

дой изх нихх дать видх лепешки, которая бы весила около 12

лотовъ, или 6 аптекарскпхъ унцій.

Главный врагь, Стат. Совіът. В. Всеволодовъ.



Письмо къ Члену Ияга. В. Э. 06щества

П. А. Сіяльскому ОБЪ УСТРОЙСТВ* ИМѢ-

нія Г. К....А.

Вы желали имѣть свѣдѣніе о спстемѣ управле-

нія имѣніемъ П. П. К.. .та, состоящимъ Полтавской

губерніп, въ Хорольскомъ уѣздѣ, о положеніи кресть-

янъ и о статьяхъ получаемаго имъ дохода , и вотъ

я спѣшу исполнить данное мною обѣщаніе.

Прежде , нежели начну говорить объ устрой-

ствѣ этого имѣнія, я должепъ замѣтить, что по-

койный отецъ Г. К., проживая долгое время въ

Апгліи , Франціи и Германіи , рѣшился перевесть

своихъ крестьянъ съ барщины на поземельный об-

рокъ.

Долго трудился оиъ надъ этою мыслію, п трудно

было ему пріучпть малороссіяпъ къ этому нововве-

депію, тѣмъ болѣе , что тогда , въ слѣдствіе почти

всеобщаго въ Россіи предубѣя!депія , пикакимъ

способомъ нельзя было принудить ихъ отдавать де-

тей своихъ въ школы. Но покойный Г. К. не

щадилъ пи трудовъ , ни депегъ , что видно было

изъ получавшагося , нмъ самимъ назначеннаго сбора

за землю, именно по одному рублю ас. за десятину,

между тѣмъ, какъ сами крестьяне получали за туже
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десятипу , съ посторошіихъ лицъ, по четыре рубля.

Отдавая такимъ образомъ землю свою, сами они за-

нялись торговлею и, бросивъ совершенно земледѣліе,

предались промысламъ , конечно имъ неудавшимся;

ибо, пускаясь нерасчетливо въ разпыя предпріятія,

на чужія деньги , они были обманываемы людьми,

болѣе ихъ свѣдущими ; а потому вошли въ неоплат-

ные долги и раззорилпсь. Между тѣмъ разстросн-

пое здоровье Г. К. принудило его переѣхать па юж-

ный берегъ Крыма и, въ 1822 году, передать имѣ-

ніе своему сыну , нынѣшпему помѣщику , который,

вступивъ въ управлепіе, нашелъ , что нѣкоторые хо-

зяева были должпы и экопоміи , и другъ другу , и

постороинимъ лицамъ , до трехъ тысячь рублей

ассигнаціями.

Что было дѣлать? Конечпо, люди не могли оста-

ваться въ такомъ полоя«сніи , и опъ выбралъ изъ

худаго лучшее : велѣлъ составить конкурсъ, оппсалъ

имѣиіе должниковь, распродалъ, уплатилъ, что было

возможно кредиторамъ, сложилъ экопомическіе дол-

ги и, такимъ образомъ, очистивъ лмѣніе, началъ но-

вую жизнь. Разумѣется , эта мѣра не понравилась

крестьяпамъ: они поступили въ барщину, начали рабо-

тать по три дня въ недѣлю, капали канавы, осушали

болота, насыпали плотины , подъ строгпмъ надзо-

ромъ управителя — Нѣмца. Но дѣлать было нечего,

потому что ничего не было въ экономіи, кромѣ виио-

курни на. 30 пудовъ ряш , состоявшей на коммерче-

скомъ положеніи.

Эта перемѣна оказаласъ полезною. Тогда они
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увпдѣли безкорыстиость памѣрепій покойнаго вла-

дельца , стали жалѣтъ о прошедшему убѣдились ,

что жизнъ Фермера гораздо пріятнѣе той , кото-

рую опи теперь начали ; главное , убѣдились въ

пользѣ нововведепій, въ ошибочности любимой своей

поговорки: «какъ дгьды наши оюили , такъ и мы

жить будем»» и въ томъ, что поземельный оброкъ до-

ставляетъ болѣе существеппыхъ выгодъ имъ собственно,

а не милость, не благодѣяніе экономіп, какъ говори-

ли они прежде.

Увидя совершеппую перемѣпу нхъ мыслей и пра-

вильпѣйшее настроеиіе умовъ, новый владѣлецъ, вы-

державъ ихъ два года въ барщппѣ ,' для пріученія

къ сельскимъ работамъ (нужно замѣтить , что сы-

новья прелпінхъ торговцевъ не умѣли ни пахать, ни

косить) , далъ имъ позволепіе перейти съ барщи-

ны на поземельный оброкъ , съ тѣмъ , однако же,

чтобы они платили за десятнпу пятидесятый копей-

ками дороя?е протнвъ постороннихъ , и далъ имъ

повое положеніе. Вотъ главпыя его осповаиія :

1) Общество ея«сгодно пзбираетъ себѣ начальни-

ка, подъ нменемъ выборпаго; онъ отвѣчаетъ за прп-

нятыхъ имъ въ оброкъ членовъ общества , а обще-

ство , съ своей стороны , ручается за него. Если

выборный не взыщетъ и не очистить казепныхъ по-

датей и поземелыіыхъ денегъ, и не въ состояніи упла-

тить ихъ изъ собственнаго капитала , то все обще-

ство платптъ за пего. Для того выборный назна-

чается па одинъ только годъ и ни подъ какимъ

предлогомъ • пе можетъ оставаться долѣе , дабы не

Ч. I. Оа% И. 12
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допустить недоимокъ и дабы выборный не допу-

скалъ въ оброкъ неблагопадежныхъ. Но еслибъ опъ

вздумалъ, по чему нибудь не принять кого либо въ чи-

сло оброчныхъ, то недовольный имѣетъ право, предста-

вивъ за себя двопхъ поручителей, поступить на

оброкъ и безъ согласія выборнаго. Кто же не сы-

щетъ поручителей, тотъ остается па барщипѣ.

2) Всѣ людп раздѣлены на 6 разрядов» , или

статей. Первые три состоятъ изъ поземельныхъ-об-

рочпыхъ; три послѣдніе изъ рабочихъ , то есть, изъ

находящихся па барщпиѣ.

Въ 1-й разрядъ помѣщаются пмѣющіе четыре

пары воловъ и болѣе ; имъ дается 25 десятинъ зе-

мли; они освобоячдаются отъ рекрутства и дворовой

службы.

Въ 2-й разрядъ, имѣющіе отъ двухъ до трехъ

паръ воловъ ; имъ дается 18 десятинъ земли ; они

берутся въ рекруты и во дворъ, по крайности.

Въ 3-й разрядъ идутъ имѣющіе одпу пару во-

ловъ и 12 десятинъ. Въ сей статьѣ крестьяне мо-

гутъ оставаться только одипъ годъ , при переходе

съ барщины на оброкъ. При неурожаяхъ и надо-

ям, срокъ продолжается. Женатые сыновья оброч-

ныхъ считаются въ третьемъ разрядѣ, если живутъ

вмѣстѣ съ отцами.

О повинностях» оброчных».

Оброчпые крестьяне платятъ по общимъ цѣнамъ,

который въ послѣдпее десятилѣтіе не превышали

4 рублей ас. въ десятины. Каждый косарь коситъ
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шесть дней въ году для экопоміи, яшецъ жпстъ

такя?е шесть дней, первые доляшы окончить 3, а

послѣдпіс под'ъ десятипы. Кая«дое семейство полу-

частъ три десятины тростнику, частію котораго дол-

яшо протаплпватъ три дня сряду винокурню. Зем-

ли отдаются имъ однажды навсегда , на все время

состояния ихъ па оброкѣ.

Оброчные по суду пе наказываются тѣлеспо , а

платятъ денежный штраФЪ, смотря по вииѣ. Штраф -

пыя деньги поступаютъ въ пользу училища.

Они занимаются хлѣбопашествомъ и скотовод-

ствомъ, въ свободное же время пзвозомъ (чумаки).

Купцы сосѣднихъ городовъ наішмаютъ ихъ для пе-

ревоза товаровъ ; кромѣ-того, они возятъ изъ Кры-

ма и съ Дона соль и рыбу, изъ Бѣлграда и Бахму-

та — известъ и алсбастръ, продаваемые на мѣстѣ.

Они почти единственные , въ здѣшнемъ уѣздѣ , про-

давцы послѣдннхъ двухъ товаровъ.

Между ними въ рѣдкомъ семействѣ пѣтъ грамот-

паго, который пе копчплъ бы ученья въ 1-мъ или

2-мъ классѣ прпходскаго училища. Даже естъ обу-

чавшіеся въ уѣздномъ учплищѣ.

Нравственность ихъ весьма поправилась , что

видно изъ умепьшепія дѣлъ въ Вотчипномъ Правле-

ніи : по тяя«бамъ, дракамъ и пьянству. Просвѣщеніс

виднмымъ образомъ беретъ верхъ, честность п само-

стоятельность годъ отъ году увеличиваются. Во

всемъ этомъ можно сослаться на жителей Хорола,

съ коими они, по сосѣдству , имѣютъ спошенія. По-
12*
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сылаютъ охотно дѣтей своихъ въ училища и счита-

ютъ стыдомъ безграмотность.

Въ исполненіи обязанностей годъ отъ году дѣ-

лаются аккуратнѣе, и, сознавая свой долгъ, исполня-

ютъ его съ усердіемъ и послушапіемъ. Подобный

черты и настоящее положеніе крестьяпъ Г. К.... со-

вершенно уничтояшотъ миѣпіе пѣкоторыхъ сосѣд-

пихъ помѣщпковъ, видѣвшпхъ вредъ въ этомъ поло-

женіи , не только па настоящее, но и па будущее

время. Отъ чего же эти помѣщики, въ нсуроя!ай-

пые годы, принуждены кормить своихъ крестьяпъ и

платить за нихъ подати, между тѣмъ какъ Г. К....ъ

тогда продаеть своп хлѣбъ , пе платптъ за кре-

стьяпъ податей, и получаетъ бездоимочпый оброкъ ?

Ill) Paffonie и ихъ повинности.

Въ трехъ послѣднпхъ разрядахъ, здѣсь помѣщае-

мыхъ, заключаются ненаходящіеся, по разпымъ при-

чинамъ, по усмотрѣпію выборнаго, въ оброкѣ и не-

представившіе за себя поручителей. Они составля-

ют рабочій клаесъ (Tagclolmer), столь многочислен-

ный въ Апгліи и Германіи, и который , по уиствеп-

нымъ своимъ способностямъ, не можетъ быть само-

стоятельнымъ, а потому и остается на барщинѣ Изъ

нихъ:

4-й клаесъ составляютъ * имѣющіе одну пару во-

ловъ и получающіе безплатно шестъ десятппъ зе-

мли; подати платятъ они сами.

5-й клаесъ — пѣшій (т. е. неимѣющій воловъ},

такяіе самъ платитъподати, и получаетътри десятины.
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6-й клаесъ составляютъ неспособные. Экопомія ихъ

ііазначаетъ въ пастухи и сторожа, кормптъ, одѣвастъ

и платитъ за нихъ подати. Этот* клаесъ малочи-

сленъ.

Люди 4-й и 5-й статьи работаютъ законные

три дня въ педѣлю. Работа производится по уро-

камъ ; уроки назначаются ими самими , однажды на

всегда. Такъ, папрнмѣръ, два человека доляиіы ско-

сить въ депъ одну десятину , одипъ работнпкъ вы-

молотить двѣ копы, десятъ яшецовъ сжать одну де-

сятину; косари , за то , что косятъ по двѣ педѣли

сряду, въ два пріема , получаютъ паекъ и порцію,

жена кая!даго пзъ нихъ 4-й снопъ отъ всего

экономпческаго урожая. Во все время жатвы они

свободны отъ барщины ; имѣющіе свой посѣвъ имѣ-

ютъ право отлучаться. Чтобы сдѣлать и ихъ само-

стоятельными, общество отвѣчаетъ за урочную рабо-

ту, каждая очередь за свою, и копчившіе уроки свои

могутъ расходиться по домамъ, до пстечепія време-

ни. Взыскания за самовольную отлучку съ работъ

предоставлены обществу , которое и отработываеть

экоиоміи за неисправныхъ. Подобная мѣра пріучаетъ

каждаго къ исполненію своего долга и аккурат-

ности.

Отцамъ позволяется отдаватъ въ наймы мальчп-

ковъ до 10-ти только лѣтъ; на 11 -мъ же году, если

отцу юнъ не иуяіепъ, то поступаетъ въ сиротское от-

дѣлепіе , назначенное собственно для сиротъ , гдѣ

всѣ содержатся на экопомическомъ ижднвепіи. Это

заведсніе устроено въ слѣдствіс замѣчанія, что изъ
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наемщика, хорошего хозяина никогда пе будетъ. Зи-

мою здѣсь учатъ грамотѣ или мастерствамъ ; лѣ-

томъ заставляютъ обработывать сады, подъ строгимъ

надзоромъ какъ за занятіямп , такъ и за нравствсн-

ностію. 20-тп-лѣтніе пмѣютъ право жениться, и эко-

номія помогаетъ имъ въ устройствѣ хозяйства. Мно-

гіе изъ нихъ поступаютъ въ оброкъ ; даже случает-

ся, что оброчные отдаютъ за пихъ своихъ дочерей,

и, за пеимѣпіемъ сына , усыновляюсь. Дочери рабо-

тающихъ на барщинѣ учатся на Фабрикахъ ткать,

по три дня въ педѣлю. Успѣвшія, по выходѣ замужъ,

получаетъ въ приданое ткацкій станокъ, такъ что

въ деревняхъ теперь нѣтъ почти избы , гдѣ бы не

ткали.

Скотскіе падежи , сильный упадокъ цѣнъ на

хлѣбъ въ урожайные годы и возвышеніе въ неуро-

жайные съ 20 коп. асе. до 2 руб. ассиг. за пудъ,

вотъ препятствія , непозволяющія пизшимъ разря-

дамъ поступатъ въ высшіе. Но оброкъ все такн по

немногу увеличивается , исключая селенія Б...., ко-

торое , находясь на большой дорогѣ и будучи озна-

чено на всѣхъ маршрутахъ , съ 250 душами, несетъ

одинакія квартирный повинности съ мѣстечкомъ Бѣ-

лоцерковкою (Ѵь 20 верстахъ), состоящемъ изъ 400

душъ , и городомъ Хороломъ (также въ 20 вср-

стахъЗ, что видно изъ прилагаемаго при семъ спи-

ска подъ JK° 1-мъ.

Люди, находящіеся въ послѣднихъ трехъ классахъ,

по примѣру товарищей своихъ оброчныхъ, примѣт-

но улучшая состояніе свое, улучшаются и въ нрав-
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ственпомъ отношеніи ; отдавая охотно въ училища

дѣтей, они подаютъ надежду па поступленіе, большею

частію, въ разряды оброчныхъ, при повышеніи цѣнъ

на хлѣбъ. Проступившіеся представляются въ Вот-

чинное Правленіе , которое, по винѣ, опредѣляетъ

наказапіе.

IV. О раскладкіь казвнныхъ податей.

Подати разлагаются:

1 па рабочія руки, отъ 12-ти до 16-ти лѣтпаго

возраста. Изъ нихъ исключаются одсрліпмыс неиз-

лечимыми хороническими болѣзнями п калѣки.

2 на землю.

3 на воловъ.

4 на коровъ.

5 на овецъ.

6 на сѣно.

7 на мельницы, такъ что въ 1845 году съ рабо-

чей душп приходится 3 р. асе; за десятину 1 р., за

пару воловъ 2 р., за корову 1 р., за овцу 50 к., за коппу

сѣна 10 к. , за мельницу 5 р. асе. Всю разницу дѣ-

лаетъ земля. Имѣющій 25 десятипъ платитъ 25 р. ас;

люди пятаго.разряда 3 рубли.ас.

Сборъ податей возлоя^енъ на выборпыхъ п ста-

ростъ, и передается старшему судьѣ, избираемому пзъ

благонадежпыхъ старпковъ, который отвозить ихъ въ

казначейство и получаетъ квитанціи. По истечеиіи

срока податей, все общество отвѣчаетъ за недоимки,

раскладываемыя, вмѣстѣ съ штрафными деньгами, па

всѣхъ. Оброчные платятъ два раза въ годъ , нахо-
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дящіеся въ барщииѣ въ течепіе 10-ти мѣсяцовъ. Два

лѣтнихъ мѣсяца льготныхъ.

V. О взысканіи поземельного оброка.

Оброкъ платится три раза въ годъ. Первый мѣ-

сяцъ по срокѣ льготный, на второй налагается штраФЪ,

10 к. съ рубля, и взыскивается съ оброчпыхъ ; за

третій мѣсяцъ тотъ же штраФЪ платитъ выборный;

а на четвертый, деФицитъ разлагается на все. обще-

ства.

VI. Запасный магазин».

Раскладка хлѣба, назпачаемаго въ запасный мага-

зинъ , дѣлается , какъ и подушныя , на семейства и

рабочія руки; кромѣ того, ежегодно собирается, хлѣба

" на 50 к. ас. съ души, (*) для продажи въ неурожай-

ные годы имъ же, или постороннимъ ; вырученныя

деньги идутъ на уплату податей.

VII. Училища.

Училище въ селеніи Т... заведено еще въ 1826

году; съ 1832 г. оно открытой для посторонпихъ и съ

того времени поступило подъ надзоръ полтавской дирек-

ціи, въ званіи приходскаго. При немъ находится зако-

ноучитель и двое учителей 1-го и 2-го классовъ. Въ

1-мъ классѣ дѣти занимаются Закономъ Божіимъ, чтепі-

емъ и письмомъ, четырьмя правилами ариѳметики; во

(*) Я разумѣю здѣсь хл-Ъбъ, собираемый, кромѣ назпачаемаго

правптельствомх въ запасные магазины.
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2-мъ продолжаютъ послѣдюю, до тройпыхъ правплъ,

грамматику, рисованіе и черченіе. Слабые выпуска-

ются изъ 1-го класса, лучшіе же псреходитъ изъ 2-го

класса въ уѣздное училище , и окончивъ въ пемъ

курсъ, назначаются, по наклонности, къ спеціальнымъ

занятіямъ , землемѣрству , Фельдшерству , ветерипар-

иымъ паукамъ, или поступаютъ въ коптору писарями.

Иея^елающіе перейти въ уѣздное училище занима-

ются мастсрствами. Классы начинаются съ 1 Октя-

бря и продолжаются до 1 Іюпя. Въ каникулярное

время, дѣти, чтобь пе отвыкнуть отъ сельскихъ ра-

ботъ, помогаютъ семействамъ сво'имъ въ посѣвахъ п

работахъ. Въ 1842 году, по увеличеиіи числа же-

лающихъ учиться, открыто другое приходское учили-

ще, въ селспіи Б..., о которомъ, равно какъ и о первомъ

при семъ прилагается табель за Л/ 2.

VIII. Больницы.

Для болыіыхъ устроены три больницы, состоящія

подъ надзоромъ трехъ Федьдгаеровъ и учениковъ

ихъ. Главная, находящаяся въ селеніи Трубайцахъ,

ея^епедѣльно посѣщается волыюпрактпкующимъ меди-

комъ. Въ иихъ принимаются одержимые острыми и

хроническими болѣзнями, легкіе же недуги пользуют-

ся по домамъ. Коровья оспа прививается ея?егодію,

и иѣтъ примѣра, чтобы кромѣ вѣтреной оспы, пока-

залась натуральная. (См. табель, за Л/З-мъ, о выле-

чснныхъ и пользовавшихся больныхъ, за 1844 годъ.)
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IX. Полицейская и судебная части.

Полицейская и судебная части возлояіены на Вот-

чинное Правленіе , составленное изъ всѣхъ доллшо-

стныхъ лицъ въ селсніяхъ, какъ представителей ча-

стей своихъ , оброчиыхъ и барщины : изъ старШаго

судьи и его помощника, изъ нѣсколькихъ депутатовъ

(по два отъ каждаго разряда), сотскаго и обществеп-

наго писаря, всего изъ 16-ти человѣкъ. Для обы-

кновениаго присутствія необходимы по крайней мѣрѣ

6 человѣкъ, въ случаѣ же аппеляціи пе мепѣе 12-ти.

Вотчинное Правленіс собирается по воскреспымъдиямъ,

послѣ обѣда ; предлагаемое дѣло вносится , вкратцѣ,

въ шнуровую книгу; впускаются тяя?ущіеся, для объ-

ясиенія своего иска и доказательствъ , и судъ , по

удалсніи истца и ответчика, рѣшаетъ дѣло болынии-

ствомъ голосовъ и присуя?даетъ виновному наказа-

заяіе , которое раздѣляется на тѣлесиое , денежпое,

арестъ , работу и выговоръ. Самое строгое наказа-

Hie заключается въ проведеніи внновнаго по селу и

наказаніи его тростникомъ, на назначенпомъ судомъ

мѣстѣ. Подобное наказапіе влечетъ за собою уни-

чтожсіііе всеобщаго довѣрія и лишсніе возиолшоети

проступившемуся лицу запять какую либо доляшость,

разумеется, до отличной выслуги. Къ счастію, оно

очепь рѣдко. Для перепесенія дѣла въ полное со-

брате, жалующійся относится къ ревизору, который

собпраетъ судъ и передаетъ ему дѣло. На рѣшенія

этого собранія уже нѣтъ аппеляцій. Приговоры испол-

няются сотскими и десятскими. Вотчипное Правле-
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ніе завѣдываетъ сборомъ податей, магазинами и всѣмъ,

касающимся общества.

X. Экономія.

Экопомія управляется старостою , прикащпкомъ,

конторою и ревизоромъ. Прнкащикп управляютъ от-

дѣльными экономіями ; нѣсколько экономій состоять

подъ вѣденіемъ управителя; управителъ, подъ конто-

рою и ревизоромъ. Контора состоитъ изъ контор-

щика , бухгалтера , казначея и зсмлемѣра. Въ ней

соединяются всѣ экономіи.

Контора разчпсляетъ впередъ всѣ полсвыя рабо-

ты , раздачу земель по урокамъ и помолоть хлѣба.

Управитель и прикащики даютъ зпатъ о прспятстві-

яхъ, служнвшихъ помѣхою къ исполненію работъ въ

назначенные сроки ; иначе подвергаются отвѣтствен-

ности.

Прикащикъ въ каячдомъ имѣніи — хозяпнъ. На него

возлагается падзоръ за экономіею и за людьми ; на-

ходящимися въ барщіГнѣ. Оброчные не имѣютъ дѣлъ

съ нимъ. Ему дается въ помощники писарь, съ са-

мыхъ молодыхъ лѣтъ пріучаемый къ хозяйству и,

въ послѣдствіи , заннмающій мѣсто прпкащика. Это

распоряяіеніе заставляетъ прнкащика дорожить сво-

имъ мѣстомъ.

Всѣ должностные состоятъ на яалованьи, но вме-

сто денсгъ получаютъ землю. За злоупотребленія и

нерадѣніе къ доляшостм отдаются подъ судъ , кото-

рый опрсдѣляетъ взысканія по мѣрѣ довѣрія , пмъ

данпаго.
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XI. Экопомическія земли винокурни и скотъ.

Экономнческія землп раздѣляются, по удобству, на

6-ть, даже до 10-ти полей, и удабрнваются овцами.

Сѣвооборотъ производится слѣдующимъ образомъ: 1-й

годъ яровой хлѣбъ, 2-й —овцы, 3-й — рола, 4-й — пада-

лица (составляющая отличный кормъ для овецъ, пото-

му что снимается за-зелено) , 5-й —сѣнокосъ, и т. д.

пока очередь дойдетъ до яроваго. Послѣ снятія сѣ-

на, овцы пользуются отавою (трава, выростающая

послѣ сѣнокоса), до зимы и , тѣмъ удобряя землю ,

не допускаютъ ея до истощеиія. На мягкой зе-

млѣ растетъ пырей , дающій хорошій и изобильный

кормъ ; а пе тонконоги , который обыкновенно ра-

стетъ па твердой землѣ п пе даетъ хорошаго сѣпа.

