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ЧАСТЬ 1Ш1ФФНЩ АЛЬП III
С О Д Е Р ж А и I Е : Правила для собирашя пре^метовъ для музеума Сельско-Хозяйственных^

произведен^ Роесш.— () способахъ очищешя кожъ павшаго отъ чумы скота.— Басни Крылова
въ польскомъ перевод*.

ПРАВИЛА ДЛЯ СОБИРАНШ ПРЕДМЕТОВЪ
ДЛЯ МУЗЕУМА СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХЪ ПРОИЗВЕДЕШЙ РОССШ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему

докладу Г. Министра Государственныхъ Иму-
щестнъ въ 23 день Ноября 11)5!» года, В Ы С О -
Ч А Й Ш Е повел*ть соилволилъ приступить къ уч-
реждешго въ С. Петербург* музеума отечествен-
ных!, еельскихъ произведений. Въ составъ это-
го музеума должны войти:

Землед*льчес1пя произведешя въ т*сн*йшемъ
смысл*, т. е. сырые продукты полеводства.

Произведена огородничества, садоводства,
шелководства и пчеловодства.

Землед*льчеек1я оруд1я, машины, снаряды и
постройки въ вид* моделей.

Предметы л*соводства.
Произведешя И)ъ царства ископаемаго.

Домашн1я животныя въ вид* ФотограФичес-
кихъ снимповъ.

Наконецъ произведерпя сельской промышлен-
ности въ собственномъ смысл*, т. е. продук-
ты, подверпшеся особой обработк* или выд*лкЬ.

При собрапж предметовъ, долженствующих*
войти въ составъ музеума отечественныхъ сель-
еко-хозяйственныхъ произведен1Й, должно со-
блюдать сл*дующ1я правила:

А. Предметы земледтьлгя.

I. Почвы: Образцы чериозомныхъ и других!,
почвъ, на которых* возд*лываются колосовые
хлъба, корнеилодныя, оюродныя, масличный,
срасииьныя и другая растения.

Образцы почвъ должны быть представлены
въ вид* продолговатыхъ кусковъ, верхнее осно-
ван)* которыхъ равняется до 9-ТН квадр. верш-
ковъ, а высота въ глубину почвы До 1 | Фута.
Куски эти выр*зываются всего удобнЪе и)ъ
влажной почвы. Если при такой глубин* не бу-
детъ захвачена подпочва, то таковая берется
отд*льныиъ кускомь въ кубическую четверть.
Образцы несчанныхъ и т. п. рыхлыхъ почвъ бе-
рутся въ мъшечки, въ количеств* до 10 ФУНТОВЪ
ПОЧВЫ и подпочвы, при Че#ь обозначается гд\-
бина каждаго слоя. Если нодоочна будетъ сос-
тоять ип> каменистой породы И не
быть выр*зана брускомъ, то берутся
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куски и укладываются отдельно. Въ особой за-
писке, прикладываемой къ каждому образцу поч-
вы, должно обозначить:что почва взята такой-
то губернш и уезда, такого-то владельца и се-
лен1я; удобряется и.ш н*тъ; свойства почвы,
т. е. какою считается она въ той местности
по урожаю, и какое носить местное хозяйствен-
ное назваше.

II. Зерна, стебли и колосья воздплывае-
мыхь растетй, какъ-то: хлебныхъ.кормовыхъ, I
прядильныхъ, масличныхъ, красильныхъ, медо-
носныхъ, промышленныхъ и друг.

Зерна должны быть доставляемы въ количест-
ва не менее 1 гарнца, колосья отъ 50 до 100
штукъ каждаго сорта. Стебли кормовыхъ, мас-
личныхъ, красильныхъ (напр, клевера, люцерны,
горчицы, сурепицы и т. п.) и другихъ подобныхъ
растеши, по возможности, съ цветами или пло-
дами, въ числе 5 до 10 экземпляровъ, высушен-
ные между пропускною бумагою. Зерна, стебли
и колосья однаго сорта растешя должны быть
обозначены одинаковыми Л'Л? или литерами.
Зерна колосовыхъ хлебовъ должны быть пред-
ставлены непременно съ колосьями, уложен-
ными какъ можно тщательнее и отдельно отъ
геренъ.

