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СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО.

ОБЪ ИСТОЩЕНІИ И СТАТИКѢ ПЛОДОРОДІЯ ПОЧВЫ,

по представленіямъ современной теоріи земледълія *).

(Окончите).

II.

ВОЗВРАЩЕШЕ ПОЧВѢ ОТНЯТЫХЪУНЕЯ ЖАТВАМИ ПИТАТЕЛЬНЫХЪ

ВЕЩЕСТВЪ,   ИЛИ ВОЗМЪЩЕНІЕ  ОТНЯТЫХЪ   УСЛОВІИ   ПЛОДОРОДІЯ

ПОЧВЫ.

Подъ именемъ возмѣщенія отнятыхъ условій плодоро-

дія слѣдовало бы понимать полное возвращеніе почвѣ от-

нятаго у нея въ жатвѣ; а такъ какъ въ послѣдвюю пере-

ходить только растворимый вещества, то и возвращать

слѣдовало бы питательпыя вещества въ растворимомъ ви-

дѣ. Здѣсь является самъ собою вопросъ: какое же количе-

ство должны мы возвращать почвѣ питательныхъ веществъ,

чтобы изъ него образовалась въ теченіе растительнаго пе-

ріода такая же сумма растворимыхъ началъ, которая взята

предшествовавшею жатвою? Къ сожалѣнію, современная

наука не даетъ намъ отвѣта на такой вопросъ. Въ почвѣ

питательныя вещества, принесенныя въ нее даже въ рас-

творимой Формѣ, тотчасъ встрѣчаютъ множество другихъ

тѣлъ, переводящихъ ихъ въ нерастворимый видъ и обра-

зующихъ съ ними многоразличный соединенія. Къ этому

присоединяется еще разнообразіе Фйзическихъ свойствъ
почвы: плотность, связность, водопроницаемость, способ-

ность нагрѣваться, вліяніе погоды и пр., и пр. — условія

весьма измѣпчивыя и непостоянный. А потому все, чтб мы

можемъ предложить, это — возвращеніе почвѣ питатель-

ныхъ веществъ сообразно сд величиною пстощепія и со-

дѣйствовать переходу первыхъ въ растенія извѣстными

намъ средствами: болѣе совершенною обработкою (особен-
но паровою), извѣстнаго рода удобреніями: зеленьшъ, зо-

*) См. Томъ II, вып. 6, стр. 467.
Томъ III.— Вып. I. 1
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лою, известью, мергелемъ и сѣвооборотами съ травами,

которыя оставляютъ послѣ себя обильную массу корней

и жнивья, дающихъ въ продуктахъ своего гніеиія большія
количества растворяющихъ средствъ: углекислоты, аммо-

ніака и азотной кислоты.

Но прежде, нежели перейти собственно къ условіямъ

возмѣщенія, намъ слѣдуетъ обратить вниманіе на самый ис-

точникъ, изъкотораго растенія получаютъ главнѣіішіе своп

элементы, т.-е. на почву, и разсмотрѣть въ ней запасы

мииеральныхъ веществъ, дабы получить болѣе ясное по-

иятіе о необходимости возмѣщенія.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что имѣющіеся ана-

лизы почвъ представляютъ большое размообразіе въ со-

держаніи мииеральныхъ веществъ. Въ нижеслѣдующемъ
питательныя вещества: Фосфорная кислота, кали, известь,

магнезія, кремневая (растворимая) и сѣрная кислоты вы-

числены въ количествѣ на пространствѣ '/4 десятины поля,

при 12-ти дюймовой глубішѣ. Вѣсъ этой массы земли при-

нятъ въ 2У2 милліона Фуптовъ. Несоглаоія въ показапіяхъ

анализовъ однѣхъ и тѣхъ же почвъ произошли, быть мо-

жетъ, частью вслѣдотвіе дѣйствительнаго несходства поч-

веннаго состава, а еще болѣе отъ разнообразія споообовъ
производства и пріемовъ самого анализа. Такъ один оред-

ствомъ растворенія уиотребляютъ сильную соляную ки-

слоту и сильное кипяченіе, другіе — слабую кислоту и

только подогрѣваніе и пр. А потому Штекгардтъ въ ни-

жеслѣдующей таблицѣ выводитъ общія цііФры, отбросивъ

крайности и соединивъ показанія, сходиыя между собою.
Вотъ эти цифры, показывающія колебанія въ содержаніи

различными почвами мииеральныхъ веществъ. См. таб. стр. 3.
Хотя эти циФры и позволяютъ заключать, что вмѣотѣ

съ увеличеніемъ въ полевой землѣ содержанія глины уве-

личивается въ ней количество кали, фосфорной и сѣрной

кислоты; далѣе, что обѣ эти кислоты, также какъ и рас-

творимое кали, находятся въпочвѣ, сравнительно съ други-

ми минеральными элементами, гораздо въ менынемъ ко-

личествѣ, однако этого еще недостаточно, чтобы, основы-

ваясь только на такомъ знаніи, дѣлать опредѣленныя за-

ключенія о настоящемъ и съ точностью предсказывать о
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Въ Чі лес. колеблется

Общее содержали:

калп -----

извести. .

магнезіп.

Фосфорной кислоты

сѣрной кислоты . .

Содержанік:

Растворимаго калп. .

растворимой   крем-
невой кислоты . . .

На песчнныхъ и Суглинпстопес-
чаныхъ ппесча-

нзвестковыхъ.   носуглшшстыхъ.

Въ   ф

7000-25,000

200—1 мнлл

200-50,000

200- 1500

100-  3000

300-   3000

900-10,000

15,000-40,000

(.00 — 70,000

200-60,000

500- 3000

100-  5000

800-  4000

1500-15,000

Суглшшстыхъ,
глншістыхъ и
мергельныхъ

почвахъ.

Почвахъ,    осо-
бенно плодород-

ІІЫХЪ.

а ъ.

■25,000- 60,000

2000-100,000

1500- 60,000

1300-    5000

200-10,000

2000—10,000

2000—20,000

40,000—100,000

30,000-160,000

1000- 30,000

6000— 15,000

100 - 14,000

5000- 15,000

3000- 50,000

будущемъ плодородіи почвы при ея воздѣлываніи. Мы не

знаемъ изъ этого, какъ раонредѣлены пптательныя веще-

ства въ почвѣ и между собою, какое количество ихъ нахо-

дится въ химическомъ, связашюмъ, соединены съ почвою

и какое находится въ состояніп Физпчеокаго прилппанія;

другими словами: сколько нзъ ішхъ уже готово для при-

нятая растепіями и сколько еще недоступно для поолѣд-

нихъ; мы не знаемъ въ какпхъ хнмическихъ соединеніяхъ

находятся эти вещества другъ съ другомъ; на сколько то

или другое изъ нпхъ облегчаетъ или затрудняетъ пере-

ходъ ихъ въ растворимое, доступное растепіямъ соотоя-

ніе. Эти обстоятельства, равно какъ множество другихъ —

положеніе, Форма и родъ поверхности, климатъ, погода

временъ года, видъ культурнаго растенія, пріемы куль-

туры: обработка, удобреніе, сѣвооборотъ и пр., и пр. — безъ

сомнѣнія, оказываютъ большое вліяніе па дѣйствіе каждаго

изъ питателыіыхъве щеотвъ, въ одномъ олучаѣ увеличи-

вая, въ другомъ уменьшая его. Мы можемъ только сказать,

что почва, болѣе богатая по оодержаиію мииеральныхъ пи-

тательныхъ веществъ и неимѣющая какпхъ-либо особен-

но невыгодпыхъ, геограФическихъ, топограФическихъ ифи-

зическихъ свойотвъ (слишкомъ высокаго — сухаго или

слишкомъ низменнаго— мокраго положепія и т. п.), соот-

#
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вѣтственною культурою можетъ быть сдѣлана болѣе пло-

дородною, нежели другая, менѣе богатая по составу, при

равныхъ прочихъ уоловіяхъ.

Далѣе вышеприведенный цифры, показывающія содер-

жаніе различными почвами минеральныхъ веществъ, мо-

гутъ съ виду свидетельствовать о такомъ богатствѣ почвъ,

которое исключаетъ надобность возмѣщенія. Такъ Штек-
гардтъ, взявъ важнѣйшіе элементы — Фосфорную кислоту и

кали, которые содержатся почвами въ наименыиихъ коли-

чествахъ, вычисляетъ въ нижеслѣдующей таблицѣ (стр. 5)
число жатвъ, которое онимогутъ намъ доставить. Для при-

мера избраны рожь и картофель; ежегодная жатва пер-

вой (съ 74 десят.) принята въ 3000 ф. сухой массы, а кар-

тофеля въ 8000 ф. клубней (съ такого же пространства).
Данныя эти примѣнены къ тремъ случаямъ:

а)  въ первомъ зерна и клубни идутъ въ продажу въ сы-

ромъ видѣ; солома и ботва возвращаются полю;

б)  во второмъ случаѣ зерна и клубни скармливаются мо-

лочному скоту; продается молоко; солома же и ботва безъ
потери возвращаются почвѣ въ удобреніи.

е) въ 3-мъ случаѣ картооель продается въ видѣ спир-

та, а барда идетъ на кормъ молочной коровѣ при тѣхъже

условіяхъ, какъ и въ случаѣ б).