Такая земля можетъ быть обработываема легкими

плугами , въ двѣ пары воловъ ? и трсбуетъ содержа-

вія большаго стада овецъ для своего удобренш rf

расхода сѣна. Овцы сильно портятъ луга , утапты-

вая землю, и потому весною необходимо боронить

ихъ, для выхода хорошихъ травъ всякаго рода. Для

пастьбы назначается по 20 овецъ на десятину (Ѵгъ

1 Апрѣля по 1 Іюля), послѣ чего опѣ пдутъ на ота-

ву. При семъ прилагается табель объ урол^аяхъ по-

слѣдняго десятилѣтія, за № 5 ; но такъ какъ земли

приведепы въ упомянутый порядокъ не болѣе 4-хъ

лѣтъ, то успѣховъ по ней певозмолшо впдѣтъ. Люд-

скія земли отдѣлены отъ экопомическпхъ и подобно

имъ разбиты на участки, изъ копхъ кая?дый со-

стоптъ пзъ 6-ти дссятпнъ и называется ланомъ. Они
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выгодпы потому, что могутъ дѣлиться па 6, на 2 в

на 3 части. Лапы раздѣлены другъ отъ друга до-

рогою въ сажень шириною, которая никогда не за-

пахивается, а остается подъ сѣнокосомъ.

Экопомія засѣваетъ до 1100 десятипъ , въ томъ

чпслѣ подъ картоФелемъ и льномъ 180 десятъ. Въ

срсдпіе годы экопомія получаетъ до 15,000 копъ съ

посѣва; а люди четвертую часть его, до 5,000 копъ.

Сѣна накашивается до 250 скнрдъ; остальная степь

отдается гуртовщикамъ и па пастьбу заводскаго скота.

При эконом ііі въ Полтавской губерпін находится

винокуренный заводъ , въ которомъ затирается 100

пудовъ ежедневно , а выкуривается отъ 10 до 12

тысячь ведеръ водкн. Изъ нихъ только 3 тысячи

продавалось въ шинкахъ , остальпое-же количество

бочками , оптомъ ; но для избѣженія отвѣтствеппо-

сти, въ слѣдствіе поваго положенія о пормалыіыхъ

цѣнахъ, равно какъ и потому, что въ 1843 году въ

шинкахъ вышло не болѣе 1000 ведеръ, всѣ шннкп

отданы па откупъ Евреямъ, по коптрактамъ, до повыхъ

откуповъ въ Имперіи. Правда, что жизпь Евреевъ,

по ихъ духу, въ селеніяхъ опаспа для состоянія лю-

дей, но нужда заставляетъ прибѣгатъ къ этой мѣрѣ.

Овчарня состоптъ изъ 4,000 головъ тонкошер-

стныхъ, пзъ 1,000 черныхъ , рѣшетиловскихъ , во-

лошекпхъ и крымскихъ, всего 5,000 штукъ ; владѣ-

лецъ памѣрепъ увелпчитъ число пхъ до 10,000. Кон-

скихъ матокъ 150, дойныхъ коровъ 180, и необхо-

димое при томъ число жеребцовъ и бугасвъ. О ло-

шадиныхъ заводахъ можно видѣтъ въ подробпомъ
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свѣдѣпін о конскнхъ заводахъ въ Россіи , 1839 г.,

стр. 353 и 489. Овцы, лошади и скотные дворы

размѣщены по разпымъ селеніямъ.

Въ Крымскомъ имѣніи заведепъ виноградный садъ,

дающій до 2,000 ведеръ вина, и випокурня для

Фруктовой водки.

А. Тархова.

JW 1.

Вѣдоыость о войсках'Ь, проходпвшихъ чрезъ село Б., съ 1 Япваря 1 8 ', ■',

по 1 Января 1 S К 5 года.
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Л 2.

Ведомость о учившихся и учащихся обоего пола дѣтей, съ 1832 по

18 45 годъ, въ Приходскомъ Училищѣ с. Т.

.Находилось съ 18 32

по 18 4 5 годъ. . , .

Состоитъ «а лицо въ
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Вѣдомость о учившихся и учащихся д^тяхъ съ~ 1842 по 1845 годъ,

въ Приходскомъ Учпдищѣ селенія Б.
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Л 3.

Вѣдомость о забодѣвшихъ, выздоровѣвшихъ, умер-

ши хъ и находящихся на лицо больиыхъ.
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NB. Главныя болѣзни были : простудная и перемежающаяся лихорадка

(8 5 чел.), грудное воспаленіе (1 0), венерическая (5), нарбуи-
кулъ (1). Умерли: отъ водяной 2, отъ удара, во время лихорад-

ки 1 , отъ золотухи 1 , отъ венерической 1 .
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Л I.

Ведомость о доходахъ, получаемыхъ Г. К.... въ первыл пять лѣтъ его

хозяйства и въ послѣдпіс.

Полученіе съ 182G по 18 30 г. Нолуіеніе оъ 18 38 по 18 4 2 г.

Годы. Рубли. Копѣйк. Годы. Рубли. Копѣик.

1826 27, /,11 30 1838 53,504 6

1827 32,725 93 1839 71,569 49

1828 ' 3 3,940 50 18 40 51,162 54

1829 37,478 69 1841 /.4,321 62

1830 38, /«83 7 18 42 50,504 47
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Среднчмъ числоліъ

каждый годъ . . . 34,009 ц — — — 54,212 Щ

Послѣднее 5-ти лѣ-

тіе дало болѣе • . — — _ _ _ 20,203 3 34

Ж 5.
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ОПИСАНІЕ МУКОМОЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ, ПОСТРОЕННОЙ ВЪ

ИМЪНШ ГРАФА КУТАЙСОВА, БЛИЗЪ МОРШАНСКА.

Въ Тамбовской губерніи, въ полуверстѣ отъ г.

Моршаиска, при рѣкѣ Цнѣ, находится извѣстная му-

комольная мелышца, построенная въ 1799 — 1802

году, Фрапцузскимъ ипженеръ-мехаиикомъПуадебар-

домъ, для Графа И. Т1. Кутайсова. Мельница эта

пришла ныпѣ въ упадокъ; но и по сіе время заслу-

живаетъ еще, во многпхъ отношеніяхъ, внпманіе зпа-

токовъ. Поэтому я считаю не нзлишнимъ сообщить

здѣсь извѣстные мпѣ подробности какъ о самомъ со-

орудивши, такъ и о первоначальномъ устройствѣ этого

замѣчательнаго пронзведеиія строительнаго и мехапи-

ческаго искусствъ, возведепіе котораго стоило не ме-

нее 130,0,00 руб. его основателю.

Каменное мельничное строепіе, длиною 40, шири-

ною 10 и вышиною 8 саженъ, безъ впутреннихъпо-

псречпыхъ стѣиъ и безъ желѣзныхъ связей, построе-

но на весьма дурномъ и на большую глубину зыб-

комъ грунтѣ, такъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ше-

стисаяіенныя сваи не доставали до материка и должно

было прибавлять къ нпмъ такой же длины над-

ставки, прикрѣпляемыя желѣзными бугелями,
ч. I. Отд. ш, з
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Это обширное здапіе, подъ Фундамептомъ котораго

болѣе 3,000 дубовыхъ свай, попынѣ не дало нп

одпой трещины или осадки, въ которой либо части.

Свайную бойку производили простыми ручными

копрами: бабы этихъ копровъ были въ 25, 30 п

35 пудовъ вѣсомъ.

При рытьѣ земли подъ Фупдаменты мельницы,

для отливки воды, сначала употребляли 10 насосовъ,

въ 7 дюймовъ внутренняго діаметра; при каяідомъ

нзъ пихъ въ смѣну работало по 5 чсловѣкъ, и хотя

ихъ часто сменяли, но они не успѣвали отливать

накопляющуюся воду. По этой причпнѣ Г. Пуадебардъ

устроилъ Архпмедовъ винтъ съ одною улиткою, дли-

ною 35, а толщиною-въ діаметрѣ 4 фута, и при-

велъ его въ обращеиіе веревчатымъ приводомъ, отъ

водяпаго колеса старыхъ мельппцъ, иаходящагося на

разстояпіи болѣе 75 сажеиъ отъ випта; послѣ чего

работы пошли безостановочно.

Прочность этого строепія, стѣны котораго въ

нижнемъ этажѣ нмѣли только 3, а въ верхнемъ 2

кирпича толщины, должно отнести къ двумъ причи-

памъ : во-первыхъ къ тщанію и правильности кладки

Фундамента, во-вторыхъ, и главнѣйше, къ добротѣ из-

вестковаго раствора, или такъ называемаго Лоріотова

цемента, не уступающаго древнему римскому, ни въ

твердости, ни въ прочности,и обработывасмаго едино-

образно и поспѣшно машипамп, которыя приводились

въ движеніе тѣмъ же водяпымъ колесомъ старыхъ

мелышцъ, какъ и водоотливный Архим«довъ винтъ.

Дешевпзпа и польза этой машпнной обработки
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цемента и малосложность его состава, оказались

вполнѣ при семъ строенін : 4 человѣка при машпнахъ

успѣвали приготовлять цемента па 200 кладчиковъ

въ стѣпы. Матеріалы же для пего самые простые п

обыкновенные, пзвесть кипелка п растворенная, об-

ломки кирпича, поваго или отъ старыхъ строеній,

песокъ п вода.

Кладку Фундаментовъ, изъ булыжнаго камня, на-

чали въ концѣ Сентября, когда прочіе строители

прекращали уже каменную работу; а какъ необходимо

было вывести стѣны выше разлива весеппихъ водъ,

то и клали Фупдаментъ, пе взирая на сильные и почти

безпревывиые дождп; а кладку стѣиъ пнжняго этажа

окончили уже въ пачалѣ Декабря, при морозахъ отъ

5 до 10 градусовъ по Реомюру. Но какъ рабочіе

отказывались отъ работы за дождями и холодомъ,

" то ихъ удерживали па работе только тѣмъ, что под-

носили несколько разъ въ день по чаркѣ вина, при

самой кладкѣ.

Не взирая па столь позднюю н неудобную кладку,

въ слѣдующую весну, по елитіп водъ, когда потребо-

валось пробить нѣсколько сквозныхъ дыръ въ стѣнѣ,

въ поларшшіа квадратныхъ , оказалось, что цементъ

такъ связалъ кнрппчь, что за пробивкою каждой

диры работало по нескольку дней 4 человѣка, нава-

ренными и сталью закаленымп ломамп, которые при-

нуждены были часто острить, какъ бы работая въ

твердой скалѣ.

Известь доставлялась гужомъ съ Дону, близь Во-

ропежа, па разстояніи до 300 верстъ.

з*
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Строеніе этой мельницы, тосканскаго ордена, по

величине своей и отдѣлкѣ, представляетъ нѣчто ве-

личественное. Оно, во время весеинихъ разливовъ,

бываетъ кругомъ затопляемо на значительную высоту

водою, и хотя употребленныйкпрпичъбылъ весьма дур-

наго свойства, такъ, что положенныйпа сутки въ воду,

весь распадался крупинками, но въ стѣнѣ, связанный

и пропикпутый цементомъ, ни одинъ еще кирпичь

поныпѣ, чрезъ 45 лвтъ существованія, не выкро-

шился и не отслоился.

Одпажды камепыцнки вывели часть стѣпы на

аршинъ вышиною не по отвѣсу; это замѣтили на

другой день и приказали ее разобрать ; но оказалось,

что цементъ уже такъ окрѣпъ и связалъ кирпичъ,

что принуждены были употребить ломы и ни одинъ

кирпичъ не спятъ цѣльпый.

Мельница эта устроепа въ ивкоторомъ разстояніп

отъ берега Цны ; вода къ пей проведепа отводиымъ

каналомъ, шириною въ верху 1 6 а по дну 8 сажепъ,

берега его обложены дерномъ; оба берега составля-

ютъ возвышенную насыпь валомъ, по плоскостикоего

насажены въ два ряда липы. Насыпи эти выше разли-

ва весеннихъводъ. На разстояпіи около 20 саженъотъ

начала канала и при концѣ его устроены спуски, или

вѣшняки, для лучшаго управлеиія водою и чтобь можно

было, въ случаѣ надобности,для поправки какъ самаго

канала, такъ и дворцовъ или руслъ, спустить изъ

него всю воду.

Мельничное строеніе пмѣетъ три этажа: въ ниж-

немъ помѣщепы механизмы; въ среднемъ, имѣющемъ
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болѣе трехъ сажепъ вышины, на полу помѣщены

лари для пріема готовой муки изъ подъ жернововъ,

и на особой, широкой и возвышенпой галлереѣ, на-

ходятся жернова съ принадлежностями; а верхній

этажъ, съ обширными закромами, служптъ магазпномъ

для ссыпки зериоваго хлѣба. Въ каждомъ этажѣ

этой мельницы можетъ помѣститься болѣе 20,000

четвертей зерноваго хлеба или муки, не стѣспяя перехо-

довъ и не мѣшая свободному дѣйствію рабочпхъ людей.

При управлеиіи мельницею Г. Пуадебардомъ и

иокоппымъ отцемъ моимъ, весною задѣлывалн, за-

конопачивали и засмаливали въ нпжнемъ этажѣ,

всѣ двери п отвсрстія, гдѣ проходили валы ; и всѣ

механизмы оставались въ немъ сухими, какъ бы въ

кораблѣ ; хотя снаружи, почти па всю высоту, ниж-

ній этажъ былъ погруженъ въ воду. А дабы вода

не могла пройти въ строеніе сквозь полъ изъ земли,

то вместо его былъ сдѣланъ опрокинутый сводъ, тол-

щиною въ аршпнъ, изъ булыжнаго камня (па такомъ

же цементѣ, па какомъ были кладены Фундаменты и

стены), и вся поверхность выровнена подъ ватерпасъ,

тѣмъ же камнемъ съ цементомъ, и крѣпко утрамбо-

вана. Стрѣла этагѳ свода .имѣла не болѣе 12 верш-

ковъ при ширине въ 8 сажепъ. Впослѣдствіи, другіе

управляющіе не соблюдали этого и вода имѣла

свободный входъ и выходъ изъ нижняго этажа. По

Слитіи весенннхъ водъ, остальную воду, скопляющуюся

въ углубленной галлереѣ, гдѣ установлены сухія" ко-

леса, отлпваютъ Архимедовымъ винтомъ, нарочно для

этого устроеннымъ и дѣйствующнмъ лошадьми. По
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сей причине, механизмы и стопки, поддержнвающіе

полы, подверженные нынѣ памачиванію, портятся и

гніютъ, и нхъ уже перемѣняли.

А какъ весь ннжній этажъ былъ ниже горизон-

та земли, то дабы допустить,въ него свѣтъ, передъ

главпымъ Фасадомъ вырытъ каналъ , защищенный

съ трехъ сторонъ каменными степами• на цементе;

дно его, также какъ и полъ пижняго этажа мельни-

цы составлены изъ опрокинутаго свода , изъ булы-

жнаго камня на цементе; въ этотъ каналъ выходить

окна нижняго этая!а н въ него не проникаете весен-

няя вода. , '_

На мелышцѣ было устроепо восемь водяпыхъ

полупаливныхъ колесъ ; вода въ нпхъ налива-

лась нѣсколько нпже высоты нхъ оси , ибо весь

подъемъ воды 2 аршина 10 вершковъ , а колеса

имѣли 5j/£ аршпнъ діаметра , при ширине въ 9

аршипъ; — колеса пмѣлн пять ободовъ или круговъ,

въ которые вставлены были плицы и подпличникп,

съ внутреннею сплошною обшивкою , представляя

какъ бы четыре колеса, вмѣстѣ соединенный. Какъ

эти колеса установлены па одной линіи , или

одно за другимъ , то дабы вода нзъ подъ ннхъ,

при дѣыствіи мелышцы, имѣла свободный истокъ и

не подпружалаколесъ, то нижній сточныйканалъ былъ

сдѣланъ раструбомъ или клииомъ , узкій коиецъ ко-

тораго находился при первомъ водяномъ колесѣ , а

широкій коиецъ, за послѣдннмъ колесомъ, соединялся

съ нижнимъ отводпымъ каналомъ. — Этотъ, растру-

бомъ устроенный каналъ, покрытъ плотиымъ потол-
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комъ , служащпиъ дпомъ приводному каналу , доста-

вляющему воду пзъ пруда для дѣйствія колесъ.

Водяиыя колеса и прочіе механизмы были такъ

устроены и установлены , что въ нѣсколько часовъ

можно было ихъ поднимать, опускать и утверждать

на различной высотѣ , чтобы выгоднѣйшпмъ обра-

зомъ пользоваться различными возвышеніями воды

въ рѣкѣ , которое несколько разъ въ году измѣняет-

ея, и также , чтобъ долке можно было молоть во

время весны , когда нижняя вода иачнетъ подпру-

яіать колеса.

Нынѣ , вмѣсто зтихъ , столь искусно устроен-

ныхъ полуналпвпыхъ колесъ , видны тамъ какія то

уродливыя , полупошвенпыя колеса , около k-yi. ар-

шинъ въ діаметрѣ и 6 аршнпъ ширины; неуклюжія

ихъ перья или лопатки даже не выстроганы и не

соотвѣтствуютъ размѣрамъ колесъ; по концамъ перь-

евъ вставлены перегородки или клинья , вмѣсто то-

го , чтобъ перья были вставлены въ пазы кру-

говъ.

Мельница эта устроена на 16 поставовъ , по два

при каждомъ водяномъ колесѣ ; но изъ нихъ только

9 были установлены Пуадебардомъ, при 5 водяныхь

колесахъ ; прочіе же жернова не были еще тогда

доставлены изъ Франціи. — Жернова эти имѣли

2 аршина 13 вершковъ въ діаметрѣ , и состояли

каждый пзъ 64 кусковъ лучшаго жерноваго иоз-

древика пзъ Ферте-су-Жуаръ. Йа верхнихъ было

набито по 9-ти желѣзныхъ обручей шириною 1у 2

а толщиною 1 дюйм., вѣсомъ всего до 26 пудовъ: —
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Они давали муку превосходную , лучшаго размола,

которая, какъ удостовѣряли тогдашніе опыты,

давало однимъ пудомъ печенаго хлѣба изъ 9-ти

пудъ муки болѣе , чѣмъ такое же количество муки,

смолотой пзъ той же ржи на лучшнхъ окружныхъ

мельницахъ. — Это происходило отъ того , что

зерно было легче смолото и раздроблено , а не

раздавлено и истерто , и мука пе пригорала и

не обмасливалась подъ жерновами, а выходила свѣ-

я«ая , пенагрѣтая , (ибо жернова дѣлалп мснѣе 60

оборотовъ въ минуту}, а отъ этого , какъ извѣстно,

мука принимаетъ и удерживаетъ болѣе воды въ себѣ

при замѣсѣ и печеніи, а тѣсто лучше поднимается,

и хлѣбъ выходитъ рыхлѣе и вкуснѣе.

Теперь эти я!ерпова уже давно не существуютъ;

они замѣнены московскими , хотя изрядной доброты,

по меныпаго размера,- ибо того же размѣра не могли

бы быть приводимы въ дѣйствіе новыми полупо-

швеішымп водяными колесами , требующими гораздо

болѣе воды , чѣмъ прежнія полуналивпыя , по при

всемъ томъ , имѣющія меиѣе силы. — Жернова эти

установлены иные па опредѣленной сначала для

пихъ возвышенной галсреѣ , другіе же на пизкомъ

полкѣ , на полу средняго этажа. — Двѣ пары изъ

пихъ, пли два постава съ звонарями , ныііѣ исклю-

чительно определены для простаго размола пшени-

цы, или поперечнаго размола для калачппковъ.

Въ 1803 году, при управлении Пуадебардомъ ,

одпнъ поставъ изъ прея?нихъ Французскихъ жерно-

вов ь размалывалъ вь течецін цѣлаго мѣсяца , въ
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каждыя сутки отъ 140 до 150 четвертей ржи, а

прочіе отъ 110 до 125 четвертей. Въ 1804 же

году, при управленіи уже самаго Графа, каждый по-

ставъ отпускалъ еще до 100 кулей ржапой муки,

лучшаго провіантскаго размола.

На мельпицѣ -находилось всего 8 мельнпковъ,

для двухъ смѣнъ , которые и смѣнялись чрезъ ка-

ждые восемь часовъ , и ихъ было достаточно, какъ

для присмотра за помоломъ , такъ и для ковки жер-

нововъ , которая производилась па этихъ жерновахъ

не чаще, какъ чрезъ каждыя двѣ или три недѣли. —

Кромѣ того, при каждомъ поставѣ было по 4 на-

бойщика въ смѣну, не считая рабочихъ людей и

лошадей для подвозки зерноваго хлѣба, до 1000

четвертей, и отвозки готовой муки въ магазины, до

1000 кулей въ сутки, и кромѣ сторожей , которые

находились по одному на плотинѣ и при каждой

наружной двери мельницы, — Всѣ работы произво-

дились правильно и безъ малѣйшаго замѣшательства,

по обширности зданія и искусному расположенію

всѣхъ мсханизмовъ.

Особенность механизмовъ , новыя изобрѣтспія и

усовершенствованія, сосредоточенный въ этой мельни-

цѣ, потребовали бы мпогихъ чертежей и простран-

наго описанія ; но я ограничусь означеніемъ вкратцѣ

главпѣпшихъ изъ нпхъ.

Между усоверщенствованіями мельницы пер-

вое мѣсто занимаетъ то, что порплицы, вмѣсто того,

чтобы быть врубленными снизу въ верхній жерновъ,

находятся падъ нимъ и привинчены къ нему четырьмя



42 СМИ сь.

винтовыми болтами, проходящими сквозь камень. Пор-

плица эта состоитъ изъ трехъ л«елѣзныхъ брус-

ковъ ; два изъ пихъ, паралелыю одииъ къ другому,

прикрѣплены къ жернову означенными винтовыми

болтами; а третій , длиішѣе первыхъ двухъ , лежитъ

концами своими подъ ними и проходитъ надъ сре-

диною верхняго отверстія ячеи ; онъ, посредствомъ

шести клииьевъ, можетъ подвигаться во всѣ стороны,

для уравповѣшпванія жериова. — А какъ порплнца

эта находится на верхней плоскости жернова, то и

нѣтъ чіужды поднимать его , когда онъ потеряетъ

равповѣсіс, и можно, его тотчасъ возстаиовить.

Порплнца эта , имѣя яйцеобразную впадину, ле-

жнтъ свободно на верхиемъ , заостренпомъ также

яйцеобразно копцѣ или пуповкѣ веретена и можетъ,

вмѣстѣ съ жерповомъ, на пей качаться также сво-

бодно, какъ выЕѣренпос коромысло ввсовъ, что мно-

го способствуетъ къ лучшему размолу зерна , безъ

нагрѣванія муки и жернова. — Порплнца съ жер-

новомъ приводится въ вращеніе скобою , утвержден-

ною на веретенѣ, пониже пуповин. — Еще замѣча-

тельио, что ннжніи конецъ веретена, или пятка его,

есть отдѣльпая вставная часть , которую можно пе-

ременить въ теченіе иѣсколыспхъ мипутъ , не раз-

строивая жернововъ , не поднимая ихъ , не снимая

шестерни и не вынимая веретена изъ куямевпны.

Для меньшей распыловки муки , лари , въ кото-

рые сыплется она пзъ подъ жернововъ , устроены

въ видѣ шкафа съ дверцами и откосною доскою надъ

выступомъ, гдѣ выгребается мука для набивки въ кули.
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Чистота и опрятность первоначально были соблю-

даемы здѣсь въ высшей стспеіш; нигдѣ не было ни

пыли ни грязи, каждую смѣну подмѣталп полы,

стѣпы, балки и столбы ; чрезъ каждыя двѣ недѣ-

ли мыли, по субботамъ обмѣтали дая;е самыя окна,

а по мѣрѣ надобности, и полы.

Подвозъ зерноваго хлѣба въ верхпій этаягь про-

изводился по двумъ откоснымъ въѣздамъ па пло-

щадку съ крышею , устроенными надъ строеніемъ

водяныхъ колесъ. На этой площадкѣ могло поме-

ститься вдругъ до 70 возовъ съ хлѣбомъ ; тутъ вы-

прягали лошадей и рабочіс люди ввозили раскры-

тые п очищенные отъ снѣга пли грязи возы въ

верхній этаа«ъ , гдѣ уже ссыпали зерно мѣрою въ

определенные для того просторные лари. — На

лошадяхъ не позволялось въѣзя«ать въ мельницу, да-

бы онѣ подковами не портили половъ и не марали

ихъ.

Предположено было устроить на этой же пло-

щадке машину для взвоза телегъ бсзъ лошадей , но

этого не успѣли исполнить.

