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СЕЛЬСЕОЕ ХОЗЯЙСТВО.
_____

О СЕДЬСКОНЪ ХОЗЯЙСТВѢ ВЪ РОССІИ

Статья третья *).

Члена Общества Я. Іонсона.

Путевыя замятии пзъ Тульсной губерніи.

Въ иредшествующихъ статьяхъ приведены были мною

примѣры состоянія сельскаго хозяйства въ южной, восточ-

ной н сѣверной полосахъ Россіи.

Въ настоящпхъ замѣткахъ я наиѣренъ разсмотрѣть сель-

скохозяйственный условія части центральной полосы, а

именно той мѣстности, почва которой представляетъ пе-

реходъ отъ обыкновенной пашни къ чернозему и гдѣ на-

селеніе значительно гуще, сравнительно съ прежде опи-

санными полосами — словомъ, я буду говорить о Ерапи-
венскомо и Новосильскомо уѣздахъ Тульской губерніи.

Конечно, со времени появленія моихъ двухъ вышеупо-

мянутыхъ статей, главный дѣятель русскаго сельскаго хо-

зяйства, т.-е. натура рабочей силы, существенно измѣнил-

ся вслѣдствіе освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной за-

висимости; но какъ основаніемъ хозяйства каждой мѣстно-

сти служатъ, нопрежнему, естественный ея свойства и

обусловливаемая ими большая или меньшая густота насе-

ленія, то я полагаю, что, за исключеніемъ лишь немногихъ

мѣстъ, обладающихъ спеціалыш имъ только свойственны-
ми условіями, найдется еще достаточно пунктовъ, кото-

рые позволяютъ провести параллель между существую-

щимъ тамъ хозяйствомъ и хозяйствомъ прежде разсмот-

рѣнныхъ нолосъ.

--------------------------

*) См. «Труды» И. В. Э. О. 1861 г. т. II и IV.
Томъ II.— Вып. V. 1
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Верстъ двадцать за Тулою, вдоль большой московско-

харьковской почтовой дороги, начинается черноземная по-

лоса. Форма поверхности земли здѣсь существенно отли-

чается отъ Формы поверхности степной полосы; она необ-
разуетъ, подобно тому, какъ въ степяхъ, растянутыхъ вол-

нистыхъ пространствъ, но- состоитъ изъ довольно густо

расположенныхъ вьшуклыхъ площадей, простирающихся

версты на двѣ, рѣдко болѣе, съ промежутками изъ болѣе

или менѣе глубокихъ и широкихъ долинъ, который нерѣд-

ко переходятъ въ ложбины и овраги, заливаемые водою,

а нѣкоторыя изъболѣе крупныхъ орошаются рѣками. Пло-
щади эти, за исключеніемъ немногихъ крутыхъ откосовъ

и поемныхъ, весною н осенью, низменностей въ долннахъ,

покрыты толстымъ слоемъ чернозема и почти всѣ заняты

хлѣбами; вотъ почему глазу путешественника иногда на

цѣлые десятки верстъ представляются одни хлѣбныя но-

ля. Луга и лѣса встрѣчаются весьма рѣдко: первые лежатъ

большею частью въ прирѣчныхъ долннахъ, послѣдніе же,

въ видѣ различной величины дачъ, попадаются, наиротивъ

того, въ плоскнхъ равпинахъ между иолями; лѣсъ тутъ,

исключительно лиственный, состоитъ преимущественно изъ

дуба и осины, съ ничтожною иримѣсью березы; нерѣдко

онъ служитъ въ одно время и лугомъ и пастбищемъ. На-

стоящихъ пастбищъ здѣсь не увидишь, кромѣ небольшихъ

выпусковъ вблизи деревень да крутыхъ откосовъ долинъ

и овраговъ, которые, вслѣдствіе ихъ крутизны, негодятся

подъ хлѣбопашество. Цомѣстья, деревни, даже самые горо-

да— по-крайней-мѣрѣ на сколько мнѣ удалось ихъ видѣть—

расположены почти всѣ въ прирѣчныхъ долннахъ или въ

долинахъ, гдѣ устроены искусственные запруды и пруды,

а потому, какъ и въ Саратовской губерніи, скрываются отъ

глаза путешественника. Такимъ образомъ вся мѣстность,

занятая, повидпмому, лишь хлѣбными полями, нмѣетъ ха-

рактеръ въ высшей степени однообразный.

Климатъ.

Елиматъ черноземной полосы, по сообщеннымь мнѣ свѣ-

дѣніямъ, можно охарактеризовать немногими словами: лѣ-

томъ преобладаютъ засухи и жары, зимою холода, кото-
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рые сильнѣе, не только чѣмъ въ мѣстахъ, лежащихъ за-

падине подъ тою же широтою, но даже чѣмъ въ нѣкото-

рыхъ изъ сѣверныхъ губерній. Лѣтнее бездождіе смѣняет-

ся зимою нерѣдко обиліемъ снѣга, самая же зима гораздо

иостояннѣе, чѣмъ въ западной части Россіи; далѣе, тутъ

постоянно дуютъ, конечно съ различною силою, вѣтры и изъ

нихъ зимою господствую™ преимущественно сѣверо-вос-

точныйн восточный; такъ называемыхъ закрытыхъ мѣстъ,

но недостатку лѣсовъ и горъ, почти не встрѣчается, за

исключеніемъ обширныхъ долинъ, да и то рѣдко. Снѣгъ

сильнымъ вѣтромъ часто сметается съ площадей въ лож-

бины, прибивается къ домамъи рѣдкимъ лѣснымъ дачамъ,

такъ что поля и дороги, несмотря на его обиліе, часто оста-

ются обнаженными. Во время моего пребыванія въ описы-

ваемой местности, вътеченіе всего августа, дулъ довольно

сильный югозападный, западный и сѣверозападный вѣтры;

термометръ Реомюра стоялъ при этомъ днемъ на солнцѣ

рѣдко ниже 30°, а часто на 34", въ тѣни же изрѣдка ниже

20 и большею частью на 24°. Въ теченіе 4 недѣль случилась

одна только гроза съ дождемъ, да и та мало освѣжила ат-

мосферу.

Почва.

Почва на, такъ называемыхъ, возвышенныхъ площадяхъ

обращаемыхъ подъ землепашество, состоитъ, какъмы уже

сказали, изъ чернозема и поэтому представляетъ явленіе

совершенно противоположное почвѣ сѣверныхъ мѣстностей;

тогда какъ на сѣверѣ и вообще въ странахъ нечернозем-

ныхъ возвышенности или горы являются голыми, безплод-

ными и бѣдными перегноемъ, низменности же имъ богаты.
Здѣсь, наоборотъ,даже самые возвышенные пункты покры-

ты значительнымъ слоемъ перегноя, толщина котораго

бываетъ рѣдко менѣе одного Фута и, напротивъ очень

часто достигаетъ 3 Футовъ; мѣста же, бѣдвыя перегноемъ,

попадаются только на крутыхъ откосахъ и въ нѣкото-

рыхъ изъ нрирѣчныхъ долинъ. По составу своему здѣш-

иій черноземъ ничѣмъ не разнится отъ описанной мною

ирежде почвы степей Саратовской губерніи, т.-е. главная

масса его состоитъ изъ песчаной почвы и перегноя.
#
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Я привезъ въ Петербургъ образецъ такой земли, взятый
съ одного изъ самыхъ возвышениыхъ пунктовъ на поляхъ

Серггевснаго нмѣнія князя С. С. Гагарина (60 верстъ за

Тулою по почтовой московско-харьковской дорогѣ), и про-

силъ доктора Драгендорфа (сотрудниканашего и секре-

таря с.-петербургскагоФармацевтпческагообщества) под-
вергнуть его химическому анализу. Полученный резуль-

тата показалъ, что во 100 частяхъ привезеннагочернозе-

ма содержалось:

Въ сложности:

Воды. . . ■■ . . . 2,52ч. ІАзота . . . .0,619ч.
Сгараемыхъвеществъ. 12,23 « ]Амміака. . . . 0,221 «

Золы. . , . . , 84,55 « ( Азотнойкислоты.0,0372 «

Зола содержала:
a) Частей, растворимыхъ въ соляной кислотѣ:

Окиси желѣза .......... 4,63 части.
Глинозема ........... 2,96 *

Извести ............ 2,38 «

Горькозема (талька или магнезіи) . . . . 1,38 «

Кали ............. 0,52 «

Натра............. 0,52 «

Сѣрной кислоты.......... 0,273 «

Хлора.............. 0,082 «

Фосфорной кислоты ........ 0,1 90 «

Углекислоты .......... 0,60 «

b) Нерастворимыхъ въ соляной кислотѣ:

Кремнезема .......... 61,04 части.

Глинозема и окиси желѣза ..... 6,28 «

Извести .......... і 0,74 «

Кали ............ 0,39 «

Натра ............ 0,76 «

Горькозема .......... 0,83 «

Марганца........... слѣды

Фосфорной кислоты ....... слѣды

_____________

84,575 частей.

Изъ анализа этого слѣдуетъ, что, относительночастей,
нерастворимыхъ въ соляной кислотѣ, около 9и |° всѣхъ со-

ставныхъчастей,находитсявъ почвѣ въсоединеніп съкрем-
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левою кислотою; что же касается веществъ,растворимыхъ въ

соляной кислотѣ, то определить съ точностью, въ какихъ

именно соединепіяхъ они находились, невозможно. На ос-

нованіи, однако, общихъ, химическихъ законовъ, должно бы-

ло бы предположить, что известь, напр., была соединена

съ сѣрною и ФосФорною кислотами, а незначительный ос-

татокъ ея— съ углекислотою; но такое предположеніе опро-

вергается опытами Уд и Либта, которые показали, что

углекислые, сѣрнокислые и азотнокислые амміакъ, кали,

натръ, известь и соли магнезіп разлагаются въ почвѣ, и

что приэтомъ кислоты выдѣляются, основаніяже остают-

ся въ землѣ, а следовательно и въ данномъ случае известь,

вероятно, находилась также въ какомъ-либо перегнойно-
кисломъ соединеніи; между тѣмъ Либихъ вовсе не указыва-

ешь на перегнойнокислыя соли или, по-крайней-мѣрѣ, свѣ-

дѣнія, сообщепныя объ этомъ предмете, 35 лѣтъ тому на-

задъ, Шпреигелемд, ему неизвестны и многіе въ этомъ

случаѣ подражаютъ Лгібиху, потому ли, что въ спорномъ

вопросѣ боятся высказать мненіе ему противополжное, или

потому, что слово Либиха для нхъ законъ. Какъ бы то

пи было, вопросъ о перегнойнокислыхъ соляхъ еще не до-

стигъ полной ясности. Перегнойная кислота — настоящій
хамелеонъ; она изменяется подъ вліяніемъ теплоты, влаж-

ности и воздуха, а потому все ея соли непостоянны; но

достовѣрность существованія ихъ вытекаетъ изъ опытовъ

самого Либиссаъ&дъ пропусканіемъ раствора кремнекислаго

кали сквозь землю; если же они существуютъ, то важное

значеніе ихъ для растительности не подлежитъ сомненію.

По мнѣнію Уэ, вышеупомянутая способность выделять и

задерживать основанія изъ различныхъ соляныхъ раство-

ровъ имеетъ основаніе часто химическое. Дибикъ, напро-

тивъ того, приписываешь ее двумъ причинамъ: Физической,
(какъ напр. способность угля обезцвечивать и уничтожать

дурной запахъ) и химической, не объясняя, впрочемъ, въ

чемъ состоитъ последняя; онъ утверждаетъ, что питатель-

ный составныя части почвы не могутъ быть доставлены

растеніямъ въ растворахъ, но усвоиваются корнями рас-

теши, способомъ, который ближе еще не изследованъ,

і потому- что —говорить Пибихв —дождевая вода сама по
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себѣ, или, при содѣйствіи углекислоты, не растворяетъ

минеральныхъ составныхъ частей почвы въ столь значи-

тельномъ количестве, чтобы массе ихъ, доставленной рас-

теніямъ въ такомъ растворе, можно было бы приписать

особое вліяніе на развитіе растительности».

U-ръ Драіендорфъ, однако, судя по процентному со-

держанію въ земляномъ экстракте растворимыхъ частицъ

почвы, который предназначаются для прииятія растенія-

ми, будучи вполнѣ увѣренъ, что количество этого экстрак-

та даетъ возможность заключить о дальнейшей питатель-

ной способности сихъ частицъ, предпринялъ онытъ съ

целью узнать, какія именно вещества могутъ быть извле-

чены чистою водою изъ анализнрованнаго имъ чернозема.

О своихъ опытахъ Драіендорфд говорить слѣдующее:

«опредѣленіе веществъ, растворимыхъ въ воде, произво-

дилось такимъ образомъ: отвешенное количество земли

извлекалось двойнымъ по весу количествомъ воды, за-

тѣмъ смесь подвергалась въ теченіе 1 2 часовъ Фильтро-

вание съ помощью воздушнаго насоса. Когда вся вода

проходила сквозь Фпльтръ, на остатокъ наливалась такая

же порція свежей воды и т. д.

1) Первою водою извлечено изъ земли 0,1 95°/ 0 раство-
римыхъ составныхъ частей, изъкоихъ 0,07 6°/0 было огне-

постояпныхъ.

2) Вторая вода вынесла изъ остатка 0,070"^ раствори-

мыхъ веществъ, въ томъ числе 0,2 1 °[ 0 огнепостоянныхъ.

3) Изъ втораго остатка оказалось въ третьей водѣ

0,05 7 п/0 и изъ нихъ 0,023°/ 0 огнепостоянныхъ веществъ.

4) Наконецъ, четвертая иорція воды, прошедшая сквозь

3 остатокъ, содержала 0,056°/ 0 растворимыхъ также съ

0 ;23°/0 огнепостоянныхъ веществъ.

"Нельзя не сознаться, что опредѣленіе абоолютнаго ко-

личества растворимыхъ составныхъ частей почвы пред-

ставляешь непреодолимую трудность, такъ-какъ, собствен-

но говоря, вся масса составныхъ частей не можетъ быть

признана абсолютно нерастворимою. Поэтому-то опытъ и

былъ произведет, описаннымъ способомъ. Количество рас-

творимыхъ частей, показанное въ Зн 4 пунктахъ, и повто-

ренное снова при 6 и при 8 увеличеніяхъ, представляетъ
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составныя части почвы столь мало растворимый, что онѣ

истощаются въ почве лишь тогда, когда последняя сде-

лается уже вполне негодною къ разведенію культурныхъ

растеній. Оказывающійся же излишекъ въ первыхъ двухъ

случаяхъ, сравнительно съ последними, въ 0,15 2°/0 рас-
творимыхъ и 0,05 1°/0 огнепостоянныхъ веществъ, пред-

ставляешь, напротивъ того, действительно обладающія пи-

тательною способностью вещества, которыя и требова-
лось определить».

Приведенный данныя служатъ яснымъ доказательствомъ

неверности замечанія Лѵбпха и прямо указываютъ на то,

какъ важно было бы подвергнуть извлекаемыя вещества

точному химическому анализу и въ то же время изслѣдо-

вать на опыте степень вліянія ихъ на растительность.

Драгендорфд не могъ заняться этимъ дѣломъ, потому-что

мнѣ нельзя было отложить печатаніе настоящей статьи,

но обещалъ приняться за него вмѣстѣ съ цѣлымъ рядомъ

другихъ работъ надъ черноземомъ, лишь только служеб-
ный занятія ему дозволятъ.

Обратимся затемъ къ дальнѣйшимъ пзследоваиіямъ чер-

нозема. Онъ обладаетъ, какъ показалъ анализъ, столь

обильнымъ запасомъ питательныхъ веществъ, что черно-

земная почва по справедливости должпа быть причислена

къ самымъ плодороднымъ.

Определить, впрочемъ, плодородіе земли, единственно

носредствомъ химическаго анализа —дѣло решительно не-

возможное; поэтому, само собою разумеется, что заклю-

ченіе о плодородіи изслѣдованной почвы Сергіевскаго име-

пія можетъ быть сдѣлано условно лишь на основаніи ея

Физическихъ свойствъ. Ученые, однако, до-сихъ-поръ не

занимались изследованіемъ Физическихъ свойствъ черно-

зема, или занимались имъ весьма мало, такъ что данныхъ

для определенія его качествъ почти не существуете Из-
вестно только, что заключающійся въ черноземе перегной,
въ смеси съ песчаною пылью, представляетъ въ сухомъ

состояніи очень плотную массу, которая, несмотря на

свойственную ей гигроскопичность, трудно принимав тъ

воду, но, будучи разъ размягчена болыпимъ количествомъ

влаги, превращается въ мягкую пачкающую смесь, потому-
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что перегной не пропускаетъ воду, но поглощаетъ ее, по-

добно губке. Съ чисто- сельскохозяйственной точки зренія
почва эта могла бы быть существенно улучшена только

примесью глины и глинистаго мергеля или крупнаго пес-

ка, т.-е. посредствомъ такихъ примесей ее можно было бы
сделать пригодною въмеханическомъ, а можетъ быть и въ

химическомъ отпошеніи; для большей части с.ельскохозяй-
ственныхъ целей, я говорю, можетъ быть, и въ химическомъ

отношеніи, на томъ основаніи, что глина сама-по-себѣ не

даетъ пищи растеніямъ, а между темъ составляетъ абсо-
лютно необходимую составную "часть почвы, не только по

своимъ Физическимъ свойствамъ, но и оттого еще, что, по

Шпрвнгелю, она входишь съ перегнойною кислотою въ хи-

мическія соединенія, которыя, въ свою очередь, образуютъ
двойныя соли съ другими неорганическими частями почвы.

Весьма вѣроятно, что многія изъ легкорастворимыхъ солей
были бы выщелачиваемы изъ почвы, если бы оне не со-

единялись съперегнойно-кислымъ глиноземомъине удер-

живали его. Изучить съ точностью такое свойство глины,

или глинозема, было бы для земледѣльческой химіи, и

именно для почвознанія, дѣломъ весьма важнымъ.

Место, съ котораго была взята проба земли изъ Сер-
гіевскаго, находится около 1 \ версты отъ именія и со-

ставляетъ одинъ изъ самыхъ возвышенныхъ пунктовъ по-

ля; плодородный, т.-е. черночемный слой простирается

здесь на глубину 34 дюймовъ, или почти 3 Фута; сле-

довательно, если достаточно глубокаго пахатнаго слоя

признавать 10— 12 дюймовъ, то здѣсь находится, такъ

сказать, одно подъ другимъ 3 поля, конечно, если бы

можно было пользоваться поочередно нижними слоями,

выворачивая ихъ наружу и сбрасывая истощившійся верхній.

Подъ черноземомъ лежитъ слой плотнаго красного, сле-

довательно содержащаго железную окись, суглинка, а

подъ нимъ, на сколько можно судить по отвеснымъ отко-

самъ рвовъ, известнякъ. Понятно, что выпахивать глину

съ глубины 3 Футовъ для смешиванія съ иахатнымъ сло-

емъ было бы немыслимо; поэтому, для улучшенія верхняго

слоя, остается только навозить на него глину.

Въ Сергісвскомъ уже издавна держалось мало скота по
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причинамъ, которыя я объясню ниже, а потому пашни уна-

воживались рѣдко и слабо, а мѣстами, вътеченіе, можетъ-

быть, столѣтій, вовсе ые получали удобреній; несмотря на

то, земля постоянно производила колосовые хлѣба, если

только не было недостатка въ дождѣ; родитъ ихъ еще и

нынѣ, хотя гораздо скуднѣе, чѣмъ на участкахъ съ подоб-

ною же почвою, но пользующеюся удобреніемъ —ясное до-

казательство, что, привсѣмъ видимомъ обиліи неорганиче-

скихъ питательныхъ веществъ, почва не можетъ обойтись
продолжительное время безъ животньтхъ удобреній. •

Особенное явленіе, свойственное описываемой почвѣ,

заключается въ томъ, что лишь только поле,, стоявшее

долго подъ хлѣбами безъ удобренія, обращается въ залежъ,

то немедлено покрывается полынью и видомъ ея— нехворо-

щемъ (Artemisia scoparia), не производя почти никакихъ

другихъ дикорастущихъ травъ. Такое состояніе продол-

жается въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, и затѣмъ медленно

и постепенно начинаютъ показываться другія растенія; съ

появлеиіемъ же злаковъ участокъ считается снова годпымъ

подъ хлѣбопаіпеотво.

Столь пышное развитіе полыни, растенія, какъ извѣст-

но, требующаго много кали на паншѣ, истощенной хлѣ-

бами, дало мнѣ поводъ предположить обиліе кали въ чер-

ноземѣ; поэтому я просилъ д-ра-Драгсндорфа, не присту-

пая къ анализу почвы, изслѣдовать предварительно содер-

жаніе кали въ экземплярѣ полыни, который я привезъ

изъ Сергіевскаго.
Въ результате оказалось, что во 100 по вѣсу частяхъ

полыни содержится:

Воды ........... 5,4
Составныхъ частей пепла . . . .- . 7,6
Органическихъ веществъ ..... 86,9

100
Изъ составныхъ частей пепла пришлось на долю:

Кремнезема, окиси желѣза, фосфорной кислоты . . 2,67

Углекислой извести .......... 1,19

Углекислаго кали ........... 3,58

7,44
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Остатокъ, какъ показалъ количественный анализъ, за-

ключалъ въ себѣ магнезію, слѣды гипса, поваренную соль

и пр.

Такимъ образомъ означенный экземпляръ полыни ока-

зался бѣднымъ нроцентнымъ содержаніемъ кали сравни-

тельно съ полынью другихъ мѣстностей, заключающею

обыкновенно углекислаго кали до 6°/0 всего вѣса растенія.

Густота народонаселкнія.

Послѣ климата и почвы, для развитія сельскаго хозяй-
ства въ каждой мѣстности, одно изъ главныхъ основаній

составляетъ количество свободной рабочей силы, т.-е. гу-

стота земледтьлімескаю населения, потому-что земля прі-
обрѣтаетъ цѣнность единственно посредствомъ обработки.

Но цѣнность эта зависитъ, въсвою очередь, отъ величины

рабочихъ цѣнъ, слѣдовательно густота населенія и об-

условливаемое ею количество предложенія рабочихъ рукъ

будетъ однимъ изъ первыхъ предметовъ при изслѣдованіи

мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ условій.
По недостатку у меня положительныхь свѣдѣній о про—

странствѣ описываемой мѣстности и о числѣ ея жителей,
мнѣ кажется, что мѣриломъ для вычисленія густоты на-

родонаселенія я могу принять, утвержденную тамъ зако-

номъ, величину крестьянскихъ падѣловъ, сравнительно съ

величиною надѣловъ, существующую въ имѣніяхъ, кото-

рый я описалъ прежде.

На каждую мужскую ревизскую душу, на основаніи

крестьянскаго положения, назначено:

въ Балашовскомъ уѣздѣ Саратовской гу-

берніи ........ 4'/2 десятины.
« Свіяжскомъ уѣздѣ Казанской губериіи . З 1^ ■>

« Ветлужскомъ уѣздѣ Костромской гу-

берніи ........ 5 »

« Крапивенскомъ и Новосильскомъ уѣз-

дахъ Тульской губерніи ... 3 »

Судя по этимъ циФрамъ, густота населенія двухъ по-

слѣднихъ уѣздовъ относится къгустотѣ населенія Свіяж-

скаго уѣзда, какъ I 1/,.: 1, Балашовскаго какъ 1',' 2 , a Bem-

луэюскаго какъ 2: 1. Въ действительности же населеніе
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«

Крапивенскаго и Новосильскаго уѣздовъ еще гуще, такъ

что при выдѣлѣ крестьянъ, во многихъ имѣніяхъ, по не-

достатку земли, невозможно было отвести полныхъ надѣ-

ловъ; въ сооѣднихъ же уѣздахъ: Вогородицкомъ, Епифан-

скомя, Ёфремовскомб и Ту.іъскомъ самъ законъ опредѣ-

лилъ величину душеваго надѣла только въ 2 3/4 десятины.
Такимъ образомъ слѣдовало бы предположить, что здѣсь

не можетъ быть недостатка въ рабочихъ, на дѣлѣ же вы-

ходить часто совершенно противное.

Большая часть крестьянъ здѣсь на оброкѣ, но мѣстами

цѣлыя имѣнія отправляютъ барщину по собственному же-

ланію, вѣроятно, по недостатку случаевъ къ заработке де-

негъ, частью же по другимъ причинамъ, примѣръ кото-

рымъ мы увидимъ ниже.

Общее состояніе мистнаго оельскаго хозяйства.

Хлѣбопашество какъ у помѣщиковъ, такъ и у кресть-

янъ основано почти исключительно на старинной трех-

польной системѣ, причемь изъ озимей сѣется рожь и ре-

же пшеница, изъ яровыхъ же хлѣбовъ-овесъ,изрѣдка гре-

ча и просо и того меньше-ленъ и горохъ. Ячмень почти

не встречается. Пашутъ сохою, иногда помѣщики рабо-

таютъ плугами; впрочемъ, многіе, у которыхъ есть плуги,

оотавляютъ ихъ безъ употребленія , такъ какъ бдлыпая
часть этихъ орудій, будучи выписаны изъ заграницы или

одѣланы по иностраннымь обрасцамъ, слишкомъ тяжелы

для мелкихъ туземныхъ лошадей.

Посѣвы озимей производятся почти въ одно время съ

северными губерніями, а именно: начинаются съ первыхъ чи-

селъ августа; яровые же хлеба высѣваютъ, напротивъ того,

весною, сколь возможно ранѣе, чтобы они успѣли восполь-

зоваться зимнею влажностью почвы, такъ какъ позже не-

возможно быть увереннымъ въ своевременномъ выпаданіи

дождя. Пора жатвы озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ приходится

на первую половину августа, совпадая такимъ образомъ съ

носѣвами озимей для будущаго года. Вслѣдствіе подобнаго

скопленія горячихъ работъ въ весьма который промежутокъ

времени, является обыкновенно общій недостатокъ въ рабо-
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чихъ силахъ, а между тѣмъ хлѣбъ осыпается на корню н

причиняетъ перѣдко значительный убытокъ хозяйству.

Луга, какъ я уже сказалъ, весьма рѣдки и мѣстами во-

все не существуютъ; не смотря на это только кое-гдѣ еще

встрѣчаются зародыши искусственнаго разведенія кормо-

выхъ растеній, и то единственно въ помещичьихъ хозяй-
ствахъ. Крестьяне, въ настоящее время, не могутъ и ду-

мать о травосѣяніи, потому что поля каждой деревни на-

ходятся въ общинномъ черополосномъ владѣніи, т.-е. раз-

биты на множество полосъ, который подвергаются частымъ

передѣламъ. Лишь съ уничтоженіемъ общиннаго владѣнія

н съ образованіемъ отдѣльпыхъ самостоятельпыхъ хо-

зяйствъ, крестъянамъ сделаются доступны разведеніе кор-

мовыхъ растеній и плодонеремѣнное хозяйство, но до тѣхъ

поръ, по всей вероятности, перейдетъ еще не одно поко-

лѣніе.