Такое огромное число жатвъ, которое, невидимому, мо-

гутъ доставить запасы почвы, однако не доказываетъ не-

нужности возмѣщенія. Почва не продолжаетъ оставаться

плодородною до-тѣхъ-поръ, пока удалятся изъ нея уже

всѣ слѣды питательныхъ веществъ; напротивъ, по новѣй-

пшмъ изслѣдованіямъ, послѣднія должны находиться въ

ней въ болыпомъ избыткѣ, чтобы давать урожаи. Такъ,
по изслѣдованіямъ Цёллера (Annal. der Chemie und Pharai.
L. CXII, 29), почва должна содержать, для производства

одной средней жатвы ячменя, во 100 разъ болѣе растори-

тыхъ, удободоступныхъ питательныхъ веществъ, нежели

сколько требуется одною жатвою этого растенія. По из-

слѣдованіямъ, представленнымъ Либихомъ, хорошая пше-

ничная почва содержитъ въ 400 разъ болѣе растворимаго

кали, въ 700 разъ болѣе растворимой фосфорной кислоты

и во 190 разъ болѣе растворимой  кремневой кислоты,
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V* дес земли,  12 д. глуб., содерж.
ФОСФОрИОЙ кислоты ..............

Ѵ« дес. земли,  12 д. глуб., содерж.

кали .........................

Эта фосфорная кислота могла бы

доставить:

а)  урожаевъ   ржи,   при   отчужденіи
зерна ..........................

б)  урож. ржи, при кормленіп зерномъ
молочнаго скота ................

а)  урожаевъ картофеля, при прода-
жи клубней ....................

б)  урож. картоФ., при кормленіп пмъ
молочнаго скота ................

с) урожаевъ карто*еля, при куреніп
водки и кормленіи бардою .......

ЭТО  КАЛИ  МОГЛО БЫ   ДОСТАВИТЬ:

а)  урожаевъ ржи, припродажѣ зерна.

б)  урож. ржи,  при кормленш молоч-
наго скота .....................

а)  урожаевъ картофеля, при продажѣ

клубней .......................
б)  урожаевъ картофеля, при кормле-

нш молочныхъ коровъ ..........

с) урожаевъ картофеля, при куреніи
водки и кормленіи молочііыхъ ко-
ровъ бардою ...................
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сравнительно съ количествомъ этихъ началъ, требуемыхъ

одною жатвою пшеницы.

Есть еще нѣсколько возраженій противъ необходимо-
сти возвращения минеральныхъ веществъ почвѣ. Такъ, на-

нримѣръ, указываютъ на рыбъ, которыя возвращаютъ су-

шѣ отнятое у нея, указываютъ на морскую воду, взбивае-

мую въ воздухъ вѣтромъ и носящуюся въ видѣ водяныхъ

наровъ; указываютъ на сѣрнистый и фосфористый водо-

родъ, отдѣляющіяся въ воздухъ при гніеніи дерева, при

гвіеніи воды въ водосточныхъ трубахъ; наконецъ Барраль

и Буссенго открыли въ воздухѣ слѣды фосфорной кислоты

и т. под. Но всѣ эти возраженія суть нечтб иное, какъ на-
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тяжка, неудачное желаніе какъ-нибудь возразить Либиху.
Рыба идетъ въ пищу человѣка и при отсутствіи обыкнове-
нія удобрять человѣческимъ золотомъ, вмѣстѣ съ послѣд-

нпмъ, обратно уносится въ рѣку и море, не оставляя ни-

чего земледѣлію; что же касается мпнеральныхъ веществъ

атмосФернаго воздуха, то количество ихъ въ немъ такъ

ничтожно (только слѣды), а растепія выбпраютъ ихъ изъ

почвы такъ много, что разсчитывать па этотъ естествен-

ный источникъ возмѣщенія было бы прямо пелѣпостію.

Наконецъ необходимость возвращенія полямъ мпнераль-

ныхъ началъ принимаетъ видъ неоспоримой истины, если

мы обратимъ вниманіе на тѣ превосходные результаты,

которыми сопровождается удобреніе полей минеральны-

ми туками: костями, золою, гипсомъ, мергелемъ и др.

Теперь переходимъ собственно къ возмѣщенію.

Возмѣщеніе есть полное возвращеніе отнятыхъ у почвы

съ жатвами питательныхъ веществъ. Оно производится

удобреніемъ, заключающимъ въ себѣ эти вещества. Мы

уже говорили, что не всѣ изъ послѣднпхъ равной важно-

сти, не всѣ имѣютъ одинаковое значеніе для хозяина. Ко-

нечно, тѣ начала, въ которыхъ почва истощается скорѣе,

должны заслуживать предпочтительное внимапіе. Истоще-

ніе же наступаетъ скорѣе относительно тѣхъ веществъ,

которыхъ въ почвѣ содержится напменѣе и который въ

тоже время требуются въ большомъ количеств!; для раз-

вит растеши. Оба условія эти прилагаются прежде всего

къ фосфорной кислотѣ, какъ это видно изъ вышеприведеп-

ныхъ таблицъ анализовъ почвъ и данпыхъ относительно

потребностей растеній въ этомъ веществѣ. Если къ этому

принять еще въ соображеніе, что Фосфорная кислота со-

ставляем главный предметъ продажи и отчуждается наи-

болѣе въ зерпахъ, то понятно, что самая близкая опас-

ность иотощенія почвы — въ этомъ началѣ; а потому воз-

мѣщеніе ея должно составлять главнѣпшую и первую за-

боту хозяина *).  Справедливость  этого  подтверждается

*) Недавно нѣмецкіе журналы сообщили два Факта пзъ практики, под-

тверждающіе значеніе фосфорной кислоты: 1) одна коммпссія оцѣиивавшая

земли въ Германіи, нашла, что высшіе классы почвы были богаче фосфор-

ного  кислотою; 2) дръ  Крузіусъ, дѣлая учеты возмѣщепія въ своемъ хо-
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уже тѣмъ, что въ наше время самыми цѣнными туками

считаются тѣ, которые содержатъ въ себѣ б&лыпее коли-

чество фосфорной кислоты, какъ: кости, гуано, суперФОС-

Фаты.

За ФОСФорною кислотою, по значенію своему, относи-

тельно истощенія, слѣдуетъ кали. Оно содержится въпоч-

вахъ нѣсколько въ болынемъ количествѣ, нежели ФосФор-

ная кислота, и въ менынемъ, нежели другія минеральныя

начала. Отчуждается же изъ хозяйства кали въ менынемъ

количествѣ, нежели Фосфорная кислота, исключая тъхъ

случаевъ, въ которыхъ хозяйство сбываетъ въ сыромъ

видѣ много картофеля, рѣпы, свекловицы, сѣна и соломы.

Въ удобреніяхъ, послѣ фосфорной кислоты, кали цѣнится

всего выше. Что касается прочихъ минеральныхъ веществъ,

то они требуютъ менѣе заботы, частью по причинѣ ихъ

болынаго расиространенія въ почвѣ, частью по легкости п

дешевизнѣ искусствепнаго возвращенія (напримѣръ, въ мер-

гелѣ, жженой извести, гипсѣ), частью, наконецъ, потому, что,

возвращая кали и Фосфорную кислоту, мы почти всегда

сообщаемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ночвѣ еще большее количест-

во этихъ веществъ; такъ известь мы сообщаемъ почвѣ,

возвращая ей ФОСФОриую кислоту въ костяной мукѣ, маг-

незію и натръ — при возмѣщеніи кали въ золѣ и пр.

Въ началѣ статьи объ истощеніи мы упомянули о газо-

образныхъ питательныхъ веществахъ, изъ которыхъ рас-

тенія образуютъ свои органическія части, а именно: объ

углекислотѣ, водѣ и аммоніакѣ. Мы сказали, что эти ве-

щества не могутъ теряться такимъ образомъ, какъ мине-

ральный, такъ какъ, по свойству газовъ, они только мѣия-

ютъ мѣсто, переходя или изъ атмосферы въ почву, или изъ

послѣдыей въ первую; поэтому абсолютнаго истощенія въ

нихъ быть не можетъ. Однако въ этомъ отношеніи слѣ-

дуетъ отличать углекислоту и воду отъ аммоніака. Ко-
нечно, не можетъ быть и рѣчи о недостаткѣ воды, какъ

питательнаго вещества, доставляющаго растеніямъ кисло-

зяйств'Ь за большое число лѣтъ, открылъ, что почвѣ возвращалось не-
достаточно только одной фосфорной кислоты, галѣдствіе чего хлѣба выхо-
дили хороши соломою и стали плошать зерномъ, требующцыъ для своего

развитія большего количества  этого начала.
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родъ иводородъ; едва-ли можетъ быть такой педостатокъ

и въ угольной кислотѣ: послѣдияя находится постоянно и

въ значительномъ количествѣ въ почвѣ и атмосФерѣ; изъ

первой она почерпается растеніями корнями, изъ послѣд-

ней — помощью зеленыхъ частей. Этою способностью об-

ладаютъ всѣ растеиія; притомъ мы ежегодно удобряемъ
поля органическими туками, какъ наиримѣръ: навозомъ,

ежегодно оставляемъ на поляхъ жнивье; то и другое въ

продуктахъ разложенія своего даетъ обильные запасы

угольной кислоты.