' При образцахъ зеренъ и стеблей обозначать
стБДуюпия свЪдЪшл:

а) Местное назваше вида или сорта растешя.

б) Точное обозначение владельца и месторож-
деше.

в) Годъ и количество урожая съ десятины.
г) Краткое описаше сорта, наприм., яровой

или озимой, съ усами или безъ усовъ (если это
колосовой хлЬбъ); время посева и уборки; ко-
личество семянъ, высёваемыхъ иа десятину
(если таковое принадлежитъ къ отличительнымъ
•ризнакамъ сорта); при растешяхъ масличныхъ,
красильныхъ и т. п. количество получаемаго
масла, краски и т. п.

д) Въ какоиъ количеств* возд*лываются рас-

т е т е хозяиномъ, и вошло ли это растете въ
общее употребление въ той местности.

е) Съ какой почвы и съ какого севооборота
получено представляемое растете.

ж) Для какой цЪли возделываетсд растете,
для домашня! о потреблешя и для сбыта въ Рог-
С1и, или за границу.

з) Цъны, существующая въ той местности на
произиеден1е.

III. Земледгьльчёстя орудхя: сохи, плуги,
косули, бороны, проиашники, рала, молотилки,
вЪялки,цепы, грабли, вилы, заступы, саны и т. д.

Изъ земледъльческнхъ орудш и снлрядовъ
должны поступать въ нат)ральную величин;
только т*, которые вошли въ общее у потреб-
лен1е въразличныхъмъстностяхъ Россш ЦЛ по-
левой, садовой и огородной культуръ. Мен^е
же распространеиныя или не вполне испытан-
ныя оруд1я и машины представляются въ ви-
де моделей, а также более сложныя машины
въ чертежахъ.

При каждомъ оруд1И или машине должно обоз-
начить назваше его, назначеше, местоутпреб-
леше, цену, оеобыя качества или недостатки,
а также имя изобретателя, если оно известно.

Б. Предметы огородничества.

Огородныя семена въ количестве отъ I д о !
Ф. каждаго сорта, съ обозначешемъ назвашя и
цены.

Семена огородныхъ растеши должны быть
представляемы только изъ такихъ местностей,
въ которыхъ огородничество составляетъ одинъ
изъ главны-хъ нромысловъ хозяевъ.

В. Предметы лтъсоводства.

Образцы деревьевъ, произрастающихъвъ раз-
ныхъ краяхъ Росс1и, съ точнымъ означен1емъ
местности, назвашя, а также хозяйственнаго
употреблешя, древесины,коры и другихъ частей.

Образцы отпиливаются отъ пня срубленнаго
дерева вершка на 3, 4 и до 8, представляя по-
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перечный разрез* ствола, съ сохранешемъ коры.
Къ каждому образцу прилагаются витки самаго
дерева съ листьями или хвоею, и если можно
то съ цветами и плодами. Вътви и образцы
дерева обозначаются одинаковыми./!?Л?. При об-
разцах*, деревьевъ желательно получить также
съмена въ количеств* до \ гарнца каждой по-
роды.

Г. Предметы пчеловодства и шелковод-
ства.

а) Воскъ и медъ въ различныхъ еортахъ, по

5 Фун. каждаго сорта. Ульи и друпе снаряды,

употребляемые пчеловодами, вь натуральною

ьеличину.

б.) Коконы и шелки, шелкомотальные снаря-

ды. Коконы въ количеств* до -*- гарнца кажда-

го орта, шелки въ Формъ мотковъ, приготов-

ляемыхъ на продажу, по два мотка каждаго

сорта. Кромъ цъны, количества добываемаго

шелка, породы червя, должно обозначить при

каждомъ образц* шелка, число ссученыхъ нитей

(коконовъ).

Д. Предметы скотоводства.

Йзображешя Фотографически или стереогко-
иическ]я различныхъ туземныхъ иородъ домаш-
няго скота, какъ-то: рогатаго скота, лошадей,
овецъ, свиней и т. д.

Е. Произведетя царства ископаемого.

Строительный матергалъ: мраморъ, гра-
нитъ, разные песчаники, известняка и друпе
катит, доставляйте строительный матер|алъ
въ образпахъ величиною въ квадратную четверть
и толщиною отъ 1 до 2 вершковъ. При образцахъ
этихъ обозначать местность, гд* добывается
камень, количество и употреблеше.