Нынѣ прежннхъ въѣздовъ п площадки надъ водя-

ными колесами не существуете а устроенъ въѣздъ на

столбахъ, прямо въ верхній этажъ, протпвъ средины

главпаго Фасада , который чрезъ то потерялъ свой

прекрасный видъ. Лошади съ' возами въѣзжаютъ

прямо въ верхпій этажъ , и оттого полъ портится

подковами и покрывается навозомъ , ибо каждый

день перебываетъ тутъ болѣе 300 лошадей. То-

же самое происходнтъ н въ средиемъ этаяіѣ , куда
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въѣзлсаютъ для нагрузки муки. — Можно себе лег-

ко представить , какова тамъ чистота и опрятность,

и можно ли ее соблюсти при так ихъ обстоятель-

ствахъ, не только на куляхъ, по и въ самой мукѣ. —

Во время же Пуадебарда даже рабочимъ людямъ ие

позволялись входить въ мельницу, не очистивъ ногъ,

ибо наносимый ими снѣгъ , смѣшавгаись съ мучною

пылью, находящеюся на полу, произвелъ бы родъ тъ-

ста и грязь.

Во Франціи и другихъ земляхъ стараются, чтобъ

около мельиицъ и хлѣбныхъ магазнновъ не было

вблизи никакихъ нечистотъ, хлѣвовъ, копюшенъ, на-

возпыхъ кучь и помойныхъ ямъ и проч. , пото-

му что мука весьма легко принпмаетъ всякой за-

пахъ , теряетъ свой настоящій вкусъ и скоро пор-

тится; въ Россіи же, какъ бы вопреки этому правилу,

почти всѣ Мельницы окрул^ены навозными кучами и

другими нечистотами, -да и въ самыхъ мельиицахъ

нечистота , грязь , пыль и мокрота вездѣ допущены

въ высшей степени.

Строеніе водяныхъ колесъ этой мельницы хотя и

деревянное , но стѣны были плотныя и копопачен-

пыя , съ достаточнымъ числомъ оконъ съ рамами и

стеклами, потолокъ плотный, съ насыпью, крыша -де-

ревянная плотпая. Стѣны начинаются ниже поверх-

ности воды , для того , чтобъ наружный холодный

воздухъ ие пмѣлъ доступа въ строепіе. — А чтобъ

колеса, во время морозовь не обмерзали , то въ этомъ

строепіи поставлены 4 печи съ каменками, которы-
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ми и содержится въ немъ температура выше точки

замерзанія.

Однимъ словомъ , мельница эта съ начала ея

устройства , составляла заведеніе обширное и изящ-

ное, подобно лучшимъ парпжскимъ и ліонскимъ мельни-

цамъ, и могла доставлять до 300,000 четвертей

лучшей ржаной муки , за размолъ которой въ то

время платили отъ 50-ти коп. до одного рубля ассиг-

націямп съ куля.

Мельница эта сиабяіена была всѣми усовершен-

ствованіямп , которыхъ Фрапція въ теченіе болѣе

столѣтія достигла въ механизм*, большими пожертво-

ваниями и наградами.

Ко всѣмъ усовершенствованіямъ извѣстныхъ до

того нскусныхъ и знаменитыхъ мсханиковъ и худо-

жпиковъ , Драпси, Веккетовъ и другихъ, Пуадебардъ

присоединилъ и свои собствепныя изобрѣтенія , мо-

жетъ быть, еще большей важности.

Выгоды этихъ улучшеній оказались вполнѣ па

дѣлѣ въ 1803-мъ году, когда мололн па восьми по-

ставахъ для провіаитскихъ коммисіонеровъ , и въ

теченіе шести иедѣль приготовилп до 45.000 чет-

вертей муки средняго размола на 26.000 рублей

ассигпаціями ; мука выходила изъ подъ жернововъ

совершенно свѣжею и тѣмъ представляла важную

выгоду , для перевозокъ въ отдаленный мѣста безъ

поврежденія.

Французскіе жернова такого размѣра п доброты,

какъ бывшіе па Моршанской мельиицѣ , , на лучшихъ

парижскихъ и ліопскихъ мельннцахъ перемалываютъ
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не болѣе 50 нлн 60 четвертей въ сутки, на каждомъ

поставѣ ; на Моршапской же мелыіицѣ опп перема-

лывали до 125 , а одинъ поставь отъ 140 до 150

четвертей въ сутки ; столь большое количество по-

мола должно отнести единственно къ усовершенство-

вапіямъ и нзобрѣтеніямъ Пуадебарда.

Этотъ отличный механпкъ памѣревался также-

устроить тутъ пріуготовительныя машины, въ боль-

шомъ размѣрѣ , для очищенія хлѣбиыхъ зеренъ, не

только отъ пнчистоты, пыли и посторонпихъ зеренъ,

но и отъ плссенп, головни, рлсавчииы п спорыньи,

пропзводящихъ часто повальныя и смертельный бо-

лѣзни.

Мехаппзмы , для предварительной обработки и

очнщеііія зерноваго хлѣба , были устроены Пуа-

дебардомъ сначала въ 1796 году, на мелыіицѣ въ

Стрѣльиой-Мызѣ, а въ 1797 году на мельницѣ, при

чугунномъ литейпомъ заводѣ Г. Берда, въ С. Петер-

бургѣ. — Машинами этими была обработана въ

1798 году часть пшеницы, оставшейся па корабляхъ

Кропштадтскаго порта , которая уя!е сама по себе

была заралсепа ржею , головнею и прпмѣсыо куколя,

а въ послѣдствіп еще болѣе испортилась, и даже

заплеспѣвела, отъ долгаго лежаиія въ сырыхъ трю-

махъ кораблей , до того , что ее не хотѣли покупать

даже за безцѣпокъ. — Англійскій ліегоціаптъ Ску-

гель, купилъ часть этой пшеницы для опыта, и по

пропускѣ ея два раза чрезъ пріуготовнтельпыя и

очистптельныя машины Пуадебарда , смолотая мука

сделалась столь же добротною, какъ бы изъ лучшей
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пшеницы, и булочники ее покупали па перерывъ,

платя по 11 руб. ассигнациями за пяти-пудовый мѣ-

шокъ.

Но эти машины и усовершенствованія не иначе

могутъ быть устроены и приспособлены, какъ въ

значительной только мельпицѣ. — И такъ очевид-

но , сколь важное улучшеніе для этой мельницы

имѣлъ еще въ виду Г. Пуадебардъ , намѣреваясь

устроить приготовительный машины для обработки

и очищенія хлѣбпыхъ зереиъ.

Въ ппяшемъ этажѣ этой мельницы, остававшемся

по большой части безъ употреблепія, ибо мельпичные

механизмы занималименѣе одной трети ширины строе-

пій, Пуадебардъ полагалъ устроить механическую

прядильню для капатовъ и бечевъ, которыхъ потребно

большое количество для судовъ Моршапской и дру-

гихъ близь-лел;ащихъ пристаней. Это заведеніе было

бы тѣмъ выгодпѣе, что лучшею пенькою во всей

Россіп почитается доставляемая изъ Сасова и во-

обще изъ всего Шацкаго уѣзда, который не болѣе

64 верстъ отъ Моршапска, мел;ду тѣмъ, какъ почти

всю эту пеньку вывозятъ въ Нпжпій-Новгородъ

и другія отдалепныя мѣста, болѣе чѣмъ за 500 верстъ,

п судопромышленна Моршапской пристани должны

снаб?кать себя всѣмп потребпымп для пихъ бечевами

и канатами не ипаче, какъ въ тѣхъ мѣстахъ.

Моршапская мельница имѣетъ большія преимуще-

ства, предъ всѣми водяными мельницами того края,

а именно : изобилуетъ водою, въ которой никогда

не терпптъ недостатка, если только примутъ для
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того надлежащія мѣры. Она находится, такъ сказать,

при самой пристани , ибо суда могутъ подходить

весною вплоть къ ней, для нагрузки. Она не далѣе

полуверсты отъ города и обширнаго и богатаго хлѣб-

наго базара, гдѣ въ иной день зимою бываетъ въ

подвозѣ до 10,000 и болѣе подводъ съ разнымъ

зерномъ. Продавшіе хлѣбъ на базарѣ купцамъ, везутъ

его прямо па мельницу, гдѣ и сдаютъ на мѣру или

на вѣсъ; слѣдовательно, покупатель выигрываетъ вре-

мя, труды и издержки тѣмъ, что опъ не обязаиъ,

ссыпать свой хлѣбъ, сперва въ магазины па мѣру

или на вѣсъ, а потомъ перевозить его на мельницу,

и сдавать его тамъ, такимъ же образомъ. Готовая

же мука, частію прямо съ мельницы, везется на при-

стань для погрузкп въ суда; а частію можетъ до

времени нагрузки быть сохраняема въ обширныхъ

кладовыхъ и сараяхъ, для сего близъ самой мельни-

цы нарочно построениыхъ и тѣмъ самымъ покупа-

тель избавляется отъ частыхъ и излпшнихъ перево-

зокъ зерна или кулей съ мукою, до нагрузки ихъ

въ барки.

Эта мельница пришла теперь, какъ сказано, въ

разстройство и упадокъ. Послѣ Г. Пуадебарда и

покойнаго моего отца, ею управляли: русскіе купцы,

мѣщапе и крестьяне, Англичане и Нѣмцы, н каждый

по очереди находя, что устроенное до него неправильно

и дурно, принимался передѣлывать по своему и

наконецъ, до того уронили мельницу, что она те-

перь даетъ доходу мепѣе трети противъ прелшяго.

Дурное же управлепіе ею , несоблюденіс вѣрности
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въ договорахъ и честаости въ исполнеііін помола,

с;кегодпо болѣс и болѣе удаляли отъ пей крестьянъ п

купечество, тѣмъ болѣе, что возпнкло соперничество,

и при саиомъ городѣ Моршанскѣ устроено пынѣ

болѣе 70 вѣтреныхъ мслышцъ, изъ коихъ несколько

значительной величины и хорошего устройства, какъ

папримѣръ устроенная Князя Голицына крестьянами

Силантьевыми, получившими за это медали отъ Ими.

В. Э. Общества.

Моршаиская мельпица пе только не вреднтъ судо-

ходству по рѣкѣ Цнѣ, но напротивъ того можетъ слу-

жить ему большимъ пособісмъ, потому что обладаетъ

огромнымъ резервуаромъ воды, который, бывъ на-

полиенъ въ свое время, при хорошемъ управленіи

мельницею, моа?етъ, по мѣрѣ надобности, быть спу-

скасмъ при проходѣ осенью пустыхъ барокъ чрезъ

мели рѣки Цны. Но, по неумѣцію пользоваться этими

обстоятельствами, или по перадѣнію, обратный путь

барокъ и мокшанокъ во время осени, годъ отъ году

становится затрудиителыіѣе, что и было причиною

нсоднократныхъ я;алобъ на существование Моршанской

мельницы. ІІынѣ большая часть судовъ по этой

прпчииѣ останавливается не доходя до Моршанской

пристани ; а по этому и самыя закупки въ городѣ

уменьшаются, и хотя часть хлѣба закупается тутъ,

но отправляется па нижпія пристани, гдѣ и перема-

лываютъ ее; другая же часть хлѣба, закупаемаго въ

Моршанскѣ, перемалывается па вѣтреныхъ п водя-

иыхъ мелышцахъ, находящихся на разстояніи до 20

верстъ отъ города. По большой же части вся эта

Ч. I. Отд. пі. 4
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промышлспость,преждесосредоточеннаявъМоршанскѣ,

нынѣ раздѣлепа на разііыя вѣтви, при всѣхъ прнстаняхъ

рѣки Цны, начинаяотъ Моршанскадо устья ея или впа-

денія въ рѣку Мокшу, гдѣ устроепахорошая пристань и

ыѣсколько мельнпцъ, въ имѣніи Гг. Карачинскихъ.

Если бы пожелали исправить Моршапскую мель-

ницу, возвратить ей потеряпную славу и привести

ее въ первобытное состояпіе, то, по случаю запуще-

нія ея, потребовался бы капиталъ до 30,000 рублей

серебромъ, какъ для устройства вновь всѣхъ меха-

ішзмовъ и внутренности строснія, такъ и для испра-

вленія отводнаго канала, вѣшняковъ и всѣхъ частей

по берегамъ мельничнаго пруда. Но такая издержка

не была бы потеряна, ибо если мелышцу привести

въ первобытное цвѣтущее состояніе, то она, при хоро-

шемъ и добросовѣстпомъ управленіи , моянетъ да-

вать отъ 25 до 30 тысячь рублей серебромъ ежегоднаго

дохода и отчастисодѣйствовать къ возвращен ію осенью

большего числа судовъ къ Моршанской пристани.

Но сколько мнѣ известно, иынѣшній владѣлецъ

этой мельницы я«елаетъ ее продать вмѣстѣ съ 147

душами крестьянъ пригородной Барашевской сло-

боды, съ землею и частію лѣса до 870 десятинъ.

ИзЪЯСІІЕНІЕ ЧЕРТЕЖЕЙ МОРШАНСКОЙ МУКОМОЛЬ-

НОЙ МЕЛЬНИЦЫ.

Чертежъ I.

СИТУАЦІОННЫЙ ПЛАНЪ.

1. Плотина чрезъ рѣку Цну, съ вѣшняками.
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2. Мысъ, выдавшійся отъ плотины въ прудъ. На

немъ помольная изба 3 и кузница для старыхъ

мельпицъ.

4. Четыре амбара старыхъ мелышцъ.

5. Гать чрезъ промоину берега, со стороны города,

съ проѣзжею дорогою.

6. Мѣсто, гдѣ Г. Пуадебардъ пазпачалъ построить

поваго рода плотину съ шлюзами, для /того, чтобь

барки могли входить въ мельничной прудъ, и тѣмъ

показать возможность учрежденія судоходства по

Цпѣ отъ Тамбова, откуда, во время зимы, за дур-

ными дорогами, не успѣваютъ перевезти весь хлѣбъ

къ Моршанской пристани, значительная часть ко-

тораго, какъ около Тамбова, такъ и далѣе въ сте-

пяхъ, остается непроданною, и оставаясь въ скнр-

дахъ па пивахъ, подвержена разнымъ поврежде-

піямъ и растратамъ, отъ гнилости, иасѣкомыхъ,

птицъ и скота.

7. Мельничный прудъ.

8. Часть рѣки Циы пияіе плотины мельпицъ, гдѣ

опа пачинаетъ быть судоходпою, во время весны.

9. Часть города Моршанска.

10. Каменное строепіе повой мельницы.

11. Сухой ровъ передъ главнымъ Фасадомъ мельницы,

слуяіащій для того, чтобы дать свѣтъ въ нпжпііі

подземный этая!ъ п допустить въ него весеннюю

воду, а также, чтобъ отдалить подъѣздъ лошадей

съ возами и всякую нечистоту отъ мельницы.

12. Три каменные мостика чрезъ ровъ, противъ трсхъ

дверей главнаго Фасада.

4*
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13. Деревянная пристройка къ заднему Фасаду мель-

ницы, для помѣщенія водяныхъ колесъ, и надъ

ними откосные мосты для въѣздовъ па крытую

площадку противу задняго Фасада мельницы, па-

ровик С7> верхппмъ этажемъ.

14. Приводный каналъ, коимъ вода течетъ изъ пру-

да къ водянымъ колесамъ.

15. Передній шлюзъ или вѣшняки этого капала, съ

деревяннымъ пѣшеходпымъ мостомъ, для дѣйствія

затворками.

16. Задпій шлюзъ пли вѣшнякн сего л*е канала, съ

деревяннымъ проѣзжимъ мостомъ.

17. Отводный или спускной каналъ, для стоку изъ

подъ колесъ уже действовавшей воды, и излишпей,

спускаемой вѣшпяками 16, обратно въ рѣку ниже

мельницы и плотины.

18. Береговыя насыпи (berge) обоихъ каналовъ, въ

видѣ плоскаго вала, столь высокіе, что весенняя

вода ихъ не затопляетъ. Откосы обложены дер-

помъ, а по плоскости посажены въ два ряда ли-

повыя деревья.

19. Деревянный мастсрскія съ жилыми избами.

20. Кузница, устроенный для повой мельницы.

21. Мѣсто съ деревяпнымъ господскимъ домомъ,

Флигелями и хозяйственными строепіямп.

22 Озеро, въ коемъ водится рыба.

23. Садъ съ Фруктовыми деревьями и цветниками.

24. Огороды для овощей.

Примѣчапіе. Въ строеніи 4-хъ старыхъ мельпицъ,

ближайшемъ къ новой мелышцѣ, устроены были,
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при одиомъ пзъ старыхъ водяныхъ колесъ, по

псправлснін его, новаго рода механизмы для обра-

ботки цемента и толченія кирпича, а посредствомъ

- веревчатаго привода, для дѣйствія водоотливпымъ

Архпмедовымъ виптомъ, устанавливаемымъ въ от-

водпомъ капалѣ; на- различпыхъ мѣстахъ, въ раз-

стояніп болѣе 75 еажеиъ отъ водянаго колеса.

Чертеоюъ II.

Плапъ всей мельницы, съ строеніемъ водяныхъ

колссъ, проѣзжимъ мостомъ и частью прпводнаго и

отводиаго каналовъ.

Чертеоюъ III.

A. Главный Фасадъ мельницы.

B. Концевой Фасадъ мельницы со стороны пруда и

сада.

Чертежа ІГ.

C. Половина задняго Фасада къ лѣвой стороиѣ.

D. Половина продольпаго разрѣза къ правой сторонѣ.

E. Поперечный разрѣзъ.

Примгьчаніе. Тѣже буквы въ спхъ трехъ черте-

жахъ означаютъ одни и тѣже части.

1. Сван Фундаментовъ.

2. Ростверкъ.

3. Ннжпій поль подъ водяными колесами и продол-

женіе его подъ приводным ь каналомъ. -
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4. Обращенный сводъ, вмѣсто пола, подъ сухими ко-

лесами.

5. Колодезь для собпрапія просачивающейся въ ни-

жпій этажъ воды во время вссенпяго разлива, и

выкачивапія оной Архимсдовымъ винтомъ.

6. Обращенный сводъ, вместо пола пижняго этажа

мельницы.

7. Приводный капалъ.

S. Отводный каналъ.

9. Частные прнводпые каналы, для привода воды

особо на каждое колесо.

10. Затворки съ желобами для напуска воды па ко-

леса.

11. Затворки для удержанія входа воды изъ прпвод-

паго въ частные каналы 9.

12. Полуналивныя водяпыя колеса.

13. Звѣздовыя колеса.

14. Боковые передаточные валы.

15. Шестерни сихъ валовъ, захватываемый звѣздо-

выми колесами.

16. Кулачныя колеса па тѣхъ же передаточныхъ ва-

лахъ.

17. Шестерни веретепъ, захватываемый кулачными

колесами 16,

18. Веретена жерпововъ, нижняя часть ихъ дубовая,

а верхняя желѣзная.

19. Ннжній жерповъ съ накладною порплпцею.

20. Обпчайки.

22. Станки съ ковшами и лотками падъ обнчайками.

23. Архимедовъ винтъ, для отливки воды изъ инжияго
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этажа, накопляющейся во время весениихъ разлп-

вовъ.

24. Мансжъ или конный приводъ, для дѣйствія водо-

отливнымъ виптомъ, который находится надъ по-

толкомъ строепія водяныхъ колесъ, подъ откоспымъ

въѣздомъ.

25. Наруяшая галлерея надъ каналомъ, для иаблюде-

пія за состояніемъ воды въ немъ.

26. Другая галлерея для входа въ магазннъ п 27

къ конному приводу 24.

28. Откосные взъѣзды на крытую площадку 29.

30. Полъ средпяго этажа.

31. Возвышенная галлерея для жернововъ.

32. Верхній этажъ.

33. Сухой ровъ передъ главпымъ Фасадомъ мельницы,

съ тремя мостиками 34.

35. Камешіыя стѣпы рва.

36. Обращенный сводъ дна этого рва изъ булыжнаго

камня на цементѣ.

37. Лѣстницы съ мостпковъ въ сухой ровъ.

38. Лѣстннцы изъ рва въ пижній этажъ.

39. Четыре печи въ строепіи водяныхъ колесъ.

40. Проѣзжій мостъ, блнзъ мельницы чрезъ каналъ.

41. Вѣшняки изъ приводпаго въ отводный каналъ.

42. Нижпій каналъ подъ водяными колесами , съ

раструбомъ или расширеніемъ подъ приводный ка-

налъ, для удобнѣйшаго стока воды пзъ подъ водя-

ныхъ колесъ, съ плотпымъ деревяннымъ поломъ

и потолкомъ.
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43. Закромы верхпяго этажа мельницы, для ссыпки

зерповаго хлѣба.

Члень Общ. Инженера Механики f.J. rfueo.

О ГЛУБОКОМЪ ИМЕЛКОЫЪ ПАХАНІИ.

, Вопрось о томъ, какое пахапіе глубокое или мел-

кое, болѣс полезно для растеній, не смотря на прак-

тическую важность свою , не рѣшепъ еще положи-

тельно. Хотя, для лучшаго укорененія въ землѣ растеній,

и признается болѣе полезнымъ пахапіс глубокое ; но

некоторые хозяева пе признаютъ это правило общпмъ.

По пхъ мпѣнію , тамъ гдѣ растительный слой почвы

тоиокъ , такое пахапіе не только не полезно , но

даже вредно. Мнѣніе это основывается на томъ, что

при глубокомъ паханін , нпжній, безплодный слой

земли , выворачивается ни поверхность, а раститель-

ный зарывается въ глубину, и отъ того сѣмена, по-

сѣянныя на безплодной землѣ , даютъ скудный уро-

жай. Нѣкоторые же хозяева съ этимъ мпѣпіемъ не

соглашаются, и совѣтуютъ пахать глубже ; даже и

тамъ, гдѣ верхній растительный слой почвы тонокъ,

говоря , что выворачнвапіе нижней земли хотя и мо-

жетъ почесться невыгоднымъ, но вообще, вреда отъ

этого несравненно менѣе, нежели какъ отъ мелкаго

паханія.

По моему мнѣнііо, и то и другое паханіе можстъ

быть равно допущепо на одной и той же почвѣ, хо-

тя бы ея растительный слой и былъ тонокъ. Расте-
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пія, пмѣющія мочковатый корень, какъ то: пшеница,

рожь , ячмень , овесъ, просо, кукуруза , тимофеевка и

всѣ вообще колосовыя, ие требуютъ глубокаго подпя-

тія земли, потому что корень пхъ не углубляется въ

-землю, а разстилается подъ самою поверхностью почвы;

слѣдовательно, и растительное свойство почвы должно

находиться на ея поверхности, то есть , въ сопрпко-

сновеніи съ корнями растеній. Эти растенія , по

мочковатости кореньевъ и по узкости листьевъ, извле-

каютъ пищу преимущественно изъ земли , а потому

отнюдь не должпо верхняго раститслыіаго слоя за-

рывать въ глубину ; опъ непременно долгкенъ нахо-

диться на поверхности почвы , дабы быть въ непо-

срсдствепномъ соприкосповепіи съ корнями растеній.

Хотя бы растительный слой почвы былъ и до-

вольно толстъ , однако растенія съ мочковатыми ко-

реньями не требуютъ глубокаго паханія , развѣ" въ

такомъ только случаѣ, когда почва глинистая п сли-

шкомъ сырая. Если же такая почва имѣетъ- тонкій

растительный слой, то чтобы при глубокомъ паханіи

не выворотить иаверхъ безнлодпаго материка, должпо

пахать мелко ц посѣяпныя сѣмяпа запахивать боро-

здами , оставляя пашню не забороненою. Песча-

иыя почвы вообще рыхлы, и потому мало удержи-

ваютъ въ себѣ влажности. Какой бы толщины ни

быль ихъ растительный слой, опѣ ни въ какомъ

случав , для растсній съ мочковатыми кореньями , не

требуютъ глубокаго паханія; тѣмъ болѣе, что при разви-

тіи свосмъ эти растепія мепѣе удсрживаютъ въ себѣ
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влажности , нежели растенія съ веретено-образными

корепьямп и широкими листьями.