Наконецъ, что касается азота, то мнѣнія въ этомъ от-

ношеніи далеко несогласны. Одни говорить, что не слѣ-

дуетъ заботиться объ азотѣ по той же прнчинѣ, какъ и

объ углекислотѣ; другіе, основываясь на производитель-

ности азотистыхъ туковъ, приписываютъ этому элементу

чуть не главную роль въ удобреніи. Конечно, оба мнѣнія
переходятъ въ крайность. Дѣйствительно, въ общемъ смы-

слѣ, въ азотѣ пстощенія быть не можетъ: изъ почвы онъ

переходить въ видѣ аммоніака въ атмосферу, а изъ по-

слѣдней съ водяными ниспаденіями, росою и даже непо-

средственно, вслѣдствіе поглощательной способности геин-

ныхъ соединеній почвы, въ последнюю; унесенный въ

рѣки и моря съ поднимающимися водными испареніями,

онъ вновь дѣлается достояніемъ атмосферы, а слѣдова-

тельно и почвы. Притомъ еще проФесооръ Шенбейнъ въ но-

вѣйшее время открылъ новый естественный источникъ

азота; онъ нашелъ, что при каждомъ процессѣ горѣнія и

испаренія образуется азотистокислый аммоніакъ. При го-

рѣніи — изъ дерева и угля (Annal. der Chemie und Phar-

mac. Band 124,1), при испареніи — изъ воды. Если развѣ-

сить въ дымовой трубѣ илъ, напитанный водою, то, по про-

шествіи уже нѣсколькихъ часовъ, можно ясно открыть

присутствіе этой соли въ выжатой водѣ; по всей вѣроят-

ности, этотъ же процессъ происходитъ всегда, если про-

странство, наполненное водяными парами и атмосФернымъ

воздухомъ, нагрѣвается до извѣстной температуры. Все

это, конечно, дѣлаетъ меньшею опасность истощенія въ

азотѣ. Но хозяинъ долженъ руководиться другими сооб-

раженіями; для него большое значеніе долженъ имѣть во-
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просъ во времени. Дѣйотвительно, атмосфера, быть можетъ,

и обезпечиваетъ существованіе растеній, по скольку оно

зависитъ отъ азота; но, вѣдь, хозяинъ разводитъ растенія
искусственно; онъ долженъ получить вд данное, весьма

короткое время возможно большую массу растительныхъ

продуктовъ, а между тѣмъ онъ не можетъ категорически

утверждать: вполнѣ ли атмосфера (посредственно или не-

посредственно) и почва, при нашихъ климатическихъ усло-

віяхъ, удовлетворяютъ наши ожиданія насчетъ урожаевъ;

слѣдовательно мы еще не знаемъ положительно, нужно

или не нужно сообщать почвѣ азотъ искусственно. Еще

менѣе возможны, при иастоящемъ состояніи наукъ, исчи-

сленія: сколько доставляется азота растеніямъ непосред-

ственно водою и воздухомъ, и сколько почвою. И если

бы мы были убѣждены, что принесете въ почву азота не-

обходимо, то все-таки наши знанія не даютъ намъ ника-

кого масштаба для вычисленія количества, что должно

рѣшиться непосредственными опытами хозяевъ. Съ своей
стороны, мы только можемъ сдѣлать разграниченіе между

растеніями по отношенію ихъ къ азоту. А именно, изслѣ-

дованія Буссенго показали, что мотыльковыя растенія

(клеверовидныя травы, вика, горохъ, бобы, чечевица, Фа-

соль и пр.) обладаютъ способностью воспринимать азотъ,

какъ изъ почвы корнями, такъ и изъ атмосферы ію-

мощію зеленыхъ частей; хлѣбныя же растенія и другія

этой способности не имѣютъ; слѣдователыю нервыя обез-

печены въ азотѣ двумя источниками: почвою и неисчерпае-

мою атмосферою , между тѣмъ какъ для вторыхъ зтимъ

источникомъ служитъ исключительно только почва. Весь-

ма понятно, неодинакова и необходимость искусственнаго

снабженія почвы азотомъ для тѣхъ и другихъ растеній.

Это подтверждается не только теоретическимъ выводомъ,

но и многолѣтнимъ практическимъ опытомъ. Всякій хозя-

инъ знаетъ, что минеральные туки дѣйствуютъ особенно

хорошо на клеверныя растенія, между тѣмъ какъ органи-

ческіе иавозы дѣйствительнѣе для растеній хлѣбныхъ, на

которыя минеральные туки дѣйствуютъ несравненно сла-

бѣе. Слѣдовательно искусственное снабжепіе почвы азо-

томъ необходимѣе для хлѣбныхъ растеній, нежели для мо-
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тыльковыхъ. Теперь, исходя изъ всего этого, мы уже мо-

жемъ составить слѣдующій выводъ, какъ раціональное

правило. Для возможно большаго сообщенія гючвѣ органи-

ческихъ веществъ, дающихъ углекислоту и аммоніакъ

(такъ какъ вмѣстѣ съ этимъ соединено и большее усво-

еніе миперальныхъ веществъ, которыя ими растворяются),
хорошею обработкою поддерживать выгодныя Фпзическія

свойства почвы: рыхлость, порозность, увеличивающія спо-

собность почвы привлекать влажность и газы изъ атмо-

сферы и употреблять соотвѣтственныя удобрені я, какъ, на-

примѣръ: хлѣвной навозъ, навозную жижу, торфъ съ наво-

зомъ, зеленое удобреніе и т. п.; притомъ производить пол-

ное возвращеніе минеральныхъ питательныхъ веществъ.

Какимъ же образомъ удовлетворить этому условію? дру-

гими словами: какіе источники возмѣщеиія должно считать

болѣе сподручными? Конечно, самымъ удобнымъ было бы

соединеніе хозяйства съ вышепоказанными техническими

производствами, которыя, доставляя у себя же сбытъ сы-

рымъ продуктамъ, уменыпаютъ и даже отвращаютъ псто-

щеніе почвы, дѣлая возможнымъ даже ввозъ въ хозяйство
пзвнѣ производительныхъ элементовъ. Еслпже это почему-

либо невозможно, тогда уже олѣдуетъ обратиться къ по-

бочнымъ тукамъ, покрывающимъ деФицитъ навоза. Тако-
выми могутъ быть всѣ вещества, могущія служить для

приготовленія компостовъ, каковы: разнаго рода соръ, по-

меты птицъ, кухонные остатки и пр., и пр., на которые обы-

кновенно не обращается внимапіе, потому что они получа-

ются въ данное время въ ничтожномъ количествѣ, между

тѣмъ какъ, если бы они постоянно подбавлялись къ на-

вознымъ кучамъ, то существенно увеличивали бы массу

навоза, а заключая въ себѣ производительнѣйшіе элементы

— и качество его; далѣе, торФъ и древесная зола, богатые
кали, кости, богатыя ФОСФорною кислотою, человѣческое

золото , обильное воѣми производительными началами,

гипсъ, известь, мергель и пр., и пр. Каждое изъ этихъ

удобреній богато тѣмъ или другимъ веществомъ и при

смѣшеиіи ихъ вмѣстѣ съ павозомъ въ различныхъ пропор-

ціяхъ, можно составлять дешевые туки, которые вполнѣ

будутъ покрывать недостатокъ въ питательныхъ элемеп-
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тахъ и восполнять отнимаемое у почвы. Но въ какомъ ко-

личествѣ должны мы сообщать почвѣ всѣ эти туки: въ

томъли, въ которомъ она теряетъ производительные эле-

менты въ жатвахъ? Достаточно ли будетъ возвращать поч-

вѣ въ этихъ удобреніяхъ ни болѣе, ни менѣе того количе-

ства минеральныхъ веществъ, которое находится въ сня-

той предъидущей жатвѣ? Во всякомъ олучаѣ нѣтъ. Почва

лишается въ жатвѣ своихъ растворимьш элементовъ,

между тѣмъ какъ въ удобреніи послѣднія не дѣлаются

тотчасъ же и всѣ готовыми для принятія и усвоенія ра-

етеніями. Притомъ раціональный хозяинъ, какъ промыш-

ленникъ, долженъ заботиться не только о поддержаніп

плодородія своей почвы на прежней высотѣ, но и объ уве-

личепіи его; а для этого необходимо отдавать почвѣ болѣе,

нежели у нея берется въ жатвахъ. Но на сколько зке бо-

лѣе? На сколько болѣе, напримѣръ, хозяинъ долженъ по-

ложить въ почву фосфорной кислоты (въ костяхъ, гуаг.о

и т. п.) въ удобреніи, чтобы получить на столько-то бо-

лѣе пудовъ зерна? На это наука не даетъ и никогда не

дастъ отвѣта ьъ видѣ общаго положенія. На это долженъ

отвѣтить мѣстный опытъ каждаго хозяина. Хозяинъ, сооб-

ражаясь съ представленными положениями, можетъ дѣлать

учеты, и если они въ данной мѣстности будутъ произво-

диться правильно и продолжительное время, то, быть мо-

жетъ, онъ и дойдетъ до какпхъ-либо нормъ, какъ дошли

до нихъ относительно количества сѣмянъ, времени посѣва

и т. п. Укажемъ на Англію, гдѣ отъ извѣстнаго количества

костянаго удобренія урожаи турнепса утроиваются; гдѣ

дознали, что кости, приготовленныя извѣстиымъ образомъ,

дѣйствуютъ три года, такъ что арендаторъ, передавая

землю другому черезъ два года послѣ этого удобренія,

уже по обычаю, имѣетъ право удержать у себя третью

часть стоимости костянаго удобренія. Но, повторяю, это

нормы англійскія. Наши почвешшя, Физическія, климати-

ческія и топограФическія условія другія; въ двухъ сосѣд-

нихъ имѣніяхъ они часто разнятся другъ отъ друга и

вотъ почему мы нуждаемся въ своихъ опытахъ и наблю-
деніяхъ. Только эти опыты и изолѣдовапія практики мо-

гутъ быть  точными регуляторами  и повѣркою выводовъ
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науки; они то главнымъ образомъ должны предостерегать

ее отъ заблужденій и крайностей, возбуждать въ ней во-

просы и съ помощью ея разъяснять свои недоразумѣнія.