Различные камни, земли и глины, употреб-
ляемые на Фабрыкахъ и заводахъ, напр, квасцо-
вый камень, купоросная земля, жерновой ка-
мень, точильные камни, каменная соль, различ-

ныя руды и проч., глины и земли, въ количест-
ва отъ 5 до 10 Ф. каждаго сорта.

Ископаемый и друггя топлива: каменный
уголь, антрацитъ, торФЪ. Сюда же причисляют-
ся кизякъ и всякое топливо, болъе или менъе
употребляемое въ кускахъ отъ 5 д° Ю фунт.

Ж. Предметы сельской промышленности.

1. По земледтългю: мука, круиа, произведе-
н]я изъ картофеля: мука, крахмалъ, патока, саго,
лейокомъ, декстрииъ и проч.; табакъ, приготов-
ленный и въ панушахъ; свеклосахарный песокъ.
патока, сахаръ; обдъланный лепъ, пенька идр-
растен1я въ волокнахъ, пряжа льняная и пень,
ковая, крестьянская пряжа и тканье, веревки,
канаты, холсты; пестрнды, полотна какъ суро-
выя, тдкъ и 61.Л01ШЫЛ, набойки на льняныхъ
и пеньковыхъ тк»няхъ, крашенина, полотенца,
крестьянская кружева, и пр., разныя раститель-
ныя масла и красильиыя вещества.

Предметы эти должны быть представлены
въ елъдующемъ вид*:

Мука, крупа, крахмалъ, сахарный песокъ и
проч1Я сыпуч1я произведен1я, въ количеств* до
\ гарнца.

При собранш обращовъ муки, крупы, крахма-
ла, сахара и дру.ихъ тому подобныхъ ироизве-
ден]й сельской промышленности, смЪдуетъ брать
образцы не только конечныхъ продуктовъ, но
и ВСБХЪ переходныхъ состоян1й и побочныхъ
продуктовъ. Такъ напримъръ, при приготовле-
Н1и крупчатой муки, зерно проходитъ нъсколь-
ко жернововъ, р1лнетт., ситъ и т. п., весьма раз-
личныхъ по различно употребляемой системы
размола, причемъ получается крупа, различные
сорты муки (первачь, второй первачь, подрукав-
ная и т. д.), отруби, межеумокъ, и проч.; по-
этому при составлена коллекцш подобныхъ
произведен)й необходимо представить образцы
самаго зерна и за тъмъ всъ виды перехода его
чрезъ различные жернова, сита, по 1 гарнцу
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каждаго образца, еь обозначемемъ точнаго наз-
ван1я и порядка Фабрикацш. Произведена свек-
лоеахарныхъ заводовъ въ вид* патоки, сахар-
наго песку, различныхъ кристаллизации и на-
конецъ сахару риФинлду.

Ленъ, пенька, табакъ, пряжа, въ тоиъ вид*
какъ они идутъ въ продажу, т. е. въ связкахъ,
бунтахъ, папушахъ и т. п., по 2 штуки кажда-
го сорта.

Тканье, пестряди, полотна и т. п. по штуч-
но въ 2 экземплярахъ.

Масла растительный и т. п. жидмя произве-
дена, въ количеств* отъ 5—8 Фунтовъ.

2. По л!ьсоводетву. Деготь, смола, скипи-
даръ, лубья, мочала, лыки и изд*л1Я изъ нихъ:
рогожи, циновки, кули, полозья, ведра, лот-
ки, чашки, солоницы и другая домашняя де-
ревянная посуда.

Деготь, смолы, скииидаръ, и т. п. въ коли-
честв* отъ 5—8 Фунтовъ каждаго сорта.

Деревянныя и мочальныя изд*Л1я поштучно.
3. По скотоводству. Шерсть върунахъ, пря-

жа, шерстяная въ моткахъ, домашняя сукна и
лонитки; конской колись, щетина, кожи, у>а;».
ныя нздь\л!я изъ войлоковъ. иожъ, рога. Мер-
лушки, овчины, выдъчшваемыя и дубленныя.

