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ОТД I.J11III 1.

СЕЛЬСКОЕ X 0 3 Я Й С Т В О,

КЛЕВБРЪ ПЛИ ДЯТЛІІНА.

Клеверу, или кашки, или дятлины, или дятловины,

извѣстно теііері, на земномъ шарі; около 220 видовъ. Въ

одной Европѣ ихъ 120, въ Скверной Америкѣ 50, въ

АФрикі 30, въ Азіи 20, въ Австраліи — не замѣчено ни

одного. Дятлина въ дикоиъ состояніи чаще всего попа-

дается въ Италіи, въ Испапін, на югѣ Франціи; но и въ

остальныхъ частяхъ Европы, и у насъ —много дикой дят-

лины на лугахъ съ глинистою почвой. Это драгоценное
въ се.іьскомъ хозяйстве растеніе легко узнается по своему

листу, состоящему изъ трехъ листковъ; цвѣты соединены

въ небольшіе коротенькіе колоски, или головки, или ши-

шки, и бываютъ красные, бѣлые или желтые съ разными

оттѣнками.

Дятлина сѣется очень давно па искусственныхъ лу-

гахъ, и какъ кажется, впервые была разводима въ Нидер-
ландахъ, около двухъ столѣтій тому назадъ. Оттуда она

перешла въАнглію, въ Германіга, во Францію, и теперь
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служитъ къ увеличенію богатства народовъ на многіе

милліоны.
Писатели XVI и XVII вѣка, разсматривая растенія,

которыя разводились въ ихъ время, почти ни слова не го-

ворить о дятлинѣ, или говорятъ о ней только вскользь,

и то потому, что изъ нея приготовлялось какое-то вообра-

жаемое лекарство. Извѣстный ботаникъ Крюидбекъ совѣ-

туетъ принимать дятлипу противъ воспаленія кишекъ и

въ какихъ^то женскихъ болі.зняхъ, а потомъ прибав-

ляете»: «Въ Брабантѣ иногда цѣлыя наханыя поля засѣ-

лаются 'Дятлинои, и тогда на полѣ выростаетъ трава кра-

сивее, гуще, выше и сильнѣе обыкновенноіі травы, рас-

тущей на паровомъ полѣ.»

Кажется, что первый, кто посѣялъ клеверъ, кто ввелъ

его въ сѣвооборотъ, навъки останется неизвѣстнымъ, а

имя его могло бы стоять на ряду съ немногими именами

благодѣтелей человечества. Ричардъ Уэстонъ, путешество-

вавшій по Фландріи въ 1645 году, быль пораженъ не-

обычайною пользою посѣвовъ дятлины, привезъ сѣмена

ея въ Англію и развелъ ее тамъ. Шубартъ ввелъ дятлину

въ Германіи, Шредеръ — во Франціи, и все изъ Бельгіи;

а первый Фламандскій мужикъ, который замътилъ, съ ка-

кою жадностью домашнія животныя ѣдятъ дятлину, ве-

роятно человѣкъ весьма наблюдательный, но вовсе не пи-

сатель, не похлопоталъ о томъ, чтобы передать свое имя

потомству.

Но какъ бы то ни было, дятлина навсегда останется

однимъ изъсамыхъ важныхъ хозяйственных!» растеній, по

множеству своихъ неоцѣненныхъ качествъ; она даетъ пре-

восходный кормъ, она родится изобильно, она увеличиваетъ

количество и возвышаетъ качество молока дойныхъ коровъ,

она даетъ два и три укоса въ лѣто, и наконецъ, что всего

важнѣе, она улучшаетъ почву, некоторой растетъ. Въса-

момъ непродолжительном!» времени у насъ въ скверной

и средней полосѣ не въ состояніи будетъ существовать

ни одно хозяйство безъ дятлины. Дѣло въ томъ, что на-

добно съ даннаго пространства земли собрать какъ можно
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большее количество питательных ь веществъ, не истощая

земли, но напротивъ, улучшая ее. Этого невозможно до-

стигнуть, безъ содержанія большаго количества скота.

При этомъ само собою разумѣется, что скотъ хорошій

выгоднѣе дурнаго. Скотъ требуетъ корму, слідов. тре-

буетъ разведенія такихъ растеній, которыя даютъ кормѵ

какъ можно больше, слѣдов. неизбѣжно приходится раз-

водить дятлину или клеверъ и корнеплодныя растенія.

Дятлина до нѣкоторой степени выгоднѣе кормовыхъ

кореньевъ по одному тому уже, что разведеніеея обходится

несравненно дешевле разведенія кормовыхъ кореньевъ; со-

хранение дятлины отъ порчи зимою и способъ дачи скоту

гораздо легче; наконецъ дятлина лучше приготовляетъ

землю подъ всякій другой посівъ, чіімъ многіе кормовые

коренья.

Однако при разведеніи дятлины нельзя, или по край-

ней мѣрѣ трудно будетъ не принять въ сѣвооборотъ и кор-

мовыхъ кореньевъ. При разведеніи искусственныхъ луговъ,

дятлина, слишкомъ часто сѣемая на одномъ мѣстѣ, нако-

нецъ станетъ худо родиться; сверхъ того сорныя травы не

упичтожаются дятлиноіі, а только на время заглушаются,

такъ что потомъ, при посѣвѣ х.іѣбовъ, онѣ разростаются

снова и уменьшаютъ урожай. Для уничтоженія сорныхъ

травъ, необходимо сѣять растеиія корнеплодныя. Чтобы
одинъ за другимъ слѣдующіе урожаи были хороши и обиль-
ны, надо искусно перемѣнять посѣвы на одномъ и томъ

же мѣстѣ, какъ будетъ требовать свойство почвы, степень

ея поростанія сорными травами, и прочія условія. По это-
му никакъ нельзя для извѣстной мѣстности, напр. для уѣз-

да или хотя для прихода, определить одинъ выюднѣйшій

сЬвооборотъ, а напротивъ, въ каждомъ имѣніи надобно
приноравливаться къ обстоятельствамъ.

Тоже никакъ не должно совсѣмъ истреблять въ имѣніи

естественные луга, то есть такіе, которые невходятъ въ со-

ставь сѣвооборотовъ, не перепахиваются. Только само собою
разумеется, что луга естественные, въ большей части слу-

чаевъ, немогуть быть предоставлены самисебѣ, а должны
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быть образованы. Конечно, есть у насъ мѣста, гдѣ трава

родится безовсякой обработки велико.іѣнная, но такихъ

мѣстъ немного. Разсчетътребуетъ улучшенія и естествен-

ныхъ или постоянныхъ луговъ, о которыхъ мы погово-

римъ впослѣдствіи отдѣльно. Здесь замѣтимь только, что

луга постоянные даютъ наибольшій урожай сѣна лишь

черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ своего образованія, а луга

временные съ перваго-же года даютъ равные урожаи.

Другая есть выгода травосеянія передъ лугами постоян-

ными: сѣлная трава выбираетъ изъ воздуха значительное

количество питательныхъ веществъ и скопляетъ ихъ въ

почвѣ; при посѣвѣ слѣдующаго растенія, этотъ запасъ упо-

требляется съ пользою на питаніе новаго растенія, тогда

какъ въ лугахъ постоянныхъ онъ лежитъ въ дернѣ или

подъ дерномъ безъ всякой пользы, какъ зарытый капи-

таль. Наконец!» для искусственныхъ луговъ выбирается

растеніе по произволу, стало быть можетъ быть выбрано

такое, которое даетъ скоту зеленый кормъ прежде, неже-

ли его могутъ дать луга постоянные.

Но съ другой стороны луга постоянные имѣютъ пе-

редъ искусственными значительны» преимущества. Встари-

ну легко было обозначить іраницу между лугами искус-

ственными и лугами естественными, которые состояли изъ

нѣкотораго пространства почвы , довольно плодородной

для того, чтобы сѣмена вызрѣвшей на ней травы, падая

на землю, принимались сами собою, а многолѣтніе корни

давали бы новые отростки, не нуждаясь въудобреніи. Но

нынче, въ странах!» обраэованныхъ, гдѣ развитіе промы-

шленности помогаетъ развитію, или можно даже сказать,

дозво.іяетъ развитіе земледѣлія, и естественные или лучше

сказать постоянные луга разводятся искусственно на поч-

вахъ, на которыхъ прежде и не помышляли о ихъ возмож-

ности. Съ другой стороны, найдено, что часто бываетъ

выгодно естественный лугъ обратить на некоторое время

въ пашню, чтобы извлечь выгоду изъ скопившихся подъ

нимь питательныхъ веществъ; а потом ь, по извлеченіи

этой выгоды, опять обратить его въ лугъ.
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Такимъ образомъ первыя разлнчіи между лугами есте-

сгвенными иискуственными т. е. даровая, почти вѣчная ра-

стительность иорвыхъ и искусственный засѣвъ и кратко-

временность растительности послѣднихъ — исчезли. За

этимъ остались еще слѣдующія различія:

Икусственные луга состоять всегда изъ очень ограни-

ченная числа травъ — рѣдко когда больше трехъ видовъ

вмѣстѣ , тогда какъ луга естественные состоять всегда

изъ множества различныхъ видовъ разнообразных 1 !) родов ь

разныхъ семействъ. Изъ этого перваго различія происхо-

дитъ второе: составленный такимъ образомъ естественный

лугъ неимѣетъ, самъ по себѣ, опредѣленнаго срока своего

существованія; большая часть составляіощихъ его травъ

роняютъ сѣмена свои прежде, чѣмъ успѣваготъ быть ско-

шены, и потому продолжаютъ занимать свои мѣста; опа-

дающіе листья и стебли и остающіеся корни луговыхъ

растеній, которые большею частію берутъ свою пищу изъ

воздуха , отдаютъ землѣ больше питательныхъ началъ,

чѣмъ взяли изъ нея; и кромѣ того на этихъ лугахъ про-

исходить нѣчто въ родѣ сѣвооборота. Травы, не находя-

тля въ почвѣ нужныхъ для своего питанія частицъ, сами

собой на нѣкоторое время исчезаютъ и даютъ мѣсто дру-

гимъ травамь, находящимъ пищу, нмъ нужную, и это

продолжается до тѣхъ поръ, пока въ почвѣ не явятся, пе-

решедши изъ воздуха, или образовавшись изъ остатковъ

другихъ травъ, нужныя первымъ питательный частицы;

тогда на некоторое время изчезнувшія растенія являются

вновь, вытѣсняя собою другія, не находящія себѣ болѣс

пищи въ почвѣ. Ничего подобнаго не происходить на лу-

гахъ временныхъ: составленные изъ одного или двухъ

видовъ разныхъ семействъ, они косятся раньше зрѣлости,

и такимь образомъ или уничтожаются, или истощаются.

Наконецъ, они скоро выбираютъ изъ почвы питательныя

для себя частицы, и такимъ образомъ, присамыхъ благо-
пріятныхъ условіяхъ, сосгавленныя изъ самыхъ живу-

чихъ растеній, они не могутъ существовать долѣе двѣнад-

цати лѣтъ.
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Слѣдовательно, естественными лугами называются про-

странства, заросшія разнородными травами и не имѣю-

щія опредѣленнаго срока своего существованіл.

Постоянные луга даютъ меньшее количество корма,

сравнительно съ такими -же точно пространствами луговъ

искусственныхъ, но за то они и расходовъ требу ютъ не-

сравненно меньше; стоитъ однажды развести нхъ, чтобы
потомъ каждый годъ получать отъ нихъ выгоды, не имѣя

въ рукахъ большего оборотнаго капитала. Поэтому всег-

да выгодно, в.іадѣя большими пространствами земли, и не

имѣя достаточно капитала для обработки всѣхъ этихъ

пространству оставлять всю землю, превышающую сред-

ства землевладельца, нодъпостоянныя луга. Лаже никогда

не мѣшаетъ оставлять для нихъ нѣсколько земли и тамъ,

гдѣ все благопріятствуетъ разведенію луговъ искусствен-

ныхъ. Въ сухомъ и жаркомъ климатѣ, гдѣ разводится

виноградъ, тоже не худо, если имѣется клочекъ земли,

свѣжей по природѣ, или удобно орошаемой, обращать этогъ

клочекъ въ постоянный лугъ, потому что его урожаи

всегда будутъ тамъ вѣрнѣе урожаевъ луговъ искусствен-

ныхъ.

Во всякомъ случаѣ, нужно обращать въ естественные

луга, и не пахать ихъ подъ однолѣтнія растенія, каковы-

бы ни были мѣстныя обстоятельства, всѣ пространства,

находящіяся въ слѣдующихъ условіяхъ:

1) Крутые скаты, по которымъ ежегодная пахата за-

труднительна и невыгодна, потому что размельченная ею

земля легко сносится въ лежащія ниже долины.

2) Луга поемные, конечно, не должны быть паханы;

если поднять на поемном ь лугу дернъ, то онъ будетъ со-

вершенно размыть и снесенъ разливомъ, и къ тому-же

луга поемные удобряются иломъ изъ затопляющей ихъ

воды, и даютъ сѣномъ такой урожай, какого никогда ие

дали-бы на нихъ луга, искусственно разводимые.

3) Низменныя сырыя мѣста, не ноддающіяся никакой

осушкѣ, и потому негодныя для посѣва однолѣтнихъ рас-

теши, не имѣющихъ возможности на нихъ развиться.
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4) Некоторые клочки земли, по собственному своему

составу и по постоянной легкой сырости, даютъ кормь,

превосходящій, и по качеству и по количеству, урожаи

лучшихъ искусственныхъ луговъ. И наконецъ

о) Мѣста, легко орошаемыя, преимущественно на югѣ,

и особенно когда воды, ихъ орошающія, въ самих ь себѣ

заключаютъ вещества, удобряющія землю.

Но далеко не во всѣхъ имѣніяхъ есть поемные луга,

и тамъ, гдѣ покосы скудные, надо заводить травосѣяніе.

Этого требу етъ самая простая разсчетливость. Въ стра-

нахъ съ довольно влажнымъ клнматомъ и вообще во всѣхъ

тііхь краяхъ, которые лежать къ сѣверу отъ полосы ви-

нограда и кукурузы, выгоднѣйшая для посѣва трава —

дятлина, или дятловина, или клеверъ, или кашка.

Чаще всего на наших ь лугахъ встречается въ диком ь

состояніи красная дятлина (рис. 1), особенно тамъ, гдѣ

почва глинистая.

Рис. 1. Красная дятлина. Рис. 4. Листок* красной дятлины.
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Отъ красной дятлины произошла еще порода зеленой

дятлины, у которой цвѣтокь также красный, но она по

выше первой, потолще стеблемь, и носЬянная вмѣстѣ, за-

цвѣтаетъ недѣлями двумя позже, такъ что иоле красноі)

дятлины покрыто уже цвѣтами, когда ноле съ зеленоіі

дятлиной еще зелено. Послѣдняя даетъ весьма значитель-

ный урожай, но только въ одинъ укосъ.

По причинѣ своего позднѣйшаго созрѣванія, она мо-

жетъ долѣе красной дятлины служить скоту зеленымъ

кормомъ; но за то стебли у нея такъ толсты, становятся

такъ деревянисты, когда перезрѣютъ, что скотъ неохотно

ихъ ѣстъ. Нельзя сказать, чтобы наш ь неизбалованный

скотъ вовсе не сталь ихъ ѣсть; но нельзя- же нснэдѣяться,

что разсчетливость наконецъ заставитъ насъ лучше содер-

жать нашихъ домашнихъ животныхъ. Какъ бы то ни-

было, зеленая дятлииа менѣе красной годится для сушки,

почему и с.іѣдуетъ употреблять ея преимущественно какъ

кормъ зеленый. Имѣя это въ виду, слѣдуетъ засѣвать двѣ

трети пространства красной дятлиной и только одну треть

зеленой, и давать ее скоту тогда, когда красная дятлина

сдѣлается слишкомъ деревяниста для зеленаго корма. Она

еще больше красной дятлины боится легкихъ почвъ и ме-

нѣе красной даетъ сѣмянъ.

Климатъ и почва. Елиматъ. Какъ было уже сказано,

дятлииа съ успѣхомъ разводится въ климат!; сыромъ. Су-

хость климата вредить первоначальному ея росту весною

и потомъ мѣшаетъ дальнѣйшему развитію ея стеблей и

вѣточекъ лѣтомъ. Такимъ образомъ на югѣ, въ сухихъ

климатахъ, дятлииа можетъ разводиться только въ мѣ-

стахъ, гдѣ легко устроить искусственное орошеніе. Она

не боится холода, пока не пошла въ стебель; но послѣ,

иоздніе осенніе морозы вредятъ ей.

Почва. Что выше сказано, достаточно объясняет ь,

почему дятлина даетъ хорошіе урожаи только на почвахъ,

которыя, по свойству своему, могутъ не бояться лѣтнихъ

засухъ. Оттого-то особенно сильно ростетъ она на поч-

вахъ глинистыхъ и глинисто - известковыхъ , глубокихъ,
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хотя также даегь достаточные урожаи и на почвах ь пес-

чано - глинистыхъ и даже чисто песчаныхь, но только въ

сырые года или въ странах ь, гдѣ бывают ь очень частые

туманы, или еще когда эти почвы лежать на глинистой

иодпочвѣ, постоянно поддерживающей необходимую влаж-

ность. Не нужно однако- же, чтобы пахатный слой ле-

жал ь на глинистом ь непроницаемом ь слоѣ, потому что

стоячая, задерживаемая глиною вода гноить корни дят-

лины и такимъ образодіъ губить ее.

Для дятлины необходимо въ почвѣ присутствіе доволь-

но большего количества извести и поташу, и потому-то

нЬкоторыя почвы, заключающія въ себѣ довольно влаж-

ности, но не имѣісщія извести, вовсе не годятся для дят-

лины. Однако на почвахъ чисто известковыхь дятлииа

остается недолго и по немногу теряетъ листъ. Вообще дят-

лина не удается тамъ, гді; ростетъ гребешокъ. Часто

также не удается дятлина въ продолженіе восьми, или

десяти лѣтъ на вновь расчищенныхъ мѣстахъ, бывших ъ

подъ лѣсомъ.

Такимъ образомъ для дятлины сльдуеп. выбирать

почвы глинистыя, довольно плотный, глубокія, хорошо

измельченныя, эаключающія въ себѣ некоторое количе-

ство извести, и имѣющія проницаемую для воды подпочву.

Мѣсто въ сѣвооборотахъ. — Дятлина .побить почву,

совершенно очищенную оть сорныхъ травъ, и въ особен-
ности отъ пырея. Если вмъстѣ съ нею ростутъ сорныя

травы, она глохнетъ, ея меньше, и иочпа, вмѣсто того

чтобы обогатиться, какъ это бываегъ при большихъ уро-

жаяхь дятлины, напротив ь того — истощается и больше

нрежняго проростаетъ сорными травами. Поэтому и нуж-

но передъ дятлиной еѣять что- нибудь, очищающее землю

отъ сорных ь травъ, растеніе п.іугопо.іольное, какъ напри-

мѣръ картофель, свеклу и проч., тѣмъ болі.е, что эти рас-

тенія глубоко разрыхляют ь почву, что необходимо для

дятлины.

Хотя дятлина беретъ большую часть своей нищи изъ

воздуха, она тѣмъ не менѣе траб^^етъ почвы хорошо yua-
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воженной, для того, чтобы сильно и здорово приняться.

Послѣ.при скосѣ, она съ излишком ь возвратитъ почвѣ то,

что сначала возьметъ отъ нея. Когда дятлина разводится

на почвѣ богатой, она заглушаетъ сорныя травы, тогда

какъ, въ нротивном'ь случав, она заглушается ими, отъ

чего почва истощается. — Тутъ хорошо помогаютъ дѣлу

опять плугополольныя растенія съ кормовыми кореньями,

подъ которые почву удобряютъ навозом ь на весь сѣво-

оборотъ.

И такъ, мередъ дятлиной слѣдуетъ сѣять растенія,

который оставляютъ послѣ себя землю, совершенно очи-

щенную отъ сорныхъ травъ, хорошо удобренную и глу-

боко разрыхленную.

Что-же касается до того, какія растонія слѣдуетъ

сѣять послѣ дятлины, — рѣшить трудно: послѣ нея все

хорошо родится, и по крайней мѣрѣвъ продолженіе двухъ

лѣтъ. Кажется, особенно хорошо удаются послѣ дят-

лины — пшеница, овесъ и картофель; урожаи ржи и яч-

меня, сравнительно, бываготъ слабѣе*.

Замѣчательно то , что дятлииа , такъ хорошо подгото-

вляющая почву для другихъ растеній, худо ее подготов-

ляешь для самой себя, когда сѣятся слишкомъ часто на

одномъ полѣ. Надо отъ одного посѣва дятлины до дру-

гаго дѣлать промежутки въ нѣсколько лътъ; а иначе уро-

жаи ея будутъ съ каждым т. разомъ все слабѣе и слабѣе.

Дятлина извлекаетъ изъ почвы слишкомъ много минераль-

ныхь веществъ, для возобновленія которыхъ нужны до-

вольно значительные промежутки времени — около восьми

лѣтъ, напримъръ, что дознано опытомъ. Эти промежутки

могутъ быть уменьшены, если послѣ каждаго посѣва дят-

лины, косить одинъ только разъ, а другой укосъ запахи-

вать; но надо эти промежутки увеличить, если дятлину

три года оставляютъ рости на одномъ полѣ. Также можно

дятлину сѣять чаще, если каждый разъ передъ нею землю

глубоко пропахиваютъ.

Пршотовленіе почвы подъ дятлину. — Дятлина ни-

когда не сѣется отдѣльно ,т но всегда вмъстѣ съ другини
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растеніями, и потому почву собственно приготовляютъ

не для дятлины, а для того растеніл, вь котором ь она

сѣется; но какь и она пользуется этимь приготовленіемь,

то половина издержекъ относится и на ея счеть.

Дятлвна любить почву глубоко воздѣланную, какь

уже было замѣчено; только не слѣдуетъ подготовлять

такимъ образомъ почву прямо иередь посѣвомъ дятлины:

нужно глубоко пахать землю для посѣва предшествовав-

шего; въ противном і. случаѣ это будетъ не только вредно

яровому хлѣбу, вь которомъ дятлина сѣется, но и самой

длтлинѣ, которая не любитъ земли слишком ь рыхлой.

Удобреніе и поправляюшіл прим ten. — Почва, назна-

чаемая для дятлины, не должна удобряться передъ посъ-

вомь ея , особенно если употребляется для этого удобре-

нія иавозъ, въ которомъ всегда находится множество зе-

репъ сорныхъ травъ, которыя, развиваясь, засоряютъ и

уменынаютъ урожаи. Обильно унавожена почва должна

быть подъ посѣвъ предшествуюшій; тогда всѣ ненужны л

травы будутъимѣть время созрѣть и могугь быть истреб-

лены до посѣва дятлины ; если-же-бы случилось, что почва

слишкомъ бѣдна, то слѣдуеть обогатить ее посыпкою

удобренія по всходамъ или, что еще лучше — употребить

для этого жидкое удобреніе.
Для развитія дятлины необходимо большое количе-

ство поташа или соды, извести и магнезіи; и если она

береть своими листьями много удлерода и азота изъ воз-

духа, то береть за то изъ почвы довольно большое коли-

чество миниральныхъ частей ея, потому что на 1000 час-

тей дятлины въ сухомъ видѣ, приходится почти 77 час-

тей минсральныхъ веществъ, а въ 250 пудах ь клевернаго

съна, которое можно собрать съ десятины, минеральныхъ

веществъ не менѣе 19 пудъ. Тутъ заключаются: въ боль-
шей мѣрѣ — иоташъ, сода, известь; въ меиыпей — МаТ.не-

зія , Фосфорная кислота, кремнеземъ, хлоръ, сѣрная кис-

лота, г.іиноземъ и окись желѣза. Следовательно, для обо-

гащенія почвы подъ дятлину, сльдуетъ удобрять ее веще-

ствами, въ которыхъ заключаются необходимыя для дят-
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лины составнын части, какь напримѣрь: разлагающіяся
животный вещества, гинсь, животный, мелко истолчен-

ный уголь, компосты изъ морской соли сьмерге.іемъ или

мѣломь, долгое время подвергавшіеся вліянію воздуха, —

надлежащим ь образомъ перебродившая моча человѣка и

животныхъ, и всѣ жидкости, заключающія въ себѣ соля-

ныя вещества.

Всѣ эти поправляющія примѣси или должны быть

запаханы до посѣва дятлины, или -же посыпаны по всхо-

дамъ, весною или осенью.

Почвы глинистыя должны быть очень сильно поправ-

лены мергелемъ, для того чтобы онѣ дали хорошіе урожаи.

Очень быстро дѣйствуетъ и удобреніе известью, лѣтомъ

или осенью; приготовляются компосты изъ извести и орга-

ниЧескихъ остатковъ; ихъ поливаютъ навозной жижей,

и даютъ имъ прѣть въ продолженіи нѣсколькихъ мѣся-

цевъ, отъ времени до времени переворачивая ихъ, зимою

перевозять ихъ на поле, раскладывают ь маленькими куч-

ками, и потомъ, весною, разбрасываютъ довольно равно-

мѣрно кругомъ по почвѣ. Составляють хорошую прнмѣсь

раковины устрицъ и другія ракушки, смолотыя жерновами.

Около большихъ приморскихъ городовъ все это получается

даромъ въ большомъ количествѣ, и никогда не слѣдуетъ

пропускать случая подготовить свою почву для клевера

этимъ экономаческимъ образомъ.

Посѣвъ. — Вѣборь сѣмпнъ. Сѣмя дятлины, встрѣчаю-

щееся въ продажѣ, часто бываетъ испорчено худою про-

сушкою или броженіемъ, которое отняло у него расти-

тельную силу. Иногда оно слишкомъ старо — пяти лѣтъ

и болѣе, а тогда оно или проростаеть слабо, или вовсе

не проростаетъ. Можно по виду до нѣкоторой степени опре-

дѣлить достоинство сѣмянъ дятлины: если сѣмя свѣтло-

желтое, съ голубоватымъ отливомъ, слегка лоснящееся, —

оно хорошо; если -же, напротивъ того, оно зеленовато и

матово, — худо. Впрочемъ никогда не слѣдуетъ покупать

сѣмянъ дятлины, не подвергнувъ ихъ испытанію про-

ростанія.
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Но всего вѣрнѣе — самому приготовлять себѣсѣмена

дятлины. Объ уходѣ за дятлиной, для полученія еѣмянъ

ея, будетъ сказано послѣ.

Растенія, съ которыми сіьетсп днпиина. Дятлину надо

сьять вмѣстіі еъ другими растеніями, быстрѣе ея разви-

ваюшимися, для того, чтобы эти растенія прикрыли пер-

вые ростки дятлины отъ позднихъ весеннихъ холодовъ,

а потомъ, прикрывая и ее и почву отъ солнца, нзбавиди-

бы отъ лѣтнихъ эасухъ взошедшее уже растеніе. Это

выгодно еще потому, что въ первый годъ дятлина даетъ

очень маленькій урожай, и тогда урожай другаго расте-

нія, съ которымъ она сѣется, вознаграждаетъ эту потерю.

Такое вознагражденіе бываетъ особенно чувствительно,

когда, вслѣдствіё разныхъ случайностей, дятлина вовсе

не всходитъ.

Дятлину можно сѣягь со всѣми расчетами — не пол-

зучими, не требующими лѣтомъ пропахиванья, росту щими

не слишкомъ густо и не слишкомъ сильно; сюда относится

кормовой горошекъ, когда онъ еъетсн на зеленый кормъ,

ячмень, пшеница, рожь, ленъ, овесъ, греча, рѣпа. Вы-

боръ между ними зависит ь отъ того, какія растенія вхо-

дятъ въ составъ сѣвооборота, и какова почва. Во всякомъ

случаѣ слѣдуетъ отдавать преимущество яровымь расте-

піямъ передъ озимыми, потому что подъ озимыми поверх-

уменьшаетъ на одну треть его урожай. Выгодно ее сѣять

ность земли всегда бываетъ довольно жестка, посѣянныіі

по всходамъ клеверь трудно бываетъ прикрыть, такъ что

дятлина всегда развивается плохо. Между яровыми, съ

которыми хорошо сѣять дятлину, едва- ли не выгоднѣе

всѣхъ —ленъ.

Время и способъ поаьва. Хотя сѣять дятлину слѣдуетъ

какъ можно раньше, въ началѣ весны, однако тутъ можно

допустить нѣкоторыя измѣненія, смотря по климату и по

тому, съ какимъ растеніемъ сѣется дятлина. Такъ иногда

ее сѣютъ осенью, съ озимыми хлѣбами; но ,въ мѣстахъ, гдѣ

бываютъ поперемѣнно то морозы, то оттепели , или гдѣ зима

бываетъ безснѣжнаи, дятлина ея не выноситъ. Если же за
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благопріятною зимою наступаетъ теплая и влажная весна,

то дятлина вредитъ хлѣбу силою своего произрастанія , и

съ осени развѣ только въ странахъ, гдѣ ранніе лѣтніе жары

мѣшаютъ первоначальному ея развитію. Въ послѣднемь слу-

чаѣ южные землед ѣльцы сѣютъ ее довольно ріьдко с ь пше-

ницею, и потомъ, въ концѣ Февраля, еще нодсѣваютъ по

всходамъ. Иногда сѣютъ ее съ осени и на сѣверѣ, но

только въ мѣстахъ съ легкою почвою, и гдѣ вмѣстіі съ

весною исчезаетъ и влажность воздуха. Тогда сѣютъ дят-

лину вмъстѣ съ рожью.

Но всего выгоднѣе сѣять дятлину въ начал 1; весны по

озимымь всходамъ или вмѣстѣ съ весенними посѣвами.

Чтобы посѣять ее въ озимяхъ, надо выбрать въ началѣ

весны день, когда почва покрыта тонкимъ слоемъ только

что выпавшаго снъту; тогда растеніе принимается прежде,

чѣмъ успѣютъ наступить дѣтнія засухи , и къ осени даетъ

хорошій укосъ. Если озими посыпаются удобреніемъ, то

дятлина сѣется вслѣдъ за этого посыпкой. Во всякомъ слу-

чае, полезно весною пройти по озимямъ каткомъ, чтобы

утвердить почву, приподнятую морозами.

Иногда для посѣва дятлины въ озимяхъ, сѣянныхъ

машиной, рядами, ждутъ того времени, когда ихъ пропа-

хивают!., а потомъ въ разрыхленныя борозды сѣютъ дят-

лину, и проходятъ по ней каткомъ или, слегка, бороною.

Но встрѣчаемыя при этомъ затру дненія —хорошенько при-

крыть сѣмена дятлины, — заставляютъ во всякомъ случаѣ

лучше сѣять ее въ яровыхъ. Когда дятлина сѣется съ

овсомъ или ячменемъ, то сѣмена дятлины можно бросать

въ землю тотчасъ послѣ посѣва помянутыхъ растеній,
пройдя по нимъ каткомъ. Послѣ по дятлинѣ проходятъ

легко бороною, чтобы прикрыть ее, и потомъ, когда овесъ

и ячмень выросли на вершокъ или на полтора, ихъ опять

укатываютъ.

Въ нѣкоторыхъ странахъ посѣвъ дятлины произво-

дится только черезъ восемь, десять дней послѣ посѣва

хлѣбовъ , въ которыхъ ей назначено рости. Тогда, передъ

посѣвомъ ея, всходы боронуютъ; потомъ слегка борону ютъ
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снова. Наконецъ на почвах ь легкихъ надо дать хлібѵ

подняться по крайней мірѣ на вершокъ, и потомъ, посѣявъ

дятлину, прикрыть сѣмена каткомъ.

Когда сѣютъ дятлину сольномъ, какъ это дѣлается

во Фландріи, — то ожидаютъ времени, когда понадобится

прополоть ленъ, чтобы брошенное сверху зерно дятлины

прикрылось землею подъ ногами по.іодыцнпъ. Вм ьсть-же

ленъ и дятлину сѣять не слѣдуетъ: дятлина вредить льну

силою своею развитія.

Но не слѣдуетъ глубоко вдавливать въ землю сѣмл

дятлины: чѣмъ ближе оно къ поверхности почвы, тѣмъ

быстрѣе всходитъ, и тѣмъ обильнѣе бывают і. ея урожаи.

Такимъ образомъ изо ста зеренъ дятлины, поднимаются:

іш одно изі. поді. 2 вершковъ земли.
27 » » 1 '/ 2 » и па 13 день

93 » » \ /фіч 9 " " 9 »
97 » » 3 g » » » 6 »

7 вовсе не прикрытыі-і. зем.іею между 3 и 8 днями.

И такъ самая выгодная глубина посѣва дятлины —около

полувершка. Надо зарыть зерно несколько глубже на почвѣ

легкой, поздно весною, и если не взошло еще то растеніе, въ

которомъ сѣстся дятлина; въ противномъ - же случаѣ, то

есть въ почвѣ плотной, при посѣвѣ раннемъ и по подняв-

шимся всходамъ, довольно '/'8 и даже \/ вершка глубины.

Количество сѣмянъ. Цѣ.іь, которая имѣется при раз-

веденіи искусственныхъ луговъ, совершенно различна отъ

цѣли, имеющейся припосѣвѣ хльбовъ и другихърастеній,

разводимых-!, ради ихъ зеренъ. Вь первомъ случаѣ же-

лаютъ получить возможно большее количество хорошаго

свойства травы; во второмъ заботятся исключительно о

зериѣ, и потому тогда необходимо класть сѣмена надоета-

точномь другъ отъ друга разстояніи, чтобы ихъ ростки

не мѣшали одинъ другому, не заглушали одинъ другаго,

росли сильно, и давали -бы такимъ образомъ богатые уро-

жаи сѣмянъ. Если бы такимъ образомъ посѣять дятлину,

или другое какое либо растеніе, свойственное искусствен-

нымъ лугамъ, то оно дало-бы тоже больше корма, стебли
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его вышли - бы толще и сильнѣе, оно поднялось-бы выше,

нежели при рвдкомъ посѣвѣ, но было - бы худаго каче-

ства. Животныя не стали -бы ьсть его слишкомъ тол-

стыхъ и твердыхъ стеблей. Иосѣянная часто дятлина

бываетъ не высока, но даетъ большее количество отдьль-

ныхъ стеблей ; стебли бывають нѣжны , гибки и хорошо

съѣдаются животными; растеніе выходитъ не такъ водя-

нисто и бываеть питательнее. Кромѣ того, при частомъ

посѣвѣ , съ перваго же года оно заглушаетъ сорныя

травы , защищаетъ почву отъ солнечнаго зноя, и наконецъ

менѣе мясистые и менѣе толстые стебли его легче сушатся

и обращаются въ сѣно. Но однако и тутъ не слѣдуетъ

вдаваться въ крайность, потому что, при поеъвн слиш-

комъ частомъ , растеніе выходить хилое, и тогда много

пропадаетъ какъ въ урожаѣ, такъ и въ посѣвѣ — отъ

траты слишкомъ большего количества сѣмянъ.

Нельзя съ точностью опредѣлить, какъ велико должно

быть это количество на десятину. Тутъ надо принорав-

ливаться къ нѣкоторымъ обстоятельствам!. На почвахъ

легкихъ требуется болѣе сѣмянъ, нежели на почвахъ тя-

желыхъ, гдѣ растеніе сильнѣе кустится, и гдѣ ономені.е

подвержено лі.тнимъ засухамъ. Требуется больше сѣмянъ

на почвахъ съ большимъ количеством-!, сорныхъ травъ,

чѣмъ на почвахъ чистыхъ; на почвахъ тощихъ боліе.

чѣмъ на почвахъ богато удобрениыхъ; при посъвѣ въ

озимяхъ, чѣмъ при посѣвѣ въ яровыхъ, и наконецъ — когда

сѣютъ по всходамъ другаго растенія, чѣмъ когда сѣютъ

съ нимъ вмѣстѣ. Само собою разумеется, что надо уве-

личить количество съмянъ, если они недоброкачественны.

Самая обыкновенная пропорція на десятину чистыхъ

хорошего качества сѣмянъ:

Съ яровыми хлѣбами, на богатой глинистой почвѣ ...... 35 фуитогъ

На песчаной ........................................ 47 »

На песчаной , въ сухое время ......................... 58 »

Въ А нгліи на средней почв -Is .......................... 45 »

Въ Го.ілаидін, на почвѣ песчаной ..................... 50 *

« на плодородной глинистой почв!;. . . ■ отъ 22 до 30 »

Во Франціи сѣютъ вообще ...................... » 35 » 40 я
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Унасъ полагается кругомъ-— пудъ на десятину.

Слѣдуетъ измѣнять количество сѣмянъ, смотря потому,

назначается ли укосъ на зеленый кормъ, или назначается

на сѣно, и въ первомъ случаѣ надо сѣять 30 Фунтовъ, а во

второмъ огь 40 до 50 ф. , и на это есть свои причины:

1) При посѣвѣ 50 Фунтовъ на десятиау, получается тон-

кое сѣно, котораго стебли легче сушатся и легче переже-

вываются скотомъ; 2) Легче просыхая, тонкое сѣно гораз-

до дольше сохраняется , меньше пылится и рѣже покры-

вается плѣсенью, чѣмъ толстое сѣно, полученное on. по-

сѣвовъ рѣдкихъ. и .,.ок т .ш ,

Когда дятлина должна остаться на полѣ больше одного

года, и на второй гадь служить настбищемъ, то выгодно

перемѣшивать ее съ небольшим!, количестломт. бѣлок дпш

лины, о которой будетъ рѣчь послѣ, или какт. дѣлаютъ

Англичане, — съ какою нибудь другою травой, папримѣрі.

съ рейграсомъ.

На почвахъ песчано-глинистыхъ, даже и тогда, когда

дятлина не должна оставаться больше года ни почвѣ, при-
1 £і •• or

мѣшиваютъ къ красной еще оѣлои дятлины, отъ Л до о

фунтовъ на десятину, потому что бѣлая дятлина при пер-

вомъ скосѣ не захватывается косою, прикрываетъ отъ солн-
l поп j .г У

да обнаженныя части почвы, которыя безъ того изсох.іи-

бы прежде, чѣмъ успѣетъ подняться вновь красная дят-

Уходъ за дят.шной. Если дятлина была посѣяна со

веѣми вышеизложенными заботами и предосторожностями,

то до самаго своего скоса она не требуетъ никакого ухода,

кромѣ развѣ посыпки известью, и на Почвѣ, недостаточно

богатой, пѣкотораго удобрепія по взрослымъ всходамъ.

Удобреніе это можетъ состоять изъ голубинаго помету, изъ

торфяпой или древесной золы, изъ очень зрѣлаго известко-

ваго компоста, изъ тонкаго костянаго порошка. Чрезвы-
чайно большую пользу приноситъ дятлинѣ орошепіе мо-

чею вмѣстѣ съ посыпкою известью.

Что можетъ повредить дптлинѣ.— Знойное лѣто. Оно
можетъ совсѣмъ погубить всходы дятлйпы. Тогда можнді

Томъ ш. — Отд. і. 2
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посѣять дятлину вновь, послѣ сжатія хлѣбовъ, особливо

озимыхъ. Въ такомъ случаѣ, сжавши ихъ, землю слегка

пропахиваютъ, потомъ боронятъ, и когда почва начинаетъ

покрываться сорными травами, пропахиваютъ опять, раз-

рыхляютъ ее, и сѣютъ дятлину одну. По первымъ всхо-

дамъ посыпаютъгипсомъ. Все это возможно только на зем-

лѣ хорошо удобренной и тамъ, гдѣ позволяетъ это кли-

матъ.

Перемежающгеся морозы и оттепели, которые, то под-

нимая, то опуская землю, оголяютъ корни растенія. От-

части можно предупредить эту бѣду выпуская, въ копцѣ

осени и даже въ началѣ зимы, скотъ на луга, засѣян-

ныя дятлиной , чтобы умять землю и такимъ образомъ

укрѣпить корпи растенія. Если-же корни уже обнажены,

то нѣтъ другаго средства, кромѣ катка.

Чѣмъ дятлина сильнѣе, здоровѣе и гуще, тѣмъ она

легче переноситъ морозы. Одно изъ важнѣйшихъ средствъ

къ усиленію роста дятлины состоитъ въ томъ , чтобы по-

ловину назначеннаго для нея гипсу разсыпать тотчасъ по-

сле ея посѣва. Это даетъ силу первому ея развитію, по-

томъ помогаетъ ей также переносить весеннія засухи, уси-

ливая ростъ ея такъ, что она отлично отѣияетъ свои соб-

ственные корпи.

Для лучшаго проростапья и всхода дятлины, иногда

сѣмена ея облѣпляются гипсомъ. Для этого надо ихъ на-

мочить, потомъ разсыпаютъ на землю, и когда опи ни-

сколько провянутъ, сохраиивъ па себѣ столько влаги, что-

бы къ нимъ приставалъ еще гипсъ, — ихъ пересыпаютъ

гипсомъ, тщательно просѣяннымт», и потомъ тотчасъ-же

сѣютъ. — Все это такъ просто и легко исполнить; все это

такъ обезпечиваетъ быстрое проростанье зерна и урожай,

и все это такъ дешево стоитъ, что издержки въ сравиеніи

съ пользою отъ пихъ — ничего не значатъ.

Дятлинѣ, точно также, какъ и медункѣ сильно вре-

дитъ повилика или шелковая трава, описанная въ Трудахъ

И. В. Э. О. Іюль, 1859, стр. 46— 49.



дятлина. 173

Уборка. Дятлина, какъ уже известно, идетъ въ зеле-

ный кормъ и на сушку.

Зеленым кормъ. — Отдавать дятлину въ зеленый кормъ

скоту особенно выгодно въ климатѣ влажномъ, гдѣ она,

скошенная, очень скоро выростаетъ вновь, и гді ее трудно

высушивать. Въ странах ъ сухихъ, если дятлину скаши-

вают ь прежде , чѣмъ она достигнет* полнаго своего раз-

внтія, что необходимо, когда она назначается для зеленаго

корма, — она не пересиливаетъ лѣтней засухи и начинает і,

роста вновь только осенью. Потому тамъ выгоднѣе обра-

щать ее въ сѣно. Первый укосъ дятлины можно получить

въ первую осень послѣ посѣва. — Этотъ укосъ, которыіі,

по трудности сушки осенью, всегда идетъ въ зеленый кормъ,

бываетъ очень обиленъ, особенно когда посѣвъ сдѣлані.

былъ въ предшествующую осень, или рано весною, или

когда въ началѣ лѣта было жарко и влажно.

Чтобы получить этотъ первый укосъ, хлѣбъ,съ кото-

рымъ была посѣяна дятлина, жнутъ довольно высоко; при

низкомъ жнивѣ хлѣбъ нельзя было-бы скоро убрать, пото-

му что его надо бы долго просушивать, при большомъ со-

держаніи въ иемъ дятлины. Послѣ уборки хлѣба, житво

можно вытравить на корню скотомъ и скосить для дачи

на стойлѣ. Ежели послѣ перваго укоса дятлина успѣеті.

еще нѣсколько нодрости до зимы, то никакъ не слѣдуетъ

желать извлечь изъ этого какую нибудь выгоду, во пер-

выхъ потому, что этотъ укосъ обойдется дороже работы,
а во вторыхъ потому, что второе скашиванье дятлипы въ

эту пору вредитъ молодымъ растепіямъ, изъ которыхъ

большая часть зимою погибнетъ.

За то во второй годъ своего роста дятлина даетъ огром-

ные сборы, и если она назначается въ зеленый кормъ, то ее

начинаю гг, давать скоту весною, какъможпо раньше, когда

выростетъ вершка на 3 или на Ь*/г Эти ранніе урожаи

даютъ скоту кормъ мягкій, нѣжнып, питательный; несли

оставляют!» дятлину рости дольше, стебли ея крѣпнутъ,

деревянѣютъ, скотъ ихъ не ѣстъ, и если поле, занятое
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дятлиной, слишкомъ велико сравнительно съ числомъ жи-

вотных!., для которыхъ оно назначено, то ск^ро.ямяет^я.

необходимость обратить весь остатокъ дятлины въ сѣно.

Наконець, — чѣмъ раньше скосить дятлину, тѣмъ вь-
-.-..■■-■■■■■■■ -iJil ОНіИі :■■ ■

роятнѣе можно получить въ лѣто, особенно если оно до-
от чч .іьч п ..нити .і і-іг.і н>Г|)- • лн'Л'о jtKHH-

вольно сыро, три укоса; иначе ихъ получается только два.
.І1І.І..І'; I [fill I . , J (IT*)

Дятлина въ ви^ѣ зеленаго корма или отдается скоту

на стойлѣ, или вытравляется на корню.

Что касается до вытравленія дятлины па корню, то

объ этомъ слѣдуеть сказать нисколько словъ, потому ч/зд

нужно дфдр : устроить такъ, чтобы скотъ, сььдая сколько

ему нужно, не мя.іъ п не портилъ остальнаго луга.