Огородничество въ ходу повсюду у помѣщиковъ и у

крестьянъ. Каждый крестьянинъ садитъ капусту и лукъ,

а мпогіе въ небольшомъ количестве репу и картофель.

Вокругъ Серііевскаго имѣнія, о которомъ рѣчь впереди,

поселились огородники; они имѣютъ въ приречпыхъ доли-

нахъ обширныя, засаженныя овощами поля, разводятъ

овощи на продажу и часто арендуютъ съ этою цѣлью су-

хіе луга по 10 — 15 руб. за десятину.

Плодовыя деревья я встречалъ только у помѣщиковъ;

впрочемъ, весьма много и такихъ владельцевъ, у которыхъ

возлѣ дома нѣтъ не только Фруктовыхъ или обыкновен-

ныхъ деревъ, но даже зеленаго кустарника. Изъ Фруктовъ

хорошо родятся одни яблоки и киолыя зишнп; груши я

встрѣчалъ рѣдко, да и те, на сколько мнѣ удалось заме-

тить, не особенно хороши, наконецъ сливы и сладкія вишни

на открытомъ воздухѣ почти не удаются.

Скотоводство, что касается собственно крупнаго рога-

таго скота, составляетъ, на ряду съ землепашествомъ,

впрочемъ, скорѣе но имени, одну изъ главныхъ отраслей

здѣшняго хозяйства; въ дѣйствительности же скота со-

держится меньше, чѣмъ сколько нужно для трехпольпаго

хозяйства; сверхъ того, онъ кормится часто скудно, одпою

только соломою, такъ что съ трудомъ выдерживаетъ зиму;
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иерѣдко и самой соломы получаетъ не вдоволь, потому-что,

за недостаткомъ дровъ и другаго топлива, большая часть

ея употребляется на отопленіе. Главною причиною столь

жалкаго состояния скотоводства служитъ повсеместный

недостатокъ луговъ и выгоповъ, а также показанная выше

невозможность для крестьянъ искусственнаго травооеянія.

Другая причина, почему разведете крупнаго рогатаго

скота не процветаетъ здѣсь даже въ такнхъ именіяхъ,

гдѣ постоянно достаточно сѣна и пастбпщъ для содержа-

нія зиачительныхъ стадъ, заключается въ пролегающихъ

черезъ оба уѣзда скотонрогонныхъ дорогахъ,по которымъ

проходятъ гурты убойнаго скота изъ южныхъ губерній въ

обѣ столицы; никогда нельзя быть увѣреинымъ, что гурты,

даже повидимому совершенно здоровые, не занесутъ съ

собою чумы. Притомъ новейшія Физіологическія наблюде-

нія доказывають рѣшптельную невозможность для скота

оставаться здоровымъ, когда, проходя огромвыя простран-

ства, онъ питается во время пути только темъ, что нахо-

дитъ по скотопрогоннымъ, правда, очень широкимъ доро-

гамъ. И действительно, прогоняемые по Тульской губерпіи

гурты нередко заражаютъ туземный скотъ чумою, кото-

рая, переходя изъ одной деревни въ другую, изъ именія

въ имѣніе, производитъ страшные падежи но самымъ отда-

леннымъ околоткамъ.

У насъ привыкли считать плодородныя степи южной
Россіи благодатною житницею, снаб?кающею государство

дешевьшъ хлебомъ и мясомъ. Разомотрѣвъ, однако дѣло

поближе, увидимъ, что житница этаимеетъ немало темныхъ

нятенъ: во 1 -хъ прогоняемые гурты преиятствуютъ про-

цвѣтанію скотоводства повсюду, гдѣ они проходятъ, что

особенно заметно въ местностяхъ, лежащихъ на югъ отъ

Москвы; во 2-хъ, невозможно быть увѣрепнымъ, что про-

даваемая въ столицахъ говядина получается отъ скота

совершенно здороваго;въ 3-хъ, продажа земледельческпхъ

цродуктовъ вдали отъ мѣста ихъ производства отвлекаетъ

значительное число людей и, следовательно, рабочихъ рукъ

отъ земледелія^ въ 4-хъ, наконецъ, пока югъ будетъ снаб-

жать сѣверныя части государства хлебомъ и окотомъ,

{*охз*м
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земледѣліе никогда не въ состояніи будѳтъ здѣсь достичь

надлежащаго развитія.

Почти каждый крестьянинъ имѣеть по нѣскольку штукъ

овецъ простой туземной породы, но мериносовъ вообще

очень мало, по-кранней-мѣрѣ,яимѣлъ случай видѣть толь-

ко два стада; столь же ничтожно коневодство, существую-

щее, впрочемъ, въ немногихъ усадьбахъ, такъ чти, относи-

тельно цѣлой мѣстности, оно не нредставляетъ никакого

значенія.

Изъ сельскою ознйствепныхъ промыслов^ въ ходу одно

винокуреніе. Съ уничтоженіемъ винныхъ откуповъ, помѣ-

щиками, владѣющими еще кое-ка«ими лѣсами, обуяла,

какъ я слышалъ, страсть къ вннокуренію. Многіе, впро-

чемъ, раскаяваются въ своей поспѣшности, нотому-что

усиленное производство водки значительно понизило ея

цѣну.

Не говоря объ исключителыіыхъ олучаяхъ, вообще при-

готовленіе вина производится здѣсь не совсѣмъ раціональ-

нымъ способомъ. Курятъ по большей части прямо изъ ржи,

безъ примѣси солода, слѣдовательно тутъ не бываетъ пе-

рехода крахмала въ сахаръ до броженія, а процессъ этотъ

замѣняется прибавкою значительнаго количества дрожжей
во время самаго броженія. Получающіися такимъобразомъ

заторъ, приходя въ броженіе, поднимается обыкновенно

весьма сильно, такъ что узаконенная величина заторныхъ

чановъ оказывается иногда недостаточною, сусло пере-

ливается черезъ край и составляетъ прямой убытокъ,

потому-что, при подобномъ способѣ приготѳвленія, зако-

номъ запрещено вливать его обратно въ чаны. Причина
высокаго вздуванія затора заключается большею частью

въ слишкомъ клейкомъ состояніи нослѣдняго, которое

препятствуетъ углекислотѣ, образующейся отъ значитель-

ной прибавки дрожжей, выдѣляться съ достаточною бы-

стротою. Примѣсь солода изъ хлѣбныхъ зеренъ съ соло-

мистою оболочкою (съ плёнками) напр. овсянаго, если не

отстранило, то по-крайней-мѣрѣ значительно исправило

бы такое неудобство; того же можно было бы, вѣроятно,

достичь прибавкою соломенной сѣчки. Но само собою

разумѣется, что занимаемое ею въ чану мѣсто, оплачен-
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ное акцизомъ, не дастъ уже вина. Самое лучшее, конечно,

было бы обратиться къ совершенно раціональному способу

винокуренія, напр. курить водку изъ смѣси яроваго и

озимаго хлѣбовъ съ прибавкою соотвѣтственнаго коли-

чества солода, какъ это дѣлалось въ остзейскихъ губер-

ніяхъ до введенія Фабрикаціи картофельной водки. Въ

настоящую минуту, при огромныхъ запасахъ хлѣба во

всѣхъ центральныхъ губерніяхъ, еще далеко то время,

когда тамъ войдетъ въ употребленіе Фабрикація карто-

Фельнаго вина, тѣмъ болѣе, что и самое разведеніе кар-

тофеля въ обширныхъ размѣрахъ, вслѣдствіе частыхъ за-

сухъ, далеко тамъ ненадежно; кромѣ того, уборка его

требуетъ много рабочихъ рукъ, а ихъ не всегда можно

получить въ данный моментъ. Многія, если не большая

часть винокурень въ южной Россіи, по всей вероят-

ности, и въ центральныхъ губерніяхъ далеко не пользу-

ются въ полной мѣрѣ главною выгодою, которую пред-

ставляетъ гонка вина для сельскаго хозяйства, т.-е. воз-

можностью откармливанія скота и полученія значительной

массы навоза. Мнѣ сообщено нѣсколько случаевъ изъ юж-

ной Россіи, гдѣ болыиія винокурни принуждены были спу-

скать въ рѣки имѣющуюся у нихъ барду, потому-что, по

недостатку сбыта убойнаго скота, не могли всю скармли-

вать. Прежде я видѣлъ нѣчто подобное въ Смоленской гу-

берніи;такъли это теперь дѣлается въ Тульской —мнѣ не-

извѣстно, по-крайней-мѣрѣ правильней) откармливаніябы-

ковъ, какъ оно производится въ остзейскихъ губерніяхъ,
здѣсь не существуешь; а какъ большинство винокурень,

если не всѣ, курятъ вино изъ покуннаго хлѣба, то можно

предположить, что барда у нихъ не приноситъ надлежащей

пользы; часто она продается по сосѣднимъ деревнямъ по

20, 25 и 30 коп. за бочку.

Въ цѣлой описываемой мѣстности нѣтъ ни одной пиво-

варни, не найдешь даже нодъ-рукою необходимыхъ для

того ячменя и хмѣля; между тѣмъ, но моему убѣжденію,

пивовареніе было бы здѣсь весьма доходнымъ дѣломъ и

своими остатками (дробиною) принесло бы хорошую вы-

году сельскому хозяйству, тѣмъ болѣе, что устройство
пивоварни обходится гораздо дешевле винокурни. Нѣко-
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торые, впрочемъ, утверждаютъ, что акцизъ на пиво слпш-

комъ высокъ *) для того, чтобы оно могло соперничать

съ винокуреніемъ сельскаго населенія.

Мѣстами выдѣлывается въ небольшомъ количествѣ кар-

тофельный крахмаль, который отчасти въ сыромъ видѣ,

т.-е. несушенымъ, продается купцамъ, содержащимъ мел-

кіе паточные заводы.

Вотъ все, что я могу вообще сказать о состояніи сель-

скаго хозяйства въ Врапивенскомъ и Новосильскомв уѣз-

дахъ Тульской губерніи. Что же касается неболынаго чи-

сла имѣній, который я имѣлъ случай ближе изучить, то

предлагаемый замѣтки о ихъ хозяйственныхъ условіяхъ,

должны послужить для дополненія сдѣланнаго мною об-

щего краткаго очерка.

Сергіевскок имѣніе.

Сергіевское, имѣніе князя Сергѣя Сергеевича Гагарина,
расположено въ Кранивенскомъ уѣздѣ, вдоль Московско-
харьковской почтовой дороги, въ 60 верстахъ отъ Тулы и

і 10 отъ Орла, и занимаетъ 16,500 десятинъ, съ населе-

ніемъ въ2700душь крестьянъ мужескаго пола. По отдѣ-

леніи установленныхъ закономъ крестьянскихъ надѣловъ,

въ количестве 2 3 /4 десятинъ на душу, остается на долю

господскихъ усадьбъ, которыхъ здѣсь 5, нѣсколько болѣе

9000 десятинъ, въ томъ числѣ 650 десятинъ лѣсу, около

750 десятинъ луговъ, 40 десятинъ подъ садами (въ т. ч.-
па 6 десятинахъ Фруктовый садъ съ несколькими сотнями

нлодовыхъ деревьевъ); около 200 десятинъ стоятъ подъ,

оврагами, пустошами, дорогами и рѣками, такъ что на до-

лю пашень остается еще около 8000 десятинъ.

Всѣ крестьяне состоять на оброкѣ, за исключеніемъ 150
душъ, населяющихъ главную деревню, Сергіевскую, кото-

рыхъ, несмотря на сравнительно болъе удобныя мѣстныя

условія къ занятію посторонними промыслами, невоз-

можно было уговорить перейти съ барщины на оброкъ.

Въ деревнѣ этой поселилось много купцовъ, ведущихъ,

----------------------------- _ —

*) Послѣ того, какъ настоящая статья была написана, акцизъ па пиво
значительно понпженъ.
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кромѣ значительной лавочной торговли, обширный торгъ

хлѣбомъ, такъ что общая сумма изъ годовыхъ оборотовъ
высчитывается, приблизительно, въ три милліона рублей.
Каждое воскресенье бываетъ здѣсь базаръ, куда стекается

множество сосѣднихъ обывателей. Все это, а равно бли-
зость многихъ питейныхъ домовъ и предметовъ роскоши,

по всей вѣроятности, поставило крестьянъ въ такое поло-

женіе, что означенный 150 душъ, несмотря на все же-

ланіе управленія имѣніемъ, не въ состояніи, да и не хотятъ

промѣнять барщину на оброкъ *). Впрочемъ, подобный

явленія нерѣдко встрѣчаются по сосѣдству городовъ.

Въ Оерііевскомъ господское хозяйство уже давно было
принаровлено къ разведенію колосовыхъ хлѣбовъ по трех-

польной системе посредствомъ барщиннаго труда; причемъ

поля удобрялись очень скудно, такъ-какъ благосостоянію

скотоводства препятствовало частое появленіе чумы ро-

гатаго скота. Правда, за несколько лѣтъ до уничтоженія

крепостнаго права, сюда приведено было стадо мерино-

совъ; но какъ здесь не существовало еще необходимаго

для овцеводства травосеянія, то оно и не успело размно-

житься на столько, чтобы овецъ можно было распреде-

лить въ достаточномъ числе на все усадьбы, а между-

темъ подоспело освобожденіе крестьянъ, которые по боль-
шей части перешли съ барщины на оброкъ.

Само собою разумеется, что обстоятельство это мгно-

венно повернуло вверхъ дномъ все сельскохозяйственныя

условія и предположенія; господскіе хутора были вынуж-

дены вести свое хозяйство наемными рабочими; следова-

тельно, имъ необходимо было пріобрѣсть потребную упряжь,

орудія и нанять рабочихъ.

Не говоря уже отомъ,что быстрое пріобрѣтеніе нужной
упряжи и орудій,при столь обширномъ хозяйствен несколь-

кихъ господскихъ дворахъ, удаленныхъ одинъ отъ дру-

гаго верстъ на 20 и больше, дело само по себе не совсемъ

легкое, еще другая причина препятствовала устройству
здесь хозяйства, основаннаго на вольнонаемномъ труде, а

именно: недостатокъ способныхъ рабочихъ. Въ семействахъ

*) По послѣднимъ извѣстіямъ и эти 150 душъ перешли на оброкъ.
Томъ И.— Вып. V. 2
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русскихъ крестьянъ никогда не было, какъ это существуетъ

въ остзейскихъ губерніяхъ, домохозяевъ ибатраковъ, новее

населеніе крестьянскаго двора составляли, да и теперь сос-

тавляютъ, глава семейства, или домохозяинъ и дети его, за-

меняющіе рабочихъ; такимъ образомъ, при уничтоженіи кре-

постнаго состоянія, не только домохозяева, но и все кре-

стьяне получили свои надѣлы. Будучи, следовательно, оде-

лены землею, хотя и не вполне достаточно сообразно съ ихъ

нуждами, они, конечно, употребили прежде всего всѣ свои

силы на обработку собственныхъ участковъ а не хотели

наниматься къ другимъ, въ особенности же къ своему преж-

нему господину Понятно, что, при такихъ условіяхъ, не-

возможно было получить рабочихъ для госиодскихъ хо-

зяйства За то изъ оброчныхъ крестьянъ многіе изъявили

желаніе арендовать помѣщичьи земли. Поэтому, въ теченіе

нервыхъ двухъ лѣтъ, значительные участки такихъ земель

были имъ отданы въ аренду на годовой срокъ; остальные

же, на которыхъуже устроено было правильное хозяйство

со всеми необходимыми постройками, отдавались на болѣе

долгіе сроки арендаторамъ изъ высшихъ сословій. Что же
касается хозяйства главной Сергіевской усадьбы, то оно дол-
жно было по большой части остаться на прежнемъ основа-

ніи, нотому-что, какъ я уже сказалъ, нзъ принадлежав-

шпхъ сюда крестьянъ 150 душъ не согласились перейти

съ барщины на оброкъ.

Отдача господскихъ земель крестьянамъ въ аренду на

однолетніе сроки, составляя необходимое средство перехода

отъ стараго порядка вещей къ новому, темъ не менее по-

вела бы, современемъ, къ совершенному истощенію такихъ

участковъ и къ потери землею всякой ценности, нотому-

что крестьяне не удобряютъ напимаемыхъ полей, а солому,

которую съ нихъ получаютъ, употребляютъ на собствен-

ный пашни. ВслЬдствіе сего главноуправляющій въ на-

стоящее время этими именіями предположилъ устроить на

означенпыхъ участкахъ Фермы и отдавать ихъ на продол-

жительные сроки въ аренду оиытнымъ сельскимъ хозяе-

вамъ нзъ высшихъ сословій, на условіяхъ, который соот-

ветствовали бы раціональному сельскому хозяйству, ното-

му-что собственное хозяйство, по отдельности и удален-
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ности Фермъ отъ главнаго имѣнія, было бы затрудни-

тельно. Три Фермы уже устроены и отданы въ аренду; од-

на основана лѣтомъ 1863 года и еще одну предполагает-

ся основать въ текущемъ году.

На Фврмахъ предположено ввести плодоперемѣнную си-

стему и правильное скотоводство; послѣДнее, смотря по

обстоятельствамъ и степени удаленія отъ скотопрогонныхъ

дорогъ, будетъ состоять изъ разведенія крупнаго рогата-

го скота или овецъ, овцы же частью, если не всѣ, будутъ
взяты отъ извѣстной романовской породы, которыя здѣсь

выгоднѣе мериносовъ.

Техническія производства, безъ сомнѣнія, принесли бы
мѣстному хозяйству хорошую выгоду какъ своими остат-

ками, такъ и правильнымъ распредѣленіемъ работъ на круг-

лый годъ, но ихъ нельзя устроить по недостатку топлива.

Вышеупомянутый лѣсъ на пространствѣ 650 десятинъ

на столько истощенъ и вырубленъ, что едва можетъ удов-

летворить обыкновенной потребности въ отопленіи; но те-

перь предположено произвести ему спеціальную опись и

оцѣнку, составленъ планъ пользованія имъ и для приведе-

нія этого во исполненіе нанятъ изъ заграницы лѣсничій.

На владѣльческихъ земляхъ, не отданныхъ въ аренду, про-

изведены въ прошломъ году опыты разведенія люцерны и

турнепса; оба растенія, несмотря на продолжительный за-

сухи, принялись, повидимому, какъ нельзя лучше, наздѣш-

ней почвѣ. Люцерна была высѣяна і 6 апрѣля на неудоб-
ренномъ полѣ, а 2 сентября корни ея достигли длины 10—
1 6 вершковъ, и мѣстами, гдѣ пахатный слой былъ мельче,

углубились въ глинистую, содержащую окись желѣза, под-

почву, которая послѣ продолжительныхъ даже засухъ сох-

раняла еще нѣкоторую степень влажности. Турнепсъ (wi-
the globe), высѣянный въ разбросъ, стоялъ собственно слиш-

комъ густо, не былъ прополоть и далъ въ концѣ сентября,
какъ мнѣ сообщили, сборъ въ 90 четвертей съ десятины.

Лошади искотъ охотно егоѣли. Вънастоящемъ году пред-

положено усилить посѣвы обоихъ кормовыхъ растеній, при-

соединить къ нимъ китайскую люцерну-л^-сю и еще нѣ-

которые виды турнепса.

Если растенія эти удадутся и люцерна выдержитъзиму,-



— 404 —

что весьма вѣроятно, вслѣдствіе далеко углубляющихся въ

землю ея корней, то мѣстность эта, бѣдная сѣномъ, пріоб-

рѣтетъ два весьма важныя кормовыя растенія и земледѣ-

ліе сдѣлаетъ существенный шагъ впередъ.

Господство въ почвѣ въогромномъ количествѣ перегноя

и относительный недостатокъ углекислой извести застав-

ляетъ предполагать, что удобреніе мергелемъ оказало бы

благодѣтельное вліяніе на растительность; поэтому прош-

лого осенью нанѣсколько десятинъ навезено различное ко»

личество сильно известковаго мергеля.

. Количество посѣва и урожая полевыхъ пробу ктовъ въ

Серггсвскомъ и въ ближайшихъ окрестностяхъ.

Дабы дать иѣкоторое понятіе о велычипѣ дохода, при-

носимаго почвою въ мѣстности, гдѣ лежитъ Сергіевское,
я приведу данныя о принятомъ тамъ количествѣ посѣва и

о получаемомъ, въ сложности, колпчествѣ урожая:

На десятину пысѣвается: На десятшіѣ въ сложности родится.

ОЗИМОЙ ПШенИЦЫ . 1 }L четверт. самъ 5 ПО 1 0 п. въ четверти.

Озимой ржи . . . 1 '/8 « * - 5 « 9 « а «

Овса ..... 2^ « « 5« 6 « « «

Гречихи . . . . 1 1/8 « « 6 « 5 « « «

Гороха .... 1 « «7

Вики . . . . . \\ « «8

Викина зеленый кормъ 1'/ 4 « «250 пуд. сухаго сѣна.

КартОФеля .... 8 « «60 чет. съ десятины.

ЦѣННОСТЬ ЗЕМЛИ И ВЕЛИЧИНА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.

Арендная плата за Фермы, а равно за земли, арендумыя

крестьянами, составляешь, въ сложности, 3 руб. за деся-

тину; но какъ крестьяне не удобряютъ нанимаемыхъ зе-

мель, на Фермахъ же удобреніе ихъ составляетъ необхо-

димое условіе, то понятно, что въ первомъ случаѣ и коли-

чество урожаевъ будетъ слабѣе, да и самая земля исто-

щится скорѣе.

Если капитализировать арендную плату изъ самаго выс-

шего, допускаемаго нынѣ заковомъ, процента, то получимъ

стоимость десятины въ 60 руб. Закономъ утвержденный

съ крестьянъ оброкъ въ Крапивенскомъ уѣздѣ, какъ разъ

равняется этой суммѣ, такъ-какъ онъ опредѣленъ въ 9 р.
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за надѣлъ изъ 3 десятинъ. Напротивъ того, существующая

тамъ покупная и продажная цѣна земли, измѣняется отъ

40 до 60 руб. за десятину.

Цънность ПРОДУКТОВЪ.

По сообщеннымъ мнѣ свѣдѣніямъ, различные продукты

продаются въ Свргіевскомг, въ смежности, по слѣдую-

щимъ цѣнамъ.

a) Продукты полеводства: за четверть ржи 3'/ 2 — 4 р.,

пшеницы 6 — 8 руб., овса 1 р. 20 к.— 3 руб., смотря по

времени года, гречи 4— 5 руб., картоФвль 1 рубль.
b) Сѣно и солома: пудъ сѣна въ Сергіевскомъ стоитъ

30— 50 к., въ окрестностяхъ 20— 30 к.; пудъ соломы 2
коп., а при недостаткѣ возвышается нерѣдко до 5 коп.

c) Дрова: за кубическую сажень: осиновыхъ 7 — 8 руб.,

березовыхъ и дубовыхъ 10 руб. Осиновое 5-ти саженное

бревно, въ 4 — 5 вершковъ толщиною въ верхнемъ концѣ,

—80 коп.— 1 руб. Одноконный возъ хвороста 30 коп.

d) Продукты скотоводства: хорошая рабочая лошадь

стоитъ 25— 40 руб., мелкая крестьянская — 20 руб.; дой-
ная, средняго роста, корова обыкновенной русской поро-

ды 18— 35 рублей; двухнедельный теленокъ І 1^ — 2 руб.,
годовалая телка 10— 15 руб., крестьянская овца— 3 руб.,
годовалая свинья обыновенной туземной породы — 5 руб.,
двухгодовалая 7 — 8 руб., поросенокъ 40 — 60 коп.; куры

и утки по 25 коп. за штуку, убойные цыплята 25 коп. па-

ра; индѣйки и гуси по 60 — 70 коп. за птицу. Молока и

чухонскаго масла нѣтъ въ продажѣ; топленое масло 15—
20 коп. за Фунтъ, десятокъ яицъ 6 — 9 коп.; Фунтъ шер-

сти съ обыкновенной туземной овцы продается по— 12—
15 кон.; дубленая овчина 1 р. 50 коп. — 2 руб.; сырая во-

ловья шкура 4 — 6 руб., конская 2 — 2>і руб. Свѣжая го-

вядина покупается въОергшеяойдеревнѣ, гдѣ бьютъ скотъ

для продажи, по 6 — 8 коп. за Фунтъ, мерзлая — по 4 — 5

к., солонина по 5 к., а соленая свинина по 5 — 8 коп. за

фунтъ.

Плата рабочимъ и рабочая цѣна.

а) Годовая плата: * ■
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Одному рабочему. . . 54 руб. жалованья, 18 — 20 р.

на харчи или 72 р. жалованья
безъ хозяйскихъ харчей.

Одной работницѣ. . . 24 руб. жалованья, 1 8 руб. на

харчи, или 45 руб. жалованья

безъ хозяйскихъ харчей.

b) Лѣтпняя плата (со свѣтлой недѣли по 1 -е октября):
одному рабочему. . . 3 2 руб. жалованья, 9 р. на харчи.

c) Поденная плата одному рабочему съ его харчами:

Лѣтомъ. ..... 25— 35 коп.

Зимою ...... 15—20 »

На сѣнокосѣ .... 40— 50 »

» жатвѣ ..... 60— 70 »

Работницѣ съ ея харчами:

Лѣтомъ вообще . . . 10— 15 коп.

На сѣнокосѣ .... 15— 20 »

При уборкѣ хлѣба . . 30—35 »

d) Поштучная работа: обработка десятины обхо-
дится:

Подъ рожь, 3 раза вспахать сохою, 3 раза взборонить и

засѣять рожь— 3 руб.
Подъ овесъ, 2 раза вспахать, 2 раза проборонить и за-

сѣять овсомъ — 2 руб.
Подъ гречу: — три раза вспахать, проборонить и засѣять—

І% руб.
Вывезти на десятину 200 возовъ навоза, круглымъ

счетомъ,по 10 пуд. въ каждомъ, 6 — 8 руб.
За скосъ десятины берутъ:

Подъ рожью: за скосъ и связку въ снопы . 2 р. 25 к.

за свозъ копны съ поля 1 2 к., *)
слѣдовательно, считая на деся-

тинѣ 1 2 копенъ . . . . . 1 р. 44 к.

за молотьбу, по 20 коп. копна,

слѣдовательно съ десятины. . 2 р. 40 к.