Шерсть представляется цГ.лымъруно.чъ, при
каждомъ рун* обозначить: возраетъ и полъжи-
вотнаго, еъ котораго снято руно, въ какое вре-
»я года; в*еъ руна; тонину и друпя кзчеетва,-
продажнухо ц*ну. Съ наиболее заи*чательнмхъ
заводовъ, гд* соблюдается строгая 1ч>ртировка
шерсти, могутъ быть представлены каллекц!»
штанелеи. Мерлушки, овчины и друпе предметы
но штучно.

4. Прошведенгя сельепихв ремесль, промыс-
лом, и шдгьлгй.

Крестьянеыя жел*звыя и стальныя изд*л1Я,
косы, серпы, топоры, скобяной товаръ, чугу-
ны, сковороды, гвозди, рыболовный уды, нетал*
личесыя принадлежности лъ сбру*, нодковы,

ИОЖИ И 1 . И .

Оруд1я для обделки и пряден1я льна, жел*5-
ныя щетки, саиоирялки, ткацк1е станы, берды,
инлицы, трепаки, гребни, веретена, челны и пр.

Рыболовный и охотничьи снасти и инстру-

менты. ГоНЧарнЫЯ ИЗД*Л1Я (при ЭТИХЪ ИЗД*Л1НХЪ

желательно имъть образцы глины, изъ какой
они приготовлены), кирпичи, шращы разныхъ
родовъ, дренажныя трубы.

Крестьянская одежда и обувь различныхъ
племенъ, населяющихъ Россчю. различие го ро-
да сбруя и упряжь и вообще вс* предметы сель-
скихъ реиеслъ и промышленности, доставляю-
Щ1е зараб|>токъ ц*лымъ селен1ямъ въ извест-
ной мъстности.

Сверхъ сего желательно получить модели раз-
I лнчныхъ сельско-хозяйственныхъ построеиъ, а

также крестьянскихъ и:)бъ.

Кромь обозначенныхъ выше св*дън1Й, кото-
рыя желательно нмъть о предметахъ сельска-
го хозяйства, должно им*ть ЕЪ виду доставле-
н«е о всЪхъ вообще образцахъ слъдующихъеу-
щественныхъ св*д*нш:

1. Назваше предмета, и если это оруд1е, сна-
рядъ, посуда, одея;да или т. п., то упогреолеше.

2. Ц*ну каждаго предмета, по которой моа>
но прибрести ега на м*ет*.

3. Точное обозначеше местности и владель-
ца, отъ кг)тораго уплочевъ предпетъ.

4. Количётсво проижеден1я получаемаго хо-
зяиноиъ.

Иаконець, самое на.шачегне и свойства пред-
мет» всего ближе укажугь составителямъ кол-
лекцьй на 1В св*д*н1я, которыми необходимо
дополнить овиеаше представля«ма^•()• пред»ета.

Описание какого либо производства или отрас-
ли сельской пронышленниети, яарлктери*ую-
щихъ как.мо либо м*стиоеть дъ. указав1емъ на
снаряды и матер|алы, употребляемые в* ат*.мъ
производств*, а также на еаасобы саиаго про-
излодства составитъ весьма важный иатер1а,1Ъ.

описания вве^деювъ я р е у м а и будут*



яяты Министерствомъ съ особою признатель-
НОСТЙО.

Сообщаемые для музеума предметы отправ-
ляются местными Палатами Госуд.'фственыыхъ
Ииущестиъ или чрезъ почту въ тюкахъ въеомъ
не болъе одного пуда, или же при болъе эди
чительномъобъемъ чрезъ контору транспортом..
При отправк* предметовъ должно наблюдать
особенно за тщательно укладкою опыхь.

О СПОСОБАХЪ ОЧИЩЕШЯ КОЖЪ ПАВША-
ГО ОТЪ ЧУМЫ (ЖОХА.

Опыты •чищет'я кож* ппвшаго отл чу-
мы гкопш На основанш существующихъ
•едико-полицейскихъ постаыовдеиШ, кожа
рогатаго скота павшаго отъ чумы, въ от-
вращсше распространешн этой заразы,
должна быть изрублсиа на самой СКОТИНЕ

и съ нею вм-ЬстЬ зарыта въ землю. Но какъ
понесши; убытокъ отъ потери скотины,
естественно желаютъ вознаградить хотя
некоторую часть этого убытка, то неред-
ко случается, что они такимъ образом-!.,
пли подкупивъ десятскнхъ и другихъ лицъ,
обязанныхъ наблюдать за нсполшчшмь по-
мянутаго постановлешя, снимаютъ кожи съ
павшаго отъ чумы скота и продают ь и\ъ
горговцамъ, отъ чего распространяется

олпзнь, опустошающая 1ГБЛЫЯ стада и им I,-
ощая столь гибельное вл1ян1е на земледЬл1е
1 скотопромышленность.