Растенія съ шпшко и веретено-образными ; углу-

бляющимися въ землю корнями , какъ то : горохъ,

бобы , гречиха , картофель , морковь , свекла , рѣпа,

клеверъ, люцерна, эспарцетъ и всѣ вообще широко-

лиственныя и корпеплодныя растенія, требуютъ глу^

бокаго разрыхлепія почвы. Эти растепія извлекаютъ

изъ земли ппщу мочками , находящимися на окоиеч-

ностяхъ пхъ корня (*) , а потому чѣмъ глубже бу-

детъ находиться питательное свойство почвы , тѣмъ

длнннѣе будетъ корсиь и тѣмъ болѣе будетъ пищи

для самаго растепія; въ противномъ случаѣ, корень,

пройдя верхній растительный слой почвы, и дости-

гпувъ безплоднаго материка, въ ростѣ своемъ непрс-

мѣнно долженъ остановиться, слѣдователыю не будетъ

иметь средствъ доставлятъ растеніямъ въ надлежа-

щемъ количествѣ питателыіаго сока. Ежели почва, /

назначенная подъ эти растенія, состоитъ изъ тонкаго

растительпаго слоя, то и въ такомъ случаѣ глубокая рас-

пашка земли припесетъ несравненно болѣе пользы, не-

жели мелкая. Всрхній растительный слой почвы, будучи

зарытъ въ глубину , будетъ находиться въ нспосред-

ственномъ соприкосновеніи съ мочками кореньевъ ,

слѣдовательно , будетъ сообщать растепіямъ нужную

для ихъ произрастанія пищу. Здѣсь поверхность по-

(*) У некоторых* веретено-оиразныхъ кореньевъ , мочки рас-

положены по всей длине корпя; но въ бо.іыпемх количестве все-

гда па оконечности.
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чвы, во время пропзрастапія сихъ растеній, пе имѣетъ

никакого на пхъ ростъ вліяпія, следовательно, будетъ

ли она растительпая , или изъ вывороченнаго без-

плодпаго материка, это все равно , лишь бы оконеч-

ность корня находилась въ питательпомъ слоѣ земли.

Поверхность почвы должна быть какъ можно тща-

1 тельнѣе разрыхлена , дабы атмосферный воздухъ

удобно могъ проникать до пижпяго растптельпаго

слоя земли и тѣмъ содействовать скорейшему обра-

зованно въ пемъ питательныхъ соковъ, необходпмыхъ

для растенія. Это должно въ особенности наблю-

дать въ томъ случае , когда растительный слой за-

рытъ въ глубину , а поверхность составились изъ

безплодпаго материка.

Глинпстыя почвы, будучи слпшкомъ плотны, тре-

буютъ непремѣпно глубокаго разрыхлспія , тѣмъ бо-

лѣе , что онѣ въ дождливое время съ пзбыткомъ па

питываются влагою и долго удсрживаютъ ее въ се-

бѣ, отчего растепія, съ шишко-образнымп и вере-

тено-образными кореньями, неминуемо должны' по-

страдать , а корнеплодный овощи потерять качество

во вкусе. Это вредное вліяніс па растенія и овощи

на глинистыхъ почвахъ можно отстранить единствен-

но глубокимъ паханісмъ земли. Песчаныя почвы ,

если опѣ имшотъ слишкомъ толстый растительный

слой, не требуютъ глубокаго паханія, потому что ра-

стенія, по естественной рыхлости этой почвы, удобно

могутъ укореняться въ ея глубине ; папротнвъ того

почвы съ топкпмъ растителыіымъ слоемъ нспрсмѣнно

должны быть вспаханы глубоко , дабы зарыть пита-
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тилыіый слой па такую глубину, чтобы онъ находился

въ непосредствеиномъ соприкосповепіп съ оконечно-

стями кореньевъ, на которыхъ находятся мочковатые

всасывателн питательной слизи.

Изъ всего этого слѣдуетъ , что для растеній съ

мочковатыми кореньями, почва земли , какой бы тол-

щнпы пи былъ ея растительный слой, глубокаго па-

ханія не трсбуетъ; кромѣ одного только случая : если

почва глиниста и если ея растительный слой столь

толстъ, что при глубокомъ пахаиіи не захватится без-

плодпаго матернка. Для растеній же съ шигако-об-

разными и веретено-образными кореньями , земля ,

какой бы толщины не былъ ея растительпыи слой,

должна быть непремѣнно взрыхлена глубоко, пзклю-

чая одного только случая : когда почва песчаная и

растительный слой ея слишкомъ толстъ.

При зарываніи верхняго растительнаго слоя въ

глубину , дія растепій съ шпшко-обрЯзными и вере-

тено-образными кореньями, не должно опасаться, что

сѣмепа, брошенныя въ безплодный матерпкъ, не въ со-

стояніи будутъ произрастать. При этомъ должно

помнить, что всякое растеніс первоначально питается

отъ собственнаго сѣмепп. Пока сѣмя питаетъ про-

зябнувшее изъ него растспіе, тѣмъ врсменемъ корень

доберется до питательпаго слоя земли , и тогда ра-

стенье начнетъ уже питаться па счетъ онаго. Это

дѣйствіе произрастенія доказывается тѣмъ , что если

какое бы ни было семя посажено будетъ въ голый

крупный песокъ , и если только онъ будетъ содер-

жаться въ падлея?ащсп степени влажности , то сѣмя
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прозябнетъ и растеніе будетъ житъ до тѣхъ поръ,

пока извлечетъ всю пищу изъ своего семени ; послѣ

чего растеніе, не находя въ пескѣ питательной слизи,

неминуемо умретъ, а если и останется живо на пѣко-

торое время , то останавливается въ росте , бываетъ

слабо и никогда не пропзведетъ плода.

По какъ бы землю ни пахали, глубоко или мелко,

всегда должно стараться поверхность ея разрыхлить

какъ мояшо мельче; ипаче растеиія взойдутъ перовпо:

въ одномъ мѣстѣ будетъ слишкомъ густо , а въ дру-

гомъ слишкомъ рѣдко. Кромѣ того, многія сѣмена,

будучи завалены комьями земли, вовсе не взойдутъ.

Разрыхленіе поверхности почвы такяіе мпого спо-

собствуетъ проипканію атмосФернаго воздуха , пеоб-

ходпмаго въ почвѣ для разложен ія перегноя въ пи-

тательную слизь.

Мелкимъ паханіемъ считается то, при которомъ

почва разрыхлена не болѣе трехъ вершковъ въ глу-

бину, а елубокимъ то, когда разрыхленіе простирает-

ся до пяти и болѣе вершковъ въ глубину, что впро-

чемъ бываетъ редко.

Е. Смирнова.

отношение; ярославскаго ОБЩЕСТВА с. X.

На отпошеніе В. Э. Общества , отъ 7-го Сентя-

бря, за Л/ 1846 , Ярославское Общество Ссльскаго

Хозяйства, принося чувствительную благодарность за

присылку сѣменъ картоФельныхъ , который пмѣютъ

быть розданы въ предстоящемъ годичномъ собраніп
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Гг. Члепамъ, для разведснія отъ пихъ картофеля, дол-

гомъ счнтастъ уведомить, что на разведеніе карто-

феля отъ сѣменъ нѣкоторые изъ хозяевъ ярослав-

скихъ обращаютъ должное внимапіе. Два примера сего

находятся въ виду Ярославскаго Общества: 1) Се-

кретарь опаго, Г. Карновичъ, многократно выращи-

вал ъ картоФель пзъ сѣмспъ въ разные- годы , и весь

белый картофель на его овощномъ полѣ сажаемый,

разведенъ отъ сѣмяпъ, о чемъ некоторый наблюденія

его напечатаны въ 1844 году въ Журнале Министер-

ства Государственныхъ Имуществъ , а другія обѣ-

щастъ представить при отчетѣ Общества за 1845

годъ , съ коимъ вместе, по напечатапіи отчета, бу-

дутъ доставлены въ Вольное Экномпческое Общество,

и 2) казенный крестьяпииъ Ростовскаго уѣзда Ни-

колай Сапожниковъ представилъ, въ Сеитябрѣ 1845

года, па ярославскую выставку картоФельпыя зерна

и послѣдовательные плоды изъ пихъ вырощенные въ

первый, второй и трстій годы.

Подписала В ице- Президента Волкова.

22 Декабря 1845 г.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ДОНЕСЕНІЯ Г. ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА БАРОНА

ФЕЛЬКЕРЗАМА.'

, Долгомъ считаю донести В. Э. Обществу , что

изъ присланной мне, въ минувшемъ 1845 г., сибир-

ской гречихи, я посѣялъ только пять Фунтовъ ; ибо,

за позднимъ временемъ, я пожалѣлъ сѣменъ и отло-

жолъ ихъ до будущаго года.
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Сѣмсна были посѣяаы 6 Іюля, а по всходѣ пхъ,

15 и 18 того же мѣсяца, наступиливдругъ ноч-

ные морозы, которые побили и перепортиливсходы

рашіяго посѣва обыкновенной гречихи ; сибирская

же гречиха, хотя и была моложе всходомъ, къ уди- .

вленію моему, устояла безъ вреда, отцвѣла отличнои

дала мнѣ чистаго,' крупнаго зерна почти х/й четвер-

ти или одинъ лофъ здѣшней мѣры.

Примѣръ этотъ показываетъ, что гречиха сибир-

ская не боится мороза , качествомъ превосходна и

что сѣмена ея заслуяшваетъ быть введены во всеоб-

щее употрсбленіе.

Барон о Г. фонб-Фелькерзамъ.

Мыза ПапепгоФъ, б.ш.іъ Лпоавы.

Япваря 3 дня 1846 года.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЯТЪ ВЪ САКСОНІИ.
I

Въ Архивгь Нѣмецкихъ Хозяев» , издаваемомъ

Г. Морицомъ Бейеромъ, помѣщено слѣдующее оппса-

иіе содеряшіія телятъ въ пмѣніи Г. Гейера, въ Сак-

соніи, блнзъ Лангеринна.

Теленокъ , назначенныйна племя , остается при

матери одну недѣлю , и въ это время онъ свободно

гуляетъ по хлѣву. Его даже ,вовсе не оставляли бы

при маткѣ и тотчасъ отняли бы отъ нея, еслибъ не

было замечено , что теленокъ, оставаясь первую не-

дѣлю при коровѣ, гораздо болѣе усиливаетъ отдѣле-

ніи у ней молока, чѣмъ одно доеніе.
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На вторую недѣлю отнимаютъ теленка отъ коровы,

прнвязываютъ , и пріучаютъ его сосать молоко съ

пальца. Ему даютъ только чистое парное молоко отъ

матери, но не болѣе 4 кружекъ, по три раза въ день.

Эта порція съ третьей недѣлн уменьшается до 3 кру-

жекъ , разводпмыхъ одною кружкою сѣппаго взвара.

Съ четвертой до конца шестой педѣли даютъ ему

только по 2 кружкп молока , а остальное количество

замѣняется увеличенною пропорціею сѣнпаго нава-

ра. Какъ скоро же теленокъ обнаружить располо-

женіе къ сѣпу, что обыкновенно случается на четвер-

той недѣли, то ему даютъ его понемногу.

На седьмой псдѣлѣ пачипаютъ уменьшать посте-

пенно дачу молока, увеличивая въ такой же пропор-

ціи количество взвара пшепнчпыхъ или ржайыхь

отрубей; такъ, что по истеченіи осьмой недѣли, еже-

дневный кормъ теленка состоитъ ■ исключительно

изъ мякипнаго или отрубяиаго взвара и хорошаго

сѣна, даваемаго по три раза въ день, по сколь-

ку онъ самъ захочетъ , но безъ всякой прпмѣси

молока.

Наблюдаютъ при ссмъ , чтобъ пойло было не

слишкомъ горячо и не слишкомъ холодно , не сла-

шко густо и не слишкомъ жидко.

Каждый день, пока коровы гуляютъ въ полдень,

на скотиомъ дворѣ, телятъ , покормивши, отвязыва-

ютъ и пускаютъ побѣгатъ въ хлѣву.

Теленку, сделавшемуся довольно сплыіымъ, чтобъ

исправно переваривать потребное для его пропитанія

количество хорошаго сѣпа, даютъ его небольшими
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порціями , по пѣскольку разъ въ день, сколько, опъ

съѣсть можетъ. Къ пойлу, состоящему все еще изъ

взвара отрубей или мякины, примѣшиваютъ немпого

густой винной барды. По мѣрѣ того, какъ теленокъ

привыкаетъ къ сѣну, уменьшаютъ количество сѣппа-

го настоя, и часто ; до нстечепія седьмой педѣлп, со-

вершенно перестаютъ давать его , увеличивая за то

постепенно прнмѣсь винной барды ; количество же

мякиннаго пойла остается тоже. — На такомъ содер-

жали телята остаются въ продолжении перваго года;

въ это время, смотря по аппетиту животнаго, ранѣе

или позже , пачинаютъ давать имъ понемногу овся-

наго ухоботья, съ горячею бардѳй, и увеличивая по-

степенно дачу этого корма, къ концу года переводятъ

ихъ исключительно на соломенпую сѣчку, разваренную

въ густой бардѣ. Съ этого времени совершенно пе-

рестаютъ поить ихъ сѣнпымъ и мякиннымъ взваромъ;

и сѣно, составлявшее главпую ихъ Пищу, мало по малу

замѣпяется соломою.

Опытъ показалъ , что такое содержаніе телятъ,

вмѣсто прежняго 6 недѣльнаго кормленія пхъ моло-

комъ , составляя значительную экономно, нисколько

не вредитъ и не замедляетъ роста и откармливапія

молодаго рогатаго скота.

ИСКУССТВЕННОЕ УДОБРЕШЕ ПО МЕТОДЬ ДОКТОРА

ЛИБИХА.

Извѣстно , что каждая жатва болѣе или мепѣе

истощаетъ поле , лишая его пѣкоторыхъ минсраль-

Ч. I. Отд. III. 5
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пыхъ составиыхъ частей , пеобходимыхъ для плодо-

родія почвы. На этомъ Фактѣ Докторъ Юстусъ

Либихъ основалъ свое учспіе о необходимости упо-

треблять въ земледѣліи такія удобренія , которыя,

могли бы возвращать почве вещества , похищенный

у иея воздвлывапіемъ того или друга го растенія.

Также изъ сравнительныхъ апалнзовъ мергель-

ныхъ почвъ и золы разныхъ растеній извѣстпо, что

углекислая известь п углекпслыя щелочи могутъ обра-

зовать соединепія, болѣе или меиѣе способныя раз-

лагаться , смотря по относительной нропорціи въ

иихъ перваго изъ поименоваппыхъ вещсствъ; а равно

и то, что углекислыя щелочи и ФосФорпо-кислая из-

весть могутъ образовать подобный же соединепія,

въ которыхъ углекислое кали или углекислый патръ

превращается отчасти въ ФосФорпо-кислое кали или

ФОСФорпо-кислый натръ.

Руководствуясь этими соображеніями , Г. Либихъ

прсдпринялъ составить такое удобрепіе , которое

возвращало бы почвѣ минералыіыя начала, извлечеп-

ныя пзънея бывшими на ней посевами; для чего лишить

щелочи , необходимый для составлспія такпхъ удо-

бреиій, способности скоро разлагаться , такъ чтобы

онѣ не отделялись отъ прочихъ составныхъ частей

составленнаго удобренія и не увлекались бы дожде-

вою водою, и соединить углекислый натръ или ка-

ли, пли то и другое вмѣстѣ , съ углекислого пли

ФОСФорно-кислою известью, съ цѣлію умепынпть рас-

творимость щелочиыхъ солей, входящихъ въ составъ

удобренія.
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Всѣ эти задачи разрешены Г. Либпхомъ , кото-

рый получилъ уже въ Апгліи прнвнллегію на приго-

товлепіе такихъ искуственныхъ удобрепій и съ согла-

сія его, пѣкто Г. Муспретъ завелъ въ Ливерпулѣ

Фабрику, которая дѣпствуетъ такъ успѣшно, что хотя

цѣпа на эти химическія удобренія очень высока, по

заведеніе едва успѣваетъ удовлетворять требовапіямъ,

такъ велико довѣріе къ пововведенію, облеченному

именемъ зпамеиитѣйшаго изъ современпыхъ химиковъ,

и такъ полезно, можетъ быть, оказывается на са-

момъ дѣлѣ это изобрѣтеніе.

Для приготовлснія этихъ удобреній употребляются

разныя пропорціи углекислой и ФОСФорио-кислой из-

вести па данное количество углекпслаго кали или

натра, смотря по тому желаютъ ли, чтобъ приготовляе-

мый составъ скорѣе пли медленнѣе разлагался въ

землѣ. — Но какъ это должно быть соображено съ

свойствомъ почвы и другими условіями мѣстности,

для которой удобрспіе предназначается , и какъ не-

возможно было бы приготовить такіе составы, кото-

рые" были бы совершенно пригодны для каждаго

рода почвъ и для каждой мѣстности , то мы объя-

спимъ здесь только нѣкоторыя изъ этихъ прнгото-

влсній, пригодныя для большей части почвъ , и изъ

которыхъ , съ помощію нсзпачителыіыхъ измѣненій,

можно приготовить удобрепія для каждаго частнаго

случая.

Для этого приготовляются, во первыхъ, два раз-

личные состава, изъ которыхъ либо тотъ, либо дру-

гой служитъ оспованіемъ для всѣхъ удобрительныхъ
5*
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приготовленій. — Мы пазовемъ ихъ первым» и вто-

рым» составомъ.

Для приготовлепія перваго состава берутъ 2 или

2у£ части углекислой извести и 1 часть торговаго

поташа (содержащего въ себѣ, средпимъ чпсломъ, на

100 частей, 60 углекислаго кали , 10 сврнокнслаго

кали и 10 частей хлористаго потассія), или 1 часть

углекислаго патра и поташа, смѣшанпыхъ по ровной

части, и все это сплавляютъ вместе , въ печи, обы-

кновенно употреблямой для прнготовлснія соды.

Для прпготовлеиія втораго состава берутъ часть

ФОСФорпо-кислой извести , часть обыкновенпаго по-

таша и часть продажной соды лучшаго сорта и все

это сплавляютъ вместе.

Составы эти должно пстолочь и превратить въ

порошокъ какимъ-нибудь мехапическимъ способомъ.

Къ этому порошку примѣшиваютъ еще пѣкоторыя

соли и другія миперальпыя вещества, о которыхъ

будетъ упомянуто нпже; или тѣ изъ нихъ , который

не способны улетучиваться , прпмѣшиваются къ со-

ставу, когда онъ находится еще въ расплавлепномъ

состояніи. Такпмъ образомъ стараются, чтобъ этотъ

искусственный наземъ , какъ молшо болѣе подхо-

дилъ, по составу своему, къ золе тѣхъ растеній, ко-

торый воздѣлываются на поляхъ , предназначенныхъ

къ удобренію.

Само собою разумѣется, что этими составами мо-

жно удобрять только земли, уже истощенпыя продол-

жительными посѣвами и лишившіяся пѣкоторыхъ

мпнеральныхъ составныхъ частей, отъ ежегодно сни-
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маемыхъ съ пихъ жатвъ ; земли же пе истощенный

лучше удобрять обыкновенными наземами.

Удобреніе для почвы, бывшей под» пшеницею.

Берутъ 6 частей, по вѣсу, перваго состава, одну

часть втораго п смѣшнваютъ то н другое съ 2 частями

толченаго гппса, съ одною частію пережженаго угля,

1 частью кремнекнслаго кали (заключающаго въ себѣ

6 частей кремнезема), и съ одною частью Фосфорно-

кислой магнезіи и амміака.

' Это удобреніе равно годится для полей , быв-

шихъ подъ овсомъ ; ячменемъ и другими яровыми

хлѣбами.

Удобреніе для почвы, бывшей подъ бобами.

Берутъ 14 частей, по вѣсу, перваго состава, 2 ча-

сти втораго и смѣшиваютъ съ 2 частями поварен-

ной солп , небольшнмъ количествомъ кремнекнслаго

кали (заключающаго въ себе 2 части кремнезема},

2 частями гипса п одпою частью ФОСФорно-кислой

магиезіи и амміака.

Это удобреніе годится также для полей, па кото-

рыхъ воздѣлывалпсь всякія стручковыя растеиія.

Удобрепіе для почвы, бывшей подъ ргьпою.

Берутъ 12 частей, но вѣсу, перваго состава, одну

часть втораго , одну часть магнезіи и одну часть

ФОСФорно-кислой магнезіи и амміака.

Это удобреніе употребляется и для всѣхъ вообще

корнеплодныхъ растеній.
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Упомянутые посѣвы означены здѣсь , какъ на и-

болѣе употребительные въ Апгліи, а показанные со-

ставы удобрепій суть средпіе , наиболее полезные

для прпведенпыхъ п, вѣроятпо, для большей части

частныхъ случаевъ; но можно приготовлять также

удобренія и для другихъ посѣвовъ , соображаясь, въ

составленіи нужныхъ для того смѣсей, съ составными

частями золы этихъ растеній.

Приготовленный такпмъ образомъ удобрсиія упо-

требляются въ количестве, несколько превосходящемъ

массу составиыхъ частей, извлечеппыхъ изъ почвы

воздѣлываемыми на пей растеніями. ~ Должно еще

замѣтить, что если пшеничная пли какая другая со-

лома, заключающая въ себѣ большое количество

кремнеземной кислоты, оставляется на пашпѣ для ея

удобрепія , какъ лучшій способъ возвратить ей не-

обходимый для возстановлепія ея плодородія крем-

нсземъ , — то необходимо не примѣшивать вовсе,

или примешивать, по уліе гораздо мепѣе , этого ве-

щества, при составлсніи для этой -пашни искусствеп-

наго удобренія.

(Извлегено изъ The Mechanic^ Magazine).

МН&ИІЕ ДОКТОРА ЛИБИХА О БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ.

По поводу изобрѣтепій Доктора Лнбиха и его

теоріи удобренія почвы, кстати привести здесь миѣ-

піе его о болѣзнп картофеля , надѣлавшей столько

шума въ Европѣ прошедшимъ лѣтомъ и осенью,

«Мои пзслѣдованія,» говоритъ Г. Либихъ въ Глас-
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говской газете The Constitutional, «падъ здоровымъ и

больнымъ картоФелемъ , показали мпѣ нѣчто весьма

замѣчателыюе, а именно, что весь картофель, (урожая

1 845 года) содержалъ Въ себѣ значительное количе-

ство растптельнаго казенна, который , помощію ки-

слотъ, легко осаждается. Этой составной части, при

прежнихъ моихъ пзслѣдоваиіяхъ, я не замѣчалъ. Отъ

вліянія погоды, или вообще отъ причииъ атмосФери-

ческихъ, часть растительной бѣлковпны, повиднмому,

превратилась въказеинъ,нли сырное начало. А какъ это

начало чрезвычайно переходчиво, то и картофель, въ

которомъ оно изобилуетъ, легко подвергается порчѣ.

Что картофель этотъ безвредно моя?етъ быть уно-

требляемъ въ пищу , это уже довольно пзвѣстпо. Въ

Гермапіи , по крайней мѣрѣ , нигдѣ не замѣчепо

вреда отъ его употребленія. Соланина въ этомъ

картоФелѣ не паходится. Но иеизлишпемъ считаю

упомянуть , что больной картофель легко моя?етъ

быть сохрапяемъ долгое время и быть годнымъ къ

разпымъ употребленіямъ , еслн изрѣзать его въ лом-

тики , толщиною около уі дюйма , и помочить въ

водѣ, смешанной съ 2 пли 3 частями, сѣрпой кисло-

ты, па сто воды. По прошествіи 24 —• 36 часовъ

сливаютъ окисленную воду, а картофель, для совер-

шеннаго очищенія, обмываютъ въ нѣсколькихъ пе-

ремѣнахъ чистой воды. Ломтики картофеля, сдѣла-

вшіеся очень бѣлыми и легкими, удобно высуши-

ваются и могутъ быть смолоты въ муку, изъ кото-

рой, съ примѣсыо хлѣбной муки , мояшо печь очень

хорошій хлѣбъ. — Больной картофель, изрезанный
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ломтями и мочепый нѣкоторое время въ сѣрпой ки-

слоте, такъ чтобъ опа проникла его на сквозь, мо-

жеть быть, какъ я полагаю , хорошо сохраняемъ въ

ямахъ. По это требуетъ еще подтверждения дальней-

шими опытами. Достовѣрно однако то , что сѣрная

кислота останавливаетъ распространеніе гнилости въ

картоФелѣ.»