Для ^этого: каждое животное привязывается къ колу

веревкою въ 4Ѵ4 аршина длиною. Ее разр&заютъ но поламъ,

и одну часть ея привязывают!, къ колу, а другую къ ро-

гамъ животнаго или къ надѣтому на него недоуздку. Эти двѣ

части соединены между собою доскою къ 10 верш, длины

и й!. 2 верш, ширины (рис. 5). , ищ

ГМОІШНИ

52Г" Р УМ

Я іЙНКЖіі

Рво. л. Веревка для пастьбы скота на ко.ЩТЫП ОВГ/КОМ

o'H'.aqf>n :і!.чии iioT*j вн
По концамъ доски, стланы круглыя отвергтія, въ ко-

горыя вводятся, каждая съ противоположной стороны,

обѣ : части веревки, и закрепляются въ нихъ посредствомъ

узловъ, завязанныхъ на концахъ. Все это дѣ.лаетсл для того,

и- не путаясь около шеи и ногъ животнаго, отъ чего мо-

гутъ часто произойти непріятиые случаи. Колъ (рис. 6),

оШУЧО или 12 вершковъ длиною, дѣлается желЬныіі

или деревянный съ ' желѣзнымъ Паконечннкомъ и съ на-

рѣзомъ на верху, для привязыванья 'вё'р'евки." Онъ вплоть

затыкается въ землю.'* * f: " "'". Ь {! " вз,га Ч 9Я гакг-юфая
U * An , UlA'UtU Л UUO
ітооы скотъ не мялъ того, что у него подъ ногами,

обыкновенно кран поля (рис. 7). съ котораго хотятъ на-
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Рис. 7. Пастьоа на колу.

і Г.ЭОН

■іать пастьбу, выкашивается, какь обозначено полосою В,

такъ что ежели воткнуть коль въ самый край поля С. то

корова достанетъ травы только на небольшое простран-

ство дуги D,D.

«"•Когда все это пространство выі.депо, ко.іъ пёрётьі*-

каютъ впередъ, и поступают!, такимъ образомъ дальше и

дальше, пока наконенъ будетъ выъдено все поле, разсчи-

тывая такъ, чтобы М6Ш отъ кола былъ на тостастатбчнЬмъ

разстояніи и животныя не могли доставать другъ другй.

Для присмотра за скотомь на такой пастьбѣ Довольно 1 ,' н!а
тридцать головь, одного мальчика или даже дѣвочки. Чтобы

вести иХъ домой, на водопой или на другое поле, иачи-

наЮтъ отвязывать по одной коров ь, съ правой стороны,

привязывая веревки см къ рогамъ ея еоевдки, и такъ по*

ступаютъ лальше, до последней коровы, веревка отъ кото-

рой остается въ рукахъ пастуха. -За эту веревку оііъ и ве-

детъ скотъ. Такимъ-же образомъ приводя тъ ихъ и назадъ,

на поле. Такого рода пастьба называется пастьбою па кЬ'Лу
или трехсмѣнноН пастьбой, потому что колья перетыкаются

обыкновенно три раза въ день.

Выгоды отъ этого способа дачи дятлины скоту — сл'ь-

дуюшія: коровы даютъ больше молока, чѣмъ тѣ, кото-

рыхъ кормлтъ на стойлѣ; этимъ способомъ Можно прокор-

мить большее количество жнвотныхъ; не надо косить ра-

стете и переносить въ х.тьва; навозъ оставляется на ноль

саТиимъ скбтомъ , такъ что нослѣ пе приходится перевозить

его изъ хл ѣва па поле , и наконепъ самые хлѣва мшугъ быть
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не такъ обширны, какими они должны быть, если скотъ

остается въ нихъ все лѣто.

Но съ другой стороны, оставаясь въ хлѣвахъ, скотъ —

больше и скорѣе тучнѣетъ, больше даетъ навозу. Въ этомъ

случаѣ, какъ почти во всемъ, что касается до сельскаго

хозяйства, нѣтъ возможности дать прямаго и положитель-

паго совъта, и самъ землевладѣлецъ долженъ дѣлать вы-

боръ, основываясь на своихъ нуждахъ и соображеніяхъ.
Нельзя не замѣтить, что при кормѣ дятлиной въ первую осень

послѣ ея посѣва, на почвѣ сырой и плотной, лучше да-

вать ее въ хлѣву, потому что животныя , пущенныя на поле,

втаптываютъ слишкомъ глубоко молодые корни иовопо-

сѣяннаго раел-енія, или вовсе выжимаютъ ихъ изъ земли

копытами и дѣлаютъ въ землѣ углубленія, которыя по-

томъ наполняются водою и губятъ такимъ образомъ мно-

го растеній и портятъ поле. На почвѣ- же легкой и сухой,

лучше давать и въ первую осень вытравлять дятлину на

корню, потому что скотъ, ступая, примпетъ землю, и утвер-

дивъ такимъ образомъ корпи растенія, сдѣлаетъ, что они

потомъ не будутъ обпажаться отъ морозовъ и оттепелей.

Что-же касается до вздутія живота и вѣтровъ, кото-

рыя происходятъ у скота отъ дятлины въ зеленомъ видѣ,

то припадки эти тѣмъ сильнѣе: 1) чѣмъ непосредствениѣе

слѣдуетъ этотъ кормъ за сухимъ кормомъ, отъ чего онъ по-

жирается съ большою жХдностію; 2) чѣмъ моложе дятлина

и сочніе; 3) когда она вытравляется на корню — смоченная

росою; когда, даваемая скоту въетойлахъ, она была ско-

шена на солнцѣ и подопрѣла, сложенная въ кучи, или когда

она несколько завяла еще на полѣ, и наконецъ, когда скоту

даютъ пить тотчасъ послѣ того, какъ онъ поѣлъ дятлины.

Такимъ образомъ не слѣдуст ь пускать скотъ на дятлину рано

весною на слишкомъ долгое время, а нужно, напротивъ,

пускать его каждый день не надолго, чтобы мало по малу

пріучнть его къ новой пищѣ, и выбирать такое время, ког-

да роса на полѣ высохла уже подъ солнцемъ. — Если дят-

лина въ свѣжемъ видѣ дается скоту въ стойлахъ, также

слѣдуетъ давать ее сначала по-неМному, подмѣшивая къ
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ней сѣна или соломы : одну четвертую часть — если дятлииа

сухая; одну третью часть — когда дятлииа мокрая. Если

не случится сѣна или соломы, то можно замѣнять эту при-

мѣсь примѣсыо сушенной дятлины прежнихъ урожаевъ. —

Сухія примѣси эти поглощаютъ большую часть воды, имею-

щейся на дятлинѣ, размачиваются сами и пріобрѣтаютъ

пріятный вкусъ; -животным ъдятъ этотъ кормъ медленнѣе;

пищевареніе совершается правильнее, и хотя они старают-

ся выбирать одну дятлину, однако съѣдаютъ и солому. —

Слѣдуетъ во всякомъ случаѣ всякій день косить дятлину,

утроыъ или вечеромъ, раскладывая ее гдѣ нибудь около

хлѣва, въ тѣни, на свѣжемъ воздухѣ, гдѣ-бы она была за-

щищена отъ дождя, и поить скотъ за часъ до каждаго корм-

ленія, или только за часъ до кормлсвія вечерняго.

Сушка дятлины. Прежде всего нужно хорошо выбрать

время для кошен іл.

Косить можно въ три разные срока : до цвѣта расте-

ния; въ началѣ пвѣта его, когда распустилась только часть

двѣтковъ; въ полиомъ цвьту. Послѣдніе два укоса даютъ

больше сѣна, но худшаго качества, чѣмъ, первый укосъ;

тутъ стебли растенія уже успѣлн отвердѣть, почему скотъ

не ѣстъ ихъ, и нпжніе листья растеніяуспѣли уже поблек-

нуть и такимъ образомъ уже пропали для корма. Напро-

тивъ того первый укосъ весь идетъ въ пользу, хотя на

видъ его меньше, и кромѣ того онъ тѣмъ выгоденъ, что

растеніе, скошенное двумя недѣлями раньше, оставляетъ

корнямъ и нижней части стеблей своихъ больше нитатель-

наго соку, съ которыми они спльнѣе пускаютъ новые ро-

стки, и ростки эти, появляясь двумя недѣлями раньше,

имѣютъ больше времени для своего развитіяи могутъ ско-

рее дать второй укосъ, не хуже перваго. Если погнаться

за количеетвомь укоса и скосить дятлину въ началѣ или

въ половинѣ развитія цвѣта ея, то, кромѣ того, что кормъ

получаетса хуже, но потомъ второй укосъ будеп, очень

плохъ: ему повредить уже самое позднее время его разви-

тіл. Изъ этого слѣдуегь, что раннее кошеніе дятлины, да-
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вая два урожая, і даетъ и количество корма большее, чѣмъ

два ^урожая иозднѣвшаго укоса.

Но есть однако-же случаи, когда выгоднѣе косить

дятлину юъ полномъ цвѣтѣ ея — это, когда климатъ не

позволяетъ разсчитывать на хорошій второй укосъ. Тогда

выигрышъ въ качествѣ сѣна не вознаградить потерю въ

его количеств!», и надо будетъ поневолѣ предпочесть укосъ

поздній. Шакже эамѣчёно, что лучше дать разцвѣсти дят-

линѣѵ когда она назначается въ сухой кормъ лошадямъ.

Лошади болѣе чѣмъ коровы любятъ кормъ сухой и жесткііі.

Но все это только общія правила, и безпрестанно мо-

гутъ явиться обстоятельства, не зависящія отъ земледѣль-

ца> которыа заставать его отложить на время кошеніе:
дождливое время или жары, которые могутъ высушить

иоле послѣ перваго укоса и не дать такимъ образомъ вто-

раго урожая.

Снимается дятлина обыкновенно косою. Такъ какъ

мокрое растеніе подрѣзается косою легче, то слѣдуеть

начинать кошеніеі рано утромъ, когда еще ночная роса

не выпита воздухомъ. Но съ другой стороны, такъ какъ

мокрая трава, собранная въ кучи, прѣетъ на солацѣ, то надо

начинать -косить утромъ, на мѣстахъ болѣе открытыхъ

солнцу, или, при неровной местности, на мѣстахъ высо-

кихъі ибо эти мѣета просыхаютъ легче и ранѣе.

ьн пКакъ/ только дятлииа скошена, тотйаегс .яриступаютъ

«съ- сушки ея. Сушку эту надо устроить такъ, чтобы ра-

стение' высохло какъ можно скорѣе; чтобы листьевъ его

сохранилось какъ можно больше, и чтобы оно какъ можно

меньпге>быио подвержено вліянію дождей и зною солнца.

Шщ пЖкш'орыхъиетранахъ, весь укосъ разстилаютъ но

нолю; это, не смотря ни па какія обстоятельства, ии куда не

«'ѳдитсяиТІри ісякой малъйшен возможности дождя, нужно

шею траву собирать снова: въ маленькія кучи; безпрестанно

можетъ* случиться, что — то разостлали сѣно по полю да-

ромъ, тодаромъ въ кучи собрали -гг- время тратится, и об-

сыпаются листья съ растенія. Кромѣ того, при хорошем ь

времени, если и не надо часто убирать сѣно, все равно,
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отъ постояннаго жара листьж ежатся и при малѣйшемьне-

редвиженіи опадаютъ; а прц жаркой погодѣ съ перепадаю-

щими дождями, дождь омоетъ стебли, отмоетъ листья; иа-

конецъ отъ переходовъ отъ дождя къ жару, всѣ отділь-

ныя части укоса поблекпутъ, побѣлѣютъ, весь укосъ поте-

ряетъ bcfo свою питательность, и будетъ стоить не дороже

соломы.

Вотъ лучшіе способы сушки :

Растеніе, скошенное утрбмъ, остается на иолѣ такъ,

какъ оно легло подъ косою; Къ полудню, или немного по-

слѣ него, всѣ эти гряды піереворачнваюгъ, не для того,

чтобы разсти.іать правильно, а только для того, чтобы ско-

шенное растеніе со всѣхъ сторонъ было одинаковой сыро-

сти. Скошенное вечеромь остается не трон,утымъ. На дру-,

гоіі день, утромъ, какъ только роса исчезнетъ подъ солн-

цемъ, скошенное, наканунѣ складывэютъ въ маленькія
кучки пй бодѣе пуда. Ихъ стараются сложи ть какъ можно

выше,; чтобы «дЬлать .ихъ легко: проницаемыми для возду-

ха, потомъ, въ продолжении пьсколькихъ днеіі, пока онь

хорошо просохнуть, ихъ осторожно переверчываюГЫ

Хорошо также поступать и такимь образом ь: гряды,

въ которыя ложится дятлииа иодъ косою, довольно рых-

лы; ихъ такъ и надо оставить, дня па два. Потом ь надо

сдвинуть одну гряду къ другой , по парно, повернув ъ ихъ

верхомъ внизъѵ и оставить въ таком ь іюложенін до совер-

шенной сухости. ІЛИІ

Въ нѣкоторыхъ , сырыхъ странам., сушка иредсіав-

дяетъ много затрудненііі, отъ дождей, которые иду хъ по-

ел!; скоса, а иногда и безъ дождей сырость воздуха бы-

вает ь такъ велика, что дат.шна,піірежде чѣмъ нросохнеі ъ

достаточно, сгниваегъ на полѣ. — Нроіивъ этого есть два

с р едет pa : іі <!і оіг ,і oil
,і,і [Первое соегоптъ вь енаряд;і\ъ г ъог.орые въ разных ь

мѣетахыімѣютъ разный назваиія— козелъ, вьшадка, козлы.

і^Дии (рис. 8) : состоягь ть твердаго шеста, около, 4
аршинъ длиною, еыіижнимъ концом ъ — оетрымь. и верх-

ним ь, (А), — ѳкованнымъ желѣзомъ. Въ шесть этомъ съ
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Рис. 8. Козлы для сушки дятлины.

разныхъ сторонъ дѣлаются отверстія, въ которыя вбива-

ются также крѣпкія палочки, въ видѣ сучковъ, (В), около

аршина длиною. Отверстія дѣлаются не прямо, а наискось,

такъ чтобы вбитыя въ нихъ палки торчали кверху.

Шесты ставятъ въ землю на такомъ разстояніи, чтобы

между ними удобно могла проѣхать телѣга, и оставивъ

скошенную дятлину въ продолженіе сутокъ на полѣ, что-

бы дать ей немного провянуть, начинаютъ накидывать

какъ можно рыхлѣе на поперечины шеста — прежде на ниж-

нія, нотомъ далѣе къ верху, наблюдая при этомъ, чтобы

дятлина съ ншкиихъ поперечинъ не висѣ.іа до земли. Ко-

нечно этой накидки не слѣдуетъ прозиводить на дождѣ.

Чтобы просушка совершалась быстрѣе, не слѣдуетъ

слишкомъ много накладывать дятлины, а именно на шесть

длиною до 3 аршинъ выше земли, можно положить не бо-

лѣе шести пудь травы.

Но какъ случается, что на почвахъ слишкомъ твер-

дыхъ или кремнистыхъ, шесты трудно втыкаются въ

землю и худо держатся, что поперечины часто ломаются,

наконецъ что воздухъ недостаточно проникаетъ развѣ-

шенную на нихъ траву; то придумали другіе снаряды,

тоже очень легкіе, болѣе прочные, и которые нѣтъ нуж-
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ды вколачивать въ землю. Этихъ стаиковъ или козелъ

бываетъ много разныхъ видовь.

Одни (рис. 9) состоять изъ трехъ шестовь до 4 ар-

шинъ (А), соединенныхъ въ вершинѣ болтомъ В, и раз-

Рис. 9. Козлы другою айда.

ставленныхъ треугольникомъ. По длинѣ каждаго шеста

сь наружной стороны утверждены наискось палочки С,

вершковъ двѣнадцати длиною, и на разстояиіи 8 или 9

вершк. одна отъ другой. На нихъ-то скошенная трава и

сушится.

Въ другихъ мѣстахъ козлы устроиваются такимъ об-

разомъ: два кола А (рис. 10 и 11), соединенные 1 въ верх-

нихъ частяхъ своихъ, образу ютъ подпорки; въ нижней

Рис. 10. Новый родъ козелъ.
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;

части ихъ есть по колышку С; на колышкахъ этихъ, рав-

но какъ и на пересѣченіи кольевъ. А, лежитъ по большому

шесту Е, F, на которые и развѣшивается для сушки дят-

лииа. Если шесты Е и F не довольно длинны, то можно

взять два шеста и .соединить ихъ концами на среднемъ

колышки С. Чтобы козлы такого "рода не качались и не

падали на сторону, боковые колья А подпираютъ третьимъ

коломъ D. — Коль D, самъ наклоненъ къ серединѣ козелъ,

и колья А, имъ подпираемые , также должны быть ни-

сколько наклонены, только не къ еерединѣ, а въ сторону

противуположную, наружу, такъ чтобы еъ нимъ вмѣстѣ

образовать нѣчто ,цъ родѣ треножника. Тіа ікозлы такого

рода траву начинают ь накладывать также еъ нижним,

шестовъ. Если эти козлы едьлать въ 11 аршииъ длины, то

на нихъ ..можно умѣстить до 8 или 9 иудъітраіцы.

.^„.іСуцікатакимъспособріИЪгКОйечноідорожеобыкноздниаг
го спдсоба сущеніяіси потому можно совѣтовать вводить его

только въ странахъ очень сырыхъ или въ дождливое время.

Есть еще способъ скорѣйшаго сушенія дятлины: на

другой день послі' скоса, весь укосъ складывается въ

большіе строги, при чемъ трава сдавливается и приминает-

ся, возможна равномерно во всѣхъ частяхъ. Отъ этого

обыкновенно скоро въ стогахъ начинается броженіе, ко-

торое очень быстро все увеличивается, За уве.іичешемъ его

тщательно слѣдятъ, и какъ только жаръ стоговъ дойдетъ

до того, что рука не можетъ выносить его, стоги быстро

разбрасываютъ, и тогда достаточно травѣ нисколько ча-
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еовъ пролежать на солнць или на вѣтру, чтобы совершенно

просохнуть и быть увезенной п> поля. Цвѣткн и листья,

составляющіе вкуснѣйшую часть корма, при этомъ спо-

соб); не пропадаютъ ; приготовленное такимт. образомъ

сѣно получаетъ темныіі цвѣтъ, но оно сладко и вкусно, и

скотъ пожираеть его очень охотно.

Самое важное въ этомъ — во-время разобрать стоги. —

Дождь не должен ьмѣшать этоіі операціи; надо разметать

стоги, во что-бы ни стало; иначе все дѣло испорчено. Но

какъ только сѣно простынетъ, его можно опять сложить

вь стоги или убрать его вь сараіі: новаго броженія бояться

нечего.

Способъ этотъ особенно хорош т. вь сѣверныхь стра-

нах!., гдѣ часто во время сѣнокоса идутъ дожди.

Иногда поступають еще несколько иначе: скошенную

траву, не давая вовсе вянуть еіі на полѣ; тотчась нос.і I;

скошенья, складываютъ въ стоги, въ серединѣ которых ч.

проходятъ заранѣе приготовленныя трубы, состояния нзъ

четырехъ не плотно соединенных!., простых!, доеокъ. Въ
трубы эти, въ видѣ пара, улетаетъ ижаръ, возбужденный

броженіемъ, и вода, заключающаяся въ укосѣ. Отъ этого

способа трава не теряетъ своего цвѣта, своего вкуса и сво-

ихь листьевъ.

-нННо, 'Какимъ-бы образомъ ни сушилось сьно,. :нужно,

какъ только оно просохнеть, убрать его, чтобы не подвер-

гать больше вліянію сырости. Не худо связывать его в ь

снопы, прежде нежели увозить совсѣмъ съ поля, иногда-

же прямо, не связывая вь снопы, свозять сЬно на сьнникн

и въ сараи, <І оіблі

Вь снопы связывать сѣно не слѣдуеть во время си.іь-

наго жару, потому что тогда теряется много .іистьевь, ло-

мающихся и отваливающихся. Тоже нужно наблюдать и

и при перевозив несвязаннаго сѣна ст. поля въ друтія: по-

мѣщенія.

,п цДеревязываются снопы соломою. —- Въ каждомъ еноиЬ

не должно быть больше нолупуда вѣсу.

По мѣрѣ того , какъ снопы вяжутся, ихъ ставят г.
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вмѣстѣ въ скирды ііо 25 сноповъ (рис. 1 2). Одинъ работ-

никъ держитъ снопъ А прямо; между тѣмъ другіе, нѣ-

Рнс. 12. Скирда изъ 2S сноповъ дптліты.

сколько наклонно кь нему, приставляют!, снопы В и С, и

такъ далѣе, девять сноповъ въ рядъ ; такимъ образомъ

располагаютъ два ряда, прислоненные одинъ къ другому:

на пихъ кладется семь споповъ поперегъ. Если случится

дождь, пока дятлина еще въ полѣ, то памокнутъ только

верхніе поперечные сиопы, которые потомъ можно про-

сушить.

Какъ долго можетъ рости дятлина па одномъ полѣ. —

Красная дятлина есть растеиіе довольно живучее, но опытъ

показалъ, чтосамыіі сильный урожай она даетъ навтороіі

годъ послв своего иосѣва. Съ третьлго года урожаи ея

пачинаютъ значительно уменьшаться, и поле мало по малу

заглушается сорными травами, въ особенности пыреемъ,

который наконецъ совсѣмъ уничтожает!, дятлину. Ни-

когда не слѣдуетъ допускать до этого, потому что тутъ

урожай дятлины не заплатить даже за наемъ земли подъ

нее; кромѣ того — всѣ питательныя вещества, которыми

обогатила почву дятлина, исчезнуть, и послѣ нея, передъ

посѣвомъ слѣдующаго растенія, придется почву сильно

унавоживать, и кромѣ этого — долгое время потомъ поле

будетъ заражено сѣмянами и корнями вредныхъ растенііі,
которыя будутъ портить его всходы и его жатвы.

И потому разсчетливые хозяева никак ь не оставляют!,

дятлину больше двухъ лѣтъ на одномъ полѣ, включая

сюда н годъ посѣва ея. Во второй годъ можно получить

два и три укоса, но лучше — два, чтобы третій запахать,

на разживу земли. Нѣкоторые иаходятъ это такъ выгод-
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пымъ, что если у нихъ довольно есть корма, — они и

втораго укоса не берутъ, а запахиваютъ его въ цвѣту. Во

всякомъ случав надо торопиться взять, что можно, съполя,

чтобы скорѣй перепахать его, пуспѣть во время посъяті.

слъдующііі за дятлиной хлѣбъ.

Урожаи. — Ііольше, чѣмъ у другихъ растеній, раз-

личны бываютъ урожаи дятлины, при бо.тт.е или мені.о

благопріятныхъ условіяхъ. Степень в.іажпости почвы, сте-

пень влажности воздуха, теплота воздуха, качество почвы,

богатство ея — все играетъ большую роль въ урожаях ь

дятлины.

Десятина дятлины даетъ средиимъ числомъ, въ два

укоса, на второй годъ послѣ посѣва:

Въ ГогенгеймскомъУчилищѣСельскаго Хозяй-

ства .............................. 440 пудъ.

» Сѣверной Германіи .................. 280 »

» Виртембергѣ ....................... 400 »

» Эльзасѣ . . . . ; ...................... 330 »

» окрестностяхъ Парижа ............... 360 »

» » Лилля ................. 56G »

На сѣверѣ Англіи ............ ■ .......... 509 »

» гогѣ Франціи, на влаяшыхъ почвахъ ..... 375 »

Тамъ же, на почвахъ, искусственно орошае-

мыхъ ............................. 5G0 »

Въ Швейцаріи ........................ 525 »

Средпимъ числомъ 434 пуда съ десятины, къ кото-

рымъ еще слѣдуетъ прибавить укосъ neptfaro года, если

онъ былъ. — Чтоже касается до укоса самаго обильнаго,

то это всегда бываетъ въ первый укосъ втораго года. Онъ

цьлою третью больше втораго укоса.

Сушеная дятлина втрое легче свѣжей. Но и это из-

меняется, смотря по тому, въ какое время скосили дят-

лину, и до какой степени влажепъ климатъ.

Вотъ результатъ нѣкоторыхъ опытовъ:

1-го укоса, до цвѣтенія, въ коіщѣ нал, съ 1000 п. травы вышло 212 п. etna
» » въ цвѣту, 3 ііоия .......................... 283 »
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1-го укоса , въ цвѣту, 5 іюня (въ другомъ »іѣстѣ) ..... 305 п. сѣва.

2-го » » » 28 іюля ................... '..'..290 »

оН .» я » » въ август!; (очень старая) ....... 3(І0 »

Въ сухое лѣто втораго укоса обыкновенно не полу-

чается; растеніе остается маленькое и хилое; тогда съ него

енимаютъ зерна, которыхъ можно получить съ десятины

до двухъ съ половинок) Фунтовъ или болѣе.

Уходъ на дптлино'п для тмянъ. Приготовленіемъ сі-

мянъ дятлины занимаются вь особенности въ Бе.п.гіи и

Голландіи; но нѣтъ земли, которая, при надлежащем!, ухо-

дѣ, не могла бы дать хорошего сбора сѣмянъ этого растенія.

Для произведете сѣмянъ дятлины нужна почва не та-

кая, какая нужна для того, чтобы выросъ хорошій кормг,

потому что для корма нужны главнѣйшимъ образомъ
стебли и листья, а когда растеніе идетъ въ листъ, то оно

даеті. мало цвѣту, и сѣмена съ него бываютъ худаго ка-

чества. Для сбора сѣмянъ нужна почва, хорошо унаво-

женная; но болѣе легкая и сухая, чѣмъ для сбора корма.

Поле; назначаемое подъсборъ сѣмянъ, должно быть по

возможности защищено отъ холодиыхъ и изсушающихъ

вѣтровъ восточнаго и сѣвернаго, потому что они мѣшаютъ

оплодотвОренію цвѣтовъ. Также нужно больше, чѣмъ для

корма, выбирать землю, совершенно свободную отъ сор-

ныхъ травъ, потому что вь противномъ случаѣ соберутъ

сѣмена, испорченныя присутствіемъ сѣмянъ другихъ ра-

стенін. [iaalLfj-a
Перемгыш сѣмят бывастъ иногда полезна для получе-

нія обильнъйшнхъ урожаевъ зерна. Это бываетъ особенно

необходимо на почвахъ тучныхъ, оогатыхъ и свѣжихъ,

на которыхъ дятлина ростетъ очень сильно, на кото-

рыхъ, черезъ нисколько поколъній, она вырождается въ

новый видь, ростущій еще сильнѣе, но дающій едва не-

сколько зеренъ, способных!, къпроизростанію. Этой бьді:

помогаютъ, нріобрѣтая сѣмена дятлины съ почвъ болѣе
ѵ L л.а нн-)и»г) ноии'л oh и ,/ннг

легкихъ и менѣе богатыхъ.
„, і « іі.укао. ггоН
Съять дятлину на сѣмена не слѣдуетъ такъ часто,

ка'кѣ на кормъ, потому что частый посѣвъ, очень полез-
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ный для полученія возможно большего количества длин-

ныхъ и нѣжныхъ стеблей, вредитъ плодоносности расте-

нія, потому что большая часть цвѣтковъ не оплодотво-

ряется. — Во всемъ остальномъ уходъ за дятлиной, посе-

янной насѣмена, тотъ-же, что и за назначаемой въ кормъ.

Не слѣдуетъ сбирать сѣмянъ съ урожая, часто полу-

чаемаго въ первый годъ роста дятлины. Въэтотъ урожай,

зерна, захваченныя первыми осенними холодами, развива-

ются плохо, и кътому осенняя сырость оченьзатрудняетъ ихъ

сушку. Этотъ урожай обыкновенно вытравляется скотомъ

на корню; а сѣмена лучше всего сбирать со втораго уро-

жая втораго года. Тутъ растеніе уже нѣсколько утратило

напряженность своего развитія, цвѣтковъ больше, и сѣ-

мянъ больше, и они лучше образованы. Но для того, что-

бы при второмъ урожаѣ втораго года сбирать сѣмена,

надо первый урожай скосить или лучше всего вытравить

на корню очень рано, еще весною, чтобы успѣть собрать
и высушить зерна до наступленія холодовъ. Однако-же,
если первый урожай втораго года не слишкомъ густъ,

если онъ цвѣтетъ довольно ровно, и если время стоитъ

благопріятное, то благоразуміе требуетъ часть этого пер-

ваго урожая оставить на сѣмеиа, потому что неизвѣстно,

какая участь постигнетъ второй урожай. Для снятія сѣ-

мянъ выжидаютъ той поры, когда они совершенно разо-

вьются въ цвѣткахъ самыхъ позднихъ; тогда гораздо лег-

че и сушка шишекъ, и чиетка сѣмянъ.

Сборъ сѣмянъ дятлины дѣлается различнымъ образомъ:

то все растеніе для этого скашиваютъ, то сжинаютъ; то

заставляютъ дѣтей срѣзать головки по одиначкѣ ; то упо-

требляютъ для этого особаго рода гребень.
Въ первомъ случаѣ, скошенную дятлину оставляютъ

два дня разостланною на полѣ; послѣ чего ее осторожно

переворачивают!.. Потомъ черезъ два дия собираютъ по

нѣскольку стеблей вмѣстѣ, конусообразно, и вершинку

ихъ перевязывают ь соломою ; когда головки растенія
совершенно просохнуть, вмѣстѣ со стеблями, то отъ нихъ

отдѣляютъ зерна молотьбою.
Томъ III. — Отд. И. 3
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Это самый простой и самый скорый способъ отдѣле-

нія сѣмянъ; но въ немъ есть та невыгода, что растеніе
подвергается опасности быть смоченнымъ дождями во

время своей просушки; что, если поле не совсѣмъ было

свободно отъ сорныхъ травъ, — сѣмена дятлины будутъ

смѣшаны съ сѣменами этихъ травъ, и что стебли, вовремя

молоченія лишенные листьевъ, совершенно пропадутъ для

корма.

Гораздо лучше сборъ цвѣтковъ руками, хотя онъ го-

раздо дороже. За то цвѣтки, собранные въ хорошую по-

году, могутъ быть сложены для сушки въмѣсто, безопас-

ное отъ дождя; за то сѣмена получатся совершенно чис-

тыя, и стебли останутся еще довольно хорошимъ кормомъ

для лошадей.

Но еще лучше сборъ сѣмянъ гребнемъ. Давая такое

же чистое сѣмя, какъ сборъ руками, онъ гораздо скорѣе.

Гребней бываетъ два рода:

Первый (рис. 13), изобретенный въ Соединенныхъ

Штатахъ Сѣв. Америки, есть нѣчто въродѣ тачки, съ руч-

Рис. 13. Гребень для сбора сѣмтѣ дятлины.

ками, прикрѣпленными къ высокой, несколько откинутой

назадъ спинкѣ; нижняя доска ея, на которую ложатся

срѣзанныя головки растенія, оканчивается спереди нѣ-

сколько приподнятыми къ верху зубцами гребня; боковыя

доски, начинающаяся отъ спинки, равной съ нею вышины,

къ концамъ съуживаются покапчиваются острымъугломъ,

немного выдающимся впередъ, за оконечности гребня. —
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Весь этотъ ящикъ, состоящій слѣдовательно изъ четырехъ

досокъ— нижней въ 1 '/2 аршина шириною и 2 аршина дли-

ною; задней 10 вершковъ вышиною, и дпухь боковыхъ

досокъ, которыл нѣсколько длиннѣе нижней доски,

весь этотъ ящикъ лежитъ заднею своею частью на оси,

которая въ свою очередь лежитъ на маленькихъ, вершка

въ 4/^ въ діаметрѣ, колесахъ. Отъ концовъ оси идутъ двѣ

веревки, которыми запрягается въ тачку лошадь. Чело-

вѣкъ управляетъ тачкою сзади, держась за ручки ея. —

Этотъ родъ гребня предпочтителенъ для болыпихъ про-

странствъ.

Для, маленькихъ пространствъ очень удобенъ другой,

ручной гребень (рис. 14 и 15). — Онъ также состоитъ изъ

нижней части и изъ трехъ стѣнокъ, изъкоторыхъ задняя

Рис. 14. Гребень дли сбора
сѣмяпъ дятлины.

вершковъ 6 шириною и 2 вершка вышиною, и боковыя,

къ концамъ срѣзанныя, какъ и въ гребвѣ перваго рода,

длиною въ 12 вершковъ. Нижняя часть состоитъ изъ греб-

ня собственно, начинающегося немного не доходя до зад-

ней стѣнки прибора; и изъ рукоятки В, которая есть про-

долженіе доски гребня, и выдается за заднюю стѣнку

вершка на 4'/2 . Къ рукояткѣ, тотчасъ за заднею стѣнкою,
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прикрѣплена другая рукоятка А, А, которой передняя

часть гораздо длиннѣе задией , и потому служитъ къ вы-

игрышу силы, съ которой работвикъ, держа за нее, за-

хватываетъ гребнемъ головки дятлины.

Отдіъленіе сѣмянъ отъ шелухи. — Это дѣло нужно про-

изводить, когда головки растенія совершенно сухи, и не-

премѣнно въ сухую погоду. Чаще всего отдѣляютъ отъ

сѣмянъ шелуху молотьбою; потомъ просѣваютъ ихъ сквозь

мѣдныя сѣтки: первый разъ сквозь сѣтку менѣе частую,

потомъ почаще. Что останется на сѣткѣ, то молотятъ

снова, и вновь просѣваютъ; наконецъ все сѣютъ сквозь

сито волосяное.

Но этотъ способъ и дологъ, и дорогъ. Для замѣны его

придуманы разныя машины, между которыми лучшая —

Фелленбергова.
Урожай. — Средній урожай сѣмянъ дятлины съ деся-

тины — двадцать пудт>; по крайней мѣрѣ такъ приходится

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Калужской и Петербургской гу-

берній. Во Фландрін собираютъ, среднимъ счетомъ, нѣ-

сколько болѣе 22 пудъ. По среднимъ петербургскимъ цѣ-

намъ сѣмянъ красной дятлины, двадцать пудъ стоятъ

160 рублей; и это—чистый доходъ съ десятины, потому

что расходъ на сборъ и очистку сѣмянъ покроется цѣною

перваго укоса, не считая даже втораго укоса, который

тоже годится.

Нѣкоторые земледельцы утверждаютъ, будто дятлина,

оставляемая на сѣмена, истощаетъ почву. Но это не прав-

да, потому что, сколько дознано опытомъ, хлѣба послѣ

дятлины, остававшейся до сѣмянъ, всходили и давали уро-

жаи такъ-же хорошіе, какъ и послѣ кормовой дятлины.

Почва отъ цвѣту дятлины не истощается; истощаются

корни дятлины, изъ которыхъ растеніе выбираетъ во вре-

мя своего цвѣта все то, что прежде собрало въ нихъ изъ

воздуха; Такимъ образомъ и почва, конечно, теряетъ, по-

лучая менѣе питательныхъ остатковъ, послѣ снятія дят-

лины , въ корняхъ ея ; но эта потеря вознаграждается

тѣмъ, что съ растенія, оставляемаго до сѣмянъ, опадаетъ
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множество листьевъ, остающихся въ пользу почвы. —На-

конецъ, если и остается нѣкоторое истощеніе, то его мо-

жно вознаградить удобреніемъ поля сверху, тотчасъ послѣ

снятія съ него сѣмянъ, чтобы снова возбудить ростъ дят-

лины, чтобы она поправилась передъ послѣднимъ скосомъ,

или можно это истощеніе предупредить снятіемъ сѣмянъ

съ перваго укоса.

Бил А л д ЯТЛИ НА.

Бѣлая дятлина, ползучая дятлина, бѣлый клеввръ,

кашка. — Бѣлая дятлина (рис. 16) одно изъ очень живу-

Рис. 16. Бѣлая дятлина. Рис. 17. Цвѣтокъ бѣлой

дятлины.

чихъ растеній; — оно встрѣчается въ дикомъ состояніи
на всѣхъ почти лугахъ нашихъ. Бѣлая дятлина отли-

чается бѣлымъ цвѣткомъ своимъ и кругловатыми листьями,

сидящими не на главномъ стеблѣ, а на длинныхъ, изъ

него выростающихъ стебелькахъ; отличается ползучимъ,

мѣстамн пускающимъ въ землю корни стеблемъ. — Вве-
дено это растенія въ сельское хозяйство гораздо позднѣе

красной дятлины.

Красная дятлина сѣется преимущественно для скоса

и для дачи скоту или въ свѣжемъ, или въ сухомъ видѣ. Бѣ-

лая сѣется исключительно для выгравленія на корию;

косить ее не ловко, потому что она ползуча, а плотно об-
щипанная скотомь, скоро снова выростаетъ. Она въ осо-



192 СЕЛЬСКОЕ хозяйство.

бенности считается хорошимъ кормомъ для молочныхь

коровъ и овецъ; говорятъ, что она питательнее красной
дятлины и пожирается скотомъ еще съ большею охотою.

Вмѣстѣ съ бѣлою дятлиной часто ростетъ медунка хмеле-
вая. — Во всякомъ случаѣ, бѣлая дятлина не только со-

ставляетъ отличные искусственные, временные луга, но

она еще можетъ съ большимъ успѣхомъ разводиться на

лугахъ постояпныхъ, назначаемыхъ для пастьбы. Послѣ

мыувидимъ, какъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ надо посту-

пать съ нею.

Бѣлой дятлины много разныхъ породъ; всѣ онѣ отли-

чаются одна отъ другой большею или меньшею ползу-

честью, цвѣтомъ листьевъ и большею или меньшею силою

своей растительности.

Климатъ и почва. Бѣлая дятлина не такъ прихотлива,

какъ красная, и такъ-же удобно ростетъ на почвахъ су-

хихъ и легкихъ, какъ и на почвахъ тяжелыхъ. Лучшіе

однако урожаи ея бываютъ на почвахъ свѣжихъ, легкихъ

и богатыхъ известью.

Мѣсто въ сѣвооборотѣ. — Мѣсто бѣлой дятлины въ

сѣвооборотахъ то же, что и красной дятлины. Ее также

можно сѣять съ озимыми хлѣбами осенью, и въ озимяхъ

весною, и весною съ яровыми хлѣбами. Въ первую за

тѣмъ осень на дятлину выпускаютъ скотъ, потому что,

вытравленная имъ, она ростетъ еще съ большею силою,

и потомъ весною, какъ только она достаточно поднимается,

чтобы скотъ могъ ее достать зубомъ, — опять на ней

пасутъ скотъ. И такимъ образомъ продолжается до

новой осени, когда дятлину смѣнитъ на полѣ озимый хлѣбъ,

который однако послѣ нея даетъ урожаи хуже, нежели

послѣ красной дятлины.

Уходъ. — Все, что было сказано объ уходѣ за крас-

ной дятлиной, применяется и здѣсь, кромѣ" развѣ того,

что сѣмя бѣлой дятлины, будучи мельче, должно еще

меньше быть покрываемо землею, и количество сѣмянъ

должно быть также менѣе значительно. На десятину до-
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вольно отъ 23 до 30 Фунтовъ. Очень успѣшна бываетъ

посыпка почвы во время посѣва золою.

Уборка. — Бѣлая дятлина вытравляется скотомъ на

корню; — это самый обыкновенный способъ ея уборки.

Тутъ также примѣнима пастьба на колу, какъ и съ крас-

ной дятлиной. Но иногда, въ мѣстахъ, гдѣ она ростетъ

очень сильно, она идетъ и въ сухой кормъ. Тогда и пер-

вый укосъ ея бываетъ довольно значителенъ и лучшаго

качества, чѣмъ первый укосъ красной дятлины.

При дачѣ ея скоту, надо употреблять тѣ же предосто-

рожности, какъ и съ красной кашкой, чтобы предупре-

дить пученье животныхъ, особенно когда пускаютъ скотъ

на поле въ первую осень, слѣдующую за посѣвомъ.

Приготовленіе сіьмянъ. — Гдѣ занимаются приготов-

леніемъ сѣмянъ бѣлой дятлины, тамъ пускаютъ скотъ на

поле, ею засѣянное, не дальше, какъ до конца іюня. Или

обративши въ сухой кормъ первый укосъ ея, оставляютъ

на сѣмена слѣдующій затѣмъ урожай. — Сборъ сѣмянъ

и отдѣленіе отъ нихъ шелухи происходитъ точно такъ-же

какъ и съ красной дятлиной. Тутъ сѣмя очищается легче,

чѣмъ у красной. Десятина даетъ Фунтовъ 13 чистыхъ

сѣмянъ.

Урожай бѣлой дятлины бываетъ иѣсколько меньше,

чѣмъ урожай красной дятлины.

Алая дятлина.

Алая дятлина (рис. 1 8). Это однолѣтнее растеніе; оно

встрѣчается въ дикомъ состояніи на югѣ Европы и у насъ

въ южныхъ частяхъ Новороссіи. Алая дятлина отличается

отъ двухъ первыхъ видовъ своими пушистыми листьями

и остроконечной головкой, нѣсколько похожей на коло-

сокъ, прекраснаго алаго цвѣта.

Она даётъ только одинъ укосъ, и сѢно ея гораздо низ-

шего качества, чѣмъ сѣно первыхъ двухъ видовъ дят-

лины; вліяніе ея на обогашеиіе почвы — почти не чувст-

вительно. Достоинство ея состоитъ въ томъ, что она
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Рис. 20. Цвѣтонь алой дятлины.

Рис. 21. Плодп ея.

даетъ болѣе ранніе урожаи, чѣмъ два первыхъ вида, и

зеленый кормъ, очень любимый животными. Она тре-

буетъ очень мало за собою ухода.

У алой дятлины есть выродокъ, который цвѣтетъ

двумя недѣлями позже нея. Очень выгодно отдавать подъ

него половину поля, назйачаемаго для алой дятлины,

чтобы скотъ дольше могъ получать этотъ кормъ, на

пастьбѣ, въ такомъ видѣ, какой для него всего пріятнѣе

и полезнѣе, т. е. въ цвѣту.

Климатъ и почва. Алая дятлина любить климатъ теп-

лый, южный, потому что не выносить холодныхъ зимъ,

равно какъ и лѣтнихъ жаровъ, и совершаетъ весь ходъ

своего раэвитія раньше наступленія сухихъ жаровъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что въ сѣверной и средней Рос-

сіи разведеніе алой дятлины не можетъ принести никакой

выгоды.
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Она любить почвы, легко -проницаемый для воды.

На почвахъ плотныхъ и богатыхъ известью, которыя под-

нимаются морозами, она очень часто не выносить зимы и

гибнетъ; за то на пескѣ, гдѣ красная и бѣлая дятлина

даютъ самые жалкіе урожаи, она даеть урожаи очень

удовлетворительные, въ чемъ и заключается главная вы-

года, доставляемая этимъ растеніемъ.

Мѣсто въ сѣвооборотгь. — Алая дятлина сѣется послѣ

хлѣбовъ, какъ промежуточное растеніе. Посѣявъ ее осенью,

послѣ уборки хлѣба, ее въ концѣ Мая можно скосить и

успѣть занять ея мѣсто картоФелемъ, свеклой, капустой,

рѣпой, гречею, просомъ или кукурузой на зеленый кормъ,

или наконецъ оставить землю подъ паръ, когда это нужно

для того, чтобы приготовить землю надлежащимъ обра-

зомъ подъ посѣвъ озимаго хлѣба.

Если не удался посѣвъ красной дятлины, сдѣланныіі

весною, — что къ осени непременно окажется, —то также

сѣютъ по немъ алую дятлину, или сѣютъ еевътѣхъмѣс-

тахъ, гдѣ красная не взошла, если эта последняя взошла

только мѣстами.

Приготовленье почвы. Алая дятлина не любитъ почвы,

измельченной глубоко; поэтому, по снятін хлѣба, когда

<* за нимъ слѣдуетъ алая дятлина, надо пахать очеиь мелко

и потомъ слегка пройти бороною. Если поверхность почвы

не слишкомъ тверда, то часто довольно одной только бо-

роньбы. И хотя алая дятлина гораздо менѣе взыскательна

на богатство почвы, однако всегда урожай ея тѣмъ больше,

чѣмъ въ лучшемъ состояніи предшествовавшія растенія

оставили ей землю.

Выборг сѣмянъ. Признакъ хорошего качества сѣмянъ

алой дятлины и ихъ свѣжестн — желтовато-бѣлый цвѣтъ

ихъ съ лосняюшеюся и блестящею поверхностью.

Когда сѣмена пролежатъ годъ, они изъ бѣлыхь дѣ-

лаются краснобурыми, и тогда не слѣдуетъ покупать ихъ:

они взойдутъ худо.

Чтобы сбыть старыя, негодныя сѣмена, торговцы

придумали ихъ окрашивать, окуривая ихъ сѣрою, отчего
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красныя сѣмена дѣлаются снова бвло -желтоватыми. Но

окрашенныя сѣмена не такъ вѣски и не такъ блестящи,

какъ свѣжія.

Изо ста здоровыхъ, евѣжихъ сѣмянъ всходить 95 и

98 процентовъ, и поднявшіяся растенія легко выносятъ

дурнуЕО зимнюю погоду и всѣ ея неблагопріятныя пере-

мѣны; между тѣмъ какъ изъ сѣмянъ, пролежавшихъ два

года, неподкрашенныхъ, всходитъ едва только 60 процен-

товъ, а изъ подкрашенныхъ еще меньше, и поднявшіяся

растенія очень быстро умираютъ отъ первой даже непро-

должительной засухи.

Избѣжать обмана, при покупкѣ сѣмянъ алой дятлины,

довольно трудно, потому что сѣра, придавъ имъ надле-

жащій цвѣтъ, не оставляетъ никакихъ другихъ слѣдовъ.

Тутъ одно только средство: обращаться къ честнымъ

продавцамъ и не стараться купить слишкомъ дешево.