И того . . 6 р. 9 к.

Подъ овсомъ: за скосъ и связку и снопы . . 1 р. 70 к.

» свозъ 10 коп. по 6 к.

') Копна считается въ 52 снопа.
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каждая ...... 60 к.

за молотьбу по 20 коп.

за копну..... 2 р. — »

И того . . 4 р. 30 к.

Подъ гречею: за скосъ и связку въ снопы . 1 р. 15 к.

і свозъ 8 копенъ по 5 к. » 40 »

» молотьбу но 20 коп.

копна ...... 1 » 60 »

И того . . 3 р. 1 5 к.

Съ помощью прпведенныхъ цифръ весьма легко вычи-

слить величину чистаго дохода, приносимаго десятиной.
Но, конечно, приэтомънеслѣдуетъ упускать изъ виду, что

Ѵ3 всѣхъ пашенъ находится подъ озимью, Ѵ3 подъ яровыми

хлѣбами и 73 подъ паромъ, и что, если бы земля не тре-

бовала удобренія, слѣдовательно не нужно было бы дер-

жать скота, то такая арендная плата составила бы хоро-

шій чистый доходъ. Но какъ, по недостатку сѣна, скотъ,

кромѣ соломы, требуетъ для поддержанія своихъ силъ

еще зерноваго корма, то чистый доходъ значительно

уменьшиться. Наконецъ нельзя забывать и того обстоя-
тельство, что въ Сергіевскомъ не всегда можно получить

рабочихъ годовыхъ и для обработки болынпхъ полей, а

тѣмъ труднѣе найти ихъ на короткій срокъ.

Имъніе Маховое.

Шаховое лежитъ въ Новосильскомъ уѣздѣ, прпмѣрно,

въ 80 верстахъ отъ Сергіевскаго, влѣво отъ московско-

харьковской почтовой дороги. Оно принадлежитъ гг. Ша-
тиловыми, старому заслуженному генералу съ его пле-

мянникомъ, многосторонне образованнымъ, раціональ-

нымъ сельскимъ хозяевамъ н служитъ цѣлью поѣздокъ

для тѣхъ изъ сосѣднихъ, довольно отдаленныхъ помѣ-

щиковъ, которые сознаютъ, что, при старинной, можетъ

быть, столѣтней системѣ ихъ хозяйствъ, они не въ со-

стояніи совладать съ новымъ порядкомъ вещей.
Осмотрѣвъ хозяйство въэтомъ имѣніи только мелькомъ,

я, конечно, невъсостояніи представить полной его карти-

ны, но постараюсь передать въ краткомъ очеркѣ главныя
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обстоятельства; по которымъ оно заслуживаетъособеннаго
вниманія въ той мѣстностп.

За исключеніемъ 368 душевыхъ надѣловъ, по 3 деся-

тины на душу, слѣдующихъ въ пользу крестьянъ, насе-

ляющихъ Маховое, въ распоряженіи поиѣщика остается

еще 3000 десятинъ, который раздѣлены на три усадьбы,
или экономіи, а именно: на одну главную и двѣ побочныя.
Во время бѣглаго осмотра имѣнія я имѣлъ случай позна-

комиться только съ двумя усадьбами, главною и одною

изъ побочныхъ, а потому до нихъ собственно и будутъ
относиться мои замѣтки.

По естественнымъ свойствамъ почва Маховаіо —по-

крайней мѣрѣ на сколько можно судить по наружному

обзору—принадлежитъ,подобнопочвѣ Серггевской, къ чер-
ноземной, хотя мѣстность здѣсь уже нѣсколько холмистая.

Въ главной усадьбѣ хозяйство основано на трехпольной
спстемѣ съ 350 десят. въ каждомъ изъ 3-хъ полей; къ
нимъ присоединеныеще 30 десятинъ для разведенія кор-

мовыхъ травъ, и луга, дающіе до 20,000 пудовъ сѣна;

кромѣ того, здѣсь ведется обширное скотоводство (круп-
наго рогатаго скота), коневодство, свиноводство и рабо-
таетъ огромная винокурня, въ которой каждый день зати-
рается, въ два затора, по 90 четвертей, большею частью

чистой ржи, авыкурпвается ежегодно125,000 ведеръ по-

лугара.

Значительная масса получаемой съ винокурни барды

даетъ возможность содержать 470 головъ скота, 70 штукъ
откармливаемыхъ быковъ, 450 лошадей, въ томъ числѣ

150 чужихъ (рабочихъ) и большое стадо свиней, изъ ко-

ихъ 120 штукъоткармливаются. Понятно, что скотъ этотъ,
при хорошемъ кормѣ, доставляетъ значительную массу

сильнаго навоза, такъ что поля имѣнія отличаются неслы-

ханнымъ, въ трехпольной системѣ, обиліемъ урожаевъ

хлѣба. Винокурня существуетъ уже 45 лѣтъ, хотя преж-

де не имѣла такихъ широкихъ размѣровъ; но самая про-

должительность ея существованія доказываете, что поля

постоянно поддерживаются въ тучиомъ состояніи. Въ по-
слѣднее время ежегодно удобрялось по 170 десятинъ,

каждая 4,500 пудами навоза,
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Дѣйствительно, урожай хлѣбовъ здѣсь вполнѣ замѣча-

теленъ, какъ по количеству, такъ и по качеству; съ казен-

ной десятины собирается въ сложности ржи — 144/5 чет-
вертей, озимой пшеницы ІЗ 1^, овса 18 четвертей; особой
же породы Французскій овесъ, который начали разводить

недавно, даетъ до 22 четвертей съ десятины. Овырожде-
ніи хлѣбовъ здѣсь не пмѣютъ понятія; гг. Шатиловы не

допускаютъ даже его возможности, если только посѣвъ

производится отборными сѣменами лучшаго качества; у

вихъ пшеница и главная порода овса высѣваются по-

стоянно, первая въ теченіе 22, а послѣдній — 15 лѣтъ, по-

очереди, на однихъ и тѣхъ же поляхъ безъ малѣйшаго

вырожденія, такъ что маховскіе пшеницы и овесъ требуют-

ся хлѣбными торговцами, преимущественно предъ тѣми

же хлѣбами, изъ другихъ имѣній. Всѣ маховскіе крестьяне

выкупили, съ помощью правительства, свои надѣлы, по-

этому работы у помѣщика производятся вольнонаемнымъ

трудомъ. Пашутъ двукоинымъ плугомъ, устроеннымъ по

системѣ Домбаля, но существенно измѣненнымъ преж-

нимъ управляющимъ имѣніемъ Ыайеромъ (о немъ я буду

говорить' ниже). Плугъ этотъ довольно легокъ и приго-

товляется въ самомъ пмѣніи; посѣвы запахиваются, изо-

брѣтеннымъ, тѣмъ же Мейеромъ, трехлапчатымъ запашни-

комъ, который дѣлается также дома. Полевыя работы вы-

полняются исключительно на волахъ. Для свозки хлѣба съ

полей употребляются, собственнаго изобрѣтенія и построй-
ки, болыпія телеги. На такой телегѣ, съ помощью пары

среднихъ деревенскихъ воловъ, или лошадей, возится по

гористой дорогѣ 5 (сноповъ 260), а по ровной 7 копенъ

(364 снопа). Молотилка, собственнаго же приготовленія,
съдеревяннымъ приводомъ, который посредствомъ особа-

го приспособленія приводитъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ дѣйствіе

вѣялку-сортировку; хлѣбъ молотится не овиннымъ, асы-

рымъ и потомъ сушится зерно на сушилкѣ, изобрѣтенной

также Майеромъ и устроенной по дымосгорательной си-

стемѣ съ вентиляціей.
На сколько мнѣ удалось видѣть, всѣ полевыя работы

выполняются чрезвычайно тщательно, но безъ напрасной
потери рабочей силы; напротивъ того, изъ остатковъ, по-
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лучаемыхъ съ винокурни —какъ сообщилъ мнѣ /. Н. Ша-
тилове — не извлекается всей пользы, которую они могли

бы приносить, главнымъ образомъ потому, что въ той
мѣстности торговцы скотомъ не имѣютъ обыкновенія ста-

вить быковъ для откорма въ имѣнія, такъ что помѣщики,

занимающееся этимъ дѣломъ, принуждены сами покупать

быковъ и потомъ перепродавать ихъ — операція во всѣхъ

отношеніяхъ непріятная и невѣрная, тѣмъ болѣе, что Ша-
тиловы, кромѣ Маховаго, владѣютъ еще обширными по-

мѣстьями въ Тамбовской губерніи и въ Крыму, контроль

надъ которыми отнимаетъ у нихъ не мало времени. По-
этому въ Маховомъ откармливается, сравнительно съ

имѣющимиоя средствами, немного быковъ, остальной же

кормъ идетъ на содержаніе племеннаго скота, небольшаго

конскаго завода и на откармливаніе свиней. Большая часть

лошадей съ завода употребляется на работы. Мясо от-

кормленныхъ свиней пользуется хорошимъ сбытомъ, а

маховскіе копченые окорока требуются въ значптельномъ

количествѣ въ Тулу и Москву и продаются по 5 руб. 50
коп. за пудъ.

На одной изъ побочныхъ усадебъ, еще неокончательно

устроенной, владѣльцемъ заведено два стада овецъ; одно—

смѣсь мериносовъ электоральной расы съ расою негретти, а

другое — крымской курдючной породы, извѣстной подъ име-

немъ ма/іичд. Каждой породы находится пока по 500 головъ;

онѣ недавно пригнаны изъ крымскаго помѣотья Шатило-
выхъ. Курдючныя овцы стригутся ежегодно по два раза,

и въ прошломъ году набрано съ каждой штуки въ обѣ

стрижки по 3 Фунта камлотной (Schlichtwolle) шерсти, ко-

торая продана по 8 рублей за пудъ, мясо ихъ очень вкус-

но. Шатиловъ, посредствомъ скрещиванія курдюковъ съ

овцами лейчестерской породы, предполагаете образовать

новую убойную расу.

Усадьба эта, какъ я сказалъ, еще устроивается, поэто-

му тамъ не введено пока опредѣленнаго сѣвооборота. За-
мѣчательно, что всѣ работы исполняются рабочими, выпи-

санными изъ Бельгіи, подъ надзоромъ управляющего, также

бельгійца; контрактныя условія, на которыхъ люди эти

наняты, я надѣюсь сообщить впослѣдствіи.
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Вотъ все, что я могъ сказать о чисто-земледѣльческой

сторонѣ Маховскаго хозяйства. Строго говоря, оно не пред-

ставляете ничего особеннаго относительно искусства, за

исключеніемъ порядка, съ которымъ ведется; тѣмъ не ме-

нѣе, по мѣстнымъ условіямъ, весьма замѣчательно. Затѣмъ

перехожу къ побочной отрасли сельскаго хозяйства, а

именно: къ разведенію деревьевъ или, правильнѣе, къ лѣсо-

водству. Выводомъ лѣсныхъ деревъираспространеніемъвъ

Тульской губер. лѣсоводства, Маховое славится гораздо

болѣе, чѣмъ собственно земледѣліемъ.

Лѣтъ 45 тому назадъ, братья Шатиловы, т. е.оставшій-
ся въ живыхъ почтенный генералъ, и покойный брате его,

сынъ котораго, іосифъ Николаевичъ Шатиловъ, вмѣстѣ съ

первымъ состоитъ владѣльцемъ всѣхъ шатиловскихъ помѣ-

стій, нанялъ для управленія Маховымг Ганноверца Фран-
ца Майера, бывшаго прежде садовникомъ. До конца своей
жизни (умеръ два года тому назадъ) онъ оставался управ-

ляющимъ, но былъ въ послѣднее время скорѣе другомъ и

членомъ семейства, чѣмъ управляющій. Майеръ-то и за-

велъ существующій тамъ порядокъ хозяйства, сдѣлалъ не-

сколько упомянутыхъ выше изобрѣтеній и улучшепій въ

земледѣльческихъ орудіяхъ и т. п., можетъ быть, основалъ

даже всю систему хозяйства, но главное — развелъ питом-

ники лѣсныхъ деревъ, доставивгаіе Маховому громкую

извѣстность. Система разведенія деревъ, имъ веденная,

поддерживается въ настоящее время съ полнымъ благо-

разуміемъ и весьма успѣшно /. Н. Шатиловыми.

Предпріятіе это весьма важно для безлѣсной Тульской
губерніи, потому что изъ маховскихъ потомниковъ прода-

ются въ огромномъ числѣ теперь еще молодыя деревца

и притомъ по весьма низкой цѣнѣ. Само Моховое, благо-

даря деятельности Майера, обладаетъ 400 десятинами лѣ-

са, паркомъ на 80 десятинахъ и садомъ въ 29 десятинъ;

въ послѣднемъ, кромѣ Фруктоваго сада й огорода, не ме-

нее половины участка занято настоящимъ садомъ, напол-

неннымъ кустарниками и лучшими породами туземныхъ и

многими изъ иностранныхъ уже акклиматизированйыхъ
здѣсь деревьевъ. Большая часть пзъ нихъ, какъ лѣсныхъ,

такъ и находящееся въ паркѣ, выращена изъ сѣмянъ, въ
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теченіе 40 лѣтъ, въ маховскихъ плаптаціяхъ. Описать въ

подробности употребляемый тамъ способъ выращиванія я

не въ состояніи, потому что мнѣ удалось только мимохо-

домъ осмотрѣть семенныя гряды и потомники; первые рас-

положены въ саду на слегка покатой мѣстности и, въ

случаѣ часто повторяющихся въ Тульской губерніи засухъ,

могутъ быть орошаемы. Съ этою цѣлью воспользовались

рукавомъ рѣчки, которая протекаетъ у подошвы сада,

снабжая винокурню водою и приводя въ дѣйствіе большую
мукомольную мельницу; его провели въ садъ посредствомъ

весьма просто, но практически построеннаго водопровода,

а именно: посредствомъ насоса, получающаго движеніе отъ

водянаго колеса; -вода накачивается въ небольшую дере-

вянную башню, а изъ нея постоянно переливается въ кра-

сивый купальный бассейнъ и въ то же время, проходя

подземными трубами, служитъ для орошенія древесныхъ

разсадниковъ и всего сада, гдѣ въ томъ имѣетоя надоб-

ность. Питомники молодыхъ деревьевъ находятся на вы-

шеупомянутыхъ 40 десятинахъ, принадлежащихъ парку, и

отсюда-то продаются молодыя деревца по весьма низ-

кимъ цѣнамъ, какъ видно изъ приложеннаго при семъ

прейсъ-куранта *). Въ 1845 году, т.е. со времени основа-

нія въ Маховомъ такихъ потомниковъ, продано, какъ я

убѣдился изъ отчетовъ по имѣнію, болѣе 2'/2 милліоновъ

деревъ. Полагая на каждое дерево только по одной квад-

ратной сажени, что составляетъ едва \ пространства, не-

обходима™ для крупнаго дерева, оказывается, что про-

даннаго числа деревъ достаточно для засажденія 1,050
десятинъ. Притомъ слѣдуетъ замѣтить, что въ 1861 и

1862 годахъ, вслѣдствіе измѣненія хозяйственныхъ ус-

ловій по случаю освобожденія крестьянъ, сбыте деревь-

евъ уменьшился слишкомъ на половину, сравнительно съ

прежними годами, и только въ 1863 снова увеличился.

Въ самомъ Маховомъ древесныя насажденія разво-

дятся только на склонахъ горъ и на такихъ участкахъ въ

долинахъ, которымъ нельзя дать другаго, болѣе полѳзнаго

иазнвченія. Я видѣлъ тамъ обширныя плантаціи хвойнаго

*) Прейсъ-курантъ см. въ концѣ книжки.



— ш —

лѣса, въ особенности же еловыя; онѣ отличаются столь

превосходными качествами и сильнымъ развитіемъ, что

подобныхъ имъ не встрѣтишь не только въ той странѣ,

бѣдной хвойнымъ лѣсомъ, но даже въ полосахъ, имъ изо-

билующихъ.

Такимъ образомъ Франце Христіановичб Майерд оста-

вить по себѣ въ Маховомв неувядаемую память; имя же

его далеко распространилось по Россіи и пользуется за-

служенною славою. Императорское Московское общество

сельскаго хозяйства и Императорское Вольно-Экономиче-
ское Общество почтили заслуги нокойнаго тѣмъ, что вы-

ставили портреты его въ залахъ своихъ собраній; кромѣ

того Вольное Экономическое Общество учредило въ па-

мять его золотую медаль, которая будетъ выдаваться за

лучшія сочиненія о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ, въ

особенности по части лѣсоводства въ Россіи. Къ сожалѣ-

нію, мнѣ извѣотно не все, чтб написалъ Майерв во время

продолжительной своей жизни о своихъ опытахъ, но въ

1850 — 1854 г. въ Москвѣ вышла въ 3 частяхъ книга

подъ заглавіемъ «Полное собраніе сочиненій Ф. Мейера».

Не знаю помѣщены ли въ ней всѣ его сочиненія безъ ис-

ключенія; но и то, что въ ней содержится, заслужило ему

по справедливости и на долгое время названіе одного изъ

лучшихъ сельскихъ хозяевъ Россіи.
Но спрашивается: не принесли ли гг. Шатиловы такую

же, если еще не большую услугу русскому сельскому хо-

зяйству тѣмъ, что они оцѣнили способности Майера, ока-

зали ему полное довѣріе и доставили возможность дѣй-

ствовать? Я могъ бы написать несколько печальныхъ біо-

граФІй превосходныхъ сельскихъ хозяевъ иуправляющихъ

имѣніями, которые потому только не заслужили извѣст-

ности, если не сдѣлались безсмертными, что судьба не

натолкнула ихъ на Шатиловъш и не предоставила мѣстъ,

соотвѣтствовавшихъ ихъ способностямъ.

ИМБНІЕ МЯОНОВКА.

Если, въ заключеніе моихъ замѣтокъ, я упоминаю еще

объ одномъ имѣніи, такъ единственно потому, что въ нѣ-

которомъ отношеніи оно представляетъ замѣчательное ис- ■
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ключеніе изъ общихъ правилъ той мѣстности, гдѣ нахо-

дится. Мясновка лежитъ почти въ 40 верстахъ отъ Тулы,
влѣво отъ Московско-харьковской почтовой дороги, и имен-

но отъ первой за Тулою станціею, и принадлежитъ миро-

вому посреднику, статскому совѣтнику Аристіану Василье-
вичу Мяснову, владѣльцу другаго, вчетверо большего имѣ-

нія въ Еаширскомб уѣздѣ.

Превосходное состояніе полеводства и скотоводства въ

Мясновкп, стараніе владѣльца вводить новыя полезный

изобрѣтенія, какъ напр. плугъ Говарда, хорошій культи-

ваторъ, молотилки, вѣялки-сортировки, зерносушильни и

пр., ясно доказываютъ, что онъ не отсталъ отъ духа вре-

мени, но даже опередилъ многихъ изъ своихъ сосѣдей. Но
не поэтому я рѣшился обратить вниманіе на означенное

помѣстье. Главная заслуга г. Мяснова относительно Мя-
сновки заключается въразведеніи двухъ болынихъ отлич-

но идущихъ Фруктовыхъ садовъ и обширнаго парка изъ

всевозможныхъ туземныхъ и иностранныхъ деревьевъ;

сады и паркъ онъ насадилъ и выростилъ въ теченіе 20
лѣтъ на совершенно голомъ мѣстѣ. Предприняты также

мѣры къ разведенію потомниковъ дровянаго и строеваго

лѣса. Заслугу эту я считаю самою важною потому, что

имѣніе лежитъ въ мѣстности, гдѣ на цѣлые десятки

верстъ разстилаются одни хлѣбныя поля; не встрѣтишь ни

деревца, ни кустарника; древесныя же насажденія, вслѣд-

ствіе частыхъ засухъ, вымерзаютъ въ самые первые годы,

гдѣ во многихъ имѣніяхъ, вокругъ стоящихъ уединенно по-

мѣщичьихъ домовъ нѣтъ ни сада, ни дерева, однимъ сло-

вомъ въ мѣстности, къ которой вполнѣ примѣнимъ слѣду-

ющій совѣтъ Платона: «рѣшайся на постройку дома только

нослѣ зрѣлаго размышленія, но, недолго думая, насаждай
деревья». Будь въ черноземной полосѣ Тульской губерніи

довольно лѣса, слѣдовательно обладай она потребнымъ
количествомъ топлива и достаточною степенью влажности

во время знойнаго лѣта, она составила бы, безъ сомнѣнія,

одну изъеамыхъ богатыхъмѣстностей земнаго шара. Если
бы всѣ мѣстные помѣщпки въ дѣлѣ лѣсонасажденія под-

ражали дѣятельности гг. Шатиловыхъ и Мяснова, то, въ

теченіе какихъ-нибудь двухъ поколѣній, это главное зло,
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хотя и не было бы вполнѣ искоренено, но по-крайней-мѣрѣ

его удалось бы устранить въ значительной степени.

Персией, съ нѣмецкаго Я. Калинскій.

СКОТОВОДСТВО.

О СТРЕМЛЕВІЯХЪ НОВѢЙШАГО ВРЕМЕНИ

относительно покровительстваживотныхъ и объ отношепіяхъ къ нияъ

ветериварнаго врача *)■

Въ самыя первыя досторическія времена существованія

міра, человѣкъ — нынѣшній гордый и надменный властелинъ

животныхъ— былъ съпослѣдними въ болѣе близкихъ отно-

шеніяхъ, чѣмъ теперь. И въ настоящее время есть стра-

ны, куда еще мало или совсѣмъ не проникла цивилизація и

гдѣ животпыя, по-крайней-мѣрѣ домашнія, и до-сихъ-

поръ еще содержатся болѣе, такъ сказать, семейнымъ об-

разомъ.

По преданію, человѣкъ поставленъ Творцомъ на выс-

шей ступени всего творенія, такъ-какъ ему слѣдовало

быть подобіемъ самого Творца, властителемъ надъ ры-

бами морскими, птицами небесными, надъ животными,

надъ всей землей и надъ всѣми гадами, пресмыкающимися

по ней.
И дѣйствительно, уже одинъ бѣглый взглядъ на тепе-

решнее состояніе человѣчества и успѣхп его развитія до-

статочно показываетъ, что человѣкъ созданъ быть та-

*) Статья эта написана по случаю годоваго собраиія Ветерпнарнаго учи-
лища въ Дерптѣ, 22 января 1864, нзвѣстнымъ проФессоромъ этого инсти-
тута, г. Іесеномъ и помѣщена была въ «Baltische Monatschrifb. Но, какъ членъ

В. Э. Общества, онъ доставилъ ее въ Общество отдѣлыіымъ оттискомъ, съ

котораго, съ очень незначительными сокращеніями, п сдвланъ переводъ. Ръчь
почтеннаго профессора представляетъ весьма много интересныхъ ипоучитель-

ныхъ Фактовъ относительно дѣятельности существующихъ за границею об-
ществъ покровительства животныхъ и, выѣстѣ съ тт,мъ, указываетъ на то

положеніе, въ которомъ слѣдовало бы быть ветеринарной медицин* въ
отношеніи къ этимъ обществамъ. Прибавимъ къ этому: въ западныхъ госу-

дарствахъ до того проникнуты убѣжденіемъ въ необходимости покровитель-

ства жнвотныхъ, что нынт>шній годъ состоялся собственно по этому пред-

мету въ Вѣнѣ международный конгреесъ, который недавно и началъ уже
свои засѣданія. р е д.
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кимъ. Огромное морское чудовище— китъ неможетъ избѣ-

жать меткаго удара его гарпуна и смѣшиваетъ свою теп-

лую кровь съ холодными водами полярныхъ морей; равно
и самыя мелкіе обитатели водъ не избѣгаютъ его сѣтей,

такъ что и моря, и рѣки, и озера платятъ дань прихот-

ливымъ требованіямъ человѣка. Владычество его одинако-

во и въ воздушной высотѣ. Царь птицъ—орелъпадаетъотъ

его выстрѣла, чтобы красоваться потомъ въ его кабине-
тахъ, и чтб только изъ царства пернатыхъможетъ слу-

жить емусвоимъвкуснымъмясомъ, илипухомъ, илиперья-

ми—все можетъ сказать свое слово о разрушительнойдея-
тельности своего владыки. Что же касается четвероно-

гихъ животныхъ, то человѣкъ не только ихъ приручаетъ

и, такъ сказать, закрѣпощаетъдля своихъпотребностей,или
для своего удовольствія, или же для веденія своихъ убій-
ственныхъ войнъ, но и до того видоизмѣняетъ ихъ, сооб-
разно своимъ цѣлямъ, что и самъ Творецъ, можетъ быть,

не узналъ бы въ нихъ созданнагоИмъ первообраза. Даже
и надъ самими гадами онъ оказывается полнымъ власте-

линомъ и, по своему усмотрѣнію, одними изъ нихъ поль-

зуется, другихъ истребляетъ.
Но всякая сила, всякое владычество, само собою понят-

но, можетъ перейтичерезъ границы и тогда является про-

изволъ со всѣми его жестокостями. И действительно,сколь-
ко мученій переноситъ царство животныхъ! жалобные
стоны ихъ проникаютъвъ сердце властителя и умоляютъ

о пощадѣ.

Или и здѣсь сила судьбы? Можетъ быть, все животное
царство несетъ на себѣ то проклятіе, которое когда-то

пало наголову хитрой представительницыживотнаго цар-
ства и такимъ образомъ вмѣстѣ съ ней должно нестивсѣ
несчастія? Одинъ богооловскій писательговорить: «прокля-

тіе, поразившее змія, простирается на все его духовное

царство, точно такъ же, какъ и проклятіе земли— на все

видимое твореніе, во всѣхъ отправленіяхъ его существо-

ванія».

И далѣе: «такъ-какъ человѣкъ, призванный быть вла-
стелиномъ природы, былъ соблазненъ чрезъ животное и

палъ около дерева, то естественно, что его отношенія ко
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всей природѣ и всей природы кънему должны были измѣ-

ниться; такъ-какъ онъ поставленъ на стражѣ всей приро-

ды, то, вслѣдствіе егопаденія, какъ черезъ открытый две-

ри, взошло огромное множество демонскихъ силъ въ ве-

щественную природу».

Одиако священное писаніе, на авторитетѣ котораго осно-

вано господство наше надъ животными, часто и горячо про-

тестуетъ противъ безчеловѣчнаго обхожденія съ животны-

ми. Не желая далѣе распространяться по этому поводу, я

оставляю дальнѣишія изслѣдованія, который могутъимѣть

ближайшій интересъ для спеціалистовъ и прямо обращу

ваше вниманіе на стремленія новѣйшаго времени относи-

тельно защиты животныхъ и на отношенія къ нимъ вете-

ринарнаго врача. Но прежде прошу благосклоннаго внима-

нія, если время и средства, находящіяся въ моемъ распо-

ряженіи, не позволятъ мнѣ представить весь этотъ пред-

метъ такъ всестороннее и отчетливо, какъ онъ того впол-

не заслуживаетъ.