Остается прибавить здесь , что полезное дѣй-

ствіе сѣрпой кислоты при выдѣлкѣ картоФвльпой муки

не есть впрочемъ новость, и что болѣе обстоятель-

ную статью объ этомъ можно прочесть въ . Тру-

дахъ В. Э. Общества 1843 года, треть 2-я, стр.

174 — 217.

О ПОГРЕБЕНШ МНИМО-УМЕРПШХЪ.

Случаи мнимой смерти бываютъ не такъ рѣдки,

какъ обыкновсппо думаютъ. Во Фрапціи, по оффиці-

альнымъ свѣдѣніямъ, какъ пишутъ въ Echo du mon-

de savant, число мпимо-умершихъ людей открытое

случайными обстоятельствами, съ 1833 года по иы-

иѣшпій, простирается до 94. Изъ ппхъ 35 пришли

въ чувство въ то самое время, какъ уже приступили

къ ихъ погребенію; 13 возвращены къ жизни, бла-

годаря особенной иѣяіности ихъ родствепииковъ; 7 ожи-

ли отъ случаппаго паденія нзъ гробовъ; 9 оттого, что

были уколоты, при зашиваніи па пихъ савановъ; 5,

отъ духоты, ощущенпой ими въ гробахъ; 19, отъ слу-

чайнаго замедления похоронъ ; 6, благодаря намѣрен-
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ной отсрочкѣ похоропъ, по прпчипѣ сомнѣнія въ дѣп-

ствительностн смерти.

Страшно подумать, какая лютая погибель ожида-

ла этихъ иесчастныхъ, если бъ случай пе прервалъ

ихъ летаргіи нѣсколькими мппутами рапѣе. Еще ужа-

снее мысль,что каждаго изъ зііакомыхъ наш ихъ, дру-

зей, родственников!,, насъ самихъ, можетъ постигнуть

такая же участь. —Во ыногихъ большихъ городахъ

Гсрмапін, Апгліп, Фраиціи и Соединенныхъ-Шта-

товъ , при кладбпщахъ устроены особые долы, гдѣ

унершіе оставляются на несколько дней, до появле-

нія на трупахъ гнилости, какъ несомнѣннаго признака

дѣйствительпой смерти. — До того времени опи остают-

ся подъ бдительномъ падзоромъ сторожей, смѣняю-

щпхся дпемъ и ночью. При малѣйшемъ прпзнакѣ

жизни , имъ немедленно подаются меднцшіскія посо-

бия, и случаи эти повторяются не рѣдко. Такъ напр.

въ Ню-Іоркѣ изъ 1200 выставленныхъ тѣлъ, 6 ока-

зались мпимоумсршпми.

У насъ предположено также завести подобные

доны, подъ пазваніемъ упокойпыхъ. Министерство

Впутренпихъ Дѣлъ приступило уже къ распоряжені-

емъ для исполнепія этой благодѣтелыюй мѣри. Сверхъ

того оно издало книжку : О средствах» къ преду-

прео/сдеаію погребеція о&мершихъ, съ цѣлію обратить

впиманіе па этотъ важный предиетъ медицппской по-

лпцііі и общей безопасности.

Нельзя пе поблагодарить за такую заботливость

благодетельное Правительство.
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СОХРАНЕНІЕ ДЕРЕВА ПО СПОСОБУ БУШРИ.

Въ Ноябрѣ 1845 года вынули изъ земли, зары-

тыя за три года предъ тѣмъ , въ С. Жермспскомъ

лѣсу , блпзь Парижа , прнготовлеппыя по медотѣ

Г. Бушрп бревна, и донесеніе о состоянии, въ кото-

ромъ они найдены, было представлено Парижской

Академіп Наукъ.

Въ числѣ закопаппыхъ въ землю бревенъ, нѣко-

торыя были приготовлены по способу Бушри, а дру-

гія въ естественномъ состояпіп, безъ всякаго приго-

товленія: тѣ и другія зарыты въ землю въ довольно-

сыромъ мѣстѣ. Всѣ эти бревна были изъ мягкихъ,

скоро-гніющихъ породъ. При вырытіи ихъ пзъ земли,

пеприготовлепныя бревна оказались очень поврежден-

ными и по большей части представляли только раз-

рушившіеся куски дерева. Приготовленный же бре-

вна была напротпвъ того совершенно цѣлы , а въ

тѣхъ бревнахъ , которыя были только приготовлены

до половины, пропитаннаякислотами часть была свѣ-

жа, а остальная часть гнилая.

Этотъ опытъ служить новымъ подтвержденіемъ

дѣйствительности способа Бушри, который можетъ

пмѣть столь много полезпыхъ прнмѣненій, —но кото-

рый у насъ поныпѣ остаетсяне введсннымъ въ упо-

требленіе.

СПОСОБНОСТЬ БЕРЕЗЫ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

Во многихъмѣстахъ Сѣверпой Америки существуетъ

мпѣиіе, что береза обладаетъ свойствомъ превосходно
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проводить электричество. Иидѣйцы, какъ скоро замѣ-

тятъ, что собирается гроза, спѣшатъ укрыться по

близости какой пибудь березы. Повѣрье это особенпо

сильно въ Штатахъ Тепесси. — По увѣрепію Докт.

Бектона никогда не замѣчено, чтобъ молнія ударила

въ березу , между тѣмь , какъ это очень часта слу-

чается съ другими деревьями. (Froriep's Notizen ,

Ж 768)

Древніе приписывали такое же свойство дубу и

лавровому дереву. Въ наши время мнѣніе это, кажется,

отнесено къ области предразсудковъ.

Что касается до березы, то любопытно было бы

удостовериться въ справедливости мнѣнія объ ней

Американцевъ , наблюденіями въ Европѣ.

ВЫПИСКА ИЗЪ ПИСЬМА ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО ПОСЛАННИКА И

ПОЛНОМОЧНОГО МИНИСТРА АМЕРИКАНСКИХЪ СОЕДИНЕН-

НЫХЪ-ШТАТОВЪ Г. ТОДА. (*)

Такъ какъ Вольное Экономическое Общество же-

лаетъ имѣть сѣмена пѣкоторыхъ породъ амерн-

капскихъ дубовъ, для разведенія ихъ въ умѣрен-

номъ поясѣ Россіи, то я съ удовольствіемъ поспѣшу

(*) По случаю отпошепія ДепартаментаКорабельныхъ Лѣсовх,

о доставлеяін сѣменъ нѣкоторыхъ породх дуба, пропзрастающихъ

въ Сѣвериой Амерпкѣ, для посвва въ одной пзъ корабельныхъ

рощей, Г. Непремѣнный Секретарь В. Э. Общества, письмомъ отъ

13 Декабря 1845 г., просплъ Г. Сѣверо-АмерпканскагоПосланника

Тоща о выпнскѣ помянутыхъ сѣмеиъ. Отвѣтъ на это письмо по-

мѣщается здѣсь въ извлеченіи.
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отнестись въ мое отечество, для точнаго исполнепія

жслапія Общества и падѣюсь, что въ теченіи 1 846 года,

сѣмена будутъ доставлены. При семъ случаѣ позвольте

увѣрить В. Пр., а чрезъ Васъ и Императорское

В. Э. Общество, что я истинно радуюсь случаю испол-

нить порученіе онаго, пе только по настоящему дѣлу,

но и на счетъ доставленія сѣменъ лучшихъ породъ

табака, произрастающего въ моемъ отечествѣ (*).

Разведеніе табака и кораблестроеніе составляютъ

двѣ весьма важныя отрасли народной промышлеио-

сти Соедипенныхъ-Штатовъ; но мы нисколько не

завидуемъ успѣхамъ другихъ государствъ въ этихъ

отрасляхъ, надѣясь въ добротѣ и дешевизпѣ этихъ

пронзведепій состязаться со всѣми странами въ мірѣ.

Въ отпошепіи разведепія хорошихъ породъ дуба въ

Россіи, мы, въ случаѣ успѣха этого предпріятія, бу-

демъ тѣмъ болѣе радоваться , что долговременный

наши дружественный сношенія съ вашею великою

Имперіею даютъ памъ право падѣяться, что могу-

щественный флотъ будетъ всегда составлять часть

вашей паціоиальной силы п вашего колоссалыіаго

вліянія, къ удержанію равновѣсія государствъ на

всѣхъ моряхъ и къ охрапенію повсюду мира и сво-

бодпаго мореплавапія.

Вамъ извѣстно, что такъ называемый у насъ

живой дубъ (live-oak), растеніе всегда зеленѣю-

щее, есть лучшій матеріалъ для воешіаго корабле-

строепія. За симъ по достоинству слѣдуетъ называс-

(*) Объ этомъ еще прежде В. Э. Общество просило Г. Тоща.
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мый у пасъ буръ-Ъубъ (burr-oak), а потомъ уже

бѣльш-Ъубъ (white-oak). Первый изъ нихъ произ-

растаетъ успѣшпо въ южныхъ штатахъ, а послѣдній

-вездѣ, и въ особенности въ сѣверпыхъ, цептральныхъ

и западпыхъ штатахъ. Наши воеппые корабли стро-

ятся пзъ жпваго дуба п, по прошествіи 50 лѣтъ,

еще годпы къ употребленію.

Съ искренпимъ яіелапіемъ успѣховъ В. Э. Обще-

ству и продолжепія сэмыхъ друя«сскпхъ спошепій

между нашими обоими государствами, владѣющими

обширігБЙшпми землями и средствами въ Старомъ и

Новомъ Свѣтѣ, имѣю честь быть и проч.

С. Петербургх,

16 Декабря 1845 года.

УЛУЧШЕННЫЙ СНАРЯДЪ ДЛЯ ОТБИВАНІЯ КОСЪ.

Въ Верхне-Рейпскомъ Департамент*, во Франціи,

пзобрѣтепъ недавно очень удобный снарядъ для отби-

ванія косъ, помощію котораго совершенно притуплеи-

пая коса моя^етъ быть выправлена въ пять минутъ,

между тѣмъ, какъ при обыкповенпомъ способѣ отби-

вапія, на это требуется у£ пли неменѣе у£ часа

времепп.

Спарядъ этотъ очепь простъ и стоить во Фран-

ціп пе болѣе пяти Фрапковъ. У насъ конечно онъ

обойдется дешевле, по сравнительной дешевизнѣ ма-

теріаловъ.

Слѣующее изображеніе дастъ понятіе объ этомъ

снарядѣ, удобство котораго доказывается тѣмъ, что
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онъ въ самое короткое время вошелъ въ большое

употребленіе между Французскими земледѣльцами.

А. Наковальня, которая острымъ копцомъ В вби-

вается и утверждается въ отрубкѣ бревна.

CF. Желѣзный молотокъ, прикрѣпленный къ нако-

валыіѣ осью D, па которой онъ повѣшенъ и мо-

жетъ подниматься и опускаться, но посредствомъ

придѣланиой снизу пруяшны Е всегда поднять кверху.

Теперь, если хотятъ отбить косу , то кладутъ

ее совершенно горизонтально на наковальпю, и на-

чинаютъ колотить другпмъ деревяпнымъ молотомъ

или колотушкою, по желѣзпому молотку, который,

послѣ каждаго удара, пружиною подымается опять
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кверху и такимъ образомъ ровно и съ одинакою си-

лою бьетъ по косѣ.. Но чтобы удары всегда падали

куда слѣдуетъ, и пе слишкомъ близко къ обуху косы,

то къ краямъ наковальни приделаны две жестяныя

планки, съ вырѣзкамн GG, въ которыя вкладывается

лезвее косы. Одною рукою держать это лезвее, а

другою бьютъ (какъ сказано) деревяпною колотушкою

по молотку F. Действуя такимъ образомъ, подвигаютъ

косу мало по малу, отъ правой стороны въ лѣвую, и

начиная отъ косовища къ острію косы. Необходимо

наблюдать только, чтобъ лезвее косы не терлось о

жестяную полоску, дабы пе притупить его.

Употребленіе этого инструмента,какъ видно, очень

просто, не требуетъ никакого особеннаго искуства,

и доставляетъ слѣдующіп выгоды:

1) Коса отбивается совершенно ровно и чисто,

между тѣмъ какъ при ручномъ отбивапіи этого нельзя

достигнуть, отчего коса гораздо скорѣе притупляется

п даже совсѣмъ портится.

2) Косою мояшо тотчасъ, по отбивкѣ работать,

пе натачивая ее.

3) Этпмъ иструментомъ моясетъ отбивать косы

всякій и самый неискусный работникъ, пожалуй

хоть въ потемкахъ.

Рекомепдуемъ эту полезную машинку нашнмъ хо-

зяевамъ. Мы убѣдились въ удобствѣ ея на опыте.

Еаронъ Г. фонй-Фелькерзама.

Мыза ПапенгоФХ, близъ Лпбавы.
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ШОТЛАНДСКІЙ СПОСОБЪ СБЕРЕГАТЬ ВПРОКЪ ЯЙЦА.

Вмѣсто того, чтобъ употреблять для сберсжспія

яицъ известку или какой пибудь лакъ, какъ дѣлаютъ

Китайцы, шотландскія хозяйки просто опускаютъ

яйца, на пѣсколько секундъ, въ горячую воду.

Отъ этого, яичный бѣлокъ , находящійся въ со-

прикосповеніи съ скорлупою, сгущается и образуетъ

тонкій слой, нспроппцаемый для воздуха и предо-

храняющий яйцо отъ порчи.

Этотъ способъ заслуживаетъ предпочтеніе предъ

всѣми прочими, какъ самый простой п всего лучше

достигающій своей цѣли.

(Echo da monde savant.')
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1. Руководство къ востипанію, образование щтътеіі и сохра-

нению ихъ здоровья. (Томъ III. Соч. Доктора К. Грума.

С. Петербурга, стр. 405 въ 8 д. л.).

Два первые тома этого замѣчательнаго труда

доктора Грума вышли въ 1843 и 1844 годахъ,

и о содержании ихъ было упомяпуто въ Тру-

дахъ В. Э. Общества въ свое время. Вышедшій

иьшѣ третій и послѣдній томъ этого сочиненія не толь-

ко пе уступаетъ первымъ, но еще превосходить ихъ, по

важности своего содсржанія. Онъ разделяется па три

части: Образование физическое (стр. 1 — 15S); Умствен-

ное (стр. 158— 315); Нравственное (стр. 315 — 405).

Докторъ Грумъ, являющійся здесь какъ опытный писа-

тель, практпческій врачъ и благопамѣрспный гражда-

нину подарилъ врачей, родителей и педагоговъ, кни-

гою, которою каждый можеть руководствоваться по

своему званію.

Мы моглп бы, въ подтвсрждепіе этого, привести

множество мѣстъ изъ сочипепія Г. Грума, по счп-

таемъ это излишппмъ, потому что всѣ тѣ, которые

Ч.'І. Отд. іу. I
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дорожать добрыми совѣтамп въ великомъ дѣлѣ воспи-

тапія дѣтей и заботятся о томъ, чтобы сделать изъ

нихъ людей здоровых», добрых» и полезных» себе и

другимъ, всѣ тѣ, повторяемъ, копечпо, прочтутъ эту

книгу отъ начала до конца. При всемъ томъ выпи-

шемъ не большой, по прекрасный отрывокъ, пзъ

первой части, о трудолюбіи. Онъ можетъ послужить

къ пользѣ не только детей, но и взрослыхъ.

«Все, что укрѣпляетъ тѣло, укрѣпляетъ вмѣстѣ съ тѣмъп нер-

вную систему : потому что правильная тѣлесиая п душевная дея-

тельность паходптся въ связи съ нервною дѣятельпостію. Опытъ

показываетъ, что тѣло укрепляется преимущественно тѣлесными

трудами, которые, такъ-сказать, закалпваютъ здоровье, равномѣрно

поддерживаютъ естественную чувствительность во всемъ тѣлѣ п

содѣйствуютъ весьма много къ утверждение темперамента ровпаго,

постояннаго. По этой-то прпчипѣ рабочіе люди всегда здоровы,

веселы и никогда не страдаютъ недугами, зависящими отъ чрез-

мерной чувствительности, а именно : никогда не бываетъ у нпхъ

ни первичеекпхъ прппадковъ, пи судорогъ, пи ипохондріи, ни

истерики, и т. п. Трудолюбивые людп всегда спокойны духомъ,

хорошо спятъ, ѣдятъ, пе зпаютъ ни усталости, нн скуки, ни то-

млепія, и всю пріятность своей жизни полагаготъ лишь въ непре-

рывной деятельности и полезпомъ препровожденіп времепщ На-

противъ того, люди, ведущіе жизнь праздную, роскошную, изпѣ-

женпую, недѣятельную, весьма чувствительны и раздражительны,

безпрестанно скучаютъ, ничѣмъ недовольны и, можно сказать,

всегда нездоровы и тѣломъ и духомъ. Многіе пзъ такихъ людей

удовлетворяютъ всѣмъ свопмъ желаніямъ, прпхотямъ, страстямъ,

съ избыткомъ наслаядаются удобствами жизни привольной, без-

печпой, и пресыщаются всѣмп удовольствіямп; а между-тѣмъ все

чего то имъ не достаетъ, и нередко завндуютъ они бедняку, ко-

торый счастливъ чрезъ свое трудолюбіе. Это довольство, эта

праздность доводятъ - человѣка наконецъ до того, что опъ все

болѣе и болѣе отстаетъ отъ жизпп деятельной и прпвыкаетъ лишь

ко всему тому, что покоить, нѣжитъ и услаждаетъ его духъ и
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тѣло. Одпакожх сколь пи пріятепх, по впдпмому, такой радх жпз-

ни, все же рапо пли поздно дѣлается п опх нееносенх, сх одпой

стороны ослабляя тѣло, а съ другой, увеличивая его чувствитель-

ность. Отъ недостаточной Физической дѣятельпостп пропстекаютъ

такх-пазывасмыя : пѣжное сложеніе, слабое здоровье, пылкія стра-

сти, потребность спльныхх, разпообразпыхх ощущеній и всякаго

рода пресыщепія и прптупленіе чувствх. По этой-то прпчинѣ

подобные люди, среди самаго усладптельнаго покоя и роскоши,

среди праздности п нѣгп, чувствують какое-то томленіе, п, по

внутреннему и безсознательному побужденію, стремятся лишь къ

той Физической дѣятельиостн, попрпщемх которой бываютх боль-

шею частію бальныя залы п гостшіыя. Вес, что ни д1;лаіотъ они

для этой цѣлп, клонится лишь къ пзобрѣтепію новыхх, болѣе

разпообразныхъ удовольствій, который лишь въ такомъ случаѣ

производить на нпхъ глубокія и пріятныя впечатлѣпія, когда

рѣзко дѣйствуютх на пхъ духъ и сильно потрясаютъ всю нервную

систему. Но и самая эта мнимая дѣятельпость, служащая лишь къ

пзобрѣтенію новыхъ, спльпыхъ ощущеній, возбуждаетъ и напря-

гаетъ только воображеніе и услаждает ъ чувства; а тѣло оставляетъ

нерѣдко въ совершенность бездѣйствіп. Теперь очевидно, почему

люди, ведущіе праздный и изиѣженныи образъ жизни, любятъ

предаваться мечтаніямъ, сильно волнующішъ душу и сердце; а для

осуществленія такпхъ свопхъ мечтаній, они ищутъ средствъ въ

чтсніи книгъ, въ посѣщеніп театровх, обществъ, баловъ, которые

легче всего воспламепяютх вообраяіеніз и потрясаютъ душу. Вотъ

причина, по которой у праздныхъ людей и самыя мысли содѣй-

ствуютъ разстройству всей нервной системы, бывающему псточнп-

комъ ппохондрпческихъ, нстерическихъ и мпогихъ другихъ судо-

рояшыхх прппадковъ п страданій, какъ у мужчшгь, такх и у я;еп-

щннх. Родители и паетавппкп ! видпте, какія гибельныя бываютъ

поелѣдствія отъ жизнп роскошной, праздной, мечтательной и не-

деятельной ! Какх же послѣ этого" не употреблять вамъ всѣхъ

усп.іій и стараній пріучпть дѣтей своихх сх самыхх юныхх лѣтъ

кх жизни трудолюбивой, дѣятелыюй, кх образу жизни простому,

умх-реппому и воздержному, по пріучпть такимх образомх, чтобы

все это сроднилось сх ихъ характеромх, темпераментом*, и пере-

шло наконецх вх ихх натуру ! Трудолюбіе отпимаетъ у д'Ьтей и

U
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время п возможность предаваться праздности, лѣии, бездіпствію,

изъ которыхъ пропстекаютх пороки, бѣдность п недуги».

2. Набивное построеніе, или руководство строить изъ обык-

новенной земли весьма дешевые, прогпые, отъ оъня без-

опасные it теплые домы. Сог. И. Дафнера, иереводъ И. Арн-

еольдта. (Вильно, 1844 г. съ 4 чертежами).

Грѣхъ сказать, чтобъ въ Россіи не было лѣса;

но хотя на одномъ концѣ ея огромпыя пространства

покрыты дремучими, почти нетронутыми лѣсами, однако

это не мѣшаетъ, что на другомъ краѣ ея лежать

почти такія же необъятпыя пространства, совершен-

но лишенный лѣсной растительности, и что даже въ

цсптрѣ пмперіи, ближе къ лѣспой полосѣ, пачшіаютъ

уже ощущать педостатокъ въ лѣсѣ, не ' только строе-

вомъ, но даже на отопленіе.

Между тѣмъ сухія, теплыя жилища составляютъ

одну изъ главиыхъ потребностей жизни, необходимое

условіе къ сохраненію здоровья.

Прочность и дешевизна матеріала суть также

важныя условія.

Земля, способная иъ плотной на&ивкѣ, (а это

свойство имѣютъ почти всѣ тѣ земли, которыя при

паханіи въ влажномъ состояніи образуютъ комья)

представляетъ строительный матеріалъ, соединяющій

въ себѣ всѣ помянутыя условія.

Въ Швейцаріи, во многихъ мѣстахъ Гермапіи и

Франціи такого рода постройки введены давно въ

употребление, и удобство ихъ признано всѣми.

У насъ въ Остзейскихъ губерпіяхъ, въ Новорос-
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сійскомъ краѣ, въ Оренбургской и Саратовской губер-

ніяхъ — они также извѣстны; по способы постройки,

по мѣстамъ, различны.

Кпижка, оглавленіе которой здѣсь выписало объя-

спяетъ правила возведенія такихъ строеній, орудія

при этомъ употребляемыя, и выгоды, доставляемыя

этого рода сооружепіями.-

Въ мѣстахъ, гдѣ землебитпыя строепія возможны

и удобны, по гдѣ способъ хорошей постройки ихъ

еще неизвѣстенъ — кпижка эта ыожетъ быть про-

читана съ пользою.

3. Анатомія домашнихъ жгівотныхъ, преимущественно мле-

копнтающихъ. Согпненіе и изданіе Леев. Всеволодова, Стат.

Совтьт. Заслуженаео Профессора п прог. и прог. Часть

первая, Отдпленге I, содержащее въ себіь общія понятія а

гЦерматолоаію. С. Петербураѣ, 1846. въ 8 д. л, стр. IV

и 264.

Пзданісмъ этой книги Г. ЗаслуженныйПроФес-

соръ В. И. Всеволодовъ началъ новый, обширный

трудъ, предпринятый имъ : «не изъ впдовъ тщесла-

вія», какъ самъ опъ говорить въ предъувѣдомленіи,

«но собственно въ исполпепіе обязанности быть по-

лезнымъ наукѣ въ моемъ званіи, и по неимѣнію па

русскомъ языкѣ анатоміи домашнихъ яшвотныхъ, этой

основной науки въ медицинскихъ познаніяхъ.»