Въ этомъ заключается высокое назначеніе разумной прак-

тики. Здѣсь-то и связь между послѣднею и теоріею и не-

обходимость идти объ руку другъ съ другомъ, а не мѣ-

шать успѣхамъ одна другой въ безплодной и вредной вра-

ждѣ, въ которую они встали, по несчастному стеченію об-

стоятельствъ и запальчивости предводителей обѣихъ сто-

ронъ, вражда между мнѣніями которыхъ переносится лег-

комысленно на самое дѣло.

Для вычисленій, цѣль и способы которыхъ, полагаю, изъ

вышеизложеннаго достаточно уяснились, необходимы

цифры, показывающія составъ главнѣйшихъ полевыхъпро-

дуктовъ (для учета истощенія) и главнѣйшихъ удобритель-

ныхъ средствъ (для учета возмѣщенія). Такъ какъ, къ

стыду нашему, мы не имѣемъ такихъ цифръ, относящихся

къ очечественному хозяйству, то поневолѣ приходится

пользоваться пока иностранными данными, которыя все-

таки приблизительно вѣрны и могутъ служить и для насъ.

Нижеслѣдующія таблицы взяты мною изъ сочиненія Бирн-

баума (Betriebslehre, 1863); циФры выведены средними изъ

многихъ анализовъ. Замѣтимъ здѣсь мимоходомъ, что есть

случай, въ которомъ искусственное возмѣщеніе не нужно.

Это именно въ томъ случаѣ, если въ хозяйствѣ очень мно-

го заливпыхъ луговъ; большое количество сѣна послѣд-

нихъ возвращаетъ полямъ отнятое въ зернѣ, а лугамъ —

отнятое у нихъ возвращается наиосимымъ ежегодно иломъ,

который, какъ показали анализы, гораздо богаче почвы

по содержанию важнѣйшихъ минеральныхъ началъ, и имен-

но: кали и фосфорной кислоты; такъ въ рейнокомъ и ниль-

скомъ илѣ количество кали простирается до 1 — 1,4°| 0 , а

фосфорной кислоты въ другихъ изслѣдованныхъ видахъ

ила = 0,4% (Bischoff, Lehrbuch der chemischen und
physikalischen Geologie, Bd. 2, 2Abth. 1577, 1591 и 1592);
въ нихъ нѣтъ недостатка тоже въ извести, натрѣ и маг-

незіи; количество же кремнезема доходитъ обыкновенно
до 50 — 66°/ 0 . О массѣ ила, наносимой при поймахъ, мож-

но судить по слѣдующимъ даннымъ. Гангесъ, въ водѣ ко-
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тораго во 100,000 част, содержится 86,86 ч. плаваю-

щихъ частей, по Everest'y, уноситъ ежегодно въ морс

громадное количество ила, именно 6,368,077,440 куб.

Фут., или такое количество его, которое достаточно было
бы для покрытія пространства въ 172 англ. кв. мили оло-

емъ въ 1 Футъ. Миссиссипи по ЕуеІГю, ежегодно уноситъ

3,702,758,400 куб. ф. ила, а Желтая рѣка, въ Китаѣ, по

Баррову, въ одинъ часъ 2 милліона куб. ф. твердыхъ час-

тей (Бишофъ, стр. 1574). Принявъ вовниманіе этиданныя,

важность и польза искусственнаго орошенія луговъ не тре-

буютъ уже никакихъ комментарій.

Теперь, пользуясь цифрами нижеприводимыхъ таб-

лицъ *), представляемъ нѣсколько примѣровъ истощенія и

возмѣщенія, производимыхъ сѣвооборотами различныхъ

типовъ. Эти примѣры (заимствуемые изъ соч. Бирнбаума)
нагляднѣе покажутъ споообъ такого рода вычисленій.

Этимъ вычисленіямъ мы предпосылаемъ еще одну таб-

лицу, данныя которой необходимы для нижеслъдую-

щихъ разсчетовъ.

Одна корова Потребляетъ
Потребляетъ

травы на паст-
Потребляетъ Даетъ возовъ Сверхъ навоза, даетъ

И

вѣситъ

ентнеровъ:

н.=100 ф.)

ежегодно
бнщѣ въ цент-

нерахъ.
зимою. навоза. центнеровъ жижи.

цептяс

Я
я

«0
о

ровъ:

а
ё
О
■Ч
О
о

*   .

со о
чн  ев

Я
О

аа

«3
ф
Я
Ч

о
о

[в
S3

При кормле- ніи въ теченіе 160 дней. При кормле- ніи   въ 200 дней.
<
о

ев
Я

я
со

[в
Р5

У»
о

И

В»
со  в

Я
О

а

і

1 »
в S
о ч

Щ
л     Я

£ и05

5 60 12 100 150 26,7
сѣна.

33,3
ct.ua.

6,0 3,4 13 6 7.

6 72 14 125 180 32,0
съна.

40,0
сыіа.

7,0 3,0 16 7 9.

7 84 16 150 210 37,7
сѣна.

46,3
сѣна.

75
•

3,7 19 8 11.

8 96 19 175 240 42,6
сѣна.

53,3
сѣна.

9,6 4,2 22 9 13.

9 108 21 200 270 48,0
съиа.

60,0
ct.ua.

10,8 4,8 25 10 15.

10 120 24 225 300 53,3 66,7. 12,0 5,3 28 И 17.
сѣна. сѣна.

г) Эти таблицы см. въ концѣ статьи.
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Трехпольная система. — Скоть пасется на выгонѣ; зимою

кормится въ стойлахъ; имѣніе состоитъ пзъ 3 моргеновъ *)
полевой земли, 2-хъ моргеновъ луга, дающаго по 1 5 цент,

сѣна съ моргена и 3-хъ морг, выгона, по 10 центн. уро-

жая сѣна (съ моргена), потравляемыхъ одною коровою въ

5 центиеровъ живаго вѣса; на 8 моргеновъ всего простран-

ства такого пмѣнія полагается 1 человѣкъ. На удобреніе

ежегодно пдутъ 3 воза навоза. Следующая таблица пока-

жетъ результаты (цифры въ таблпцахъ означаютъ вездѣ

фунты). (См. табл. стр. 15.)
Выходить, что при обыкновенной трехпольной оистемѣ

хозяйства, поля ежегодно истощаются на 32, 6 ф. соотав-

иыхъ частей золы съ моргена ('/4 дес.) и при лучшихъуоло-

віяхъ на 2 7, 5 ф., которые не возвращаются полямъ; прптомъ,

поолѣднія истощаются наиболѣе въ самыхъ важныхъ эле-

ментахъ: фосфорной кислотѣ и кали, а потому такую систе-

му хозяйства мы по праву можемъ назвать хищническою.

Четырехпольный зерновой сѣвообороіт. Въ хозяй-
отвѣ: 4 моргена полевой земли, 3 моргена луговой (съ
урожайностью въ 18 цент, сѣна съ моргена) и 0,5 морг,

выгона, дающаго 8 цент, сѣна съ моргепа. На 7 моргеновъ

земли полагается по 0,7 коровы (въ 5 ц. ж. вѣса) и 2 ов-

цы; удобреиія ежегодно кладется 5,5 возовъ "навоза и эк-

скременты отъ 1,2 человѣкъ (пропорція на 7 морг.). При
такпхъ условіяхъ вычисленіе даетъ слѣдующіе резуль-

таты: (См. табл. стр. 16.)
И этотъ сѣвооборотъ истощаетъ почву, такъ какъ

послѣдней ежегодно не додается изъ отнимаемаго въ

жатвахъ 36,5 ф. золы на простраиствѣ моргена. Такпмъ
образомъ зерновые сѣвообороты наши должны быть при-

знаны истощающими. Они обѣдняютъ почву еще болѣе по-

казаннаго, потому что у насъ навозъ сохраняется небреж-
но, выщелачивается водою, уносящею полезныя его части;

мы не заботимся о сохраненіи навозной жижи, не упо-

требляемъ человѣческихъ экскрементовъ и пр. Теперь возь-

мемъ для примѣра выгонный сѣвооборотъ.
Выгонные сѣвообороты вообще предполагают уже нѣ-

*) Моргеііъ=Ѵ4 десятины.



ИЗВЛЕКАЕТСЯ  ИЗТ> ПОЧВЫ.
Вообще

золы.

1  Паромъ=2 цент. сЬна   (какъ  выгоаъ):

2  Рожью =5 цент, зерна п 10 цент, соломы

3  Овсомъ=5 цент, зерна и 10 цент.    •   »

2  Моргена луга

3  Морг.      выгона
60 цента, съна:

Такпмъ образомъ всего съ 8 морг, извлекается

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОЧВѢ:

Въ 3 возахъ навоза .....................