Посѣвъ производится въ августѣ и лучше всего, если

можно посѣять послѣ хорошаго, обильнаго дождя. Если

дождя долго нѣтъ, то, на югѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уст-

роено искусственное орошеніе, земля покрывается водою.

На десятину идетъ сѣмянъ отъ 45 до 50 «нунтовъ.

Если посѣвъ производится сѣменами, не очищенными отъ

кожуры , какъ это иногда дѣлается , то ихъ надо брать л

втрое больше, нежели очищенныхъ; и тогда можно сѣять

' ихъ послѣ хлѣбовъ, по жнивью , безъ предварительной про-

пашки; только потомъ нужно поле укатать. По сѣменамъ

чистымъ, ошелушеннымъ, проходятъ бороною.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣютъ вмѣстѣ съ алою дят-

линой нѣсколько озимаго кормоваго горошку (около од-

ного четверика на десятину), и получаютъ всходы очень

густые, кормъ лучшаго качества и дольше служащій въ

зеленомъ видѣ.

На песчаныхъ почвахъ, въ теплыхъ краяхъ сѣютъ

иногда вмѣстѣ съ алой дятлиной и въ одно время съ нею,

въ августѣ, бѣлую кормовую рѣпу, собираю тъ ее въ ок-

тябрѣ. Послѣ сбора все поле покрывается алою дятлиной.

U осыпка гипсом ь по молодымъ всходамъ, какъ на
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красную и бѣлую, дьйствуетъ хорошо и на алую дятлину.

Весною, при возобновленіи прозябанія, повторяют!, по-

сыпку гипсомъ.

Уборка. — Алая дятлина идетъ преимущественно въ

кормъ зеленый; даютъ ее скошенною, хотя можно также

и пускать скотъ пастись на ней, на колу. — Косятъ ее,

какъ только замѣтятъ головку цвѣтка; иначе при ея силь-

номъ развитіи, она можетъ посохнуть прежде, нежели

можно будетъ успѣть всю ее вытравить скотомъ пастьбою

на колу.

Средиій урожай алой дятлины съ десятины доходить

до 400 пудъ сухаго сѣііа.

Въ послѣднее время кое гдѣ земледѣльцы стали оста-

влять часть своей алой дятлины рости до сѣмяиъ. — Она

косится, сушится и слегка молотится. Выпадаюшіл при

молотьбѣ зерна, вмѣстѣ съ своею оболочкой, сое авляютъ

отличный кормъ для скота, въ особенности для лошадей,

которымъ они замѣняютъ овесъ ; солома идетъ на под-

стилку. Сборъ сѣмянъ бываеть до 190 пудъ съ десятины.

Очищенные отъ кожуры, тѣмъ-же способомъ, какъ и

у красной дятлины, — они вѣсятъ въ десять разъменѣе.

Вредныя животныя. На алую дятлину, съ самаго на-

> чала ея роста, часто нападаютъ вредныя животныя, и

именно улитки. Пользуясь дождливымъ временемъ года,

онѣ иногда разводятся въ такомъ множествѣ, что совер-

шенно уничтожаютъ весь урожай. Замѣчено, что онѣ

рѣже являются на поляхъ, на которыхъ было выжжено

жнивье. Въ началѣ появленія улитокъ хорошо по.могаетъ

кросскилевъ катоііъ, которымъ проходить но по. по.

Д Р У Г 1 Е виды дятлины.

Между остальными видами дятлины есть еще только

два вида, которые обѣщають иѣкоторыіі успѣхъ вовведе-

ніи ихъ въ сельское хозяйство, для разведенія искусствен-

ныхъ луговъ.

Одинъ видь, дятлина розовая или нрасно-бѣлая, (рис.
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21) уже пятьдесять лѣтъ разводимая въ южной Швеціи,
нѣсколько похожа на красную дятлину. Листья ея ши-

роки и гладки, стебель твердый, высокій, при густомъ

Рис. 22. Дятлина розовая.

посввѣ держится прямо; корень, веретенообразный, идетъ

прямо въ землю. — Цвітокъ, нѣсколько похожій, порас-

положенію, на цвѣтокъ бѣлой дятлины, — бѣлаго цвѣта.

съ розовыми жилками, и крупнѣе цвѣтка бѣлой дят-

лины. Она любитъ почвы плотныя, сырыя и холодныя.

Занимаетъ одно и тоже поле такъ же долго, какъ крас-

ная дятлина, и уходъ за ней тотъ-же. — Очищенных ь

отъ кожуры сѣмянъ ея идетъ на десятину отъ 1 5 до 17 Фун-

товъ. У насъ во многихъ мѣстахъ петербургской и новго-

родской губерній она ростетъ въ дикомъ состояніи и по-

крываетъ значительныя пространства. Это указываетъ на

возможность и выгоду ея разведенія у насъ, тѣмъ болѣе,

что ея урожаи иногда превосходить урожай красной дят-

лины.



дятлина. 199

Другой видъ, дятлина красивая, ростетъ въ дикомъ со-

стояли внутри Франціи и вомногихъ мѣстахъ у насъ. Дят-

лина красивая очень сходна съ розовою, и отличается отъ

нея не такъ высокими стеблями, головками меньшей вели-

чины, однообразна™ розово -краснаго цвѣта, листьями

съ буроватыми полосками, и тѣмъ еще, что цвѣтетъ двумя

педѣлями позже. Хорошо ростетъ на почвахъ глинисто-

известковыхъ съ желѣзистою подпочвою. Можетъ занимать

одно мѣсто долѣе розовой дятлины, и ухода, и количества

сѣмянъ требуетъ такого -же, какъ и розовая дятлина.

ПРНЛОЖЕШЕ НШШ1Г0 ТРУДА

КЪ ХОЗЯЙСТВАМЪ СЕВЕРНОЙ ПОЛОСЫ РОССШ.

Подъ этимъ заглавіемъ въ 21 JW Журнала Землевла-

дѣльцевъ напечатана весьма замѣчательнал статья г. М.М.

изъ Кашина. Въ этой статьѣ достопочтенный авторъ очень

основательно доказываетъ, что при наемномътрудѣтрехъ-

польное хозяйство слишкомъ невыгодно, что четырехъ-

польный сѣвооборотъ несравненно выгоднѣе , а восьми-

польный еще лучше вознаградитъ расходы и труды зем-

ледѣльца. Оиъ доказываетъ это самыми обстоятельными

вычисленіямн количества рабочихъ дней, потребныхъ для

обработки 131 десятины земли по каждой изъ трехъ си-

стемъ. Въ этомъ отношеніи статья безукоризненна и за-

служиваетъ благодарности каждаго сельскаго хозяина.

Г. М. М. несомнѣнно доказалъ практическими вычисленія-
ми то, что уже доказано разсчетливыми западными земле-

дельцами и указаніями науки.

Обработка 30 десягинъ озимаго хліба, такого-же ко-

личества яроваго, пару и луговъ, со всѣми полевыми рабо-
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тами и молотьбою при трехъ-польномъ сѣвооборотѣ, об-

ходится, по разсчету г. М. М., въ

2.360 мужеск., 2.370 женск. и 1.300 конн. дней.

Расходъна это— 4.284 руб., авояможныйдоходъ 1 .963

рубля.

Убытку 2.321 рубль въ годъ.

Туже самую землю при четырехъ-польномъ хозяіі-

ствѣ, авторъ раздѣляетъ на четыре поля, каждое въ 21

десятину: 1) Паровое; 2) Ржаное; 3) Смѣшанное подъ тра-

вою, картоФелемъ, горохомъ, льномъ и гречею и 4) Яровое

поле. Остальное — усадьба, садъ, огородъ и лугъ. На

обработку земли при этихъ условіяхъ авторъ полагаетъ.

2.077 мужеск., 2.239 женск. и 1.400 конныхъ дней.

Расходъ на это 2.546 руб., а возмояшый доходъ — не

исчисленъ.

Наконецъ по восьми-польной системѣ авторъ дѣлитъ

землю на поля въ Юдесятинъ каждое: 1) Паровое. 2) Рожь
съ двойнымъ удобреніемъ. 3) Клеверъитимоѳеевка. 4) Ти-

моѳеевка и клеверъ. 5) Яровое. 6) Яровое съ 1/, удобренія.
7) Вика или другая трава. 8) Выгонъ для скота. На обра-

ботку земли по этой системѣ авторъ полагаетъ.

1.948 мужеск. 2.198 женск. и 1,2*24 конныхъ дней.

Расходъ на это 3,673 рубля, а возможный доходъ 3.869

рублей.

Чистаго доходу 196 рублей.

Таким ь образомъ достопочтенный авторъ полагаетъ,

что этотъ выгоднѣишій по его разчету сѣвооборотъ даетъ

съ ежегодно затрачиваемаго капитала не болѣе 5'/3 про-

центовъ. Прекрасно; но такъ какъ при разсчетѣ сельско-

хозяйственных!, работь всегда слѣдуетъ предполагать, что

оборотъ производится на капиталъ занятой, то ко всему

расходу надо причислить по крайней мѣрѣ 5 процентовъ.

За тѣмъ останется '/ процента. Конечно, за такой процентъ

работать никто не станетъ.

Не даромъ г. М. М. говорить въ началѣ статьи, что

онъ собирается разсмотрѣть на сколько хозяйство помѣщи-

ковъ будетъ возможно при вольнонаемномъ трудѣ. Ясно,
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что ему хотѣлось доказать, будто хозяйство помѣіциковъ

станетъ вовсе невозможно, когда крестьяне выйдутъ изъ

крѣпостнаго состоянія.

Это очень мило со стороны автора. Намъ всѣмъ при-

дется умереть съ голоду! Это весьма любопытное откры-

тіе, за которое сельскіе хозяева должны быть благодарны

г. М. М. и Журналу Землевладельцев ь, вт. которомъ на-

печатана его статья. За это открыгіе и тотт. и другой за-

служивают!, памятника. Къ великому прискорбію потом-

ства, памятникъ не состоится, по случаю голодной смерти

ПОДПИСЧИКОВ!..

Въ самомъ дѣлѣ, если хозяева скверной полосы Россін

вовсе не въ состояніи будутъ вести свои хозяйства, — что

же намъ остается дѣлать? «Крестьяискій хлъ'бъ нечего и

считать хлѣбомъ продажнымъ» — говоритъ совершенно

справедливо г. М. М. «потому что если крестьяне въ на-

чале зимы и продаю гь небольшое количество ржи и овса,

то весною — или покупаютъ то и другое сами, или при-

бѣгаютъ за помощію къ помѣщику». — Значитъ, и кресть-

янамъ угрожаетъ голодная смерть! Вѣді. за помощью не

къ кому будетъ прибегнуть! Никто даже не пожертвуешь

имъ дрянными сѣнокосами (какъ говоритъ г. М. М. стр. 102)
для прокормленія лошадей во время полевыхъработъ. По-

ложеніе ужасное!....
Все это было-бы до краішости смѣшно, «когда-бы не

было такъ грустно.»

Съ какою цѣлыо, — спрашивается, — написана статья

г. М. М.? —Для tofo -ли, чтобы предложить, какъ поступать

землевладѣльцамъ при распоряженіи хозяйствами , когда

наступитъ столь желанное время наемнаго труда? Для того-

ли, чтобы успокоить робкихъ и маюдущныхъ? Для гого-

ли, чтобы указать новые пути, новый средства къ улуч-

шеніямъ быта помѣщиковъ и крестьянъ?

Нѣгь. Просто — для того, чтобы доказать, будто при

наемномъ трудѣ хозяйство у насъ, по крайней мѣрѣ въ

скверной полосѣ, — невозможно. Правда, что въ копцѣ

статьи это замаскировано; авторъ говоритъ, что помѣіцичьи
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хозяйства невозможны у насъ безъ капиталовъ и креди-

та, — и въ этомъ никакого не можетъ быть сомнѣвія; но

въ самой-то статье доказано, что и съ деньгами ничего не

сдѣлаешь, или что зацѣлый годъ работы, хлопотъ, заботь

и разсчетовъ, при оборотномъ капитал 1; напр. въ 10 ты-

сячъ рублей, помѣщикъ можетъ получите не более 33 руб.

33 коп. чистаго дохода.

Авторъ показываетъ цифрами, заимствованными у Мо-

линари, что Соединенные Штаты Сѣверной Америки въ

послѣдніе двадцать лѣтъ опередили Россію въ поставки

хлѣба на европейскіе рынки, что скоро они даже могутъ

вытѣснить нашъ хлѣбъ съ европейских-!, рынков-ь. Россія,

прибавляете авторъ, встрѣтила такую конкурренцію только

со стороны свободныхъ сѣверо-американскихъ штатовъ,

то есть тѣхъ, въ которыхъ не существуете невольниче-

ство, а штаты южные нисколько не опасны для насъ въ

этомъ отношеніи, потому что невольничество причиняете

тамъ совершенный застой сельскаго хозяйства.

«Не то-ли-же и въ Россіи? (добавляетъ г. М. М.) Боль-
шая часть помѣщиковъ, не имѣя ве рукахъ оборотныхъ

капиталовъ, и располагая обязательнымъ трудомъ кресть-

янъ, по неводѣ придерживается старыхъ пріемовъ и си-

стемъ. При этомъ порядкѣ вещей, какъ могло хозяйство

идти къ совершенству?»

Всего любопытнѣе здѣсь то, что авторъ признаетъ при-

чиною нашей земледельческой отсталости обязательнее

трудъ, потомъ цифрами доказывает!., что намъ рѣшителено

невозможно будете хозяйничать при наемномътрудѣ. Какъ

помирить такое явное иротиворвчіе? Дѣло идетъ худо по

такой-то "именно причннѣ; авторъ доказываете , что по

отмѣнѣ этой причины, дѣло вовсе не пойдете.

Писать такимъ образомъ безъ особениаго , скрытаго

какого-то намѣренія — невозможно; это было-беі слиш-

комъ наивное ребячество. Пусть-же авторъ объяснитъ свои

намѣренія передъ лицомъ общественнаго мнѣнія.

Въ самомъ дѣлѣ такимъ подробнеімъ разсчетомъ, какой

приведенъ авторомъ, весема легко запугать всякаго, не
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близко знающаго дѣло: цены положены доволено правиль-

ный, итоги сведены верно, и веіходитъ за работу цѣлаго

года — У3 процента. Ясно, что существовать нельзя.

Но при болѣе внимательном!, обзоре счетовъ автора,

оказывается, что онъ во многихъ мѣстахъ считалъ расхо-

ды на старый, отживающій ладъ. Такъ напримѣръ, при

трехъ-польномъ хозяйств!; (30 дес. озимаго, столеко-же

яроваго, пару и луговъ, всего 1 20 дес.) онъ считаетъ до-

статочнымъ содержате отъ 1 6 до 1 7 работниковъ и столеко-

же работницъ, въ теченіе каждаго лѣта. Если приняте въ

соображеніе, что онъ весьма основательно полагаетъ упо«

требляте тѣхъ-же людей на огороднеія и садовый работы,

то съ этимъ количествомъ рабочихъ можно еще поми-

ритеся, хотя со временемъ окажется четверо или пятеро

мужчинъ и столеко-же женщинъ лишнпхъ. Но пока до-

пустимъ, что это такъ. Сверхъ того онъ полагаетъ, что

нужно будетъ держате для полевыхъ работъ 20 лошадей.

Допустимъ и это.

Но къ этимъ лошадямъ онъ бпредѣляетъ еще десять

человѣкъ, собственно для ухода за лошадьми, кромЬ тѣхъ

16 челов. рабочихъ, да сверхъ того еще четвереіхъ скот-

никовъ , и уже не лѣтнихъ, а годовеіхъ рабочихъ. Куда

дѣвать такую дворню? Что-же будутъ делать эти господа,

пока ихъ 16— 17 товарищей станутъ работать въ полѣ?

Развѣ въ самомъ дѣлѣ ходить за лошадьми, когда онѣ бу-

дутъ пахате.

Кромѣ этихъ 1 4 рабочихъ, (изъ котореіхъ 4 скотника)
авторъ полагаетъ необходимеімъ содержате еще 6 работ-

ницъ, изъ которыхъ 1 кухарка, 1 прачка и 4 скотни-

цы. Такимъ образомъ при 20 лошадяхъ и при коровахъ

авторъ предлагаетъ намъ держате особыхъ, спеціаленеіхъ

рабочихъ 1 8 человѣкъ. При 30 десятинахъ луга онъ раз-

считываетъ на 2.100 пудъ сѣна (по70пудъ съ десятины).

Полагая на каждую лошаде по 160 пудъ сѣна въ годъ,

окажется, что корму не достанетъ и лошадямъ; а коровеі

будутъ уже какъ нибуде кормитеся соломой. Но пусть въ

такомъ бѣдствомъ пѳложеніи можетъ жить до 20 коровъ.

Томъ ш. — Отд. I. 4
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Что-же будутъ дѣлате при нихъ 4 скотника и 4 скотни-

цей Такимъ образомъ опять составится дворня; но къ

счастію воленонаемная дворня точно такъ же невозможна,

какъ напримѣре летучій слонъ или кипящій снѣгъ, или

другая подобная нелѣпосте.

При восьмипольномъ севообороте въ томъ же имѣніи,

по мнѣнію автора, можно держате толеко 16 лошадей; но

и при нихъ онъ полагаетъ 8 человѣкъ прислуги, кромѣ

тѣхъ работниковъ, которые будутъ на этихъ лошадяхъ

работате, и кромѣ скотниковъ и скотницъ при коровахъ.

Послѣ этого странно, что авторъ не положилъ на сотню

домашней птицы еще человѣкъ двухъ рабочихъ и двухъ

птичницъ. Такимъ образомъ авторъ могъ-бы растянуте

цифру расхода еще шире, насчитате сотнН или тысячи

рублей убеітку, и еще вѣрнѣе достигнуте своей цѣли,т. е.

настращате тѣхъ, кто плохо понимаетъ дѣло и не знаете,

какъ взятеся за хозяйство при наемномъ труде.

Не мудрено послѣ этого, что г. М. М. грозитъ намъ

страшною дороговизною хлѣба , совершеннымъ упадкомъ

нашей заграничной торговли, даже чуте-ли не привозомъ

къ намъ хлѣба изъ заграницы. . . . «Къ чему поведетъ все

это, — объясняте, кажется, не нужно, потому что дѣло и

безъ того очевидно» — прибавляете г. М. М.
Да, къ чему поведетъ намѣренное (или пожалуй даже

ненамѣренное) преувеличеніе счета расхода, — объяснят,!,

не нужно: къ запугиванью людей робкихъ и въ тоже время

не понимающих!, дѣла. А къ чему поведетъ прекращеніе
вывоза нашего хлѣба за границу — объяснить было-бы

весьма не худо, потому что объ этомъ у насъ очене многіе

имѣютъ весема смутное понятіе.
Въ нешѣшиемъ году въ первую недѣлю Ііоля мѣсяца

пшеница продаваласе въ Парижѣпо 17 и по 16 Франковъ

за гектолитръ. Гектолитръ есте мѣра въ 3 8 //|00 четверика.

На нашу мѣруэто выходите за четвертеили за 8 четвери-

ковъ 33 1/2 Франка, а принимая Франке за чегвертакъ, это

будетъ 8 р. 37 коп. Но по нынѣншему курсу на Парижъ,
пашъ четвертаке стоите тамъ не Франкъ, не 1 00 сангимовъ,
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а толеко 93 сантима, такъ что эти 8 р. 37 к. въ Париж!;

стоютъ только 7 руб. 783д коп.

По извѣстіямъ изъ Одессеі отъ 17 Іюля нешѣшняго-

же года, тамъ лучшая пшеница продана за 8 р. 25 к. до

9 руб. за четверте. Арнаутка низшего сорта— 5 р. 62'/ а к.
Въ Лондоне въ тоже время пшеница продаваласе 1 0 р.

37 к. за четверте высшій сорте, а по ниже 9 р. 72 коп.

за четверте.

Въ западной части Франціи въ тоже время рожь про-

даваласе за 7 У франковъ гектолитръ, т.е. 3 ,руб. 81 коп.

за четверте.

Въ это время въ Одессѣ роже продана за 3 р. 50 к. и

3 р. 80 к. четверте.

Въ это-же время въ Рыбинскѣ пшеница 6 р.— 6 р. 10

к. , роже 4 р. 1 5 к. — 4 р. 20 к.

Въ Петербурге- — на пшеницу приценяются, а роже —

безъ спроса.

Кто толеко съ нѣкоторымъ вниманіемъ всмотрится въ

эти цѣны и прибавит!, къ нимъ или вычтете изъ нихъ цѣну

перевозки, тотъ легко увидите, что Россія далеко не жит-

ница Европы, что напротив!., меі крайне бедны хлѣбомъ.

Въ хорошіп для веівоза годъ, 1856, мы отпустили хлѣба

толеко на 56'/ 2 милліоновъ рублей или, считая четверте

кругомъ по 7 рублей, толеко 8 милліоновъ четвертей, что

составитъ на 1 0 милліоновъ крѣпостныхъ толеко по /5
четверти на душу. Это количество ничтожное. Но это

беіло-бы еще не дурно, если-беі у насъ у самихъ остался

хлѣбъ. И то нѣтъ: мы осталисе безъ хлѣба, отпустивъ эту

бездѣлицу; все таки девяте десятыхъ нашего пародонасе-

ленія питаются рожею, которая гораздо менее питателена,

чѣмъ пшеница, не такъ здорова, и гораздо хуже возна-

граждаете потерю мускуленой силы. Не далѣе, какъ въ

прошедшемъ столѣтіи болешинство жителей Великобрита-
ніи питалось ржанеімъ, овеянеімъ и ячмепнымъ хлѣбомъ,

а тепере тамъ самый бедный поденщикъ ѣстъ пшеничнеій
хлѣбъ и всякій дене мясо , а роже идете на откармливаніе
убойнаго скота, преимущественно воловъ и свиней. Изъ
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этого само собою слѣдуетъ , что въ Англіи, государствѣ по

преимуществу промышленном!. , хлѣба доволено, хотя преж-

де было также мало, какъ у насъ, а въРоссіи, государствѣ

по преимуществу зеыледіілъческомъ, хлѣба мало. — Что-же

после этого означаютъ выраженія: по преимуществу такое

или другое государство? — Эти выраженія не означаютъ ни-

чего существующаго. Каждое государство есть цельный

органвзмъ, который, какъ организмъ, напр. человѣческій,

долженъ самъ себѣ приготовлять кровь, долженъ возобнов-

ляте свои кости, питате свои ноги, руки, голову и т. д. И

нѣтъ ни одного нормаленого организма, который неприго-

товлялъ бы себе чрезъ известную внутреннюю дѣятеленосте,

всѣхъ своихъ составныхъ частей. Будучи такимъ образомъ

отдельными единицами, эти организмы входятъ въ сноше-

нія между собою, составляютъ общины, соединяются, и

чѣмъ ближе, тѣмъ лучше, для общей и взаимной пользы.

Организмъ неизбежно страдаетъ, если какими либо вну-

тренними или внешними причинами дѣятеленосте одного

изъ его органовъ будете подавлена. Это такъ между людь-

ми. Замѣчается еще между ними, что не каждеш самому

себѣ выдѣляетъ мозгомъ мысль, а пробавляется тою, ко-

торая выделяется другимъ организмомъ. Такая ненормале-

ностеимѣетъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ то, что этотъ про-

бавляющійся чужими мыслями вѣчно останется чернора-

бочимъ у того, кто свою мысле отдѣляетъ взъ мозга самъ.

Бываютъ, въ самомъ дѣлѣ, организмы по преимуществу

мыслящіе, другіе по преимуществу чернорабочіе. Но слѣ-

дуетъ-ли желать , чтобеі они такъ и оставались ? Чтобы

одинъбылъ повелителем!., а другой вѣчиеімьисполиитеемъ?

Для перваго это очень удобно, а для втораго — не совсѣмъ,

й надобно желать ему иормальнаго развитія. По краткости

жизни нашей, человеку это доволено трудно; но государ-

ство, одаренное здоровьемъ и порядочнымъ запасом!, жиз-

ненности, всегда можетъ, замѣтивъ свою не нормаленосте,

обратите свои силы на то, чего особенно ему недостаетъ,

чтобы иеоставатеся по преимуществу такимъ или другимъ.

^ Что касается доРоссіи, то она потому уже не можетъ
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быть государством ь по преимуществу земледѣльческимъ,

что к.шматъ этого не позволяетъ: семимесячная зима въ

большей части государства иоказывастъ, что эти семь мѣ-

сяцевъ, въ которые земледѣліемъ заниматься нельзя, дол-

жны быть употреблены какъ нибудь иначе. Что же дѣ-Л

лать, если досихъ поръ крѣпостное состояніе препятство-

вало нормальному развитію нашему? Но говоря теперь но

о Россіи, а о какой бы то нибыло странѣ, хоть напр. объ

Австраліи, посмотрим ъ, что могло бы выйти изъ страны,

.іемледѣльческой по преимуществу? Предположимъ, что

метрополія, своимъ зловреднымъ вліяніемъ, съумѣетъ по-

давить тамь всякую промышленность, кромѣ земледѣль =_

ческой. Въ Австра ліи не будетъ ни одной Фабрики, ни од-

ного завода. Все народонаселеніе будетъ заниматься толь-

ко сельскимъ хозяйствомъ. У всякаго производителя бу-

детъ достаточно хлѣба, и потому виутри страны хлѣбъ

будетъ безъ сбыта, и будетъ отправляться только за гра-

ницу. Народонаселеніе привыкиетъ только пахать землю

и стричь овецъ, и кромѣ этого ничего не будетъ умѣть

дѣлать.

Между тімъ метрополія развивается органически: ма-

шины увеличиваютъ въ сто разъ число рабочихъ силъ

страны, земля обработывается машинами, удобряется

роскошно, и парь дьлаеть тысячи вещей, полезныхъ для

жителей Австраліи. Происходит!, мѣна. То, что дѣлаетъ •,.'

паръ и желѣзо, подъ надзоромъ двухъ-трехъ человѣкъ,

вымѣнивается на работу двухъ-трехъ-сотп Австралійцевъ,

потому-что сила иара велика. Эти триста работниковъ въ

Лвстраліи несуть-ли батраки тѣхътрехъ работниковъ Ан-

гліи? — Мало того: работа посредствомъ машинъ даетъ ра-

бочимъ метрополіи много свободнаго времени и много

средствъ на то, чтобы образоваться умственно. А между S(,

тѣмъ добрая метрополія снабжаетъ Австралію и лопатка-

ми, и плугами, и топорами, и серпами, и косами, и гото-

вымъ платьемь, и галошами, и термометрами, и очками, —

даетъ все готовое: «Берите, живите, наслаждайтесь жизнью,

и давайте только хлѣба, котораго у насъ недостаетъ не за
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неимѣніемъ земли, а за недосугомъ, потому-что мы заня-

ты другою, болѣе выгодною работой». —Наконецъ, устро-

изъ хорошенько свои дѣла и обстановивъ себя выгоднѣй-

шими условіями , метроиолія говоритъ, что отнынѣ она

позволяетъ Австраліи заводить какія она хочетъ Фабрики,

привозить въ Англію какіе хочетъ товары. А бѣдная Ав-

стралія и лопату себѣ выписывала изъ Англіи, и плугъ

себѣ покупала тамъ-же, и потомъ бросала его, за неимѣ-

ніемъ рабочихъ для починки. Съ непривычкою къ Фа-

бричной деятельности, задавлеиная страшиою конкуррен-

ціего, — когда она справится съ обстоятельствами, чтобы

поправить недостатки своего ненормальнаго, уродливаго

развитія? При первыхъ шагахъ ея на новомъ пути, метро-

полия, по пути привычному, дѣлаетъ десять новыхъ шаговъ.

.иПоложеніе Австраліи безнадежное.
Г Замѣтить надо, что и земледѣліе въ ней неизбѣжно

%^ будетъ стоять на самой низкой степени. На лондонскомъ

рынкѣ, человѣку, покупающему хлѣбъ, все равно, гдѣ ро-

дился этотъ хлѣбъ, въ десяти верстахъ отъ Лондона, или

на краю свѣта; онъ, все равно, платитъ за четверть де-

сять рублей, изъ которыхъ производителю едва придется

два, а остальное онъ отдаетъ за провозъ. Да если еще на

это ничтожное вознагражденіе приходится купить локомо-

биль, чтобы скорѣе работать и какъ можно больше произ-

водить такого дешеваго на краю свѣта товара, какъ

хлѣбъ, да какъ еще нужно нанять англійскаго работника,
для надзора за машиной на мѣстѣ и для починки ея, то

мудрено свести концы съ концами. Земледѣльцу, работаю-

щему въ десяти верстахъ отъ Лондона, хорошо продать

четверть за десять рублей, когда ему провозъ на рынокь

стоить 20 копѣекъ. Онъ можетъ и завести машины, и всѣ

возможный улучшенія; а когда есть возможность втереться

въ общее употребленіе поговоркѣ, что переродъ хуже недо-

рода, то ясно, что всякое улучшеніе будетъ въ убытокъ.

Если переродъ хуже, то для чего же увеличивать еще

урожаи посредствомъ тщательной обработки земли, когда

отъ этого будетъ еще хуже?
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Итакь если страна — по преимуществу земледѣльчес-

кая, то это только значитъ, что при низкой степени земле-

дѣлія, она развивалась не нормально и— не развилась.

Когда же изъ такой страны прекратится вывозъ хлѣба,

потому-что вездѣ будетъ своего довольно, то, конечно,

явится въ странѣ множество свободныхъ рукъ, которыя

по необходимости найдутъ другую работу, выгоднѣйшую,

не земледільческую, явится^ въ странѣ промышленност ь,

У земледѣльца будетъ сосѣдъ, Фабрикантъ, который бу-

детъ брать его хлѣбъ для собственнаго употребленія, и

давать за него издѣлія своей Фабрики. Только^ для успѣш-

' наго хода этого дѣла надобно, чтобы всѣрабочія руки и

головы совершенно свободно выбирали тотъ родъ дЕя-
тельности , какой онѣ найдутъ дл я себя выгоднѣйшимъ.

А когда страна разовьется до того гармонически, что

не станеть отпускать своего хлъба по причин!; достаточ-

на™ количества мѣстныхъ туземныхъ потребителей, то

кромѣ того, что она будетъ избавлена отъ чернорабочей

службы при другой странѣ, сверхъ того она достигнетъ

высшей степени своего благосостоянія.

Только при этомъ земледѣльцы, конечно, не станутъ

держать при двадцати лошадяхъ — десять надзирателей,

какъ предлагаетъ г. М. М. въ своей любопытной, сшитой

изъ противорѣчій статьѣ.

взглядъ

НА НОВЫЙ БЫТЪ СЪ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОЧКИ.

Подъ этимъ заглавіемъ въ Журналѣ Землевладѣльцевъ,

^*21,помѣщена другая алармистская, нугательная статья.

Достопочтенный авторъ этой статьи, г. А.Штейнъ, гово-

рить безъ обиняковъ, что по освобожденіи крестьянъ отъ
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крѣпостной зависимости, состояніе помѣщика, вознаграж-

деннаго за освобожденіе ста душъ (44 тяголъ) капиталомъ

въ шестнадцать тысячь рублей, будетъ «отнюдь не обезпече-

но — (курсивъ въ подлиннике.), — какъ прежде, а гораздо

хуже, чѣмъ было при крѣпостномъ трудѣ». (Стр. 93.)
Эта мысль составляетъ сущность статьи, для нея вся

статья и написана. Въ концѣ г. Штейнъ, замѣчаетъ даже,

что «помѣщики, соглашаясь на освобожденіе крестьянъ,

приносятъ жертву, и жертву весьма значительную». —«Од-

накожъ (прибавляетъ авторъ) они готовы на это, во имя

вѣчной правды, во имя человѣчества. Жребій брошенъ —

и идти впередъ должно !»
Дѣло въ томъ, что во всей статьѣ нѣтъ не только вѣч-

ной правды, но даже и простой, иынѣшней, насущной,

циФирной правды. И какой тутъ жребій брошенъ? Что за

жребій? Никто тутъ не играетъ съ судьбою, съ случаемъ,

съ удачею, потому что дѣло обдумывается и основывается

на прямомъ и простомъ разсчетѣ, безъ громкихъ Фразъ.

Просто — надо чтобы и имъ, и намъ было хорошо. И это

будетъ, не смотря на алармистскія статьи.

Статья г. А. Штейна испещрена цифрами, и съ перваго

взгляда читателю можегъ показаться, что разсчетъ сдѣланъ

вѣрно; но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается,

что онъ точно также несправедливъ, какъ и та ложная

мысль, лежащая въ основаніи его статьи, для доказатель-

ства которой и приведенъ весь разсчетъ.

Авторъ полагаетъ, что некоторый помѣщикъ, владѣю-

щій 100 душами, имѣетъ 44 рабочихъ тягла на запашкѣ

120 десятинъ въ трехъ поляхъ; 20 работниковъ и столь -

ко-же работницъ ежедневно выходятъ на работу съ сво-

ими лошадьми и орудіями. Всю эту рабочую силу вмѣст,

достопочтенный авторъ, въ своемь чувствѣ вѣчной правды

во имя человѣчества , называетъ шептелемъ, то- есть тзкъ

какъ обыкновенно называется только рабочій скотъ. Но

пусть такъ; забывъ человѣчество, смѣшаемъ, вмѣстѣ съ ав-

торомъ, и рабочій скотъ и кріпостныхъ рабочихъ. Когда

дѣло идетъ о разсчетѣ, первое дѣло — цифра.
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Считая на тягло по 280 рабочихъ дней въ году, ски-

ну въ по 6% на работника и по 12% на работницу, авторъ

выводить 5.274 мужскихъ конныхъ дней и 4.928 жен-

скихъ пѣшихъ, всего 10.202 дня. Затѣмъ онъ великодуш-

но допускаетъ , что вольный трудъ производительнее обя-

заннаго на 30%, и вычтя эти 30% изъ 10.202 дней, вы-

водить, что они могутъ быть заменены 7.142 днями

вольнонаемными. За тѣмъ онъ разсчитываетъ по копѣй-

камъ, что на обработку предполагаемой земли наемными

рабочими, придется употребить 1.500 р. 50 к. сер. Раз-

счетъ сдѣланъ весьма вѣрио; только авторъ напрасно сдѣ-

лалъ скидку въ 30% съ урочнаго положенія. Это при-

даетъ его статьѣ тонъ великодушничанья , который вовсе

нейдетъ къ статьѣ ни по духу ея, ни по выраженіямъ,

въ ней употребленнымъ. Дѣло идетъ о разсчетъ ; такъ ужъ

такъ и считайте рубль за рубль, день за день, рабочихъ

животныхъ за рабочій скотъ.

Допустимъвсеэто. Но достопочтенный авторъ утверж-

даетъ, что получивъ за освобожденіе крестьянъ отъ крѣ-

постной зависимости единовременно 16.000 рублей, онъ

не въ состояніи будетъ тратить каждыіі годъ на наемъ ра-

бочихъ по 1.500 рублей, а только по 720 рублей, считая,

что онъ можетъ тратить только процентъ съ своихъ 1 6.000

рублей, по 4'/2% въ годъ. Онъ полагаетъ, что «должно

дать помѣщику такой капиталь въ руки, чтобы на вѣрные

проценты съ него онъ могъ заплатить въ годъ за 7.142

дня вольнонаемныхъ».

Въ этомъ-то и состоитъ капитальная, основная ошибка

автора, что онъ полагаетъ работать только на проценты съ

капитала, а самый капиталъ не трогать. Мы не станемь

здѣсь разсматривать крестьянскаго вопроса во всѣхъ его

громадныхъ послѣдствіяхъ, ни средствъ, какія могутъ быть

употреблены для его рѣшенія; мы только, по слѣдамъ г. А.

Штейна, разсматриваемъ его съ хозяйственной точки зрѣ-

нія, разсчитывая только одно: скольк о надо имѣть в ъ ру^ ,

кахъ ^ден егъ дл я найма рабочихъ въ замѣну тѣхъ, ко-

торыхъ работа нерестанетъ быть обязательною? Шестнад-
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цати тысячъ рублей вовсе не нужно. Сельскохозяйственная
промышленность имѣетъ свойство возвращать затраченный

на производство землед ѣльческихъ работъ капиталь не да-

лее, какь въ двѣнадцать мѣсяцевъ по произведеніи затраты,

и съ хорошими процентами. Мы говоримъ только о производ-

стве работъ, вмѣстѣ съ авторомъ. Само собою разумѣется,

что есть статьи расходовъ, которыя не окупаются очень дол-

го, или даже вовсе не окупаются, какъ напр. болѣе или ме-

нее роскошная постройка скотнаго двора, покупка дорога-

го, непривыкшего къ климату скота, и т. п.

Делается воть какой разсчетъ:

Вспахать десятину съ осени ..... столько-то руб. и коп.

Вспахать весною ............ . » » » »

Пробороновать .............. » » » »

Посеять ................... » » » »

Запахать семена ............. » » » »

Сжать, или скосить ........... » » » »

Свозить, высушить, обмолотить.. » » » »

Надзоръ за работами .......... » » » »

За наемъ земли ; когда она и своя ,

то положить обыкновенную въ

окрестностяхъ цену ......... » » » »

Навозу на столько-то, а такъ какъ

половина его гіойдетъ на следу-
ющій урожай, то на этотъ счесть

половину ................. » » » »

Цена семянъ ................ » » » »

Процентъ на всю вышеозначенную

сумму, по 5% въ годъ; если даже

она и своя, не занятая, то могла-

бы быть употреблена иначе за

5% ..................... » » » »

Итого. . . . столько-то руб. и коп.

Потомъ надобно сосчитать что стоить урожай. Обык-

новенно приходится такъ, что среднгй урожай, не самый
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богатый, возвращаетъ, цьною соломы и зерна, или иѣною

всего урожая, весь затраченный капиталь, выражаемый въ

выше изчисленномъ итогѣ, и сверхъ mow нѣкоторое коли-

чество процептовъ, отъ 3 до 100 идажеболѣе, смотря но

принятой системѣ хозяйства, но свойству почвы, по близо-

сти потребителей и по другимъ мѣстнымь условіямь.

Но этому., въ строгомъ смыслѣ, на замѣну обязатель-

ная труда вольнонаемнымъ, по освобожденіп крестьянъ

отъ крѣпостной зависимости, довольно 1.500 р. 50 к.,

принимая вышеизложенный разсчетъ г. А. Штейна на 44

тягла и на 7.142 рабочіе дня. Само собою разумѣется,

что этотъ разсчетъ будетъ совершенно вѣренъ, если земле-

дѣлецъ будетъ дѣйствовать по плану, основательно обду-

манному, по системѣ выгоднѣйшей. Если въ Вологодской

губерніи онъ будетъ разводить макъ на масло, то среднііі

урожай не только не дастъ процентовъ, но и не воротитъ

капитала; точно такъ-же, если-бы въ Нижегородской гу-

бериіи онъ посѣялъ кукурузу, то не извлекъ-бывъ средній

годъ никакихъ выгодъ. '

" Можетъ случиться, что если нашъ обыкновенный трехъ-

польный сѣвооборотъ не окупаетъ расходовъ, то надо при-

нять какой нибудь другой, соображаясь съ мѣстностью и

климатомъ, четырехъ-польный, двупольный, осыии-поль-

ный и т. д.

Если-бы случилось (а это весьма можетъ случиться),

что въ извѣстномъ крав собственно земледѣліе, самымъ

тщательнымъ и разсчетливымъ образомъ примѣнснное къ

климату, не возвращаетъ капитала, истраченнаго па произ-

водство работъ, то это означало-бы, что край не земле-

дѣльческій, что онъ не созрѣлъ еще для земледѣлія, что'

въ немъ возможна только какая-нибудь другая отрасль про-

мышлевности, болѣе дикая или, вѣрнѣе, бол be первобыт-

ная, какъ напр. скотоводство.

Какъ-бы то ни было, хорошо устроенное хозяйство

возвращаетъ ежегодно затраченный на работы капитал ь въ

теченіе 12 мѣсяцевъ, часто еще гораздо скорѣе, напр. въ

яровых т, посѣвахъ , иногда нисколько медленн ѣе , какъ
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напр. при устройствѣ постоянныхъ луговъ, при посѣвѣ ме-

дунки и пр. Но въ этихъ случаяхъ затраченный капиталъ

возвращается съ такими хорошими процентами, которые

превосходно вознаграждаютъ за долготерпѣніе. Считая

обыкновенный срокъ возвращенія капитала, принимая въ

соображеніе сроки самый продолжительный и самый крат-

кій, надо считать, что капиталъ въ средне-урожайный год ь

возвращается въ 12 мѣсяцевъи приноситъ свои проценты.

По этому 1.500 руб. 50 коп. совершенно достаточны на

вѣчную замѣну обязанныхъ рабочихъ наемными. Но не

всякій 'годъ бываетъ средніп урожай, не всегда бываютъ

среднія цѣны. Чтобы землевладельцу быть готовымъ на всѣ

непріятныя случайности, надобно ему имѣть некоторый

запасный капиталъ, равняющийся, напр. половинѣ еже-

годнаго оборотнаго капитала. Истративъ его послѣ неуро-

жая, землевладѣлецъ воротитъ его потомъ, въ счастливый

годъ, и сбережетъ на случай новой неудачи. Такимъ-обра-

зомъ для вѣчнаго хозяйственнаго оборота ему довольно

2.250 рублей на производство сельско-хозянственныхъра-

ботъ.

С За тѣмъ у землевладельца остается еще земля, которую

обработывали крестьяне для себя. Такъ-какъ они будутъ

совершенно свободно располагать своимъ временемъ, а не

тремя или даже двумя днями въ недѣлю, то имъ, конечно,

I понадобится значительное количество земли, въ два или въ

[ 2 1/2 раза болѣе теперешняго; землю они, разумѣется, бу-

дутъ нанимать у того же землевладельца, какъ ближайшаго

своего сосѣда, и доходъ его не уменьшится ни на одну

копѣйку.

Если г. А. Штейнъ находитъ, что мы ошибаемся, то

мы будемъ очеиь благодарны, если онъ укажетъ нашу

ошибку. Тогда мы постараемся доказать ему цифрами, что

въ предположенномъ имъ земледѣльческомъ имѣніи во 100

душъ, 2.250 р. даютъ землевладельцу совершенно доста-

точныя средства навсегда обходиться безъ обязательная

труда, и при этомъ получать тѣже выгоды, что и теперь.

О крестьянахъ оброчныхъ, объ этомъ особеннаго рода
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шептелѣ, какъ называетъ ихъ г. А. Штейнъ, здѣсь не мо-

жетъ быть рѣчи, хотя и съ ними дѣло улаживается чрез-

вычайно просто, дешево и безобидно для обѣихъ сторонъ.

Г. Штейнъ разсматриваетъ дѣло только съ сельско-хозяй-

ственноп точки, и потому мы ограничиваемся тоже одною

хозяйственною стороною.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

въ Фннландіи.

Иаъ путевыхъ замѣтокъ г. Берга, Оберфорстрата въ Тарантѣ.

Г. Бергъ думаетъ, что хозяйство Финляндіи можетъ

разсчитывать на счастливую будущность; онъ находитъ,

что нѣмецкимъ колонистамъ было-бы гораздо выгоднѣе

селиться въ Финляндіи, прилагая къ ней свои капиталы

и знаніе сельскаго хозяйства, чѣмъ ѣхать на край свѣта,

какъ они иногда дѣлаютъ.

Будутъ ли согласны или нѣтъ съ г. Бергомъ его соо-

течественники и наши читатели; но его сельско-хозяй-

ственный очеркъ Финляндіи такъ поучителенъ, что, мы

думаемъ, переводъ этой статьи не будетъ лишенъ инте-

реса для нашихъ сельскихъ хозяевъ.

Г. Бергь предпринял'!, путешествіе въ Финляндію въ

прошломъ году, и проіпелъ весь этотъ край изъ конца въ

конецъ. Онъ знакомитъ читателей прежде всего съ Физи-

ческими свойствами страны, съ земледѣльческимъ населе-

ніемъ ея и раздѣленіемъ поземельной собственности; за

тѣмъ онъ переходитъ собственно къ сельскому хозяйству

края: полеводству , луговодству и скотоводству; и нако-

нец!, опъ говоритъ о сельско-хозяйственныхъ обществахъ

и учрежденіяхъ.
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I. Физическія свойства страны.

1. Географическое положеніе.

Великое Княжество Финляндія простирается отъ 59°
50' С. Ш. до Ледовитаго моря при 70° 6 ; и отъ 38° 40'
до 50° 2 В. Д. . Все это пространство заключаетъвъсебѣ

до 6835,2 геогр. кв. м.; большая часть сѣверныхъпровин-

цій весьма слабо населена, жители — кочующіе Лопари

цѣлый годъ живутъ своими оленями, охотою и рыбною

ловлею, потому что земля не довольно производительна.

Населеніе Финляндіи — не доходить до двухъ милліоновъ;

но оно быстро увеличивается, такъ что ежегодный при-

ростъ равняется 2°/0 . Господству ющій трудъ жителей

есть трудъ земледѣльческій ; число городскихъ жителей

едва доходить до 120.000, и въ малепькихъ городахъ

внутри страны рѣдко считается болѣе 1 .000 жителей.

Населеніе распредѣлено очень неравномѣрно, такъ что

напр. въ Нюландской губерніи (одна изъ южныхъ, болѣе

населенныхъ губерній) приходится почти 700 челов. на кв.

милю, а въ сѣверной части, въ Улеоборгской губ., только

около 50 душъ на кв. милю.