Система, принятая авторомъ для изложепія своего

руководства, очепь хороша. Она основана: а) па по-

нятіи о жпвотпомъ оргаппзмѣ вообще ; Ь) па зооло-

гической лѣстпицѣ животпаго царства, вершииукото-



6 БИБЛІОГРАФІЯ.

pott запимаетъ отдѣлъ млскопитающихъ, совмѣстно

съ человѣкомъ; с) на нсторіи развитія зародыша въ

утробѣ матери, и d) на исторіа всей его жизни,

а особлпво на исторіи восхожденія его въ періодъ

возмужалости или иолнаго развитія. Слѣдуя этому по-

рядку, авторъ разсматриваетъ отдельно каждую си-

стему органовъ, составляющихъ животное тѣло, на-

чиная отъ момента зарожденія жпвотиаго, и про-

ходя постепенно всѣ періоды его развитія и жизни,

до самой смерти ; потомъ описываетъ значеніе, со-

ставь и отправленіе каждаго органа въ особенности,

причемъ пе ограничивается опредѣленіемъ и нзложе-

ніемъ свойствъ ихъ въ зоологической лѣстппцѣ все-

общего организма, по входить въ разсмотрѣніе «

частнаго пхъ развитія въ каждой породѣ, а особенно

домашнпхъ животпыхъ. Къ этому присоедипяетъ опъ

описаніе патологических^ состояній каждаго органа,

при чемъ, указывая на причины разныхъ разстройствъ,

способныхъ поражать тотъ или другой оргапъ, на-

водить читателя и на средства избѣгать случаи, мо-

гущіе подать поводъ къ такимъ разстройствамъ. На-

конецъ, послѣ описанія каждой части яшвотваго ор-

ганизма, упомипаетъ о техиологическомъ ея употре-

бленіп, что таіше имѣетъ свою пользу, особенно

для людей, изучающихъ анатомію, собственно для

примѣненія ея къ скотоводству, какъ отрасли сель-

скаго хозяйства.

Слѣдуя принятому порядку, который въ особен-

ности хорошъ тѣмъ, что легко и нсзамѣтно, вмѣстѣ

съ сухимъ ученіемъ ататоміи, приготовляетъ учаща-
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гося къ попятіямъ, припадлеяіащамъ къ области

физіологіи, патологіи и другихъ высшихъ меднцпн-

скихъ наукъ, авторъ предположилъ составить все со-

чиненіе свое изъ треха главныхъ отдѣленій, под-

разделяющихся на 5 частей.

Въ первомъ отдѣленіи раземотрптъ онъ тѣ си-

системы и органы животнаго, которыми выполняется

способность его плототворепія и родоразмноженія: Дер-

матологія, пли описаніе органовъ перепопчатыхъ, и

Ангіологія — опнсаніе органовъ сосуднетыхъ. Во

второмъ, опишетъ органы, выражающіе способность

животпыхъ противодействовать окружающимъ ихъ

предметамъ, какъ произвольно, такъ и инстпнктпвпо:

Остеологія, занимающаяся оппсапіемъ костей, орга-

новъ движенія страдательныхъ; п Міологія, изучаю-

щая мышицы , органы двнжепія дѣятельпые. Въ

третьемъ, изложить устроепіе системъ, дѣлающихъ

животное способньшъ къ самосохрапеиію п пониманію

предметовъ, его окружающихъ. Отдѣленіе это со-

держптъ въ себѣ Нервологію, описывающую узло-

вую систему первовъ, и Энкефалогію, разематриваю-

щую мозгъ, который вооружаетъ животныхъ органами

чувствъ.

Теперь вышла первая часть этого курса, заклю-

чающая въ себѣ, какъ упомянуто выше, общія поня-

тія оба апатоміи и Дерматологію. Книга эта назна-

чена собственно для изучающихъ медпцинскія паукп;

но въ пей найдется довольно и такпхъ свѣдѣній,

которыя могутъ быть полезны въ хозяйственпомъ

отношснііі и удовлетворить любознательности читате-
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лей, не посвятившпхъ себя медицннѣ. Обратимся,

на примѣръ, къ тому, что говорить Г. Всеволодовъ

о составныхъ частяхъ животнаго организма.

Всякое органическое тѣло, будучи подвергнуто

химическому разложение, оказывается составленнымъ

изъ пѣсколькихъ составныхъ частей, собственно жи-

вотному организму свойственныхъ. Части этн при

дальпѣйшемъ испытапіи, могутъ быть еще разлоя^ены

на такъ называемый начала, или элементы, которые

далѣе, извѣстпыми, допынѣ способамиразложены быть

не могутъ. Псрвыя, называются блиоюайшими; а по-

слѣдпіе, отдаленными составными частями животнаго

организма.

Ближайшія составныя части суть: 1) Студепь ііклей; 2) Бел-

ковина; 3) Волокнпна; 4) Гематинх; 5) Протеинъ; 6) Стеаринх;

7) Олеипъ; 8) Маргаринх; 9) Елепдинх; 10) Глнцсрпнх; И)Мо-

чевина; 12) Спнеродисто-водяяая кислота; 13) Холепповая ки-

слота и 14) Молочная кислота.

1) Животная студеиь и клей (gelatiaa animalis et. gluten animate)

суть вещества, различающіяся меяіду собою только стспспыосвоей

густоты, зависящею напболѣе отъ количества присутствующейвъ

нпхъ воды. Онѣ получаются чрезх вывариваніе, изъ всѣхъ твер-

дыхъ частейтѣла, преимущественноже частейсухояшлыю-волок-

ішстыхъ и костей; и количественвѣйшее содсря;аніс въ пиххводы

даетх имъ названіе студени,а отсутствіе ея пріобрѣтастх имя клея.

Посему студень, отъ долговременнагопребыванія на воздухѣ, осо-

бливо при теплой температурѣ, окпсаетъ, дѣлается жидкою и

загниваеть, издавая отх себя зловоніе. Папротпвх клен, какъ

студепь, лишенная водянпстыхх частей, прсдставляетъполупро-

зрачную, весьма крѣпкую, тягучую, ломкую, роговидную, упругую

массу, которая способна опять развариваться въ водѣ.— Какъ

студепь, такъ и клей, различаются отъ прочихъ составныхъ ча-

тѣла, сходствующихъ съ нимиболѣе или менѣе своиминаружными,

или Физическими качествами, напр., отх хрящевины, волокнины
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и белковины,- тѣмъ, что не содеряіатъ въ себѣ ни ФОСФора, ни сѣры.

Лучшее противудѣйствующее для открытія ихх средство есть та-

винная кислота (acidum tannicum), такх, что одна наливка черниль-

ныхъ орѣшковъ открываетъ *^ 0 оо часть клея въ воде. По опы-

тамъ Мульдера, студень и клей оказались состоящими:

изъ 13 атомовъ углерода t= 50,37.

— 20 — водорода =s 6,33.

— 4 — азота = 17,95.

— 3 — кислорода t= 25,35.

40 100,00.

2) Еіьлковина (albumina), или біьлковое наголо (principium al-

buminosum) въ чпстомъ состояпіи, которое постоянно бываетъ ка-

пельное, находится вх яйцахъ пе однѣхъ птпцх, земноводныхх,

рыбъ и насѣкомыхх, но и вх первообразпомх зародышѣ живот-

наго млекопптающаго, вх періодѣ укорепенія его вх матку. Рав-

пымх образомх постоянно находится опа въ пптательномъ сокѣ

млечпыхъ и въ лимфѢ прочихх всасывающрхх сосудовх ; вх крови,

во влагахх, и отдѣляемыхъ мокротными перепонками и железами,

артерійною и лимфатическою системою сосудовх, и во всѣхх во-

дяпистыхъ влагахх тѣла. Бѣлковпна, какх содеряшмый первообразъ

всеобщій животнаго организма, одаренный способностію къ жизни,

оказывается соприсутствующею п въ твердыхъ частяхъ тѣла,

препмуществепно въ органахъ сывороточно-перепончатыхх, обра-

зуя собою главнейшую часть Физпческаго ихх состава, такх что

клѣтчатка и такъ называемый сывороточпыя перепопки, прп впи-

мателыюмъ разсмотрвпін, оказываются чпето сгущенною белкови-

ною; даже въ бѣломх, или собственно мозговомъ составѣ общаго

чувствилища п въ мякоти нервовъ, опа составляетх наибольшую

часть. — Бвлковпна вх свѣжемх состояпіп бываетъ прозрачна,

тятуча, липка, полужидка; высушепная же представляетъ желто-

ватую, просвечивающую, блестящую, хрупкую массу, съ ракови-

стымх пзломомх. Не имеетъ ни запаха, ни вкуса. Свеліе-засушен-

ная совершенно растворяется въ воде, и несколько часовъ, безъ

потери этого свойства, можетъ вытерпеть действіе asapa въ 80°,

а по Берцеліусу даже во 100°. Взбиваемая па воздухѣ прутиками

пенится п всасываетх его. Сх водою соединяется во всЪхх содер-

Лѵапіяхъ. На красящія начала растсвій оказываетх щелочное дѣй-
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ствіе. Но отличительпейшее свойство белковины состоитъ въ томъ,

что она, отделенная отъ воды, посредствомъ Фіізическихъ, или

химпческпхъ противодѣйетующігхъ (reagenlia), свертывается, не

принимая при семъ пичего посторонняго, и не отделяя отъ себя,

ни умножается, ни уменьшается въ своей объятности, — и не

изменяясь въ температуре представляетъ белую, несколько про-

зрачную, крепкую и немного упругую массу, более уя;е не рас-

творяющуюся вх воде. Удельная тяжесть свернувшейся белкови-

ны: 1,305. (Девп). Засыхаетх она вх буровато-желтое, просвечи-

вающее, твердое, хрупкое и роговпдпое вещество, которое опять

принимаетх въ водѣ видъ свернувшейся белковины. Медленно,

посредствомъ галвапизма, пли помощію жара осажденная белко-

вина оказывается подх мпкроскопомх содержащею вх себе шарики,

по Тревнрану, просто равномерные, а по Прево и Дюма, пмѣющіе

величину 5^580 линіп. Свертываніе белковины скоропостпяшое н

вх болыпомх количестве уничтожаетх существовапіс шарпковх, и

оканчивается образованіемх неправильной массы. Белковина,

предоставленная вліянію воздуха, постепенно свертывается, опадая

на дпо сосуда небольшими комочками, делающими жидкость не-

сколько мутною. Также свертывается она отх вшінаго спирта,

CAlkohoI), щелочен, щелочпыхъ земель и мсталическихх солей,

также ѳтъ хлора и танина. — Белковина состоитъ:

По Гайлюсаку и Тенару. По Михаэлису. По Проуту.

Изъ артер. крови. Изъ вен. кр.

Изъ азота 15,705. 15,562. 15,505. 15,550.

— углерода 52,883. 53,009. 52,650. 49,750.

— водорода 7,540. 6,993. 7,359. 7,775.

— кислорода 23,827. 24,436. 24,484. 26,926.

99,955. 99,990. 99,998. 100,000.

3) Волоіснина (flbrina), волокнистое наголо (principium fibrinum)

есть. столь же повсеместная составная часть яшвотпаго тела, на-

ходящаяся какъ въ жидкпхъ, такх и вх твердыхх частяхх его.

Но пзх первыхх вх обпльпейшемх количестве оказывается она

въ крови, а изъ последнпхъ въ мьшшцахъ и беременной маткь.

Патологическое образование такъ иазываемыхъ ложныхъ перепо-

нпкъ (pseudo-membranae) обязапо собствеппо волокнистому началу

развивающемуся изх крови при воспаленіяхх, вирочемъ, кажется,
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одігбхх только сывороточныхъ перепонокъ. По пзследованію Мюл-

лера, во 100 ч. бычачьей крови содержится 0,196 сухаго волокнн-

стаго начала; Прево я;е и Дюма доказали, что въ артерійной

крови содержится оно въ болыпемъ количестве, пежели въ венной.

Волокнистое вещество получается изъ еввжевыпущенпой крови,

посредствомъ взбалтыванія ея прутпкомх, пли помощію вымыва-

нія свертка ея чистою водою. Отличительнейшее свойство воло-

кнпны состоіітъ въ скоромъ отделеніи ея изъ растворовъ па дпо

сосуда, и на холоде, п въ тепле, и вх безвоздушномх месте, и

вх различныхъ газахх, и вх покое, и при двпжепіп. Задержи-

вается только, или и совсемх воспящается свертываиіе сіе ѣд-

кпмъ пашатырпымх еппртомх, уксуспою кислотою, растворами по-

варенной соли, сЬрнокпслымх натромх, азотпокпелымх потассіемъ

и некоторыми другими средппми солямп. — Свеже-отделенная

волокнина пмеетх цвЬтъ не чисто белый, на ощупь клейка, тя-

нется нитями, тяя;елее воды, безх запаха и вкуса, при высушепіи

теряетх % своего ввса и делается лгесткою и хрупкою, приобре-

тая желтоватый цввтх. Высушенная вх воде пе растворяется, а

только размягчается. — Передвигается вх ноздреватый блестящій

уголь, и вх золв содераштся ФОСФорио-кнслая известь и несколько

ФОСФорпокпслаго же талька; открываются также следы кремнія п

железа. — Свернувшаяся волокнина не растворяется уя;е пи въ

холодной, ни въ теплой воде. Отъ долгаго варенья только смор-

щивается, жесткнетъ и отъ малейшаго давлепія разсыпается.

Одпакоя;ъ вода делается при семх мутною, п остатокх не имсетх

уже волокпистаго характера. — Со всеми кислотами, выключая

азотную, векппаетх п делается студенистою, просвечивающею,

составляя среднее соедипеніе. — Съ едкими щелочами соединяется,

подобно белковинв. Изт, растворовъ. осалиается дубпльнымх нача-

ломх, кислотами и щелочами.

Составныя части волокиииы :

По Гаилюсаку п Тснару. По Мпхаэлису.

Изъ крови артсрійной. Изъ крови веныоіі.

17,587. 17,267.

51,374. - . 50,440.

7,254. 8,228.

23,785. 24,065.

Азотх . . . 19,934.

Углеродх . 53,360.

Водородх . 7,021.

Кислородх 19,685.
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4) Гематинъ, вещество, окрашивающее кровь животныхх по-

звоночныхъ, получается посредствомъ смешпванія свежей крови

сх тремя частями сѣрвокпслаго иатрія, раствореннаго вх воде.

При семх кровь разделяется на две части, легчайшую на верху,

и оседающую на дно. Вх последней части содержится гематпнх,

по совершенномх отлеленігі пиѣющШ впдъ черной, буроватой

массы. Онъ твердх, безвкусенх, легокх, въ спирте п эФіірѣ весьма

мало растворяется; съ летучими маслами и въ особенности изъ

нихъ со скнпидаромъ (Oleum terebinlhinaB) образуетъ совершенные

растворы краспаго цвета. Состоитъ изъ углерода, водорода, азота,

кислорода и аіелеза.

5) Протеина есть составная часть волокнпны и бвковпны.

Сх азотною кислотою образуетъ особенную кислоту, которая со

щелочами составляетх соли краспаго цвета, а съ металлическими

окисями желтаго. Отъ присутствия его завпеитъ питателыюсть-

яшвотнаго, употребляемаго нами въ пищу.

6) Стсарпнъ есть такя;е составная часть яаівотнаго оргапизма,

находящаяся собственно въ жпрѣ, среди клетчатой плевы. Въ чи-

стомх состояиін опх представляетъ вещество, почти безвкусное

и непахучее, составь пмеетъ листоватый, крпсталлпчсскій, лом-

кій, распадающійся въ порошокъ, на огне плавится, и при охла-

жденіп застываетъ вх полупрозрачную массу. Красящія начала ра-

стеши не претерпЬваютх отх пего никакой перемены. Вх воде не

растворяется, а только вх жирныхх маслахъ, въ кппячемх алко-

голе п вх эфире. — Щелочами превращается въ мыло, плаваю-

щее на поверхности воды. — Стеарпнъ состоитъ: (Гессъ.)

С н О

Изъ стеариновой кислоты 2 =: 140 — 268 — 10
і

— стеарина ...... '. 1 = 6 — 14 — 5

— воды ..........2= и — 4 — 2

7) Олепнъ есть вторпчпая часть жпвотпаго яшра, отличаю-

щаяся своею безцветпостію , пепахучестыо и нспріятпою слад-

коватостью вкуса. При обыкновенной температуре остается въ

жпдкомъ виде, и только на точке замерзанія отвердйваетх вх бе-

лую массу. Сх водою не соединяется ; но въ алкоголе и въ эфире

растворяется легче стеарина, особливо въ подогрЬтыхъ со щело-

чами; сх кали и натромъ сваривается вх мыло.



БНБЛІОГРАФШ. 13

Сверхъ сего въ жирѣ находится 8) Маргарппъ, 9) Элеидппъ

и 10) Глпцерпнъ.

Маргарина добывается преимущественно изъ пальмоваго масла,

цвътомъ б'Ьлъ, плавится при 50°; въ ЭФирѣ растворяется легче

стеарина. — Элеіщинь жпренъ, бѣлъ и плавится при 36°; въ

водѣ пе растворяется, въ спиртѣ весьма мало, а въ эФіірѣ совер-

шенно. — Глицерина пмѣетъ видъ густаго сиропа; въ водѣ и

сппртѣ растворяется, вкуса сладковатаго ; почему и называется

еще principium dulceoleosum. — Всъ эти вещества, получаемыя изъ

жира и масла, имѣютъ собственный кислоты, т. е. способны пре-

вращаться въ кислоты своего имени, составляющія истинную при-

чину того, что жпръ и масло вообще со щелочами образуютъ

мыло. Количественнѣишее же нахожденіе въ жирѣ стеарина, или

олеина даетъ ему пазвапіе, первый сала (sebum} , а вторый

собственно жгіра (adeps).

11) ДІогевина, получаемая обыкповенпо изъ мочи, есть также

общая составная часть этой очистительной жидкости, отделяемой

изъ крови у всѣхъ животпыхъ, пнътощпхъ почки. Очищенная

отъ другпхъ составиыхъ частей мочи, представляется обыкновенно

въ видѣ четырехсторопппхъ призмъ, не пмѣетъ никакого запаха,

и не дѣііствуетъ на реактпвпыя бумажки ; въ водѣ легко раство-

ряется, такъ при толъ, что въ большомъ колпчествѣ оной пре-

вращается въ углекислый амміакъ. Разлагаемая даетъ углерода 2

кислорода 2, азота 4 и водорода 8. (Гесеъ).

12) Синеродисто-водлная кислота (Acidum hidrocyanicum), въ

напболыпемъ колпчествѣ содержится въ крови животныхъ тепло-

кровныхъ. Отделенная отъ прочихъ составныхъ частей, предста-

вляетъ обыкновенно безцвѣтную жидкость, издающую сильный

запахъ п вкусъ горькаго мппдаля, и весьма летучую. Она соста-

вляете ядъ, снльнѣйшій изъ всѣхъ доселѣ извѣстиыхъ ядовъ, ко-

тораго нисколько капель достаточно для умерщвлевія самыхъ гро-

мадпыхъ животныхъ.

1 3) Холсиновая кислота (acidum belicum) находится въ желчи

животныхъ и составляетъ единственную причину горькаго вкуса

сей экономической жидкости. Отличается нерастворпмостію въ

водѣ и сппртѣ; въ сухомъ состояніи имѣетъ буроватый цвѣтъ ц

пекрнсталическій видъ. Крѣпкою сѣрною или ФОСФорпою кисло-
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тою разлагается на тауринъ (taurinum) и холепдпповую кислоту;

а нагрѣваемая съ ѣдкпмъ кали, пли патромъ, даетъ амміакъ и

х олеиновую кислоту, состоящую изъ кислорода 10, водорода 72,

и углерода 42. При разложеніи же Тауріша получается углерода

4, водорода 14, азота 2 п кислорода 10; а холепнокая кислота

началами своими имѣетъ углерода 58, водорода 60, и кислорода 1.

14) Молотая кислота (acidum lacticum) есть одна пзъ важ-

нѣишпхъ кислота для экоиоміи царства животныхъ и кромѣ мо-

лока паходптся во всѣхъ почти жцдкпхъ частяхъ тѣла, какъ

свободная, такъ ц соединенная съ амміаколъ и другими осно-

ваніямп. Она состоите пзъ углерода 6, водорода 10 и кисло-

рода 5.

Сверхъ того, отъ особеппаго устройства оргапп-

заціи каждаго жпвотпаго, въ составпыхъ частяхъ нхъ

замечаются осо.бешіостн, разлнчествующія не только

по классамъ и разрядамъ животныхъ, но и по родамъ

видамъ, семепствамъ п поколепіямъ; а въ спхъ по-

с.іѣднихъ, даже по возрасту и полу. Такпмъ наприм.

Накожная испарина животныхъ имѣетъ у каждаго пзъ

ппхъ собственный свой запахъ ; изъ мочи жпвотпыхъ травояд-

ныхъ, сверхъ общпхъ соетавныхъ частей, получается роснола-

донная кислота (acidum benzoicum), которая Берцеліусомъ наз-

вана лошадинпой кислоты (acidum caballicum). У человѣка, въ

нѣкоторыхх патологпческихъ его состояніяхъ, образуется розовая

кислота, такъ названная собственно по ея цвѣту. Въ желчи быка

находится тауринъ, который можетъ изменяться въ своихъ на-

звапіяхъ: у лошади въ конина (eqirinum), у козла въ аырцинб

(hircinum), у собаки въ кининъ и т. д. Изъ муравьевъ получается

собственная муравейная кислота; изъ пепапекпхъ мушскъ конта-

ріщина. Словомъ, каждое животное, во всѣхъ своихъ отдѣленіяхъ

и пспражненіяхъ, равно какъ и въ самой оргаппзаціп всего своего

тііла и каждой части его порознь, пмѣетъ собственную разпость,

отличающуюся и колпчествеппымъ и качественнымъ содержанісмъ

соетавныхъ частей, во всякомъ видѣ, или Формі; сихъ послѣд-

пихъ.
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Заключимъ разборъ настоящаго сочипенія Г. Все-

володова пзъявлепіемъ желанія, чтобъ почтенный ав-

торъ, которому учепо-хозяйственпая литературанаша

обязана, уже многими весьма дельными руководствами,

пезамедлилъ изданіемъ и остальныхъ частей новѣй-. *

шаго труда своего, и не встрѣтплъ бы къ тому пре-

пятствій «со сторопы критической строгости сооте-

чественниковъ», которой онъ, какъ кажется, папрасно

опасается.

4. Зеліле,щп>лі>гсскій Календарь. Сог. Эр. Рудольфа. С. Пе-

тербурга 1845. ей тітогрифіи Мин. Госуд. Имущ-

Въ чуя; нхъ краяхъ, въ Апгліи , Фраиціи и осо-

бснпо въ Гермапіи , ежегодно издаются, подъ пазва-

иіемъ земледѣльческихъ и хозяйственныхъ альмана-

ховъ, пародные калепдари, въ которыхъ, кромѣ счи-

сленія времепи, пзъяспенія пебесныхъ явленій, свят-

цевъ и т. п. , помещаются разныя статистическія и

хозяйственный свѣдѣнія, нравствеипыя повѣстп и на?

ставленія , популярно излагаемый и полезпыя въ

домашпемъ білту , особенно ссльскихъ жителей. Та-

тя пзданія , доступный по своей дешевизнѣ самымъ

миогочнелеппымъ классамъ народа, имѣютъ свою не-

сомненную пользу. Но есть земледѣльческіе калепдари

и другаго рода. Это суть наставлепія о разныхъ

хозяйствеппыхъ работахъ цѣлаго года , излагаемый

помесячно. Повидимому, польза этихъ кппгъ должна

ограничиться тѣсными предѣламп одной какой либо

местности. При томъ, въ одпомъ п томъ же кли-
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матѣ , по въ разные годы, благопріятиая пора для

работъ разнится по времени ииогда цѣлымъ мѣсяцсмъ.

Ускорепіе пли отсрочка одной работы ускорястъ

пли отдаляетъ другія ; случается равпымъ образомъ,

что одну работу слѣдуетъ ускорить, чтобъ имѣть до-

вольно времени для другой', которую пужно сделать

послѣ. Очевидно , что никакой календарь не въ со-

стояиіи вѣрпо показать послѣдовательпость работъ

цѣлаго года , но опъ можетъ дать земледельцу воз-

можность представить вдругъ весь объемъ предлс-

жащихъ ему занятій и сообразить какимъ образомъ

выгодпѣе расположить ихъ, применяясь къ условіямъ

климата и особенному назначепію хозяйства.