Отъ 1 пасущейся коровы  въ ц. жив. в .....

И того возмѣщается:

Вычитаніе пзъ извлекаема™ даетъ:

СВЕРХЪ ТОГО, ЕЩЕ МОЖНО ВОЗВРАТИТЬ:

Въ 6 цент, навозной жижп: — ...........

Въ экскрементахъ  одного  человека .......

Въ   окончательномъ  выводѣ   пзъ  сравненія

пстощенія   и возмѣщенія   получаемъ ....

16

52

65

480

613

111

241

352
-261

18

23

—220

Натра.

0,7

0,1

0,1

22,8

23,7

11,7

14,3

26,0

-ьЗ,7

2,8

4-5,1

Магнезіи,

1,1

1,6

3,1

30,4

36,2

8,1

20,4

28,5
-7,7

0,1

2,4

—5,3

Известп.

2,3

3,1

4,2

67,8

77,4

28,2

18,0

46,2
-31,2

0,4

2,2

-28,6

Фосфорной

кислоты.

1,6

6,2

6,6

47,2

■

61,6

7,5

14,2

21,7
-39,9

0,1

2,2

-37,6

Сѣрной

кислоты.

0,5

0,4

2Д

19,8

22,8

0,3

3,0

3,3
—19,5

2,2

0,9

-16,2

Кремневой

кислоты.

6,4.

23,9.

33,1.

183,4.

246,8.

22,3.

82,0.

104,3.
-142,5.

0,1.

2,5.

-139,9.



1.  Паръ =2 цент, сѣна (выгонъ) .........

2.  Рожь =5 цент, зерна и 10 цент, соломы:

3.  Овесъ =3 цент, зерна и   6 цент, соломы.
4. Горохъ=5 цент, зерна и   7 цент, соломы:

3 Моргепа луга    (
. „ „                   <   58 цент, сѣна:
0,5 Морг,   выгона {

Всего извлекается съ 7,5 морген ......

ВОЗМѢЩАЕТСЯ:

Въ 5,5 возахъ навоза ....................

Отъ 2-хъ пасущихся овецъ ...............

Слѣдовательно  возвращается  почвѣ обыкно-
веннымъ удобреніемъ ...................

СВЕРХЪ ТОГО, ЕЩЕ МОЖНО ВОЗВРАТИТЬ:

Въ 1 5 цент, навозной жижи ...............

Въ экскрементахъ отъ 1,2 чсловѣкъ .......

Всего можно возвратить почвѣ ........

Сравненіе съ извлекаемымъ изъ почвы,
даетъ .............................

Вообще

золы.

16
52
39
39

465

601

203
52

255

45
27

327

-274

• ■ ■

Натра. Магнезіи. Извести.
Фосфорной

кислоты.

Сѣрной

кислоты.

Кремневой

кислоты.

0,7
0,1
0,1
1,6

0,1
1,6
2,2
3,0

2,2
3,2
2,8

10,8

1,5
6,2
4,0
7,0

0,4
0,4
1,3
2,3

6,4.
23,9.
19,9.

1,8.

22,3 29,4 65,5 45,6 19,4 187,0.

24,8 37,2 84,5 64,3 23,8 239,0.

21,4
1,6

14,8
3,0

51,7
8,8

13,7
5,0

0,5
1,2

41,0.
16,8.

23,0 17,8 60,5 18,7 1,7 57,8.

3,9
0,3
2,4

1,2
2,4

0,3
2,7

5,7
1,2

0,3.
3,6.

26,9 20,5 64,1 21,7 8,6 , 61,7.

-t-2,1 -16,7 -20,4 -43,0 -15,2 -177,3.
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сколько лучшую почву, нежели зерновые, такъ какъ здѣсь

должны произрастать травы; вслѣдствіе этого при выгон-

номъ сѣвооборотѣ возможно содержаніе большего, нежели

при предъидущихъ, количества скота. Но не слѣдуетъ

опускать изъ виду и того, что въ этихъ сѣвооборотахъ

значительный пространства нолей служатъ выгонами; часть

послѣдиихъ употребляется даже, подобно лугамъ, для про-

изводства зимняго корма; если въ выгонномъ хозяйствѣ

содержатся овцы, то, кромѣ полевыхъ, обыкновенно имѣ-

ются еще и внѣшніе выгоны. Въ нижеслѣдующемъ для ро-

гатаго скота принято число дней пастьбы = 160, для

овецъ = 200; вѣсъ коровы =10 центнерамъ; удобреніе,
роняемое ими въ загородкахъ на настьбѣ, вычислено об-

щею суммою; наконецъ истощеніе паромъ здѣсь принято

выше, нежели въ предъидущихъ сѣвооборотахъ, такъ какъ

онъ долженъ быть производительнѣе.

Простой голштинскій выгонный, 8-ми потный

епівооборотд.

Данныя: урожай травы съ моргена полеваго выгона=70

цент.; нри 8 моргенахъ полей имѣется 1,5 морг, луга съ

урожайностью въ 22 ц. сѣна (съ моргена); такого размѣра

хозяйство достаточно для пастбищнаго кормленія 0,7 ко-

ровы въ 10 ц. жив. вѣса; рабочій скотъ производитъ 6 во-

зовъ навоза, сверхъ того, 1 8 центн. жижи и экскременты

отъ 1,7 человѣкъ (необходимая пропорція при данныхъ

размѣрахъ хозяйства). (См. табл. стр. 18.)
Здѣсь моргенъ ежегодно истощается на 49,5 ф. со-

ставныхъ частей золы. Иотощеиіе еще оильиѣе, нежели при

зериовыхъ сѣвооборотахъ.

Улучшенный меклембургскій 8-ми польный сгьвооборотз
ев травосѣяпіемъ.

Данныя: 8 моргеновъ полей; урожай клевернаго сѣна

съ моргена = 20 цент., урожай клеверной травы съ мор-

гена выгона = 56 цент.; при этомъ еще имѣются 2 мор-

гепа луговъ урожайности въ 20 ц. сѣна съ моргена; скотъ

кормится отчасти и картоФелемъ; въ хозяйствѣ 1 пасу-

щаяся корова; отъ рабочаго . скота получается 8,5 возовъ

навоза. Результаты будутъ: (См. табл. стр. 19.)
Томъ I.—Вып. I.                                                                           2



1.  Паръ      =4 цент, сіша ...............

2.  Птеннца=6 цент, зерна и 15 ц. соломы:
3.  Ячмень =8 цент, зерна и   9 ц. соломы:
4.  Рожь     =5 цент, зерна и 12 ц. соломы:

5.  Овесъ   =5 цент, зерна н 10 ц. соломы:

6 — 8 Выгонъ     =210 цен. травы .........

1 — 5 Морг. луга= 33 цен. сЬна ..........

Всего съ 9,5 моргеновъ извлекается:

ВОЗМѢЩАЕТСЯ:

Въ 6 возахъ навоза ..................  .

0,7 пасущихся  коровъ .................

Слѣдоват. возмѣщается обыкновенными
средствами ......................

СВЕРХЪ ТОГО, МОЖНО ЕЩЕ ВОЗВРАТИТЬ:

Въ 18 центн. навозной жпжп .............

Въ испражненіяхъ отъ 1,7 человѣкъ .......

Всего можно возвращать ночвѣ ___

Сравненіе съ истощеніемъ показываешь слѣ-

дующій  дефицатъ ......................

Всей

золы.

32
108
90
52
65

441
264

1052

222
265

487

54
40

581

-471

Натра.

1,1
2,4
0,6
0,1
0,1

18,9
13,2

36,4

23,4
16,9

40,3

6,4

46,7

-10,3

Магнезіп,

2,1
3.2
7,8
1,6
3,1

27,3
16,8

51,9

16,2
22,6

38,8

0,3
3,9

43,0

-8,9

Извести.

4,5
7Д
6,0
3,2

Ь 263,0
38,0

126,0

56,4
20,0

76,4

1,2
3,6

81,2

-43,8

Фосфорной

кислоты.

3,1
11,3
9,6
6,2
6,6

39,4
26,0

102,2

15,5
16,0

31,0

0,3
3,6

34,9

-67,3

Сѣрной

кислоты.

0,9
2,8
1,0
0,4
2,1

12,6
10,6

Кремневой

кислоты.

12,8.
57,3.
51,6.
23,9.
33,1.

168,0.
106,3.

30,4

0,6
3,5

4,1

6,6
1,6

12,3

-18,1

453,0

44,6
91,2.

135,8.

0,3.
4,2-

140,3.

-312,7.



ИЗТ. ПОЧВЫ ИЗВЛЕКАЕТСЯ:

1.  Паръ сильно  удобренный, 4  ц,  сѣна...
2.  Пшеница= 8 ц. зерна и 16  н. соломы..
3.  Клеверъ=20 ц. сѣна .................

4.  Рожь    = 7 ц. зерна и 18 ц. соломы - . .

5.  Картофель удобренный=60 центнеровъ . .

6.  Ячмень=10 ц. зерна п 12  п. соломы. . .

7 —8 Клеверная трава=112  центн ........

2 моргена луга=40  ц. сѣна .............

Всего извлекается  съ 10 моргеновъ

ВОЗМѢЩАЕТСЯ:

Въ 8,5 возахъ навоза ...................

Отъ одной пасущейся коровы .............

