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ЧАСТЬ НЕОФФЩМШЯ
С О Д Е Р Ж Я Н 1 Е : В И Л Ь Н О . — Несколько словъ о жизни и литературныхъ произведе-

Н1ЯХЪ Михаила Николаевича Очаповскаго.

В И Л Ь Н О .

27-го минупшаго 1юля, въ Пятницу, Высо-
которжественный и в<'«*р<1достный день Тезо-
именитства Е я ИИПЕРАТИРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш АЛЕКСАНД-

РОВНЫ, и рождения и Т*-зчииенитства Его
ИмПЕРАТОРСКАГО ВЫОЧЕСТНА ЬЕЛИКЙГО К Н Я З Я

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧИ, праздчуемъ был}, въ

нашемъ город*, со ВСБМЪ великолъчпемъ и вер-
ноподданническою радост1Ю.

Въ 11 чдсовъ утра, въ Николаевекомъ Кч-
бРдрлльномъ Собор*, Ирв'СнлщеннЪГишй Фи-
АОретъ, Ковенгк1й Еиископъ, съ соборомъ ду-
ховенства, сйвершидъ Божественную Литурпю
и иолебств!е о здрав1и и 6лаг1»денств1и ВСЕ-
МИЛОСТИВЕЙШЕЙ МОНАРХИНИ И ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА, съ провозгл 1шен1еяъ много-

•**Т|я Ихъ ИИПЕРАТОГСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ И

всему Августейшему Д ' и у , въ присутстч!и
Еп, Высокопревосходительства Господина Ви-
•«еискаго Военнаго, Гродненскаго и Ковенока-
г<) Генердлъ Губернатора, Генерчлъ-Адъютан-
та Назимова 1-го, а также всЪхъ военныхъ
11 гражданскихъ чяновццковъ, при инигочислен-

номъ собран1И народа. Причемъ изъ Виден-
скихъ укръплешй сделаны быди аушеччые вы-
стр-Ьлы.

Въ то же время , въ Рииско-Католической
Каведр*, а также и во вс*хъ причихъ хра-
иахъ вст.хъ испов-ЬдаН1Й, совершено было бла-
годарственное молебств1е.

Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ.

несколько словъ о жизни и ЛИ-
ТЕРАТУРНЫХЪ ироизвЕдишяхъ
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ОЧАНОВ-

СКАГО.

По смерти Оч щовекаго сообщено било вь
Л? 19-мъ НеоФ. Част. Вилен. Губ. ВБД. за 1854
годъ, краткое и:)в*ст1е о заслугахъ этого, лож-
но сказать, представителя еельско-хозяйстенной
Литературы въ Зппадкомъ кра* нашего От-э
чества; пополнииъ это изв*ст1е слидующииъ
извлеч»<1йемъ изъ статьи Г-на 0 Б1бицкаю,
напечатанной въ Зап. И т п. Общ. С. X. Юж.
Россш. ..Слъ-дуя твоей наклонности, Очаповск|й
старался основательно изучить Физико-Матена.
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тпческ1я Науки; Дожяэятельстябнъ же его уеп%-
ховъ служить то, -что, въ течете 2 хъ .«етъ
своего учешя, т. в. 27 Гюня 1810 годя, инъ
получилъ степень Кандидата Фн.мс..Ф1и, чрезъ
Годъ П"сл* того иыд^ржалъ экзлменъ на сте-
пень Магистра, а наконецъ 5 М-ня 1812 (идя
п»л\чилъ степень Диктора ФИЛОСПФШ по Ма-
тематическому Факультету. Казчл'хь, что мо-
лодой ученый избнретъ себе путь, обещаю-
Ш1Й блестящую будущность; но Очаповсмй
остался нт.ренъ своему причнашю, обнаружи-
вшемуся еще въ детстве, и, принянъ управ-
Леше имен1емъ Г. Ренне , весьма богатяго
помещика на Жиуди, литературную деятель
ность переменилъ на земледельчесыя занятая.
Вскоре явились и первые плоды наб.иодешй
и опыгонъ ученлго хозяина. Въ 1819" году
онъ шдалъ въ Вильне сочинете па Пол|.скомъ
язык*, подъ заглчв^мъ: 2а$аиу спеши го1п1оге]
(Основлшя земледельческой Химп|). С чине-
ше это чтличяется ясностью и краткост11о из-
Лохен1я предмета. ВскорЪ ио(;лт1 т<>го вышло
ВЪ св*тъ другое сочинем1е Очаповокаго, нодъ
заглав1емъ: 2аза(1у ац'опотп сгуН паик! 0§пш1ас11
(Осноканхч Агроно.«1и ИЛИ учете о иочвахъ}.
Оба ЭТИ смчине(пя заслужили похвалу многихъ
Ученыхъ. отзывы которыхъ въ пер1одич»-скихъ
издашяхь утнердили известность Очаповскому
уже на первомъ шагу его литературной деятель-
нпсти. Управляя им 1.и1 ••.VI, Г. Ренне более
7 летъ, Оч.1Повск1Й довелъ все чдсти хозяйства
до надлежащего совершенства и оставилъ име-
н1е въ «бразцовомъ СОСТОЛН1И. Но дЪнтельныя
практическая занят1я по управление им*н1емъ
не помешали Очаповск(1му следить и за теоре-
тнческимъ развит1емъ Науки Сельскаго Хозяй-
ства. Въ часы досуга, онъ прочиталъ много
разныхъ сельско хознйетвенныхъ сочинен1й, и
прочиталъ ихт. не для пропровожден1я времени,
Но съ цЪлыо извлечь изъ нихъ пользу, что и
доказялъ на д*л* издашемъ въ 1819 году
сочинешя: \Уук1а{1 .чкгосопу 2а5а^ «угохитоууа-