2. Поверхность страны.

Поверхность Финляндіи составляетъ переходъ отъ

скандинавской горной системы къ нашей русской равни-

не. Очертаніе поверхности большею частію равнинное;

Финляндскіе берега Ботническаго залива совершенная

равнина, но далѣе, внутрь страны, къ востоку и сѣверу

и отчасти къ югу, поверхность становится холмистой.

Только въ Лапландіи находятся горы до 2,000 ф. выше

поверхности моря; въ другихъ же частяхъ края возвы-

шения чаще всего — не болѣе 300 или 400 ф. и рѣдко до

800 Футовъ надъ поверхпостію моря.

Вся страна носитъ на себѣ ясные слѣды великихъ пе-

реворотовъ, гдѣ вода играла главную роль. Морской бе-
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регъ весь состоитъ изъ гранитныхъ и гнейсовыхъ скалъ,

закругленныхъисглажеиныхъ.поросшихъмхомъ, лишаями

и изрѣдка сосной. Почти вся поверхность страны покрыта

грудами валуновъ, перемъшапныхъ съ пескомъ и хряще-

ватою породою, и часто образующихъ значительные холмы,

главнѣйшія каменныя породы состоять изъ гранита и

сіенита, которыхъ плотность и «мігура зерна чрезвычайно

разнообразны; сланецъ встречается въ видѣ гнейса, гли-

нистаго и слюдистаго слаицовъ, роговой обманки и др.

Но особенность Фин ллндіи составляетъ порода Рапакиви,

замечательиая тімъ , что она чрезвычайно легко вывет-

ривается. Изъ известковыхъ камней встречаются только

кристаллическіе и плотные виды, которые принадлежать

къ первичпымъ Формаціямъ: доломитовый известия къ за-

мечается на северпомъ берегу Ладожскаго озера; мер-

гель встречается въ маломъ количестве. Богатство извест-

ковыхъ породъ имеетъ особенно важное значеніе, по-

тому что въ Финляндіи много болотъ, которыя, при раз-

работке, непременно требують значительная количества

извести.

Почва главнымъ образомъ состоитъ изъ песку съ не-

которой примесью хряща и валуновъ, съ значительною

примесью глины, которая, на некоторой глубине, часто

переходить совершенно въ жирную глину. Вообще здесь

почва тяжелая и часто страдаетъ отъ избытка сырости,

темъ более, что вся страна покрыта множествомь болотъ
и озеръ.

Кажется, въ Европе н-етъ ни одной страны, которая

была бы такъ богата реками и озерами, 4 какъ Финляндія.
По протяженіи 180 миль, берега ея омываются соленой

водой; Ладожское озеро на юго-востоке, вь 250 кв. м.;

озеръ въ 30 — 50 кв. миль въ стране очень много, а ма-

ленькимъ и нетъ числа. Углубляя истоки некоторыхъ

озеръ, можно -бы образовать по берегамъ ихъ значитель-

ныя пространства богатейшихъ луговъ.

ТорФяныя болота и топи въ Финляндіи встречаются

въ огромйомъ количестве и почти повсюду, занимая боль-
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шія или меныпія пространства. ТорФяныхъ болотъ тамъ

различается два рода: топи и торфяники. Первыя богаты

водою и, почти всегда, густо покрыты болотными и водя-

ными растеніями; они лежать глубже вторыхъ и пред-

ставляютъ большія затрудненія къ осушепію; часто они

занимаютъ огромныя пространства по берегамъ озеръ.

Вторыя суше и, можно сказать, спелее. Въ техъ и дру-

гихъ лежать глубокіе слои торфу, которымь, однако,

жители никогда не пользуются. На торФяникахъ часто

встрѣчаются болезненныя деревца; эти последнія болота

легко могуть быть обращены подь пашню и дадутъ

отличныя поля.

3. Раздѣленіе поверхности по ея свойствами.

По ОФФиціальнымъ извЬстіямъ вся площадь финляндіи

распределена следу ющимъ образомъ:

Квадр. ми.ш.

9,2 Усадьбы и дороги.

79,5 Пахатная земля.

277,4 Луга.

762,6 Лесныя места, разработываемыя подъ пашню,

ляды, лядины.

2178,5 Подъ лесомъ.

632,6 Болота зъ порослью.

1648,1 Болота безь древесной растительности.

440,0 Голыя горы и скалы.

803,3 Воды, не считая моря.

6835,2 кв. мили — вся площадь.

По нечисленно 1 845 г. народонаселеніе состояло изъ

89,787 Городскихъ жителей

1 ,457,937 Сельскихъ обывателей

1,547,724 Сумма населенія

Такимъ образомъ на каждая жителя приходилось
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пахатвоіі земли 0,256 десятины,

луговъ ...... 0,445 »

лѣсу ........ 1 1,52 »

На географическую милю приходилось среднимъ чис-

ломъ 257 жителей.

4. Клгіматъ.

Продолжительная и суровая зима, короткое и жаркое

лѣто, быстрые переходы между этими временами года —

короткая весна и короткая осень — характеризуют ^.вер-

ный климатъ. По мѣрѣ приближенія кть сѣверу, этотъ

характеръ выражается рѣзче и рѣзче.

Изотермическая линія нуля отдѣляетъ Финляндскую

.Лапландію отъ другихъ частей этого края; она проходитъ

почти подъ 67° С. Ш.

Внутри страны земледѣліе возможно сѣвернѣе, чѣмъ

въ другихъ мѣстахъ, если не считать западныхъ береговъ

Норвегіи, гдѣ, благодаря близости моря, нагрѣваемаго

ГольФСтремомъ, земледѣліе простирается почти до 69° сѣв.
шир.; тамъ, девятью стами верстъ ближе Петербурга къ

полюсу, можно еще сѣять ячмень.

Лѣтомъ особенно благопріятствуютъ растительности

и полевымь работамъ продолжительные дни и свѣтлыя

ночи. Около Иванова дня подъ полярнымъ кругомх солнце

видно на небѣ день и ночь. Въ продолженіе іюня и іюля

почти не бываетъ ночей, такъ что ночью можно читать

безъ всякаго труда.

Самый длинный день и самая долгая ночь продолжается

подъ 61° 19' С. Ш. — 19 часовъ.

» 63° 23' » » 20 »

» 64° 15 » » 21 »

» 65 » ь » 22 »

Самое холодное время бываетъ въ половинѣ Января, и

самая низкая температура замѣчена:

Томъ ш. — Отд. і. б
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въ ГельзингФорсѣ ....... 24° Р.

и въ Торнео ............. 32° Р.

Средняя температура зимы въ ГельзингФорсѣ — 6° Р. а

въ Торнео — 13° Р. Средняя температура лѣта въ первомъ

городѣ 12/°, въ послѣднемъ 10°; въ Торнео, въ іюлѣ,

въ тѣни, термометръ поднимается до 23°—24° Р. На сѣ-

верѣ зима продолжается до 7 мѣсяцевъ, на югѣ 5— 6 мѣ-

сяцевъ. Подъ 66° земля замерзаетъ на 227 дней; нѣс-

колько южнѣе и ближе къ берегу ботническаго залива,

при рѣкѣ Кэш], на 204 дня. При полярномъ кругѣ ледъ

на рѣкахъ трогается не раньше, какъ въ концѣ мая; на

югѣ — въ концѣ апрѣля.

Дождливыхъ и снѣжныхъ дней въ ГельзингФорсѣ 162;

толщина падающаго слоя воды 20 дюймовъ. Самое мень-

шее число дождливыхъ дней приходится въ апрѣлѣ и

маѣ — по 10; въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ по 16.

Что всего опаснѣе здѣсь для сельскаго хозяина и

чего онъ долженъ бояться больше всего — это ночные за-

морозки; иней бываетъ иногда даже въ іюлѣ мѣсяцѣ. Въ

мѣстахъ обнаженныхъ, отъ лѣса, снѣгъ выпадаетъ позже

и бываетъ не глубокъ; въ нихъ земля промерзаетъ такъ

сильно, что не оттаиваетъ даже и въ іюлѣ (что замѣчено

внутри Фичнландіа; этотъ фэктъ обусловливаетъ явленіе

ночныхъ заморозковъ.

Земледгъльческія растенія. Пшеница растетъ только на

югѣ, и то въ ограниченномъ количествѣ. Рожь встрѣ-

чается даже подъ полярнымъ кругомъ, но за 64° ячмень

беретъ перевѣсъ. Рожь сѣютъ всегда до половины августа;

впрочемъ,нѣсколькоюжнѣеУлеоборга (65°), 3 Ііюля, Бергъ
видълъ уже всходы ржи. Уборка ржи всегда совпадаетъ

съ первой половиной августа. Подъ полярнымъ кругомъ,

Бергъ видѣлъ 31 іюля рожь въ суслонахъ или копнахъ;

на югѣ жатва повсюду окончена къ 10 августа. По сред-

нему выводу изъ многолѣтнихъ наблюденін



въ финляндіи. 221

Ыа Аландск. Остр. Въ Ровааеми.

Рожь колосится ........ і-. . 2 іюня 21 іюня

Начинаетъ цвѣсти .......... 21 » 10 іюля

Поспѣваетъ ............... 10 августа 21 августа

Ячмень нашелъ'г. Бергъ даже подъ 68°; его сѣютъ въ

Торнео въ концѣ мая или въ началѣ іюня ; черезъ пять недЬль

онъ колосится и, иа 9-й — 1 0— it недѣлѣ, уже убирается. На

югѣ - же періодь растительности ячменя продолжается

14 — 16 нед ѣль , вѣроятно потому , что въ Торнео четырьмя

часами день длиннѣе, чѣмъ на югѣ Финляндіи. Подъ

полярнымъ кругомъ въ прошломъ году ячмень былъ

сжатъ 8 іюля.

(По среднему выводу) На А.іанд. О. Въ Ровавеми

Ячмень высѣвается ............. 5 мая 22 мая

» колосится .............. 9 іюля 15 іюля

» зацвѣтаетъ ............. 13 » 24 »

Надо замѣтить, что все это — по новому стилю; при

переводѣ на наше время, надо считать каждый срокъ —

двѣнадцатью днями ранѣе.

Овесъ на сѣверѣ воздѣлывается очень мало и, больше

всего, встрѣчается въ Выборгской губ.; на югѣ часто

встрѣчаются смѣшанные посѣвы ячменя и овса. Греча ие

встрѣчается сѣвернѣе 63°. Горохъ сѣютъ только на югѣ,

в притомъ исключительно въ большихъ имѣніяхъ. Кар-
тофель ■ сажаютъ только для домашняго употребленія, и

вообще очень мало; онъ встрѣчается чаще на западѣ и на

сѣверѣ. Г. Бергъ видѣлъ картофель даже подъ 68°, и 26
іюля его уже можно было ѣсть. Картофель привезенъ

сюда еще въ концѣ прошлаго столѣтія финскими солда-

тами, возвращавшимися послѣ войны въ Помераніи. Рѣпа

встрѣ чается очень рѣдко; *) впродолженіи зимы, говорятъ,

*) По Шюблеру, съ Wadso, подъ 70°, иа берегу Ледовитаго моря, всюду
встрѣчается воздѣлываніе турнипса, и ст. большимъ успѣюгаъ; тамъ
воздѣлываютъ и картофель. Около Allenfiord'a, аа западпомъ берегу, за 70°
С. Ш., воздѣлываютъ ячмень, и сѣютъ его 20 — 25 іюня; уборка же бы-
ваетъ 20 — 30 августа; урожаи самъ 6 —7. Но тамъ климатъ благопріятнѣе

«валяндскаго , отъ вліяаія ГольФстреиа.
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ее невозможно сохранять, и потому нельзя ввести ее въ

число кормовыхъ средствъ для скота.

Клеверъ вообще воздѣлываютъ мало, но почва, боль-

шею частію, для него пригодна и, на югѣ, встрѣчаются

очень хорошіе клеверные луга. Зимою онъ часто вымер-

заетъ, но въ Швеціи подъ той же широтой клеверъ рас-

тетъ очень хорошо . Садоводство , конечно , здѣсь не можетъ

быть успѣшно; впрочемъ на югѣ встречаются очень хоро-

тіе яблоки, а иногда даже груши, сливы и вишни. На

Валаамѣ (на Ладож. оз.), въ православном!. Валаамскомъ

монастырѣ, Бергь нашелъ даже лучшіе сорты этихъ Фрук-

товыхъ деревьевъ. За 63° Фруктовыя деревья встрѣчаются

лить поодиночкѣ, и рѣдко даютъ зрѣлые плоды. Сморо-

дина и кружовникъ ростутъ гораздо сѣвернѣе; въРованеми

одинъ пасторъ , съ особенною гордостью , показывалъ Бергу

превосходную смородину въ своемъсаду. Въ Торнео, (66°
С. U1.), въ одномъ изъ огородовъ, г. Бергъ нашелъ воз-

делываемые съ особенною заботливостью: картофель, го-

рохъ, свеклу, рѣпу , .іукъ и хмѣль, а изъ садовыхъ кус-

тарниковъ: сибирскую акацію, черемуху, и кромѣ того, ря-

бину и нѣсколько тополей.

II. Земледѣльческое народонаселевіе въ Финлявдіи и

земіевладѣніе. *)

I . Народонаселение вообще.

Еще во времена до-историческія Финляндіей завла-

дѣло одно племя, которое Римляне и Греки знали подъ

именемъ Fenni и которое, по всей вѣроятности, говоритъ

Бергъ, вышло съ Урала. Они, вѣроятно, оттьснпли къ сѣ-

веру аборигеновъ Лопарей и сѣли въ этой странѣ, гдѣ

завели полеводство и скотоводство, занимались охотою и

рыбною ловлей. Шведы, по соеьдству, распространили

*) Желающнхъ ближе познакомиться съ этоіі статьей, просимъ обра-
тить вшіманіе иа брошюру Г. С. Шульца: «О фішляндскнхъ крестьявахъ.»

С. П.-б. 1858 г.



въ Финляндия. 223

между ними христіанскую религію,ивъ 1293 г. Фин.іян-

дія сдѣлалась шведскою провинціей; тогда перемешалось

и населеніе ея.

Впрочемъ до настоящаго времени Фииское племя со-

вершенно отличается отъ остальныхъ обитателей и пред-

ставляетъ большинство (80%) населенія. Фииское племя,

главиымъ образомъ, занимаетъ внутренность страны; по

берегамъ и вообще въ городахъ живутъ преимущественно

шведскія семейства. Въ Выборгской губерніи много дере-

вень чисто русскихъ.

Лопари, эти Финляндскіе паріи, не смѣшиваются съ

другими племенами и ихъ едва насчитываготъ до 2000;

племя Лопарей мало по малу совершено истребляется;

новые поселенцы оттѣсняютъ ихъ все далѣе и далѣе къ

сѣверу.

Финнъ отъ природы серьезенъ, молчаливъ, любитъ

уединеніе и любитъ жить отдельно. Въ его движеніяхъ

видна подозрительность и медлительность; въ работѣ, онъ

въ высочайшей степени терпѣливъ н настойчивъ, очень

способенъ къ механическимъ занятіямъ: — домашнюю по-

суду, земледѣльческія орудія, сбрую, и даже оружіе Финнъ

дѣлаетъ для себя самъ. Въ Гамле-Карлебю Бергъ видѣлъ

очень хорошій хронометръ работы одного Финскаго кре-

стьянина. Финнъ управляет!, своимъ семействомъ какъ

патріархъ; но здѣсь и ограничивается весь кругъ его дея-

тельности, если только торговля не приводить его въ со-

прикосновеніе съ посторонними людьми. Общественныя

увеселенія рѣдки , и сосѣди видаются только въ церкви,

куда пріѣзжаютъ иногда миль за 8 — 10. Эти черты ха-

рактера Финна объусловливаютъ его особенное располо-

женіе къ земледѣлію и поселенію отдѣльными дворами,

преимущественно въ лѣсахъ, и при томъ хвойныхъ; Финны

преимущественно селятся по берегамъ озеръ.

2. Поземельная собственность въ политическомь и адми-

нистративномь отношеніи.

Каждый Финнъ совершенно свободенъ, но, за право

польэованія землей, несетъ различны я подати и налоги,
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смотря по степени этого права, и по тому, къ какому сорту

земель относится занимаемый имъ участокъ.

Въ вышеупомянутой брошюрѣ г. Шульца , любозна-

тельные читатели могутъ познакомиться съ отношеніями

крестьянъ къ землѣ и со значеніемъ торпара.

Но здѣсь мы нриведемъ замѣчаніе Берга о приход-

скихъ магазинахъ. При каждомъ приходѣ Финляндіи

учрежденъ хлѣбный магазинъ, куда каждый крестья-

нинъ можетъ представлять извѣстное количество хлѣба,

и хлѣбъ этотъ засчитывается въ уплату поземельныхь

денегъ. —Въэтомъ учрежденіи —двойное благодѣдніе для

крестьянина: кромѣ того, что ему нечего хлопотать и сбы-

вать иногда за безцѣнокъ работу и хлѣбъ, онъ застрахо-

ванъ сверхъ того на случай голоднаго года; въ нуждѣ,

изъ приходскаго магазина онъ беретъ и на сѣмена.

3. Господскгя хозяйства.

Величина господскихъ хозяйствъ различна. Они ни-

когда не занимаютъ вмѣстѣ съ лѣсами менѣе 900 деся-

тинъ, а иногда простираются даже до 6 т. десятинъ, но

подъ пашней рѣдко бываетъ болѣе 130 десятинъ.

Сельскія работы производятся постоянной прислугой,

торпарами и поденщиной.

Постоянный работникъ всегда имѣетъ готовое помѣ-

щеніе и отопленіе; онъ получаетъ жалованье и определен-
ное содержаніе, или, вмѣсто него, паекъ. Въ одномъ изъ

хозяйствъ южной Финляндіи Бергъ нашелъ это дѣло въ

слѣдующемъ видѣ.

Работникъ (®ro£jfnea)t) получаетъ жалованья 40 руб..

сер. Сѣна, для прокорм.іенія коровы , около 50 пуд.

Ржи 36 четвериковъ. Ячменя— 3 съ небольшимь четве-

рика. Овса 6 съ небольшимъ четверика. Картофеля 1 8

четвериковъ.

Кромѣ того: килекъ (любимое и непременное кушанье

Финнскаго крестьянина) — сколько угодно. Соли четве-

рикъслишкомъ.столькоже гороху, 1 корову на убой, 1 пару

сапоговь а землю подъ иосѣвъ 6 четвериковъ картофелю -
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Паробокъ (дегоофпііфеі" Stnefyt) получаеть 40 руб. сер.

жалованья, но ему не дается дойной коровы и овса, взамѣнъ

чего онъ получаетъ паекъ и ежедневно молоко — зимоіі по

два штоФа, а лѣтомъ по четыре. Женщины получаютъ

по 16 руб. сер. жалованья, и кромѣ того: до 2 четвертей

ржи, полкоровы на мясо, картофелю, сколько потре-

буется, килекъ, наравнѣ съ работникомъ. Гороху, соли,

масла 5 ф., хмѣлю 2 ф. для полпива , кофе 2 ф., шерсти

2 ф. Штофъ молока зимой и 4 штофэ лѣтомъ, 2 пары

башмаковъ и сапоги. При хозяйскихъ харчахъ работник і.

получаетъ 30 — 40 р. сер. жалованья и 1 пару сапоговъ.

Женщина 16 руб. сер., 2 ф. шерсти и пару сапоговъ (скот-

ница 2 пары).

Харчи слѣдующія:

Утромъ, на завтракъ, послѣ часовой работы: кильки,

хлѣбъ и картофель или молочная каша и простокваша. На

полдникъ: гороховой супть, мясной взваръ съ картоФелемъ,

молочный супъ или молочная каша, или прѣсное молоко

и простокваша (въ Финляндіи вообще очень любятъ мо-

локо). Килекъ дается почти всегда сколько угодно, а

также и свѣжей рыбы. Два раза въ недѣлю дается поФупту

солонины или сала ихлѣба, кому что нравится. На ужинъ,

по окончаніи работы, молочная каша и селедка съ хлѣ-

бомъ. По воскресеньямъ дается свѣжее мясо. Для питья,

всегда ' сколько угодно свагдрики ; это — родъ слабаго

иива, которое работникъ беретъ съ собой и въ поле. Лѣ- ч

томъ во время жатвы или вообще при продолжительной

работѣ дается еще полдникъ — хлѣбъ съ масломъ, и кис-

лое молоко; для мужчинъ водка, для женщинъ кофе.

Торпарами (Тограге) называются работники, въ ка-

чествѣ арендаторовъ; они называются Spannmal- торпары,

и Jorda -торпары; первые получаютъ помѣщеніе и извѣст-

ный паекъ, вторые, обыкновенные торпары, получая но-

мѣщеніе,. арендуютъ пахатную и луговую землю и вы-

гонъ въ господскомть лѣсу для скота. За все это, съ арендой,

торпары должны отправлять опредѣлевныя работы въ
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имѣніи, безплатно, или ставить за себя работника, или,

когда понадобится вь помѣщичьемъ хозяйствѣ, исполнять

конную и пѣшую работу, по обыкновенной поденной

цѣнѣ. Изъ этого видно, какъдорогъвъ Финляидіи работ-

никъ. Въ томъ хозяйствѣ, гдѣ Бергъ нашелъ вышеупомя-

нутыя условія найма постоянныхъ рабочихъ, Spannmal-

торпаръ получалъ только помѣщеніе, землю для посѣва

7 четвериковъ картофеля и пять четвертей ржи; пару са-

поговъ и 4 руб. деньгами. За все это онъ долженъ былт.

работать 4 дня въ недѣлю, получая 25 коп. въ день лѣ-

томъ и 20 коп. зимою.

Jorda - торпаръ 2 дня въ недѣлю работаетъ съ . ло-

шадью безплатно, но за то ничего не платитъ за аренду-

емую имъ землю.

Рабочее время для поденщиковъ во всей Финляндіи

опредѣлено и разсчитано для каждаго мѣсяца слѣдую-

щимъ' образомъ:

Въ январѣ 6%' іас, включая 1 часъ о тдь

» Февралѣ *% » м 1 » »

» мартѣ и 1/, » » 1 » »

» апрѣлѣ «*У, » » 1 в »

» маѣ 17 » » 2 » »

» іюнѣ 18 » » 2 » в

» іюлѣ 17% в » 2 » »

» августѣ 15% » » 2 » в

» сентябрѣ 13 » » 2 » »

» октябрѣ 8'/2 » » 1 D »

» ноябрѣ 8 в в 1 В »

» декабрѣ Ѵ/і » D 1 » »

Такой обычай уже превратился въ законъ: крестья-

нинъ и для себя работаетъ ни больше ни меньше, какь

показано въ таблицѣ.

Подобныя господскія хозяйства встречаются чаще на

югѣ Финляндіи ; чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ они рѣже, и въ

Улеоборгской губерніи,на трехътысячахъ кв. миль, нѣтъ

ни одного подобнаго хозяйства.
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4. Жилиищ и жить крестыіш,.

То и другое — образъ жизни и жилища нельзя разде-

лять одно отъ другаго, они стоять вь тѣсной между со-

бою зависимости.

Нюбюггеръ ставить себѣ простой срубь (33[otftyait3)
безъ оконъ, безъ трубы, въ которомъ онъ и живетъ иног-

да несколько лѣтъ. Out. самъ и плотникъ, самъ готовить

себѣ и плотничьи инструменты и ждетъ спокойно распро-

страненія своей усадьбы по мѣрѣ потребностей и средствъ.

Построивъ себѣ настоящій домъ, первое помѣщеиіе онъ

обращаетъ въ конюшню, ригу или баню, и затѣмъ являют-

ся другія постройки, пока обстроится вся усадьба.

Всѣ постройки, даже большая часть церквей и господ-

скіе дома, возводятся изъ дерева. Дома кроются весьма

разнообразно, или обыкновеннымъ гонтомъ или тонко на-

щепленными около 10 вершк. длины и около 2 вершк.

ширины дощечками, которыя наколачиваются въ три ря-

да и образуютъ очень плотную и прочную крышу. Очень

обыкновенны крыши изъ бересты, которая прикрѣпляет-

ся посредствомъ притугъ, или совершенно закрывается

дерномъ или землею. На такихъ крышахъ часто встре-

чается цѣлая Флора страны. Наконецъ попадаются кры-

ши соломенныя, но рѣдко.

Въ каждой усадьбѣ, съ небольшими только иск.іюче-

ніями, находятся по крайней мѣрѣ слѣдующія отдѣльвыя,

хотя большею частію и тѣсио стояшія постройки:

1 ) Домъ состоитъ изъ большой комнаты, въ которую

ведутъ маленькія сѣни; часто бываетъ кухня для лѣта и

маленькая свѣтелка для постороннихъ или для особен-

ныхъ случаевъ. Въ большой комнатѣ помѣщается все се-

мейство и прислуга; въ сѣняхъ и даже въ комнате отво-

дится часто мѣсто для лошадей и другой скотины. Въ ком-

нат!; помещается огромная печь, которая иногда делает-

ся безъ трубы, какъ у насъ въ чермыхъ избахь, такь что

во время топки дымъ стоить отъ потолка до полу. Ког-

да дымъ ододѣваетъ, то его выпускаютъ, открывая люкъ,
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ведущій подъ крышу. Лавки кругомъ стѣнъ служатъ и

кроватями; большой столъ, съ почетнымъ мѣстомъ для

хозяина, занимаетъ много мѣста. Одну такую комнату

Бергъ измѣрялъ; она была около 4 сажень длины и 3'/2
ширины, печь занимала болѣе 1 1/2 квадратныхъ саженъ.

Окна рѣдко дѣлаются двустворчатыми.

2) Лмбаръ для храненія разнаго рода жизненныхъ при-

пасовъ, одежды и другаго скарбу.

3) Каждый изъ подростающихъ дѣтей, сынъ или

дочь, вмѣетъ свою особенную клѣть, которая стоитъ от-

дельно или въ связи съ другими, но непремѣнно съ отдѣль-

нымъ входомъ подъ обшей галлереей. Лѣтомъ вообще эти

клѣти служатъ отдельными спальнями для своихъ вла-

детелей и владѣтельницъ.

4) Нѣтъ ни одной усадьбы, гдѣ бы не было бани —

парной, какъ русская, гдѣ, преимущественно по субботамъ,
собираются въ одно время старъ и малъ, мужескій полъ

и женскій, замужнія женщины и дѣвицы, хозяинъ и ба-

траки, и гдѣ каждый парится вдоволь, таким ь же как ь на

Руси вѣникомъ.

5) Конюшня съ простыми яслями и сѣноваломъ.

6) Коровникъ.

7) Овчарня.

8) Свинарня.

9) Дровяникъ, гдъ хранится всякаго рода лесъ; онъ

же служитъ и плотничной мастерской.

Наконецъ 1 0) Рига для сушки хлѣба. Это непремѣнная

принадлежность всякаго хозяйства; только иногда ее, для

безопасности отъ пожара, выносить подальше за одворипу.

Финская рига будетъ описана дальше.

Вотъ самыя необходимыя строенья каждой финской

усадьбы. Но часто бываютъ еще особые лѣтніе дома, до-

ма для пріема гостей или пріѣзжающихъ, особенный

плотничныя мастерскія, напр. для выдѣлки лодокъ, из-

редка отдѣльныя кухни, но это уже необходимая при-

надлежность господской усадьбы. На одномъ крестьян-

скомъ дворѣ въ Эстерботтенѣ Бергъ насчиталъ 29 различ-
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ныхъ, отдѣлыіыхъ зданій. Финны рѣдко красятъ свои

здаиія; въ Швеціп, наиротивь, дома вообще красные или

желтые. Вся усадьба и всѣ поля, луга и выгоны въ лѣсу

обнесены изгородью. Изгородь устраивается изъ жердей

и такъ плотно,, что сквозь нее не проберется даже поро-

сенокъ. Обыкновеніе пускать скотъ безъ пастуха и закон-

ное постановленіе, что каждый самъ долженъ защищаться

отъ потравы чужой скотиной, заставляютъ держать изго-

родь въ исправности.

Болыпіе огороды у крестьянъ встречаются рѣдко, но

при каждой самой бѣдной избенкѣ непремѣнно есть хмѣль-

никъ и хотя небольшой кусокъ земли подъ табакомъ, для

домашняго употребленія. Деревьевъ почти нѣтъ, кое-гдѣ

попадетъ какая нибудь рябинка или осина, или пожалуй

пихта или сосна для украшенія всей одворицы. Сѣвернѣе

впрочемъ деревьевъ около домовъ больше.

На господской усадьбѣ, конечно, жилой домъ строится

совершенно иначе, смотря по вкусу и потребностямъ вла-

дельца, и всегда имѣется просторное помѣщеніе для го-

стей, настоящая деревенская гостиная. Для различныхъ

сельскохозяйственныхъ цѣлей пмѣются особенныя отдѣ-

ленія,въ особенныхъ зданіяхъ, почти всегда такъ, какъ

у крестьянъ.

Образъ жизни и домашнія занятія Финскаго крестья-

нина довольно однообразны; но въ побочныхъ занятіяхъ

конечно большая разница между крестьянами одной и той

же страны, смотря по различным!, мѣстностямъ. Крестья-

нинъ, лѣтомъ , за исключеніемъ тѣхъ провинцій, гдѣ

(какъ напр. въ Эстерботтенѣ) занимаются сидкой дегтя и

много работають въ лѣсу, рѣшительно весь ногруженъ

вь земледѣліе и скотоводство. Короткаго лѣта едва хва-

тает!., чтобы приготовиться къ посѣву, посѣять, убрать

хлѣбъ и запастись на зиму необходимымъ количествомъ

корму. При этомъ еще довольно бываетъ занятііі по лес-

ной части, гдѣ лѣсъ въ участкѣ въ такомъ состояніи, что

хозяинъ его, можетъ быть, занимается лѣсной торговлей,

и если подходить рѣка, то онъ долженъ лѣсъ сплавить



230 СЕЛЬСКОЕ хозяйство

къ прибрежнымъ городамъ, или гонитъ деготь; въ позд-

нюю осень опять настаютъ занятія охотой за лесной

дичью и рыболовство, которыми Финнъ занимается съ

особенною страстью; — большая часть добычи поступаетъ

у него для домашняго употребленія. Отправкой своихъ

продуктовь вЪ торговые города или на базары занимается

самъ хозяинъ и съ своимъ возомъ пли лодкой отправляет-

ся иногда на долгое время; тогда всѣ заботы по дому и

по всему хозяйству лежать на хозяйке. Въ Эстерботенѣ,

женщины не рѣдко сами пашутъ (какъ у насъ, гдѣ жи-

вутъ питерщики, бурлаки и т. п.) и конечно такое удале-

ніе хозяина отъ полевыхъ работъ не можетъ не отозваться

вредно на его хозяйств!..

Зимой крестьянинъ занимается заготовкой дровъ и'

строительнаго матеріала, отправкой на базары своихъ про-

дуктовъ; потомъ онъ вооружается своей пикой и на лы-

жахъ (болѣе сажени длины и четверти полторы ширины)

отправляется преслѣдовать страшнѣйшаго врага своего

скотоводства — волка. Наслѣдитъ его, замаетъ, загоняетъ

и добьетъ своимъ копьемъ, которымъ въ догонкѣ кстати

подпирается. Иногда волкъ уходить въ чужой участокъ,

но и тамъ его иринимаютъ также, и разбойнику пе сдобро-

вать. Такимъ образомъ въ Финляндіи ежегодно истреб-

ляется огромное количество волковъ. -Иногда нападаютъ

на берлогу медвѣдя, и тогда мишка платится своимъ мѣ-

хомъ.

Такъ живетъ крестьянинъ зимой внѣ своего дома: но

много времени приходится ему проводить еще и въ поть-

махъ своей избы. Ъстъ и пьетъ онъ тамъ, какъ было

сказаио о батракѣ и батрачкѣ. У него въ изобиліи соло-

нина—мясо и рыба, при озерахъ бываетъ рыба и свѣжая,

копченая баранина, картофель, молочная каша; лѣтомъ

свѣжее и квашеное молоко ; въ килькахъ недостатку не

бываетъ; въ приморскихъ мѣстахъ много пьютъ коФе,

у зажиточныхь крестьянъ водится и чай- Сухари, часто

съ примѣсью овсяной и ячной муки, веэдѣ въ большомъ

употребленіи.
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Вотъ Финская изба възимній вечеръ. Большая жаркая,

душная изба полна дымомъ и освѣщена лучиной, кото-

рая вездѣ замѣняетъ свѣчи; — изба набита народомъ.

Здѣсь находитъ гостепріимную встрѣчу и пищій, для ко-

тораго всегда готово тепленькое мьстечко на печкѣ; бѣд-

някъ часто — самый желанный гость Финна, ннесчастнаго

принимаютъ со веевозможнымъ вниманіемъ, — это кажется

самая свѣтлая черта въ характер!) Финна. Хоть или дру-

гой изъ большихъ или ребятъ постоянно занятъ щепа-

ніемъ сосновой лучины, которая обыкновенно сушится

въ облакахъ дыма. Хозяинъ, его сыновья и батраки за-

няты приготовленіемь разнаго рода посуды и всяческих!,

деревявныхъ подѣлокъ. Тутъ рождаются столы и ска-

мейки, сани и таратайки, лагункіі для дегтя, для масла —

всякая на свой ладъ. Множество кадушекъ, корыть, сун-

дуковъ готовится на продажу. Не мудрено, что каждый

годъ около 120 маленькихъ кораблей отправляется изъ

Финляндіи вт. Данію и Голштинію съ такими домашними

издѣліями. Для многихъ необходимыхъ вт. домашнемъ

быту предметовъ даетъ богатый матеріалъ береста, изъ

которой дѣлаются бураки, плетутся кузовки, лапти , пле-

тенки, замѣняющія ремень, — этимъ занимаются уже и жен-

щины и дѣвушки. Отецъ устроивает ь свои приборы для охо-

ты и занимается разными механическими работами, а сы-

нишка присматривается къ его искусству. Женщины пря-

дутъ , ткутъ , приготовляютъ шерсть , шьюп. одежду

и смотрятъ за домашнимъ хозяйством!.. Всякій занятъ

по своимъ силамь. Не дремлетъ и душа человека, — чи-

таютъ слово Божіе и разныя душеспасительныя книжки.

И міръ прсторонній обращает!, на себя вниманіе Финна:

въ Финляндіи выходитъ 21 газета на финскомъ языкіі, —

Финна занимаетъ и судьба народовъ. Однообразіе домаш-

ней жизни прерывается выѣздами въхрамъ Божій, въ го-

сти, и длинная зима въ такихъ занятіяхъ проходитъ не-

заметно.

Особенность Финляндскаго крестьянскаго хозяйства
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составляютъ —бобыли, которыхъ иногда у одного кресть-

янина бываетъ по нѣскольку.

Бобыль тамъ бѣдный поденщикъ, который не въ со-

стояніи взять на себя участокъ (торпъ); по этому онъ схо-

дится съ крестьяниномъ, ставитъ на его землѣ для себя

избушку и иногда получаетъ извѣстный участокъ земли.

За это дней 6 — 10 ежегодно онъ обязывается отработать

беэплатно, и потомъ съ женой и дѣтьми добываетъ себѣ

хлѣбъ поденного работой. Такимъ образомъ много облег-

чается попечительство о бѣдныхъ.

III. Полеводство.

1 . Въ большихъ хозяйствахъ.

Полеводство въ большихъ хозяйствахъ весьма раз-

лично, смотря по цѣлямъ и знаніямъ владѣльца. Большею

частію однако господствуетъ плодоперёмѣнная система,

въ различныхъ видахъ.

Вотъ нѣсколько хозяйствъ для примѣра.

Въ одномъ имѣніи въ Тавастгусской губ., Въ южной

Финляндіи, Бергъ нашелъ 1 1-ти польное хозяйство, на 67

десятинахъ пахатнои земли. Количество луговъ было не-

значительно. Вотъ сѣвооборотъ:

1 . Чистый паръ, съ удобреніемъ въ 1 80 одноконныхъ

возовъ хорошего навоза (возъ до 1 5 пудовъ); удобреніе не-

достаточное, потому-что въ Финляндіи обыкновенно счи-

таютъ, что для полнаго сильнаго удобренія необходимо

3,00 возовъ; но дать такое удобреніе рѣдко бываетъ воз-

можно. 2. Рожь ст. травой. 3 и 4. Трава на скосъ. 5. Вы-
гонъ. 6. Овесъ. 7. Паръ. 8. Рожь. 9. Плугополольныя

растенія: картофель и незначительное количество рѣпы,

по удобренію въ 180 возовъ. 11. Ячмень.

Рожь при посѣвѣ 12 1/, четвертей, даетъ урожаю до

83 четвертей. Скотоводство при этомъ слѣдующее. Лоша-

дей 20, рабочихъ воловъ 2 — 3 пары, рогатаго скота 47

головъ и овецъ 30.
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Въ другомъ имѣньи, подъ ГельзингФорсомъ, всей зем-

ли 1440 десят., въ томъ числѣ 90 десят. пашни, луговъ

225 — 260 десят. и все остальное подъ лѣсомъ. Поля

расположены были въ двухъ отд ѣльныхъ мѣстахъ, и имѣли

каждое свою систему. Въ одномь былъ слѣдующій сѣво-

, оборотъ четырехпольный: 1. Паръ съ викой на зеленый

кормъ и несколько рѣпы, по удобренію въ 250 возовъ

хорошего хлѣвнаго навозу. 2. Рожь. 3. Картофель и не-

большое пространство подъ горохъ. 4. Ячмень и овесъ.—

Въ другомъ отдѣленіи былъ сѣвооборотъ шестипольный:

1. Чистый паръ съ удобреніемъ, какъ выше. 2. Рожь съ

тимоѳеевкой. 3 и 4. Трава. 5. Выгонъ. 6. Мѣшанина изъ

овса и ячменя. Вотъ урожай 1857 г., который хозяинъ счи-

талъ за средній, исключая кортоФель:

ПосЬвъ: Урожай:
Четвертей:

Рожь ......... 21'/ 2 150'/ 2
Овесъ ........ 53 1/2 333

Ячмень ....... 8% '"■ 23
Овесъ и ячмень. 8 42

Горохъ ....... % Щ
Вика......... Уа 7
Картофель ..... 38 226

Рѣпа... ...... 6 54

На сѣмена въ южной Финляндіи считаютъ на деся-

тину:

Ржи ........ 7 четверпковъ.

Ячменя ...... 9 —

Овса........ 12-14 —

Только не большая часть луговъ была въ удовлетвори-

тельномъ состояніи; весь укосъ доходилъ до 15 т. пудовъ.

Скотоводство слѣдующее :

23 рабочія лошади.

2 вола.

5 господскихъ лошадей, включая сюда разъѣздную

лошадь для смотрителя.
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155 рогатаго скота, включая въ тоже число 5 быковъ.

8 подростковъ.

50 овецъ.

Свиней ибойнон скотины, смотря по потребности хо-

зяйства.

Изъ коровъ I 00 шт. отдавалось въ аренду. Аренда-

даторъ ежегодно платилъ по 12 руб. за голову, при чемъ

получалъ по 60 пуд. сѣна на штуку и, лѣтомъ, выгонъвъ

лѣсу. Молоко сбывалось въ ГельзингФорсъ (около 7 ча-

совъ ѣзды). Коровы, въ собственномъ хозяйствѣ, корми-

лись сѣномъ, рѣпой, соломой и проч., полагая корму, по

сравнительной питательности, при разсчетѣ на 25 ф. сѣна

на штуку. Лѣтомъ они паслись въ лѣсу, а позже пускались

въ поля и на луга. Коровы были мелкой деревенской по-

роды, но отличались сильною молочностью, такъ что на

каждую считалось по 1164 штофэ въ годъ.

Для производства работъ въ хозяйствѣ были:

3 настоящіе работника.

4 батрака-паробка.

3 скотницы.

15 торпаровъ и

20 торпаровъ, работавшихъ съ лошадью по два дня въ

недѣлю.

Въ большей части пмѣній, гдѣ былъ Бергъ, пахатный

слой неглубокъ и земледѣльцы употребляютъ исключи-

тельно Финскую соху, которая беретъ не глубже 2 или 2 1/,,
вершковъ, не смотря на то. что знаютъ лучшія орудія. При

недостаточности удобренія, глубокую пашню считаютъ

опасною и боятся, чтобы при таяніи снѣговъ, перемрезшая

почва не былабы снесена съ покатостей. Впрочемъ вообще

обработка почвы производится тщательно. Всѣ конныя

работы въ Финляндіи (за очень рѣдкими исключеніями)
производятся въ одну лошадь, какъ пашня, такъ и бороньба.

Для осушенія полей проводится много канавъ, но уже

начинаютъ обращать вниманіе на дренажъ. Прошлымъ

лѣтомъ двое сельскихъ хозяевъ, изъ прусскихъ переселен-
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цевъ во многнхъ мѣстахъ занимались производством!,

этихъ работъ въ большихъ размѣрахъ.

Въ югозападной части Финляндіи встрѣчается чаще

всего слѣдующее четырехпольное хозяйство, которое на-

ходясь здъсь очень удобнымъ.

1. Паръ съудобреніемъ и викой или горохомъ на зеле-

ный кормъ. 2. Рожь. 3. Картофель и 4. Овесъ, ячмень и

мѣшанина изъ обоихъ.

Въ нѣкоторых ъ мѣстахъ, на лугвхъ, встрѣчается родъ

выгонной системы, или по тамошнему коппельвиртшафтъ.

Тамъ поднимаюсь напр. 4-ю часть луга и засѣваютъ ов-

сомъ съ травой. Или, послѣ перваго урожая, поле удоб-

ряюсь и засѣваютъ уже рожью съ травой, а за тѣмъ опять

оставляютъ подъ лугомъ.

Конечно есть еще и другія системы полеводства, но

и этого очерка уже достаточно для ознакомленія съ мѣст-

нымъ полевымъ хозяйствомъ.

Putu.

Риіи, которыхъ почти не нашелъ г. Бергъ въШвеціи,

составляют!, непременную принадлежность всякаго хозяй-

ства въ Финляндіи. У каждаго крестьянина непременно

есть рига, а въ большихъ имѣньяхъ часто бываетъ потри,

по четыре. Каждый крестьянину безъ исключенія, су-

шить всякій хлѣбъ; въ большихъ же имѣньяхъ сушатъ

иногда только рожь. Риги устроиваются весьма разнооб-

разно, однако по двумъ главнымъ системам!..

Вотъ какъ устроивается рига въ большомъ господ-

скомъ хозяйствѣ:

Сарай въ И 1/, саженъ длины и въ 3'/2 сажени шири-

ны раздѣленъ на три части; средняя сажени въ 3 1/2 , а бо-
ковыя— сажени по 4. Сарай этотъ двухъ-этажный, устро-

енъ такъ, что по прочнымъ подмосткамъ въѣзжаютъ во

второй этажъ его— телѣги со снопами. Въ нижнемъ этажѣ

средняя часть назначается для молотьбы, а въ каждой
изъ боковыхъ частей устроено по большой печкѣ, не въ.

Томъ ш. — Отд. і. в
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срединѣ, а въ углу. Обѣ боковыя части соединяются съ

среднею большими окошками, каждое четвертей по семи

шириною, для подаванья сноповъ въ молотильное отдѣле-

ніе. Для входа рабочихъ въ это отдѣленіе и для отвода

пыли, устроено двое ворот ь или два большія окна, одно

противъ другаго; да есть еще по окну въ боковыхъ отдѣ-

леніяхъ, возлѣ печей, для подаванья топлива. Печь не

отличается особенно мудренымъ устройствомъ. Она кла-

дется изъ дикаго камня, по глинѣ, со сводомъ. Длина

печи — 1 '/, сажени, ширина 2'/9 аршина, вышина 2 1/, арш.
Съ боку печи бываетъ обыкновенно два-три отверстія для

прохода дыму. Выше печи аршина на три устроиваются

изъ жердей, не плотно лежащихъ одна возлѣ другой, по-

лати, накоторыя ставятся снопы колосомъ вверхъ; — сно-

пы, по мѣстному обычаю, вяжутся не болѣе 10 или Ю 1/,
вершковь въ обхват!;.

Вотъ и все устройство риги. Снопы ввозятся наверхъ,

передаются работпикамъ на полатяхъ , а они ставятъ

снопы не прямо кадъ печкой, потому что отъ большего
жару солома может ь загорѣться. Высушенные, они пере-

даются въ среднее нижнее отдѣленіе, для молотьбы. Въ

Швеціи, въ одном ь имѣніи, Бергъ видѣлъ 5-ти этажную

ригу, такого же устройства, какъ финляндскія. Здѣсь сно-

пы, проходя съ самаго верхняго этажа до нижняго, по-

степенно высушиваются при значительной экономіи топ-

лива; но въ двойныхъ ригахъ сушка идетъ тоже скоро и

хорошо, лучше нежели въ одно-этажных т.. Когда снопы

просохнутъ въ полЬ, ихъ сейчаеъ же везутъ въ риги; пред-

почитаютъ перевозить по росЬ , потому что осыпаются

зерна при накладываніи на воза. Какъ только начинается

жатва, приступаюсь и кт> сушкѣ. Этого конечно желалъ-

бы всякій, только иногда трудно бываетъ, около этой поры,

собраться съ рабочими силами. Ч ѣмъ болѣе просохли спопы

въ полѣ, тѣмъ лучше; но иногда возятъ ихъ совершенно

мокрыми.