Слѣдоват.   обыкновеннымъ удобр. воз-
вращается .......................

СВЕРХЪ ТОГО, МОЖНО ВОЗВРАЩАТЬ:

Въ 22 ц.  жижи ......._ .................

Въ экскрементахъ  отъ  2-хъ людей .......

Всего  можно  возвращать   при  таквхъ
условіяхъ  хозяйства ...............

Сравненіе показываетъ слѣдующій недоста-
токъ  возвращаемаго ...................

32
124
125
71
78
110
252
320

1112

314
386

700

66
57

823

-289

Натра. Магнезіи. Извести.
Фосфорной Сѣрной Кремневой

кислоты. кислоты. кислоты.

1,1 2Д 4,5 3,1 0,9 12,8.
2,8 4,8 8,0 12,4 3,2 64,2.
8,1 12,4 42,7 8,0 5,1 3,5.
0,3 2,4 5,5 8,9 0,6 37,4.
5,1 4,1 5,3 12,1 9,5 3,2.
1,0 Ѵ2 7,2 11,8 1,6 68,9.

13,3 17,5 53,2 21,7 9,1 70,0.
11,0 21,0 45,0 31,0 9,0 128,0.

42,7 71,5 171,4 109,0 39,0 388,0.

33,1 23,0 79,9 21,3 0,9 63,4.
23,2 32,8 28,8 22,4 4,8 131,2.

56,3 55,8 108,7 43,7 5,7 194,5.

0,6 1,5 0,6 8,4 0,6.
5,6 4,8 4,4 *,* 1,8 5,4.

61,9 61,2 114,6 48,7 15,9 200,5.

4-19,2 -10,3 -56,8 -60,3 -23,1 -187,5.
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Такимъ образомъ и этотъ оѣвооборотъ ежегодно псто-

щаетъ почву на пространотвѣ одного моргена на 28,9 ф.

составныхъ частей золы.

Шубартовскій трехпольный сѣвооборотъ съ возд/ълыва-
піемз клевера на пару.

Этотъ сѣвооборотъ даже при хорошей почвѣ не можетъ

обойтись безъ луговъ; и если при немъ полагается 0,5 шт.

крупнаго скота (въ 10 ц. жив. вѣса) на 3 моргена полевой

земли, 0,4 морг, луговъ (по 25 цент, сѣна съ моргена), то

получаемыхъ при этихъ условіяхъ 6 возовъ навоза и 20
цент, жижи все-таки недостаточно для покрытія нуждъ

растительности; а потому повсемѣстную неудачу этого се-

вооборота слѣдуетъ приписать нечему иному, какъ непол-

ному возмѣщенію отпимаемаго въ жатвахъ.

Вотъ разочислеиіе относящееся къ этому сѣвообороту.

(См. табл. стр. 21.)
Выходитъ, что моргенъ ежегодпо истощается. на 8 1,7 ф.

составныхъ частей золы. Подобнымъ же образомъ вычис-

ление показываетъ, что всѣ Формы зерновыхъ сѣвооборо-

товъ, улучшенныхъ травосѣяніемъ (4— 5 — 8-польпый), ес-

ли они основаны только на собствеиномъ навозѣ, истоща-

ютъ почву, не возвращая ей всѣхъ отнимаемыхъ въ жат-

вахъ элемептовъ.

Ллодосмлшые сѣвообороты.

Этого рода сѣвообороты предполагаютъ еще болѣе пло-

дородную землю , нежели выгонные ; притомъ , недоста-

ток^ а иногда и полное отсутствіе луговой земли въ хо-

зяйств; рогатый скотъ въ нижеолѣдующихъ примѣрахъ

принимается крупный (по 10 центнеровъ живаго вѣса).

Такъ какъ рабочихъ силъ нужно при этой системѣ болѣе,

то и число людей и окота въ иримѣрахъ, относительно

прежнихъ, увеличено.

Норфолысскій сѣвооборотъ, извѣстный такимъ, который
будто бы можетъ поддерживаться безъ поотороннихъ

средствъ удобренія — только добываемымъ своимъ наво-

зомъ. Цаішыіг. въ хозяйств?. 4 моргена полей, 1 1 шт. круп-

наго скота, получается 1 2 возовъ навоза и 40 центнеровъ

жижи. (См. табл. стр. 22.)



ИЗВЛЕКАЕТСЯ ИЗЪ ПОЧВЫ: Золы/

1.  Пшенпца=10 цент, зерна п 23 п.   соломы

2.  Ячмень  =12 цент, зерна и 15 ц. соломы:

3.  Клеверъ =36 центн.   сѣна ..............

0,5 моргена луга=10 центн. сѣна .........

Всего съ 3,4 моргена ................

ВОЗМѢЩАЕТСЯ:

Въ 6-ти возахъ  навоза ...................

Въ 20 центн. навозной жижи ..............

Въ экскрементахъ одного человѣка .........

Всего возвращется почвѣ .............

Сравнение съ истощеніемъ показываетъ слѣ-

дующій дѳфицитъ возмЪщенія .............

155

135

223

80

593

222

60

23

305

288

Натра. Магнезіи. Извести.
Фосфорной

кислоты.

Сѣрной

кислоты.

Кремневой

кислоты.

3,5 6,3 10,0 15,8 4,0 80,2.

0,9 11,7 9,0 14,4 1,5 87,4.

14,6 18,2 72,2 26,4 9,3 6,4.

3,8 5,0 11,3 7,9 2,5 32,2.

22,8 41,2 102,5 64,5 17,3 206,2.

23,4 16,2 56,4 15,0 0,6 44,6.

— 0,6 1,4 0,6 7,6 0,6.

2,8 2,4 2,2 2,2 0,9 2,5.

26,2 19,2 60,0 17,8 9,1 47,7.

3,4 22,0 42,5 46,7 8,2 158,5.



ИЗВЛЕКАЕТСЯ ИЗЪ ПОЧВЫ: Золы. Кали.

1.  Рт.па, удобренная 250-ыо центн.   навоза:

2.  Ячмень=12 центн. зерна и 15 ц. соломы:

270

135

223

155

783

444

140

27

611

-172

143,8

18,6

75,9

4. Пшеница=10 цент, зерна и 23 цент. сол. 23,3

Всего съ 4 моргеновъ почвы извлекается.

ВОЗМѢЩАЕТСЯ:

261,6

100,8

51,6

3,6

156

Остается невозвращеннымъ деФицитъ ...... —105,6

Кремневой

кислоты.
Натра.

22,6

0,9

14,6

3,5

41,6

46,8

3,9

50,7

-4-9,1

Магнезіп.

21,0

11,7

18,2

6,3

57,2

32,4

1,2

2,4

36,0

-21,2

Извести.

23,9

9,0

72,2

10,0

115,1

112,8

2,8

2,4

11,80

ч-2,9

Фосфорной

кислоты.

23,0

14,4

26,4

15,8

79,6

30,0

2,2

2,7

34,9

— 44,7

Сѣрной

кислоты.

9,5

1,5

9,3

4,0

24,3

1,2

15,2

1,2

17,6

-6,7

34,0

87,4

6,4

80,2

208,0

89,2

1,2

3,6

94,0

- 114,0
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И этотъ сѣвооборотъ, при ооботвеішыхъ средствах!,,

истощаетъ почву ежегодно, на пространствѣ моргене, на

43,0 ф. составныхъ частей золы, певозвращаемыхъ полямъ.

8-ми полъпое плодосмтнпое хозяйство, безъ пара, при

содержанш скота круглый годд въ стойлахъ.

Данныя: 8 моргеповъ полевой земли, занятой частью

хлѣбами, частью кормовыми растеніями; при этомъ содер-

жится 1 шт. крупнаго скота и 1 0 овецъ; сверхъ того, при

хозяйствѣ имѣются 2 моргена луговъ; отъ всего этого по-

лучается 1 8 возовъ навоза, 40 цент, жижи и толока отъ

1 0 овецъ. Результатъ относительно истощенія будетъ слѣ-

дующій. (См. табл. стр. 24.)
Здѣсь моргенъ ежегодно истощается на 37,9 ф. со-

ставныхъ частей золы; слѣдовательно и плодосмѣнные сѣ-

вообороты, подобно всѣмъ другимъ, въ болыпинотвѣ слу-

чаевъ (иоключепіе составить только хозяйства, владѣющія

большими пространствами заливныхъ луговъ, или хозяй-

ства съ заливаемыми ежегодно полями), должны быть при-

знаны хищническими. Да и вообще всѣ подобныя вычиоле-

нія приводятъ къ убѣжденію, что пи одна система поле-

водства немыслима безъ истощепіл почвы, если она ос-

новывается только па производствѣ своего навоза, соб-

ственным кормовыхъ и подстгаочпыхд средствах^, безъ
участія постороннихъ источников^. Таковыми могутъ быть

всего удобнѣе: во 1 -хъ, техничеокія производства, о кото-

рыхъ мы говорили выше, и во 2-хъ, употребленіе нодспор-

ныхъ туковъ,указанныхъ въ прилагаемой таблицѣ(см. стр.

36 и слѣд.). Изъ нихъ заслуживаюсь предпочтительнаго

вниманія тѣ, которые наиболѣе содержатъ производитель-

ныхъ элементовъ, а именно: кости, богатыя ФОСФорною кис-

лотою, зола, богатая содержаніемъ кали, и челоьѣческое

золото, заключающее въ себѣ всѣ производительнѣйшіе

элементы, входившіе въ составъзерна,мясаидр.богатыхъ

по составу нредметовъ человѣческой пищи.