—

Всякому изъ васъ,мм. гг. извѣстно, что въновѣйшее вре-

мя жестокое обращение съ животными составляетъ пред-

метъ особеннаго вниманія и послужило основаніемъ къ со-

ставленію обществъ, поставившихъ себѣ задачею искоре-

нять это зло. Англія, страна боксовъ, пѣтугаиныхь и собачь-

ихъ боевъ, травли лисицъ и небезопасныхъ скачекъ, пер-

вая, кажется, сознала необходимость такихъ учрежденій,
такъ что тамъ еще въ 1824 году было основано съ этою

цѣлью общество подъ высокимъ покровительствомъ самой

королевы; вслѣдъ за этимъ начали открываться подобный
же общества и въ другихъ государствахъ: въ Германіи,
Швеціи, Франціи, Италіи и проч., а въ первой изъ названныхъ

странъ едва-ли есть хоть одинъ большой городъ, въ ко-

торомъ бы не было такого общества. У насъ, въ Россіи,
существуютъ четыре такія общества: въ Митавѣ, Ригѣ,

Одессѣ и Тамбов*.

Изъ германскихъ обществъ я здѣсь остановлюсь осо-

бенно на мюнхенскомъ и гамбургскомъ, какъ на болѣе

значительныхъ и отличающихся своею дѣятельностью.

Первое изъ нихъ основано въ 1841 году докторомъ

Томъ II.— Выи. V. 3
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Пермеромь, человѣком* почтенным* и глубоко уважае*-

мымъ за его сочувствіе къ страданіямъ животных*. Принцъ
•Эдуард* Фон-сансен-альтенбургскій принял* это ойщвт
етво .под*' овое покровительство. Гамбургское обще-г
ство, подъ предсѣдательствомъ д-^ра Люрса, считающее

въ<своем*. составѣ болѣе 1 000 членов*, существуетъ столь-

ко, же времени, какъ и мюнхенское, и представляет* въ

своих*, годовых* запискахъ, редактируемых* доктором*

іВарбургомъ, не мало интереса. О мюнхенском* обществ*
еще въ 1 847 году сам* Пернер* пиоалъ слѣдующее: «обт-
щество это въ началѣ своего существовала было нред^

метомъ острот* и -насмѣшекъ и, пожалуй, еще больше, неу-

жели всякое другое хорошее дѣло, за исключением*, может*

быть, открытія Америки, разведенія картофеля иположенія,

^іто земля вертится, а солнце неподвижно. Въ настоящее же

время, по прошествіикакихъ-нибудь 5— 6 лѣтъ, общество это

стоіітъ выше всѣхъ другихъ в* этом* родѣ, признановсѣ-

ми правительствами, свѣтскими и духовными авторитетами и

составляет* общество не только для Мюнхена, но и для всей
Европы., Его положенія распространяются и въ школахъ,

-и> въ народѣ, поднявшись до степени государственные по-

етановленій; послуживши образцомъ для устройства дру-

гихъ подобныхъ обществъ, оно насчитывает* въ настоящее

время до 138 меныпихъ обществъ (Filialvereine) и около

-5000 членовъ изъ всѣхъ званій и частью изъ очень дал&-

дшхъ государств*; въ числѣ этихъ членовъ находятся 27
владѣтельныхъ особ*: императоров*, королей и другихъ.

Сонииенія этого общества печатаются въ сотняхъ тысяч*

экземпляров*,* распространяются иовсемѣотпо и переводят-

ся на разные языки. Главная идея этого общества слѣ-

.дующая: воспитывать в* сердцах* юношей состраданіе ле

только къ .животным*, какь некоторые вначадѣ ложно

доняли цѣ ль общества, ноеще болѣе и к* самим* людям*».

, .Статуты гамбургскаго общества поставляют* цѣльюі <

«Препятствовать, при помощи, имѣющихся в* распоряже*

иіи. этого общества, средств*, своевольному,. легкомыслен-

ному;! и жестокому іобращѳнію с*і животными, не задавать

им* .работы ©выше. ихъ.еидъ^ц,избѣгаті<і жеатокостейілрс

ЯК*;убиваііі^оі i*8t .га оыйаоноо <rxuu ач>н aoaq -ЛІ
t- .7 Л1 іЯ— . ! (ШОТ



Скажут*: не Широки же кругъ дѣятельности этихъ об-

ществъ? Не-уже-ли эта деятельность не простирается даль-

ше, или, может* быть, общества эти еще не задали сёбѣ

вопроса, что собственно нужно поставить въ рубрику без-

чёлбвѣчнаго обргіщенія съ животными? На это мы скажемъ,

что общества задавали и разъясняли себѣ этотъ вопрос*;

но всякій согласится съ тѣмъ, что, дляочищенія какого-

нибудь болота, жившаго и заражавшего своими иснареніямй

окрестности в* продолженіе тысяч* лѣтъ, для превращенія
такого болота въ плодоносную землю, нужно прежде все-

го отвести или перекопать всѣ ключи и источники, до-

ставляющіе постоянно этому болоту новыя количесіва во-

ды. Точно также и общества защиты животпыхъ отъ же-

стокостей ихъ владѣльцевъ должны были начать съ того,

что ближе всего и что болѣе представляетъ возможности

для ихъ дѣйствія, въ томъ убѣжденіи, что имъ сначала дол-

жно окрѣпнуть, взойти въсилу, чтобы потомъ бороться с*

тѣми исполинами, которыхъ имѣетъ каждое общество, имен-

но: съ народными предразсудками и суевѣріями, невѣже-

ствомъ, корыстолюбіемъ, жестосердіемъ, наконец*, мо-

дой и т. п.

Чрезвычайно много бы пришлось растространяться, если

бы : мы захотѣли описывать каждое дѣйствіе этихъ об-
ществъ и излагать, какимъ образомъ они старались и ста-

раются повсеместно ввести въ законную силу сбережете
и- хорошій уходъ за животными безъ всякихъ жестокостей,
слѣдили за исполненіемъ изданныхъ по этому поводу зако-

нов*; с* тѣмъ,'чтобы обуздывать грубых* и жестоких* вла-

дельцев*, употребляя для этого и наложеніе штрафа; как*

они стараются скупать устарѣвшихъ, уродливыхъ, испор-

ченных*, или одержимых* неизлечимыми болѣзнями жи-

вотных* и потомъ умерщвлять ихъ, 'нокак* можно быстрѣе

и;"но возможности, безъ всякихъ мученій; как* они ста-

раются; 1 посредствомъ устройства боень для лошадей и вве-

дете в* унотребленіе ихъ мяса,1 избавлять этих* благо-

роднейших* домашних* животных*' от* мучительной для

них*1 старости; какъ они заботятся и ; слѣдятъ за устрой-
ством* пймѣщеній для домашних* животных*,' какъ по-

стейиныхъ, ;такъи ■временных*; при ііеревозкѣ животных*
#



— 420 -

о хорошем* , состояніи дорог*; наблюдают* за мѣстомъ,

гдѣ животныя работают*, и за упряжью, въ которой рабо-
таютъ; слѣдятъ за ковкой лошадей, за способами убива-
нія животныхъ на мясо и за тысячью другихъ подобныхъ
вещей—и все это съ тою цѣлью, чтобыневозможностиуст-
ранить всякое безобразіе и жестокость въ обращеніи съ

животными въ этихъ случаях* Но заботливость этихъ об-
ществъ непростираетсяна однпхъ только домашнихъжи-

вотныхъ; оно печется и о тѣхъ пернатыхъиѣвцахъ, кото-

рыхъ часто ловятъ изъ одного только корыстолюбія, при-

ручают*, употребляя ирп этом* мученія и часто ослѣпляя

бѣдныхъ птичекъ, и все это для того, чтобы их* обречь

на затворическую жизнь; мало того, они заботятся и о ди-

ких* животныхъ въ зоологическихъ садахъ и звъринцахъ

и о возможномъ смягченіи ихъ участи.

Съ другой стороны, не можемъ пройти молчаніемъ и о

тѣхъ заботахъ, какія эти общества прилагаютъ в* отыс-

киваніи честных* кучеров*, Фурманщиков* и людей для

ухаживанія за животными— таких*, которые бы отлича-

лись старательным* и безъ всякихъ жестокостейуходомъ
за ними, и не оставляютъ такихъ людей безъ щедраго воз-

награжденія. Своими сочиненіями общества эти стараются
какъ можно болѣе распространять гуманный идеи, воспи-

тывать въ сердцахъ состраданіе и нежестокосердіе въ об-

ращеніи съ животными, чтобы такимъ образомъ бороться

со всѣмп указанными выше препятствіями и пресѣчь зло

въ самомъ его источнике.

Обозревая исторію такихъ обществъ, мы не можемъ

пройти молчаніемъ одного ихъ недостатка, что впрочемъ,

неизбежно въ каждомъ хорошемъ деле. Для того, чтобы

действовать на безбожныхъ мучителейживотныхъ, нужно
бы было выставлять, вовсемъ свете, все поступкииодоб-

ныхъ личностей;но подобная гласность и вместе съ темъ

система штрафовънеоставались бы безъ сильнойоппозиціи.
Вы меня избавите,мм. гг. отъ ближайшагоразсмотренія

техъ частностей,которыя представилибы темныя стороны

человеческой натуры въихъ ужасномъ проявленіи. Кому

известны исторіи скачекъ, тотъ пусть только припомнитъ

себе печальный конецъ лошади King Herod'a и возрадует-
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ся мысленно тому, что теперь подобныя утонченный ис-

тязанія животныхъ или не могут* иметь места, плп ви-

новник* ихъ, злоупотребляющій правомъ собственности,

подвергнется не только общему презренію, но ті заслужен-

ному штрафу и наказанію.
Пернеръ, по моему мненію, очень метко говорить Объ

этомъ предмете: «Учитель внушаетъ въ шкоке ученику

своему хорошее обращеніе съ животными. Но каким* об-

разомъ внушенія эти будут* иметь для малютки какое-ни-

будь значеніе, когда он* за стенами школы, дома, на от-

крытых* улицах* ежедневно и ежечасно видит* явное про-

тиворечие тому, о чем* ему толковал* учитель; видптъ,

какъ взрослые, даже, можетъ быть, его родители , старшія

сестры и т. д. жестоко обращаются съ животными? Мы
противъ насилія и торопливости, но все-таки глубоко убеж-

даемся въ томъ, что безъ серьёзнаго содействія прави-

тельства и безъ полицейскихъ распоряженій противъ бе-

зобразньтхъ и вопіющихъ злоунотребленій не можемъ до-

стигнуть никакой благородной цели въ этомъ отношеніи

привоспитавіи детей».

Въ заключеніе всего этого счптаю долгомъ сказать, что

для защиты животныхъ много делается и независимо отъ

спеціально на то устроенныхъ обществъ. Такъ напр. одно

слово нашего возлюбленяаго Монарха, «чтобы офицеры

конной гвардіи впредь ездили на лошадяхъ съ длинными

хвостами- — значеніе котораго во всей его полноте понят-

но только можетъ быть для ветеринара — раз* на всегда по-

ложило конец* у насъ, въ Россіи, варварской операціи ан-

глизировапія п, вместе съ темъ безчисленнымъ мученіямъ,

которымъ при этомъ подвергались несчастный животныя.

Чтобы убедиться въ благодвтельномъ значеніп, которое

представляютъ теперешніе пути сообщенія для лошадей,
стоитъ только проехаться отсюда въ Петербург*. Какъ
вамъ будет* покойно, когда въ Пскове засадятъ въ локо-

мотнвъ чорта и он* повезетъ: тут* уже не нужно ежеми-

нутно употреблять кнута для прпданія ему ббльшей энер-

гіи — этого мучителя почтовой лошади. Нов* то же время,

съ другой стороны, мы читаемъ, что перевозка убойныхъ
животныхъ по желѣзнымъ дорогамъ подвергаешь ихъ
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стращнейшим*дученіям*. ,Тяк* во Францщ;і на -однвй.
только Орлеанской железнойдороге в* 1857 году пере,т

везено 95 т. быков*, 6 т. коров*, 77 т. телят*, 755 т.

баранов* и 197 т. свиней, всего 1 милл. 130 т., но пе?п

ревозились все эти животныя таким* образомъ, что въ

каждыйвагонъ, назначенный,для помещенія 20 животныхъ,
нагоняли ихъ за одинъ разъ штукъ по 50-75, и вслед-;

ствіе этого по приходѣ вагонов* большая часть животныхъ

были находимы задохшимися; аостальныя почти все вско-

ре заболевали тифомъ, карбункуломъ и проч., не говоря

уже о ранах*, ушибахъ и переломахъ, которые получали

эти животныя при перевозке. ; , , !П

Подобный замѣчація, следовательно, нисколько не роня-

ют* достоинства спеціальиыхъ обществъ; поэтому мы.

должны радоваться тому, чтотакія общества есть, желать
им* ббльшаго распространенія и чтобы они содействова-
ли уменыпенію оуммы бедствій и мученій, на которыя об-
речено безчисленное множество невинных* животных*

своим* разумнымъ властелиномъ— такою же тварью^, :іп ,

— ,. інооа щч

ѵ «Каждый раціональный ветеринаръ, не имѣя даже ди-

плома отъ общества охранеиія животныхъ, уже долженъ

быть членомъ его». Это положеніе должно стоять выше

всехъ другихъ и, кроме того, слово раціоналъиыіі должно

иметь особенноезнаиеніе. Въистинномъсмысле слова ве-
теринаръбудетъ «раціональнымъ» тогда, когда онъ полу-

чить и усвоитъ себе возможно-высшее современное об-
разование по своей отрасли знаній и въ теоретическомъ,и

въ практическомъ отношеніяхъ. Мало того, онъ долженъ

следить за наукой, самъ работать и день отодня увели-

чивать свои знанія и прилагать ихъ разумно къ делу., и

Все сказанное, следовательно, исключаетъвсехъ полу-
зиаекъ эмпириковъ-рутинеровъ,не контролирующихъсво-

ихъ действій при поданіи помощи животпымъ; въ видахъ

пользы владвльцевъ домашнихъживотныхъи государства,

а темъ более въ видахъ охраненія животныхъ и гуманно-

сти нужно, следовательно, повозможности препятствовать

деятельности подобпыхъ ветеринаров* и передавать ее

тѣмъ, кто задавши себе задачею заботиться о здоровьи
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долщшнихъ;, животныхъ и леченіи ихъ болѣзней, совершен-

но зцакомъ еъ своимъ дѣломъ и клятвенно обязуется до-

бросовѣстно исполнять свои обязанное^ f,^j ? j>T, n i,f,[ 0 j If j/ v )

.. ■ Истинность этихъ словъ неопровержима, хщя^^Щві

требуютъ они, еще не сдѣлалось вполнѣ истиной.; Рядомъ
съ блистательными явленіями въ ветеринарной медицинѣ,

свидѣтельствующими о прогрессѣ, есть и такія, которыя

возбуждаютъ опасенія за будущность этого отдѣла че-

довѣческихъ знаній, или на которыя можно смотрѣть какъ

на шагъ назадъ. ' !

. Къ несчастью, съ ветеринарными институтами, равно

какъ и съ тѣми учрежденіями, для которыхъ и на счетъ

которыхъ они существуютъ, было производимо, такъ мно-

го опытовъ исътакихъ разнообразныхъ сторонъ, что труд-

но даже и вывести вѣрное безошибочное заключевіе о

нихъ. Вмѣсто того, чтобы высшія учебиыя заведенія, въ

томъ числѣ и ветеринарные институты, были подчинены

одному министерству народнаго просвѣщенія (какъ это

бы должно быть и какъ это сдѣлано относительно дерпт-

скаго и харьковскаго ветеринарныхъ училищъ), они въодт

номъ мѣстѣ подвѣдомственны унравлеиію конно-заводства,

аъ другомъ —министерству военному, внутреннихъ дѣдъ,

Финансовъ или торговли и земледѣлія. Можетъ ли подоб-
ное устройство привести къ какимъ-нибудь научнымъ ррт

зультатамъ? Вмѣсто того, чтобы признать,, что занятая ве-

теринаріей требуютъ ничуть не меньшихъ предваритель-

ныхъ иознаній, какъ и занятія медициной, и что эти за-

нятая должны быть наравнѣ съ университетскими, вмѣсто

этого ветеринарныя высшія учебныя заведевія были сое-

динены вмѣстѣ съ медицинскими Факультетами, хотя^дъ

тоже время не пользовались съними одинаковыми права-

ми. Въ заведенія эти, раздѣляющіяся на два отдѣленія, црг

ступали обыкновенно молодые люди чуть ли не безъ вся-

каго развитія, такъ что невозможно было и думать о ихъ

самостоятельныхъ занятіяхъ и работахъ; въ ветеринарномъ

отдѣлещи академіи нерѣдко можно встрѣтить, просто

отбросъ воспитанниковъ, которые, по недостатку знаній или

нрплежанія, въ медицннскомъ отдѣленін признаны неспо-
собными ИЛИ НеДОСТОЙНЫМИ. ны>ж?Н
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До сихъ поръ повторялись слова Боянуса, что ветери-
нарные институты должны быть дрессурными школами

(Abrichtungsschulen). Знаменитая копенгагенская ветери-
нарнаяшкола, въроятно, по уваженію къ нейсельскихъхозя-
евъ, съ 1858 года поднялась на степень высшего ветери-

нарнарно-сельскохозяйственнагоучебнаго заведенія. Курсъ
въ нейпродолжаетсявъ теченіе і % года, а время занятій ве-

теринаровъ раздѣляется на 5 семестровъ, а можетъ быть
найдетсявозможность отъэтихъ 5 семестровъ отнять еще

1 7я, которые имѣютъ ветеринары свыше курса сельскихъ

хозяевъ. И все это дѣлается въ то время, когда компе-

тентные люди рѣшили, что сельскіе хозяева, получившіе
образованіе въ уииверситетѣ, всегда стоятъ выше въ от-

ношеніи своихѵзнаній, и могутъ одѣлать для сельскаго

хозяйства гораздо больше, чѣмъ кончившіе курсъ въсель-

окохозяйственныхъ институтахъ, хотя бы эти послѣдніе

были и одни изъ лучшпхъ.

Въ Росоіи число образованныхъ ветеринаровъ, особен-
но въ деревняхъ, такъ незначительно, что они очень мало

могутъ сдѣлать для устраненія мученій животныхъ, кото-

рыя еще болѣе умножаются по милости невѣжъ, такъ на-

зываемыхъ, коноваловъ, берущихъ не себя трудъ ухажи-

вать и лечить больныхъ животныхъ*). И съ-тѣхъ- поръ,

какъ началась эманципація крестьянъ въ Россіи, со всѣхъ

сторонъ поднялись голоса благоразумныхь и образован-
ныхъ владѣльцевъ объувелпченіи числа настоящихъвете-

ринаровъ; а нѣкоторые въ своей ревности дошли до того,

что желали устройства ветеринарныхъ школъ во всѣхъ

губерніяхъ. Это сознаніе необходимостиветеринаровъ со-

ставляешь очень утѣшителыюе явленіе.
Въ Пруссіи ветеринарамъ за ихъ проФессію не хотятъ

даровать правъ, которыхъ они заолуживатотъ, какъ люди

образованные.На требованіе военныхъ ветеринаровъ, не-

имѣющйхъ тамъ ОФицерскихъ чиновъ, на счетъ дарованія
имъ тѣхъ же правъ, которыя имъ присвоены въ Россіп и

во многихъдругихъ государствахъ,представительвоеннаго

*) Къ несчастію, коновалы эти. пользуются у насъ большею репутаціею,
нежели ветеринары, въ чемъ виноваты, впрочеыъ, большею частью песдьд-
ніе же. Перев.
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министерстваобъяснился такимъ образомъ, чтобы все это

оставалось на старомъ положении, такъ какъ кавалерія и

артиллерія нисколько не теряютъ отъ этого. Граждан-
скимъ ветеринарамъ,просившимъ о назнмченіи изъ среды

представителя въ министерство, было отказано въ этомъ

правительственнымъкоммиссаромъ На ихъпросьбѣ онъпо-

ставилъ слѣдующую резолюцію: «что число тайныхъ со-
вѣтниковъ (Geheimrath) не можетъ больше увеличиваться;

и безъ того жалуются на ихъ многочисленность, а вете-

ринары получаютъ,неБогъзнаеть, какое образованіе, что-

бы «могли возвышаться до тайнаго совѣтника». Какъ-
будто представителемъ въ министерствѣ долженъ быть

ііепремѣпно тайныйсовѣтникъ и какъ-будто этотъчинъи ти-
тулъ соединяютъ съ собою и теоретическое,и практическое

образованіе! Сколько же молодыхъ людей хорошо образо-
ванныхъ посвятятъ себя этой отрасли человѣческихъ зна-

ній притакихъобстоятельствахъ, и каково же должно быть

общее образованіе? Но, къ счастью такихъ молодыхъ лю-

дей, эти и подобные доводы представлены въ пользу ве-

теринарныхъ врачей и ихъ просьба предложенаболынин-

отвомъ голосовъ на обсужденіе государственная совѣта.

Но если допустить, что мученію животныхъ благопріят-
ствуютъ обстоятельства,между прочимъ, то, что правиль-

ное образованіе невозможно для ветеринаровъ, все-таки

мы должны радоваться и тому, что правительство наше об-
ратило полное свое вннманіе на этотъ предметъ. Проектъ
новаго устава для ветеринарныхъ ішститутовъ, сосТоя-

щихънодъ вѣдѣніемъ министерстванароднаго просвѣщенія,

обѣщаетъ лучшій ходъ ученія въ нпхъ н свпдѣтельствуетъ,

что высгаія власти заботятся нетолько о настоящихънуж-

дахъ, но и о болѣе лучіиемъ будущѳмъ ветерииарнойме-
дицины, въ которой такъ нуждается Россія.

Но обратимся къ нашей задачѣ, состоящей въ томъ,

чтобы доказать, что раціональный практикующій врачъ

долженъ заботиться и о защитѣ животныхъ отъ мукъ.

Каждый, носЬщающій наши клиники, конечно, можетъ

быть, подумаетъ, что это вообще недоказывается надѣлѣ.

Не должны ли мы почти каждый день дѣлать операціи,

которыя причиняютъ боль животнымъ? Не ужасныли и



самыяі м*ры,!'которыя мы г должны употреблять для того;

чтобы покорить оперируемыхъ животныхъ нашей волѣ -щ

избавить и себя, и ихъ отъ могущихъ случиться повреж*

деній? Но испытаемъмы самихъ себя, мои дорогіе, моло 1-

дые товарищи по клиникѣ! Оказываемъ ли мы на самомъ

дФлѣ искреннее участіе къ мукамъ нашихъ ' паціентовъ?
Помогаемъ ли мы имъ, какъ можно лучше, по показаніямъ
нашейнауки и искусства? Ни множество больныхъ, ни

слава, которую можетъ пріобрѣоти ветеринаръ, не будутъ
удовлетворять его, если только совѣсть не будетъ ему

говорить, что онъ въ своей практикѣ ни на шагъ не от-

ступаетеотъ раціональнаго пути. А это онъ можетъ ска-

зать только тогда, когда онъ не будетъ дѣлать ни од>-

ной операціи безъ настоятельныхъ къ тому показаній и

дѣлать, строго слѣдуя тѣмъ правиламъ, которыя предпи-

еываетъ ему его искусство, когда онъ будетъ постоянно
бороться съ шарлатанизмомъ и когда, стараясь пріобрѣсти

довѣріе владѣльцевъ животныхъ, будетъ избѣгать мучить

нослѣднихъ такими операціями, какъ вырѣзываніемъ сли-

зистой сумки изъ-подъ путоваго сустава, прижиганіемъ
твердаго нёба, ущемленіемъ и прокалываніемъ околоуш-

ной слюнной железы, вырѣзываніемъ хряща на вѣкахъ у

лошадей и проч.; не будетъ вправлять вывиховъ съ вар-*

варекою жестокостью, гдѣ это вправленье ненужно или

невозможно; не будетъ поступать по собственному произ--
волу даже при кровопусканіи безъ настоятельныхъ на то

показаній. Всѣ эти,неимѣющія никакой цѣли, операціи, если
ихъ можно такъ назвать, еще часто и теперь производить

въ деревняхъ. Всѣ, болѣе или менѣе, жестокія операцію
начинаютъмало-по-малу исчезать изъ нашего ветеринар-

наго репертуарасъ успѣхами терапіи. Теперь уже не дѣ-

лаютъ, напр., операцій съ Фистулами жилъ, которыя еще

не болѣе і О лѣтъ считались единственнымъ средствомъ

противъ этой болѣзни, и это съ тѣхъ поръ, какъ мы узна-

ли другіе, болѣе безболезненные способы леченія этого

страдавія. То же самое нужно сказать и объ очень бо-
лѣзненномъ вырѣзываніи (экстирпаціи) копытнаго хряща,

иідаже опухолей на холкѣ, вслѣдствіе давленія хомутомъ

и другихъ причинъ такихъ страданій, которыя не лечи-
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яйоь|оиначе; какъ оиеративнБімъ способами.'Каков вв#

теринаръ теперь будетъ вырѣзывать все копыто отъ

его лоЖа при всякомъ. нагноеній >въ немъ, какъ это дь>

лалось прежде Французскими ветеринарами? Теперь уже

гораздо рѣже примѣняются разныя отвлекающія средства)

въ родѣзаволокъ и Фонтанелей, оставленныхътолько для

такихъ случаевъ, гдѣ они испытаныи признаныважными

и незамѣнимыми. Наша метода лечеяія день' отоі дня упро-

щается все больше и больше съ тѣхъ поръ, какъ мы на-

учились цѣнить и уважать цѣлительную силу природы го-

газдо больше, чѣмъ наши предшественники. Для упраж-
ненія и опытовъ, операціи мы дѣлаемъ по большей части

на трупахъ;еслиже нужно дѣлать ихъ на живыхъ живот-

ныхъ, то пользуемся анестезированіемъ — приведеніем-в

ихъ въ безчувственное состояніе —этимъблагодѣтельнымъ

ѳткрытіемъ новѣйшаго времени, и въ такихъ случаяхъ на-

насъ небудетъ падать упрекъ спеціальныхъ обществъ за-
щиты животныхъ, сдѣланный уже однимъ такимъ обще-
етвомъ одному ветеринарному институтуза жестокое въ

этихъ случаяхъ обращеніе съ животными. ч>хо я вато

Всѣ наши операціи распадаютсяна двѣ группы, пзъ

которыхъ одна совсѣмъ неизвѣстна медицинѣ. Первая
изъ этихъ группъ обнимаетъ всѣ операціи, производимый
съ экономическою цѣлью; другая— такъ называемый мод«-

ныя операціи. Первыя никогда* не; исчезнуть изъ нашей
практики, поэтому мы должны стараться о сколь воз-

можно раціональномъ производствѣ ихъ. Что касается

модныхъ опсрацій, (Мы уже упомянули выше, что изъ

ихъ числа нужно вычеркнуть англизированіе въ Россіи, и
мы надѣемся въ будущемъ и радуемся, если также точно

будетъ уничтоженъ обычай отрѣзыванія и отрубаиія хво-

стовъ и ушей у ообакъ и овецъ, и гребней и шпоръ у пѣ-

туховъ, и эти животныя будутъ оставаться въ томъ видѣ,

какой они получили отъ своихъ родителей.
Здѣсь я, собственно говоря, мало сказалъ новаго, но

чтобы загладить такой грѣхъ съ моей стороны,я оовѣтую

вамъ^ почтенные студенты нашего института,прочитать'

въ 3 выпускѣ Central-Archivs покойнаго Крейцера(кото-ч
рому мы воздаемъ нашу благодарность за многіяивеликіяі
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его заслуги въ нашей отрасли знаній) отчетъ о собраніи
ветеринарнаго общества въ верхней Баваріи (вып. 3 стр.