При начал!; топки нужно смотръть, чтобы жаръ былъ

не силенъ и больше было дыму, который, проходя быстро
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черезъ сушильное отдѣленіе, тотчаст> выводится наружу

посредством!, отвергли, сдѣланныхъ нарочно для этой

цѣли въ задней стѣнѣ этого отдѣленія. Смотря по степени

сухости сноповъ, усиленіе жару идетъ скорѣе или медлен-

нѣе; печь топится обыкновенно ппродолженіи двухъ су-

токь безпрерывНо. Температура въ ригѣ, гді; номѣшаются

снопы, доходить до 50' и 60° Р. Для нагрѣванія двойной

риги выходитъ немного болѣе ''/ кубической сажени топ-

лива, т. е. хворосту, валежнику и пр. При благопріятныхъ

обстоятельствахъ, хлѣбъ, черезъ двое сутокъ , готовъ, но

случается, что требуется и болѣе времени.

Отъ каждой насадки въ простой ригѣ, среднимъ чис-

ломъ получается напр. 8 четвертей ржи, а въ двухъ-этаж-

ной и двойной, въ тоже время высушивается 16 четвертей.

Въ имѣпіи, гдѣ Бергъ осматривалъ риги, ихъ было

четыре: 2 двойныя и 2 простыя. Топка и иадзоръ за двумя

двойными ригами лежитъ на одиомъ человѣкв. При вы-

сади сноповъ, когда сушильное отдѣленіе нисколько

охладится, снопы окоіачиваютъо стѣны этого отдѣленіл,

при чемъ выбивается около третьей части всего зерна, и это

самое лучшее зерно— головка, и назначается на посѣвъ. Въ

прошломъ году въ каждую высадку на двойной двух-

этажной ригѣ получалось до 1 4 четвертей ржи съ 4 1/2 чет-

вертями головки перваго сорта. Околотивши такимъ обра-

зомъ снопы, ихъ выкладываютъ въ молотильное отдѣле-

ніе, гдѣ и молотятъ обыкновенными цѣпами.

Такимъ образомъ, вотъ выгоды, доставляемыя ригами:

1) Хлѣбъ можно возить съ поля во всякое время, въ

хорошую и дурную погоду. ВъФинляндіихлѣбъ остается

въ поляхъ даже и до зимы, и никогда не проростетъ.

2) Зерно для посѣва получается лучшаго достоинства,

такъ что Швеціл и Остзейскія губерніи на сѣмена охотно

покупаютъ зерна финскія и платятъ за вихъ высокія цѣны.

3) Зерно сохраняется лучше и дольше, чѣмъ сыромо-

лотное, хотя бы оно и было въ сырости послѣ сушки (?).
Хлѣбнаго червя не знаютъ въ Финляндіи, и всходы ни-

когда не страдаютъ отъ насѣкомыхъ; можетъ быть, кли-
*
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матъ много помогаетъ въ этомъ отношеніи, и въ томъ,

что зерно въ снопахъ и въ полѣ никогда не проростаетъ.

4) Зерно, обработанное въ ригѣ, тяжело: именно счи-

таютъ, что прибыль вѣсу противъ сыромолотной ржи,

простирается среднимъ числомъ до 25 ф. на четверть. Сред-

нимъ числомъ въ четверти ржи считается 9 пудъ 24 Фунта.

и 5) Молотьба легче и зерно вымолачивается чище.

А вотъ что можно сказать противъ ригъ:

1. Пожары, — правда бываютъ не рѣдко, но противъ

нихъ существуютъ мѣры предосторожности.

2. Дымъ— но сушки безь дыму въ Финляндии не лю-

бятъ, потому что въ такихъ ригахъ, какъ и въ нашихъ

русскихъ овинахъ, кромѣ жару, дымъ играетъ важную

роль своимъ креозотомъ. Слегка копченый вкусъ хлѣба

нравится Финнамъ и Бергу; притомъ оыъ проходить, если

зерно вылежится.

3. Скотъ неохотно гьстъ солому, высушенную въ рит, и

она менѣе питательна, но этого незамѣчаютъФинны, иБерп.

съ этимъ не согласенъ. Въ опроверженіе того, что сушеная

солома не годится для крышь, по своей ломкости, Бергъ

совершенно справедливо указываетъ на наши сѣвернорус-

скія соломенныя крыши.

Изъ сравненія всѣхъ недостатковъ сушенія , Бергъ

признаетъ риги не только неизбьжнымъ зломъ, но даже

полезным ь учрежденіемь. Онъ совѣтуетъ ввести подобную

сушку, по крайней мѣрѣ для ржи, даже въ Германіи, ужъ

не говоря о Норвегіи и Швеціи, гдѣ избѣгаютъ ригъ, не

смотря на постоянный климатическія требованія. Гдѣ топ-

ливо не дорого, тамъ издержки на ригу ничтожны въ срав-

неніи съ выгодами, представляемыми овинной сушкой.

За тѣмь г. Бергъ высказываетъ свои замѣчаніи объ

удобреніи, и говорить, что въ Финляндіи вообще очень

мало заботятся о прнготовленіи навоза, не смотря на то,

что климатическія условія требуютъ особенной заботы об ь

этомъ предмет Ь. Много теряется навозу по лугамъ и ва*-

ляется безъ всякаго присмотра надворахъ; почти вся соло-

ма идетъ въ зимній кормъ скоту. За исключеніемъ очень
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немногихь раціональныхъ хозяйствъ, и помину нѣть о

настоящихъ гноевищахъ и о пользованіи навозной жижей.

Впрочемъ, во многихъ крестьянскихъ хозяйствах"*, и во-

обще въ западной части Финляндии, Бергъ замѣтилъ, что

крестьяне возятъ на скотные дворы землю, дернъ, рублен-

ныя вѣтви и т. п. Бергъ думаетъ, что такимъ же способомъ

запасаются удобреніемь и въ большихъ хозяйствахъ. Для

этого берутся преимущественно сосновыя и еловыя вѣтки,

и большею частіюсо срублениыхъдеревьевъ, или съ тѣхъ,

которыя должны поступить въ рубку. Деревья на корню и

назначаемыя въ ростъвъ Финляндіи нетрогаютъ. Въ Ню-

ландской губ. приготовляютъ смѣсь изъ земель: болотной,

обыкновенной, навозу, и пр.; эту смѣсь перемѣшиваютъ

навозной жижей и перекапываютъ несколько разъ до вы-

воза въ поле. Зимой отъ времени до времени вавозъ вы-

возится со скотнаго двора.

Гуано не можетъ имѣть большаго приложенія. Но,

«5 одномъ прибрежномъ мѣстечкѣ — Гамлекарлебю — при

Ботническомъ заливѣ, г. Бергъ видѣлъ большую кучу костей,

назначенную для отправки въ Англію.

Это точно такое же непониманіе, говорить Бергъ, какъ

то, которымъ страдала Германія лѣтъ 10— 15 тому назадъ.

Это сырой продукть, суровье, который, при надлежащей

обработки, даетъ пшеницу, ячмень и другой х.іѣбъ. И есть

любители, которые говорятъ, будто такъ и надо, будто
намъ всегда слѣдуетъ вывозить суровье и получать по

дешевой цѣнѣ Фабрикатъ, потому что Фабрикація его об-
ходится въ Англін дешевле, чѣмъ у насъ. Не свезти-ли ужъ

и землю, чтобы получать изъ-за границы готовое зерно, или

еще лучше, печеный хлѣбъ?

2. Крестьянское хозяйство.

У крестьяПъ вообще мало обработанной земли, не

смотря на то, что земли вообще они имѣютъ много. Очень
рѣдко встрѣтится крестьянин ь, у котораго было бы до 25
десятинъ подъ пашней ; большинство же ограничивается

9 — 15 десятинами.
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До 64° наиболѣе распространенъ посѣвържи, асѣвер-

нѣе— ячмень. Вообще, во всемъ краѣ, отношеніе поверх-

ности земли, засѣянной рожью, къ поверхности земли, засѣ-

явной ячменемъ = 8:5,26. Въ нѣкоторыхь мѣстахъ на

юго-заиадѣ въ значительпомъ количествѣ воздѣлываютъ

овесъ. Ленъ разводится вездѣ, почти до самаго сѣвера, но

воздѣлываніе его преимущественно развито во внутренно-

сти страны. Конопля разводится только для домашнихъ

нуждъ; впрочемъ, въ Тавастгусской губ. , подъ коноилей

заняты значительныя пространства. Горохъ ростетъ толь-

ко на югѣ. Клевера у крестьянъ почти нѣтъ; рѣпы также,

картофеля хватаетъ только для себя.

Система у крестьянъ вообще трехпольная, и трудно от-

казаться отъ нея, за неимѣніемъ навозу, потому что при-

ходится такъ рано сѣять рожь, что на пару высѣять мож-

но развѣ только горошекъ для зеленаго корму, в то съ

рискомъ. Стівооборотъ слѣдующіп: 1 ) Чистый паръ. 2) Рожь
или ячмень. 3) Ячмень, овесъ, мѣшанина, ленъ, картофель.

Подъ картофель часто отдѣляютъ участокъ лучшей

земли.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, принята система двухполь-

ная; вътакомъ хозяйствѣ, половина парится и удобряется,

а другая засѣвается рожью, ячменемъ, овсомъ, льномъ,

картоФелемь; конечно, въ этихъ хозяііствахъ удобрепіе

недостаточное и неравномѣрное.

Поля большею частію раздѣлены канавами, которыя,

осушая мѣстность, совершенно необходимы въ Финляндіи;

ширина участковъ большею частію бываетъ Футовъ въ 30.

Пашня плоская и мелкая; при пареніи и при посѣвѣ, она

бываетъ не глубже 3 — 4 діоймовъ.

Поверхность земли считается, какъ и у насъ, количе-

ствомъ сѣемаго зерна. Такъ бочка или тонна т.е. 6'/!, чет-

вериковъ, сѣется на пространствѣ 1,080 квадр. саженъ,

и это пространство называется тоннеландъ или туннеландъ,

т. е. земли на бочку посѣва. Выходитъ, что тамт. сІ,ютъ

чаше нашего: у нась почти вездѣ довольно четверти на

десятину, т.е. на тоннеландъ не б'/3 а только 3% четверика.
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Состояніо скотоводства весьма различно, и преиму-

щественно зависитъ отъ свойства луговъ и возмоншости

имѣть друііе зіімиіе кормы. На югѣ, при посѣвахъ ржи

но 14 четвертей, одинь крестьянииъ держалъ 25 шт. ро-

гатаго скота и 7 лошадей; другой, на сѣверѣ, почти подъ

66°, при 10 четвертяхъ посѣву ячменя и 5 — 6 четвер-

тяхъ ржи, держалъ 17 коровъ, 5 телятъ, 1 быка, 40

овецъ и 5 лошадей.

Урожаи въ сѣверныхь губернілхъ среднимъ числомъ

для ржи самъ 7 — 8; за 64° ржи сѣется мало. Ячмень,

при благопріятныхъ обстоятельствах'* , даетъ урожай

самъ-7 1^, а при ереднихъ самъ-5 1/, — 6; овесъ самъ-8.

Далѣе г. Бергъ знакомить съ двумя особенностями

Финляндіи въ сельскохозяйственномъ отношеніи: съ об-

работкою болотъ и съ ляднымъ хозяйствомъ.

Обработка болотъ.

Кромѣ частной предпріимчивости, вынуждаемой мѣст-

ными обстоятельствами и поощряемой льготами и даже

пособіями со стороны правительства, въ южиыхъ губер-

ніяхь края , образовалось нѣсколько акціонерныхъ об-
тествъ, принесшихь существенную пользу хозяйству крал,

не смотря на нѣкоторыя неудачи. Обработка болотъ рас-

пространилась по всему краю, и только на сішерѣ встрѣ-

чается довольно рѣдко.

Одни зрѣлыя болота, торфяники, вознаграждаютъ ра-

боту. Подпочвой имъ служить глина или песокъ; въ пер-

вомъ случаѣ они постоянно остаются подъ пашней, въио-

слѣдиемъ, — заеѣваются только однажды. Обработываемое

болото раздѣляютъ на полосы или гряды, осушаемыя ка-

навами соответствующей глубины. Вырываемую изъ ка-

навъ глину или несокъ разбрасываютъ по поверхности.

Когда болото достаточно высохнетъ , то его вздирають,

літомь жгутъ и за тѣмъ засѣвають рожью; урожай ржи

въ иодобныхъ обстолтсльствахъ бываетъ рѣдко самъ-10,
а чаще самъ-15, самъ-20. ІІа слѣдующіп годъ, обыкно-
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венно сѣютъ овесъ. Греча, самое употребительное расте-

ніе для засѣва осушенныхъ болотъ въ Гермаиіи, здѣсь

не можетъ быть воздѣлываема. Послѣ этихъ двухъ жатвъ,

на нисколько лѣтъ оставляютъ землю подъ травой для

сѣна или обращают* ее въ выгонъ. Если подпочва песча-

ная, то больше и не пашутъ, а если глинистая, то обрабо-
танный участокъ обращается въ отличную пашню, и по-

ступаетъ въ обыкновенный сѣвооборотъ.

Лядное хозяйство.

Это хозяйство распространено во всѣхъ лѣсныхъ стра-

нахъ, и ведется слѣдующимъ образомъ. Когда вывезутъ

срубленный лѣсъ, то выжигаютъ все пространство съ

оставшеюся щепою, пнями, вѣткамиипроч.; затѣмъ землю

обработываютъ подъ пашню, т. е. слегка раэрыхляютъ ее

и снвмаютъ хлѣбъ года два.

Для подобной обработки, Финнъ выбираетъ лѣсной

участокъ, поросшій 25-ти — 30-ти лѣтними березою, оси-

ною, пихтою, сосною, или смѣсыо ихъ; расположенъ ли

такой участокъ съ краю лѣса, или въ серединѣ его, на

часъ разстоянія отъ жилища — крестьянину все равно,

лишь бы почва была хороша. Трудъ вознаграждается

лучше всего на пескѣ, густо поросшемъ травою и листвен-

нымъ лѣсомъ.

Подъ эту работу не годятся мѣста каменистыя, чисто

песчаныя, чисто глинистый, покрытыя бѣдною раститель-

ностью, и мелкая почва. Это замѣчаніе выражено и въ на-

родной финской поговоркѣ: «не годится та земля, гдѣ

растутъ ягоды и кустарникъ;» но крестьяне, на свою бѣ-

ду, не всегда слѣдуютъ этому правилу.

Въ концѣ іюля, или въ началѣ августа, на мьсті;

выбранномъ подъ обработку, деревья подрубаются подъ

корень и остаются на мѣстѣ до слѣдующаго года. Въ іюлѣ

слѣдующаго года зажигаютъ деревья и даютъ имь го-

рѣть, пока они не обратятся въ золу. Это удобреніе чрез-

вычайно дорого: считаютъ, что каждый годь на 32,000
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дееятинахъ ежигають такимъ образомъ око.ю 150,000

кубическихъ плотной кладки саженъ дровянаго лѣеу. По-

томъ на гари сѣютъ рожь и слегка подпахивают ь обык-

новенного сохой, которую удобно можно переиосить че-

резъ пни и камни

Въ нродолжевіи 10 часовой работы, засъвается и за-

пахивается около четверти десятины. Г. Бергъ не можетъ

себѣ представить орудія болѣе финской сохи соответствую-

щего своей цѣли. Если передъ посѣвомъ поле поростегь

травой, то его всиахиваготъ, и посѣвъ забораниваютъ; для

последней цѣли употребляется пихтовая хворостянка. Она

соетоитъ изъ нѣсколькихь пихтовыхъ или еловыхъ жер-

дей, срубленныхъ со всѣми вѣтвями, и связанныхъ ря-

домъ, одна возлѣ другой.

На довольно богатой почвѣ, особливо на сѣверѣ, сѣ-

ють прямо ячмень и потомъ, нисколько лѣтъ къ ряду,

овесъ. На совершенно бѣдной почвѣ высѣваютъ только

одинъ разт> рожь. На почвѣ средняго достоинства росгетъ

рожь и овесъ, а въ юговосточноп части Финляндіи и на

возвышенностяхъ, не подвержеиныхъ утренникамъ, сѣютъ

кромѣ ржи и овса, иногда грѣчу, рѣпу и ленъ. Когда

замѣчаютъ, что поле истощается, то запускаютъ его подъ

лугъ, при чемъ средиимъ числомъ собираютъ пудовъ 50

сѣна съ десятины. Затѣмъ является поросль, сначала бе-

реза и осина, а потомъ сосна и пихта, и иногда стано-

вится не возможно косить; тогда обращаютъ бывшее поле

въ пастьбище, и лѣтъ черезъ 25 — 30 весь разсказанный

переходъ работъ повторяется снова. Урожаи бывають

огромные, самъ-10, самь-16, самъ-20.

Но такое хозяйство вовсякомъслучаѣ не выгодно, осо-

бенно если почва не соотвѣтотвуетъ цѣ.ш. Эго замѣчаніе

оправдывается ясиіе всего въ юговосточной Финляндіи,

гдѣ съ издавна водворилась лядное хозяйство, и полеводство

совершенно упало; тамъ населеніе весьма жалко по сво-

ему виду и образу жизни. ЛядНымъ хозяііетвомъ лѣса

приводятся въ такое состолніе, что наконецъ не можетъ

быть въ нихъ ни этого хозяйства, ни настоящей лѣсной
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растительности; при самых ь благопріятныхъ обстоятель-

ствах^ т. е. на благодатной почвѣ, драгоцѣнныя хвой-

ныя породы сменяются негоднымъ осннникомъ и т. п.

лиственными деревьями; если же почва тощая, мелкая,

сухая, то пропадаетъ почти всякая растительность, чему

поразительным ь примѣромъ служатъ пустынныя про-

странства въ западной Финляндіи: тамъ, въ очень мио-

гихъ приходахъ, за бревномъ приходится отправляться

часовъ за 12- — 15 ѣзды. Правительство воспретило вы-

жиганіе такихъ пространству гдѣ почва песчаная, небо-

гатая перегноемъ, каменистая и гдѣ растительный слой

такъ тонокъ, что подобный образъ хозяйничанья могъ бы

совершенно обезсилить, истощить почву. Но къ сожалѣнію

народъ такъ сроднился съ старымъ обычаемъ, что мѣры

правительства не рѣдко остаются голосомь вопіющаго въ

пустынѣ; пустыня же есть неминуемое слѣдствіе такого

неблагоразумнаго порядка вещей.

IV. Луговодство и скотоводство.

Общее пространство лугоъъ, въ Финляндіи, считаютъ

до 277,4 геогр. кв. миль или 1,360,000 десятинъ. Отно-

шеніе пахатной земли къ лугамъ = 1 : 3,49. Нѣтъ точ-

ныхъ свѣдѣній о производительности луговъ, но на осно-

ваніи нѣкоторыхъ данныхъ можно сдѣлать нѣсколько за-

ключеній. Земля Финляндіи вообще благопріятна росту

травъ и можно считать, что естественный хорошій лугъ

даетъ 100 — 180 пудъ съ десятины. Отавы никогда не

косятъ, и нельзя ее косить при короткомъ лѣтѣ; но послѣ

уборки сѣна, луга поступаютъ подъ пастьбище.

Надле?кащее обращеніе съ лугами есть рѣдкое лвленіе

вьФинляндіи; исскуствеиныхъ луговъ почти нѣтъ; многіе
луга такъ поросли деревьями и кустарникомъ, что ихъ

скорѣе можно назвать лѣснымъ выгономъ, чѣмъ лугомъ.

Въ жалкомъ состояніи луговодства, кажется, заключается

самое коренное зло финляндскэто хозяйства, тѣмъ болѣе,

что скотоводство , но положенію и свойствамъ страны,
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есть и должно быть сильнѣйшимъ источником!, благосо-

стоянія края. Однако скотоводство Финляндіи доставляетъ

и въ настоящее время значительную статью дохода ; по

оффиціальнымъ свѣдѣніямъ въ 1857 г. вывезено въ Шве-

ции и Норвегію:

живаго скота на ..... 40,134 руб.

мяса .............. 39,094 » 76 коп.

и масла ............ 229,137 » 64 »

всего на сумму . . . 308,366 руб. 40 к. сер.

По оффиціальнымъ нзвѣстіямь за 1 850 г. было сле-

дующее число домашних ь животныхъ въ Финляндіи:

Лошадей ....... 239,388 штукъ.

Рогатаго скота. . . 986,672 »

Овецъ ......... 802,354 »

Свиней ........ 198,507 »

Козъ .......... 19,059 й

Оленей ........ 35,904 »

Послѣдніе только въ Улеоборгской губерніи.
Приростъ важнѣйшихъ изъ этихь животныхъ въ по-

следнее двадцапивятиЧіѣтіе весьма значителенъ, а именно:

лошадей на ......... 52,8 ироц.

рогатаго скота ....... 59, 8й »

и овецъ ............ 22,43 »

Финская лошадь вообще не велика, но хорошо сло-

жена, снослива и легка на бѣгу. Въ легкой телѣгѣ, или

въ общеупотребительной тамъ одноколки, напр. съ экстра

почтой, въ 35 минуть она дѣлаеть 7 персть по горамт. и

по доламъ. По ровной дорогѣ хорошая Финская лошадь

даже дѣлаетъ версту всего въ 3 минуты; пріѣхавъ настав-

ши), ямщикъ совершенно безвредно оставляеть лошадь

въ запряжкѣ и безъ поноиы. При пастьбѣ въ лѣсахъ, ло-

шади привычны ко всѣмь перём'ЬнаМъ погоды. Но для тя-

желой возки эти лошади не годятся, и даже по хорошей
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дорогѣ лошадь можетъ везти не болѣе двадцати пудъ.

Финскіе переселенцы заводять съ собоіі лошадей въ Лап-

ландию, но тамъ лошади слабѣютъ еще больше. Въ Фин-

ляндіи встрѣчается, чаще другихъ, соврасая лошадь; въ

иныхъ мѣстахъ масти смѣшиваются, но изъ бурыхъ, во-

роныхъ и гнъдыхъ, гнѣдыя встречаются чаще прочихъ.

Для улучшенія породы лошадей прежде ежегодно на-

значалось до 1.150 р. сер. изъ государствениыхъ суммъ,

на покупку жеребцовъ казачьихъ, которыхъ и разсылали

въ различныя мѣста. Въ настоящее время въ каждой гу-

берніи ежегодно бываютъ скачки 3-хъ лѣтнихъ жеребцовъ

и кобылицъ. Но не смотря на то, что Финнъ большой

охотникъ до лошадей, улучшеніе конской породы имѣетъ

мало успѣха, потому что пе даютъ сложиться лошади и

употребляютъ ее уже на 2 году; къ тому же неудовлетво-

рителенъ зимній кормъ. Онъ состоитъ изъ сѣна съ прибав-

кой пойла изъ яровой соломы съ теплой водой и мучной

посыпкой; овесъ дается очень рѣдко. Въ дорогѣ, лошадей

кормятъ только черствымъовсянымъ хлѣбомъ. Этотъ спо-

собъ очень удобенъ, лошадь выкармливается скоро и безъ

хлопотъ. За хорошую крестьянскую лошадь обыкновенно

платятъ 40 — 50 р. сер.

Рогатый скотъ — почти весь мелкой деревенской поро-

ды, и здѣсь плохой уходъ и плохой кормъ служатъ глав-

ной причиной еще болѣе неудовлетворительнаго состоянія

скотоводства. Лѣтомъ скотъ вообще пасется въ лѣсахъ;

зимой даютъ ему сѣио, вѣники, солому, мякину, жидень-

кую болтушку, и то скупо. Самый обильный ежегодный

молочный скопъ отъ хорошей коровы доходитъ до 1.050

штофовъ, т. е. около ста ведеръ. Молоко получается, боль-

шею частію, жирное и вкусное.

До 68° рогатый скотъ держать очень многіе, но сѣ-

вернѣе онъ встрѣчается рѣдко. Чѣмъ далѣе на сѣверь,

тѣмъ свѣтлѣе становится масть; подъ полярнымъ кругомъ

встречаются почти только бѣлыя коровы. Цѣна хорошей

деревенской коровы около 12 — 15 рублей.

Для улучшенія породы рогатаго скота правительство
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опредѣлило значите льпыя суммы, частію прямо на выпи-

сываніе лучшихъ породъ, частію на преміи. Преимуще-

ственно вводится здѣсь айрширская порода, которая опы-

томъ признана болѣе соответствующею требованіямъ Фин-

ляндіи. Улучшеніе породы уже замѣтно на югѣ.

Овцы встрѣчаются по всему краю/ онѣ частію состоять

изъ грубошерстной туземной породы, частію нисколько

облагорожены помьсыо съ порядочными тонкорунными

германскими породами, или съ чисто-испанскими. На еу-

конныхъ финляндскихъ Фабрикахъ переработывается своя

шерсть. Въ Лапіандіи встрѣчаются овцы исландской по-

роды; ихъ держать даже рыбаки-Лопари. Сборъ шерсти

съ грубой туземной овцы бываетъ до 7 фѵнтовъ, а отъ

барана даже болѣе 10 ф.; шерсть крестьяне иереработы-

ваютъ у себя дома, на различную одежду.

Свиноводство распространено только въ южной и въ

средней части Финляндіи; сѣвернѣе Улеоборга Вергъ не

видалъ ни одной свиньи. Свиньи, — простои деревенской

породы, на длинныхъ ногахъ; — ихъ содержать, кажется,

безъ особеннаго вниманія.

Козъ держатъ не много, къ счастію лѣсовъ, которьімъ

въ ІНвеціп и Норвегіи такъ сильно достается отъ нихъ.

Козы встрѣчаются лишь по одиночкѣ, на самомъ крайнемъ

сѣверѣ, у Лопарей-рыболововъ.

Олень сокровище Лап.іандіи. Его держать не только Ло-

пари, но и осЬдлые жители. Послѣдніе держат ь, большею

частію, штукъ по 40 — 50, съ сосѣдями гоставляютъ общее

стадо, штукъ въ 300 — 500, и даютъ пасти его какому

нибудь Лопарю. Никогда оленей не загоняютъ на скотный

дворъ, и кормъ их ь ничего не стоитъ. Лѣтомъ они проби-

раются по голымъ утесамъ, до самаго Ледовитаго моря,

а на зиму забираются въ лѣса; лѣтомъ кормятся травой и

березовымъ листомъ, а зимой мхомъ и лишаями. Изъ

оленьяго молока дѣлается сырь, вкусъ котораго невоз-

можно опредѣлить, но вкусъ молока близко подходитъ къ

коровьему, только слаще его. Въ оленѣ наиболѣе полезны

мясо и шкура его. Мясо употребляется свѣжее и еще
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болве копченое; въ послѣднемъ видѣ его отправляютъ и

на югъ. Шкура даетъ мягкую, хорошую кожу, но мІ;хъ

мало употребателенъ, потому что шерсть легко изъ него

вылѣзаетъ. Зимой какъ Лопари, такъ и осѣдлые туземцы

употребляютъ оленей для ѣзды, и наоленяхъ цѣлые обо-

зы съ масломъ отправляются, зимою, изъ Лапландіи въ

сѣверные норвежскіе города. Цѣна взрослаго оленя, вѣсь

котораго доходитъ до 5 пудъ, 10 — 1 5 руб. сер.

Скотоводство въ Финляндіи не приносило бы никакой

пользы, и даже во многихъ мѣстахъ рѣшительно было бы

невозможно, если бы не было лѣспыхъ пастбищъ; очень

не многіе хозяева въ состояніи держать свой скотъ круг-

лый годъ на стойлѣ; потому то и важенъ лѣсъ для тамош-

няго хозяина. Весь скотъ безъ исключенія крестьянин!,

пасетъ въ своемъ лѣсу, или, если онъ торпаръ , то въ

господскомъ. И такъ какъ въ Финляндіи Фермы стоятъ

отдѣльно, то скотъ пасется безъ пастуховъ. Впрочемъ, для

выгоновъ, огораживаются огромныя пространства, и вг.

нихъ скотъ пасется день и ночь. Лошадей, когда они нуж-

ны въ работу, ловять, а для доенія коровъ женщины от-

правляются въ лѣсъ. Впрочемъ, иногда держатъ дома но-

вотельныхъ коровъ; тогда ихъ съ телятами на ночь запи-

раютъ въ хлѣвахъ, но съ середины лѣта всегда отправ-

ляютъ въ лѣса. Уходъ за скотомъ главнымъ обраэомъ ле-

житъ на дѣтяхъ. Овцы рѣдко заходять въ глубину лѣса

и держатся или по близости усадьбы на пару, или пасутся

по утесамъ почти голымъ. Свиньи всегда держатся стада-

ми близь дорогъ и откармливаются до -сыта въ лѣсахъ,

особенно осенью, когда поспѣваютъ лъсныя ягоды; въ это

время онѣ глубже забираются въ лѣсъ.

Самое величайшее бѣдствіе лѣтней пастьбы — хищные

звѣри. Молодыхъ животныхъ, для безопасности, держатъ

на островахъ, которыхъ такъ много по озерамъ; въ Фин-

ляндіи множество медвѣдей, волковъ, рысей, а на сѣверѣ

водится еще и россамаха. На югѣ медвѣдь попадается

рѣже, потому что югъ Финляндіи болье нассленъ и обра-

ботана но здѣсь, въ нюландской, абовскоіі и выборгской
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губерніяхъ, очень часто попадается волкъ, что еще хуже

медвѣдя. Во.ікъ часто заходитъ сюда изъРоссіи и, во вре-

мя замерзанія Финскаго залива, и :ъ Остзейскнхъ губер-

нііі. По числу убитыхъ въ продолжении года звѣрей мож-

но судить кат, ихъ много в ь этомъкраю; вотъ оФФнніадь-

ныя цифры за три года, ст. 1848-го по 1850-й годъ.

Медвѣдй убито ... 362

Волковт .......... 1 995
Рыси ........... 201

Россомахи ....... 1 90

./Іиснііл .......... 4352

•

Съ той поры, вь атихъ цифрах ь замечается уменыпе-

ніе только медвѣден.

А вотъ цифры домашнихъ жнвотныхъ, похищенных!,

звѣрями, въ тоть же періодъ временя. Изпѣстіи получены

только изъ 6 губерній.

2320 лошадей и жеребятъ, а въ одной только Ню-

ландской губ. 101 взрослыхъ лошадей 867 же-

ребятъ.

5138 рогатаго скота, а т. одной Нюландской 80 бы-

ковъ, 574 коровы и 746 телнтъ.

10292 шт. овепъ и ягнять.

1828 » свиней,

278 » козъ,

2224 » оленей.

Для пополненія зимняго корма запасаются И, пиками,

для чего служать всѣ листвеиныя породы; вмбираютъ

молоды» деревья, въ конці; іюля обрѣэыпаютъ съ пихь

вѣтки, и вяжутъ вѣиики, которые просу шиваютъ на коз-

лахъ, и осенью свозятъ домой. По питательности, породы

деревьевъ располагаются въ такомъ порядке: осина, бере-

за, скверная и обыкновенная ольха. Вышки назначаются

преимущественно для овецъ и рогатаго скота.
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V. Сѳльско-хозяйственныя общества и сельско-хозяйственныя

учрежденія.

Древнѣйшее изъ обществъ относится еще ко време-

намъ шведскаго владычества и было основано какъ част-

ное общество, въ 1797 г., въ Або, тамошнимъ Еписко-

помъ Докторомъ Гадолиномъ (Dr. Gadolin). Его утвердило

правительство и дало денежны» пособія, такъ что это об-

щество со временемъ вошло въ силуиимѣло благодѣтель-

ное вліяніе па сельское хозяйство. По присоединен!» Фин-

ляндіи къ Россіи, Императоръ Александръ I принялъ об-

щество подъ Свое покровительство ; съ тѣхъ поръ, оно но-

сить названіе Императорскаго Финскаго Хозяйственнаго

Общества и постоянно получаетъ пособіе изъ государствен-

ныхъ суммъ. Въ продолженіи своего существованія оно ока-

зало различныя услуги. Въ началѣХІХ столѣтія, оно осо-

бенно дѣятельео заботилось о введеніи оспопрививанія, о

распространен^ воздѣлыванія картофеля, о внеденіп улуч-

шенныхъ породъ рогатаго скота и объ улучшеніи способа

работъ по всѣмъ частямъ хозяйства. Впослѣдствіи оно

обратило особенное вниманіе на воздѣлываніе льну и на по-

лотняное производство; въ 1819 г. учреждены прядильная

и ткацкая школа; въ 1841 г. былъ посланъ одинъ Финлян-

децъ для изученія льноводства въ Бельгію, Голландію и

Лифляндію ; съ 1 846 г. учреждены преміи за тонкія по-

лотна, для введенія въ краѣ улучшениыхъ способовъ льно-

водства. Введете улучшенныхъ породъ -жнвотныхъ, усо-

вершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій, доставка и

распространение сѣмянъ по дешевымъ цѣнамъ, или даже

безплатно, особенно для крестьянъ, и т. п. — постоянно

составляетъ предметъ заботливости общества. Въ 1836 г.

учрежден!, сельско-хозяйствениый институтъ, существую-

щііі до настоящего времени въ Мустіалѣ.

Общество распространяем популярныя сочшіенія на

финскомъ и шведскомъ языкахь и ежегодно издаетъ въ

одпомъ томЬ обозрішіе своихъ двйстйій. КромЬ государ-
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ственныхъ суммъ, капиталы общества увеличиваются еже-

годнымъ двухъ-рублевымъ взносомъ каждаго члена. Ка-

питалъ общесѵва доходитъ до 44.540 руб. сер. Общество

само выбираетъ себѣ Президента, Секретаря п Казначея.

Для обсужденія различиыхъ вопросов!., Общество имѣетъ

частыя собрапія.

Съ подобною же цѣлыо основаны еще четыре, впро-

чем!, совершенно чнетиыя Общества, имснио: въ УлеоборгЬ,

въ Ильмолѣ (на югѣ Эстерботтеиа), въ Выборгѣ и одно

для Нюлаидскои и Тавастгусской губерпій.

Финское учебное сельско-хозянственное заведеніе по-

лучаетъ оть правительства 8.500 р. сер., и подведомствен-

но Императорскому Финскому Хозяйственному Обществу.

Оно основано 24 августа 1836 г. въ Мустіалѣ, Абовской

губерніи, въ 12миляхъотъГельзиигФорса. Этому заведе-

нію отведено 5,800 деелтннъ земли, покрытой преимуще-

ствеипо лѣсами и болотами. Назначеніс заведенія состонтъ

въ слѣдуюшемъ: обучать полеводству, луговодству, ското-

водству и техническимъ производствамъ, ішѣющимъ связь

съ сельскимъ хозяйствомъ; обучать введенію улучшепныхъ

способовъ обработки полей и наблюдение надъ улучше-

піемъ породъ скота; производить различные опыты и по-

казывать примѣръ образцоваго хозяйства. Здѣсь же пре-

подаются правила лѣсоводства. Для достнжснія всѣхъ

этихъ цѣлей, па землѣ, принадлежащей запсдепіго, суще-

ствуем плодоперемѣнная девяти-польная система поле-

водства и раціоиальпое лѣспое хозяйство, заведепы раз-

личныя техническія производства: кузнечное, малярное,

лѣсоппльное, мукомольное, кирпичный заводъ, сыроварня;

кромѣ того ветеринарное заведеніе и ботаиическій садъ;

учреждены племенныя овчарни, мериносовъ и соутдоун-

скііі породы, и конскій заводъ. Для улучшенія породы ро-

гатаго скота введены породы : немброкъ - айрширская,

стрёмгольмская и Фохтландская.

Обязанность преподаванія лежнтъ на директор!;, учи-

телѣ сельскаго хозяйства и на учителѣ собственно для

воспитапниковъ, говорящихъ только по фински; ещетретій
Томъ ш. •— Отд. і. 7
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учитель по ветеринарному искусству. Преподаваніе идегь

на шведскомъ и финскомъ языкахъ. Хозяйство ведется

такъ, чтобы были образцы всего, что преподается теорети-

чески. Заведеніе назначается собственно для образовані»

старостъ и смотрителей; учениковъ изъ образованныхъ
классовъ народа здѣсь очень мало. Въ этомъ же заведеніи

дается практическое образованіе и женщинамъ, относи-

тельно ухода за рогатымъ скотомъ. Воспитапниковъ бы-

ваегъ около 30 — 40 человькъ.

Въ настоящее время устроиваются Фермы въ каждой

губерніи, собственно для крестьянскихъ мальчиковъ, при

чемъимѣется въ виду распространеніе въ народѣ хозяй-

ственныхъ свѣдѣній соответственно каждой мѣстности и

озпакомленіе съ наилучшими пріемами въ сельско-хозяй-

ственныхъ производствахъ.



ОТДЪІЕШЕ II.

РЕМЕСЛЕННЫЯ ИФАБРИЧНЫЯ ПРОИЗВОДСТВА.

нгаотіь-іыЕ кирпичи.

Нынче во Франціи и въ Англіи дома строятся изъ

пустотѣлыхъ кирпичей. Въ Россіи не слыхать еще, что-

бы такіе кирпичи употреблялись. На вопросъ: почему? —

заводчики, занимающееся выдѣлкою кирпича, отвѣчаютъ,

что нѣтъ запросу па такой товаръ; потребители кирпича

иа тотъ же вопросъ отвѣчаютъ, что домъ изъ обыкновен-

ная кирпича — извѣстно какой выйдетъ, а изъ пустотѣ-

лаго — еще Богъ знаетъ. Можетъ-быть во Франціи пусто-

телый и употребляется, а у пасъ онъ будетъ не по кли-

мату, у насъ зима бываетъ въ тридцать градусовъ, а въ

Парижѣ этого не моягетъ быть. Да если такой кирпичъ у

насъ и окажется полезнымъ, то пусть это прежде кто ни-

будь испытаетъ. А тогда — посмотримъ.

Въ самомъ дѣлѣ — всякое нововведепіе, сопряженное

съ нѣкоторымъ рискомъ, принимается довольно медленно.

Въ этомъ трудно обвинить кого-бы то ни было. Частный
человѣкъ не можетъ рисковать всѣмъ своимъ достояніемъ
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для предпріятія, которое, какъ кажется съ перваго взгляда,

въ самомъ дѣлѣ можетъ быть неудачнымъ.

Пустотѣлые кирпичи дѣлаются машиной, того же са-

мою машиной, которая приготовляетъ водотяжныя трубки.

Глина перемѣшивается машиной, потому что для нусто-

тѣлаго кирпича она должиа быть вымѣшана гораздо тща-

тельнее, чіімъ для обыкновеииаго. Оно и понятпо: чтобы

тонкія стѣнки кирпича были прочны, они должны быть

сдѣлапы изъ лучшаго матеріала, чѣмъ нашъ обыкновен-
ный кирпачъ, для котораго глина перемѣшивается весьма

дурно.

Для того, чтобы промывать, очищать землю, размель-

чать ее и перемѣпшвать, за границей изобрѣтено множество

различныхъмашинъ по разпымь системамъ. Клентонъ, Кот-

тэмъ и Геллемъ, Гечеръ, Уильямсъ, Уайтгидъ, Скраггъ,

Броди, Динъ, Энсли, Текерей, Рендель и Саундерсъ, Шам-

піонъ, Эхель, Калла, Рулье, Бертшъ-Годо, Довл, Бойль,

Эрдъ, Франклипъ, и множество другихъ изобрѣтателей

употребляли всѣ усгілія своего ума для придумыванія вы-

годнѣіішахъ машинъ. Предлагая ту или другую машину,

они имѣли въ виду преимущественно приготовленіе дрецаж-

пыхъ трубокь. Но тѣже самыя машины приготовляютъ

точно такъ же и пустотѣлыіі кирпичъ.

Основпая мысль всѣхъ этихъ машинъ одна и таже.

Приготовленная глина кладется въ ящикъ, который плот-

но запирается. Одна стѣика этого ящика, обыкновенно

чугуниаго, —подвижная; она устроена такъ, что ее можно,

при помощи движенія иѣсколькихъ зубчатыхъ колесъ,

придвигать къ другой, протнвуположной стѣнкѣ, надав-

ливать па глину съ большою силой, и такимъобразомъ вы-

давливать ее въ отверстія, сдѣланныя въ противуположиоіі

стѣнкѣ. Эта послѣдыяя стѣнка вынимается, и на мѣсто ея

можетъ быть вставляема другая, съ другими отверстіями.

Эту послѣднюю мы будемъ Называть матрицей. Она при-

готовляется всегда чугунная. Если нужно сквозь нее про-

давить круглую дренажную трубку , то въ ней дѣлается

круглое отверстіе. Въ него можно выдавить только пря-
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мую глиняную палку , а для образованія пустоты, встав-

ляется еще одна небольшая составная часть, слѣдующаго

устроііства. Противъ крутлаго отверстія, снутріі ящика,

наполняема™ глиноіі , укрѣплена коническая чугунная

штука, осиованіемъ обращенная наружу, такнмъ образомт,

что ея основаніе находится на одной плоскости съ внеш-

нею стороною матрицы. Вершина этого конуса прикрѣплепа

къ поперечному железному бруску, который въ свою оче-

редь держится неподвижно на двух ь стойкахъ, вертикаль-

но прнкрѣплепныхъ къ матриц!;, близь отверстія. При

давленіи подвижной стѣнки, глина проходить въ промежу-

токъ между краями этого коническаго очка н краями круг-

лаго отверстія. Понятно, что этотъ промежутокъ можетъ

быть сдѣланъ большей или меньшей ширины, смотря по

тому, большую или меньшую толщину предполагается

дать стѣнкамъ трубки *).
Такъ какъ матрица вынимается и можетъ быть легко

замѣнена другою, то понятно, что одна и таже машина мо-

жетъ приготовлять трубки произвольной величины, или по

нѣскольку трубокъ вмѣстѣ, или наконецъ восемь трубокъ

вмѣстѣ, которыхъ внутреннія стѣнки нераздельно соеди-

нены. Если приготовить такнмъ образомъ трубку въ 8 от-

верстін, четыреугольную,въ і '^ вершка вышины и 3 верш-

ка ширины, и потомъ разрѣзать ее на куски длиною въ

шесть вершковъ, то мы получимъ кирпичи законной мѣры

съ восемью внутри каналами или пустотами , какъ на по-

мѣщаемомъ здѣсь рисункѣ 1-мъ.

Дѣло въ высшей степени простое и необыкновенно

выгодпое.

I. По урочному положепію тысяча кирпичей законной
мѣры вѣситъ 275 пудъ, а тысяча кирпичу пустотѣлаго —

130 пудъ. Стало-быть съ перевозки его остается въ эко-

номіи половива.

*) Безъ рисунковъ описаміе машинъ быпаетъ обыкновенно довольпо
темно: Когда средства редакцін будутъ усилены, то мы иеііремЬиио помѣ-

стимъ рисунки лучшнхъ машішъ, употребляемыхъ за границей для приго-
товленія водотяжныхъ трубокъ и пустотѣлыхъ кирпичей.
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Рнс. 1.

II. Доставка кирпичу въ верхніе этажи строенія вдвое

удобнѣе, и въ этомъ, противъ обыкновеннаго кирпича, въ

экономіи — половина.

III. При кладкѣ онъ легче, и опытный работникъ по-

ложить въ дѣло 150 пустотѣлыхъ кирпичей въ то же

время, въ какое онъ положить только сто обыкновенныхъ.

IV. Сохнетъ строеніе изъ такого кирпича уже не вдвое,

а вдесятеро скорѣе,чѣмъ изъ обыкновеннаго. Тутъ способ-

ствуют высыханію и меньшая масса, и каналы, въ кото-

рыхъ есть воздухъ. Если строеиіе начато весною, то осенью

въ немъ можно жить. Здѣсь въ экономіи не менѣе 8% на

всю цѣну дома, если жильцы платятъ домохозяину только

8% съ той суммы, въ какую ему домъ обошелся.

V. Въ строеніи изъ пустотѣлаго кирпича никогда не

можетъ быть сырости. Сквозь слои воздуха, находящіеся

въ каждомъ кирпичѣ, сырость не можетъ проникнуть изъ

нижияго ряда въверхній. Сырость атмосферная точно такъ

же не можетъ проникнуть изъ наружной стѣнки во всѣ

внутренпія сквозь тѣ же слои воздуха.

VI. Домъ изъ пустотѣлаго кирпича несравненно теп-

лѣе дома изъ кирпича обыкновеннаго, даже при меньшей

толщин ѣ стѣнъ. Воздухъ, какъ извѣстно всякому, весьма

дурной проводникъ теплорода , а здѣсь въ ст ѣиѣ будетъ

очень много воздуху.

VII. Внутреннія капитальный стѣны изъ такого кир-

личу тѣмъ выгодны, что сквозь нихъ дурно проходитъ
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звукъ, и съ такимм стѣнами въ одной квартврѣ не слыш-

но будетъ шума другой, сосѣдней квартиры. Звуковыя

волны, какъ извѣстно всякому, теряютъ много своей силы,

когда имъ приходится переходить изъ одноіі среды въ

другую, а здѣсь, чтобы пройти сквозь стѣну въ одинъ кир-

шічъ, имъ надо будетъ переходить поочередио сквозь не-
сколько воздушныхъ пространств!, п нисколько ТОНКИХЪ

кирпичных т. стѣнокъ.

Всѣ эти значитсльныя выгоды не такъ еще важны,

какъ другія, заключающіяся въ самой цѣнѣ кирпича.