Заключаю настоящую статью тѣми выводами, къ кото-

рьшъ приводить все вышеизложенное.

1. Прежнія статики были невѣрны потому, что объ исто-



СЪ ЖАТВАМИ ИЗВЛЕКАЕТСЯ: Золы. Калп.

1.  КартоФель= 80 центн. клубней .......

2.  Ячмень    =12 центн. н 13 ц. соломы..
98

135
223
130

60
84

180
71

528

1509

666
140
265

59

1030

-379

48,3
18,6
75,9

4.  Овесъ      = 10 ц. зерна и 20 ц. соломы
5.  Горохъ     =   6 ц. зерна и 15 ц. соломы
6.  Рожь        =   9 ц. зерна и 20 ц. соломы

8. Рожь         =   7 ц. зерна и 18 ц. соломы.
2  моргена луга=50 ц  сѣна=

Пастьба пожішву=16 ц. сѣна

6,9
21,8
16,3
43,4
13,7

110,4

355,3

151,2
51,6
77,0

ВОЗМѢЩАЕТСЯ:

Въ 18 возахъ навоза ....................

7,9

287,7
Сравненіе съ истощеніемъ показываетъ не-

—67,6

Фосфорной Сѣрной Кремневой
Натра. Магнезін Известп.

кислоты. кислоты. кислоты.

6,8 5,4 7,0 15,8 12,2 4,0
0,9 11,7 9,0 14,4 1,5 87,4

14,6 18,2 72,2 36,4 9,3 6,4
0,3 7,3 8,3 13,3 4,3 66,3
8,4 5,6 22,7 11,7 4,7 3,5
0,3 3,0 6,4 11,1 0,8 43,2
— 10,7 51,0 12,0 5,0 2,4

0,3 2.4 5,5 8,9 0,6 37,4

23,4 33,8 73,6 52,8 16,0 212,4

50,0 98,1 255,7 165,4 54,4 463,0

70,2 48,6 169,2 45,0 1,8 133,8
— 1.2 2,8 8,2 15,2 1,2
8,0 15,7 44,8 25,4 6,0 84,0
6,9 5,9 5,5 5,5 2,2 6,5

85,1 17,4 222,3 84,1 25,2 225,5

н-35,1 -26,7 -33,4 -81,3 - 29,2 - 337,5
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щеніи судили повеличинѣ жатвы, а о возмѣщеніи— по коли-

честву навоза, требуемаго для поддержания жатвы напреж-

ней высотѣ. На жатву, съ одной стороны, а на навозъ, съ

другой, смотрѣли какъ на простыя тѣла, способный замѣ-

нять другъ друга, не подозрѣвая, что какъ первая, такъ и

второй суть только разнообразным оболочки, въ которыосъ

содержатся питателшыя растительным вещества.

2.  Современныя знанія о питаніи раотеній предписываютъ

учитывать иотощеніе и возмѣщеніе, съ одной стороны, по

количеству питателъныхд веществд (указанныхъ выше),
заключающихся въ жатвѣ, въ другой — по количеству ихъ

въ удобреніи.                     fk

3.  Далѣе современныя знанія приводятъ насъ къ убѣж-

денію, что не можетъ быть полнаго равновѣсія, или ста-

тики, какъ ее понимали прежде, между истощеніемъ и воз-

мѣщеніемъ. Мы выбираемъ изъ почвы въ жатвѣ раствори-

мыя вещества, возвращаемъ же послѣднія въ удобреиіяхъ
въ такой Формѣ, при которой не ест изъ этихъ веществъ

тотчасъ же въ почвѣ становятся растворимыми и удо-

бодоступными принятію растеніями. На этотъ переходъ пи-

тательныхъ веществъ въ растворимую Форму, а слѣдова-

тельно и въ растенія, имѣютъ вліяніе: множество Физиче-

скихъ овойствъ почвы, условія геограФическаго и топогра-

Фичеокаго положенія послѣдней, измѣненія погоды и проч.,

и проч. Каждое изъ этихъ условій разнообразно дѣйствуетъ

на переходъ питательныхъ веществъ удобренія и почвы въ

раотенія; мы не имѣемъ поиятія о количеотвениомъ вліяиіи

каждаго изъ этихъ уоловій; такъ напр. мы не знаемъ, ка-

кое количество питательныхъ веществъ въ почвѣ прини-

маете доступную для растенія Форму вслѣдствіе того или

другаго измѣненія погоды относительно температуры, влаж-

ности и проч., а потому не можемъ знать и того, какое ко-

личество этихъ веществъ мы должны положить въ почву,

чтобы произвести полное равновѣоіе ея плодородія, чтобы
получить жатву, не меньшую предъидущей— оловомъ, рав-

новѣсіе, или статика плодородія почвы, немыслимы.

4.  Тѣмъ не менѣе пеоспорпмъ Фактъ, что почва исто-

щается, если ей не возвращаются питательныя вещества,

отнятыя въжатвѣ. Хозяшід долженъ возвращать ей неме-
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нѣе того, сколько отчуждается съ жатвою. Это будетъ

minimum возмѣщенія.

5.  Но этого недостаточно; хозяинъ, чтобы возвышать

плодородіе своей почвы должеиъ возвращать ей болѣе, не-

жели отнимается въ жатвѣ; притомъ опъ долженъ возвы-

шать въ почвѣ содержаніе питательныхъ началъ до того

предѣла, за которымъ уже вновь прибавляемое удобреиіе
ііе окупается соотвѣтственнымъ увеличепіемъ урожаевъ.

Этого предѣла наука не указываете и не можетъ указать;

онъ долженъ быть находимъ многолѣтнимъ опытомъ въ

каждомъ частномъ хозяйствѣ.

6. При возмѣщеніи слѣдуетъ отличать минеральный веще-

ства съ одной стороны, угольную кислоту и амміакъ, съ дру-

гой. Источникъ первыхъ только почва; вторые доставляются

почвою и атмосферою одновременно. О необходимости воз-

вращенія минеральныхъ веществъ говорить въ настоящее

время было бы анахронизмомъ. Это — непреложная аксіома.

Прежде другихъ изъ нихъ требуютъ возиѣщенія Фосфорная

кислота и кали, содержимыя почвою наименѣе. Этимъ, од-

нако, не исключается надобность возвращенія и другихъ

минеральныхъ веществъ, хотя менѣе важныхъ по своему

обилію въ природѣ и относительно большей дешевизнѣ.

Угольную кислоту всѣ растенія имѣютъ способность по-

глощать изъ атмосферы и почвы; эти два источника совер-

шенно удовлетворяютъ потребности растеній въ этомъ ве-

ществѣ, какъ средствѣ питанія. Но углекислота играетъ

еще другую роль въ земледѣліи; она служитъ въ почвѣ

оредствомъ растворенія основныхъ ФосФориокислыхъ сое-

диненій, трудно растворимыхъ, а потому, чтобы лучше вос-

пользоваться минеральными запасами почвы, чтобы въ дан-

ное время перевести большую массу ихъ върастенія исдѣ-

лать изъ мертваго капитала оборотнымъ, полезно увели-

ченіе въ почвѣ исодержаніе углекислоты. Это достигает-

ся: во-1-хъ, органическими туками, какъ: навозъ, торФъ;

во-2-хъ, воздѣлываеніемъ травъ и корнеплодныхъ, остав-

ляющихъ послѣ себя большую массу органическихъ остат-

ковъ, дающихъ при гніеніи углекислоту, и въ 3-хъ, улуч-

шенною обработкою, содѣйствующею разложенію органи-

ческихъ веществъ и увеличивающею способность почвы

поглощать угольную кислоту изъ атмосферы.
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Амміакъ, какъ иоточникъ для растеній азота, несколь-

ко отличается отъ угольной кислоты въ смыслѣ истоще-

нія. Нѣкоторыя растенія, какъ кормовыя травы, горохъ и

вообще мотыльковыя, обладаютъ способностью поглощать

азотъ изъ атмосферы и почвы. Относительно этихъ расте-

ши, въвидахъ истощенія, слѣдуетъ повторить тоже самое,

что было только-что сказано объ углекислотѣ, такъ какъ

аммоніакъ, подобно послѣдней, служите растворяющимъ

средствомъ для минеральныхъ веществъ. Но прочія расте-

нія, и въ особенности хлѣбныя, извлекаютъ свой азотъ

только изъ почвы; этотъ остатокъ уже недостаточенъ для

производства первыхъ хороптпхъ жатвъ, а потому здѣсь

является уже необходимость возвращать почвѣ азотъ, от-

нятый въ жатвѣ. Источники снабженія почвы азотомъ

тѣ же, что и угольной кислоты. Предѣлъ же, до котораго

слѣдуетъ увеличивать въ этомъ случаѣ количество азота

въ почвѣ, долженъ быть найденъ мѣстнымъ опытомъ.

А. Людотовсвій.
Москва.

'
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Ячменная солома ......
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Гречичная солома ......

Зерна чечевицы .......

Солома чечевицы ......

Зерпа гороха ........

Гороховая солома   ......

Зерна большаго полеваго боба (Ѵісіа

faba) .......