АШгесЫа ТЬаега (Илложен1е

р ОРНОВПИЙ рац1ональнаго хозяйстпа
Альбрехта Тэ;'ра). И (учивши сочинен!» творца
Науки Сельскяго Хозяйства. Очаповск;й возъ-
имЬлъ ж»>лан1е лично познакомиться съ Тэеро.мъ
и удостовериться, действительно ли его теор1Я
оправдывается на практике въ хочяйствЬ самого
Автора, и если теор1Я эта подтверждена опы-
том!., то не льзя ли применить ее и къ хозяйству
Северной полосы. Съ этою цЬиыо, въ Августй
1819 года, Очаповск1Й оставилъ г. Вильно, и,
иредпринявъ пу1ешесгнк» пешкомъ, иосети^ъ
изн'БстнЪйшЕе въ то время за границею сель-
ско-хозянственныя заведен1Я, остался на годь
въ Ме;лине для слушан1я лекц1й въ тамошней
Сельско-Хозяйственной Академ1И и для изуче-
Н1я на практике Науки зсмледе.пя подъ руко-
водствомъ знаменитого ученаго хозяина. Во
В[)емя пребывания въ М'тлин*, Очановск1Г»,
своимъ вернымъ взглядом!, и сужден1емъ о пред-
метахъ, пр1обрелъ себб дружбу Тэера, съ кото-
рым ь не прекращаль коррееионденц1и до самой
его смерти. После того Очаповекш, получивъ

| денежное п»со(пе отъ Правительства (*), изъ
Меглннл отнравилсл пешкомъ въ дальнейшее
путешеств1е; иосетилъ известнейш1я хозяйства
въ Мекленбурге, Ганновере, ГолынтинЫ и
въ Саксон1и. Въ последней стране, славящей-
ся отличными овчарнями, Очаповск1й изучилъ
основательно овцеводство. Потомъ, пробыв*
некоторое время въ Тарандскомъ Лйсномъ Ин-
ституте, пршбрелъ познан1я пи лесоводству-
Во время иребывашл въ Таранде, Очаповск1Й
получилъ нредложеше отъ бывш >го Варшавска-
го Университета занять въ немъ каеедру Сель-
скаго Хозяйства; но, желая еще годъ продол-
жать путешеств1е за грлнщею Д'Я окончаН1Я
своего обрнзовашя* отказался отъ предложешя,
и въ 1821 году пое*тилъ ЗемледельческШ Ии-

(*) Кояяис1я Народпаго Просв*щеп1Я Царства Польг«»г0)

видя необыкновенный талантт. и стремлен1е Очаповска'0

кь сельеко-хогяйственнымт. изс.1'БДован1аиъ, въ 1820 год?
выдала ему изъ суммъ свонхъ 4,000 злотыхъ (167 РУ°-
50 воп. сер.), для продолжен1я путешествия сь ц*Л1К1 из)" '
В1Д за границею сельскаго хозяйства.



ститутъ въ Вен*, паходишшйгя подъ началь-
ГПЮМ1. известного Писателя-хозяина Траутма-
н-). Огтуд! Оч1П(1В(К1Й оти|)авился въ Берлинъ
и въ тамошнемъ Университет* слуш^лъ курсы:
Вгтеринарш, Лъсонодства и Технологии; гютомъ
нос*тилъ Швейц^мю, Голландпо, Англмо и
Франции для иб.нр*н1я извЪстныхъ въ то время
а!рономическихъ учрежденш. Увлекаемый же-
Лгиисмь изучить Науку Сельского Хозяйства
во всемъ ея объем*, Оч июв< кш яе хот*лъ ог-
раничиться пределами Енропы: онъ желалъ
изсл*довать иоложе(ие Зем4ед*л1я даже въ Аме-