VIII. Выдѣлка его обходится дешевле обыкновеннаго,

потому что въ него идетъ вдвое меньше глины, и если са-

мая глина не имѣеть замѣтной цѣны, то мятіе глины об-

ходится довольпо дорого, а смять половину ея — вдвое

дешевле.

IX. Выдѣлка машинами гораздо дешевле выдѣлки ру-

ками.

X. Просушка его до поступленія въ печь происходить

несравненно скорье обыкновеннаго, потому что масса его

меньше, и сверхътого эта масса раздѣлена каналами, сквозь

которые свободно движется воздухъ. Скорость здѣсь весь-

ма выгодна, когда она невьущербъ достоинству. Время —

тѣ же деиьги.

XI. Укладка въ печь легче, по большей легкости кир-

пичей.

XII. Обжиганіе производится скорѣе, потому что огню

нужно проникнуть только сквозь тонкія стѣнки, и нигдѣ

нѣтъ массивныхь толщь, которыя въобыкновенномъ кир-

пиче; едва только успѣютъ прогрѣться въ то время, когда

пустотѣлый кирпнчь уже будетъ обожженъ окончательно.

Сверхъ того движенію огия помогаютъ самыя пустыя про-

странства въ каждомъ кврпичѣ п производятъ полезную

тягу.

XII. Въ дровахъ экономіи — по крайней мѣрѣ на поло-

вину, а всякііі знаетъ, какую огромную роль въцьнѣ кир-

пича имѣетъ цѣна дровъ, употребляемыхъ на его обжи-

ганіе.
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XIV. Онъ простываетъ гораздо скорѣе обыкновеннаго,

и потому нѣтъ надобности выгружать его изъ печки го-

рячимъ, въ ущербъ прочности, какъ это дѣлалось нынѣш-

нимъ лѣтомъ почти па всѣхъ заводахъ, по случаю огром-

наго спроса на кирпичъ.

XV. Выгрузка печи дешевле, по легкости кирпича.

XVI. По скорости обжига, въ одной печи можно бу-

детъ обжечь столько же кирпичу пустотѣлаго, сколько те-

перь обжигается обыкновеннаго кирпичу въ двухъ печахъ.

Въ экономіи — половина печей.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, домъ изъ пустотѣ-

лаго кирпичу должепъ обойтись по меньшей мѣрѣ вдвое

дешевле, нежели пзъ обыкновеннаго. Мало этого. Архи-

текторы нандутъ въ этомъ кнрпичѣ большія достоинства.

XVII. Такъ какъ Форма его совершенно зависитъ отъ

произвола заводчика и можетъ быть во всякое время измѣ-

иена какъ угодно, то весьма выгодно — имѣть лекальные

кирпичи, и такіе, какъ па рис. 2,

Рис. 2.

и такія, какъ на рис. 3.

При кладкѣ простѣнковъ, обыкновенно теперь рубятъ

кирпичъ по лекалу, при чемъ пропадаетъ его много.

XVIII. Весьма удобно дѣлать наружныя украшенія —

по лекалу, галтели, карнизы, и пр. и пр. какъ на рис. 4.

XIX. Можно удобно дьлать своды, по примѣру такъ

называемыхъ горшечныхъ, но при огромной разницѣ въ
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цѣнѣ. Архитекторъ даетъ заводчику рнсунокь, или даже

просто записку: арка съ такнмъ то радіусомъ. Заводчикъ

дѣлаетъ только матрицу, и работа идеть у него по преж-

нему, (рис. 5.) Или такого рода заказы арка изъ пяти

Рнс. 8.
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центровъ. Разстояніе между пятами — такое-то. Радіусъ

средняго центра — такой-то; радіусъ двухъ крайнихъ —

такой-то, радіусъ промежуточныхъ — такой. Заводчикъ

доставляетъ требуемый кирпичъ, и арка выходить несрав-

ненно ирочнѣе всякой другой, сдѣланной изъ обыкновен-

наго. Когда нуженъ кирпичъ какой нибудь особенной

Формы, хотя-бы напр. для внутренней тонкой капиталь-

ной стѣны (рис.6.), онъ не обходится дороже обыкповен-

наго кирпича.

Рис. с.

XX. По точному вычисленію, внутренняя переборка въ

одинъ пустотѣлый кирпичъ будетъ немногимъ тяжеле и

обойдется вовсе не дороже простой, оштукатуренной ко-

корчатой переборки.

XXI. Такой лекальный пустотѣлый кирпичъ замѣнитъ

дорогую и трудную лѣпиую работу для внутренней от-

дѣлки, какъ напр. рис. 7 приспособленный для тяги на

стрѣльчатоіі или готической аркѣ.

XXII. Своды, удобно и дешево устроиваемые изъ пус-

тотѣлаго кирпича, замѣнятъ балки, что сдѣлаетъ домъ

менѣс горючимъ, отчего страховыя общества охотно пони-

зятъ премію на 1/9 процента или даже на процентъ.

Всѣ эти выгоды не возбуждаютъ нашей предпріимчи-

вости, но воть еще подтвержденіе — авторитеты. Въ бума-

гахъ Редакціи Трудовъ іімператорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, между множествомъ документовъ,



ПУСТОТЕЛЫЕ КИРПИЧИ. 261

важных ь для наше» промышленности, (которые будутъ

въ свое время обнародованы) хранится сдѣдугощііі:

Двадцать два рисунка пустотѣ.іыхъ кирпичей разной

Формы, и подъ ними подписано:

Подписи г.г. строителей, считающихъ пустые

или трубчатые кирпичи хорошимъ для петербург-
ская климата строительнымъ матеріаломъ. предло-

женнымъ здѣсь впервые А.Зубчаниновымъ въ 1858
году.

Архитекторъ К. Бепне.

Архитектор ь Бенуа.

Архитектор!, г. Боссе.
Архитекторъ Бруни.

Александр!) Брголловъ.

Архитекторъ Ганъ.

Архитекторъ Алексѣй Горностаевъ.

Архитекторъ Егоровъ.

Архитекторъ Кракау.

Архитекторъ Маевскій.

Архитекторъ Пель.

Архитекторъ Плавовъ.
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Архитекторъ Резановъ.

Архитекторъ РудольФЪ.

Архитекторъ Таманскіп.
Архитекторъ Копстантинъ Тонъ.

Архитекторъ А. Штакеншнейдеръ.

Въ оригиналѣ эти 17 подписей расположены не въ

такомъ, какъ здѣсь, не въ алФавитномъ порядкѣ, а внизу

подписано: Потомственный Почетный Гражданинъ Анд-

рей Зубчаииповъ. Замѣтить надо, что здѣсь далеко не всѣ

лица, считающія пустотѣлый кирпичъ хорошимъ, удоб-

нымъ и выгоднымъ для Петербурга строительнымъ ма-

теріаломъ. Эти подписи принадлежатъ извѣстпымъ сво-

ею опытностью строителямъ. Навѣрное въ Петербурге

и въ цѣлой Россіи найдется еще несколько сотъ знаю-

щихъ дѣло, достойныхъ уваженія лицъ, опытныхъ строи-

телей, которые охотно подтвердятъ своими подписями тоже

самое. Редакція Трудовъ И. В. Э. Общества проситъ ихъ, —

письменно увѣдомить объ этомъ, для помвщенія дополни-

тельнаго списка вт. одной изъ слѣдующихъ книжекъ.

Квартиры въ Петербургѣ дорожаютъ непомѣрно, нѣ-

сколькогородовъ выгорѣло; казалось-бы все требу етъ изъ-

іісканія способовъ строить дома какъ можно дешевле. Но

нѣтъ. Дома у насъ все строются изъ обыкновеннаго кир-

пича.

Надо кому нибудь начать и честь пачала, могла бы

принадлежать Императорскому Вольному Экономическому

Обществу, если бы оно того захотѣло и если бы нашло

это удобнымъ и полезнымъ для Петербурга^ для Россіи.

А нотомъ за подражателями дѣло пе станетъ.



ОТДЪІЕШЕ III.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

О П Р О ДО Л Ж И ТЕ Л.ЫТО С Т II

чк.іоіеіічесжоіі гвдізни.

(По Эстерлспу).

і. Продолжительность жизни по состояніямь, народнымъ

сосяовіямъ и занятіямъ.

Во всѣ времена и исздѣ, гдѣ только производились вы-

численія касательно продолжительности жизни п степени

смертности, оказывался въ сущности одшгь и тотъ же ре-

зультату а имепно, что бѣдііѣйшіе классы населепія, осо-

бенно въ большнхъ городахъ, берутъ въ этомъ отпошепіи

перевѣсъ надъ сословіямп болѣе богатыми, иадъ классомъ

зажиточнымъ. Въ общей смертности, которая въ европей-

скихъ страиахъ простирается теперь ежегодпо до 20 че-

ловѣкъ на 100, различныя сословія и состоянія прнни-

маютъ далеко перавномѣрпое участіе и припосятъ смерти

вовсе не одипаковыл жертвы. Между тѣмъ какъ въ на-

стоящее время средняя продолжительность жизни въ обра-



264 ВСПОМОГАТЕЛЬПЫЯ науки.

зованныхъ странахъ Европы простирается отъ 36 до 40

лѣтъ, считая смертные случаи во всѣхъ народных г. сосло-

віяхъ, — оно понижается въ иизшихъ классахъ, какъ-то:

между слугами, ремесленниками, Фабричными рабочими,

до 30 лѣтъ и менѣе, напротивъ, увеличивается между вра-

чами, учителями, юристами, адвокатами и художниками

до 50— 58 лѣтъ, не смотря на то, что въ числѣ образо-

ваныыхъ и зажиточныхъ сословій они занимаютъ еще пос-

леднее мѣсто относительно благосостоянія. Между высшими

военными и гражданскими чииами, сельскими хозяевами и

купцами средняя продолжительность жизни простирается

даже до 60— 64 лѣтъ. Самая долгая жизнь выпала на долю

духовенства, какъ иротесгантскаго, такъ и католическаго,

а также школьныхъ учителей, потому что лица этихъ зва-

нііі живутъ среднимъ числомъ отъ 65 до 68 лѣтъ. Если

принять въ разсчетъ всѣ высшія и образованнѣншія сосло-

вія Англіи *), то окажется, что средняя продолжитель-

ность нхъ жизни составляетъ около 58 лѣтъ, а въ бѣднѣй-

шихъ сословіяхъ и въ рабочихъ классахъ она прости-

рается только до 30 лѣтъ , т. е. менѣе 28 годами, между

тѣмъ какъ, сравнительно съ бѣдными сословиями, втрое

большее число богатыхъ достигаетъ 65—70 лѣтияго воз-

раста и вчетверо большее 90 лѣтняго возраста. Въ

Лондонѣ умираетъ ежегодно около 2% его иаселе-

вія, или 20 человѣкъ изъ 1000, и изъ этой суммы

смертныхъ случаевъ приходится на такъ называемую Gen-

try только 10%, т. е. 2 умершихъ изъ вышеупомянутыхъ

20; на купечество 14%, т. е. 3 изъ 20; остальные 72%
падаютъ на бѣднѣйшія и рабочія сословія, т. е. изъ озна-

ченпыхъ 20 смертныхъ случаевъ, на нихъ приходится 1 5.

По вычисление, сдѣланному Бенуастономъ, изъ 15 милліо-

новъ умершихъ % принадлежали къ этимъ сословіямъ.

Если сравнить среднюю продолжительность жизни ме-

лочныхъ торговцевъ, Фабричныхъ работниковъ и бѣдныхъ

*) То, что Аиг.шчапе называютъ «Gentry», составляютъ высшія и обра-
эовапнѣйшія сословія, которыя не принадлежать ші къ дворянству, ви къ

купечеству, ни къ ремесленному сееловію.

«
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ремесленниковъ, живущихъ въ городахъ или на Фабрикахъ,

съ продолжительностью жизни здороваго сельскаго насе-

ленія, — какъ это сдѣлалъ напрнмѣръ Карлеііль — то ока-

жется, что при обстоятельствахъ болѣе благопріятныхъ,

торговцы ШеФФИльда, Іорка и проч. могли прожить долѣс

1 1 годами, а рабочіе классы 18—25 годами. Если же по-

добныя исчисленія применить только къ лицамъ, имѣю-

щимъ отъ роду болѣе 21 года, то увидимъ, что напр. въ

Лондонѣ ремесленники и рабочіе теряютъ 1 4 лѣтъ жизни,

а торговцы и т. п., живущіе въ нездоровыхъ помѣщені-

яхъ — 1 2 лѣтъ ').

Разница въ средней продолжительности жизни пред-

ставляется еще разительнѣе у дѣтей различных ь народ-

ныхъ сословій и вообще у лицъ, не достнгшихъ 15 — 20

лѣтняго возраста. Статистическіе отчеты всѣхъ странъ

показываютъ, что сдѣдствія бѣдности и нищеты тяготѣ-

ютъ еше гораздо болѣе на дѣтяхъ, чѣмъ на взрослы хъ.

Между тЬмъ какъ, напр., въ Аигліи и Валлисѣ, вмѣстѣ

взятыхъ, изъ 100 дѣтей умираетъ ежегодно 39, а въ Пре-

стонѣ, между дѣтьми такъ называемой gentry, 17%, въ

бѣдныхъ и рабочпхъ сословіяхъ изъ 1 00 дѣтей похи-

щаются смертію 55. По вьнисленіямъ, выведеннымъ за 6

лѣтъ, въ сословіяхъ gentry на 122 умершихъ позже пяти-

лѣтняго возраста, приходилось тамъ только 26 смертныхъ

случаевъ между дѣтьми, не достигшими 5 лѣтъ; у мелоч-

ныхъ торговцевъ и купцовъ , эта пронорція составляла

уже 482:282, а въ рабочемъ сословіи 3574:4453. Та-
кимъ образомъ въ Престопѣ, впродолжеиіе шести ліітт^,

3034 ребенка могли бы достигнуть 5-лѣтнлго возраста,

еслибъ обстояте.іьства жизни ихъ были такъ же благо-

пріятпы, какъ для дѣтей другихъ сословій. Въ самомъ

.Іондопѣ, между дѣтьми gentry, не достигшими 10 лѣтъ,

смертные случаи составляютъ только 2%, общей смертно-

сти; у мелочныхъ торговцевъ, купцовъ и т. п. они восхо-

дятъ уже до 6%, а въ бѣднѣйшихъ сословіяхъ до 26 —
28%. Въ Брюсселѣ, между бѣднымъ населеніемъ, на 125

*) См. J. Liddle, Report of the slate of towns, t. I. 1844.



266 вспомогателыіыя пауки.

человвкъ приходится 1 мертворожденный ребенокъ, въ

другихъ же сословіяхъ только па 4 — 600, а въ нѣкото-

рыхъ состояніяхъ на 2785 человѣкъ *).

Эти немногіе примѣры, извлеченные изъ статистпче-

скпхъ изслѣдованій Каепера, Мозера, Моргана, Клея, Впл-

лерме, Бенуастопа-де-ШатаиёФЪ, Ломбара, Гея, Фарра и

другихъ, достаточно подтверждаютъ не рэзъ высказанное

п опытомъ дознанное правило, что здоровье и продолжи-

тельность жизни идутъ въ уровень съ довольствомъ чело-

вѣка во всѣхъ другихъ жизиенпыхъ отношеніяхъ. Срав-

пеніе средиеіі продолжительности жизни во всѣхъ народ-

ныхъ сословіяхъ доказало неопровержимымъ образомъ,

что это правило одинаково справедливо для жителей Гер-

маніи пли Швенцаріи, Бсльгіи, Франціи, Англіи или Сѣ-

верпоіі Америки и проч. И такъ, въ каждомъ народѣ есть

сословія и состоянія, члены которыхъ живутъ средшшъ

числомъ отъ 65 до 70 лѣтъ, между тѣмъ какъ средняя

продолжительность жнзпи другихъ достигаетъ едва 30

лѣтъ, т. е. составляетъ мен ѣе половины протнвъ первыхъ.

Касперъ вычислилъ по «Готскому Календарю» продолжи-

тельность жизни въ граФскихъ и княжескихъ Фамиліяхъ

Гермапіи, и сравннлъ ее со степенью долговѣчностн бѣд-

ныхъ /кителей Берлина. У первыхъ, пзъ 1000 поворож-

денпыхъ умерло но истеченін 5 лѣтъ только 57 , у по-

слѣднихъ же 345; изъ берлиыекчхъ бѣдныхъ половина

умирала на 32-мъ году, а въ упомянутыхъ граФскихъ Фа-

миліяхъ — 20 годами позже, т. е. па 52 году.

Духовенство, какъ уже сказано, пользуется большею,

сравнительно съ другими сословіямн, продолжительностью

жизни, и Касперъ доказалъ это относительно иротестант-

*) Ducpeliaux, de la mortalite a Bruxelles etc. Bruxelles. 1844. Между
дѣтьми рабочнхъ сословій, ниже двухлѣтняго возраста, умпраетъ въ Дуб-
лннѣ 32 — 36%, а пъ нездоровых!, частяхъ города даже слншкомъ S0%
(Willis), н между тѣмъ, какъ въ богатыхъ сословіяхъ Аиглін переживаютъ

10-лѣтиііі возрастъ 82%, а въ Бостонѣ 80%, въ прландскомъ населенін
тѣхъ же самыхъ городовъ только 34% пережнваютъ этотъ возрастъ (Rep.
of the Committee of public Hygiene of the American med. Association Phi-
ladelph. 1849). Вообще, какъ въ Англіп, такъ н въ Скверной Америкѣ, чи-

сло смертныхъ случаевъ увеличивается вмѣстѣ съ умноженіемъ нрланд-

скаго нассленія.
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скаго, а Шнейдеръ — католическаго духовенства *). Изъ

800 духовныхъ лицъ вгорцбургскоіі епархіи умерло впро-

долженіе 1824 — 1847 года только 45 человѣкъ на 20-мъ

и 66 па 30-мъ году, но за то 217 на 70-мъ и 8 на 90-мъ

году. Впрочемъ, какъ извѣстно изъ иовседневнаго опытй,

продолжительность жизии ученыхъ, профессоров!., акаде-

миковъ и проч. также довольно- велика. Брюно, вычи-

слилъ такимъ образомъ лѣта 150 парижскихъ академи-

ковъ, взятыхъ безъ выбора, и нашелъ, что всѣ они вмѣ-

стѣ прожили на менѣе 10,511 лѣтъ, т. е. срединмъ чи-

сломъ но 70 лѣтъ каждый.

Разительную противуположность съ этими примерами

долговѣчпости представляютъ бѣдные, и особенио рабо-

чіе классы, населяющіе города и промышленныя мѣстно-

сти. Статистпческія изслѣдованія объ этомъ предметѣ ни-

гдѣ не были произведены въ такихъ обшпрныхъ размѣ-

рахъ и.съ такимъ знаніемъ дѣла, какъ въ Айгліи, Бельгіи

и впослѣдствін во Франціи. Мы считаемъ нелншшшъ при-

вести здѣсь нѣсколько Фактовъ, заимствуя ихъ изъ вычн-

«ленііі, произведениыхъ въ Англіи и отличающихся стро-

гого отчетливостью. Такънапрнмѣръ, Джонъ Клеіі (Reports

etc. t.I), занимаясь статистическими изысканіямио населеніи

Престона и его разлнчныхъ соеловілхъ пли состояніяхъ,

вычислилъ, сколько процентовъ этого нассленія умерло въ

періоды времени отъ 1 года до 1 00 лѣтъ, и сколько оста-

лось въ живыхъ.

Такимъ образомъ оказывается, что осталось въ жи-

выхъ изъ 100 человѣкъ:

■

Geulry.

(100)

торгоп-

цсвъ.

(100)

ремег.ісіі-

пиковъ,

рабочих ь.

(100)

По прошествіи 1 года . .. 90 79 68
» » 2 лѣтъ . . . 87 73 57

*) См. Caspers Wochenschrift, 1850. Изъ членовъ протестантскаго и ка-

толическаго духовенства, около 20 — 30% пережнпаготъ 30-лѣтііііі возрастъ,

а изъ врачей меиѣе 10%; изъ 1000 врачеіі едва 6 или 8 человѣкъ достига-

■ютъ 80 лѣтъ, а изъ духовенства 100—130 человѣкъ.

Томъ III. — Отд. III. 8
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Gentry.

(100)

торгов-

це въ.

(100)

ремеслен-

иниковъ,

рабочихъ.
(100)

Іо прошествіи 5 лѣтъ . .. 82 61 44
» » 10 » . . . 81 56 38
» » 20 » . . . 76 51 31
» » 40 В ...63 37 20
в т> 60 )) ... 45 20 11
» » 70 » . . . 25 13 6
» XI 80 » .. . 8 4 2
» » 90 » ...1,3 0,8 0,2
» » 100 » . . . 0 . 0 0,3

Слѣдовательно, только въ классѣ рабочихъ оказались

лица, дожившія до 100 лѣтъ; но этотъ результатъ полу-

ченъ вѣроятно потому, что они входили въ разсчетъ въ

болыпемъ противъ другихъ числѣ. Если вычислить та-

кимъ же образомъ продолжительность жизни только тѣхъ

лицъ, которымъ уже минулъ 21-й годъ, то окажется, что

осталось въ жнвыхъ изъ 100 человѣкъ:

Gentry.
торгов-

цев!..

ремеслен-

никовъ ,

рабочихъ.
(100) (100) (100)

По достиженіс 30 лѣтъ. . . 94 89 79
» » 40 » . . . 83 73 63
» » 50 » . , . 73 55 48
» » 60 » . . 59 40 34
» » 70 » ^ . . 33 26 18

» » 80 » . . 10 9 7

« » 90 » . . 1 1 1

» » 100 » . . 0 0 0,6

Въ Брюсселѣ, между слугами и поденщиками уми-

раетъ ежегодно 1 изъ 14, между промышленниками и

торговцами 1 изъ 27, между домовладѣльцами и лицами

занимающимися свободными проФессіями, 1 изъ 50. Въ

возрастѣ 45— 55 лѣть, умираютъ въ Англіи — во всемъ

населеніи 18 изъ 1000, между Фермерами только 12,
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между ткачами и сапожниками 15, между портными, плот-

никами и кузнецами 17, между рудокопами 20, между

булочниками 21 , между тракти^йциками 28, между мяс-

никами 33 *). Если принять во вннманіе, что эта продол-

жительность или краткость жизни въ различных* народ-

ныхъ сословіяхъ зависать гораздо менѣе отъ ихъ занятій,

нежели отъ самаго образа жизни, въ особенности же отъ

степени ихъ благосостоянія и величины заработков!., то

едвали можетъ показаться преувеличенным!, утверждеиіе

Ломбара, что вообще благосостояніе увеличивает!, сред-

нюю продолжительность жизни па 7 лѣтъ, а .ішнеиіежиз-

пенныхъ удобствъ , въ низшихъ и другихъ сословіяхъ,

на столько же сокращает!, ее. По вычисленіямъ же Вил-

лерме, средняя продолжительность жизни между бѣдными

9-ю годами короче, нежели между. богатыми, высшими со-

словіями.

Какъ молоко, вино, пиво, плоды, мука и проч. сохра-

няются тѣмъ лучше, чѣмъ больше въ нихъ питательныхъ

частицъ, и напротивъ тѣмъ скорѣе разлагаются и портятся,

чѣмъ они водяиистѣе, точно также болѣзни и смерть че-

ловѣческаго 4 тѣла, невидимому , зависятъ всего болѣе отъ

его питанія.

2. Продолжительность жизни въ деревняхъ и городахъ.

Вообще замѣчено, что относительно состоянія народ-

наго здоровья и средней продолжительности жизни, села,

деревни и неболыпіе города иредставляютъ болѣе выгод-

ныя условія, нежели города болыніе и многолюдные, осо-

бенно съ ихъ дурными помѣщеніями. Такъ ещеЗюсмильхъ

говорить, что въ его время ежегодная стертость въ боль-

шихъ городахъ составляла 36— 40 на 1000, между тѣмъ

какъ въ селахъ и городкахъ умирало ежегодно только 25—

30 пзъ 1000; т. е. въ первыхъ 1 изъ 25 — 28, а въ по-

*) Смертность ц средняя продолжительность жизни по различным'!, про-

Фессіямъ и проч. сама по себѣ еще не даетъ права съ достовѣрностыо за-

ключать о степени ихъ безвредности или вредѣ для здоровья, потому-что

возрастъ занимающихся разными проііессілми тоже бываетъ иеодннаковъ.

Вообще падобпо стараться, чтобы въ разсчетъ всегда входили лица одного

и того же возраста.
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слѣднихъ 1 изъ 33—40. По исчисленіямъ Персиваля, въ

Манчестерѣ умиралъ ежегодно 1 изъ 28 жителей, а въ

ближайшихъ его окрестностяхъ и селахъ 1 изъ 57, т. е.

въ городѣ по крайней мѣрѣ 35, а за городомъ только 18

изъ 1000. То же самое, въ сущиости, можно сказать о

всѣхъ многолюдныхъ , особенно промышленных!, горо-

дахъ, какъ на европейскомъ материкѣ, такъ и въ Аигліи.

Еще въ прош.юмъ столѣтіи вычислено, что между тѣмь

какъ въ большихъ городахъ умираетъ ежегодно 1 изъ

19—23, въ городахъ немноголюдныхъ умираетъ только

1 изъ 26—28, а въ селахъ изъ 40—50 человѣкъ .*).

Это отношеніе между продолжительностью жизни или

степенью смертности въ городахъ и въ деревняхъ почти

не измѣнилось до сихъ поръ, кромѣ того, что въ настоя-

щее время продолжительность жизни и тамъ, и здѣсь уве-

личилась, а смертность уменьшилась. Между тѣмъ, какъ

напримѣръ, въ Англіи и Валлисѣ, ежегодио умираетъ въ

деревняхъ менѣе 2% иаселенія, въ городахъ смертность

превышаетъ 3%, и вообще относится къ смертности сель-

скихъ обывателей какъ 144 ко 100. Средняя продолжи-

тельность жизни между послѣдними простирается до 55

лѣтъ, а въ большихъ городахъ только до 38, т. е. 17-ю,

а нерѣдко и 20-ю годами менѣе, какъ это случается въ

главныхъ мануФактурныхъ городахъ, гдѣ большинство

населенія состоитъ изъ ремесленииковъ, Фабричных!, ра-

бочихъ и т. п. Напримѣръ, въ Манчестере, Ливерпулѣ,

Бирмингамѣ , наибольшая смертность между мужчинами

господствуетъ въ возрастѣ отъ 35 до 45 лѣтъ, въ Лидсѣ

и Престонѣ она падаетъ на возрастъ 15 — 25 лѣтъ, а за

несколько миль оттуда, въ селеиіяхъ, только на возрастъ

отъ 50 до 60 и даже отъ 65 до 75 лѣтъ.

Въ Пруссіи умираетъ ежегодно 1 изъ 32, въ горо-

*) R. Price, Philos. Transact. Loud. 177S. Даже ремесленники, подма-

стерья и Фабричные рабочіе обыкновенно ведутъ въ селеиіяхъ и иеболь-
іинх'1. городахъ лучшую, болѣе правильную жизнь, чѣмъ въ городахъ мно-

голюдныхъ, отчего выигрываютъ ft ихъ здоровье, и продолжительность

жизни, преимущественно между дѣтьли. (Thourenin, Annal. d'Hygiene,
Octobre, 1846).
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дахъ 1 изъ 29, въ селеніяхъ 1 изъ 35, въ Берлипѣ 1 изъ

35, въ Потстдамѣ 1 изъ 41, въ Кёльнѣ 1 изъ 23, въ Дан-

циг!; 1 изъ 18, въ Бреславлѣі изъ 17. Въ Вѣнѣ умираетъ

ежегодно 1 изъ 32, въ Дрезден!; 1 изъ 27, въ Бргосселѣ 1

изъ 31 *), въ Венеціи, ПизІ; и Неаполѣ 1 изъ 30— 32 (?)

въ Гамбург!; 1 изъ 30, въ Штутгарт!; 1 изъ 36— 40, въ

Женевѣ 1 изъ 47. Въ ФиладельФІи, Бостон!;, Ньюйоркѣ

и проч. умираетъ едва 1 нзъ 38— 40; напротив!, въ Ныо-

Орлеапѣ, Чарльстонѣ и друг. — 1 нзъ 16— 20; въ С. Пе-

тербург!; 1 изъ 24; въ Москвѣ 1 изъ 30.

Средняя продолжительность жизни въ Берлинѣ про-

стирается отъ 34 до 36 лѣтъ, во Франкфурт!; до 38,

въ Лоидонѣ до 45 лѣтъ, а во Франціи отношеніе ея въ

городахъ и селеніяхъ составляетъ — 38 : 55. Между

тѣмъ какъ во всей Англіи, среднпмъ числомъ, умираетъ

20 изъ 1000, въ селеніяхъ смерть похищаетъ только

16 — 18, а въ Порту мберландѣ и Суссекс!, даже не

болѣе 15, за то вообще въ городахъ, 24 — 26, а въ

такихъ городахъ какъ Ливерпуль и Манчестеръ, 35 —

40 изъ 1000; вообще же смертиость между городскими

обывателями на 20% больше, чѣмъ между сельскими. Хотя

въ самомъ Лондонѣ, смертность (2,6% паселенія) меньше,

чѣмъ во многихъ другихъ городахъ, особенно мануфак-

туриыхъ, одиакожъ оиа все таки значительнѣе, чѣмъ въ

цѣлой Англіи, вмѣстѣ взятой, какъ это видно изъ следую-
щей таблицы **). Смертность представляется зд-Ьсь въ слѣ-

дующпхъ процентахъ:

*) Въ Бельгін смертность въ городахъ тоже бо.іьшр, чѣмъ въ се.існіяхъ,
и тѣмъ значйтельаѣе, чвлъ многолюднее городъ. Напрнмізръ въ Брюс-
сель, съ 1837 по 1847 годъ, умирало ежегодно 1 нзъ 24, въ нсбольшихъ
городахъ и деревняхъ 1 изъ 37; теперь умираетъ въ Брюсіелѣ 1 изъ 31
(исключая мертвороівдеішыхъ, которыхъ приходится иа мужескій полъ 1
нзъ 29, на женекій 1 нзъ 33), въ другихъ же городахъ Бельгіи умираетъ

Д изъ 24— Ь2. Точно также между дѣтьми, педостигшнмн пятилѣтняго воз-

раста, смертность въ селеиіяхъ гораздо меньше, чѣмъ въ городахъ. Сред-
няя продолжительность жизни дѣтеіі достпгаетъ въ Белы in: между маль-

чиками, въ селеиіяхъ до 24 лѣтъ, въ городахъ до 21 года; между дѣвоч-

ками, въ сслеиіяхъ до 28 лѣтъ, въ городахъ до 27 лѣтъ.

**) Th. Rowe Edmonds, Lancet, 1830 S. 297, 328.
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Возрастъ.

Мужескій полъ. Женскііі полъ.

Въ Анг-
ліи.

Въ Лои-
донѣ.

Въ Лиг- Въ Лон-
ЛІИ. ДОІГІІ.

0 — 5
5—10

10—15
15—25
25—35
38—45
43—55
55—63
65—73
75—85
85—98

Всѣ возра-

сты вмѣстѣ.

7,07
0,93
0,30
0,80
0,97
1,25
1,78
3,14
6,61

14,39
29,65
2.27

9,31
1,24
0,48
0.76
1,07
1,79
2,73
4,81
9,18
18,47
32,00
2,74

6,04
0,90
0,58
0,83
1,01
1,24
1,35
2,78
5,89

13,20
27,55
2,10

8,03
1,14
0,47
0,62
0,92
1,38
2,00
3,80
7,83
16,17
30,33
2,31

Вообще смертность идетъ почти въ уровень съ пусто-

тою населенія. Напримѣръ въ Бельгіи, въ городахъ имѣю-

щихъ менѣе 5000 жителей умираетъ 1 изъ 37, при на-

селеніи въ 50 — 100 жителей — 1 изъ 33, въ Брюсселѣ

1 изъ 31; въ Ирландіп, въ маленьких!, городахъ умираетъ

1 изъ 45; въ болѣе многолюдныхъ, имѣющихъ отъ 5 до

10,000 жителей, 1 изъ 39, въ тѣхъ, населеніе которыхъ

превышаетъ 10,000 жителей — 1 изъ 37, а въ селеніяхъ

только 1 изъ 74 (Wilde). Въ англійскихъ городахъ, на

100 акрахъ земли живутъ 384 человѣка, въ селеніяхь же

28 человѣкъ, т. е. на одномъ и томъ же пространстве по-

мещаются тамъ 1 4 человѣкъ, здѣсь только 1 ; за то въ го-

родахъ умирало (въ 1856 году) 26,71, а въ селеніяхъ

лишь 18,4 изъ 1000. Но еще болѣе вліянія, чѣмъ гус-

тота населенія, имѣютъ въ этомъ случаѣ качество жилищъ,

особенности самыхъ городовъ й почвы, образъ жизни, за-

нятія и степень благосостоянія ихъ обывателей. Такъ въ

Коркѣ (въ Ирлаидіи), при 50,000 жителей, умираетъ только

1 изъ 40, между тѣмъ какъ въ Гальвеѣ, имѣющемъ лишь

17,000 жителей, но снабженныхъ дурными водосточ-

ными трубами, смерть похищаетъ 1 изъ 27. Вообще, при
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одинаков'ыхъ условіяхъ, наибольшая смертность господ-

ствуем въ ману Факту рныхъ городахъ.

Всѣ эти невыгодный условія, въ которыхъ находятся

большіе города, представятся еще яснѣе, если принять во

вииманіе, что, сравнительно съ деревнями, здѣсь селятся

гораздо болѣе людей въ полномъ цвѣтѣ силъ, т. е. въ та-

комъ возраетѣ, который самъ но себѣ должен ь был, бы

обезпечивать здоровье а продолжительность жизни. Эта

выгода уничтожается, въ болынихъ городахъ, преимуще-

ственно тѣмъ, что население означениаго возраста состав-

ляютъ главнѣііше бѣдныя сословія — рабочіе, ремеслен-

ники, мелочные торговцы и проч. Замечательно также,

что въ городахъ, сравнительно съ степенью населенности,

родится болѣе дѣтей, чѣмъ въ деревняхъ. Между тѣмъ

какъ (по исчисленіямь Кетле за 5 лѣтъ) число новорож-

денныхъ въ городахъ бываетъ обыкновенно 34,35, а въ

Брюсселѣ даже 40 на 1000 жителей, въ селеніяхъ при-

ходится только 33 на 1000. Въ большихъ ману«і>актур-

пыхъ городахъ Англіи, въ сороковыхь годахъ (до отмѣны

хлѣбноіі пошлины) эта разница была еще значительиѣе , ме-

жду тѣмъ какъ смертность между бѣднѣіішимъ ихъ населе-

ніемъ достигала ииогда страшныхъ размѣровъ '). Такъ въ

Манчестерѣ, Престонѣ и проч. приходились ежегодно на

1000 человѣіѵъ 38 новорожденныхъ, т. е. число послѣднихъ

относилось къ суммѣ всего населенія, какъ 1 :26; при бо-
ліе же благопріятныхъ обстоятельствахъ, наприм. въ де-

ревняхъ, это отношеніе составляетъ 1:36 — 40 **). Зато
въ Манчестере умираетъ ежегодно между населеніемъ му-

жескаго пола 1 изъ 26, а между женскимъ 1 изъ 30.

*) J. Clay. Report elc. I. 1. 1848. Kobbell, on the prevailing diseases of
towns, Brighton, 1848.

**) Въ Врюсселѣ, средшшъ чне.юмъ, приходится ежегодно ua 100 чсло-

вѣкъ бѣднаіо населенія (поденщиковъ и проч.) с.шшкомъ 11 новорождеп-

пыхъ, у торговцевъ и ремеслешшковъ 6, у земледвлыіевъ и домохозяевъ

1,72 а вообще въ городѣ 4,09. (Heuschlinf, Bulletin de la Commission cent-
rale de statistique de Bruxelles, t. 1.). Въ Париж-];, въ лучших i. частя хъ го-

рода, приходится только 1% Дѣтей на семейство, въ бьдцѣйшнхъ же 3'/5 .

Въ ВиртемберпЬ приходится 1 поворождеииыіі па 20 жителей, а въ Штут-
гарте на 31.
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Такимъ образомъ и здѣсь мы встрѣчаемъ тѣснуго связь

между числОмъ родившихся и степенью смертности, и обѣ

эти причины вмѣстѣ обусловливаютъ болѣе-быстрыіі пе-

реливъ населенія въ городахъ, чт>мъ въ деревняхъ. Впро-

чемъ большая смертность въ городахъ зависитъ также отъ

большей смертности дѣтей и отъ меньшего числа лицъ,

достигающихъ глубокой старости. Впрочемъ, число жи-

телей пхъ поддерживается и увеличивается преимуще-

ственно вновь-прибывающимъ сельскимъ населеніемъ *).

Напротивъ того, въ деревняхъ увеличеніе населенія зави-

ситъ сколько отъ большего числа дѣтеіі, остающихся въ

живыхъ, столько же и отъ продолжительности жизни во

всѣхъ возрастахъ.

Вообще исходъ всѣхъ главнѣйшихъ дітскихъ болез-

ней въ большихъ городахъ бываютъ опаснѣе, чѣмъ въ

селеніяхъ, и эпидеміи въ первыхъ случаются чаще; этимъ

объясняется отчасти, почему скарлатина у дѣтей въ селе-

ніяхъ бываетъ позже, чѣмъ въ городахъ (Snow, Med. Times

aud gaz. 152. 1853).
Различныя части города, смотря по своимъ особымъ

качествами и по условіямъ жизни своихъ обывателей,

представляют*, далеко не одинаковыя выгоды. Въ одномъ

и томъ же городѣ, средняя продолжительность жизни мо-

жетъ простираться въ здоровыхъ частяхъ и улицахъ, ме-

жду достаточными обывателями, до 56 лѣтъ, а въ нездо-

ровыхъ, между бѣднымъ населеніемъ, только до 20, даже

до 15 лѣтъ и менѣе., Напримѣръ въ Нью-Іоркѣ, въ луч-

шихъ частяхъ города, изъ 1000 жителей ежегодно уми-

раетъ 18, а въ дурныхъ 32; въ Лондонѣ, Престонь и дру-

гихъ городахъ Англіи средняя продолжительность жизни

*) Населеніе Берлина, въ періодъ времени съ 1818 по 1855 годъ уве-

личилось съ 180,000 до 500,000 душъ, но 70—90% этой прибыли достав-

лены переселеніемъ изъ другихъ мѣстъ, а не перевѣсомъ числа родив-

шихся надъ чнсломъ умершнхъ (НііЬпег). Еще бо.іѣе увеличилось населе-

ніе города Брес.іава, не смотря на господствовавшую въ немъ огромную

смертность; точно также во многихъ городахъ Америки населеніе ипогда

увеличивается въ течеиіе 5 лѣтъ на 15 — 40°/0 и болѣе, хотя въ послѣдвія 30
лѣтъ, вс.іѣдствіе переселенія бѣдныхъ, средняя продолжительность жизни

въ нихъ постепенно уменьшалась.
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въ хорошихъ кварталахъ простирается до 48 лѣтъ въ

худшихъ — едва до 18; въ Ііарижѣ, изъ 1000 человъкъ,

- умираютъ въ первыхъ около 16, въ посльдннхъ 23 — 25

(Villerme);. въ Брюссель- средняя продолжительность жизни

восходитъ въ здоровыхъ частяхъ до 50 — 60 лѣтъ, въ

нездоровыхъ понижается до 20 — 25 лѣть *). Даже въ

Ливерпулѣ въ худшихъ частяхъ города умираетъ ежегод-

но 43, въ остальныхъ же 24; т. е. на 1 00 умершнхъ здѣсь,

тамъ приходится 170 — 180. Такая же огромная смерт-

ность господствуетъ въ бѣднѣйшихъ частяхъ Ныо-Іорка,

ФиладельеФІи и другихъ сѣверо-амернканскихъ городоиъ;

средняя продолжительность жизни доходить вънихъ толь-

ко до 20 лѣтъ, а въ нѣкоторыхъ кварталахъ Бостона и

въ подземе.пяхъ нью-іоркскихъ домовъ до 13'/ 0 лѣтъ (Dick-

son); наконецъ въ такъ-называемыхъ Potteries вьЛоидоиѣ

до 11%, и въ Ливерцулѣ до 10 лѣтъ (Grainger). Въ Римѣ»

въ 1 850 году, между Фраицузскпмъ гарнизономъ заболѣ-

вало: въ незлоровыхъ частяхъ города 13, въ остальных!.

2 изъ 1000; въ 1855 г. 29 и 6°/0 , а среднимъ числомъ,

втеченіе 3 лѣтъ, 21 и 4°/0 . (Jacquot.)

Вирочемъ еще Бурдахъ, въ своей физіологіи, указы-

валъ на то, какъ трудно производить вѣрныя вычисленія

относительно состоянія здоровья, продолжительности жиз-

ни и степени смертности въ болыпихъ городахъ, чтобы

такимъ образомъ провести параллель съ одной стороны

между ними самими и ихъ различными частями, а съ дру-

гой сельскимъ населеніемъ. Извѣстно, что въ городахъ

происходить безпрерывный переливъ населенія, потому-

что въ то самое время, какъ одни выбываютъ, другіе при-

бываютъ, а это сильно затрудняетъ статистическія изслъ-

*) Въ Лоидонѣ умирало въ богатыхъ, болѣе здоровыхъ кварталахъ,

напрпм. въ Гакпн, Камбервеллѣ 1 изъ 52 — 54, а въ Соутпаркѣ, напротнвъ,

1 изъ 30; въ 1835 году умерло въ западной части города 2,41% населенія,
въ сѣверной 2,52, въ нентрѣ 2,48, въ восточиой2,73, въ Ioжnoй2,68%(Mcd.
Times. 291.1856). Въ Париж к умираетъ: въ тю.іьріііскомъ кварталѣ 12,нзъ
1000 жителей, Place Vendome 13, Cbaussee d'Antin 15, St-Denis 21, Faubourg
St. Anloine 24, Cite 38 изъ 1000. Въ Брюссель ежегодно умираетъ въ бвд-
нѣйшихъ частяхъ города 1 изъ :;0 — 25, въ богатыхъ же изъ 46 — S3. Въ
1849 г. въ лондоискихъ Potteries умирало 6 процентовъ.
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дованія. Кромѣ того въ болыпихъ городахъ по преимуще-

ству скопляются всѣ крайности человѣческихъотношеній,

и тѣснятся рядомъ бѣдныіі и богатый, тѣ, которые ни-

чего или почти ничего не дѣлаютъ, и тѣ, которые тру-

дятся черезъ силу; наконецъ ихъ населеніе состоять во-

обще изъ другихъ элементовъ, чѣмъ въ деревняхъ, напр.

въ нихъ болѣе вновь-прибывагощихъ, также Фабричныхъ

работниковъ, ремесленниковъ, слугъ, холостыхъ, а слі.до-

вательио и незакоинорожденныхъ дѣтегі. Самый перевѣсъ

возрастовъ бываетъ неодинаковъ: то онъ встрѣчается на

сторонъдѣтей и юношей, то на сторон.ѣ взрослыхъ *). По

этому статистика, занимаясь раскрытіемъ причинъ огромной

смертности въ городахъ. должна обращать випманіе на от-

дѣльныя обстоятельства, какъто: возрасты, жилища, родъ

занятій, степень благосостоянія и другія жизненныя отно-

шенія ихъ обывателей, и притакихъ неодинаковыхъусло-

віяхъ, вычислять отдельно продолжительность жизни и

смертность. Отъ этихъ условііі болѣе всего зависнтъ дол-

говѣчность, такъ-что иаиримѣрь обыватели иныхъ горо-

довъ л^чшесохраняютъ свое здоровье пживутъ долѣе, чѣмъ

въ другихъ странахъ сельскія населеиія. Въ самомъ Лон-

донѣ, смертность менѣе , а продолжительность жини бо-

лѣе, чѣмъ во многихъ городкахъ и деревняхъ, — лучшее

доказательство тому, что дѣло не въ величинѣ городовъ, а

въ образѣ жизни, качестве пищи и степени достатка ихъ

населеиія.

Болѣзни, который въ настоящее время болѣе всего

губятъ городское населеніе, особенно самую многочислен-

ную и бѣднѣпшую его часть, суть золотуха, чахотка и

тифъ; здѣсь онѣ на 30, даже на 50°/0 производятъ болѣе

опустошеній, чѣмъ въ деревняхъ или въ другихъ сосло-

*) Въ Виртембергѣ, гдѣ пѣтъ болыпихъ, исключительно-промышлен-
ных'!, городовъ, въ селеніяХъ первенствуютъ возрасты до 25 лѣтъ, а въ

городахъ отъ 25 до 60, почему въ нослѣднпхъ болѣе женатыхъ и вдовцовъ.

ПО этой причпнѣ, въ Штутгартѣ смертность меньше, чьмъ въ остальномъ

Виртембергѣ, и тоже сам-ое можно сказать о столицахъ всѣхъ небольшихъ
германскихъ государствъ.
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віяхъ, населяющихъ здоровыя, лучшія части того же са-

маго города.