Бывипй Предс*датсль Курской Палаты
Государственныхъ Ииуществъ, Дт.йсткп-

пмг.ный СтатскШ Сов*тникъ Арендаренко,
Полагая, что так1я ллоуаотреблешя только
Югда тт;ни будетъ искоренить, когда уст-
ранятся причины, къ нпягь побуждаюнця,

л ъ Старшему Ветеринарному Врачу
оболевскому сделать опытъ очищима
ожъ павшаго* отъ чумы скота поередст-

вьшачцвадш ихъ. Опыты зх» состо-

яли въ томъ, что каждая кожа ВЫМЙЧИВЯ*
ласьвъ ПРОДОЛЖСН1С семи дней вгь раствор*,
заключавшем'!, въ себТ. 4 фунта гречневой
золы, ^ Фунта поваренной соли и 1 недра
воды; результаты исиыташя оказались весь-
ма удовлетворительными, ибо кожи, поте-
рявъ заразительное ихъ свойство, не порти-
лись и сохраняли на себь шерсть. *

ВслЬдст1нс такой удачи, Дъ-йств. Ст. Сок.
Арендаренко нолагалъ полезнымь, въ ТБХЪ

краяхъ, тд* часто появляется чума на рога-
томъ скот* и въ сопред1;дьныхъ съ ними
м*стпостяхъ, учредить общественный мо-
•Iилыш. на которыхъ вымачивать выше-
сказаннымъ способомъ всЬ к«жи, накъ скота
павшаго отъ чумы, такъ и убнтаго хозяе-
вамн, и класть па пнхъ клейма, воспретив'!,
продажу и выпоть кожъ изъ означенных1!»
местностей безъ клейма. Мочильпи въ горо-
дахъ устроить подъ надзоромъ и отв'Г.тст-
ценностно Думскнхь Гласныхъ и подъ наП-
людсн1емъ Нолнцеймейстсровь или Город-
ничихъ. Въ у-Ьздахъ по управленпо государ-
ственныхъ имуществъ, учредить ёбцдеет-
венныя мочилыш въ каждомь обще«%тв1;,
подь •наблюдентемъ и отв1;тствепностп(»
м-Ьстнаго Упраг,лен1Я. Въ помещичьих!,
и м * т я х ъ возложить это на помТ.щиКопъ ц
ихъ управителей, съ т1гмъ, чтобы клейма
были- поручены для клеймешл: вь горо-
дахъ—Гласйымъ, въ управленшхъ госу-
дарственныхъ имущесткъ — ВолостНымь
ЗасТ.датедямъ, а в*ш»м1;1цичьихь им1;шя\7.
и у разночнпцевъ—Становьтъ Нриста-
вамъ.

Нредподожешс Председателя Аремдарен-
ки, доставленное имъ въ Департамент?»
Сельскаго Хозяйства , этмиъ шнл 1,дниш7г

* Ими были покрываемы, я на анхъ
и 1!ли телята я коровы п»» семи дней; выдавлен-
ный ичъ кожи сокъ былъ привитъ къ скотин!»
къ раянымъ частмиъ т^.ла, и никаких* ирична-
ковь ч>иы въ эмй скотмиь не до



было въ Комитетъ Вьтсо-
члйшг. утв.-} шдсннмй для наблюдения за
•*рамп искусственна™ прививашн чумы
рогатому ОМГу, который и поручилъ Чле-
ну своему, Действительному Статскому
Советнику Прозорову, занимавшемуся уже
и прежде производством!, оцытовъ очище-
шя кожь, разсмотреть помянутое предпо-
ложете. Действ. Ст. Сов. Прозоровъ пред-
етавнлъ Комитету ио этому деду заклю-
чен! е свое следующего содерагатя:

Нельзя решительно утверждать, что
гречневая зола уничтожаетъ чумную за- !
разу. Въ Ижевском* завод*, въ 1853 году, ;
вымачивашс шкуръ зачумленныхъ въпро-
должеше двухъ дней въ древесномъ ще-
лок*, не разрушало чумной заразы. Поче-
му гречневая зола такъ действовала въ
опытахь Ветерпнара Соболевскаго и зави-
село ли это отъ состава золы ИЛИ продол-
жительнаго времени вымочки?—остается
неизввстнымъ. По многостороннем,опы-
тамъ доступнее и вернее было бы, для
очнщсшя зачумленныхъ шкурь, класть ихъ
на два дня въ известковый щелокъ, кякть
онъ употребляется въ дубильияхъ. Для ду-
блещя, шкуры обыкновенно содержатся
въ этомъ щелоке, довольно густомъ, семь
дней и более, следовательно кожа отъ та-
кого щелока при кратчайшемъ сроке вы-
мочвп не нотеряетъ вовсе своей годности.
Еще доступнее и стольже верное сред-
ство состоитъ въ развешиваши шкуръ за-
чумленныхъ въ возвышенной температу-
ре. Въ Ижевскомъ заводе была устроена
маленькая баня для этой ЦЕЛИ; въ ней под-
вергались зачумденныя шкуры одинъ разъ
температуре +40° Р., въ продолжеше двухъ
дней, въ другой разъ температуре |30°,
въ нродолжеше четырехъ дней; въ обоихъ
случаяхъ шкуры потеряли заразительность
и животныя, ими покрытый и обнюхивав-
ипя ихъ, остались здоровыми. Противоза-

разное действие возвышенной температуры
въ разныхъ прилипчивыхъ болезняхъ не
подлежитъ никакому сомнение; и потому
весьма важно упростить еще более этотъ
способъ темъ, чтобы путемъ опыта, а не
предположешемъ решить, уничтон;ается ли
чумная зараза въ шкуре, если ее облить
кипяткомъ несколько разъ, или окунуть ее
въ кипятокъ на часъ и не терлетъ ли шку-
ра, отъ кипятка, годности своей къ вы-
делке и употребление. Первое обстоятель-
ство уже теперь ясно потону, что если тем-
пература т^О0 разрушаете заразу, то темъ
скорее должна сделать это 80-градусная
вода. Следовательно , теплотою можно до-
стигать очищешя зачумленныхъ шкурь
вернее, дешевле а въ кратчайнпй срок ь.
Въ опыте Соболевскаго поваренная соль
не нм1;етъ никакого значешя въ разема-
триваемомъ отнощеши; потому что соля-
ной разеолъ, употребляемый для выделки
кожъ сыромятнылъ , заразы въ иихъ не
уничтожает*, а для опред1;ле1на протнву-
заразнаго действ1Я гречневой золы, опытъ
Соболевскаго имелъ бы бол1;е вал;постн,
если бы он ь пх нсмъ едёлалъ ту иереме-
ну, чтобъ, разделивъ шкуру на две части,
одну изъ ннхъ безъ всякаго предваритель-
наго очищен1я сообщалъ съ здоровою ско-
тиною, а другую после вымочки, въ греч-
невомъ щелок*. Различное д*йств1е двухъ
частей тойжс шкуры указало бы положн-
тельнее на пользу гречневой золы.

Во всякомъ случав шкуры, лодлежап^я
очнщешю и посредствомъ теплоты, долж-
ны быть подвергаемы двйствт ея под/,
набдюдешемъ ответственныхъ лицъ, въ о
пределенномъ мветк, съ приложен1емъ по-
томъ особаго штемпеля.

Эту меру для провоза шкуръ на прода-
жу, можно поставить закономъ во всех'1
губершяхъ, въ которыхъ случается чума
и чрезъ который прогоняются гурты ско-
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та. Следовательно, могутъ быть освобож-
дены только так!я м4ста, въ котормхъ
пума не бываетъ.