Въ зтихъ видахъ, Редакторъ Журнала Министер-

ства Госуд. Имущ. А. П. Заблоцтй обратился къ

Г. Рудольфу, съ просьбою принять на себя трудъ

составить земледѣльческій календарь для северной

Россіп , хозяйство и кламатическія условія которой

онъ изучилъ основательно. Вѣрпость взгляда па де-

ло и практическія свѣдѣпія Г. Рудольфа должпы

быть извѣстны просвѣщеннымъ хозяевамъ по мпо-

гимъ статьямъ его, помѣщенпымъ въ разныхъ періо-

дическихъ изданіяхъ. Хотя календарь Г. Рудольфа

относится собственно къ сѣвсрпой Россіи; по иѣтъ

сомнѣнія , что мпогія свѣдѣпія и наставлспія, извле-

ченный изъ практики , иайдутъ ссбѣ полезное при-

менено и въ другихъ мѣстахъ. — Авторъ ея ино-

страпецъ, давно поселившійся въ Россіи и провед-

шіп многіе годы исключительно среди сельскихъ за-

пятій. Такимъ образомъ, правила раціопалыюй тео-
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ріи примѣнилъ онъ практикѣ, на поляхъ новаго сво-

его отечества. — Онъ ппшетъ просто , безъ гром-

кихъ словъ и вычурпыхъ Фразъ , но отмѣнпо ясно и

логически; чувствуешь, что всякое его правило дозна-

но имъ самимъ , а не предлагается съ чужаго голо-

са. Поэтому , встрѣчаясь съ вопросомъ, еще не до-

вольпо изслѣдовапнымъ , илп съ дѣйствіемъ при-

роды , неподчиняющимся воле человѣка , онъ пе бе-

рется объяспять неведомое мечтательными теоріями,

не предлагаетъ противъ пеотвратимаго зла несбыточ-

ныхъ срсдствъ, а откровенно говоритъ: «я этого не

знаю»; или сознается , что «всѣ уснлія челове-

ка ничтояшы для измѣненія вѣковѣчпыхъ уставовъ

природы».

Но вмѣстѣ съ тѣмъ Г. РудольФЪ является неу-

молимымъ гонптелемъ певѣя«ества и предрасудковъ, еще

имѣющихъ такое господство во многихъ хозяйствахъ;

всѣ пріемы безотчетной рутины, преданья старины или

нововвсденія моды и спекуляций шарлатановъ , опъ

подвергастъ разбору строгой крптпки , при сввтѣ

здраваго разеудка и истины , дознанной опытомъ;

стараясь, съ другой стороны, извлечь какъ изъ на-

родпыхъ обычаевъ и повврій, такъ н изъ примѣровъ

чуліестранпыхъ хОзяеввъ, все то, что дѣйствительно

истинно, хорошо и полезно.

Приведемъ нѣсколько тому примѣровъ. Вотъ что

говоритъ сочинитель объ овсѣ и ячменѣ.

Есть пословица : «сѣй овесъ въ грязь, и опъ будете кпязь».

Но этой пословицѣ, какъ всѣмъ вообще нзрѣченіямъ, говорящим-

ся въ стихахъ , не должно слѣдовать буквально. Правду , скры-

Ч. I. Отд. ІУ. 2
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вающуюся въ такихъ общепародпыхъ словахъ , надобно умѣть

отлпчпть отъ прпбаутокъ, который перѣдко вставлепы въ прпсло-

вицы для склада. А ладй надобно всякому найти свопмъ умомъ.

Ясно, что какое бы то ни было сѣмя , когда оно будете посѣяпо

на не провѣтрѣлую почву , въ грязь , то всходъ и роста его бу-

дете успвшенъ лишь при самой благопріятнои погодѣ, которая

въ двадцать лѣтъ пастанетъ разъ ; а полагаться девятнадцать

разъ на удачу и одпнъ разъ только получить успѣхъ , было бы

вовсе не разумно. По при всемъ томъ надобно стараться не опо-

здать посѣвомъ овса. Если бы и случилось, что послѣ посѣва, на

всходы выпалъ снѣгъ и послѣ него настала засуха, отъ которой

почва покрылась коркою , сквозь которую всходамъ овса нельзя

пробиваться , ' то въ такомъ случав переборопеніе почвы и, если

не будетъ дождей, укатывапіе взборонеиныхъ мѣстъ , много ока-

зали бы пользы. ( Вообще мнѣпіе , что овесъ родится п на почвѣ

не очень тщательно возд/Ьланной , и будто, когда ему пѣга, опъ

и сквозь лапоть проростетъ, и что когда лягушка квачетъ, овесъ

скачете, — такое мпѣніе хотя и нельзя вовсе опровергать , но

все такп вѣрпо, что чѣмъ лучше и тщатс.іьнѣе возд-Е.іапа почва,

тѣмъ вѣрнѣе и изобпльнѣе будетъ урожай. Овесъ не брезгаете

никакою почвою , и всегда оплатите за старапіе и за хорошое

место съ лихвою. У насъ свется овесъ обыкновенно на самыхъ

тощпхъ мвстахъ и выпашкахъ ; а отъ того п плохіе урожаи

это хлѣба. На всѣхъ новыхъ земляхъ, на обсушенпыхъ болотахъ,

на копаняхъ и дертяхъ овесъ можете сѣяться нѣсколько лѣте

сряду, и случается, что урожай во второй и въ третій годъ изо-

бильнее урожая перваго года. Есть много мѣстпостей и почвъ,

гд'Ь воздѣлываніе овса гораздо выгоднее воздЬлывапія ячмепя.

Если, нанримѣръ , родится три четверти ячменя на такомъ про-

странств'!;, съ котораго можно надѣяться* получить четыре или

пять четвертей овса , и если ценность ячменя къ ценности овса

содержится какъ 6 къ 5, или и какъ 6,5 къ 5 (соразмѣрность

обыкновенно у пасъ существующая), то предпочитать воздѣлыва-

иіе ячменя воздѣлыванію овса, пѣта никакого разсчета; тѣмъ бо-

лѣе, что , по общему замѣчанію , овесъ менѣе берета силы изъ

почвы, п даетъ соломы болѣе, чѣмъ ячмень. Мнѣніе о довольствѣ

овса всякою почвою, не всеми хозяевами принято за справедлп-
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вое, и иные даже полагаютъ , что овесъ истощаете болѣе почву,

пежелн ячмень. Такое замѣчаніе дѣлается обыкновенно на тощей

почвв; но на ней можетъ-лп , после овса, оставаться довольно

іілодородія , когда еще до посѣва овса въ почвѣ его не было?

Такъ называемый картофельный овесъ , который съ нѣкотораго

времени сталъ славиться , по моему мнѣнію , есть не особливое

отродіе, а не что ипое, какъ обыкновенный, пли, можете быть,

такъ называемый апглійскій овесъ , воздѣлываемый въ продолже-

піе пѣсколышхъ л'втъ послѣ картофеля. И точпо, изо всѣхъ мѣстъ

въ разлпчпыхъ сѣвооборотахъ , нельзя дать овсу прпстойнѣйшее

место , какъ посл'Е картофеля пли послѣ дятловпны и двухъ или

трехлетней паствы. Въ такомъ-то череду овесъ родится всегда

отличный , разумеется, на обыкновенныхъ мелкпхъ нашпхъ поч-

вахъ и когда подъ картофелемъ было удобреніе. На глубокихъ и

богатыхъ почвахъ (черноземахъ) родится овесъ хорошо и послѣ

колосовыхъ хлѣбовъ. Мнѣніе, будто бы отъ овса, который, посту-

пивши въ кормъ лошадямъ , испражняется nf лпкомъ, и не иоте-

рявъ всхожести , всходптъ между другихъ хлѣбовъ и дѣлается

чернымъ, арабскимъ овсомъ ; равно и то мнъніе , что овесъ въ

рожь , и рожь въ овесъ перерождаться могутъ , — суть, просто,

предразеудки , основанные на поверхностпомъ, ошибочномъ замѣ-

чаніп. Что касается до подготовленія пашни подъ овесъ , то на-

ша весна слпшкомъ коротка для того, чтобы пашню можно было

двоить. Передвоеніе особливо тамъ не нужно, гдѣ почва, по соста-

внымъ свопмъ частямъ , и безъ того рыхла и где въ ней скры-

вается множество СЕменъ сорныхъ травъ, преимущественно поле-

вой горчицы (Sinapis arvensis Raphanus) и жабрея (Rhinanthus Сгі-

slagalli) и пр., которыя при двоеніи поднимаются па верхъ и

потомъ не рѣдко заглушаютъ самый х.геоъ. Укатываніе овса па

всякой почвѣ весьма полезно, и чтобы увериться въ этомъ, стоптъ

сравнить между собою мѣста укатанныя и иеукатапныя. Разница

очевидная. Изо всехъ выхваляемыхъ сортовъ овса , для насъ са-

мые лучшіе тѣ , которые рантье вспхъ прогихъ выспѣваютъ, а

называется ли овесъ апглійскимъ, шотландекпмъ, картофелыіымъ

камчатскимъ, — это для мыслящего хозяина все равно.

Ботаники разд-Еляютъ ячмень , котораго воздѣлываніе весьма

распрастрапено, на одпнпадцать разныхъ видовъ. Главное отлпчіе
'2*
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разпыхъ ячменей состоптъ въ томъ : отделяется ли плева пли

створочка отъ зерна, пли не отделяется? Голымъ ячменемъ назы-

вается тотъ, котораго зерна не приросли къ наружной пл^вѣ съ

остыо , но , подобно какъ у ржи и пшепицы , лежать свободно,

такъ , что при молоченіи выходята безшелушными. Изъ числа

голыхъ ячменей , въ особенности славятся ячмени пебесный и

гпмалайскій. Разница этихъ разновидностей состоптъ , по мігв-

нію зпатоковъ , въ впдѣ и въ мѣстахъ происхоя;денія. Небесный

ячмень , говорятъ, на видъ свѣтлобурый и продолговатый, между

темъ, какъ гималайскій ячмепь зеленобуроватый , крупный, кру-

гловата и съ явственною ямочкою , въ которой скрывается заро-

дышъ ростка. Небесный ячмепь , говорятъ, прпвезенъ пзъ страпъ

юяѵныхъ ; между темъ, какъ гпмалайскій доставленъ къ намъ съ

сѣверо-западной покатости Гималайскаго горнаго хребта, гдѣ, на

возвышеніи 14,000 Футовъ вадъ поверхностью моря, опъ съ усив-

хомъ воздѣлывается. О всемъ этомъ замѣчу следующее : мы жи-

вемъ въ вѣкѣ , въ которомъ всякое новое открытіе немедленно

доводится до общего свѣдѣнія. Этимъ обстоятельствомъ умѣютъ

пользоваться смышленые, оборотливые люди, и употребляя общее

доввріе во зло, руководствуясь собственною выгодою и людскимъ

легковѣріемъ, даютъ известному дѣѵіу, знакомой вещи, новое, ино-

гда довольно странное пазваніс ; оппсываютъ краснорѣчнво и

хвастливо его достоинства и преимущества и — набпваютъ себѣ

карманъ , между тѣмъ, какъ (если выхваляемое, напрпмѣръ, есть

хлѣбъ нлп сѣмя какое) этота хлвбъ пріобрѣтается въ тридороеа

малыми колигествомъ и воздѣлывается тщательно на самой

лугшей погвгь, на которой и обыкновенный хлѣбъ не. отстала бы

отъ него; этотъ хлѣбъ точно отлично родится, гіьмъ и самая слава

его и гиело покупателей размножается. Такъ, напримѣръ, ги-

малайскій и небесный ячмепи не пмъютъ между собою никакого

ботаническаго различія ; но , видомъ и объемомъ зереиъ , могутъ

па почвахъ и въ мбстностяхъ, болѣе или меніе имъ прпгодныхъ,

получать и вышеприведенные отличительные признаки. Но эти

признаки переходчивы; они постояпно остаются , пока ячмень

воздъ-лываться будетъ на одинаковой почвѣ. Если нѣтъ въ распо-

ложеніи колоса и цвѣтовъ отличительныхъ признаков?. , то и не

должно бы переименовывать извѣстныя хлѣбныя породы. На это
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однако пе обращается никакого впиманія ; это доказывается гЬмъ

обстоятельствомъ , что означенный ячмень въ Германіи имеете

слишком двадцать разныхъ пазваній ; да „ и у насъ въ Россіи,

если будутъ продолжать выдумывать разныя имена для хлѣбовъ,

какъ, напримѣръ , ярпцы-тройчаткп, двуколоски , косматой благо-

датки, плодовиткп, голоколоскп и пр. и пр., то, право, мы скоро

перещеголяемъ въ этомъ отношеніи хозяйственныхъ спекуляптовъ

Гермапіи.

Главное обстоятельство , почему гпма.іайскій ячмень, по миѣ-

нію его хвалителей , долженъ вондти въ рядъ воздѣлываемыхъ

нами хлѣбовъ, есть то , что опъ пропзрастастъ па такой высотѣ

надъ уровпемъ моря , которая соотв-вствуетъ климату тѣхъ

странъ, въ которыхъ , по краткости лъта , преимущественно воз-

ДБЛывается ячмепь. Но я нашелъ , что если его сѣять вмѣстѣ съ

нашпмъ обыкповеннымъ ячменемъ , то опъ часто пе выспѣваетъ.

Родится онъ хорошо только на спльпой и удобренной почвѣ, а

па обыкновенной, зерна развиваются столь худо , что колосовыя

етворочки , пли плевы , къ зернамъ прпростаюта ; отчего и взя-

лось мнѣпіе, будто голый ячмень можете перероя^даться въ обык-

новенный. Этотъ ячмень заслуживаете быть воздѣлываемъ на

мѣстахъ , где пропали озпми и гдѣ пмѣется хорошая, плодород-

ная почва; тѣмъ болѣе, что въ пемъ пе замѣчается головни п

что онъ не подверженъ вылежкѣ. Последнее естъ зиакъ того,

что для него земля не можетъ быть слишкомъ сильна и плодо-

родна, а также п того , что распрострапеніе этого хлѣба никогда

пе будетъ общпмъ , хотя добротность его зерна равняется съ

зсрпомъ ржи.

Изъ остистыхъ ячменей , самый лучшій двурядный ; но для

него лѣто наше слишкомъ коротко и почвы паши слишкомъ

мелки. Хул«е его зерпомъ, но отнюдь не урожаемъ, нашъ обыкно-

венный ячмень. Этотъ безцвнный хлбоъ любите почву рыхлую,

размельченпую, и чбмъ обильнѣе въ ней перегной, тѣмъ урожай-

иве п тягкеловѣснѣе будетъ ячмень. Главное его достоинство есть

скороспелость , потому что опъ , не шутя, въ девять иедѣль нзъ

сусвка въ сусБкъ переваливается.

Статью о мелкомъ и глуб'опомъ паханіи мы

нриведсмъ для дополненія мнѣнія о томъ же пред-
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метѣ другого хозяина , которое читатели найдутъ въ

отдѣленіп смеси настоящей книжки Трудовъ Вол. Эк.

Общества.

Глубоко ли , мелко ли должно орать пашню? Это зависите

отъ г.іубнпы пахатпаго , черноземомъ проннкпутаго слоя. Если

почва слишкомъ мелка , и хозяннъ желаетъ ее углубпть , то это

должно дѣлать отнюдь пе вдругъ, но мало по малу. Все быстрыя,

перемены и переходы изъ одной крайности въ другую, къ добру

не ведутъ. Если где хозяйство имеете пзобиліе въ корме и, при

разумно-разечетлпвомъ распоряжепіп, произведенный въ хозяйстве

кормъ въ хозяйстве же- и потребляется , а потому и имеется

довольно навоза, то тамъ можно мало по малу подземь прпмѣша-

вать къ верхнему слою ; но где , какъ въ большей части пашнхъ

хозяйствъ, существуете краііній недостатокъ въ скотскомъ кормѣ

и въ навозе , тамъ углубляется почва лучше всего следующимъ

споеобомъ. За косулею или сохою (или п плугомъ), которая обо-

ротила первую борозду , пускаютъ такое пахатное орудіе, какое

въ общеаъ употребленіи (лучше всего простую соху), и держатъ

сошники такъ , чтобы оіга разрыхляли подземь , но отнюдь его

не выкидывали на верхъ. Польза углубленія пахатнаго слоя со-

стоптъ въ ел ѣдующемъ : влага, которая, вместе съ тепломъ, соста-

вляете одно изъ существенныхъ условій урояіая посѣянныхъ или

посая;енныхъ растеній , лучше и долве сохраняется въ глубоко

разрыхленной почве , чемъ въ мелкослойной почве. Въ поел бд-

ствіи, когда настанутъ сухмень и ягаръ , влага эта изъ подпочвы

испаряется мало по малу и споспешествуете преуспЕванію воздѣ-

ланпыхъ растеніи. Но еслибы и настала погода мокрая , то она

на глубоко разрыхленной почве ппкакъ не моясетъ причинить

такой вредъ, какъ па почвѣ мелко обработанной; потому что ры-

хлая почва имеете способность всасывать въ себя большое коли-

чество влаяшости ; чбмъ еамымъ растенія лучше предохрапяются

отъ вымочки. Прптомъ же въ рыхлую почву глубя;е нрошікаютъ

какъ корни растеній , такъ лучи солнца и благотворное вліяніе

воздуха, что, при краткости нашего лвта, весьма важно.

Говоря одЪ otfpauifiiiiu съ работниками, Г. Ру-

дольфе какъ нельзя болѣе кстати приводить пре-
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красные совѣты извѣстпаго и опытпаго писателя о

сельскоиъ хозяйствѣ Коппе, который между прочимъ

говоритъ:

«Не за всякій легкій проступокх должно взыскивать; если онъ

не доказываеть худаго памѣренія, лучше оставить работнпковх при

мнѣпіп, будто промахъ не замѣченъ ; но за нарочитое невппманіе

пли за баловство должно наказывать неослабно и въ прпмѣрх

другпмъ. Не совѣтую вовсе наказывать тѣлесно взроелыхх людей.

Пристыжепіе ихх пнымх путемх — дхйствуетъ гораздо силыгве.

Исключеніе пзъ этого правила дълаю, когда работппкх безпощад-

но бьетх рабочій скотъ или производить иное буянство. Буяпх

и безжалостный не увврятся вх дурпотѣ своего поступка , если

пхх незаплатятх тѣмх же , чхмх они такх щедро падѣляютъ не-

впнпыхх свопхх жсртвх. Однако при этомх, какх и при всякомъ

взыекапіп, пе должно забывать себя, дабы не попасть вх одина-

ковый сх наказуемымх проступокъ».

«Всматрнвающійся вх бытх простолюдина и въ то, какх онъ

воспптываетъ семью свою , хорошо постпгаетх , почему вх этомх

сословіп такъ мало л;алостп. Побои и перебранки вх семьѣ — не

вх диковину. А чтобы возрождающееся шжолхніе было кротче и

образованное, падобны хорошіе прпмѣры, и не доляяю , какх это

дѣлаютх ■ пѣкоторые , почитать палку и страхх за начало п за

основапіе всякаго дх-ла , и яіаловаться на то, что запрещено за-

кономъ я;естоко тълесно наказывать подвластныхх людей».

вДоллшо стараться быть всегда безпристрастнымх. Желающій

пріобрѣсть довъріе рабочаго парода, да остережется предпочитать

ігвкоторыхъ прочимх работішкамх. Не мѣшаетх изхявлять при-

вцателыюсть благоразумному, дѣятельному и усердному. Это не-

обходимо п справедливо, по не должно поднимать одного для того,

чтобы другаго унизить. Если желаютъ исправить неисправнаго, то

доляшо обратить болхе вниманія па то, что онъ хорошо сдѣлалх, не-

жели то, что ошибочно сдѣлано; вх протпвпомх случаъ- теряется бод-

рость и отвага кх дальнейшему труду. Пѣтх ничего неблагоразумнее,

какъ когда глава многпхх работішковх нзх срсдпнхъ цмѣетх такх

называсмыхх «кх себѣ близкпхх», сх которыми, совѣтулсь, толкуеі"ь

о недостаткахх рабочііхх. Блпзкіе или подручные легко употребля-
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ютъ во зло эту довѣрчпвость , и хозяипъ , яшвущій не своимъ

умомъ, непременно теряетх почтеніе свопхъ подчиненныхх».

«Касательно платы и прокормлепія работниковх , должно ру-

ководствоваться обычаемх , какой изстари заведенх вх той стра-

не, где хозяйство производится. Простолюдинх прцвсржспъ къ

известнымх прпвычкамх , которымъ онх слкдовалх сх малолет-

ства. Можно сделать его недовольнымх отх несоблюдения этихх

привычекх , хотя бы и имелось въ виду непременное улучшеніе

его быта. (Напрпмеръ, где у насъ вх Россіп заведено давать му-

лшкамх пирушку, называемую помологелънпцею пли пожиналъ-

шіцею, тамх — не позволять этой лотѣхн , послв годовыхх тру-

довъ, — было бы вовсе неразсчетно). Вообще, еслп что обещано,

то непременно должно сдержать слово ; иначе простои народъ

теряетх доверіе кх обещавшему распорядителю.

"Особливое снисхояіденіе должно иметь кх дряхлымъ, старымъ

и спрымъ работппкамх , не взирая прптомх на оказапныя пмн

прея;дс заслуги. Пе должно задаривать ихь , но должно озабочи-

ваться, чтобы они были приставлены кх работамх, соотвхтствую-

щнмх ихх спламх. Само собою разумеется, что вх такомъ слу-

чае работникъ не моя;стх заработывать , чего стонтх его содер-

л;аніе; по пе вх этомх дело, а вх томъ , чтобы эти безпомощпые

людп не находились вх крайности искать постыдпое постороннее

пособіе, пли чтобы ленивые п бродяги не могли жаловаться, что

имх нечего делать п нечего есть. Безчеловечно и жестоко по-

ступаютх хозяева, отказывающіо немощнымх и старымх вх про-

шітаніц. Откуда должны браться доверіе, привязанность, усердіе

и верность , когда со стороны хозяевъ ничего пе делается для

введепія драгоцѣпныхъ этпхх добродетелей вх общежптіе? Усо-

вершенствуйтесь — п светх усовершенствуется»!

Эти полезные совѣты Г. РудольФЪ заключастъ

мудрыми поговорками, подслушанными имъ изъ устъ

того самаго класса парода , права котораго онъ за-

щищает!,, для нашей же . пользы.

Хороша п честь п гроза, честь умъ роя;даетъ, а безсчсстіе

последній отнимаетъ. А хотя и говорятх , что «многихх воюютъ

руками ц немиогпхъ совьтомъ», но все таки скаа;у,_ что «не си-
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лою дерутся, но умкньемъ» , что «сила и слава богатству послу-

шны, силою милъ пе будешь, и не куетх железа молотъ, куетх

кузнецъ».

Весьма хорошо сдѣлалъ также издатель этой

книги, помѣстнвъ въ текстѣ изображепія разныхъ

улучшепныхъ хозяйственвыхъ орудій вырѣзапныя на

деревѣ. Что это полезно, ибо съ одного взгляда объя-

сняешь лучши всякихъ описапій механнзмъ орудія и

всѣ его части, въ томъ кая?ется нельзя сомпѣваться.

Вотъ два такіе политипажа.

При ©кучпваніц картофеля нуяяю иметь предосторожность,

чтобы поднимаемою землею пе засыпать кусты; для этого упо-

требляется на почвахх съ сильною пронзрастптелыюстыо , для

истребленія сорныхъ травъ и разрыхленія земли, особенное ору-

діе, такого вида, какх изображено на прилагаемомъ при семъ

рисункв:

Это превосходное, для воздвлыванія плугопольпыхъ растеній,

орудіе, которое можно назвать раздвпжнымъ бороз^илыткомъ

или и борозфильпымъ ежемъ, потому что наруя;ные два бруска

могутъ придвигаться и отодвигаться отх средняго бруса, заслужи-

ваетх всеобщего распространена вх местахх, где занимаются

возделываніемъ плугопольпыхх растеній. Ежемъ моя;етъ оно на-

зваться потому, что вставленные въ брусья зубы выгнуты въ

разныя, протпвоположныя стороны, а па среднемх брусе псредпій

и задній зубх пмеютъ лапы, коими земля разбрасывается бороздою;

остальные я;е зубья па среднемъ брусе такіе же, какъ и на бо-

ковыхх, выгнутые, острые и долгіе. Употребляется это орудіе
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пока картоФельпые кусты не достигли еще надлежащего для без-

опаснаго окучпванія роста ; тогда же употребляется известный

пропашппкъ или и обыкновенная наша соха, со вставленною мелѵь

рогачами доскою.

Пропашниками, какого бы устройства они ни были, окучпва-

ніе всегда производится лучше, чемъ сохамп; а пзх разныхъ

пропашнпковх, у насх вх Россіп употребляемыѵъ, по моему мне-

ние, лучшіе те, которыми работаготх на удельпыхх Фермахх.