Напримѣръ въ Англіи умираетъ отъ тифз 9 изъ 1000,

въ городахъ 14; отъ чахотки въ деревняхъ 35, въ горо-

дахъ 43. Точно также заразительныя болѣзни, холера и

проч. производятъ въ городахъ наибольшія опустошенія,

всегда и вездѣ идя въ уровень съ густотою населения, его

еѣдностыо и нечистоплотностью. Въ Бирмипгамѣ, при на-

бсленіи втрое меньшемъ, чѣмъ въ Ливерпулѣ, смертность

отъ чахотки, тифэ и проч. также меньше въ 2 раза. Въ

дурныхъ частяхъ Ливерпуля, населенныхъ по большей

части Ирландцами, умирает ъ ежегодно, отъ одной нервной

лихорадки, 10 даже 15% населенія, вообще между рабо-

чимъ сословіемъ 1 изъ 23—25, въ подвалахъ даже 1 изъ

21, тогда какъ въ лучшихъ частяхъ и жилншахъ эта бо-

лезнь нохнщаетъ только 1 изъ 108 — 110. Между-тѣмъ

какъ въ первыхъ, изъ 25—28 тифозныхъ больныхъ уми-

раетъ 1 , въ послѣднихъ 1 умершій приходится лишь на

40 — 45 заболѣвшихъ. Изъ 13,114 человѣкъ, которые въ

1848 году умерли въ Лондонѣ отъ холеры, пришлось на

южный, нездоровый берегъ Темзы 6708, хотя иаселеніе

его простирается только до 580,000, т. е. не составляете

и У всего лондонскаго населепія. Въ сущности, то же са-

мое бываетъ во всѣхъ городахъ Стараго и Новаго Свѣта.

Напрамѣръ въ Парижѣ, въ 1849 году, смертность отъ

холеры въ предмѣстьяхъ относилась къ смертности въ

самомъ городѣ какъ 5 : 3, а смертность въ вижнихъ эта-

жахъ къ смертности въ верхнихъ какъ: 3 : 2. Напротив -!,

того, въ старинныхъ домахъ Эдинбурга, имѣющихъ ииог-

да отъ 8 до 10 этажей, заразительныя болъзпи господ-

ствуют преимущественно въ верхнихъ этажахъ; точно

также въ Гласгау, въ 1848 году, изъ 1106 холериыхъ

случаевъ, 311 было въ нижнихъ этажахъ, 408 въ сред-

нихъ и 358 въ верхнихъ.

При кораблекрушеніяхъ у англіпскихъ береговъ, еже-

годно лишаются жизни около 1600 человѣкъ, и каждый

несчастный случай этого рода возбуждаетъ живѣйшее
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участіе, хотя бы нечего было и думать о поданіи имъ по-

мощи. Между тѣмъ изъ 1 000 бѣдныхъ, медленно умираю-

щих!, въ нездоровыхъ частяхъ какого либо города, можно

было бы наверное сохранить жизнь 200 человѣкъ и даже

более, если бы измѣнить къ лучшему условія ихъ су-

ществованія. Впрочемъ въ болынихъ городахъ Европы

уже заметны успѣхи въ этомъ отношеніи, и средняя про-

должительность жизни ихъ обывателей начипаетъ уже

постепенно увеличиваться, а смертность уменьшаться. Ме-

жду-тѣмъ какъ теперь въ Лондоне, Парижѣ и другихъ

городахъ ежегодно умираетъ, 2 — 3, прежде умирало не-

редко 5°/0 всего населепія — т. е. тогда господствовала

такая смертность, какую видимъ теперь только въ Кон-

стаитинополѣ, въ болыпихъ городахъ Молдавіи и подъ

тропиками. Еще не далее, какъ за 20 или за 30 лѣтъ, въ

нашихъ болыпихъ городахъ умирало 35 — 45 изъ 1000,

а теперь умираетъ только 20^30.

Но нигдѣ смертность не бываетъ меньше, а продол-

жительность жизни больше, какъ въ Лондоне и другихъ

англійскихъ городахъ. Каждый старается объяснить это

по своему, но можно сказать почти безошибочно, что

мѣры предосторожности и заботливость объ улучшеніи

городскихъ жялищъ и пиши простаго народа были глав-

ною причиною этой счастливой перемены. Въ Англіи бо-

гаты я сословія наконецъ убѣдились, что такія улучшенія-
не только не вредятъ ихъ интерссамъ, а напротивъ, споспѣ-

шествуютъ имъ.
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О ПРИНЯТЫ АММІАКА

хозяйственными РЛСТЕНІНІІІІІ.

До сихъ поръ не разгаданъ основной вопросъ всего

земледѣлія: накакгіхъ е стественныхъ законахъ основана опы-

томъ дознанная необходимость искусственною удобренія по-

лей азотистыми веществами?

Нѣтъ вопроса, который, будучи разгаданъ, былъ спо-

собенъ въ большей мѣрѣ доставить сельскому хозяину яс-

ный, всеобъемлющій взглядъ на весь его кругь дьіістній;

и если по этому основательное, естествонаучпое рѣшеніе

этого вопроса въ настоящее время можетъ быть почитаемо

живѣнішшъ желаніемъ, настоятельнѣйшею потребности*)

практики земледгъльческаго искусства, — то нельзя отри-

цать, что прииявъвъ основаніе существующіятеоріи о спо-

собахъ принятія растеніями амміака, самое простое раз-

мышленіе по любому изъ двухъ господствующихь направ-

леній, отдаляя отъ рѣшеиія самаго вопроса, приводить

лишь къ противорѣчіямъ, или съ опытомъ, или же сь

Фактами, узнанными путемъ научпыхъ изслѣдованііі, и по

этому иесомнѣнными.

Были времена , когда сельскій хозяинъ такъ же тср-

пѣливо вывозилъ навозъ па поля, какъ Китаец ь и теперь

еще безмысленно разсаживаетъ каждЪе пшеничное зерно,

и если онъ вообще когда - вибудь пытался отдать себѣ

отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ, то развѣ только говорплъ,

что хлѣбнымъ растеніямъ нуженъ навозъ. Слѣдствіе онъ

прпнпмалъ за причину, какъ наши отцы въ вѣка алхиміи.
То были времена, если не хорошія, то по край вой мѣрѣ

спокойныя: сельскій хозяинъ сжиналъ хлѣбъ, молотилт>,

мололъ, испекалъ и съѣдалъ его, —и его не тревожили ни

сомнѣвія, пи мучительныя противорѣчія.

Но эти времена были, ихъ уже нѣтъ, ови ва, всегда

прошли.
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Настоятельнѣйшія потребности современна™ общества,

выразившіяся въученіяхъ и грёзахъ экономическихъшколъ,

начиная отъ Сенъ-Симона до Мальтуса, и имѣющія лозун-

гомъ «возможно усиленное производство питательпыхъ ве-

ществъ,ѵ обратили вииманіе человечества преимущественно

на сельское хозяйство ивывели его изъ прежняго пренеб-

режевія, на первое мѣсто въ ряду непосредственно произво-

дительныхъ занятій человѣчества. Сельское хозяйство пе-

рестало быть ремесломъ, ему нужно было стать на степень

сознаннаго искусства. Но первое стремленіе человѣка, до-

шедшего до самосознапія, стремленіе къ личпой независи-

мости, возмущается при каждомъ принужденін, котораго

необходимости онъ не постигаеть. Первый испытующій

взглядъ художника - земледѣльна на ремесло земледѣлія,

показалъ ему въ удобреніи полей именно такого рода при-

нуждевіе, и но этому понятно, что между всѣми вопроса-

ми, встрѣчаемыми сельскимъ хозяиномъ при исполненіи

его многообъемлющихъ занятій, между различными ро-

дами зависимости отъ внѣшнвхъ обстоятельсгвъ , въ ко-

торой онъ постоянно находится , — ни одинъ родъ зависи-

мости, ни одинъ вопросъ для него не можетъ быть мучи-

тельнее необходимости удобренія полей азотистыми веще-

ствами. Онъ обратился къ паукѣ, прося рѣшеиія этого

вопро'са, — она ему поныпѣ дала только противорѣчія.

Я считаю совершенно невозможнымъ непосредственно

приступить къ разсмотрѣиію этой проблемы, покуда основ-

ные вопросы, отъ которыхъ она зависитъ, еще не рѣшены

наукою; именно: какимъ путемъ и въ какомъ видѣ растс-

нія принимаютъ амміакъ, и изъ какого источника они долж-

ны его почерпать. Пусть слѣдующія разсужденія служатъ

слабою попьвткою рѣшить эти вопросы.

На оба вопроса мы въ современной наукѣ находимъ

совершелшо, діаметрально противуположные отвѣты, изъ

которыхъ однако ни одинъ не приводить къ логическому

объяснение необходимости удобренгя.

Либихъ говорить: (Stjemifdje SSriefe 1859, II <&. 257)
«Bel; для растеній питателыіыяве?^ес»?вя принадлежать кь
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царству ископаемыхъ, т. е. суть минеральваго свойства;

воздуохобразныя принимаются листьями , огвеупорпыя кор-

нями растевіп; первыя часто входятъ въ составь почвы,

и относятся тогда къ корнямъ точно такъ же какъ и къ

листьямь, т. е. они м'огутъ быть принимаемы и корнями

растеній.» И далѣе: (&г)еоіче unt> ^ЗгаѵіЗ in ber £anDrcivtlj-
fc^aft, 1856, (5. 9) «Весь азотъ растеній происходить изъ

вѣчно текущаго и иеисчерпаемаго источника. Весь азотъ

растенгіі проистекаешь изъ воздуха.»

Докторъ Вольффъюворитъ:(Ъ\.с Olaturgcfe^lid^cn (УѵшіО-

lagen Ьсё 2lcferbauc§, 1856, ©. 80) «Большая часть амміака,

который прозябемыя требуютъ для оровзрастанія, должна

растворенная въ водѣ быть принята корнями изъ почвы.

Часть амміака, какъ кажется, нроникаегъ въ организмъ

растенія и черезь листья, одновременно сь углекислотою.»

Первое изъ этихъутвержденій противоречить всякому

опыту, потому что оно решительно отвергает!» необходи-

мость удобренія азотистыми веществами; второе хотя и

остается вѣрнымъ опыту, но при сличевіи сь научными

данными, оно ни какъ не способно привести къ рѣшеиію

проблемы, почему прибавка азотистыхъ веществъ нужна,

ибо хотя утвержденіе Либиха «что самый неплодородный

песокъ на глубинѣ только 10 дюймовь, содержать во сто

разь, а плодородный почвы содержать пятьсоть и до ты-

сячи разъ болѣе азота, нежели потребно для полнаго уро-

жая пшеницы, или въ почву при самомъ полномъ удобре-

нии клатся» — и встрѣтило со стороны Буссенго, Кульмана,

Вольффэ, Штёкгардта и другихъ химнковъ возражеиіе,

что азотъ въ почвѣ по большой части не находится въ ам-

моніакальномъ видѣ, то эти ученые тѣмънемепѣе должны

были согласиться, что плодородная почва всегда много-

кратно содержитъ потребность цѣлаго урожая ржи или

пшеницы въ легко растворимыхь аммоніакальиыхъ соеди-

пеніяхъ азота.

Въ обоихъ выше приведеиныхъ воззрѣніяхъ знамени-

тыхъ ученыхъ мы находимъ сперва рѣшительвоеутверж-

деніе; затѣмъ слъдуетъ заключеніе, будто бы указывающее
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на неопредѣлеиное отиошеніе растеній къ амміаку. Слова:

«они могутъ быть принимаемы и корнями растеній» у Ли-

биха, и «нѣкотарая часть амміака. проникаешь, какъ кажет-

ся, и листьями» у Вольффэ, могли бы возбудить подозрѣніе,

что природа недостаточно ограничила и определила Функ-

ціи различныхъ растительпыхъ органовъ, или даже что

она поставила жизненный процессъ растеній въ зависи-

мость отъ того, съ которой стороны имь представится воз-

можность удовлетворить потребность свою въ необходи-

момъ питательномъ веществе. ПроФессоръ Штёкгардтъ

еще яснѣе выражаетъ этотъ родъ упрека природныхъ яв-

леній въ неопределенности; въ своемъ «химическомъ жиз-

иеопнсаніи овсянаго растенія» овъ говорить : «Прииятіе

растеніемь азота послѣ цвѣта зависитъ единственно отъ

того, находится ли, и сколько его еще находится въ это

время вь почвѣ въ видѣ, прпспособленномъ къ принятію».

Подъ удобрипринимаемымъвидомь, Штёкгардтъ понимаетъ

«легко растворимую азотистую йищу растсній», т. е. азот-

ныя соединеиія, растворимыя во водѣ и способиыя быть

принятыми корнями растенііі. Но съ тѣмъ вмъстѣ онъ го-

ворить: (35іе ©фиіе bet S^emte, 1858, (5.273) «Дикорасту-

щія растенія только могутъ принимать столько амміака,

сколько они находятъ его въ воздухе,» (слѣдовательно

листьями) «полевымъ же растеніемъ мы въ удобреніи даемъ

несравненно большее количество его; этимъ преимуществен-

но объясняется мпогимъ большая плодородность удобренного
поля въсравненіи съ неудобреннымъ». Здесь, по моему мнѣнію,

иѣтъ и тѣни объясненія, если принять въ разсчетъ огром-

ный запась амміака, содержащегося въ каждой плодород-

ной почвѣ уже до удобреиія, и я решительно не могу по-

нять, по какой причине несчастныя дикія растенія долж-

ны довольствоваться амміакомъ воздуха, когда они подъ

собою имѣютъ почву, содержащую часто (какъ въ южио-

россійскихъ степяхъ) огромныя количества амміака. По-

добное утвержденіе мнѣ всегда кажется чрезвычайно рис-

кованными

Если мы изъ вышеприведенныхъ предложеній Либиха
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и ВольФФа извлечемь главный смыслъ и облечемъ его въ

видь положительных!) законовъ, то мы получимъ — для

Либиха:

«Растенія принимаютъ амміакъ въ шзообразномь видгъ

посредствомъ листьевъ иэъ атмосферы».

Для Вольффэ:

«Растснія принимаютъ аммгакь раствореннымъ вь водѣ

посредствомъ корней изъ почвы».

Мне кажется, что еще никогда не существовало объ

одномъ и томъ же предмете одного и того же отдѣла

одной и той же науки, между двумя знаменитейшими со-

временными учеными — болѣе рѣзкаго противорѣчія, чѣмь

представляютъ эти два предложенія.

Я не могу и не желаю принять на себя ответственно-

сти стать между этими знаменитыми учеными съ мпѣніемъ

въ какомъ нибудь отношепіи противурѣчащимъ мнѣніго

каждаго изъ пихъ. По этому я прошу читателя смотреть на

мои слова, облеченные мною въ видъ утвержденій только

для ясности, какъ на вопросъ, на предположеніе, полу-

чившее въ последнее время для меил лично силу убѣжде-

нія. Я полагаю что:

1) Растені я принимаютъ амміакъ посредствомъ корней

и листьевъ.

2) Корнями растенія принимаютъ амміакъ одновремен-

но съ минеральными питательными веществами, сделав-

шимися удоборастворимыми чрезъ соединеніе съ нимъ, и

въ количестве , соотвѣтствующемъ количеству принятія
этихъ мииеральныхъ вешествъ.

3) Большую часть амміака хозяііствеиныя растенія
иринимаютъ въ газообразпомъ видѣ дыхательными орга-

нами листьевъ.

4) Весь амміакь растеній вепосредственно проистека-

етъ изъ почвы.

Мы на этотъ разъ не можемъ подвергнуть подробвому

разбору утвержденіе Либиха, «что амміакъ есть составная

часть воздуха и отдапъ имъ пчовѣ только па время, какъ

бы заимообразно». Мне не известно, что составляло исход-

Томт. III. — Отд. III. 9
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ную точку Либиха, когда онъ писалъ эти слова, и я пола-

гаю, что геніальный химикъ верно имѣлъ къ тому доста-

точное основаніе. Но, по моему мнѣнію, для сельского хо-

зяина достаточно утѣшепія, что весь амміакъ образуется

на или вь почвѣ, что, следовательно, онъ первоначально нзъ

земли переходит ъ въ атмосферу, что въ земл ѣ одновременно

всегда находится несколько соте, можстъ быть тысячу

разъ более амміака, чѣмъ въ воздухе, что сельскій хозяинъ,

следовательно, всегда можете представлять себѣ круго-

обращепіе амміака исходящимъ отъ земли, и наконецъ,

что онъ, (какъ сельскій хозяинъ, можешь быть не какъ

химике) имѣя въ виду, что растснія принимаютъ азотъ

почти исключительно вь видѣ амміака, можете себе ска-

зать, что амміакъ есть составная часть земли, что количе-

ства его, отданный атмосфере, находятся въ ней только

заимообразно, и что весь азотъ растеши пронетекаетъ изъ

почвы.

Отсюда могло бы родиться предположите, что аммі-

акъ принимается растеніями преимущественно посредствомъ

корней, и вьтакомъ случае, разумеется, растворепнымь въ

водѣ а не въ летучемъ, газообразпомъ виде. Но па оено-

ваніи подобнаго предположенія необходимость удобренія,

принимая вь разсчеть содержапіеамміака въ почвѣ, никог-

да не могла бы получить логически-научпаго обьясненія.

Принимая это предиоложеиіе, наука вето же время долж-

иа допустить самое необыкновенное движеніе амміака въ

растеніи по разкымъ, одно другому совершение противу-

положнымъ иаправленіям ь, а это движеніе не только по-

ложительно отвергается наукою, но никогда, ни путемъ

химическихъ и Физіологическихь изслѣдованій, ни путемъ

отвлеченнаго мышлевія не можеть быть приведено въ

согласоваціе со строгимъ принципомъ всобходимости, въ

которомъ всѣ явлевія въ жизни и внвншемъ устройствѣ

отдѣльнаго растенія находятъ свое начало, свое оспованіе»

единственную причину своего существовали.

Слѣдующія числа, почерпнутый изъ недавно обпаро-

дованвыхъ аналитическихъ изслѣдованііі Арендта , (фо§
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іШафЗфіш Ш .<діфгрг{аще , ©. 159) краснорьчнвѣе вся-

кнхъ словъ.

1000 растеаііі содержать азота вь 5 періодовыірозябанія:

I. if. III. IV. V.
Нижпія части ствола: 1 .73 5 0,982 1,234 1,241 1,106
Среднія » » --- 2,(577 2,337 3,008 2,842
Верхиія » » --- 1 ,1.44 2,892 3\Ш 3,438

Нижиіе листья 6,72.') 5*237 4,788 З.І04 2,s;><>
Верхніе » 6,<;оо 6,782 7,830 7,079 (і,38(і
Колосья — 8,291 1 3 ,007 3 1 ,923 38,871

15, os 25,іі 32, ой 50, 21 55, 70

Вт. монхъ глазахъ эти числа чрезвычайно красноре-

чивы: они представляіоть ць.іуьо пространную попьттг.

движеиія амміака въ организм!; растенія. Лрепдтъ са.мъ

выводить изъ нихъ следующее заключеиіе: вижніе листья

во все время прозябанія постоянно теряшть протеинныя

вещества, верхніѵ, — преимущественно во время созрѣва-

нія растеиія.

Изъ этих ь чисель гго моему мпѣнііо явспіуетъ, и ео-

мнѣиіе едва ли возможно, что несравненно большая часть

амміака п.юдовъ переходить въ колосъ непосредственно

изъ листьев ь. Можно ли нос.іѣ этого, съ мал Ійніегатьныо

вѣроятія предположить, что амміакъ :>тотъ черезъ корни

провикъ въ растепіе й только временно еложенъ въ.іисть-

яхъ, откуда онъ въ послѣдствіи опять выступает ь и про-

должаешь свое шествіе въ нерхнія части растенія? Сколько

мнѣ известно , такого рода предположеніе не только про-

тиворечить непосредственному наблюденііо жизнениаго

процесса растеній, по рѣшительно несогласно сь основ-

пыми началами науки, потому что оно невозможно безъ
необыкновенно сильнаго кругообращенія растительиыхъ

соков ь. При томъ нижніе листья въ этомъ случаѣ, полу-

чая азотъ безъ собственнаго содѣйствія , такъ сказать безъ
усилія съ ихъ стороиы, единственно чрезъ посредство

корней и ствола , должны бы были во все время прозябе-
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нія , какъ ближайшія къ общему источнику, постоянно

выказывать наибольшее содержаніе азотистыхъ веществъ,

чего однако нѣть; и это можетъ быть объяснено единствен-

но тѣмъ , что они сами , посредствомъ своихъ дыхатель-

иыхъ органовъ принимают ь амміакъ и первоначально вво-

дятъ его въ организмъ растенія, откуда неминуемо должно

вытекать послѣдствіе, общее всѣмъ, какъ растительнымъ

такъ животнымъ органамъ и основанное навѣчныхъесте-

ственныхъ началахъ , — что эти органы , въ каждый

моментъ дѣиствія, отживаютъ въ прямомъ отношеніи къ

произведенному" дѣйствію.

Здѣсь, следовательно, я внолнъ согласенъсъ мнѣніемъ

.Іибиха въ томъ, что растенія прииимаютъ большую часть

своего амміака въ газообразномъ видѣ посредствомъ ли-

стьевъ. Но, чтобы получить ясное поиятіе на счетъ воп-

роса, должны ли листья почерпать амміакъ изъ атмосферы,

пли изъ почвы, намъ необходимо предварительно обра-

титься къ вопросамъ, какими путями и въ какомъ коли-

честве атмосфера можетъ доставлять растеніямъ амміакъ

и за тѣмъ вкратцѣ разсмотрѣть самый дыхательный про-

цессъ растеній.

Прямые опыты неоднократно показали, что растенія

развиваются и достигаютъ совершенной зрѣлости въпочвѣ,

пе содержащей и малѣйшихъ слѣдовъ азотистыхъ веществъ.

Это подтверждаетъ даже Вольффъ. (Die Nalurgeselzlichen

Grundlagen des Ackerbaues, S. 65). Здѣсь, следовательно,

о принятіи амміака корнями растеніп и рѣчи быть не мо-

жетъ; они принимали его листьями — и достигали зрѣлости.

Поэтому явно, что хлѣбиыя растенія могутъ достигать

зрѣлости когда они всю потребность свою въ амміакѣ при-

иимаютъ листьями.

Но если бы эти опыты обратить, и предоставивъ рас-

тение достаточное количество амміака въ почвѣ, воспре-

пятствовать всякому доступу его къ листьямъ, то спра-

шивается, моглоли бы растеыіе достигнуть полнаго разви-

тія и зрѣлости? я этому не вѣрю, потому что, по моему

мнѣнію, организму растенія, какъ и животному организму,
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не можетъ быть удонбо — вещество назначенное приро-

дою къ прииягію посредствомъ легкихъ, т. е. листьевъ,

принимать черезъ желудокъ, т. е. корневой узелъ.

На счетъ этого Либихъ говорить: (2fJatltvtt)i[fenfc^aft-
Нфе Q3riefe йЬп bie mobenie £anbwivtb[d)aft, 1859, <§; 25)

«АтмосФерическіе элементы не питаютъ безъ одновремсн-

наго содѣйствія составныхъ частей почвы , и послѣдиія

недействительны, когда недостаетъ первыхъ; оба рода

питательныхъ веществъ всегда должны быть на лицо, для

того что -бы растеніе могло развиваться».

Не возможно не согласиться вполнѣ съ этимъ такъ

ясно и отчетливо выраженнымъ м,нѣніемъ геніальнаго уче-

наго ; но я нахожу , что оно въ тоже время опровергаетъ

его же мнѣніе объ источпикѣ воздухообразныхъ питатель-

ныхъ , или вѣрнѣе, дыхательныхъ веществъ. Такъ какъ

количество амміака, содержащегося въ атмосФерѣ, преиму-

щественно объусловлено направленіемъ вѣтровъ и до того

непостоянно, что по новѣйшимъ изслѣдованіямъ оно пред-

ставляешь разность огромнаго отношенія 1:40, — то поле-

выя растенія весьма часто были бы подвержены опасности

не получать изъ атмосферы потребности своей въ амміакѣ,

такъ какъ они, по словамъ Либиха, въ это время не могли бы

принимать пищи изъ почвы, то они непремѣнно должны

бы были погибнуть. Какъ человѣкъ или животное, при

лучшемъ и полнѣйшсмъ кормѣ, можетъ поправиться, по-

толстеть и окръпиуть , и растеніе иодъ вліяиіемъ благо-
пріятныхъ обстоятельствъ роскошиѣе развивается, — такъ

точно природа, какъ для животнаго и человѣка, такъ и для

растеніятребуетъ извѣстыое minimum питаиія во все время

жизненнаіо процесса, и, при норма.іьномъразвитіирастенія,

даже въ каждомъ моментѣ его. Могутъ быть обстоятель-
ства, въ которыхъ , какъ при развитіи ячменя па самомъ

сѣверѣ Финляндіи, атмосфера рѣшителыю не можетъ дос-

тавлять х.іѣбпымъ растеніямъ даже этого minimum дыха-

тельныхъ веществъ, и следовательно разведете ихъ въ

нѣкоторыхъ странахъ казалось бы невозможным!,, между

тѣмъ какъ мы все таки видимъ , что они съ успѣхомъ
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разводятся. Накоиецъ, если считать атмосферу источ-

никомъ дыхательныхъ веществъ, то ясно, что въ отиоше-

ніи движенія этнхъ веществъ, каждое такъ называемое

защищенное положеніе поля должно бы считать небла-
гопріятнымъ для разедепія хлѣбныхъ растеніп. Едвали хоть

одинъ опытный сельскій хозяинъ согласится съ этимъ.

Но, если атмоФера не можетъ пь горязонтальномъ

иаправленіи, посредствомъ стремленій воздуха, доставлять

растеніямъ достаточныя количества амміака, то намъ ос-

тается разсмотрѣть, не возможно ли это въ вертикальномъ

нанравленіи, посредствомъ дождя и росы. Мы и тутъ

должны сказать, что это рѣшителыіо невозможно. Если
мы возьмемъ два сосѣдствепные участка земли равной вели-

чины, одинъ вспаханный, другой вовсе необработанный,

то первый , вслѣдствіе улетучиванія, всегда будетъ терять

несравненно болѣе амміака , чѣмъ второй. Эти неравныя

количества амміака — въ воздухѣ быстро псремѣіпиваготся

и дождь, пизпадая на оба участка одинаково, обоимъ при-

носить по равному количеству амміака. Изъ этого слѣ-

дуетъ, что пахатиая земля, поле, всегда будетъ отдавать

болѣе въ атмосферу амміака, нежели изъ нея получать

обратно, и трата должна возрастать въ обратномъ отноше-

нін пахатной земли къ лѣсамъ, болотамъ и пустошамъ въ

страиі;. И здѣсь, такпмъ образомъ, мы видимъ, что атмо-

сферу нельзя считать источникомъ амміака для растеній,

а слѣдователыю псточннкъ этоть должна быть — почва.

Если мы обратимъ взоры паши на растительность въ

дикомъ, первобытпомъ природномъ состояиіи, то, съ точки

зрѣнія исключительна™ пптапія растеній посредством],

корпей, невозможно себѣ объяснить почему нѣкоторыя

мѣстпости. въ которыхъ почва содержитъ такое огромное

количество амміака и легко растворимыхъ мннеральныхь

питаталыіыхъ веществъ, что она столѣтіями безъ малѣй-

гааго удобреш'я производить самые богатые урожаи хлѣ-

бовь, — по чему почва эта, предоставленная самой себѣ,

представляет ь вндъ столь скудной растительности, что въ

сравненіи съ нею ростъ траиъ на финскомъ болотѣ мо-
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жетъ называться пышнымъ? Подобный видъ представ-

ляютъ степи Южной Россіи и Венгріи. Кто, не видавъ ихъ,

только по иаслыіпкѣ зиаеть о ихъ необыкповеппомъ пло-

дородіи, тоть обыкновенно дѣлаеть себѣсовершеино лож-

ное представленіе обь нихъ, и я признаюсь, что когда

мнѣ случилось въ первый разъ ироѣзжать южно-россій-

скими степями, я съ иетерпѣніемъ обмаиѵтаго ожидаш'я

пска.гь той чудной травы, въ которой, по еловамь Шлей-

дена (Растеніе и его жизиь), всадппкъ па коні; можетъ

скрыться; я нашел ь растительность, въ которой и сусли-

ку не возможно было бы укрыться отъ иреслѣдованіи.

Кто желаеть пмѣть ві.рное понятіе о степяхъ, тому я со-

ветую прочесть опнсаиіе первобытнаго состояния такъ на-

зываемыхъ пампасъ въ Буэиосъ-Айресѣ, которое нахо-

дится также у Шлейдена (®rittiDjligt Ьсѵ ПЛ^'г^фп^Пфеп
ЗЭоглпіі).

1'астителыіая жизнь появляется не только вездѣ, гдѣ

иеобходнмыя условія для нея присутствуют ь; она-, коли-

чественно и качественно, развивается въ строгом ь соотно-

шепіи къ присутствію этихъ условій. Довольно странно,

что между дикорастущими травами именно богатые азо-

томъ сѣмяішые злаки въ томъ отношеиіи представляютъ

высшую степень растителыіаго развнтія, что условія, тре-

буемый ими, рѣдко въ надлежащей мѣрѣ бываютъ соеди-

нены, и что они, по этому, первые исчезають сь участка

земли, предоставленнаго самому себѣ.

Если мы теперь съ Либихомъ скажемъ: (Щеті^е
Q3riefe, 1859, II, <2. 202). «Количество газообразпыхъ пи-

тательныхъ веществъ растеній, находящееся въ атмосфе-

ре, — должно быть совершенно достаточно для того чтобы

покрыть весь земной шаръ богатою раститсльностію». —

или если мы сътакъ называемою азотпою теоріею будемъ
упорствовать на мнѣпіи объ исключительном!, питаиіи
растешіі посредством!, корней, — то мы ни въ томъ, ни

въ другомъ случав никогда пе можемъ дать себѣ отчета

въ зрѣлищѣ, какое представляетъ растительность степей.
Если бы атмосфера въ самомъ дѣлѣ, какъ Либахъ утвер-
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ждаетъ, была способна въ полной мѣрѣ доставлять расте-

ніямъ нужный для нихъ питательный вещества, или если

бы утвержденіе азотной теоріи было вѣрно, — то въ обо-

ихъ случаяхъ степи, содержания въ ночвѣ такое огром-

ное количество легко растворимыхъ аммоніакальныхъ и

минеральныхъ питательныхъ веществъ, неминуемо должны

бы быть покрыты травою, въ которой не только всадникъ,

но цѣлая колокольня могла бы скрыться отъ взоровъ лю-

бопытныхъ. Можетъ быть нѣкоторые изъ моихъ читате-

лей подумаютъ, что характеръ степной растительности

зависитъ отъ Физическихъ причинъ; это часто говорится

и даже пишется, но въ томъ смыслѣ, какъ мы здѣсь гово-

римъ о степной растительности, подобное предположеніе

не можетъ имѣть мѣста, какъ оно вообще имѣетъ только

весьма мало основаніи, ибо Физическія причины совер-

шенно одинаковы какъ для дикорастущихъ травъ, такъ

для хлѣбныхъ посѣвовъ, которыхъ также никто не по-

ливаетъ, не смотря на то, что питательный процессъ ихъ

требуетъ весьма значительнаго количества влаги.

Вѣроятно, никто не стаиетъ оспоривать, что если какой

нибудь родъ растеній, для нормальнаго развитія своего,

требуетъ совокупнаго дѣйствія нѣсколькихъ условій, онъ

на данномъ пространстве можетъ развиться только въ

мѣрѣ того изъ этихъ условій, которое присутствуетъ

въ наименынемъ количестве. Излишекъ всѣхъ прочихъ

условій не въ состояиіи въ такомъ случаѣ замѣнить

недостатокъ въ этомъ одномъ. Это логическій законъ, не

допускающій исключенія. Если мы затѣмъ, на основа-

ніи существующихъ теорій, предположимъ, что богатые

азотомъ сѣмянородные злаки, для обильнаго количествен-

ная развнтія требуютъ только двухъ главпыхъ условгй, т. е.

легко растворимыхъ аммоніакальныхъ соединеній и легко

растворимыхъ минеральныхъ веществъ, то, какъ мы уже

сказали, южно-россійскія степи должны бы быть покры-

ты чрезвычайно пышною растительностію ; этого однако

нѣтъ, и самый Фактъ несуществованія подобной расти-

тельности уже самъ по себѣ доказываетъ, что какое ни-
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будь изъ необходимыхъ условііі развіпія злаковъ присут-

ствуетъ въ слишкомъ недостаточной степени.

Этимъ недостающим!, условіемъ я преимущественно

почитаю газообразный амміакъ , улетучнвапію котораго

препятствует!, механическое состояше почвы. Степная

почва, будучи предоставлена самой себѣ, до того твер-

дѣетъ, закрывается, что для всоаханія цѣлины нсрѣдко

приходится въ плугь впрягать до 8-ми парь волоігь. Между

тѣмъ механическое состояпіе почвы не можеіъ имѣть ue-

посредственваго вліянія ua породы растущих!, на неіі

травъ; это непремішпо завнеитъотъ химических!, условій,

и что въ этомъ случав недостающее условіе есть именно

то, на которое я указалъ, доказывается уже ті.мъ, что

та же почва, будучи вспахана, т. е. получая способность

улетучивать амміакъ, безъ малѣйшей прибавки удобренія

производить богатые урожаи хлѣбочъ.

Имѣніе, которымъ я завѣдывалт., уже два или три

столѣтія находится подъ плугомь и я въ немъ засталъ

слѣдующій еъвообороть: 1. Съ осени вспахано; весною

просо. 2. Озимая пшеница. 3. Рожь. 4. Ячмень. 5. Овеет..

6. Сѣпокосъ. 7. Рожь. 8. 9. 10. П. Сѣнокосъ. 12. 13.

14. 15. Выгонъ. При этомъ изнурительном!, сѣвооборотѣ

урожай зависѣлъ только отъ физичсскихъ обстоятельствъ.

Газообразныя питательныя вещества, (какъ пхъ Лч-

бихъ называстъ) не только суть составныя части каждой

плодородной почвы, но они представляют!, именно тѣ

вещества, на которыя природа болѣе всѣхъ прочпхъ эко-

номна. Такъ Либихъ самъ говоритъ: «Всѣ растенія тро-

пическихъ стран ь, масляничная и восковая пальмы, са-

харный тростникъ, содержать, въ сравнепіи сь нашими

хозяйствеппымп растепіямн, только весьма мало тѣхъ соб-

ственно веществ ь, которыя, образуя кровь, необходимы

для нитанія жпвотпыхъ. Плоды кѵстоподобнаго карто-

Фелыіаго растепія въ Чили, будучи собраны съ цѣлаго

моргена земли, (около У десятины) не могли бы пропи-

тать одно ирландское семейство въ течсніе одиѣхъ су-

токъ».
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Хотя я по возможности избьтаго, въ этомъ кратко мъ

изложеніи моихъ взглядовъ, вдаваться въ отдѣ.іыіые Факты

или явленія ежедневнаго опыта , я не могу не сказать

здѣсь нисколько словъ по поводу картофеля. Еще не за

много лѣтъ, особенно въ Германіи, было въ большом!,

ходу косить картофельные листья тотчасъ послѣ цвѣта.

Теперь уже ни одинъ хозяинъ, слѣдящііі за наукою этого

не дѣлаетъ; почему? —Потому что опытъ показалъ, что кар-

тофель отъ этого страждетъ въ развитіи, и наука, при

изс.гіздовапіи причинь этого яв.іепія сдѣлала открыгіе,

что скашивапіе листьевь препятствует!, образованію про-

теинмыхъ веществъ. А картофель корнеплодное растеніе,

самый п.іодъ находится въ землѣ и окруженъ корнями;

какъ же онь, при образовапіи протеинпыхъ вешествъ, не

можетъ обоіітпсь безъ листьевь? Не ФОСФориуго же кис-

лоту они ему достав.іяютъ?

Нельзя предположить, чтобы почва подъ тропиками не

содержала столько удоборастворимаго амміака, чтобы въ

изобиліи снабжать йійъ растенія; единственная причина

небольшаго содержанія протеинныхь веществъ въ дико-

прозябающпхъ растеніяхъ можетъ следовательно нахо-

диться только въ томъ, что они должны принимать амміакъ
преимущественно въ газообразномъ видѣ, посредствомъ

листьевь и что почва, въ природпомъ состояніи , такт, крѣпко

закрывается, что этимъ самымъ улетучиваніе амміака низ-

водится до ничтожнаго количества.

Но такъ какъ, кромѣ природнаго состоянія почвы,

улетучиванію амміака препятствуютъ еще и другія, какъ

механическія, такъ химическія причины, (точпо будто бы

земля жалѣ.іа о каждой частичке его, которую человѣкъ

ее заетавляетъ временно уступить атмосФерѣ), то понятно,

что при разведеніи нашихъ хозяйствеппыхъ растеній,

этихъ машииъ протеинпаго производства, только тѣ почвы

безъ удобренія могутъ давать хорошіе урожаи, изъ кото-

рыхь, — по огромному богатству ихъ аммоніакальными сое-

динеиіями (сверхъ механически и химически связаннаго),

подъ в.ііяиісмъ влажности и тепла, во все время произра-
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станія хозяйственныхъ растеній, — постоянно бы могъ

улетучиваться газообразный амміакъ. При этомъ избі.ітокъ

углекислоты въ почвЬ, какъ химнческаго вспомогатель-

иаго средства улетучивапія амміака, занимает ь чрезвы-

чайно важное место, и долженъ быть почптаемъ равно не-

обходимымъ уеловіемъ безудобренпой производительности

почвы.

Эти условія производства нашпхъ хозяйственныхъ ра-

стеши еще находятся въ черноземной почвѣ российских ь

степей, н потому опа не требуетъ удобренія, а только ме-

ханической обработки; но. при продолжительной обра-

ботке, почва раньше всѣхъ прочим, утрачивает!, именно

эти условія, и по этому поле уже требуетъ удобренія азо-

тистыми веществами, «которыя тѣмъ лучше дѣнствуютъ,

чѣмъ они более окивотншо саойстоа» (Dr. (§. ЯЬоЩ ibi-

dem, ©. 37G). Улстучнваніе амміаки должно быть усилено

химическими средствами, (ѣдкая известь, мергель, гппс'ь и

пр.) когда почва его еще содержит ь въ несколько разъ бо-

лее легко растворимыхъ аммбгііакалвныхь соединеній, при-

способ. іенныхъ къ принятии корнями растеній, и въ пять

сотъ или тысячу разе болѣе азота, чѣмъ требуетъ самый

полный урожай пшеницы или ржи.

Я перехожу къ процессу дыхапія растспій, отъ химіп

к і, физіологіи, отъ анализа къ микроскопу.

Весьма легко говорится: атмосфера представляет!, не-

исчерпаемый запас ь углекислоты, или количество пита-

тельных!, веществъ въ атмосфер!; совершенно достаточно

для веѣхъ целей искусственна™ разведепія растепііі; по

изъ этого еще неслѣдуетъ, чтобы растепія могли почерпать

свою потребность въ углекислоте и амміакѣ изъ атмосФе-

рі.і. Придерживаясь нзрѣчснія Бекона Веру.іамскаго: «не

предполагая или предугадывая, слѣдуетъ отыскивать, какъ

природа дѣйствуетъ,» мы постараемся изельдовать, возмо-

жно ли нрннятіе растеніями дыхательныхъ веществъ не-

посредственно изъ атмосферы, ибо, какъ можно стоять

возле сундука съ золотолъ, и не имѣть въ карман I; пи

полушки въ собственпомъ распоряжепіи, точно такъ же
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и въ атмосфере можетъ быть много углекислоты и аммі-

ака, изъ которыхъ растенія все такп не могуть почер-

пать своей потребности въ этихъ веществахъ.

Если, не обращать вниманія на то, что каждый атомъ

амміака или углекислоты, улетучившійся нзъ почвы, тот-

часъ уносится стремленіями воздуха, и что по этому невоз-

можно , чтобы этотъ же атомъ на томъ же мѣстѣ возвра-

тился въ почву, — и вообразить себѣ токъ углекислоты и

амміака, безпрестанно вращающійся въ вертикальномъ на-

правлен^ около извѣстнаго числа растеній и касающійся
ихъ какъ при восходящемъ, такъ и при писходящемъ дви-

женіи, то спрашивается: при которомъ изъ этихъ сопри-

косновеній растенія отъ природы назначены извлекать изъ

тока потребность свою въ дыхательныхъ веществахъ?

Отвѣтъ, мнѣ кажется, можно найти въ томъ непре-

ложномъ принципе, ясно выражающемся въ каждомъ

естественномъ организмѣ , на основаніи котораго всѣ,

даже самыя мелкія части растеній, созданы въ строгой со-

отвѣтственностп съ ихъ потребностями.

Вероятно всѣмъ известно явленіе, что отростки овощей,

сберегаемыхъ въ погребахъ, всегда направлены къ сква-

жин!, черезъ которую къ нимъ проиикаетъ слабый лучъ

света. Не служитъ ли это доказательствомъ, что несмотря

на неподвижность, на прикованность къ землѣ, растеиія

все же созданы въ строгомъ согласіи съ ихъ нуждами,

или, что внѣшній видъ, наружное строеніе каждаго расте-

нія есть ничто иное какъ необходимое слѣдствіе его ио-

требностей? И если это должно быть признано справедли-

вымъ въ отношеніи къ целому растенію, неужели та же

соразмерность, та же соответственность своему ііазначенію

не должны распространяться и на отдѣльпые органы его?
Какой бы логиче'скш принципъ ни принять въ основніе

умствованія о нроисхожденіи растительнаго организма, все

же нужно согласиться, что каждый органъ растенія, имѣю-

щііі назначевіе принимать какое бы то ни было питатель-

ное вещество, по самому положению своему долженъ ука-
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зывать естествоиспытателю на то направленіе, изъ кото-

раю это вещество для растепія проистекаетъ.

У всѣхъ хозяйственныхъ растеній дыхательные орга-

ны находятся на нижней поверхности листьевь, следова-

тельно обращены къ землѣ. Убѣжденіе мое, что дыхатель-

ные органы не только хозяйственныхъ, но вообще всѣхъ

на твердой землѣ прозябающихъ растенін, именно потому

только и обращены къ землѣ, что почва нмъ доставляетъ

потребность въ дыхательныхъ веществахъ — получаетъ

новую силу и опору въ томъ обстоятельстве, что у нѣко-

торыхъ водяпыхъ растеніи , листья которыхъ нижнею

поверхностно лежатъ на водѣ, и которьія поэтому не мо-

гутъ этимъ путвмъ принимать дыхательныя вещества, ор-

ганы дыханія находятся на верхней поверхности листьевъ

и обращены въ воздухъ, какъ для нихъ единственный

возможный источпнкъ амміака и углекислоты.

• Водяные пары способствую™ улетучиванію изъ почвы

всѣхъ вообще газовъ, а слѣдовательно и амміака; но какъ

въ природе каждое дѣйствіе непосредственно сопровож-

дается равносильным!, противодѣйствіемъ, принцип ъ кото-

раго содержится въ немъ самомъ, такъ самые водяные пары

представляютъ побудительную причину возвращенія этихъ

газовъ въ почву.

ПроФессоръ Вольффъ говоритъ: «Мыеще не обладаемъ

достаточными данными для того чтобы оцѣнить количе-

ство амміака, которымъ растенія въ известное время мо-

гутъ воспользоваться изъ этого источника» (т. е. дождя и

росы).

Я полагаю, что изо всего количества амміака, возвра-

щающагося на землю растворенным!, въ дождѣ и росѣ,

относительно весьма малая часть можетъ непосредственно,

не возвратившись предварительно въ самую почву, слу-

жить пищею растеніямъ; именно, только часть той части,

которая при иснареніи капель дождя или росы на ниж-

немъ листе, при восходящемъ движевіи ударяетъ о ниж-

нюю поверхность верхняго листа, ибо листья растеній, в

особенно тісноростущихъ хозяйственныхъ растеній, мо-
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гутъ принимать воздухобразныя питательныя или дыха-

тельныя вещества только изъ восходящаго тока, такъ какъ

они на верхней поверхности не имѣютъ органовъ для

принятія этихъ веществъ. Такъ какъ вода, имѣющая въ

растворѣ дыхателыіыя вещества, не можетъ непосредствен-

но чрезъ бтвсрстія органовъ сверху проникать въ листья

растенін, то подобное проннканіе было бы возможно только

носредствомъ эндосмоза, если бы растительные соки въ

клѣткахъ нашихъ хозяйственныхъ растеній не имѣли во

всі.хъ случаяхъ гораздо большую плотность чѣмъ атмосфе-

рическая вода; къ тому же верхняя поверхность листьевъ,

какъ кажется, исключительно назначена для экзосмоти-

ческой деятельности, что преимущественно замечается на

тѣхъ растеніяхъ, которыхъ листья до того покрываются

смолистою или маслянистою испариною, что самыя дояс-

девыя капли на нихт, остаются почти въ шарообразном!,
видѣ, весьма скоро испаряются или при малѣйшемъ ita-

клоненіи листа скатываются и следовательно въ самые

листь'я- не можетъ проникнуть ни малейшей частички

влаги. Это доказывается и тѣмъ, что нелетучій се.штрен-

нокислый амміакъ, при быстромъ испарепіи дождевыхъ

капель (послѣ грозы), часто кристаллизуется, и остается на

верхней поверхности листьевъ въ виде бѣлаго порошка,

не смотря на то, что опъ, будучи принятъ растеніемт.

другимъ путемъ, можетъ служить къ питаиію его.