Во вс1;хъ такихъ губерншхъ мт.ру эту
следуетъ соблюдать всегда, не прим-еил-
ясь къ времени нриеутств1я или отсут-
ствия болезни; во-первыхъ, потому, что
промышленники, покупая ш м р ы въ раз-
ныхъ местахъ и въ разное время, могутъ
легко скупать шкуры и зачумленный; во-
вторыхъ, случается, что чума является,
скотъ на,1,аетъ и много иожетЕ пробдти
времени, пока узиаютъ, что это члма. а
•ежд] тьмъ иппры, продаваемые въ та-
комъ случат, за простыл, могутъ быть за-
ражены. Продажа шкурь бс;;ъ штемнелс-
вав1Я въ губершнхъ, подвергающихся чум-
ной эннзоотш, и въ благополучное время,
дюжетъ быть позволена хозлевамъ неина-
че, , ьакъ по засвйдт.тельствоващю меет-
нымъ Начальством!, въ нхъ безопасности,
и притом*!», если кожевенные заводы или
дубилыш будут-й находиться по близости
ихъ. Но оть 11|)омы111ленннковъ, скупаю-
щих!, шкуры въ разныхъ губертяхъ и от-
праилшощихъ на продал;\ лч. упппия м'Ь-
ста, должно требовать, чтобы вей шкуры
у нихъ были штемпелеваны.

За тТ.мъ, Дт,йствительный СтатскИ Со-
в'Ьтнпкъ Прозоровъ полагаетъ, въ насто-
ящие время, необходимым!,, разослать .Ми-
ннстерскШ цнркуляръ къ врачамъ и ветс-
рниарамъМинистерства Государственных!.
Нмуществъ и Внутреннихъ Дълъ въ тъ гу-
бервш, гдТ. случается чума, чтобъ они
испытали разные способы очищешя шкуръ:
1) посредствомъ гречневаго щелока во спо-
собу Ветеринара Соболевскаго съ исключе-
н'и'чъ соли и ири томъ въ про,1,олл;е1пе трехъ
дней; 2̂  посредствомъ известковаго щело-
ка, какой употребляется въ дубильняхъ,
въ продолжен1е двухъ дней н даже од!ю-
го; 3) посредствомъ возвышенной темне-

ратуры либо въ бан!; отъ 1*°° АО Ь у 1».,
либо налипал шкуры водою т^"» <ч>°и' 1 К -

реворачшшя шкуры и повторяя нолнкаше
Горячем водою или киняткодгь ра-*«* четы-
ре въ часъ; при чемъ въ первомъ случай
шкуры содержатся въ банъ- один сутьн, а
вчь горячей вод* часа два. Шкуры эти
потомъ высушиваются и сообщаете'1 {УЬ

адоровыись скотомъ, менье цЬннымън мел-
ВИИЪ. Лучше, если испытатель ограничить
свои опыты однимь снособомъ, подвер г а я

его разнымъ измт.неш;шъ и условиям!. •*
разныя эннзоотш и разные першды их 'ь.
ЗатЁмъ надо вредоставать исшд'гатёляМ'^
действовать по ихь усмотр1;н1ю, имЧ;я вч»
виду только существенную ЦЕЛЬ, открыть
или определить изъ нредноло/кенны\ъ сив.
собовъ очищёщя зачуиленцмхъ шкурт,, са-
мый верный, дешевый и общедоступный.

Комнтетъ, нрииявъ въ соображение та-
кой отзыв1!. Член* Прозорова, просилъ Де-
нартаментъ Сельскаго Хозяйства, сдТ.лать
расноряжеше о производств!; въ н];кото-
рыхъ губерн1яхъ опытовъ способа очшце-
III л кожь шлнеонисанными способами подь
надзором1* онытныхъ ветеринаровъ, сь
тъмъ, чтобы о результатахъ испытан!;! они
представили нодробныя сведения, изъ ко-
торыхъ бы можно было вывести заключение
о действительности каждаг» способа.

Притомъ Комнтетъ, во нзбежашс одно-
сторошюстн, могущей вкрадываться при
окончателыюмъ р еик п'т столь важиаго,
какъ для сельскаго хозяйства, такъ и ддя
промышленности вопроса, положнлъ о хо-
дЬ его донести до ев'кдъшя публики, обра-
щаясь съ просьбою къ скотовладе.1ьцамъ,
торгующимъ кожами и кожевеннымъ за-
водчикамъ, доста1!нть Комитету свои по
атому дЬлу мнения. (Изъ Лжурнала М. В.
Д., ч. ХХА1Х, кн. 12-1859.;
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