При самомх пропахпваніи надобно установить орудіе и править

пмх такх, чтобы поднимаемою землею пе засыпать кусты, и чтобы

гребни шли подле самыхх картоФелыіыхх рядовх, такх, чтобы

они образовали вдоль всего гребня лунку или углубленіе, въ ко-

торомъ остановиться могла бы дождевая вода; если на это об-

стоятельство пе будетъ обращено должное впиманіс, то эта вода

стечетъ сх гребней вх борозды безх всякой пользы.

О почвенном» углуб'ителть.

Такх какх па напшхх мелкпхх почвахх чрезвычайно важно

постепенное углубленіе ихх, которое пи вх какейях случае не

можетх производиться такх удобно, какх при возделываиіп кар-

тофеля, то, заговоривх уже обх этомъ, не могу не упомянуть объ

особливомъ прпделочномъ сошнпке къ тбмъ орудіямъ, которыя

употребляются для окучиванія. На нижеозначепномъ чертеже по-

казана эта приделка къ орудію, которое въ большомъ употребле-

иіп вх Саксоніп, п по простоте и дешевизне устройства, равно

и по легкости управленія имх, и по совершенству производимой

имъ пашни, заслуяшвало бы распространения у пасъ и примене-

нія къ нашнмъ землеиахатнымъ пріемамх.
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Такъ называемый углубитель можетъ, сх некоторымъ пзмене-

-нісмъ, быть приделанх ко всякому пахатпому орудію, и весьма

полезенх, потому что прпдвлка п снятіе его не требуютх ни

много времени, пи особепныхх и дорогихх установокъ. Углубитель

различается отъ обыкповепнаго отреза только темъ, что къ острію

его прикованы выгпутыя, острыя двухвершковыя крылышкп, раз-

резывающія п несколько взбрасывающія вверхъ разрыхляемый

подземх. Ручка углубителя выковывается такх, чтобы, по при-

делке ея кх пахатному орудію, поддерживаемый ею лемехъ шелъ

тЬмх же следомъ, какпмъ шли отрезъ п лемехъ плуячпые или

сошные. По означенному чертежу устройство этого орудія есть

следующее: къ стану, или ольму сошному, привинчена я;елезпая,

выгнутая планка , которая во внутрепнемх переднемх выгибе

зубчата, такъ, что зубчатая же ручка углубителя можетх акку-

ратно вмещаться и прплая;иваться въ выемке и къ зубцамъ при-

битой планки. Посредствомх железнаго клипа, вколачпваемаго

шежду ручкою п заднею оконечностію плапочнаго выгиба, уста-

новляется углубитель крепко и плотно, по произволу пахаря.

Чтобы углубитель, когда имъ патутъ, не могъ подаваться отъ

сопротивлепія, пли ломаться, онх снабжается вх падлежащемъ

меств железною поддержкою, которая, имея близх верхняго конца

несколько проемовх сх затычкою, условливаетх направленіе и

установку углубителя. Пахарь, отх произвола и усмотренія кото-

•раго завпситъ дать какх большему, такъ и углубптельному лемеху,

иадлежащія установку и направленіе, нисколько не затрудняется

пахапіемх и, работая па мелкой пашне, можетх, не смотря на ея

мелкость и ея подземх, п безх смешенія мертвой подпочвы сх

верхннмх хлвбородныиъ слоемъ, разрыхлять и улучшать сей по-

слвдвій въ высокой степени.

По мы не кончили бы нашпхъ выпнсокъ, сслнбъ

хотѣли пвлечь все полезное изъ календаря Г. Ру-

дольфа. Думаемъ однако , что приведеннаго довольно,

- чтобъ, безъ всякаго нристрастія , показать достоин-

ство этой книги, въ котроой, если и нѣтъ той «об-

щей тсорін зсмлсдѣлія», за которою иные, гоняются,
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не давъ себѣ, кажется, ясно отчета въ томъ, чего они

ищутъ , — то есть много дѣльнаго для хозяевъ, болѣе

полояіительпыхъ.

В. М—еъ.

5. Бесѣлы о Селъскомъ Хозпйстеіь Ярослава Линовскаео. Зе-

млеобработываніе и Землевозлпльгванг'е. Москва 1845 е.

ст. 242. въ 8 л. л.

О достоннствѣ курса Г. Линовскаго вообще и

о содержаніи перваго выпуска его лекцій, заключаю-

щаго въ себѣ Землеописаніе и Землеудобреніе , мы

уже имѣлп случай говорить въ J\'/ 5 Трудовъ В. Э.

Общества прошедшаго года. — Теперь скажемъ не-

сколько словъ о второмъ выпускѣ этихъ лекцін,

подъ означепнымъ заглавіемъ. — Въ немъ заключа-

ются также двѣ главы: Землеобрао'отываше и Земле-

воздѣлывапіе. Каждой посвящепо по нескольку лекціи;

всего ихъ въ кнпгѣ І5.

Первая глава начинается объясневіемъ цѣли зе-

млсобработывапія и нсторіею постепенпаго улучшепія

пахатныхъ орудій. Помещенные въ текстѣ снимки

съ древнѣйшпхъ земледѣльчсскихъ орудій, также съ

орудій , употребляемыхъ донынѣ въ разпыхъ стра-

нахъ свѣта , Индіи , Египте, въ Сициліи , у Сла-

вянскихъ племенъ и т. п., весьма интересны. За

этимъ слѣдуетъ описапіе сохи, косули и нѣкоторыхъ

другихъ пахатныхъ орудій , съ изложсіііемъ ихъ

достопнствъ и недостатковь, и указаиіемъ простыхъ

способовъ ихъ улучшенія. Потомъ описываются раз-

наго рода плугн и всѣ составпыя ихъ части; устрой-
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ство бороиъ , скаррпФИкаторовъ , пропашниковъ,

экстпрпаторовъ , окучнпковъ, запашпиковъ, катковъ,

волОкушъ и, словомъ, всего арсепала орудій , введен-

ныхъ въ земледѣліе раціоналыіытъ хозяйствомъ. Да-

лѣе слѣдуетъ три лекціи о глубинѣ, Формѣ, прісмахъ

и времени паханья о боропьбѣ и объ укатываніи

пашни.

Говоря объ осторожности , которую должно со-

блюдать прп углубленіи машин , Г. Линовскій раз-

сказываетъ между прочимъ одпнъ забавный и вмѣстѣ

поучительный случай , встрѣтившійся ему въ Туль-

ской губерпіи. Совѣтуемъ охотпикамъ до нововведепій

прочитать этотъ апекдотъ.

Въ главѣ о землевоздіьлываніи говорится : А) О

средствахъ для сообщепія землѣ необходимой влаж-

ности. В) О средствахъ освобожденія земли отъ из-

лишней влажности и С) О вліяніи лѣсовъ на кли-

матъ странъ , а въ слѣдствіе того , и на плодо-

родіе земли. — Всѣ эти лекціи, изобилуя любо-

пытными и новыми Фактами, составляютъ пе толь-

ко наставительное , но и чрезвычайно пріятное чте-

те.

Особенно замѣчательно въ проФесорѣ умѣнье при-

водить въ подтвержденіе правилъ теоріи практиче-

скіе примѣры, и наблюдательность, съ которою онъ

слѣдитъ за всякимъ успѣхомъ , за всякимъ новымъ

распоряя«еніемъ нравительствъ или частныхъ лицъ,

4 по части преподаваемой имъ науки. — Такъ напри-

мѣръ, онъ исчисляетъ всѣ замѣчатсльныя работы,

нронзведснпыя въ Россіи для осушенія болотъ ; дѣ-
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ластъ весьма любопытное обозрѣпіе опытовъ буренія

артсзіанскихъ колодцсвъ; описываетъ способы, суще-

ствующіе въ жаркихъ и сухихъ климатахъ для

наводнепія и орошенія земель, нуждающихся во вла-

ягности; а въ холодныхъ п сырыхъ, для обезводпеиія

излишне-влажныхъ. — Шотлапдія , страна чрезвы-

чайно болотистая и сырая, п въ которой земледѣліе

доведено до высокой степени совершенства, приведена

здесь въ примѣръ полнаго развитія такихъ работъ,

и подробности, сообщаемый проФСссоромъ, тъмъ за-

пимательпѣе, что онъ изучилъ ихъ па мѣстѣ.

Что касается до способовъ добывапія воды, то

Г. Линовскій , обозрѣвъ все то , что сдѣлано для

этой цѣли какъ въ чужихъ краяхъ , такъ и въ Рос-

сіи, помощію разныхъ водоемовъ , цистернъ и арте-

зіапскихъ колодцевъ , говорптъ , что большая часть

этихъ опытовъ пе увѣнчалась иикакимъ результа-

томъ, и что въ настоящее время еще рапо и невы-

годпо прибѣгать къ этимъ пскусственпьшъ средствамъ,

который въ большей части случаевъ не окупаютъ

необходимыхъ для того издержекъ. Но къ этому онъ

прибавляешь.

Что л;е после всего сказаннаго остается намъ делать въ бу-

дущемъ? Продолжать ли производить разпыя попытки, придумы-

вать ли новыя средства къ добывапію воды, пли, наоборотх, оста-

вить все предпріятія безх вннмавія, ограничиться теми только

сведеніямн, который сообщены были нашими предками , и стоять

вх образовавіп всегда неподвпжпо на одномх месте? Не подлежптъ

сомпѣнію, что мы вх этомх случав, какъ и во всЛ;хх другихъ,

предпочтемъ первый путь, хотя и трудный, но за то более со-

отвхтствующій потребпостямх образовапнаго человека. Напрасно

мпогіе люди подшучпваютх и смеются падъ всякими 'неудачными
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попытками, ибо какъ съ одпой сторопы пи мпогосторопни сведе-

пія человека, какх ни значительны средства правптельствъ , то

съ другой сторопы, пе легка тоя;е и борьба человека съ приро-

дою, борьба съ грозпымп стихіями, которыя действуготъ такъ

своевольно, такъ могущественно. II вотъ почему мы думаемъ, что

пе следустъ отчаяваться, если первые опыты бываютъ пеудачпы,

если природа не тотчасъ покоряется пашпмъ прихотямх. Много

есть времени впереди, много успеетъ п придумать, п сделать че-

ловекъ вх теченіе столетій.

Не только у насх въ Россін, по и въ Англіи, гдЬ столько есть

каппталовъ, где народъ отличается трудолюбіемъ и предщппмчи-

востію, нужно было то;ке много времени, чтобы осушить тамошпія

болота, и превратить пхх вх пахатяыя поля. Прошелх целый

рядх столетій, истрачено много милліоповъ фунтовъ стерлпнговъ,

Парламентъ емвнплъ не одного министра , покаместъ грозныя

скалы и жалкія болота не превратились въ жпвоппеныя нивы.

Такъ точно и у насъ въ Россіп, прондутъ столетія, и мы приду -

маемъ средства для добыванія воды и орошенія ею нашпхъ степей.

По для достиженія этой цели необходимо, чтобы все шло дружно,

рука объ руку, къ общественной пользе, съ одной сторопы за-

ботливое правительство, съ другой просвещенные помещики, со-

чувствующіе его благонамвреннымъ видамъ; а здесь накопецъ, наука

скромная, молодая, но живая, подмечающая каждую мысль, лелею-

щая ее, и обсуживающая по мврв сплъ свопхъ. Все это, говорю,

доляшо друлшо идти кх одной цели, кх общественной пользе, н

не сомневаюсь, скорее пли позже, настанетх время, п человекх,

вх которомх тлеетх искра Божества, побЬдптх противоборство

стихій, покорить ихъ своей власти, живительная влага разольется

по нашпмъ ннвамъ, и говоря словами знаменптаго французскаго

ученаго, Лраго : прггдетъ время, когда геловтькъ будете дтьлатъ

искуственпып, ртькп.

Также весьма достойно внпманія то , что гово-

рить Г. Линовскій о вліяиін лѣсовъ на климатъ и

на плодородіе земель; о расчистив лѣсовъ и превра-

щен^ ихъ въ пахатныя землп ;* о насажденіи лѣсовъ

въ степныхъ мѣстахъ, и въ особенности, о успѣ-
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ныхъ трудахъ по этой части пѣкоторыхъ просвѣ-

щепныхъ хозяевъ въ южной Россіи ; о пользу ж'й-

выхъ изгородей ; объ укрѣплепіи летучихъ песковъ,

посрсдствомъ разведепія шелюги (Salix rubra) п т.

п.; причемъ упомипаетъ объ ч остроумной догадкѣ

Персини , касательно построенія египетскпхъ шіра-

мидъ для удержанія песковъ Ливіпской пустыни; па-

копецъ , о солонцоватыхъ почвахъ и улучшепін нхъ

поливапісмъ водою и разведепіемъ такихъ растепій,

какъ папрнмѣръ Татаггх galliaa , и др., которыя

имѣютъ свойство всасывать соль изъ земли.

Вотъ что говорптъ Г. Лнновскіп о жпвыхъ из-

городахъ. — Свѣденія эти пригодятся, моя5етъ быть,

наішшъ хозяевамъ.

Нигде земля и посеянныя па ней растснія пе защищаются съ

такимъ стараніемъ отъ вътровх, холода, засухп и вообще отх

всякихъ внешнихх вліяній, какъ въ Англіи, Голштипіи и Лине-

бурге. Тамъ все поля, величиною въ три пли четыре десятины,

обгороя;епы со всЬхх сторонъ ствною, сделанною изъ жьвыхх

растепій, обыкновенно изъ боярышника. Первое, что поражаетъ

обыкновенно всякаго п}тешеетвующаго въ Англіп, это живыя из-

городы, которыя придаютъ всей стране необыкновенно живо-

писный видъ, превращая весь край вх обширный, красивый

садъ. Вх Мае месяце боярышнпкх цвѣтетъ, и вся Англія бЬлестъ,

и вся атмосфера наполнена ароматнымъ запахомх. Многіе думаютъ,

что оне безполезпы, даже вредпы, потому что занимаютъ много

места, производятъ лишнюю тѣпь, мвшаютъ кавалерійскимъ пол-

камх производить учепье. Век эти обстоятельства хотя отчасти

и Справедливы, но они такх маловажны вх срависпіп сх тою

пользою, которая получается тамх какъ для земледвлія, такъ п

для скотоводства, что все почти англійскіе хозяева, и пе только

хозяева, но вообще просвещенные люди, единогласно утверяідаютъ,

что живыя изгороды доставляют! Англіи огромныя выгоды.

One устроиваются тамъ следующимъ образомх. Кругомх полей
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выкапывается довольно глубокій ровъ; земля сбрасывается на одну

сторону, отъ чего образуется валъ, пмѣгощій около аршина вы-

шины. На немъ , сажаютъ, въ нзвѣстномъ другъ отъ друга раз-

стояніи, молодыя деревья, взятыя пзъ какого ннбудь' питомника.

Въ первые два или три года, кругомъ этой посадки разрыхляютъ

землю п очищаютх ее отъ сорныхъ травъ, а поелѣ того, когда

деревья выростутъ, все дѣло состоитъ въ пхъ обрѣзываніи боль-

шими ножницами; ибо отъ этого, какъ известно, дерево пускаетъ

вѣтвп въ сторону, пзгорода дѣлается гуще, п поля лучше защи-

щаются отъ пеблагопріятпаго внѣшняго вліянія. ВъАнгліп жпвыя

изгороды обрѣзываются ежегодно, а въ Голштпніи чрезъ 7 нлп

9 лѣтъ, сообразно тому, чѣмъ засѣяно поле. Въ то время, когда

на немъ стоптъ пшеница или другое хлѣбяое растеніе, тогда

подрѣзываются живыл изгороды, дабы онѣ не производили лишней

тѣни, а послѣ того, когда поле сдѣлается выгономъ, когда оно

заростетъ травою, тогда не обрѣзываютъ уже пзгородъ, за тѣмъ,

чтобы онѣ пускали отъ себя болѣе вѣтвей и производили болѣе

тѣнп, которая нужна для спокойствия жпвотныхх, проводящпхъ

все лѣто въ огороженныхъ поляхъ.

Живыя изгороды дѣлаются изъ различныхъ деревъ, обыкно-

венно пзъ боярышника (Crataegus oxiacantha). Врочемъ употребляютъ

для этой цѣлп и другія деревья, а именно: терновникъ (Pinus spinosa),

шпповппкъ (Rosa canina), орѣшникъ (Coryllus avellana), грабину

(Carpinus betulus), крыжевипкъ (Ribes grossularia) и разные другіе

кустарники и деревья.

Вышедшія донынѣ 36 бесѣдъ Г. Линовскаго со-

ставляютъ первую часть его курса , который весь

состоять будетъ изъ трехъ частей. Вся эта первая

часть есть ,' какъ говоритъ сочинитель, только ире-

дисловіе къ другииъ отдѣленіямъ, болѣе важнымъ и

интереснымъ; а именно, къ изложенію правилъ раз-

веденія общеполезныхъ растепій и жнвотныхъ, соот-

вѣтствующихъ потребностямъ нашего края. — Здѣсь

онъ будетъ описывать какія при этомъ соблюдаются

правила и предосторожности,войдетъ во всѣ подроб-
ч. I. Отд. іг. ^з
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ностп хозяйственной дѣятельности, во всѣ отдѣльныя

вѣтвп сельской промышлености.

Для этпхъ двухъ частей Г. Лнновскін намѣренъ

посвятить около ста бесѣдъ, н потомъ, познакоми-

вши слушателей со всѣмн отдѣльиымн частями хозяй-

ства, въ заключепіе курса, соединить въ одно живое

цѣлое всѣ эти части , связать ихъ одною мыслію , и

показать то соотношсніе , которое существуетъ ме-

жду всякимъ отдѣльнымъ оргапизиомъ и окружающимъ

его міромъ , между частпымъ хозяйствомъ и хозяй-

ствомъ цѣлаго государства.

Исполпепіе такого труда, за достоинство котора-

го ручаются изданные по ныпѣ выпуски , обратить

конечно на себя вішманіе иашпхъ любозпательныхъ

хозяевъ ; и мы иадѣемся, что бесѣды Г. Линовскаго

не ограничатся одними университетскими аудиторіямп,

по достигнутъ отдаленпѣпшихъ коицовъ Россіи и

даже найдутъ на поляхъ ея полезное примѣненіе.

в. м. —

6. Neues Ackerbausystem oder die Befreiung der Landwirlhe von

den Fesseln der Bodendiingung, ton Regirungsralh Berolla zu

Baden. 1845. (Новая система земледѣлія пли освобождеиіе

сельекпхъ хозяевъ отъ оковъ землеудобрепія. Соч. Бероллы).

Эта повая система земледѣлія заключается въ томъ,

чтобъ обыкновенное упавожнваніе полей замѣнить при-

готовлеиіемъ сѣменъ, обваливая ихъ въ тѣстѣ или по-

рошке, составленному изъ одной мѣркн муки, такого

же количества толченаго угля и просѣяннаго птичьяго

кала, 2 столовыхъ ложскъ селитры, одной ложки на
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шатыря, одной ложки толченаго желѣзнаго купороса,

двухъ ложекъ поташа п 4 лоя«екъ поваренной соли,

распущенныхъ въ такоиъ количествѣ урины , чтобъ

пзъ всего этого сдѣлалпсь жидковатая масса.

Г. Беролла, ссылаясь на китайское земледѣліе, въ

которомъ, по словамъ его давно принята подобная мето-

да удобрепія, иподкрѣпляя разсуждепія свои разными

химическими доводами, ожидаетъ великаго переворота

въ сельскомъ хозянствѣ отъ предлагаемаго имъ ново-

введенія.

Общій закоиъ Физіологіи убѣждаетъ однако , что

растеніе, которое при началѣ своего развптія будетъ

получать чрезвычайно обильную пищу , а потомъ

лишится ея , пепремѣнно остановится въ своемъ

развптін, начнетъ чахпутъ п погибнстъ. А въ такомъ

нмепно положепіп будутъ растенія, сѣмепа которыхъ

приготовляются по способу Г. Бероллы. — Система

Бпкеса , о которой уже много говорено было, п

которая состоитъ въ подобномъ же прпготовленіи

сѣмепъ, оказалось, по опытамъ, весьма неудовлетво-

рительною. Какъ бы то пибыло, сѣмепа, присланный

Г. Бероллою въ В. Э. Общество будутъ испробова-

ны на дѣлѣ, и послѣдствія ближе покажутъ, чего мо-

жно ожидать отъ его пзобрѣтенія.

7. Kameralislische Abhandlungen in Bezihnng auf das Russische

Kaiserreich von J. Faulhaber. St. Petersburg 1845 S. 22 in 8.

(Камералыіыя разсужденія относительно Россійской Имперіп.

И. Фаульгабера.)

Авторъ этихъ разсужденій, въ первомъ пзъ нихъ

задаетъ себѣ важный вопросъ: какинъ образомъ мо-



36 БНБЛІОГРАФІЯ,

жно было бы подвинуть впередъ земледѣліе въ Россіи,

безъ всякаго почти пособія со стороны государствен-

ной казны , и отвѣчаетъ , что для этого необходимо

было бы учредптъ каѳедры сельскаго хозяйства при

каждой семннаріи, и 2) прочитывать, по одному или

по два раза въ недѣлю , краткія наставлепія кресть-

янамъ въ деревенскихъ церквахъ , поелѣ богослуже-

нія, объ улучшениомъ сельскомъ хозяйстве.

Во второмъ разсужденіи Г. Фаульгаберъ излагаетъ

мысли свон опользѣучреждепіявъРоссіи цептралыіаго

общества для поощренія земледѣлія и промышлености,

съ подчнпенпымн ему провинціальными обществами

внутри Имперіп.
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СѢМЕННОЕ ДЕПО,

СОСТОЯЩЕЕ ВЪДОМѢ ИМИ. В. Э. ОБЩЕСТВА,

бываетъ открыто:

По Вторнпкамъ и Пятппцамъ отъ 10 до 3 часовъ по

полудни.

По Понедѣлыінкамъ, Средамъ п Четвергамъ отъ 4 до 6
часовъ по полудни.

Въ празднпчпые дин продажа сѣмепъ но производится.

Библіотека п Мехапнческій Музеуиъ открыты ея^едневно,

отъ 10 до 3 часовъ по полудни, кромѣ воскрссеиыхъ и

праздннчныхъ дней.
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ТРУДЫ

ІШПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА

Издаются въ 1846 году па томъ же основаніи, какъ из-

давались въ 1845 г., а именно каждые два мѣсяца книжками,

отъ 10 до 15 лпстовъ въ каждой, въ 8 д. л., съ рисунками,

чертежами п таблицами. Три книжки составляютъ одну
часть, а двѣ части или шесть кнпжекъ годовое изданіе.

Книжки выходятъ въ псрвыхъ чнслахъ Февраля, Апрѣля,

Іюпя, Августа, Октября и Декабря.
Подписная цѣна за годовое изданіе, съ пересылкою во

всѣ города Шмперіи и доставлеиіемъ на домъ подписавшимся
въ С. Петербургѣ, ДВА РУБ. СЕР.

Гг. иногородпые благоволятъ обращаться съ своими тре-

бованиями, адресуя въ Редащію Трудовъ Пмператорскаго
Вольнаго Экономическаго Обш,ества, на Обуховскомъ про-

спекте, на углу 4-й роты Изманловскаго полка.

Подписка пгипп мается:

Въ С. Петербург ѣ: въ Газетной Экспедиціи и у Ком-
мисіопера Общества книгопродавца А. И. Иванова, па Нев-
скомъ проспектѣ, въ домѣ Лютеранской церкви.

Въ Москвѣ: у Книгопродавца Н. С- Селивановскаго, на

большой Дмитровкѣ, въ собствеиномъ домѣ.

Издаваемые Волыіымъ Экономическимъ Обществомъ:
Лѣсной Журналъ выходить также каждые два мѣсяца

по одной книжкѣ, отъ 8 до 12 л истовъ въ каждой въ 8 д. л.
Цѣиа за годовое изданіе 3 руб. сер.

Труды В. Э. Общества на Нѣмецкомъ языкѣ, подъ за-

главіемъ: Mittheilimgen der freien Oekonomischen Gesellschaft
zu St. Petersburg, выходятъ книжками за кая«дую треть года.

Цѣна за годовое нзданіе 2 руб. сер.