482 и пр.), бывшемъ 12 сентября 1847 года. Тамъ вы

найдетевъ подробностивсе, что только можетъотноситься

сюда и чего я коснулся здѣсь поверхностно; кромѣ того

вы тамъ найдете,что всѣ члены, послѣ рѣчи Периера, со-
гласились вмѣстѣ съ июнхенскимъобществомъ противо-

дѣйствовать мученію животныхъ.

Какая же цѣль всего того, что я вамъ сказалъ?Можетъ
быть сдѣлаться основателемъ общества охраненія живот-

ныхъ въ нашемъ городѣ. Нѣтъ! я не ищу себѣ такой
чести;я вполнѣ чувствую, что подобное нововведеніе не

но моимъ слабымь силамъ. Но такое общество ничуть не

что— нибудь было бы необыкновенноедля насъ; и если въ

самомъ городѣ животныя и меньше, можетъ быть, подверга-
ются мученіямъ, нежеливъ другихъ мѣстахъ, все-таки на-

шлось бы довольно случаевъ и въ городѣ и его окрестно-

стяхъ, гдѣ бы это общество могло оказать свое дѣйствіе.

Во всякомъ случаѣ я былъ бы радъ основанію такого обще-
ства и охотно вызвался бы быть помощникомъ тому лицу,

которое стало бы во главѣ его до тѣхъ норъ, покая только

былъ бы въ состояніп. Я уже нѣсколько лѣтъ хотѣлъ вы-

разить свои убѣжденія, въ отношеніи къ охраненію жи-

вотныхъ, и потому избравъ это предметомъ своей сегод-
няшней рѣчи, я вмѣстѣ съ тѣмъ исполнилъ обязанность,

возложенную на меня мюнхенскимъ и гамбургскимъ обще-
ствами, удостоившими меня быть своимъ члепомъ.

Но вы, можетъ быть, спросите:удобно ли выбрано для

этого мѣсто и время?

Когда въ 185 6 году былъ разсмотрѣнъ п утвержденъ

законъ объ охрапеиіи животныхъ въ Даніи, одннъ старый
пасторъ Грундвигъ возвысилъ свой голосъ и замѣтилъ,

что онъсъ своей сторонынерекомендуетъприниматьэтотъ

законъ, прежде, нежелинебудетъустановленъзаконъ о на-
казаніи за мученіе животныхъ людьми.

Въ настоящеевремя человѣчество конечно ещеимѣетъ до-

вольно страданій, хотя самое необыкновенное, что только

представляетъпсторія въ отношеніи мѣръ уменьшепія этихъ

страданій, представилось недавно нашимъ глазамъ. Но въ
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тоже время, съ другой стороны, кажется, приготовляются

на огромной части земнаго шара новыя мученія въ гораздо

большихъ размѣрахъ. Къ веселію милліоновъ, освобожден-
ныхъ изъ крѣностной зависимости, къ ихъ хвалебнымъ и

благодарственнымъ молитвамъ за своего Освободителя при-

соединяются и предсмертные вздохи тѣхъ, которы обли-

ваются кровью на полѣ битвы, или подъ орудіями пытки

вновь изобрѣтеннаго адскаго учрежденія жандармовъ-вѣ-

шателей! ___

Такимъ образомъ въ жпзни сталкиваются между собою

противоположности, и мнѣ кажется, что во всякое время

прилично говорить о заиимающемъ насъ дѣлѣ; —въ другой

разъ, очень можетъ быть, что представится какое нибудь

препятствіе.

Что же касается до нашего заведенія, то оно, имѣя

цѣлію быть мѣстомъ изученія и развитія ветеринарной ме-

дицины, въ тоже время должно слѣдовать и тому принципу

общеполезности, на которомъ оно основано и держится.

И такъ мнѣ кажется, что и въ этомъ отношеніи слова мои

оправдаются.

Мнѣ кажется, что я не могу лучше- заключить этой лекціи,

какъ девизомъ мюнхенскаго общества для охраненія жи-

вотныхъ:

*Безъ устраненія жесткое стейва обращеніи съ живот-

ными, никакая сила въ свгыпѣ не можете сдѣлать истин-

ного соетрадангя главною основою воспитангя, а безъ
этою послѣдпяго человѣческій рода никогда не можетъ

быть счастлива». ! !
Іессенъ.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУМ.

О ПРИЧИШЪ БРОЖЕНІЯ *).

Побужденіемъ къ изслѣдованію причинъ броженія было
совершенно постороннее случайное обстоятельство, именно:

*) Матеріаломъ для этой статьи послужилъ мемуаръ Пастера, поме-

щенный въ январской книжки за 1862 г. въ Annates de Chimie et de
Physique, «изслѣдованія объ организованныхъ тълахъ, находящихся въ

воздухѣ, разборъ ученія о самопроизвольность зарождении и нѣкоторые •

другіе источники.
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изш&дованіе самопроизвольнаго зарожденія. Этотъ во*

<иросъ былъ обработьгааемъ уже съиздавнаи только пре*

-восходныя изслѣдованія Пастера бросили ясный свѣтъ на

шего. До изслѣдаваній Пастера,Шваннъ, Шульце, Шре-г
-деръи Душъ успѣли иоказать, что самъвоздухъ, иликакое-

то неизвѣстное въ немъ начало,имѣютъ вліяніе на броже*
иіе-, Пастеръ же положительными опытами доказалъ, что

причиною броженія бываютъ организованный твла расти-

тельной и животной природы, плавающія въ воздух*. Па*
істеръ расположилъсвои изслѣдованія въ высшей степени
юиотвмат.ично и основательно. и ,нтэояж<> ііоавтонп

і о іРа,боту -свою онъ началъ съ того, что собралъ всѣ твер*

.дыя тѣла, і находящаяся въ воздухѣ, такимъ образомъ, что
заставлялъ проходить извѣстное время токъ воздуха чек-

резъ трубку, заложенную слоемъ ваты, растворимой' въ
эвирѣ, посредствомъ вытеканія воды изъ аспиратора*).
По прошествіи извѣстнаго времени дѣйствія аспиратора,

спойэтой ваты наполнялся пылью, и когда она была до-
вольно ізагрязнена, онъ вынималъ ее изъ трубки и раство+
рялъ въ эѳирѣ, разбавленномъ алькоолемъ. Цѣлый день

.давалъѳсѣсть пыли, потомъ иромывалъ ее сливааіемъ,
£езъ всякой потери. Такихъ нромываній достаточно сдѣ*

лать пять или шесть. Пыль, полученную такимъ образомъ
и^выеушенпую, онъ разсматривалъ подъ микросквгішъ,

обраоотывая различными реактивами какъ то: іодош»,ѵ*д-т

«имъ калиучаѣрною кислотою и красильными веществами.

Этвіъи.мешодъ ѵизсяъдованія ноказалъ, что размѣры >тѣлъ,

находящихся въ воздухѣ, начинаясь наименьшими, достиг

гайР8эД# :/100 миллиметра, будучи, притомъ, различныхъ

Формъ и различной ясности очертаній. Между тѣлами воз-

духа іодная тинктурапоказала-крахмалъ/ а сѣрная кисло-

та— углекислую известь. Эти изслѣдованія тоже показали,

что на четверть часа тёченія воздуха при скорости выте-

ианія одного литра' воды изъ аспиратораи двйствішзюка
воздуха оаіолой ваты, въ ^полсантиметра толщины арихо^

_ *),,Дспнраторъ.—сосудъ ^закрытый со всѣхъ сторонъ и им-Ьюішй .только
ндв^рх.у^жрубку, служащую для соейиненія съ приборомь, черезъ кото-
рый надобно пронести воадухъ, для какой- либо цѣли, и внизу трубку сг
даЛИІІЯяіРь ф-ртород w время юоыт* кытекаешъ ,вода, щшоздак>щая 7 в'есь
этотъ сосудъ. " .нянвротэн эпуіь
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двтся отъ двадцати до тридцати организованныхъ тѣлъ.

Изъ этого видно, что маленькій пузырёкъ обыкновеннаго

воздуха, какъ обыкновенно принимаютъ, -не необходимо

долженъ произвести броженіе въ настояхъ. Это >будетъ
разсмотрѣно ниже. Чтобы доказать, не имѣетъ ли такого

вліянія самое органическое вещество хлопчатой бумаги,

Пастеръ бралъ для той же цѣли прокаленный горный -лен*,

причемъ получалъ тѣ же результаты. '»Ч «П'ЭД,

Показавъ такимъ образомъ въ воздухѣ присутствие

организованныхъ тѣлъ, которыя, можетъ быть, и плодо-

родны и которыхъ нельзя отличить отъ споръ тайнобрач*-
ныхъ растеній и инФузорій, необходимо нужно было дока^

зать, что прокипяченный легкобродящія жидкости не долж-

ны измѣняться въ присутствіи прокаленнаго воздуха, по-

тому что зародыши, которые могли находиться въ воз-

духѣ и въ самой жидкости, при этомъ необходимо долйятй

разрушиться. Для этой цѣли поступаютъ такимъ образомъ:

шейку шара, наполненнаго до одной трети объема легко

бродящею жидкостью, соединяютъ каучукового трубкою съ

платинового трубкою, кипятятъ жидкость въ шарѣ и накали*-

ваютъ до-красна платиновую трубку. Послѣ трехъ минутъ

такой операціи, шейку шара запаиваютъ на лампѣ и шаръ

сохраняютъ въ ваннѣпри 30°(температурѣ,наиболѣеблагѳ^

пріятствующей броженію). Шаръ, приготовленный такимъ

образомъ, сохраняетъ свою жидкость неопределенно долгое

время неизмѣненною, причемъ жидкость только немного

сильнѣе окрашивается вслѣдствіе окисленія вещества 1 ѴѲ9-

духомъ, заключающимся въ шарѣ, отчего количество кисло*

рода уменьшается, что было доказано анализомъ воздуха

шара. При этихъ опытахъ Пастеръ употреблялъ, какъ бро*

дилБную жидкость, сахаристую бѣлковуюіводу. Повторяя
тѣ же опыты подъ ртутного ванною; отламывая у запаян^

нвікъ шаровъ съ прокипяченною жидкостью концы шеекъ

нодъ.ртутью и оставляя ихъ стоять въ такомъ положении,

Пастеръ .получилъ отрицательные результаты, то-«стьв*

всѣхъ шарахъ разводились грибы или инФузоріи.Причиною

этога іявленіЯ) какъ-будто подтверждающего ■■самопр©' 1

невольное зарожденіе, было то обстоятельство, что'ртутЙ,
«доящая на.вѳздухѣ и употребляемая прщ различныхъэдйъ#і
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тахъ, во всей своей массѣ проникается зародышами раз-

личныхъ тайнобрачныхъ и инФузорій, которые по своей
малости, несмотря на легкость, не могутъ освободиться
на поверхность и такимъ образомъ пронпкаготъ въ шаръ.

Это обстоятельство было доказано прямыми опытами. Для
этого брали каплю ртутиизъ различныхъ ваннъи впускали

въ жидкость шара (но особенному способу, который бу-
детъ указанъ ниже], которая была хорошо сохраненауже

долгое время; при этомъ всегда разводились организован-

ные продукты въ шарѣ. Доказавъ, что броженіе не про-

исходить въ нрисутствіи прокаленнаго воздуха, уму не-

посредственнопредставляется вопросъ отомъ,что могутъ

ли бродить твердый тѣла, находившіяся въ воздухѣ и соб-
ранныйна растворимойватѣ? Для разрѣшенія этого вопроса

стоптъ только иосѣять въ жидкость, сохраняемую уже

долгое время, эту пыль. При этомъ Пастеръ поступалъ

такимъ образомъ, что соединялъ запаянныйшаръ съ про-

кипяченною жидкостью посредствомъ каучуковой трубки
съ широкою стеклянного трубкою, въ которую была вло-
жена коротенькая стеклянная трубочка съ ватою, пропи-

танною пылью воздуха. Эта маленькая трубочка съ ватою

можетъ свободно скользить въ широкой трубкѣ. Другой
конецъ широкой стеклянной трубки соединяетсясъ однимъ

концомъ горизонтальной вѣтви трубки, въ видѣ буквы Т,
которая снабжена на каждой сторонѣ своей горизон-

тальной части однимъ краномъ, а своимъ свободнымъ
концомъ вертикальной части сообщается съ воздушнымъ

насосомъ. Другой конецъ горизонтальнойчастиэтой труб-
ки, въ видѣ буквы Т, сообщается съ платинового труб-
кою, накаливаемою до-красна. При этомъ работаютъ такъ:

сначала выкачиваютъ воздухъ изъ широкой трубки, а

потомъ мало-по-малу впускаютъ прокаленный воздухъ;

опять выкачиваютъи опять впускаютъ воздухъ, что и по-

вторяютъ до 1 2 разъ. Потомъ черезъ каучукъ отламыва^

ютъ кончикъ шара, впускаютъ въ вего трубку съ ватою и

запаиваютъ шейку шара на лампѣ. Черезъ сутки или двои

въ шарѣ непремѣнно появляются организованныепродукты.

При этомъ, если напередъявляется плѣсень, то инФузорій
почти не бываетъ, и наоборотъ, вслѣдствіе того, что пер-
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вые появившіеся продукты истребляютъ кислородъ, дру-

гіе уже не могутъ явиться. Для простого глаза разли-

чіе плѣсеней отъ инфузорій состоять въ томъ, что первыя

оотавляютъ жидкость прозрачною и въ ней плаваютъ

только различные клочки, а вторыя совершенно мутятъ

жидкость. Между инФузоріями, которыя здѣсь развиваются,

наиболѣе замѣчательны бактеріумы, монады и вибріоны,-

вообще самыя мелкія инФузоріи; а между грибами слѣдую-

щіе: мукорз, развивающійся на поверхности въ видѣ плёнки,

болѣе или менѣе жирнаго блеска, болѣе или менѣе толстой,
а иногда и шероховатой; муцединея, которой мицелій (гриб-
ница) представляется въ видѣ трубокъ, въ различной сте-

пени вѣтвистыхъ, плоды которой являются на поверхности

или въ видѣ пыли или трубокъ, видимыхъ простымъ гла-

зомъ, и наконецъ торуляцея — клѣтчатое растеніе, мно-

жится отпрысками на днѣ жидкости наподобіе пивныхъ

дрожжей.
Результаты, такимъ образомъ полученные для вино-

граднаго сока, необходимо должно было распространить и

надъ жидкостями другаго рода, очень измѣнчивыми, каковы,

напр., моча и молоко.

Извѣстно,съ какою легкостью измѣняется моча въ при-

сутствіи воздуха. Наиболѣе обыкновенное измѣненіе, про-

исходящее при этомъ, бываетъ такого рода, что моча те-

ряетъ свою кислотность, мутится, распространяетъ силь-

ный амміачный запахъ и выдѣляетъ кристаллы. Микрооко-

пическія изслѣдованія показали, что при этомъ образуются
инФузоріи и грибы. Повтореніе тѣхъ же опытовъ, о кото-

рыхъ было упомянуто выше, то еоть сохраненіе прокипя-

ченной мочи и броженіе таковой, при посѣяніи пыли, со-

бранной въ воздухѣ, даетъ тѣ же результаты, какъ и оъ

бѣлковою сахаристою водою. Но подобные опыты съ мо-

локомъ даютъ результаты, кажущіеся съ перваго взгляда

благопріятными теоріи самопроизвольнаго зарожденія, то-

есть, прокипяченнное молоко скисается и въ немъ являют-

ся инФузоріи. Но это происходитъ оттого, какъ дознался

Пастеръ, что, при щелочномъ состояніи жидкости, каково

молоко, инФузоріи хорошо сопротивляются температурѣ

100° въ продолженіе нѣсколькихъ манутъ. Все недоразу-

Томъ II.— Вып. ѵ. 4



— 434 —

мѣніе исчезаетъ, когда молоко подвергаютъ температурѣ

немного высшей 100°, для чего стоитъ только выставить

кипящее молоко дѣйствію прокипяченнаго воздуха, при

давленіи нѣсколько высшемъ атмосФернаго давлепія. Для
увеличенія давленія, свободный конецъ платиновой трубки
прокаливаютъ до-красна, соединяютъ со стеклянного труб-
кою и погружаютъ послѣднюю на нѣсколько миллиметровъ

въ ртуть. Поступая такимъ образомъ, получимъ молоко,

сохраняющееся неизмѣнно неопредѣленно долгое время.

Для доказательства же того, что молоко 'измѣняется

отъ этой причины, берутъ бѣлковую сахаристую воду, при-

бавляютъ къ пей малость порошка мѣла и кипятятъ при

100°. По прошествіи нѣсколькихъ* дней бѣлковая сахари-

стая вода измѣнится, причемъ явятся различные органи-

зованные продукты. Но если увеличимъ давленіе во время

кипѣнія, при дѣйствіи прокаленнаго воздуха, такой же во-

ды, то она сохраняется, какъ и молоко, неизмѣненною.

При сѣяніи же пыли воздуха всегда появляются органи-

зованные продукты въ сохраняемыхъ жидкостяхъ.

Очень простымъ снособомъ можно также показать, что

организованный тѣла, паходящіяся въ воздухѣ — единствен-

ная причина броженія. Для этого стоитъ только придать

гаейкѣ шара различный кривизны и изгибы и прокипятить

жидкость, заключающуюся въ шарѣ. По мѣрѣ охлажденія,

въ шаръ образуется пустота, въ которую устремляется

токъ обыкновенная воздуха и, несмотря на то, что шейка

шара остается открытою, жидкость, заключающаяся въ

пемъ, не измѣняется. Это единственно можно объяснить

тѣмъ, что, но мѣ.рѣ входа воздуха, замедляется течепіе его и

онъ оставляетъ въ мокрой шейкѣ всю въ немъ заключаю-

щуюся пыль и такимъ образомъ до поверхности жидкости

достнгаетъ воздухъ, лишенный пыли.

Выше было указано на то, что атмосферный воздухъ

содержитъ относительно небольшое количество организ-

мовъ растительной животной природы. Это доказывается

тѣмъ, что, приведя на мгновеніе жидкость, способную бро-

дить въ соприкосновеніи съ обыкновеннымъ атмосФернымъ

воздухомъ, не всегда образуются организованные продукты.

Опыты, служащіе для подтвсрждеиія этого положенія, бы-
- к-
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ли таковы, что шары съ бродящею жидкостью запаивали

во время кипѣнія, по охлажденіи отламывали кончикъ шей-
ки, причемъ воздухъ врывался въ пустоту съ силою, и

опять шейку шара запаивали.

Этими опытами Пастеръ доказалъ справедливость по-

слѣдняго положенія для воздуха различныхъ мѣстностей,

какъ-то обыкновеиныхъ мѣстъ, погребовъ съ постоянной
температурой и для воздуха на различныхъ высотахъ. Въ

погребахъ, принимая должныя предосторожности, чтобы

не взволновать осѣвшую пыль, онъ получалъ въ шарахъ

очень рѣдко организованные продукты. Слѣдовательно спо-

койный воздухъ по своей недѣятельности былъ подобенъ

прокаленному воздуху. При изслѣдованіи этого вопроса на

различныхъ высотахъ оказалось, что чѣмъ выше находи-

лось мѣсто, тѣмъ менѣе въ воздухѣ его находилось за-

родышей. Нельзя не упомянуть объ интересныхъ предосто-

рожностяхъ, принимаемыхъ Пастеромъ при работахъ на

высотахъ. Передъ отламываніемъ кончика шейки шара онъ

сильно нагрѣвалъ шейку шара, надпиливалъ ее и, стано-

вясь отъ вѣтра, отламывалъ прокаленными щипцами кон-

чикъ шейки надъ головою. Эти опыты Пастеръ произво-

дилъ на Юрѣ *) и, несмотря на неудачу, здѣсь его встрѣ-

тившую, именно, что отъ бѣлизны снѣга онъ немогъ запа-

ять шаровъ, потому что нельзя было различить пламени

лампы—несмотря на это, все-таки оказазось число шаровъ,

надломленныхъ на ледникѣ Лѣса, съ организованными про-

дуктами, очень незначительнымъ. Для изслѣдованія воздуха

на различныхъ высотахъ (у подошвы горы, на высотѣ 2000
Футовъ и на ледникѣ), число шаровъ, употребленныхъ Па-
стеромъ, простиралось до семидесяти-трехъ.

Теперь остается еще разсмотрѣть два ноложенія: сопро-

тивленіе организованныхъ тѣлъ температурѣ высшей 1 00°,
къ которому дало поводъ прокисшее молоко, портившееся

въ заиаяниомъ шарѣ, и еще то, что организованныя тѣла

могутъ происходить не только-что въ продуктахъ, взя-

тыхъ изъ животной и растительной природы, но и въ со-

единеніяхъ искусственно приготовленныхъ. Рѣшеніе по-

*) Собственное названіе горнаго хребта.
;
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слѣдняго вопроса лишило окончательно теорію самопроиз-

вольная зарожденія своей послѣдней подпоры, на которую

все ссылались защитники ея, говоря, что организованное

вещество и послѣ смерти обладаетъ производительною си-

лою. Къ сожалѣнію, только опыты этого рода, выработан-

ные наукою, недостаточно многочисленны. Уже Спалланцани
показалъ, что зерна льна, гороха, клевера и чечевицы

сопротивляются 100° температурѣ по Цельзію. Насчетъ
же плѣсени онъ полагалъ, что споры ея переносятъ тем-

пературу раскаленной жаровни. Надъ споровыми растеніями

изслѣдованія этого рода крайне затруднительны по ихъ

микроскопичности. Эти опыты Пастеръ производилъ,нагрѣ-

вая споры въ амміантѣ, находящіеся въ маленькой стек-

лянной трубкѣ, вложенной въ трубку въ видѣ буквы U,
которую нагрѣвали въ водяной, соляной или масляной
ваннѣ въ присутствіи прокаленнаго и высушеннаго воз-

духа. Эти опыты дали сЛѣдующіѳ результаты. Часовую
стоградусную температуру переносятъ мукоръ и вибріоны,

стоградусную температуру въ продолженіе четверти часа —

веретеновидные вибріоны, получасовую стоградусную тем-

пературу —два рода вибріоновъ, 121° получасовую темпе-

ратуру — трубчатыя муцединей, Penicillium glaucum; при

108° получасовой температурь. Penicillium является го-

раздо скорѣе, чѣмъ въ предъидущемъ случаѣ. Темпера-
туру отъ 127° до і 30° въ продолженіе получаса не пере-

носятъ ни Penicillium, ни Ascophora. Полнѣйшая аналогич-

ность замѣчена какъ при сопротивленіи организован ныхъ

продуктовъ, развивающихся изъ пыли, собранной въ воз-

духъ, такъ и изъ споръ плѣсени, взятыхъ и посѣянныхъ

съ послѣдней. Это представляетъ новое доказательство

существованія споръ муцединей въ воздухѣ.

Теперь приступимъ къ послѣднему доводу. Неедхамъ
говорилъ, что органическія вещества сохраняютъ свою

живучесть и послѣ смерти, а Бюффонъ развивалъ это уче-

ніе еще далѣе, говоря, что органическія частицы послѣ

смерти освобождаясь отъ могущества типа, лежавшего въ

оргаиизмѣ и дававшаго направленіе всвмъ частицамъ, про-

изводясь множество новыхъ продуктовъ. Въ подтвержде-

ніе же своихъ словъ, онъ говорилъ, что не только-что
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послѣ смерти, но и при жизни, когда Форма типа бываетъ

недостаточно сильна сопротивляться образованію новыхъ

существъ, въ животныхъ разводятся глисты. Въ новѣйшее

время Пуше защищалъ подобное, какъ и они.

Мнѣніе, давно существовавшее, что бѣлковыя вещества

отличаются какимъ-то особеннымъ свойствомъ, въ присут-
ствіи кислорода п надлежащихъ условій температуры,

способствовать происхожденію организмовъ, оказывается

совершенно опшбочнымъ,и бѣлковыя вещества служатъ не

болѣе, какъ пищею, происходящимъ въ нихъ продуктамъ,

потому что бѣлковыя вещества съравнымъ успѣхомъ мож-

но замѣстить веществами кристаллическими, каковы напр.

амміачныя соли фосфорной кислоты. Сѣя пыль воздуха въ

воду, въ которой въ растворѣ находится кандійскій сахаръ,

виннокислый амміакъ и зола дрожжей, получаютъ тѣ же

организованные продукты, какъ и обыкновенно, при сѣяніи

ея въ дрожжевую воду. При прибавленіи мѣла къ предъ-

идущей жидкости, броженіе имѣетъ склонность къ молоч-

ному и слизистому броженію. Лишая жидкость одной изъ

составныхъ ея частей, мы не получаемъ никакого проявле-

нія организмовъ. Изъ этого видно, что низшія растенія

отличаются отъ высшихъ тѣмъ, что не разлагаютъ угле-

кислоты, а свой углеродъ заимствуютъ изъ сахара, слѣдо-

вательно изъ почвы. Напротивъ того, поглощеніе кисло-

рода и выдѣленіе углекислоты характеризуетъ ихъ. Эти
Факты, можетъ быть, послужатъ къ тому, что ими полпѣе

объяснится питаніе высшихъ растеній, потому что питаніе
низншхъ растеній подчиняется, безъ сомнѣнія, законамъ наи-

болѣе прэстымъ, такъ какъ у нихъ весь органпзмъ сводит-

ся къ соединению нѣсколькихъ клѣточекъ.