Но въ минуты мечтан1Я о путешестнш
въ Новый Св*тъ, получилъ предложен1е отъ
тогдащняго Попечителя Виленскаго Учебного
Округа занять к.!ведру Сельскаго Хозяйства въ
б. Виленскомъ Университет*. Очаповск1Й охот-
но приняль это предложен!е 16 1юня 1822 г.
Съ эюго времени онъ началъ читать кургы

оном1и, которые и няпечаталъ въ Вилен-
скомъ Дчевникъ, 1823 ГОД*. Со времени залЦ-
иц профессорский кавслры, имя Очаповскаю
сд*лалось еще болЬе изь*стнымъ въ сельско-хо-
Знйственной Литератур*. Онъ сод*йГствовалъ
введе1ню весьма многихъ успнсршснп нпн.ппй по
1'инымъ от[>аслямъ хомйства въ Западныхъ Гу-
б--ри1чхь, своими письменными насганлешнми,
Изустными советами и наконецъ дт.ятельнымъ
Участ1емь въ рдсиростране.шп нивыхъ идей объ
У-'учшенномъ знмлед*л1и. Труды Очи1"вск1го
обратили на н»го внпман1е ра'.ныхъ Зе«лед*ль-
Ческихъ Обществъ, не только въ Рос( 1и, но и
зл границею. И М П Е Р А Т О Р С К О Е Москов-
ское Общество Сельскаго Хозяйства въ 1823 г.,
а И М П Е Р А Т О Р С К О Е Вольное Экономичес-
кое Общество въ 1824 году, избрали его въ Дей-
ствительные Члены. Не смотря на ревностное
Исцолнен1е обязанностей по разнымъ должнос-
тямъ, Очаповскш умелъ находить время и для
литературныхъ трудовъ. Доказательствомъ это
МУ .служатъ, кром* многихъ статей, помещен-

имъ въ различныхъ современныхъ сель-
хозяйственыыхъ

сл*дугощ1я сочине1мя. а) „О врояоЫе §ояро(1аго«
ууаша УУ к11шас1е р(Нпоспут1' (О гщдобвжъ х»зяй*
НИЧН11Я въ С*иерномъ климат*), въ 2 то».
Вильно. Сочинеше это 3|Служиваетъ ос<|бен-
ное вниМ1н1е: ибо, при ясности изложен)» пред-
мета и при простит* слога, оно содержит* въ се-
бЬ огромный аввчеъ весьма ш>учител|,ныхъ дан-
ныхъ по разяымъ отраглямъ Сельска1'о Хизяй-
ства, сь прим1»нен|емъ ихъ къ нашему Север-
ному климату. Трудъ эт тъ ()ч >ипв<'К1й аосня-
тилъ Г< СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ I , за
что и удостоился награды б|>илл1аитовымъ пер-
стннмъ. 6) „О МамуОкасу! §гип1б«" (О класси-
Фикац1и почв»]; в) ,,0 гоП, р̂̂  ирРвнИв 1 р1е1?5-
поигаши ГОЙНП §охро11аг!)к1с1). У\Ч1по. 4825 г."
(О П'»чв*, обриб|>1К* ея и о разведенП1 хозяЙ-
ственныхь растен1Й); сочииен1е эти принято
было въ руководство для учебныжъ щ
и г) „Рос7.а.Ш дохро|1агк1ууа »1е]хк1ейо 3. ^
Нчала сель к го хозяйства И.'Бургера}, пе-

реводъ съ Ньмсцкигс; это быдъ посл*дн1Й ли-
тературный трудъ Очаповскаго въ Ип.ннИ.
С(И|цме1пе это не есть простой перевод*, но
пополнено многими собственными внлядами
переводчика и вообще весь теьс1Ъ сочинен|я при*

М1>111'НЪ КЪ услоЬ1ЯМЪ С1>верннг<) КЛНмаТл Р()СС1И.
По Чг1крьп1И Виленск.и'о Униие[>сигег.1, Очд-
Г1овск|й уволенъ былъ отъ должности Профес-
сора 1833 года Генглрл 3 дня, съ т ж и ш е и -
Ш11М1. иешмоиимъ по 500 р. гер. въ годъ. Съ это-
го времени начинается Нпвый пер1 >дъ его жиши.
Прибыв» въ Карщнну, въ!834 году онь быль
ншначенъ ндминистрдторомъ им*1мй, М->ри-
монтскому Институту Селъекаго Xюайстна и
Дбсовпдгтв1 иришдлежащихъ, а поюмъ 17
Ноября 1!{35 гоДч оиред*ленъ Диревторомъ
означеннаго Иисипута. Должность эта впол-
н* соответствовала пршв.нно Очаповскаго, и
доставила ему случай показать на д*л* много-
стороннюю свой) опытность и неподражаемую
деятельность. Положен1емъ своимь, какъ на-
чальствующ|й надъ сельско-хозяйстненнымъ у-
чебнымъ заиедешемъ, Очааовск1д оказаль оси-
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бенное в.пяте на успехи и усовершенствовав
же селыкйго хозяйстна въ краъч Труды и за
боты его по воспитпнно юношества, прилегли
уже Отечеству обильные плоды. Значитель-
ное число (бол*е 1,800) молодыхъ Агрономовъ,
Получившихъ подъ его руководсгвомъ образо-
наше, риясыпавшись по рлзнымъ мЪстамъ Цар-