Самый процеесъ дыханія растеній, ихъ пассивный

бытъ, лишенный всякаго сопротивленія, представляет!,

рѣзкое различіе съ дыханіемъ животнаго организма; если

послѣдпій пу.іьсомъ и отрглвнетымъ вдыханіемъ и выды-

ханіемъ представляетъ сходство съ ходомъ маятника, то

первая болѣе напоминаютъ ровное теченіе песочныхъ ча-

совъ. Именно въ этомъ различіи , въ томъ па первый

взглядъ маловажпомъ обстоятельствѣ, что прозябаемыя

ни вдыхать ни выдыхать не могутъ, въ то время какъ

животныя это дѣлаютъ, — я вижу основу дополнитель-

наго кругообращенія веществъ, необходимыхъ для обоихъ

царствъ.
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Ночью, когда нижпіе слои атмосферы охлаждены, т. е.

сгущены, усиленный токъ эемиыхъ испареній долженъ

получить большую скорость чѣмъ дпемъ. Когда этотъ

восходящій токъ ударяетъ о нижнюю поверхность листьевъ,

онъ чрезъ отверстія оконечностей дыхателыіыхъ органовъ

проникаетъ вт> растеніе и доходитъ до клѣточекъ, папол-

ненныхъ воздухомъ, очевидно заступаюшихъ мѣсто лег-

кихъ. Здѣсь оігь подвергается разложение, и такъ какъ

вмѣсті; сь углекислымъ амміакомъ, растворениымъ въ во-

дяныхъ парахъ, вѣроятно въ листья проникаетъ и частичка

атмосфернаго воздуха, то не лишено вѣроятія, что часть

амміака разлагается на составныя части, и азотъ, осво-

божденный изъ соединенія ст. водородомъ, улетучивается,

увлекаемый свободнымъ азотомті атмосФернаго воздуха.

Хотя это не болѣе, какъ нредположепіе, но оно находить

опору въ наблюденіяхъ нѣсколькихъ ученыхъ, между

прочими Драпера; этимъ, и только этимъ могъ бы объ-

ясниться фяктъ? что протеинныя вещества растеиій содер-

жатъ кислородъ и водородъ не въ той пропорціи, какъ

эти газы соединяются въ водѣ, но что въ нихъ всегда на-

ходится бо.іѣе или менѣе значительный излишекъ втораго

газа.

Если мы теперь обратимся къ дыханію животныхъ,

то мы въ мехаппческомъ процессѣ находимъ различіе, вы-

ражающееся и въ химическихъ послѣдствіяхъ его. Жи-

вотныя вдыхаютъ атмосферный воздухъ п выдыхаютъ

часть содержащегося въ немъ свободиаго кислорода, хи-

мически соедииеннымъ съ углеродомъ, въ видѣ углекис-

лоты, между тѣмъ какъ часть азота остается въ организмѣ.

Еслибы животныя не вдыхали свободиаго азота, то фэктъ,

что животный организмъ содержитъ относительно большее

количество азотныхъ соединеній чѣмъ растительный, не

только быль бы иеобъяснимъ, но даже рѣшительно не-

возможенъ, такъ какъ азотистая пища животпыхъ первона-

чально исключительно состоитъ изъ произведеній прозя-

баемыхъ.
Опрашивается; въ какомъ отношеніи находится дыха-
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ніе къ питанію въ животномъ процессѣ растеиій? Мнѣ

кажется, что отношеніе должно быть совершенно то же

самое, какъ и у животиыхъ. Хотя Либихъ и говорить:

«составныя части почвы недействительны, когда недо-

стаетъ атмосФерическихъ началъ; оба рода питательныхъ

веществъ постоянно должны находиться вмѣстѣ, для того

чтобы растеиіе могло развиваться," — но наука вообще до

настоящего времени чрезвычайно мало еще обратила вни-

маніе на дыхапіе хозяйственныхъ растеній, не смотря на

то, что она уже почти двадцать лѣтъ ведетъ горячій споръ

о главномъ дыхательномъ веществѣ въ сельско-хозяй-

ственныхъ растеніяхъ. Если она какъ нибудь случайно

нападала на тему отправленіп листовыхъ органовъ, то она

обращалась съними какъ со случайностями, какъсъпред-

метомъ, не представляющпмъ ни какой положительной

важности, чѣмъ то въ родѣ послЬдняго спасенія растеній,

которыя хотя и предпочитаютъ принимать азотъ изъ поч-

вы, однако, если его тамъ недостаетъ, обращаются за

нимъ и въ атмосферу. Она во всѣхъ пзслѣдованіяхъ и

утвержденіяхъ напередъ принимала за исходную точку

исключительное питаніе растеній, и потому называла всѣ

вещества, принимаемыя растеніемъ, общнмъ именемъ пи-

тательныхъ веществъ. Это естественное слѣдствіе исклго-

чительно-химическаго направленія науки сельскаго хозяй-

ства. Но тѣмъ не менѣе этотъ односторопніи взглядъ дол-

жепъ удивлять, если вспомнить, что въ ученіи объ уходѣ

за хозяйственными животными, наука уже давно строго

различаетъ дыхательныя отъ питательныхъ кормовых/ь

веществъ, и что она знаніемъ этого различія преиму-

щественно обязана трудамъ Буссенго, Либиха, Вольффз,

Штёкгардта, Векерлина и другихъ.

Нельзя нежалѣть о томъ, что Арендтъ, при необыкно-

венно отчетливыхъ изслѣдованіяхъ надъ овсяными расте-

ніями, не включилъ корней въ систему авализовъ. При

всходѣ молодаго растенія, сѣмя, т. е. запасъ зародыша

въ химическихъ препаратахъ, остается между отросткомъ

и корнями, и отпадаетъ лишь тогда, (иногда и даже часто
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онъ вовсе не отнадаетъ) когда растеніс успѣло уже обра-

зовать самодеятельный корневой узелъ (UBiuylfitotcn). Это

разительное сходство съ развитіемь жпвотнаго зародыша

ставитъ простую логическую необходимость внѣ всякаго

сомнѣиія, что сѣмя вполнѣ заміняетъ зародышу растенія

утробу матери. При нормальиомъ развптіи, оно умираетъ

(гніетъ), когда молодое растепіе уже до того окрепло, что

оно въ корняхъ своихъ имѣетъ достаточно сильный, са-

мостоятельный аппаратъ для разложенья (3('Ѵ|"г^шід) при-

нятой пищи. Но за раз.юженіемъ пищи должно слѣдовать

усвоеніе (Assimilation) ел, а это возможно только вслѣдствіе

дыханія; по этому, ко времени совершеннаго сгніенія сѣ-

мени, первые листья молодаго растенія уже должны на-

ходиться надъ поверхностію почвы. Это на дѣлѣ всегда

такъ и бываетъ; въ противномъ случаѣ растеніе гибнетъ.

Какъ въ животиомъ, такъ върастителыіомъ органпзмѣ

находятся двѣ химическія лабораторіи: корневой узелъ,

(SBuvjelfnotm) представляя животъ растенія, имѣетъ на-

значеніе разлагать всосанныя корнями твердыя и капель-

ножидкія вещества на пптательныя и извергаемыя; какъ

у животнаго легкія, такъ у растенія листья обладаютъ

способиостію разлагать воздухообразиыя или дыхательныя

вещества. Отъ совмѣстиаго дѣііствія правильныхъ отправ-

леній обонхъ органовъ завпситъ усвоеніе питательныхъ

веществъ, нормальное развитіе, самая жизнь растенія.

Здѣсь я кончаю это краткое изложеніе теоріи, которая

по новости своей, можетъ на первый взглядъ казаться ли-

шенною достаточнаго основанія, и походящею болѣе на

предположеніе, чѣмъ на научную систему. Я иадѣюсь

пространнымъ изложеніемъ научныхъ данныхъ и явленій,

почерпнутыхъ изъ хозяйственной практики, служащихъ

основаніями этой теоріи, разсѣять всякое сомиѣніе въ

истине главныхъ началъ ея. По неимі-иію еще положи-

тельныхърезультатовъ, прямыхъопытовъ, могущихъ слу-

жить безспориыми доказательствами моего взгляда на при-

нятие растеніями амміака и источникъ его, — я во многихъ

«лучаяхъ должень буду прибѣгнуть къ методу наведенія,
Тоиъ ш. — Отд. III. 10
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посредствомъ отвлеченныхъ умозаключеній; но вѣдь есте-

ствоиспытаніе всегда исходить отъ умозаключеній; только

они, чтобы привести къ новымъ, положителыіымъ и по-

лезнымъ результатамъ и открытіямъ, должны соединять

три условія: не противоречить узнанпымъ научнымъ фэк-

тамъ или опыту, представлять достаточное логическое

основапіе и быть ясно и определенно выражены.

Но истина каждой новой теоріи легко можетъ быть

повѣряема логическими слѣдствіямй , къ которой она при-

водить; по этому, я считаю не безполезнымъ заключить

слѣдующими предложеніямп, непринужденно вытекающи-

ми изъ всего сказаниаго:

1. Всякііі успѣхъ, всѣ улучшенія въсельскомъ хозяіі-

ствѣ имѣютъ предметомъ — почву. (Слова Либиха).

2. Различіе между вспаханною и невспаханиою зем-

лями заключается въ томъ, что атмосфера обогощаетъ

послѣдпюю на счетъ первой.

3. Растенія имѣютъ потребность какъ въ питатель-

ныхъ, такъ въ дыхательныхъ веществахъ; амміакъ пре-

имущественно принадлежить къ пос.іідиимъ, п прини-

мается растеніями по большой части въ газообразномъ

видѣ посредствомъ листьевъ. Безпрерывиое присутствіе

его, (и углекислоты) въ достаточпомъ количестве во все

время развитія растеній, обусловливаем принятіе и усво-

еніе питательныхъ (минеральиыхъ) веществъ.

4. Хозяйственныя растенія приипмають всѣ потреб-

пыя для нихъ вещества, какъ питательныя, такъ дыха-

тельныя, непосредствеппо изъ почвы, при чемъ въ отно-

шеніи послѣдиихъ абсолютная трата неизбѣжна; по этому

такъ же мало можетъ существовать хозяйственное расте-

те, абсолютно обогащающее почву, какъ невозможна

шуба, грѣющая тѣло.

о. Изъ этого слѣдуетъ, что при разведеиіи хозяйствен-

пыхъ растенііі, почва тѣмъ болѣе бываеть истощена ам-

міакомъ, чѣмъ несовершеннее каждый родъ растеній ее

покрываетъ, или чѣмъ онъ требуетъ большего разрыхле-
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нія почвы. (Ср. к іассиФикацію растенііі во веіхъ новііі-

шихъ сочнненіяхъ.)

6. Изъ этого слѣдуетъ, что почва меиіе истощается

амміакомъ при густомъ, нежели при рѣдкомъ ростѣ одного

и тогоже растенія. (Древняя нѣмецкая пословица: (Bute

Фофифг, gute 9cci<$fnid;>r.)
7. Изъ этого равнымъ образомъ слідуетъ, что почва

всего скорѣе должна быть истощена амміакомъ, если ее

пахать вовсе пе засівая, и не давая ей самой закрыться.

(Подтверждено опытами Вальца.)

8. Если участокъ земли въ первобытном т. состояніи

содержитъ всѣ питателыіыя и дыхательны. ч вещества въ

равной пропорціи, (принимая отношеніе между ними во

ржи = 1) то оиъ, чрезъ обработку, прежде другихъ исто-

щится дыхательными веществами , которыя изъ почвы

болѣе или менѣе утрачиваются сверхъ количества, прини-

масмаго растеніями; чего съ питательными веществами быть

не моисетъ.

9. Изъ этого слѣдуетъ, что почва, доведенная до этой

степени истощенія, требуетъ удобренія азотистыми веще-

ствами, которыя во времени тѣмъ лучше дѣііствуютъ, чѣмъ

азотъ ихъ боліе жнвотнаго свойства, т. е. чѣмь оиъ бли-

же къ летучему аммоніакальному виду. (Азотная теорія.)

10. Прибавкою чисто аммоніакальныхъ удобренііі или

веществъ, усиливающих!, улетучпваніе химически и меха-

нически связаннаго амміака, и тізмъ самымъ приспособляю-

щихъ растенія къ принятію питательныхъ веществъ, —

почву можно заставить производить хозяйственпыя расте-

нія, но подобное производство само собою уже должно

истощать почву пе дыхательными, но питательными веще-

ствами. (Теорія Лнбнха.)
11. Скорость истощенія почвы питательными веще-

ствами находится въ прямомъ отношепіи къприбавкѣ под-

воза дыхателыіыхъ веществъ.

12. При равпыхъ поверхностяхъ и равномъ содержа-

ніи амміака въ почвѣ, улетучиваніе его возрастаетъ съ

среднею температурою літа.
*
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13. Изъ этого слѣдуетъ, что для достпженія равныхъ

рсзультатовъ, въ сѣверныхъ климатахъ требуется боліе

удобренія, чімъ въ южныхъ.

Примѣчаніе. Еслибы растепія принимали амміакъ рас-

творенпымъ въ водѣ посредствомъ корней, то очевидно, на

сѣверѣ требовалось бы меньшее количество удобренія, чѣмъ

на югѣ, по слѣдующимъ причинамъ: такъ какъ на сѣверѣ

сельскій хозяинъ не имѣетъ надобности бояться такой

сильной траты чрезъ улетучиваніе, какъ на югѣ, и коли-

чество удобренія, остающагося въ почвѣ, на сѣверѣ сле-

довательно больше, чѣмъ на югѣ, то потребность въ удо-

бреніи вообще, па сѣверѣ должна бы быть меньше.

14. Изъ этого слѣдуетъ, что при равныхъ почвахъ,

равныя количества одиого и того же азотистаго удобре-

нія, на югѣ производятъ болѣе полпое и скорѣйшее дѣй-

ствіе, чѣмъ на сѣверѣ.

15. Если себѣ вообразить два равные участка земли,

въ различныхъ климатахъ, удобриваемыехлѣвнымъ наво-

зомъ, и принять, что химическій составъ навоза въ обоихъ

случаяхъ одинаковый, то изъ предъидущаго слѣдуетъ,

что для полученія равныхъ хозяйствеииыхъ результатовъ,

отношеніе прибавляемыхъ къ почвѣ питательныхъ, т. е.

минеральныхъ веществъ, къ принятымъ растеніями или

улетучившимся дыхательиымъ веществамъ, т. е. амміаку п

углекислотѣ, на сѣверѣ больше, чѣмъ па югѣ, по простой

причинѣ, что па сѣверѣ общая масса удобренія больше.

16. Если за норму принять отношеніе питательныхъ

къ дыхательиымъ вешествамъ во ржи, то изъ предъиду-

щаго слѣдуетъ, что для постояннаго сохраненія почвы въ

statu quo, отпошепіе дыхательныхъ къ питательнымъ веще-

ствамъ должно быть усилено па сѣверѣ въ пользу пер-

выхъ, на югѣ въ пользу послѣднихъ.

17. Если нѣтъ надобности улучшить почву поля, то

мудрый хозяинъ долженъ исполнять два правила: 1) воз-

вращать полю все то, что у него отнято, и 2) не давать

ему болѣе того.

18. Если хозяинъ даетъ полю болѣе питательныхъ
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веществъ, чѣмъ оно въ отиошенін къ дыхательнымъ ве-

ществамъ, по клпматическнмъ условіямъ, трсбуетъ для про-

изводства урожайной едпиицы, — то онъ обі.радываетъ свой

карманъ; если же отношепіе клонится въ пользу дыха-

тельныхъ веществъ, — то онъ обкрадываетъ свое поле.

19. Основной законъ раціональиаго земледѣлія со-

стоитъ въ тодіъ, чтобы не истощать почву питательными

веществами; только при строгомъ соблюденін этого пра-

вила хозяинъ можетъ думать объ увелпчснш урожаевъ.

20. Въ странахъ съ умѣреннымъ климатомъ, въ боль-

шей части хозяііствъ, урожаи еще могутъ быть значитель-

но усилены почти исключительно прибавкою дыхатель-

ныхъ веществъ. (Или глубокимъ разрыхленіемъ почвы,

вошедшимъ такъ въ моду.) Подобное усиленіе не можетъ

происходить иначе, какъ па счетъ нормалыіаго состава поч-

вы, и подобное хозяйство не только не есть раціональное,

но чистый разбой. (ЭіаиЭДжі, любимое слово Либиха).
Примѣнеиіе этихъ правилъ, которыя я покорно прошу

читателя по одивочкѣ и строго проверить, — уже не принад-

лежим къ области науки, а искусства. Наука можетъ указы-

вать только на главныя, общія средства къ достижение цъ-

ли, и это составитъ задачу послѣдующихъ статей; разумное

исполневіе учепій науки составляетъ предметъ искусства

зелиедіьлія, о которомь я надѣюсь также еще имѣть случай

поговорить съ чптателемъ.
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Какимъ путемъ хлѣбныя растенія принимаютъ амміакъ?

Статья 1-я.

Минеральная и азотная теоріи въ наукѣ земледЬлія. Направление дыха-

тельнмхъ оргаиовъ растеиій и необходимость, при изслѣдоваиін жизнен-

наго процесса растеній, обращать внпманіс на внѣшнее устройство ихъ.

Атмосфера не можетъ быть признана г.іашіѣіішнмъ нсточнш.омъ углекис-

лоты и амміака для растепііі. Дѣііствіе сѣрнокис.іаго амміака на известко-

вой почвѣ. Опыты доктора Рауха надъ гуапо. Клеверъ, какъ растеніе, обо-
гащающее почву, и недостаточность научныхъ объясиешіі этого явленія.

Кто въ послѣднія двадцать лѣтъ слѣдилъ за успѣхами

земледѣльческон химіи , тот ь долженъ чувствовать полнѣіі-

шую благодарность къ славнымъ ученымъ, решившимся

освободить сельское хозяйство изъ тѣсиаго, отупляющаго

крута эмпиризма, и вывести его на широкую дорогу со-

знательна™ дѣйствія и успѣха.

Практика способна развѣ только къ весьма нсзначи-

телыіымъ и медленным!, успѣхамъ, пока она остается не

болѣе, какъ вѣковою привычкою, лишенною созпанія въ

дьйствіяхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ преимущественно Либихъ

и Буссенго, положивъ химію въ основаніе созиательнаго

земледѣлія, возвели это нослѣднее изъ ремесла на степень

искусства, — молодая наука земледѣльчсскоіі хнміи имѣла

счастіе сдѣлать быстрые успѣхи, благодаря необыкно-

веннымъ заслугамъ свонхъ знамеыитыхъ сотрудниковъ.

Наука, надъ которою такъ неусыпно, и часто со значи-

тельными матеріальными пожертвоваиіями, трудятся такіе

люди какъ Вольффъ, Штекгартъ, Кульмапъ и другіе,

должна дѣлать успѣхи, — но тѣмъ не менЬе, съ точки зрѣ-

нія практики, нельзя отрицать, что въ собственном!, зем-

ледъліи все до настоящего времени добытое путемъ науч-

ныхъ изслѣдованііі, можетъ считаться не болѣе, какъ ма-

теріаломъ для будущаго зданія, но не самимъ зданіемъ.

Основной вопросъ, съ которымъ земледѣліе умѣрен-

ныхъ поясовъ земли не перестаетъ обращаться къ паукѣ

и на который иаука до настоящего времени еще не была
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въ состояніи дать удовлетворительна™ отвѣта, остается

пока нерѣшеннымъ, и онъ можетъ быть выражеиъ въ слѣ-

дующихъ словахъ: какъ наука объясняетъ на опытѣ дознан-

ную необходимость искусственной прибавки азотистыхъ

удобреній на поля, въ почвѣ которыхъ и такт. уже содер-

жится почти въ тысячу разъ болѣе азотныхъ соединепіп,

чѣмъ въ самомъ полномъ урожаѣ пшеницы, и изъ этого

огромнаго количества по крайней мѣрѣ одинъ процентъ,

т. е. десятикратная потребность пшеницы, находится въ

почвѣ въ видѣ амміаковыхъ еоедниеиііі, легко раствори-

мыхъ въ водѣ и по этому приспособленных!, къ принятію

носредствомъ корней хлѣбныхъ растеній? Это есть и бу-

детъ постоянный вопросъ, котораго наука не избѣгнетъ,

пока она его не разрѣшитъ, в то, что въ настоящее время

въ наукѣ означено подъ пазваніемътеорпіудобренія, такъ

же мало можетъ имѣть справедливыхъ прнтяэаній па это

громкое названіе, какъ теорія хлѣбопеченія не должна

быть смѣшапа съ теоріею потребности въ хлѣбѣ. Наука

можетъ, со своей точки зрѣнія, сообщить только правила

приготовлеиія удобрителыіыхъ веществъ п ухода за ними,

и это легко узнать изъ нервыхъ словъ всѣхъ этихъ такъ

называемыхъ теорій удобреиія, ибо ни одно изъ нихъ еще

не могло избьтнуть Формулы: опытомъ дознано. Слѣдо-

вателыю здѣсь наука является не путеводите.іьницею, не

учительницею практики, а ея ученицею. Точно такъ же

практика научила, что преимущественно одна изъ состав-

ныхъ частей главнаго въ сельскомъ хозяйств!' удобренія,
скотскаго навоза, болѣе прочихъ обусловливаетъ его цѣн-

ность и благопріятное ді.йствіе на произрастаніе хл ѣбныхъ

злаковъ, и что это именно то вещество, (наука его назы-

ваетъ азотомъ), которое, по процентному содержание, ни-

когда не занимаетъ перваго мѣста въ ряду составныхъ

частей сельско-хозяйственпыхъ растеній. *)

*) Мы проспмъ читателя обратить внііманіе на слѣдующую таблицу
средняго состава сельско-хозяйственпыхъ растеній. такъ какъ въ пос.іѣдую-

щемъ мы будемъ считать этотъ средиій составъ уже изіѣстпымъ читателю.
Растенія, подвергнутыя анализу, пгедставляютъ норму вполнѣ развнтыхъ.
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Отсюда въ иаукѣ возникли двѣ теоріи, во взаимный

отношенія которыхъ мы здѣсь не станемъ входить по то-

му, что онѣ къ сожалѣнію приняли характеръ личныхъ спо-

ровъ; и наука перестаетъ быть наукою, какъ скоро въ нее

экземпляровъ; по этому среди ій составъ цѣлаго урожая должно считать

немногимъ ниже прпведениыхъ чпселъ. Мы, какъ здѣсь, такъ н въ послѣ-

дующемъ придерживаемся общепринятыхъ въ наукѣ фраицузскнхъ деци-

малыіыхъ мѣръ, а потому замѣчаемъ, что 1 гектаръ = 0,915330 русской деся-

тины, или 1 десятина == 1,09230 гектара. 1 кнлограммъ = 2,41190 русских-*!
Фуитовъ, или 1 Фунтъ = 0,40952 килограмма.

..; < і г, Фосф. ,. Извести Кремн.
Урожаи съ 1 гект. Азота. Золы. кнслоты Кал... имагвезіі1- ,?„„.

К и л о г р а м м ы.

Пшеницы:
въ зериахъ . 2,000 36,S 36,0 16,9 10,5 6,0 0,5
въсоломЬ.. о,000 15,0 223,0 9,2 42,1 12/. 1Ь8,С

7,000 5М 260> 26ѴІ 52^6 18/ і 59,1
Ряси:

зерна... 1600 30,6 27,7 13,1 9.3 4,0 0,6
соломы . 3800 13,3 152,0 4,0 29,6 10,0 101,1

3400 43^ 179,7 1771 38^9 Mfi 101,7
Ячменя:

зерна... 2300 39,3 63,3 21,8 13,2 5,5 18/.
соломы.. 4000 12,0 180,0 7,2 47,2 16,2 96,3

6300 ЗІ^І 243,3 29/1 60/ 21^6 114,7
Овса:

зерна... 2000 37,4 70,0 17,5 11,2 7,7 29,4
соломы.. 4000 12,0 240,0 7,7 62,8 24,0 130,0

6000 49/ 310,0 25^2 74,0 з7|7 159,4
Полевые бобы:

зерна . . . 2000 82,2 63,8 21,8 28,7 8,7 0,4
соломы.. 3000 36,о 150,0 15,0 36,0 54,0 15,0

5000 118,2 213,8 Зб]І 64^7 62/7 15/
Горохъ :

зерна... 1500 53,1 37,7 11/. 16,6 6,0 0,6
соломы.. 3000 53,7 130,0 11,3 40,5 54,0 6,0

Свекловица .

листья

50000 124,0 572,0 35,2 247,8 73,9 34,7

Картофель ..... 20000 82,0 204,0 23,1 105,1 14,7 11,4
Дятлина ....... 6000 130,S 390,0 24,G 105,7 120,9 20,7
Луговое сѣпо . . 4000 53,2 246,4 13,3 57,9 61,9 77,G

Для сравпенія: (g. 2Бо№ ЗМс natutgcfefjlicfKU ©tuitMagett ЬеЗ Slcfcrbauce'
@. 963 imb 964. @t|d)6pfunfl Ьей ЗЗоЬсп-і burd) bie tfultur. «еірщ, £>tto 2№
ganb. 1856 См. также: Dr. Sffiilfjchu .(Зсішш, bie (Srimbjiige bet £nnbnnrtl)fd)nft f

анализы при каждомъ изъ упомянѵтыхъ растеш'й. SStaUllfdlWeiq, fjriebrfd^
SBiewo» unb ©otjit, 1857.

4500 106,s 187,7 22,7 57,1 60,0 6,6

.. 40000 96,0 384,0 23,0 172,6 43,8 21,5

. . 10000 28,0 188,0 12,2 75,2 30,1 13,2
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вкрадываются личиости и обидныя рѣчи. Мы иредставнмъ

здѣсь только короткое очертаніе обѣнхь теорій, въ томъ

вид!;, какъ онѣ преимущественно выразились въ наукѣ, и

какъ мы далѣе будемъ на нихъ смотрѣть.

Одна изъ этихъ теорій, обратившая на себя внимапіе-

всего міра и возбудившая новую, еще небывалую деятель-

ность, какъ въ наукѣ, такъ и въ практик!; се.іьскаго хо-

зяйства, съ удивительною энергіею, съ геніа.іыіою силою

духа расторгнула всякую связь съ вѣконымъ опытомъ;

кажущаяся разладица узнаниыхъ явленій въ природѣ тол-

кнула ее на новую дорогу, діаметральпо противоположную

прежней; она хотѣла стать полною, единственною путс-

водительницею практики, — и если ея ученія оказались

неприменимыми, то она тѣмъ не меніе останется въ истс-

ріи науки, какъ памятиикъ величественной самостоятель-

ности человѣческаго духа. Это такъ наывасмая латераль-

ная теорія или теорія минеральнаго і/добрснія. Огромное

количество азота *), находящееся вь природѣ, какъ въ

почвѣ, такъ и въ атмосФерѣ, привело іеніалыіаго основа-

теля этой теоріи, барона Либиха къ убѣжденію, что глав-

ное достоинство, главная польза удобрепія, не могутъ за-

ключаться въ сравнительно -малой прибавкѣ азотистыхъ

веществъ, такъ какъ растеиіямъ, для удовлетворенія по-

требности въ азотѣ, представляются вѣчные, неисчер-

паемые источники. По этому «Либихъ полагалъ, что сель-

ско-хозяйственныя растенія должны съ успѣхомъ быть

разводимы на всякой почвѣ, коль скоро только она бу-

детъ содержать всѣ мипералыіыя составиыя части расте-

ши въ достаточномъ количеств -!; и въ растворимомъ видѣ.

Другая, такъ называемая азотная теорія, (©tirfjioff*

tf/forie) или теорія азотнаю удобренія, вполнѣ признала не-

обходимость присутствія въ ночвѣ достаточного количе-

ства легко растворимыхъ минеральных ъ составныхъ частеіі

*) По новѣіішимъ расчетамъ атмосфера содержитъ: кислорода 1,210,633
билліона кнлогр.; азота: 4,049,621 бнл.ііоиъ кімогр.; углекислоты: 3.369
бнлліоиовъ ки.юграммовъ. О количеств!) азотныхъ соедііпеній въ почвѣ

будетъ говорено дальше.
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растеній, какъ наконецъ необходимость эту долженъ при-

знать каждый человѣкъ со смысломъ, постигающій, что

изъ ничего, ничто только и выйти можетъ; но съ тѣмъ

вмѣстѣ она не удалилась отъ опыта, и если она и не могла

дать удовлетворительного научпаго объяснепія въ отвѣтъ

на вопросъ, почему прибавка отпосителыю-малаго количе-

ства азотнаго удобренія имѣетъ такое необыкновенно рѣз-

кое и благопріятиое вліяніе на произрастаніе злаковъ, то

она тѣмъ не менѣе пыталась опровергнуть самый Фактг-

она его признала истиною , дознанною вѣковымъ опы-

томъ, несомненною, и избрала его исходною точкою сво;

его ученія. Но и въ этомъ направленіи уже сд ѣлано много

ошибокъ; много наѵчныхъ совѣтовъ, и особенно много

удобрителыіыхъ подспорііі на практикѣ оказались непри-

менимыми, и земледЬліе всегда принуждено было возвра-

щаться къ хлѣвному павозу, какъ къ ничѣмъ пе замѣни-

мому главному удобрепію. И пе могло быть иначе; паука

не можетъ дать сибѣ отчета въ томъ, какимъ образомъ

дѣйствуетъ одно какое либо вещество, такъ сказать какую

роль оно играетъ въ растительиомъ процесс!;, пока она не

узнала, въ какомъ видѣ и какимъ путемъ опо пропикаетъ

въ организмъ растеиія. И въ этомъ отношеніи, касательно

азота , въ наукѣ господствует!, совершенное несогласіе,

пеувѣрениость, чтобы пе сказать совершенная темнота.

Следующее разсужденіе пусть служит* слабымъ ио-

собіемъ къ изслѣдованію этихъ осиовныхъ вопросовъ тео-

ріи земледѣлія, отъ рѣшенія которыхъ, къ сожалѣнію,

наука въ послѣднее время удалилась, для того чтобы бо-

лѣе войти въ микроскопическая изслѣдованія хозяйствеи-

ныхъ явленііі. Если мы и не имъемъ самолюбія полагать,

что намъ удалось отыскать это давно искомое окончатель-

ное рѣшеніе столь важныхъ вопросовъ, то пастоящія раз-

мышленія по крайней мѣрѣ могутъ имѣть ту пользу, что

они вновь наведутъ вииманіе науки па эти вопросы и съ

тѣмъ вмѣстѣ представятъ ихъ съ новой чсторопы , и въ

свѣтѣ, доселѣ незамѣченномъ.

Либихъ и другіе ученые неоднократно пытались до-
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казать, что атмосфера содержнтъ количество амміака и

углекислоты , которое (полагая, что убыль безпрестаино

вознаграждается), болѣе чѣмъ достаточно чтобы постоянно

доставлять хозяііствеинымъ растепіямъ потребность ихъ

въ этихъ двухъ веществахъ *). Положим ь даже, что этимъ

ученымъ удалось бы доказать, что количественное содер-

жаніе амміака и углекислоты въ атмосфер ѣ действительно

достаточно для всѣхъ цѣлей искусственного разведенія ра-

стеши, (этимъ вопросом!, мы заіімемся послѣ) то, по нашемѵ

мнѣнііо, остается рѣшить не маловажный вопросъ, а именно:

можно ли считать доказанными, что атмосфера отъ при-

роды назначена быть главными, источником!, углекислоты

и амюіака для растеній? Этотъ вопрось еще вовсе не рѣ-

шенъ, и нікоторыя обстоятельства возбуждають въ насъ

сильнее сомпѣніс въ справедливости такого предположенія.

Придерживаясь лшѣнія , которое мы впослЬдствіи

постараемся доказать, что растснія, посредством!, ли-

стьевъ приннмаютъ значительыыя количества алміака и

углекислоты въ газообразпомъ водѣ, полагая даже, что эти

два вещества, сами по себѣ, преимущественно въ этомъ

видѣ важны для жпзнениаго процесса растеиій, и по этому

скорѣе заслуживаютъ названіе дыхательпыхъ, нежели пи-,

тающихъ веществъ, — мы предварительно должны лать

себЬ отвѣтъ на слѣдуюшін вопроег: изъ котораго источ-

ника растеніямъ отъ природы назначено получать потреб-

ные для нихъ газообразные углекислоту и амміакъ, изъ

атмосферы ли, т. е. съ верху, или изъ непосредственно

подъ ними находящейся почвы, т. е. съ низу?

Мы положили себѣ задачею доказать, что вопросъ этотъ

не можетъ быть рѣшенъ иначе, какъ согласно второму

ирсдположенію, н если мы въ томъ успѣемъ, то всѣ иа-

ходящіяся въ атмосферѣ питательныя для растенііі веще-

*) Даже Э. Волыфъ , олшіъ изъ г.іапиыхъ представителей азотной
теорін и по этому протнвпикъ Либпха, въ иѣоі.ольиихъ мѣстахъ говорить,

что атмосфера моя;етъ сиабжать растеиія всею потребиостію ихъ въ угле-

кислот!;. Объ амміакѣ онъ допускаетъ эту возможность только въ ньіго-

торыхъ елучаяхъ. Относящіяся сюда ііоло;кеііія Либиха мы прнведемъ въ

другомъ мѣстѣ.
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ства должно будетъ считать временно лишенными содііі-

ствія въ питаніп растеній, а отнюдь не собранными въ ней

непосредственно для этой цѣли, которое мнѣніе, твердо за-

щищаемое Либихомъ , до сихъ поръ еще не достаточно

опровергнуто азотною теоріею. Преимущественно при со-

дѣйствіи дождей, росы и проч. эти такъ называемый ат-

мосферическая пнтателыіыя вещества возвращаются въ

почву, для того чтобы, при благопрілтныхъ Физическихъ

обстоятельствахъ, отчасти опять изъ нея улетучиться, при

чемъ часть ихъ проникаетъ въ организмъ растеній; но

главн ѣйішшъ источникомъ всѣхъ питательиыхъ вешествъ,

какъ твердыхъ и капельножидкихъ, такъ и газообразныхъ,

или такъ пазываемыхъ атмосФерическихъ, и вообще всѣхъ

несущественныхъ составных!, частей атмосферы, остается

почва, которую по этому должно почитать исключитель-

ною химическою лабораторіею, единственною кухнею на-

шей планеты, между тѣмъ какъ атмосФерѣ, кромѣ элек-

трическаго огня, предоставлены только Физическіе про-

цессы *).

Для большей ясности, можно слѣдующпмъ образомъ

представить себѣ кругообращеніе атмосФерическихъ, или

гочиѣе газообразныхъ питательиыхъ веществъ: они улету-

чиваются изъ почвы, подымаются, при движепіи снизу

вверхъ, въ слои воздуха, лежьщіе надъ земпого раститель-

ностію, откуда они, при содѣйствіи достаточных!. Физиче-

ских!, побудительныхъ причпнъ, и при движеиіисъ верхѵ

въ низъ, возвращаются въ почву.

Выше было приведепо замѣчаніе, что у всѣхъ хозяй-

*) Не мѣшаетъ уже здѣсь оговорить то, о чемъ, впрочемъ, прострашгье

будетъ изложено пъ послѣдствін. До настоящего времеии еще ші какія са-

мый точный нзслѣдованія не могли навести на елѣдъ образованія амміака
въ атмосФерѣ. Электрическая искра, молнія, соедиияетъ па пути своемъ

свободные кнслородъ и азотъ воздуха въ селптренную кислоту, которая,

соединяясь съ амміакомъ, образует!, нелетучую соль, селнтреннокнслый
амміакъ. Когда гроза бываетъ сопровождаема непродожнтельнымъ дождемъ,

соль эта, при быстромъ нспареніи дождевыхъ капель, нерѣдко остается на

листьяхъ растепій, въ видѣ бЬлаго порошка. Ыапротнвъ, встрѣчая на пути

своемъ амміакъ, молнія его разлагаетъ: водородъ соединяется съ кислоро-

домъ воздуха и образуетъ воду, а азотъ освобождается.
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ственныхъ растспііі дыхательные органы находятся на

нижней поверхности листьевъ, следовательно направлены

къ зелиѣ.

Это наблюдеиіе, этотъ Фактъ первый ирнвелъ пасъ къ

тому мньнію, что хозяйственный растенія должны полу-

чать всю потребность свою въ дыхательныхъ веществах!,

изъ иочвы, на которой они растутъ , и что по этому, для

нолнаго, пормальнаго развитія ихъ, почва, кромѣ достаточ-

ная количества легко растворимых!, минеральных!,, лм-

міаковыхъ и углекислыхъ солей, принимаемых!, корнями

растеній. должна содержать амміакъ и углекислоту въ та-

кихъ соединеніяхъ, (напр. углекислый амміакъ, соляно-

кислый амміакъ и углекислая известь, и пр.), чтобы эти

два вещества во все время растительнаго процесса могли

изъ нея улетучиваться, н быть вдыхаемы растеніями.

Ни при наблюденіп и изслѣдованіп жизненпаго про-

цесса отдѣльныхъ экземпляровъхозяйственпыхъ растеніп,

ни- во всей сельско - хозяйственной практикѣ разныхъ

странъ и климатовъ, —мы не встречали ни одного явленія,

несогласнаго съ этпмъ взглядомъ па настояний источник!,

дыхательиыхъ веществъ. Въ подтвержденіяхъ же его— не-

достатка нѣтъ, хотя само собою разумеется, что въ этомъ

направленіи еще не могло быть произведено опытовъ *).
Если считать атмосферу главным!, источиикомъ уг.іе-

кнелоты и амміака, то епабженіе растеній этими веще-

ствами можетъ происходить по двумъ направлеиілмъ: или

по вертикальному, посредствомъ давленія воздуха, дождей

и прочее, или же по горизонтальному, т. е. чрезі. вліяніе
вѣтровъ. Мы полагаемъ, что какъ въ томъ, такъ и въдру-

*) Для лучшаго уразумѣнія нашей теоріи о вліяніи азотистыхъ веществъ
на жизненный процеесъ растсній, мы нужпымъ считаемъ здѣсь уже замъ-

тнть, что растенія пршшмаютъ азотъ почти только въ аммоніакалыюмъ
видѣ. На счетъ селитренной кислоты господствуем нѣкоторое сомиѣніе въ

наукѣ, и нѣкокоторые ученые полагаютъ, что и она можетъ прниять непо-

средственное участіе въ питательпомъ нроцессѣ. Смотря на ѣдніл свойства
этой кислоты, мы въ томъ сильпо сомневаемся; при томъ же легкость, съ
которою селнтренная кислота, при помощи химическнхъ реагенцій, содер-
жащихся въ каждой плодородной почвѣ, переходптъ въ аммоніакалыіый
вндъ, дъ.іаетъ это прсдположеніе совершенно безполезпымъ, и не стою-
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гомъ случаѣ все царство нрозябаемыхъ было бы постав-

лено въ слишкомъ большую зависимость отъ атмосферы,

въ зависимость, которая , если бы даже и не исключала

всякую возможность растительной жизни, то по крайиеіі

мѣрѣ чрезвычайно бы затрудняла нормальное развитіе хо-

зяйственных!, растеній. Если мы наприміръвоэьмемъ поле,

окруженное съ одной или съ нѣсколькихъ сторопъ лѣса-

ми,то,при наступленіи снльпыхъ и продолжительных!,

вѣтровъ, дующихъ со стороны лѣса ищрѣдко въ продол-

женіи двухъ, трехтГ педѣль не только разгоняющихъ дбж-

девыя тучи, но даже не дающпхъ рост, пасть на землю,—

неминуемо должна бы оказаться значительная отсталость

въ развптіи растепііі, прозябзюшихъ на этомъ полѣ; ибо

вѣтеръ, представлягощій въ такомъ случаѣ единственный

аосредничествующій элемент!, сиабжсиія растеній газооб-
разною пищею, къ нимъ недопускается лѣсами. На томъ

же основаніи, въ отпошепіи сиабжепія растеній газообраз-

ными питательными веществами, ясно, что каждое такъ

пазываемое защищенное положеніе поля, должно бы счи-

таться невыгоднымъ для хозяйственных!, цѣлей, — однако

этого, какъ извѣстно, нѣтъ; опытъ доказываетъ совершен-

но противное, и наука можетъ разрешить это явное про-

тиворѣчіе только тогда, когда она призиастъ почву если не

исключительным!,, то по крайней мѣрѣ главпымъ источ-

никомъ газообразной растительпон пищи. Растенія могутъ

въ нѣкоторыхъ случаях!, получать пзъ атмосферы какъ

амміакъ, такъ и углекислоту; мы даже сами впослѣдствіи

обратимъ випмапіе читателя на то, въкакпхъ именно слу-

щимъ, дальнѣйшихъ ' изслѣдованій. Для нашнхъ цѣлеіі важно только

зпать, что растенія не обладаютъ способностію усвоивать себѣ свободиыіі
азотъ атмосФерпаго воздуха, и что они почти всю потребность свою въ

азоті; прннимаютъ исключительно въ вндѣ амміака или аммоніакальныхъ
соедннепій. По этому, разница между пашимъ мпѣніемъ, и миѣніямн гос-

подстпутщпхъ двухъ теорій заключается въ слѣдующемъ: Лнбпхъ утверж-

даетъ, что растепія прннимаютъ амміакъ посредствомъ листьевъ, изъ ат-

мосферы. Азотная теорія полагаетъ, что растенія прннимаютъ амміакъ пре-

имущественно посредствомъ корней, изъ почвы ; мы желаемъ доказать, что

растенія прннимаютъ амміакъ преимущественно посредствомъ листьевъ,

изъ почвы. (Амміакъ есть химическое соединеніе і части азота и 3 частей
юдрода. Химическая Формула его = N Н 3 .)
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чаяхъ и въ какой степени это возможно; но намъ кажется

рѣшительно невозможным!., чтобы природа поставила ды-

хательный процессъ растеній, важность котораго до снхъ

поръ еще слишкомъ мало оцѣнепа, въ строгую зависи-

мость отъ атмосферы, какъ исключнтельнаго источника

амміака и углекислоты, назначенных!, кыірнплтію расте-

ниями, посредствомъ листовыхъ оргаповъ.

Мы съ Гейне должны сказать:

2>ай |at iitdit Ьіс ШШ flctfociib
Sic ift itidjt fo uunaturlid). (Sltta UtoU.)

(Естество этого сделать не могло,

Оно не такъ неестественно.)

При вышеизложешіыхъ обстоятельствах!,, преимуще-

ственно па сѣвсрѣ , гдѣ вслѣдствіе краткости лѣта хлѣб-

ные злаки должны совершать весь растительный процессъ

несравненно быстрѣе, чѣмъ въ болѣе умерьнныхъ клима-

тахъ, и гдіі слѣдовательио въ относительно короткое время

могутъбытьподмѣчаемы значительны л перемѣны, — посѣвы

полей, находящихся въ такъ называемом!, защищен помъ

положеніи, всегда неминуемо представляют!, гораздо луч-

шее развитіе въ сравпеніи съ посѣвамп полей, не поль-

зующихся защитою. Опытный хозяинъ ипстиктивпо при-

писываем этотъ результатъ сравиенія двухъ полей имеиио

защнтѣ, представляемой растепілмъ льсамн. Правь ли

онъ, или не правъ? Если наука (т. е. теорія Либиха) по-

слѣдовательна въ свонхъ ученіяхъ, она должна рѣшителмю

утверждать, что хозяинъ въ этомъ случаѣ не правъ. Мы

же, напротивъ, полагаемъ, что онъ совершенно и безус-
ловно правъ, ибо естественное, логическое объясненіе это-

го явленія только и можетъ находиться въ томъ , что вѣ-

теръ, съ защищеннаго поля, не можетъ такъ быстро уио-

сить углекислый амміакъ, постоянно улетучивающійся изъ

почвы, и что по этому листья растеній пріобрѣтаютъ воз-

можность лучше, полнѣе удовлетворить свою потребность
въ углекислот!; и аммікѣ. Въ связи съ этимъ объяспеніемъ
и вытекая изъ него, находится и объяспепіе общеизвѣ-

стнаго явленія, иногда необыкновенно рѣзко бросающееся
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въ глаза преимущественно у насъ насъверѣ, — именно что

листья растеній, и въ особенности деревьев!,, почти исклю-

чительно распускаются въ ночное время, т. е. въ то время,

когда испаренія изъ земли усилены; весна, т. е. зелень де-

ревьевъ у насъ нсрѣдко является въ одну ночь, никогда въ

одинъ день, и тѣмъ полнѣе, совершеннее, чѣмъ эта ночь

была тише и теплѣе.

Этихъ Фактовъ, почерпнутыхъ па удачу изъ тихагои

ко вреду науки столь молчаливаго хода природных!, яв-

леній, мы могли бы насчитать еще множество цъ подтверж-

деніе нашего мнѣнія о главномъ нсточникѣ дыхательпыхъ

веществъ, и намъ еще не случалось встрѣтить въ природѣ

ни одного явлеиія, которое бы ему противорѣчило. Тѣмъ

не менѣе мы не думаемъ утверждать полной безошибочности

иашего взгляда, и представляемъ его на обсужденіе науки,

въ полиомъ убѣждеиіи, что она сьумѣетъ отличить истин-

ное и вѣрное отъ ошибочнаго и невѣриаго.

Е. Филиппеусь.
Деревня Тіиркахъ въ Виртемберг-
скомъ королевствѣ.

27 Апрѣля . „'
——J----- ■ 1889 года.

9 Мая.

С Продолженіе въ слѣдующен khumckw.J
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