Разсмотрѣнные здѣсь случаи брожепія отъ такъ назы-

ваемыхъ нерастворимыхъ Ферментовъ, состоящихъ глав-

нѣйшимъ образомъ изъ организованныхъ продуктовъ расти-

тельной и животной природы, не суть единственные виды

броженія. При разсмотрѣнныхъ нами причинахъ броженія,
различаютъ три существенный части: бродящее начало,

продукты броженія и Ферментъ. Бродящее начало и про-

дукты броженія могутъ быть определены съ точностью,

чего нельзя сказать о Ферментѣ. Другой родъ броженія
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происходить отъ такъ называемыхъ растворимыхъ Фер-

ментовъ, куда, между прочпмъ, относитсядіастазъ.Раство-
римые Ферменты могутъ быть очищеныхимическими сред-

ствами и по своему дѣйствію очень подобны чисто хими-

ческимъ, даже неорганическимъ дѣятелямъ, дѣйствую-

щимъ только чрезъ прикосновеніе. Такъ напр. крахмалъ,

какъ отъ дѣйствія діастаза *), такъ и отъ дѣйствія раз-

веденной сѣрной кислоты, превращается въ глюкозу. Все
различіе заключается только въ томъ, что сѣрная кислота

при этомъ не разлагается, а діастазъ, какъ легко измѣ-

няющееся вещество, разлагается. Но это еще не можетъ

составлять препятствія къ такому заключенію, такъ какъ

измѣненіе растворимаго Фермента,испытываемагово время

броженія, независимоотъ измѣненія крахмала, или тростни-

коваго сахара, и вполвѣ подобно разложенію, происходя-

щему отъ прикосновенія.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

ОТВѢТЪ Г. ШЕРЕМЕТЬЕВСКОМУ

на вопросъ «О севооборотах?», пошлцсппый въ «Трудахъ» 1864 г.,

Т. 1. Выпускъ 3.

Приступая къразсмотрѣнію предположепныхъг. Шере-
метьевскимъ сѣвооборотовъ, считаемънеобходимьшъ преж-
де подвергнуть критическому разбору самыя условія, на

которыхъ имѣетъ быть основанъ болѣе выгодный сѣво-

оборотъ.

Изъ предложенныхъ г. Шереметьевскимъ шести усло-

вій: 1-е,«чтобы подъ свекловицею было ежегодно неменѣе

180 десятинъ» (при общемъ количествѣ пахотной земли

540 д.), на нашъ взглядъ не имѣетъ основанія, такъ какъ

пространствомъ земли нельзя измѣрять количества ея про-

извеДеній. Одна и та же десятина, при различпыхъ усло-

віяхъ', можетъ давать въ урожаѣ, 25— 100 берковцевъ
•

*) Діастазъ — азотистое вещество, заключающееся въ проростающихъ
хлѣбшхъ зерпахъ, употребляемых* для приготовленія солода
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свѣкловицы; между тѣмъ эта определенность цифры, не

опредѣляя существенной пользы, ограничиваем хозяина

въ устройствѣ болѣе выгоднаго сѣвооборота, слѣдователь-

но, въ вндахъ соблюденія выгоды хозяйства въ полученіи

бблынаго сбора свекловицы съ мёньшаго пространства зем-

ли, мы покорнѣйше нросимъ г. Шереметьевскаго не огра-

ничивать насъ приведеннымъ условіемъ.

Третіе условіе: «чтобы приходилось унавоживать ежегод-

но не болѣе 60— 90 десятинъ». Спрашивается, почему не

100 или 150? Если потому, что нечѣмъ унавоживать, то

на это мы скажемъ, что при сахарномъ заводѣ, при неиз-

бѣжномъ посѣвѣ свекловицы, допускающемъ полную воз-

можность правильной плодосмѣнности, улучшенія земледѣ-

лія, возвышенія плодородія почвы, увеличенія кормовыхъ

средствъ, а слѣдовательно и удобренія —это возраженіе не

имѣетъ мѣста.

Недостатокъ удобренія незамѣнимъ никакими сѣвообо-

ротами. Устраненіе этого недостатка должно занимать пер-

вое мѣсто во всѣхъ хозяйственныхъ предположеніяхъ, а

достижепіе этого, особенно при сахарномъ заводѣ, гораздо

легче, нежели оно можетъ казаться.

Остальныя четыре условія, положенныя г. Шереметьев--

скимъ въоснованіе сѣвооборота, по нашему мнѣнію, раціо-

нальны. Г. Шереметьевскій, владѣя тяжелой глинистой
почвою, какъ-будто завидуетъ своимъ сосѣдямъ, ихъ глу-

бокому чернозёму; впрочемъ, черный цвѣтъ нравится и мно-

гимъ. Номы, ознакомившись близко съ истощеннымъ глубо-

кимъ черноземомъ, съ вѣроятностыо можемъ предсказать,

что и въ настоящее время, когда у г. Шереметьевскаго
пшеница свется безъ удобренія, она. навѣрно, лучше зер-

номъ, чѣмъ у его сосѣдей на глубокихъ черноземахъ съ

удобреніемъ, и что уже близко то время, когда, вслѣдствіе

глубокой распашки и обильнаго удобренія глинистой поч-

вы, владельцы глубокихъ черноземовъ начнутъ влюблять-

ся въ красный цвѣтъ полей г. Шереметьевскаго. Слишкомъ
глубокій черноземъ скрываетъ отъ насъ земиыя богатства.

Изъ всѣхъ нашихъ хозяйственныхъ растеній только лю-

церна иэспарсетъ могутъ ими пользоваться; для зерновыхъ

же хлѣбовъ онъ составляетъ плодъ запрещенный (?). Что.-*-
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бы хотя нѣсколько минеральной пищи вызвать на поверх-

ность глубокаго чернозема, нужныанглійскіе пахари оъ ихъ

глубокими плугами, нужны обильный минеральный удоб-
ренія.

О первыхъ трехъ сѣвооборотахъ, проектированныхъг.

Шереметьевскимъ, намъуженѣтъ надобностиговорить что-
либо, такъ-какъ г. Шереметьевскій самъ признаетъ ихъ

неудобство. Что же касается послѣдняго, признаннагоимь

за лучшій, то онъ,по нашемумнѣнію, не представляетъни-

какого улучшенія. Плодосмѣнность въ немъ хотя н соблю-
дена, но хозяйственныйразсчстъ въ настоящемъ и улуч-

шеніе будущаго окончательно потеряны.

Если въ настоящее время у г. Шереметьевскаго скотъ

пользуется подножнымъ кормомъ на 180 дес. свеклович-

ника и 46 десят. пара, кромѣнепахотныхъугодій, идостав-

ляетъ удобренія только на 20—40 дес, то этимъ дока-

зывается или слишкомъ малое скотоводство, или плохое

его содержаніе, которое ни мало неулучшится отъ умень-

шенія лѣтняго продовольствія до 90 десят. нара. А какъ

мы замѣтили выше, что преобразованіе нашего хозяйства
къ лучшему должно имѣть основаніемъ увеличенія удоб-
рительныхъ матеріаловъ съ уменыненіемъ, притомъ, запа-

шекъ, то для возвышенія плодородія 540 дес. земли, со-

ломы отъ 180 дес. на производство корма, навоза и про-

чихъ потребностей,мало.
Свекловица, на 1 80 десят., при прежнихъ условіяхъ ея

производства,должнадавать и ирежніе результаты, то-есть,
болыпія издержки на производство и скудный сборъ.
Люцернапосѣянная съ хлѣбомъ, какъ клеверъ, нетоль-

ко не дастъ 200 пудовъ сѣна, нодажеи порядочнаго паст-

бища. Она не выноситъ сосѣдства другихъ растеній; кро-

мѣ того, она, при всѣхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ,
даетъ лучшіе урожаи только въ послѣдующіе годы, когда

хорошо укоренится, какъ многолѣтнее растеніе; слѣдова-

тельно, сѣять еедля однолѣтняго толъко укоса— нѣтъ смы-

сла, потому-что обработка земли и цѣнность сѣмянъ ея го-

раздо дороже одного укоса сѣна. Люцерна можетъ дать

большую выгоду только съ особаго иоля, невходящаго

въ сѣвроборотъ.
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Еслибы опытъ подтвердиЛъ способность почвы и клима-

та для клевера, то его можно было бы ввести въ правиль-

ный сѣвооборотъ, и то только при многопольной систем*

хозяйства, при которой можно было бы косить его но-край-
ней-мѣрѣ лѣтъ пять сряду. Но для однолѣтняго укоса что

же лучше черной вики?
Мы вообще затрудняемся въ составленіи выгодвыхъ сѣ-

вооборотовъ, когда по мѣстнымъ условіямъ не можемъ вве-

сти въ наше полеводство корнеплодныхъ растеній; но, при

возможности ихъвведенія, какъ при сахарномъ заводѣ, вся-

кое затрудненіе исчезаетъ. Намъ не нужны ухищренные

заморскіе рецепты: недуги нашего полеводства совсѣмъ не

заморскаго свойства. Къ услугамъ г. Шереметьевскаго,
предлагаемъ самый нростѣйшій сѣвооборотъ и, вмѣстт. съ

тѣмъ, удовлетворяющей 2-му, 4, 5 и 6 требованіямъ г.Ше-
реметьевскаго.

Означенный сѣвооборотъ (ем. ниже стр. 445) въ сущности

есть четырехпольный; разбивка же пашни на 9 полей, пред-

ставляетъ слѣдующія удобства: Ш каждаго поля, означенный
на столбикѣ, или камнѣ, сдѣлаетъ сѣвооборотъ удобопонят-
нымъ для нашего старосты; онъ будетъ знать, на какомъ

полѣ и въ какомъ году класть удобреніе, и на какомъ се-

ять то или другое растеніе. Безъ раздѣленія земли на уча-

стки, изъ которыхъ извѣстные поступаютъ нодъ удобре-

ніе, бывало такъ, что однѣ десятины удабривались часто,

а другіе никогда. Два пара назначены для того, чтобъ от-

личить удобренный отъ неудобреннаго (хотя мы увѣрены,

что, слѣдуя этимъ путемъ по истеченіи трехъ лѣтъ они

будутъ удабриваться оба), чтобы вытравивъ подножный
кормъ на одномъ пару, можно было перегонять скотъ на

другой съ свѣжимъ кормомъ, и такъ очередовать ихъ до

взмета, послѣ котораго скотъ перейдетъ на убранные есте-

ственные покосы, потомъ на жниво, а къ концу осени, на

люцерновое поле.

Два поля озимыхъ и столько же яровыхъ отдѣльно, что-

бы пшеница не мѣшалась съ рожью, овесъ съ ячменемъ и

т. д. (на одномъ же полѣ смѣсь эта неизбѣжна) и чтобы

по свозкѣ сноиовъ съ одного поля можно было свободно
пасти на немъ скотъ, пока другое еще не убрано.
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Подъ свекловицею будетъ всего 120 дес. и 60 д. подъ

люцерною. Для правильнаго образования люцерноваго но-
ля необходимо, по уборкѣ пшеницы, высѣянной по навозу,

тотчасъжеприготовить землю нодъсвекловицу, т.-е. взме-

тать глубокимъ плугомъ съ углубителемъ, или, по-край-
ней-мѣрѣ, двумя сохами въ одну борозду. Весною выборо-
нить, перепахатьсъ бороною и произвесть посѣвъ свекло-

вицы, нежалѣя, въ теченіе лѣта лишнихъпроиашекъи тща-

тельнаго очищенія поля отъ сорныхъ травь.

По уборкѣ свекловицы опять углубить пахоту и оста-

вить назиму. Весной выборонить, передвоить съ одной бо-
роною за двумя сохами, высѣять люцерны 30— 35 фун-

товъ на десятину, заборонить поперегъпашии и прикатать

каткомъ. Всю весеннююоиерацію слѣдуетъ произвесть по-

спѣшнѣе, недавая высыхать почвѣ. Въ первое лѣто не дол-

жно допускать люцерну не только до созрѣванія сѣмянъ,

но даже и до цвѣтенія. По достиженіи ростаея въ пол-ар-

шина, слѣдуетъ скашивать. При такомъ уходѣ она лучше

укореняется и кустится, а сорныя травы не дадутъ св-

мянъ и не засорять поля. На слѣдующую весну очень по-

лезно выборонить еестарой желѣзною бороною (новая ост-
рыми краями зубьевъ обдираетъ корни люцерны). Этимъ
дѣйствіемъ уничтожаютсякорни сорныхъ травъи разлых-

ляется почва, что необходимо для тяжелой глинистой.
Все это не такъ скоро дѣлается, какъ говорится; а по-

тому, при недостаткесѣна, до разведенія люцерны, очень

полезно одно изъ яровыхъ полей засѣять черной викою,

которой сѣмянъ потребуется неболѣе 5 — 6 пудовъ наде-

сятину.

Если у г. Шереметьевскаго греча родится хорошо и

сбытъ крупы вѣренъ, то посѣва оной избѣгать не слѣдуетъ.

Если греча, посѣянная предъ свекловицею,истощаетъпоч-

ву для сей послѣдней, какъ справедливо замѣчаетъ г. Ше-
реметьевскій, то посѣвъ ея за свекловицею не допускаетъ

этого опасенія. Гречневая солома И лузга содержатъмно-

го поташа,который для свекловицы ни въ какомъ случаѣ

непропадаетъ.Солома, употребленнаянаподстилку, а луз-
га на отопленіе, поступятъ на удобреніе ноля подъ пше-

ницу, а потомь подъ свекловицу. Сѣять гречу по свѣжему
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удобрѳнію, какъ и всякій яровой хлѣбъ, не слѣдуетъ; яро-

вое вачинаетъ и оканчиваетъ свою жизнедѣятельвость въ

теплое время года, а слѣдовательно болѣе нуждается въ

прохлаждающемъ удобрепіи (какъ зеленое) и; напротивъ,

два ознмыхъ хлѣбовъ, предназначенныхъ переносить хо-

лодъ, сама природа указываешь на потребность горячи-

тельныхъ удобреній (какъ хлѣвной навозъ) ; что объяс-

няется и дѣйствіемъ парника *).

Мы, по невозможности ввести въ наше полеводство кор-

неплодныхъ растеній, сѣемъ гречу болѣе для плодосмѣн-

ности между озимыми и яровыми колосовыми хлѣбами.

Она дѣйствительно составляешь послѣ себя почву чистую

и рыхлую; но эта рыхлость безполезиа какъ для пшени-

цы, такъ и для свекловицы. Первая нуждается болѣе въ

удобреиіи, чѣмъ въ разрыхленіи почвы, а послѣдняя, не-

премѣнно требуетъ глубокаго разрыхленія, достигаемаго

только орудіемъ. Многіе изъ владѣльцевъ мелкихъ почвъ

страшатся глубокаго паханья, но этотъ страхъ основанъ

только на завѣщаніи, писанномъ древностью, подъ вліяні-

емъ эмпиризма. Мы, съ нашей стороны, смѣло совѣтуемъ

г. Шереметьевскому на его тяжелой глинистой почвѣ пу-

скать плугъ въ 4 вершка; а чтобы не оборачивать кверху

слишкомъ много неплодороднаго слоя, за плугомъ пустить

углубитель вершка въ 2 ; или простую соху безъ палицы.

Конечно, такую распашку должно производить для весен-

няго сѣва осенью. При такой обработав почвы, для полна-

го успѣха, недоставало бы ссенняго удобренія известью;

за хлѣвнымъ же навозомъ, кажотся, остановки быть не дол-

жно. Свекловичныя выжимки, сложенныя въболынія скир-

дообразныя кучи и покрытыя соломою, составляютъ хо-

рошій зимній кормъ для скота. Гуртовщики за зимнее со-

держаще быковъ на этомь корму, оставляя хозяину удоб-
реніе, платятъ еще ему по 3 руб. сер со штуки.

•) Чтобы навозъ, употребляемый, положимъ, въ количеств* 2400 пуд.
на десятину, могъ согрввать и даже, какъ полагаетъ авторъ, горячить
почву, это болѣе, чѣмъ сомнительно. Правда, количество теплоты, разни-
вающейся при разложеніп навоза въ почвв на большихъ пространствахъ,
до-сихъ-поръ еще никвмъ не опредѣ іялось; но надобно думать, что это
количество, въ сравневіп съ массою земли, слишкомъ ничтожно, чтобы со-
звать последнюю. Париикъ— дѣло другое. Ред.
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Прочитавъ въ статьѣ г. Шереметьевскаго о намѣреніи

его возить ыавозъ зимою, мы отъ души радуемся, что встре-

тили, иаконецъ, хоть одного нашего сторонника. Впрочемъ,
мы увѣрены, что вскорѣ и самые закоренелые привержен-

цы теоріи азота послѣдуютъ за нами, когда убѣдятся, что

ежели лѣтняя возка навоза стоитъ рубль, то зимняя— ко-

пейку.
Вывезенный зимою навозъ и сложенный въ большія ку-

чи до конца іюня окончательно перегоритъ. Допустнмъ,
что онъ потеряетъ тилько въ объёме; химическія свойства
его останутся тѣ же; *) по Физическія свойства его, необ-

ходимыя для глинистой почвы, будутъ напрасно потеря-

ны; кромѣ того, изъ болыпихъ кучъ нужно же его разво-

зить въ малыя, а двойная работа требуетъ двойныхъ из-

держекъ.

Опытъ показалъ памъ, что гораздо лучше класть навозъ

кучками по цѣлому возу, а по стаяніи снѣга между куч-

ками, тотчасъ разбить его поровнѣе. До дождя пускать

па паръ скотъ не должно, особенно тамъ, гдѣ въ кормъ

скоту давалась соль (иначе, за недостаткомъ еще въ то

время травы, навозъ будетъ съѣдаться скотомъ); навозъ при-

бьется къ землѣ и обмоется дождемъ; растительность бы-

стро покроетъ паръ; земля подъ навозомъ сделается очень

рыхлою, а запашка навоза послѣдуетъ въ свое время (не
позже конца іюня). Слѣдующій за тѣмъ урожай, заставить

хозяина забыть заповѣдную методу поспѣшнаго запахива-

нія навоза.

Вотъ наши соображенія, основанный на многолѣтнихъ

опытахъ. Намъ будетъ очень пріятно, если г.Шереметьев-

скій найдетъ въ нихъ что-нибудь пригодное для его хо-

зяйства.

*) Хамическія свойства навоза, пзмѣняются, можно сказать, не по днямъ,
а по часамъ. Навозъ, пролежавшій въ под т. пезппахапнымъ ігвлые пол-

года, во всякомъ случаѣ долженъ потерять много своего добра. Съ уле-
тучиваніемъ изъ навоза углекислоты и амміака, пропадаютъ эти, столь
полезныя, особенно для первоначальна™ развитія культурныхъ растеній,
вещества. Ред.
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Оввооборотъ, состоянийИЗЪ 9 ПОЛЕЙ, изъ КОТОРЫХЪ одно подъ постоян-

нымъ покосомъ; въ каждомъ поли 60 десятинъ.

2
1-е поле. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1864
Паръ съ

навозомъ.
Яровое.

Свекло-

вица.
Пшеница. Паръ. Яровое.

Свекло-

вица.
Рожь.

5

И

■о

05 Пшеница.
Паръ съ

навозомъ.
Яровое.

Свекло-

вица.
Рожь. Паръ. Яровое.

Свекло-

вица.

66
Свекло-

вица.
Пшеница.

Паръ съ

навозомъ.
Яровое.

Свекло-

вица.
Рожь. Паръ. Яровое.

67 Яровое.
Свекло-

вица.
Пшеница.

Паръ съ

навозомъ.
Яровое.

Свекло-

вица.
Рожь. Паръ.

68

69

Паръ. Яровое.
Свекло-

вица.
Пшенвца.

Паръ съ

навозомъ.
Яровое.

Свекло-

вица.
Рожь.

Рожь. Паръ. Яровое.
Свекло-

вица.
Пшеница.

Паръ съ

навозомъ.
Яровое.

Свекло-

вица.

70

71

Свекло-

вица.
Рожь. Паръ. Яровое.

Свекло-

вица.
Пшеница.

Паръ съ

навозомъ.
Яровое.

Яровое.
Свекло-

вица.
Рожь. Паръ. Яровое.

Свекло-

вица.
Паръ.

Паръ съ

навозомъ.

Данковъ.

8-го марта, 1864.

Ксаверій Францовъ Андрупікеішчь

-------
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ОБОЗРѢНІБ НОВОСТЕЙ

по сельскому хозяйству за границею.

Современное состоите овцеводства въ Европѣ; предложеиіе г. Штюрца
учредить акціонерное общество для развитія, съ промышленного цѣлью,

овцеводства въ степныхъ странахъ Южной Америки. — Опыты про*. Не-
гели п Целлера въ мюнхенскомъ ботанпческомъ саду надъ произрастаніемъ
картофеля; выводы изъ послвднпхъ, сдѣланные Лпбнхомъ; его указанія на
причину болѣзн и виноградной лозы и шелковичныхъ червей. — Способъ
Лемоана и Эльснера отдѣленія оболочки хлъбныхъ зеренъ химнческішъ
путемъ.— Извлеченіе нзъ книги Мая о различныхъ способахъ опредѣленія

жнваго вѣса рогатаго скота. — Замѣчательный Фактъ совпаденія практиче-
ской оцѣнкп земель сънхъ хчмическішъ богатствомъ.— Сооощенные Фель-
керомъ результаты опытовъ надъ молочного производительностью коровъ. —

Статистпчеекія свѣдънія о результатахъ привнванія воспаленія легкихъ у
рогатаго скота.

Въ нижеслѣдующемъ читатели могутъ найти интёресныя
данпыя относительно современнаго состоянія овцеводства въ

Европз и другихъ страпахъ, заимствуемый изъ «Centralblatt»
1864 года.

Государства. Народонаселеніе. Число овещп.

Бельгія 4,731,000 670,000
Англія 29,307,199 40,000,000
Фравція 37,472,732 35,000,000
Голландия 3,373,000 800,000
Австрія 37,000,000 30,500,000
Пруссія і 8,49 1,000 18,000,000
Прочія таможен-

выя государст. 16,452,000 _ 14,000,000
Швейцарія 2,510,000 400,000
Италія и Сицил. 21,920,000 3,400,000
Европейск. Турція 10,500,000 4,000,000
Португалія 3,584,000 3,500,000
Испанія 16,560,000 20,000,000
Россія 74,200,(00 .52,000,000
Швеція и Норвегія 5,517,000 430,000
Давія 1,600,000 380,000
Мекленбургъ 651,000 1,208,000
«fPMH 1ЯШ f t{ А И A.™

288,368,931 224,288,000

Полагая по 2']2 Фунта шерсти съ овцы, ежегодное производ-

ство шерсти въ Енропѣ простирается до 560,710,000 Фунтовъ,
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чтб составитъежегодно по 2 Фунта на человека европейскаго
населенія. Между темъ какъ потребленіе и существующее въ

ЕвропЕ число Фабрикъ суконныхъ и производящихъ шерстяныя

матеріи требуетъгораздо ббльшаго количествашерсти. Такъво
Франціи такихъ Фабрикъ васчитываютъ до 2000, въ Англіи не-

сколькими сотнями болъе, нежели во Франціи, въ Бельгіи 240,
въ Таможенномъсоюзе 800 — 900, въ Австріи 500 — 600, въ
Россіи 400—500 и почти столько же въ прочихъ европейскихъ
государствахъ(съ 60,000,000 дуіпъ). Такимъ образомъ общее
число Фабрикъ, потребляющихъ шерсть, простираетсядо 6000;
среднимъчисломъ каждая изъ нихъ работаетъ при помощи 25

лошадипыхъ силъ и 50 работниковь. Взявъ во внимапіе выше-

приведепныя данныя относительно количества производимой
шерсти каждой Фабрики, среднимъчисломъ, можетъ быть до-

ставленовъ годъ только 940 центнеровъ(центн.==100фунтовъ)
европейскойшерсти, предполагаядаже, что вся ова достигаетъ

Фабрикъ. Такое ничтожноеколичество далеко неудовлетворяетъ
Фабрикъ и потребленія, а потому развитіе и благосостояніе шер-

стяной Фабрикаціи можетъ поддерживатьсятолько виозомъ шер-

стиизъ степныхъмѣстностейдругихъ страпъсвъта. Увеличе-
ніе последняго темъ болте пеобходимо, что потребленіе шерсти

и потребностьвъ ней съ каждымъ годомъ растутъболѣе и бо-
лве вслѣдствіе возраста народонаселенія, увеличивающагося

ввоза суконъ въ Китай и Японію (последняя не имѣетъ овце-

водства) и увеличивающагося запроса на шерстяныя ткани въ

свверныхъ странахъЕвропы. Г. ІІІтюрцъ, генеральныйконсулъ
въ Уругвайской республика, указываешь на незначительность,

сравнительно съ возможностью, вывоза шерсти изъ Америки
(въ Америке насчивывается44,360,000 овецъ, доставляющихъ

91,890,000 Фунтовъ шерсти), нредлагаетъгерманскимъхозяе-
вамъ обратить вниманіе на степныя страны Америки и въ осо-

бенностиУругвайскую республику, необыкновенно благопрілт-
ствующую овцеводству. Такъ, по его разсчетамъ, степныя про-

странства Уругвая, Аргептинскихъпровинций и Чили могутъ

вполне обезпечивать пастбищпое(круглый годъ) содержаніе 200
мильоновъ штукъ овецъ; между темъкакъ число последнихъ,

существующее тамъ въ настоящеевремя, едва Доходить до 14
мильоновъ, изъ которыхъ на половину ягнята. Въ виду этого

г. Штюрцъ предлагаетъгерманскимъхозяевамъ и капиталистамъ

учредить акціонерное общество, которое бы имело промышлен-
ного цѣлью покупку земель и развитіе овцеводства въ Уругвай-
ской республике. Общество.имея значительныекапиталы, име-
ло бы возможность поселить въ своихъ влэденіяхъ опытныхъ

овчаровъ и колонизировать въ нихъ работниковъ, какъ евро-

пейскихъ, такъ и туземныхъ, а покупкою и перевозкою пле-

менныхъбарановъ изъ лучшихъ европейскихъовчарень—весьма
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скоро развести хорошія стада. Не желая показаться голослов-
нымъ, Штюрцъ представляетъ Факты, свидвтельствующіе о

выгодности туземнагоовцеводства. Такъ «North British Agricul-
rtural Revue» 1863 года сообщаетъ,что одинъ англичанинъ, за-

тративъна овцеводство въ Уругваѣ 78,000 исиан. талеровъ, въ

4 года добылъ 143,000 исп. т. чистой выручки; другой англій-
скій предприниматель такиыъ же образомъ на 22,000 т., въ

тсченіе 5-ти лбтъ, выручилъ 123,000 т. чистаго дохода. Опыт-
ный нѣмецкій хозяинъ, нѣкто г. Гриберъ, на 110,000 тал.,

въ 5 лътъ получилъ 183,000 тал. Въ заключеніе Штюрцъ пред-
ставляетъ следующую выборку изъ сочиненія Янке («Die Woll-
produktion unsererErdeund die Zukunft derdeutschenSehafzuchu
1803 г.), въ которой шерсти, производимыя различными стра-

нами, слѣдуютъ но качеству своему въ нижеприводимомъ по-

рядка.