ства ПОЛЬСКОГО И ЗаП->ДНОЙ РоСПИ, 11|)11-.Г1.1111.111

КЪ дт>лу 11|)1ибръ'теннын ими знашя и показали,

камл вознаграждения можетъ получить земле-
дъмецъ за труды надъ почвою, и до какой степе-
ни можно возвысить доходъ отъ разнынъ отрас-
лей Селыкаго Хозяйства, если взяться за длли
съ ум'Ьньемъ, о п ы т н о с т и , терп*н1емъ и съ дол-

жною Н.ЧСТоЙЧИНОСЛЮ. Оч-1ПОВСК1Й ОЫЛЪ ВЪ ВЫС-

Шей степени спрлведливымъ и гнисходитель-
выхъ начальникомъ, потому и пользовался все-
общимъ уважешемъ и любовно к-жъ соелужив-
цевъ свиижъ, таы, и воспиганниковъ. Ыеуто-
шимая д-Ьятельность, зародившаяся еще въ мо-
лодости, не оставляла Очаповсклго до послъд-
нихъ дней жизни. Онъ, будучи много «забо-
ченъ различными заняпями по обязчнности
Директора заведешя, находилъ время для уче-
ныхъ трудовъ и въ часы досуга Н1писллъ со-
чинение, подъ заглав1емъ: и

(Сельско-Хозяйство, заключающее въ себв вс*
отрасли землед*л1я), въЮтомахъ. Сочинен1е
это поставило Автора въ глав* Писателей
въ Польской сельскохозяйственной Литератур*.
Нчдъ окончан1емъ диухъ дополнительиыхъ къ се-
му сочинен1ю томовъ, Очаповск1Й трудился до
ПОСЛ'БДНИХЪ минуть жизни и, будучи уже на

смертномъ одр*, тлжело вздохнувъ, слазап:
„видно, мнъ- не (.кончить предпринятаго труда"
и дъйсгнительно онъ скончался, оставивъ СО',
чинен1е свне не>конченнымъ. Неутомимая п|
обширная Деятельность покойнаго Очяповскаго
постоянно была награждаема, и ЦАРСШЛ МИЛОС-

ТИ служили док1зательствомъ В ы с о ч а й ш а г о
къ нему благоволешя. Во время управлен1Я
Ииститутомъ Очлпонек1й былъ нлгражденъ чи-
номъ Статскаго 1̂ он1»тчика, орденами: Св. Ан-
ны 2 и степени съ короною, Св. Станислава
2-й степени и знакомъ отлич1я беспорочной
службы за X X X «гЬгъ. Ножисимо отъ ис-
полнен1я обязанностей по должности Директора
Института, Очаионскш былъ еще Членомъ Мрэ-
мышленаго Совета въ Высшей Коммиссш Внут-
реннихъ Д^лъ, Членомъ Дирекц1И испытан1Н
лошадей и выставки скота, Членомъ • Коррес-
пондентомъ Ученого Комитета Министерства
Государг'твенныхъ Имущества, Членомъ Зем-
лед*1ьческяго Общества въ Галипл'и, Членомъ-
Корреспондентчиъ Горыгорсцкаго Земледъмь-
ческаго Института, а въ 1848 году, по В ы со-
ч а и ш е м у Повелъшю, н значенъ былъ Чле-
номъ Варшавскаго «Вчспитательнаго Совета.
Наконецъ Очаповск1й за бол*зч1ю долженъбылъ,
къ общему сожалъ'нпо, оставить управлев!е
Институтомъ, и поел* 30л*тней службы вы-
шелъ въ отставку 11 Ноября 1853 г. Не долго
удалось ему наслаждаться спокойною жизнно:
по иетечети 2 мъсяцевъ, онъ скончался 21
Яннаря 1854 года. Т4ло его пох«р>нено въ
кладбищенский церкви въ ВавржишевЪ, блИЗЬ
Варшавы." (Ж. И. Н. П.)

Вильно, в* Губернско* Тиш1Г(.а»ш.—Иеч. иолюл. 4 Август» 185? г. Ценсоръ Ст«т. Сое и К»в. 4. И у ж • я ъ.