1) На первомъ мъстъ стоитъшерсть «Mohair»—превосходное,

серсбристо-бълоеи глянцевитое руно ангорскихъкозъ — про-

дукта макой Азіи. Цъна 137'| 2 таллераза центнеръ.
2) За нею слѣдуетъ высоко-тонкая силезскаяи австрійская

мериносовая шерсть; 110 — 137 тал. центнеръ; покупается

только немногимилучшими англійокими Фабриками.
3) Далѣе очищенная теплымъмытьемъ испанскаямериносо-

вая шерсть— 91 т. за центнеръ.

4) Австрійская мериносоваяшерсть—79 т. за центнеръ.

5) Мягкая шерсть альпаки и ламы изъ Тибета и Южной
Америки. На рынкахъ она встрѣчается трехъ цвѣтовъ: чернаго,

бвлаго и краснобураго— 73 тал. центнеръ.Волосъ ея длиненъ

и мягокъ; идетъ на приготовленіе мяікихъ женскихъ матерій.
6) Русская мериносоваяшерсть, очищенная Фабричпымъмыть-

емъ и вывозимая черезъ одесскій портъ. Она можетъ быть по-

ставленапо достоинствунаравнв съ альпаковою шерстью, съ

которою имѣетъ одинаковую цъну—73 тал. за центнеръ.

7) Одинаковой же цъны съ последними англійская шерсть

соутдаунскихъовецъ;—продуктъ 4-й генераціи отъ скрещиванія
соутдауцскихъ барановъсъ мериносовымиматками. По разно-

образію и качеству приготовляемыхъ матерій, эта шерсть сто-
итъ выше всѣхъ другихъ.

8) Мериносовая шерсть изъ странъ Ла-Платы, сходная съ

среднетонкою германскою мериносовою шерстью, съ которою

успъшно конкуррируетъ на англійскихъ рынкахъ— 61 тал. цент-
неръ.

9) Шерсть англійскихъ овецъ «Cheviot», 57 тал. центнеръ,

идетъчастью для приготовленія армейскихъсуконъ.
10) Русская метисоваяшерсть съ длиннымъ штапелемъ,55

т. центнеръ.

11) Перуанская шерсть, 49 тал. центнеръ, преимущественно
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идетъ для выдълки армейскихъ. суконъ. Она есть продуктъ

скрещиванія туземныхъ овецъ съ испанскимимериносами.

12) Исландскаяшерсть 46 т. центнеръ.

13) Шерсть съ Мыса Доброй Надежды, 45 т. центнеръ.

14) Тонкая бурая персидскаяшерсть, 43 т. ц.

15) Русская бѣлая донская шерсть, 37 т. ц.

16) Бѣлая шерсть Лима, 35 т. ц.

17) Черная шерсть Лима, 32 т. ц.

18) Китайскаяшерсть, 32 т. ц.—для армейскихъсуконъ.
19) Турецкая шерсть, 31 т. за ц.

20) Русская донская сѣрая шерсть, 30 т. ц. — на армейскія
сукна.

21) Испанская шерсть, необыкновеннаго чернаго цвъта, 30
т. центнеръ.

22) Немытая африканская шерсть изъсѣверной Африки, пре-
имущественноизъ Алжира.

23) Шерсть Вальпаральзо — изъ западныхъ странъЮжной
Америки и, наконецъ
25) Русская верблюжья шерсть, 23 т. за центнеръ—употреб-

ляется исключительно для выделки ковровъ.

—Въ мюнхенскомъботапнческомъсадупрогалымълътомъ( 1863)
производились, подъ паблгоденіемъ и руководствомъ проФессо-

ронъ Негели и Целлера,опыты, имъвшіе цѣлію изследованіе про-

нзрастанія растеній, богатыхъ щелочами и щелочными землями,

ііа почвахъ, содержащихъэтивеществавъ различномъколичествѣ.

Коментированиыерезультаты этихъ опытовъ сообщены Либи-
хомъ въ «Amslblatt fiir die landwirlhschaftlichen Vereine in Ko-
nigc Sachsen, 1864 года. Опуская изъ вниманія подробности
опытовъ, которые заняли бы слишкомъ много мѣста, извлека-

емъ изъ приведенпагоисточникатолько главное.

Для экспериментавзяты были три ящика, наполненныетор-

фомъ, составъ котораго былъ изследонанъаналпзомъ,показав-

шпмъ, что торФъ содержитъ всѣ нужныя питательныйвещества

въ достаточномъколичества для ирннесенія жатвы (азота въ
немъ было 2,46°| 0, золы 10,59°/ 0; въ золъ 1,04°/ о кали, 10,45°| о
извести, 2,07°| 0 фосфорной кислоты, 21,18 кремнезема'. Одинъ
ящикъ былъ удобренъ только аммоніакальными солями, дру-

гой — щелочами, а третій оставленъ безъ удобренія. На каж-
домъ былъ положепъ картофель (требующій для своего развн-

тія большего количества щелочей) совершенно при разныхъ

условіяхъ. Развитіе растепій было далеко неодинаково. Карто-
фельный растеиія черезъ два мъсяца послѣ постзва (отъ мая до

іголя) въ ящнкъ, удобренпомъщелочами, по величинѣ и крепо-

сти, вдвое превосходилипосаженныявъ другихъ двухъ ящикахъ.

По уборкъ (30 октября) оказалось следующее разлитіе уро-

жаевъ:

Томъ П.— Вмгт. V. 5
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Въ клувняхъ:

Ящіікъ съ неудобрен- Ящикъ съ торФомъ, и Ярцпкъ съ торФомъ,
ныыъ торФомъ. ■' '' удЬбре/нпАшъ'аймк- 1,1 УдобреіЛіЬімъ піело-

- , ■ . калыіыми, солями. - - чами. . - .

въ граммахъ=2520 ' 3062 7201 ,

отношеніе =100 121 : 285

Въ вотве:

въ граммахъ =1837 ' '"" • " ЗЙ35 2870
отношеніе — 100: " ! 192 - • ' ( ■■-' \ЬЬ ,; '
Сравненіе же этихъ урожаевъ въ качественномъ отношеніи пока-

зало, что ботва, богатая твердыми веществами, соответствовала

клубнямъ, пзобнлующимъ водою и обратно; 1 этотъ Фактъ по-

чти всегда былъ наблюдаемъ и при прежнихъ опытах*. Раз-
личіе въ урожаяхъ, Либихъ объясняетъ неодинаковымъ распре-

дѣленіемъ питательныхъ веществъ въ торФ* трехъ ящиковъ.

Абсолютное количество этих* яачалъ во всьхъ ящикахъ бьтло
достаточно для принесенія картофельной жатвы ящика, удоб-

реннаго щелочами; но такъ какъ въ послѣднемъ щелочей было
болѣе, нежели въ другихъ, то они были равномернее распредѣ-

лены въ почве и, корешки растеній всюду, нахрдили ихъ для

воспринятія; въ тр. время, какъ въ.другихъ яудиках^ корешки

растеній могли находить не везде въ почв* достаточнее коли-

чество каждаго изъ питательныхъ началъ. Такъ въ одномъ ме-

сте они могли не находить Фосфорной кирлоты, въ другрмъ^-ка-,

ли, въ третьемъ кремнезема и проч. А такъ-какъ высшій уро-

жай 3-го ящика обусловился прибавкою щелочей, то, конечно,

мевыпіе урожаи другихъ. ящиковъ. .должно отнести именно къ

относительному недостатку і:кали, которое не,вездѣ,въ торф/6

приходило въ соприкосновение съ корешками и не везде пред-

лагалось имъ для воспринятія. Исходя изъ этого Факта, Либихъ
обращаетъ нниманіе хозяевъ на необходимость пзученія своей
почвы. Въ последней можетъ быть абсолютное количество

всѣхъ нужныхъ дли питантя началъ дост&точнымъ; но относи-

тельно массы почвы можетъ встрѣтиться недостатокъ въ томъ

или другомъ элемент^ въ такомъ случаѣ этотъ ,элементъ не

можетъ быть распределенъ въ ііочве равномерно, чтобы сдѣ-

латься везде доступнкмъ растбнію. Испытывайте свою почву

средствами, предлагаемыми агрономіею и химіею, хозяинъ мо-

жетъ дойти дознанія,'въ какомъ именно элементе существуетъ

такой недостатокъ, 'который долж'ёнъ' быть уничтоженъ пр'и-
личнымъ специФическимъ тукомъ ^напр. кали-золою, Фосфорная

кислота — костями, известь — мергелемъ и жженою известью,

сера- гипсомъ,хлоръ —поваренною солью и т. п.). Прибавка такого
недостающего вещества имѣетъ еще то важное значеніе, что опа

содѣйствуетъ переходу въ растенія и другихъ элементовъ, пріі-

нятіе которыхъ находится въ зависимости отъ перваго; другими
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словами: такимъ способомъмертвый капиталъ переходитъв*
оборотный. Результаты этихъ опытовъ еще не исчерпаныска-

завнымъ. Картофельные клубни; проиэраставтіе На торфе, удоб^1
ренномъ амміакомъ и неудобренномъ, подвергались болезни въ
то время, какъ выросшіе по щелочному удобренію были совер-

шенно здоровы и не носили На себе никакихъ следовъ гнили,
приписываемойобыкновенно картофельному грибку. Либихъ вы-
водитъ отсюда, что условія, соотвѣтствующія нормальному раз-

витію растеній, въ тоже время суть те,которыя и предотвращаютъ

болезни ихъ. И въ-оамомъ-деле,растенія на всехъ трехъ ящи-

кахъ пользовались совершенно равными внешними условіями;
разница была только въ поле и только въ ней нужно искать

причину болезни. Если почва доставляетъ растеніямъ въ до-

статочномъколичестве все элементы, необходимые для орга-

нической деятельности, то они вмѣсте съ темъ пріобретаютъ
способность противопоставлять достаточныйотпоръ внешнимъ

неблагопріятностямъ. Эти данныя, говоритъ Либихъ, пролива-'
ютъ свѣтъ на природу болѣзнен растеній, какъ напр. виноград-

ную болезнь; ими же объясняется столь распространившаяся

въ последнеевремя болезнь шелковичвыхъ червей, известная

подъ именемъгаттины. Вероятный источникъ последней—
истощеніе почвы, на которой произрастаетъшелковичное дере-
во, недоставляющееуже червямъ достаточнагоколичества всехъ

необходимыхъ для пнтанія. элементовъ. Въ-самомъ-дѣле, до-

сихъ-поръеще немогутъ найтиспособовъ иротивъ виноградной
болѣзни; посыпка винограднаго грибка серою уже не оказы-

вается полезною; то же— относительноболезни ніелковичныхъ
червей. Тамъ, где существуетъ послѣдняя, сущестнуетъй 'ви-

ноградная болезнь; гдѣ нетъ гаттины— и виноградники еще

здоровы. Въ первыхъ местностяхъпочва уже истощена, въ пс-

слъднихъ ее еще не успели разграбить. Трудно себѣ предста-

вить, продолжаетъ Либихъ, громадность потери, понесенной
Италіей чрезъ пораженіе этихъ двухъ важнейшихъ отраслей
ея народнагохозяйства. Во многихъ местностяхъвотъ' уже де-
сять лѣтъ какъ прекратилось добываніе вина, состанляющаго'

для итальянцевъ такое же средство продовольствія, какъ для

германцевъпиво; продолжающееся уменьшениедобычи шелка съ
каждымъ годомъ подкашиваетъ'богатство Лембардіи, страна

идетъна встречу своему обѣдненію. Именія близь озера Комо,
съ превосходными виллами, доставлявшія прежде сотнитысячъ

Франковъ, не покупаются теперь и за пятую долю прежнейце-
ны; голодъ прилуждаетъкъ переселеніямъ цѣлыя массырабо-

тающего класса, находившего прежде хорошій заработокъ на
многочисленныхъшелковичныхъ Фабрикехъ.

—Въ прошломъ обозреніи («Труды» т. II вып. 3) мы сообщали
о пользѣ отделенія отъ семянъ хлѣбныхъ растеній облекающей
ихъ оболочки, въ видахъ добыванія лучшей муки. Такъ-какъ

#
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механическій способъ такого отдѣленія довольпо хлопотливъ, то

въ настоящее время его стараются замѣнить химическимъ.

Вотъ, между прочимъ, способъ, предлагаемыйвъ «Comptes ren-

dus» гг. Лемоаномъи Эльснеромъ. «Въ деревянный ченъ кладут-
ся 100 киллогреммовъ (киллогреммъ = 2'/ 2 Щ хлебныхъ зе-
ренъ, обливаемыхъ 15 киллогр. сѣрной кислоты 66° Бомэ (1,84
удѣльнаго веса); затѣмъ смѣсь перемешивается впродолженіе
15— 20 минутъ,послѣ чего къ нейприливается Ібкиілогр. воды;

все это перемешиваетсянесколько секундъ и потомъ сливается

съ зеренъ; наливеетсяновая вода, къ которой, для нейтрализа-
ціи п удаленія последнихъ слѣдовъ серной кислоты, прибав-
ляется сода или потаить; потомъ онаопять сливается. Наконецъ,
когда, после нѣсколькихъ. промывапій, зерна совершенно очис-

тятся, ихъ высыпеютъ не холстъ, растянутыйна рамкахъ, на
которыхъ они просушиваются совершенно по прошествіи пе-

сколькихъ дней (смотря но температуре|. Описаннымъспосо-
бомъ рожь и овесъ совершенно освобождаются отъ оболочки
зерна; для шелучепія ячменя вышеупомянтую смѣсь нужно не^

сколько подогревать. Такимъже образомъ, при помощи нагре-

ванія, лишаются своихъ оболочекъ и зерна другихъ растеній:
подсолнечниковъ, бобовъ всякаго рода, чечевицы, гороха, пики,

буковыхъ желудей и проч. Вся операція требуетъне болѣе 25
минутъвремени.»

—Недавно появился второй томъ сочиненія д-ра Мая (May)
«Das Rind». Делаемъвыборку изъ него о различпыхъ способахъ
определенія живаго вѣса рогатаго скота. Такихъ системъвъ

настоящеевремя три: опредѣленіе живаго веса а) помощью гла-

зомера и ощупыванія, б) посредствомъмерной ленты п, нако-

нецъ, с) помощію вѣсовъ. Первымъ снособомъпочти исключи-
тельно пользуются мясники. О весе животнагоонизаключаютъ

но длине н глубине его туловище, а о состояніи откорма—по

качеству и плотностинакопившегося подкожпаго жира. Съ этою

целью . мясникъ ощупываетъ грудпыя стенки(ребра), ляжки, у

быковъ шуля'тную мошонку, а у коровъ местаоколо Вымени' и,
наконецъ,Филейныя части близъхвоста; во всехъэтихъмѣстахъ
отлагаетсянаиболеежира; средняго качества мясо ощупывается

на заднихъ краяхъ плечныхъ лопатокъ, грудинке и шее; на

этихъчастяхъ отлагаетсяжира менее. Придолгомъ упражненіи
опытный мясникъ пріобрѣтаетъ хорошій невыкъ въ определеніи
такимъспособомъ веса и качестве животныхъ, но все-таки'за
совершенную точность подобнаго изслѣдованія ручаться нельзя.

Бывали случаи,что глазомерный оиределепія опытнейшимимяс-
никами заключали въ себе ошибку (при взвешиваніи на вееахъ)
на 80 Фуптовъ и более. Для хозяевъ же этотъ способъ поло-

жительно невозмрженъ; а потому давно уже начали стараться

объ изобретеніи другаго метода. Последній найденъвъ мерной
лентѣ. Одішъ изъ сіюсобовъ опредѣленія живаго вѣса лентою
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придумавъ Штрохвицемъ; онъ заключается вътомъ, что лентою,

разделенною на дюймы, пзмеряеття объемъ (позади холки) и

длина (отъ холки до основанія хвоста) животнаго. Квадратъ діа-
метра, найденный такимъ образомъ окружности, умножается

на найденную длину туловища, и полученное произведете де-

лится на число 38; частное показываетъ живой вѣсъ взрослаго

животнаго. Такъ, напримѣръ, если измерение показало объемъ
(окружность) откормленнаго животнаго = 88", а длину. =61",
то, принимая извѣстное отношеніе между окружностью и діаме-
тромъ=22:7,будем'ь иметь: 22: 7=88" :х, отсюда ; '

/7Х88"\ 0о

\~Б—) ~~
28 X 28 = 784 (квадратъ діаметра)
784 X 61 = 47824

о8 ■ = 1258 Фунтовъ живаго веса. (| .

Чтобы не делать такихъ вычисленій при измѣреніи каждаго

животнаго,составлены таблицы, въ которых'ь показаны живые

вѣса, соответствующее известпому объему и длине туловища.

Эта метода самая употребительная ве средне и южно-гер-

манскихъ хозяйствахъ. Май, не отвергая ея пользы и даже ре-

комендуя ее хозяевамъ, обращаетъ вннманіе на следующая об-
стоятельства. Изъ сравненія показаиій лентою и показаній на

весахъ оказалось, что данныя мерной ленты для быковъ по

большой части, а для коровъ всегда, были ниже дѣйствитель-

ныхъ живыхъ весовъ животныхъ, находимымъ посредствомъ

весовъ. Причина этого, какъ показали многочисленные опыты

автора, заключалась въ томъ, что при измвреніи не обращаютъ
вниманія на многія побочвыя обстоятельства, имеющія вліяніе
на верность опредѣленій, а именно: обыкновенно измеряютъ

объемъ туловища животнаго позади переднихъ ногъ, протяги-

вая ленту черезъ самую высокую точку холки, а длину — отъ

холки до половины ягодицы хвоста. Вычисленный по такимъ

даннымъ (вышеонисаннымъ способомъ) живой вѣсъ всегда ока-

зывается слишкомъ низкимъ. По произведеннымъ мною (Май)
опытамъ измереніе должно производиться следующимъ обра-
зомъ. Для измвренія длины мврпую ленту протягивать отъ са-

маго вмсокаго пункта холки до самыхъ заднихъ конечностей
сѣдалищной кости, т.-е. до самыхъ заднихъ выдающихся уг-

ловъ, наблюдая, притомъ, чтобы лента не натягивалась туго, но

свободно и ровно лежала на спине животнаго. Для измеренія

же объема туловища , приложивъ ленту къ тому же пункту

холкн, отъ котораго начиналось пзмѣреніе длины, протягивать

ее по одной стороне груднаго ящика, внизъ черезъ брюхо, тот-

часъ позади локтевыхъ костей обеихъ переднихъ ногъ, потомъ

вверхъ по другой сторонѣ груднаго ящика, до перваго конца

ленты, приложеннаго къ холке; въ этомъ месте ленты и за-
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мѣчается дюймовое показаніе. Также какъ и при измереніи
длины, иентадолжна свободно лежать вокругъ брюха, прилегая
къ нему во всѣхъ точкахъ. Во время измеренія животное дол-

жно стоять спокойно, что лучше всего достигаетсяприизмере-

ніи въ стойле. Длина животнаго определяется двойпымъ измѣ-
реніемъ: лента натягиваетсяодинъ разъ отъ холки до одного

конца седалищнойкости, потомъ, второй разъ, до другаго кон-

ца ея для вышепоказанныхъ вычисленій берется средняя вели-

чинаи изъдвуяъ полученныхъ показаній длины. Получаемые, та-
кимъ сиособомъизмеренія, живые вѣса весьма близко подхо-

дятъ къ действительнымъ, разница рѣдко превышаетъ 50 ф.

Только въ исключительныхъ случаяхъ опа "оьіваетъ значитель-

ною; такъ, напримѣръ, приизмереніи животныхъ, имѣющихъка-

кія-либо неправильностивъ организаціи тѣла, худо откормлеп-

ныхъ или исключительно жирныхъ, ошибка доходитъ до 140—
150 Фунтовъ. Вообще же согласіе между показаніями ленты и

дѣйствительнымивесамиживотныхъ возможны только при слѣ-

дующнхъ условіяхъ: 1) животпыя должны быть хорошо откор-

млены; 2) измереніе должно производиться после того, какъ

животное перѳваритъ предшествовавшую дачу корма, спустя

5—6 часовъ после задачи; 3) между переднимии заднимича-

стями животнаго должь.0 быть нормальное соотношеніе. Опыты
показали, что животныя съширокамъи глубокимъ туловищемъ,

съ мясистыми плечами и ляжками—словомъ, съ признаками

скота, способнаго къ откармливанію, всегда имѣютъ ббльгаій
дѣйствительный весъ, нежели показываемый лентою; напро-

тивъже, скотъ высокій, худой, угловатый всегда веситъменѣе,
нежелипоказываетъ лента; а потому при ишвреніяхъ лентою

различныхъ породъ, сообразно съ местнымъопытомъ, необхо-
димо делать поправки, т-е. или увеличивать вѣсъ, показывае-

мый лентою, или уменьшать его, имея въ виду вышесказанное.

4) Действительныйвесъ коровъ всегда болѣе, нежели находи-

мый лентою; разница доходить нередко до 100 — 140 ф. Это
происходить отъ особенностей*въ оргаиизаціи сравнительно съ

субъектами мужскаго иола 5) Онредѣ.іенія всегда получаются

веправильныя, если лентанатягиваетсяслпшкомъ туго или сла-

бо, если во время измеренія животное слишкомъ высоко под-

нимаешь или низко опускаетъ голову и если оно наклоняется

на ту или другую сторону.

Зе'лльперъ ^ъКаринтіиі предлагаетъСлѣдующій способъопре-
деления мяснаго вѣса живаго рогатаго скота:1 лентою измеряет-

ся длинаживотнаго отъ срединыхолки до хвостоваго корня и

объемъ—отъ того же места холки , вовругь брюха, позади

плечъ и переднихъногъ; квадратъ діаметра найденнойокруж-
ности (австрійскою мѣрою) множится на длину и произведете

делится на 67, 5; частноепоказываетъ весъ мяса въ австрій-
скгіхъ Фунтахъ. СпоСОбъ определенияЖиваго вѣса, придуманпый
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Домбалемъ, заключается въ томъ, что конецъ мерной ленты

прикладываетсякъ верхушке холки, отъ которой первая протя-
гивается сверху лопатки, .между двумя передниминогами, по

груди животнаго и поднимаетсяотсюда къ верху до конца, при-

ложенного къ холке. Показанія вѣсовъ или прямо обозначены
па ленте,, или же для. этого,,, служатъ таблицы, въ которыхъ

изображены веса,, , соответствующую, различнымъ деленіямъ

ленты. Этотъ способъ неточенъ, потому-чтопринемъприни-

маетсяво вниманіѳ только объемъживотнаго и опускается изъ

виду длина, имеющая вліянір на,весъ. . ,„„ ,

, Все изложенные способы рпредѣленія веса животныхъ, имѣя

за собою много хорошаго относительноудобства и простоты, не

.могутъ. сравняться, однако^ по точности, съвепосредственяымъ

взвещиваяіемъ животныхъ, Для этой цели употребляются де-
цимальные вѣсы. которыми необходимо обзаводиться всякому

хозяйству, занимающемуся откармливаніемъ скота въ значи-

тельныхъ-,,раз,м;ерах|ь. : Затрата,на такіе. весы окупится бо-
лѣе раціональною и выгодною продажею скота, темъ более,
что они могутъ служить и для другихъ целей въ хозяйствѣ:

вдашиванія корма, полевыхъ продуктовъ и т. под. Чтобы по-

лучать , боле,е верный цифры, на, десятичныхъвесахъ, необходи-
мо соблюдать нѣкоторыя предосторожности,а именно: не взве-

шивать скота тотчасъ после кормленія, по по прогаествіи неко-

. тдраго времени, когда принятаяпища частью переварится;взве-

шивать всегда въ определенное, одно и то же время и ставить

животныхъ на одно и то же местоплатформы вѣсовъ; несоблю-
дениепдслѣднядо уславія можетъ иметь сдедствіемъ ошибку на
20 — 30 ф, Накрнен.^, самые, вѣсы ставдть всего лучше въ

сарае, или вообще зикрытомъ месте, защищающемъ ихъ отъ

порчи сильнымъ ветромъ. .... •• >.

,, Цодробныя наставленія объуопределеніи живаго веса скота

можно найти въ сочиненіи профессора Пресслера въ Таранде:
Neue Viekmesskunst etc.
.-гВсдокадиуизвестно,,что современнаящука,&емледелія считаетъ

главнейшим^ъ,Факт.оромъ плодрродія црчвы количество содержа-

щихся въ ней питательныхъвещоствъ. Къ сожаленію, далеконе
все практикиотдаютъдолжное вниманіе <доводамъ теоріи, отвер-
гая ихъ большею частью голословно. Нв;вртъ,интересныйфяктъ,
взятый изъжизни, сообщаемыйвъ 5 J\[° «LandwirthschaftlicheZei-
tung fur Westphalen und Lippe»(1864). Председателькоммиссіи,
.оценивавшей съ,,прда^нрю ,Цѣльад ^емли b;j, округе ШтейнФуртъ,
Шорлемеръ,прслѣ оцѣнки, основаннойнаурожайностипахотныхь
земель, предложилъопытномухимику изслѣдовать полевую почву

/радличныхъ классов*, (по оценке)относительносодержанія важ-

неідоихъ пит,ат.^льныхъ, элементрвъ:фосфорной кислоты,перегноя,
железныхъокисловъ, извести,кали и магнезіи. Аналитическоераз-
ложеніе ІѲобразцовъ показало, что наибольшее количество фос-

. . . і..'/ , : ■; .. .; оіЛліі jr, • i . i '. , f, iv i
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Форной кислоты содержалось въ почве, отнесенной, по досто-
инству, къ первому классу; въ почвахъ остальныхъ классовъ

оно было темъменее, чѣмъ ниже былъ классъ. Заметноеот-
ступленіе отъ этого обнаружило только образцы, содержавшіе
слишкомъ много вр'едныхъ желѣзныхъ окисловь, или слишкомъ

много углекислой извести, вредившей Физическимъсвойства'мъ
почвы, Несравненноменьшая соразмерность оказалась между

уменьшеніемъ перегноя и пониженіемъ класса, къ которому

принадлежалиобразцы. Такимъ образомъ на этотъ разъ прак-

тическая оценка почвы совпадала съ оценкою, указываемою

теоріею. Этотъ Фактъ и мысль Шорлемеранамъ кажутся темъ
более важными, что они даютъ ключъ къ поверке положеній
Либиха на практикевъ болыпомъ масштабе.Такая поверка хо-

роша была бы и у насъ. Наши кадастровыйкоммиссіи, сообра-
жаясь съ показаніями крестьянъ и другими данными (большею
частью Физическимии никогдахимическими),установляютъ до-

вольно верную градацію между нивами; полезно было бы из-

слѣдовать химическій составь образцовъ различныхъ классовъ

пахатныхъземель, взятыхъ изъ различныхъ губерній. Быть мо-

жетъ, такіе анализы въ болыпомъ масштабеи указали бы пра-

вильное соотношениемежду химическимъбогатствомъпочвы и

ея урожайностью.
—Вотъ выводы, основайные на продолжительныхъ опытахъ,

относительномолочной производительностикоровъ, при различ-

ныхъ условіяхъ кормленія, заимствуемый изъ «Annalen der
Landwirthschaft 1864 №11» (извлеченный этою газетою изъ со-

общенія Фелькеравъ«ВаіЬ and Westof England Society's Journal»).
1) Наибольшее количество молока произведено при ежеднев-

ной даче молочной корове 5'|, Фунтовъ рапсовыхъ выжимокъ,

36 ф. свеклы и 25 ф. овсяной соломы.

2) Увеличеніе, при предъидущей даче, рапсовыхъ иыжимокъ

до 9— 10 ф. видимо уменьшало молочную производительность

лучгаихъ коровъ.

3) Въ 6-мъ ряде опытовъ коровы (каждая) получали еже-

дневно пивнаго солода (но не дробины) 6-ю Фунтамименее,не-

жели въ 5-мъ, что уменьшало добычу молока сбштуки на 0,72
литра въ день. Отсюда вычисленіе даетъ, что 1 ф. солода про-

изводить '|4 Фупта молока.

4) Въ І-мъ и 3-мъ ряде опытовъ получались одинаковый

количества молока ; въ обоихъ случаяхъ животныя получали

равныя количества сахарнойсвекловицы и овсяной соломы; раз-

ница заключалась только въ томъ, что 18 ф. пивнаго солода въ

первомъ случае были заменены4'| 2 ф. рапсовыхъ выжимокъ—

въ второмь. Отсюда, при раиныхъ прочихъ условіяхъ, 1 Фунтъ

рапсовыхъ выжимокъ, въ отношеніи молочной производительно-
сти, можетъ быть принять эквивалентомъ4-хъ ф. солода.

5) Рапсовыя выжимки давали более жирное молоко, нежели

солодъ; но масло последняго молока было гораздо вкуснѣе.
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6) Измѣненія въ ежедНевныхъ дачахъ корма оказывали мень-

шее вліяніе на плохихъ коровъ, нежели на хорогаихъ; въ ,то

время, какъ послѣднія, вслѣдствіе этой причины, давали то бо-
лее, то менеемолока, количество последняго отъплохихъ ко-

ровъ оставалось почти неизменнымъ.

7) Съ 1 мартадо 5 апреля 4 лучшія коровы увеличились на

100 ф. живаго вѣса и дали 1558 литровъ ") молока, въ то

же время 4 худшія коровы увеличились въ вѣсѣ на 304 ф. и

дали 1032,7 литровъ молока. Такимъ образомъ въ 36 дней
лучшія коровы произвели 526,2 л. молока более и 204 Фунт.,

живаго веса менее, нежели плохія коровы; следовательно 2'/а
литра молока заменялись 1 Фунтомъ мяса.

Вообще же изъ опытовъ замѣчено, что мелкія породы, также

какъ и мелкіе экземпляры большихъ породъ, при одинаковомъ

кормленіи производить лучшеемолоко.

—Въ томъже журналенаходимъвесьма интересныясвѣденія
объ успѣхахъ прививанія воспаленія лёгкихъ у рогатаго скота.

Въ первый разъ предложено это средство противъ одной изъ

опаонейшихъповальныхъ болезнейбельгійскимъ ветеринаромъ

Впллемсомъ. Съ техъ поръ наиболее опытовъ по этой части
производилось въ Бельгіи. Въ настоящеевремя бельгійское об-
щество объявило нпжеслѣдующіе, собранныеимъ, результаты
этихъ опытовъ:

1) Произведено было 98,093 операціи, изъ которыхъ 86,149
оправдались благопріятными послѣдствіями и 11,944 остались

безъ результатовъ, т.-е. изъ вышеозначенпаго числа операцій

87°/0 были удачны и только 13% безуспѣганы.

2) 0 прививаніи заявлено было 71 корреспондентомъ,изъ ко-

торыхъ 56 высказали убежденіе въ дѣйствительности этого

средства, а изъ остальныхъ 15 одни сомневалисьвънемъ, дру-

гіе 'находили его даже вредньгаъ. Послѣднихъ было только че-

тыре и то произведшихъ опыты всего надь 161 шт. животныхъ.

3) Въ семи сообщеніяхъ, обнимающихь наибольшее число

опытовъ (63,277), оказалось среднимъчнсломъ 1,10°/ 0 случаевъ

смертипослѣ прививанія.
4) Среднимъ числомъ изъ всехъ случаевъ только 1,25%

привитыхъ животныхъ получили заразу отъ прививанія. После
приведенныхъдапныхъ попятно, почему бельгійсное общество
единогласновысказалось въ пользу леченія воспаленія лёгкихъ
прививаніемъ; однако, несмотря на это, многіе хозяева боятся
предприниматьподобную операцію. Поэтому г.Гюартъ (ветери-
нарный врачъ въ Валансьенѣ ) стараетсяизыскать средство,

чтобы еще болѣв уменьшите возможность песчастныхъслучаевъ
отъ прививанія. Онъ полагаетъ достичь этой цели следую-

*) Литръ = 0,8 крушкп.
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щимъ способомъ. Для операціи должна служить плоская, снаб-
женная ремешкомъ, легко загнутая игла, или ланценгъ (aiguille
platte) съострьщъ, концомъ, Привившую матерію слъдуетъ брать
еще изъ теплыхъ легки хъ только-что павшаго отъ этой болѣз-

ни животнаго; при этомъ матерія выжимается изъ первыхъ

вмвст^съ, кровью., І^езъ последней прививная матерія оказы-

вается часто недѣйствательною. Какъ и все другіе врачи , Гю-
артъ гірйвйваетъ на хвостъ, немного выше пучка волосъ на

концъ цослъдняго, но кладетъ матерію подъ кожею не глубже
необходимаго, избъгая. .тщательно раненія; если покажется

кровь, она должна быть тотчасъ смыта. Въ особенномъ обра-
щеніи (исключая хорошего кормленія и ухода) съ привитыми

больными живорньгаи Гюартъ не видитъ никакой надобности.
При такихъ условіяхъ, говоритъ Гюартъ, его операціи весьма

ръдко были неудачны, а потому онъ совѣтуетъ хозяевамъ пред-

принимать эту мвру не только тогда, когда слвды болъзни поя-

вятся уже въ стойлахъ, но даже и въ томъ случав, если они

замѣчены въ сосвдствъ.

А. Людоговскій.

іі ■ . и і і . .' ■ а' ,----------------- • I' 1

ДѢЙОТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ПОДИТИЕО-ЭКОНОМИЧЕСКІЙ КОМИТЕТЪ.

Собраніе U января 1864 г. *)

(Окончате).

Куда дѣвалирь наши капиталы,? Общіе вопросы.

Одни говорить, что главная причина денежнаго кризиса

заключается въ крымской войнѣ и выпускѣ 400 мил. бу-
мажныхъ знаковъ; другіе видятъ зло въ либѳральномъ та-

риФѣ и' нѣкоторые относятъ оскудѣніе нашихъ кассъ къ

развившейся страсти къ авантюризму и проч.

Въ дѣйствительнрсти не такъ,. ,,,

, Крымская война ,не есть исключеніе изъ общаго хода

міровыхъ событій. Это удѣлъ всѣхъ царствъ и народовъ,

пекущихся о своей самобытности. Мы и прежде боролись
съ могущественными державами въразмѣрахъ несравнен-

но болыпихъ, но ни разу не подвергались такому истоще-

нно денежныхъ силъ, какое обнаруживается теперь. —

*) См. сТруды» Т. II. Вып. 4, стр. 553.
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Крымская война была внутренняя; она скорѣе привле-

кла къ намъ, нежели истощила капиталы. Чрезъ годъ по-

слѣ заключенія Парижскаго трактата земля наша кипѣла

золотомъ и серебромъ, и курсъ на наши векселя стоялъ

твердо на всѣхъ биржахъ : свѣта. Бумажный деньги вы-

пускались и прежде, ^о онѣ никогда не производили явна-

го оскудѣвія въ металлахъ, какое ощущается теперь.

Поѣздки за границу совершались также невозбранно, но

никогда не производили вліянія на упадокъ курсовъ, а на-

противъ, способствовали къ приращенію невещественнаго

богатства и сюдействовали къ развитію внутреннихъ произ-

водительвыхъ сшгь.іВсякое ограниченіе въ этомъ отно-

шеніе составило бы противорѣчіе требованіямъ прогресса и

воздвигло бы между нами и европейскими державами но-

вую китайскую стѣну, несовмѣстную со здравымъ смы-

сломъ.

Гдѣ же настоящій корень зла и гдѣ якорь спасенія?

На эти общіе вопросы мы отвѣтимъ Фактами.

Въ новѣйшее время успѣхи проовѣщенія, промышленно-

сти и торговли ввели, въ политическую, жизнь просвѣщен-

ныхъ народовъ много учрежденій, неизвѣстныхъ въ древ-

ности, изъ которыхъ каждое, какъ слѣдствіе необходи-

мости, получая, по указанію опытовъ, постепенное разви-

тіе, благотворно отражается на общественномъ благо-
устроим^, г

і ! йзъ учрежденій этого рода на первомъ планѣ стоятъ

кредитный, которыя суть могущественные двигатели че-

ловечества по пути цивилпзаціи, къ указанной ему все-

благимъ Промысломъ высокой цѣли совершенства въ ве-

ществеиномъ и невеществепномъ отношеніяхъ.

Кредитныя установленія возникли въ Россіи тремя вѣ-

ками позже другихъ, старѣйшихъ въ гражданственности

европейскихъ державъ. Знаменитые предки, наши восполь-

зовались всѣми уроками прошедшаго и устроили эти учреж-

депія такъ, что, съ одной стороны, содѣйствуя успѣхамъ

кь развптію производительныхъ силъ государства, откры-

вали всему народонаселение споеобы къулучшенію своего

быта, а съ другой, обезпечивъ достоинство выпускаемыхъ

правительствомъ въ чрезвычайныхъ случаяхъ обяза-
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тельствъ залогами поземельной собственности т другими

движимыми и ' недвижимыми ценностями, доставляли ему

способы къ выполнению важнѣйшихъ предприятій для го-

сударственнаго благоустройства. Положенные въ 1754
году въ основаніе банка 500 т. руб. къ іюлю 1857 года

привлекли къ себѣ до 1125 мил. руб. и увеличили свой
основной капиталъдо і 25 мил. руб. Доходы этихъ уста-

новление отъ начальныхъ 30 т. руб., въ теченіе столѣтія

возвысились до 1 8 мил. руб. въ годъ, изъ которыхъ до

4 мил. руб. поступиловъ казну, до 10 мил. руб. обраща-
лись на предметы общественнагопризрѣнія и на содержа-

ніеучебныхъ заведеній идо 4 мил. р. причислялись въ за-

пасъ.

Выпускаемые этими установленіями билеты образова-
ли ходкіе денежные знаки, пользовавшіеся воемірнымъ

кредитомъ и составляли удпвленіе крезовъ всѣхъ частей
свѣта, которые за бумажные лоскуты, подъ Фирмою Дву-
главаго орла, охотно отдавали свое золото по назначен-

ной на тѣхъ лоскутахъ цѣнѣ.

Такъ было до іюля 1857 года. Кредитныйнашиучреж-
денія составляли стихію политико-экономической жизни

имперіи. г "'

Я полагаю, что у многихъ нзъ гг. ирисутствующихъ

здѣсь еще въ свѣжей памяти случаи, когда частнымъ ли-

цамъ, обращавшимся въ кредитныйустановленія съпрось-

бами о ссудахъ, или съ требованіями возврата вкладовъ и

выдачи процентовъ, предлагалось золото и серебро; но

они просили,какъ милости, удовлетворять ихъ бумажками.
Теперь не то. Золото и серебро составляют^ нумизмати-

ческую рѣдкость.

Что же измѣнило это счастливое положеніе нашихъде-

нежныхъдѣлъ?

Уменьшеніе банковыхъ процентовъ съ 4°/0 на 3°/0, лик-
видація кредитныхъ установленій и съ тѣмъ вмѣстѣ и

умбныпеніе денежныхъзапасовъ.

Поводъ къ этой катастроФѣ заключался въ случайномъ
накопленіи въ кредитныхъустановленіяхъ до 125 мил. р.

безпроцентныхъ билетовъ государственнагоказначейства
и опасеніе ущерба чрезъ то въ доходахъ тѣхъ установле-
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иійіііно болѣе, повидіімому, домогательство учредителей
главнаго общества постройкивъ Россіи первой сѣти же-

лѣзныхъ дорогъ, который разсчитывали, что съ уменьше-

ніемъ °/0) вкладчики вытребуютъ свои капиталы и обраг
тятъ ихъ на покупку гарантированныхъправительствомъ

5°/0 акцій, и прнтомъонимогутъ получить значительнуюпри-

быль отъ вѣроятнаго въ подобныхъ случаяхъ ажіотажа.
Ясно, что вызванный чрезвычайнымисобытіями 1853-нт;

1856 г. выпускъ билетовъ гооударственнаго. казначей-
ства! до 4Q0 мил. руб., въ существа былъ не чтб иное,

какъ внутреннііі безпроцентнын заемъ, который, удовле-
творивъ потребностями того времени по вооруженно ар-

міи и Флота и по содержанію войскъ, отклонилъ необ-.
ходимость внѣшняго займа, по тогдашнему политическот-і

му состоянію Европы, весьма тягостнаго.

Изъ показаннаго количества безпроцентныхъ билетовъ;
до 275 мил. поглощены народными потребностямии ока*;

зали содѣйствіе къ развитію і промышленостии торговли

и приращенію богатства народнаго, а 125 мил., не найдя
выгоднаго размѣщенія въ частнойпредпріимчивости, стек-
лись въ кредитныя установленія, замѣш ны 4°/0 билетами,
сихъ установлен^ и, по неустановившейсяеще послѣ вой-т;
ны нормальности въ государственномъ и чаотномъ хозяй-,-
ствѣ, составилизапасъдля будущности. іевн

- Поэтому представлялись два върные способа для раа-

мѣщенія сихъ запасовъ: а) увеличеніе ссудъ. подъ позе-

мельную собственность, для употреблевія на производи-

тельныя предпріятія, въ чемъ землевладѣльцы послѣ

крымской войны весьма нуждались, или употребленіе ла

постройку желѣзныхъ дорогъ, въ которыхъ настояла на-

сущная потребность, и б) переводъ на Коммисію погаше.1-

нія долговъ уплаты процентовъ кредитнымъ установле-

ніямъ, впредь до того времени, когда развивающаяся по-

степенноФабричная и заводская производимость и торговые

обороты вызовутъ этотъ капиталъкъ новой дѣятельности.

Въ обоихъ случаяхъ денежныя операціи оставались бы
въ нормальномъ положеніи. ><j oxoaq

Къ сожалѣнію, ни одинъ изъ этихъ способовъ испытанъ
не былъ.
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Сперва понижены проценты съ4°/ 0 наЗ°/0 , потомъ лик-

видированы и самыя кредитный установленія.

Пониженіе банковыхъ процентовъ на */4 всего количе-

ства побудило капиталистовъ, въ видахъ огражденія лйч-

ныхъ интересовъ, вытребовать до 800 мил. р. изъ кре-

дитыхъ установленій своихъ вкладовъ, и изъ нихъ до400

мил. р., обмѣнявъ на золото и серебро, перевести за гра-

ницу, для пріобрѣтенія фондовъ, обнадежившихъ высшими

процентами, и столько же почти употребить въ различный

компанейскія предпріятія, который въ это время возникли

вдругъ въ размѣрахъ, несообразныхъ нИ съ веществен-

нымъ, нисъ невещественнымъ положеніемъ страны нвпо-

слѣдствіи пришли въ разстройство и, разорили своихъ ак-

ціонеровъ. , ,

Ликвидація кредитныхъ установленій, задержавъ почти

на два года свободное обращеніе банковыхъ билетовъ,

произвела застой въ денежныхъ сдѣлкахъ и тотъ бѣдствён-

ный Финансовый кризисъ, который до-сихъ-поръ еще тя-

готѣетъ надъ нами і ■ [вч "' ■' .

Соображенія бывшей коммисіи егбъ учрежденіи обще-

ственныхъ и чавтныхъ самоуправных* банковъ не осу-

ществились. Банки подобнаго рода могутъ быть трлько

учрежденіями вспомогательными, мѣстными, какъ это до-

казываетъ шестидесятилѣтній опытъ дѣйствія банковъ

остзейскихъ губерній, великаго княжества Финляндска-
ГО И ДругИХЪ. '..■/■ •'.,-•'• MHO 'і і ,-ft

Ііослѣдствіемъ банковой реформы было:
1) Раздробленіе сгруппировавшихся въ бывшихъ кре-

дитныхъ установленіяхъ въ крунныя числа капиталовъ на

мелкія единицы и уничтоженіе до 800 мил. ходкихъ де-

нежныхъ знаковъ — 4°/0 билетовъ тѣхъ установленій.
2) Извлечете изъ народнаго обращенія золотой и се-

ребряной монеты до 400 мил. и переводъ ея за границу.

3) Уничтоженіе важпаго источника: /доходов* казны и

кредитныхъ установленій отъ денежныхъ , оборотов* до~

18 мил. и обремененіе государственпаго казначейства
расходомъ на содержаніе заведеній общественнаго призрѣ-

нія и остановку въ распространеніи самыхъ заведеній,
способствовавшвхъ въ теченіе столѣтія къ государствен-

ному и народному благоустройству.
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Ц) Увеличеніе внутреннихъ и внѣганихъ долговъ госу-

дарственнаго Казначейства , на сумму до 584 мил. руб. и

возвышеніе ежегоднаго платежа поонымъ ироде нтовъ,отъ

одного \ до 2°|0 , въ количествѣ до 1 0 мил. руб.
5) Всеобщій застой въ денежныхъ оборотахъ, упадокъ

биржеваго курса и ущербъ въ государственныхъ и част-

ныхъ интересахъ по предметамъ производимости и торгов-

ли на безчисленныя суммы. ....... - 1

6) Истощеніе размѣннаго металлическаго Фонда и без-
плодные новые займы для его подкрѣпленія, въ обреме-
ніе потомства неоплатными долгами.

7) Разстройство сельскаго 'хозяйства; ибо 1 многіе'"йзъ
землевладѣльцевъ, бывъ обязаны пройзводствомъ' платежа

попрежнимъ займамъ и въ то же время лишась возможности

получить ссуды вновь подъ залогъ своихъ имѣній, вынуж-

дены были сократить свои запашки и закрыть многія хо-

зяйственныя заведенія, важнѣйшія отрасли государствен-

наго богатства. И, наконецъ,

8. Отиятіе у правительства вспомогательных^ •'его спо-

собовъ на случай внезапной войны/ гУлЬда'й другихъ 1
бѣдствій и для покрытія расходовъ на выполненіе вызы-

ваемыхъ современными потребностями общеполезныхъ

предпріятій.
Подробное нсчисленіе вреда,, банковою реформою про-

изведеннаго, показало бы циору ужасающую и далеко

превосходящую сумму, употребленную на гіокрытіё 1 рисхо-
довъ, вызванныхъ веденіемъ войнъ текущаго столѣтія.

Ясно, что настоящій" денежный кризисъ въ Россіи не

есть слѣдствіе н«отразимаго,хода естественныхъ міровьіхъ

бѣдствій, но плоды увлеченій соблазнительными .теоріями.

Никто не заподозритъ, чтобы въ уничтоженіикредитныхъ

установленій былъ чей-либо злой умыслъ. Ошибкисвой-
ственны человѣчеству. Могущественные творцы со'бытШ
не упадали духОМЪ 'бтъ'елучайныхъ неудачъ въ своихъ

предпріятіяхъ, но принимали таковыя неудачи за уроки и

немедленно обращались къ изысканію средствъ для откло-

ненія вреда, отъ непредусмотрительности нроистекшаго.

Такъ и теперь. Соображая прошедшее съ настоящимъ и

прозрѣвая въ будущее, нельзя не пожелать, чтобы въ Рос-



— 464 —

■

сіи немедленно возстановлены были кредитныя учрежде-

ніяподъ фирмою двуглаваго орла, подъ гарантіею и кон.т

тролемъ правительства, по иринципамъ выборнаго начала,

въ духѣ совершившихся реФормъ въ гражданскихъ правахъ

нареленія и въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ пространству

имцеріи, многочисленности ея иародонаселенія и обшир-

ности денежныхъ оборотовъ.

Послѣдствіемъ учрежденія вкладныхъ и ссудныхъ бан г

ковъ имѣетъ быть:

1 ) Сгрупированіе разсѣянныхъ теперь въ мелкихъ еди-

ницахъ подвижныхъ цѣнностей въ крупные $ капиталы и

привлечете изъ-за границы благородпыхъ металловъ въ

размѣрахъ, соотвѣтствующпхъ дѣйствительной потребности,

какъ это было прежде.

.2) Открытіе народной нредпріимчивости и правительству

способовъ для выполненія общественныхъ предпріятій, по-

средствомъ ссуды деиегъ подъ благонадежные залоги и

за умѣренные проценты и содѣйствіе чрезъ то къ развитію

туземныхъ производительныхъ силъ и къ приращенію бо-
татства народнаго,и

3) Хвеличеніе средствъ казны на покрытіе тратъ, про-

изводимыхъ по гарантіямъ разнымъ обществамъ и компа-

ніямъ, за постоянный отъ ихъ предиріятій доходъ.

■ ____________________________________________________

ДВИЖЕНІЕ ЦѢНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНЫ.

Въ теченіи второй половины минувшаго мая мъсяца, цъиы па

хозяйственныя произведенія были слвдующія:

Рига: рожь въ 1П/,, 8 ф. до 80 '/г р.; овеса русскій 75 ф.— 60
руб.; ячмень въ 104 /5 ф.—75 руб. серебр.

С.-Петербурге: рожь—отъ 5 р. 65 к. до 5 р. 90 к. сер. за

четв.; пшеница— отъ 7 р. 30 к. до 8 р. 10 к. сер. за четвер.;

овесв въ 6 пудъ— отъ 2 р. 90 к. до 3 р. сер. за четверть;

мука ржаная—отъ 5 р. 75 коп. до 6 р. сер. за куль.

Рыбинске: мука ржаная отъ 3 р,80 к- до 4 р. 25 к. за куль;

рожь отъ 3 р. 60 к. до 4 р. 20 коп.; овесъ въ 6 п. и 6 п. 20 ф.

отъ 2 р. до 2 р. 40 к.; пшетща, отъ 6 р. до 7 р.; горохе отъ

4 р. до 8 рублей; крупа гречневая въ 9 и 9 пуд. 20 ф. отъ 5
руб. до 5 р. 50 коп. - )і , ■■»!.•■

Сухиничи: мука ржаная—43 к. за пудъ; крупа—4 р. 25 к.
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сер. за четверть въ 8 п. 20 ф.; овесъ 1 р. 50 к. за четв. доб-
ротою въ 5 пуд. 10 ф. и 5 пуд. 20 Фунт.

Орелъ: пшеница— 5 руб. и 6 руб. за четверть въ 10 пуд.;

рожь въ 9-ть пуд. 5 Фунт.—2 р. 40 к. за четверть; мука ржа-
ная—30 к. пудъ; гречиха—2 р. 40 к.; гречневая крупа 3 р.

60 к. за четв. въ 8 пуд. 10 ф.; овесъ отъ 1 р. 10 к. до 1 р.

40 к. смотря по добротъ.
Ливны: рожь отъ 1 р. 85 к. до 2 руб. четверть; овесъ—80

и 85 коп. за четвер; гречиха—2 руб. 20 к. сер.; крупа греч-

невая— 3 р. 40 к. за четверть въ 8 п. 20 ф.

Волхове: овесъ отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 20 коп. сер.; гречиха—

2 р. 60 к. сер.; крупа 4 р. 30 к. сер.; мука ржаная— 33 к.

сер. за пудъ; рожь— 2 р. 70 к. за четверть.

Мценскъ: рожь—2 р. 30 к. и 2 р. 35 к. за четверть въ 9 и.

5 ф.; овесъ отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за четвер. въ 6 пуд. въсомъ;

крупа отъ 3 р. 85 до 3 р. 90 к. сер. за четвер.

С. Ухалово: рожь отъ 2 р. 15 к. до 2 р. 30 к.; овесъ отъ

90 к. до 1 р.

Ростовъ на Дону: пшеница гирка—6 р. 20 и 6 р. 30 коп.;

овесъ въ 6 пуд.— 2 р. 70 к.

Симферополь: пшеница отъ 8 руб. до 8 р. 40 к.

Одесса: пшеница за четверть въ 9 н. 30 ф. и 10 п. 15 ф.

отъ 6 р. 37 '/а к. до 8 р. 50 к.; ячмень отъ 2 р. 85 к. до 2 р.

90 к. за четв.

Въ этоже время ва иностранныхъ хлъбныхъ рынкахъ— обо-
роты были въ слъдующемъ видѣ:

Гамбурге: рожь—81 тал. кур. за ластъ (т. е. 74 р. 63 к.

сер. почти за 111 четвериковъ). Овесг—45 тал. кур. за ластъ,

(т. е. 41 р. 40 коп.) вообще на хлъбномъ рынкѣ мало двлъ.

Лондоне: на хлѣбномъ рынкъ обороты не болыпіе, пшеница

русская безъ перемъны,англійская держится въ прежнейцънъ;
овесъ на '/г шил- ( т - е - почти на 15 коп.) выше.

Амстердаме:на хлъбномъ рынкѣ обороты ограниченные:

рожь наличная и будущая держится въ прежнейцѣнъ.

Томъ И-Вып. V. 6
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