Солома большаго полеваго боба. .   .
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0,814 0,06 0,364 0,580 0,029 0,763 2,160 1 0,048 0,05 -

0,594 0,035 0,285 0,124 1,225 - 0,031 0,098 _ -
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0,850 0,680 0,30 0,21 1,22 0,03 0,06 0,03 0,06 —
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Льняныя зерна   ......

Льняныя волокна ......

Льняная кострика   .....

Зерна конопли .......

Конопляное волокно .....

Конопляная кострика ....

Рапсовый зерна ......

Рапсовая солома ......

Рапсовые стручья (безъ зеренъ)

Зерна мака    .......

Ботва мака ........

Сѣно краснаго клевера . . .

Сѣмена краснаго клевера. . .

Солома краснаго клевера. . .

Сѣно бѣлаго клевера ....

Сѣмена бѣлаго клевера . . .

Солома бѣлаго клевера. . . .

Сѣио Trifolium incarnatum. .

Сѣмена Trifolium incarnatum.

Солома Trifolium incarnatum .

Сѣно люцерны ......

Обмена люцерны   .....

Солома люцерны ......

Сѣно эспарсета ......

Сѣмепа эспарсета .....
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16,3

12,2

14,4

13,3

60,2
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0,81 0,049 0,180 0,76 0,45 0,315 0,405 0,09 0,32 -

0,102 0,156 0,504 3 090 0,608

--

0,234 0,312 0,024

—

0,968 0,036 0,480 0,560 1,772 0,084 0,060 0,064

-

0,012

—

1,56 0,542 1,98 0,72 0,624 1,02 0,126 2,34 1,1-2 —

2,24 0,207 0,513 3,421 0,166 0,946 0,185 1,028 0,40 —

0,637 - 0,658 2,171 2,163 0,133 0,224 0,056 0,133 0,497

2,831 - 0,494 0,234 0,093 0,390 0,889 0,319 0,195 0,195

2,170 0,400 0,504 2,142 0,468 0,264 0,188 0,248 0,34 0,354

1,296 - 0,332 0,176 0,246 0,241 0,064 — 0,051 0,342

1,4 - 0,4 1,6 0,4 - 0,4 — - -

1,147 0,374 0,748 2,252 1,028 0,625 0,229 1,229 0,365 -
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— - 2,35 0,55 - - - — -
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1,284 — 0,1 )72 0,296 1,404 0,10 0,145 0,036 0,076 0,088
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Солома эспарсета ......

Сѣно люпиновъ .......

Сѣмена люпиновъ ......

Солома люпиновъ   ......

Луговое сѣно ........

Луговая трава ........

Клеверная трава .......

Зеленый овесъ .......

Кормовая рожь .......

Кормовая вика . .

Зеленая кукуруза .

Зеленый рапсъ . .

Зеленый шпергель .

Сѣмена шпергеля .

Солома шпергеля   ....

Корни моркови   ...... ■ .

Ботва моркови   .......

Корин сахарной свекловицы . . .

Ботва сахарной свекловицы . . .

Корин кормовой свеклы ....

Листья кормовой свеклы ....

Корни кольраби .......

Листья кольраби .......

Корни бѣлой рѣпы ......

Листья бѣлой рѣпы......

34,5

4,9

8,2

3,0

2,3

3,3

3,1

1,1

2,3

1,5

3,2

0,8

1,9

1,1

1,9

1,6

2,8

1,1

2,4

47,5

76,5

71,3

19,9

15,3

22,2

13,1

15,6

15,9

12,5

11,0

16,9

5,9

10,0

5,9
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10,4

6,1

13,1

14,5

14,2

14,3
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81,0

72,9
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85,0
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90,5

88,0
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92,0

82,8

3,5

4,4

8,0

2,1

2,2

1,4

1,6

1,8
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— — - 1,75 0,23 — - — — _

1,69 0,38 0,508 1,13 0,789 0,248 3,224 0,105 0,64 _

0,42 0,09 0,138 0,30 0,191 0,062 0,80 0,02 0,16 _

0,67 0,12 0,15 0,47 0,20 0,08 0,62 — — _

0,174 0,408 0,271 0,32 0,144 0,012 0,012 0,216 0,03 0,04

0,579 — 0,05 0,244 0,231 0,002 0,383 0,005 0,011 0,10

0,434 ~ 0,107 0,510 0,120 0,050 0,024 0,013 0,009 0,067

- - - 0,07 0,08 — _

0,624 0,264 0,192 0,033 0,024 0,030 0,026 — 0,213 —

— - — 1,50 0,80

0,321 0,05 0,057 0,124 0,104 0,033 0,048 0,033 0,096 _

0,612 0,172 0,320 0,864 0,223 0,180 0,396 0,122 0,129 _

0,441 0,061 0,050 0,080 0,068 0,018 0,090 0,034 0,09 _

0,468 0,045 0,108 0,124 0,090 0,097 0,036 0,017 0,61 _

0,489 0,072 0,055 0,088 0,076 0,020 0,10 0,031 0,10 _

0,432 0,092 0,145 0,044 0,99 0,009 0,02 0,076 0,48 —

0,32 0,025 0,020 0,092 0,092 0,009 0.007 0,003 0,099 —

0,44 0,108 0,032 0,274 0,084 0,090 0,059 0,051 0,06 0,05

0,296 0,056 0,032 0,088 0,08 0,096 0,028 0,008 0,064 0,054

0,345 0,08 3,039 ),420 0,13 0,150 3,013 0,013 0,18 —

Томъ Ш.-ВЫП. I,
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НАЗВАШЕ РАСТЕНІЙ.
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2,4 67,9 16,0
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1,9 33,6 58,3

1.5 77,29 12,0

4,0 88,6 3,21

5,5 71,5 11,04

6,0 71,4 12,0

6,2 69,4 13,8

7,00 82,0 11,0

— 24,5 74,0

11,8 71,8 1,9

3,2 21,0 78,1
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5,0 33,0 5,0

2,3 20,2 10,0

2,3 29,0 6,0

о
Z

а.) Растительные
туки.

Сухія болотныя расте-

иія ..........

Полевая сорная трава .

Ряска (сухая) (Lemna
minor) .........

Морской     водоросль

(Fucus) (сухой). . . .

Очеретъ (камышъ)(свѣ-

жій) ..........

Верескъ (высушенный).

Древесные лнстья(вы-
сушенные) ......

Мохъ сухой ......

Росткн солода .....

Масляныя    выжимки

рапса .........

Масляныя     выжимки
льна ..........

Масляныя    выжимки
конопли........

Маковыя выжимки . .

Ь.) Животные  іиуки.

Несушенное мясо. . .

Гуано изъ рыбъ. . . .

Кровь .........

Человѣческія кости. .

Бычьи кости ......

Сырая костяная мука .

Мука  изъ распарен-
ныхъ костей .....

Костяная мука изъ вы-

варенныхъ костей . .

8,0

9,6
6,0

16,6

3,2

5,0

6,3

7,0

6,0

8,0

6,5

7,0

10,5

12,5

1,5

28,2

0,7

66,7

66,7

61,0

69,8

6,5

1,84

2,5
0,8

1,85

0,6

0,42

0,67

0,86

0,74

2,16

1,1

0,54

4,97

2,4

0,30

0,25

0,05

0,23

0,19

0,02

0,09

0,66
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0,40

0,38

2,0

3,93
0,48

0,56

5,08
0,54

0,14

0,27
0,30

0,06

0,33
1,44

0,01

0,19
0,72

0,24

0,08
0,19

0,67 Nymphaea lutea,
кувшинка желтая

Чертополоіъ.

Ежа сборная.

0,94 2,79 1,49 1,01 2,05 1,22 0,97 .—
-

0,22 0,31 0,07 0,37 0,03 0,01 0,78 -

0,06 0,03 0,81 0,18 3,15 0,01 0,01 — Arundo phragmites

0,42 0,75 0,68 0,04 3,02 0,31 — — Calluna vulgaris.

0,53 2,06 0,33 0,09 1,98 0,02 — 0 35

0,45 1,77 0,67 0,15 1,32 0,19 — 0,74

0,13 0,20 1,68 0,49 2,35 0,05 — 0,96 3—5 цен. па морг.

— — 0,07 — — — — — 12 цен. на морг.

— JL
— — — — — - 1 1,5 ден. на морг.

X

- — — — - — — 14 цен. на иорг.

Г " — — — — — —' 11 цен. на морг.

0,05 0,20 0,70 __ __ __ . 0,04 _ 20 центн. на морг.

1,2 20,0 6,0 — 2,0 3,9 8,59 — 20 цент, на иорг.

— — — — — ' — — — 15 цен. на морг.

0,8 32,0 33,8 — — — 1,2 —
| 7—10   центне-

1,0
_

30,0
ЗСа0+

со 2

32,0

2,4 - — :
3.4 — (         рові.

53,81
?,65С0 2

-

Ро 5 СаО
СаО :

2,0
песка —

---

—
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НАЗВАНІЕ УДОБРЕНІЙ.
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Кости    пережженныя

Костяной уголь. . . . 2,6 35,2 - - — —

Суперфосфаты изь ко-

стяной муки ..... 2-3 22,9 13,4 71,0 0,8 ..„

Суперфосфаты изъ ко-

стянаго угля .... 26-3 6,0 1,60 78,0 0,8

ФосФоритъ изъ Гёрде . — 10,1 8,2 89,9 0,5 0,2
4,5 52,0 16,0 32,0 2,1

Урата     (выпаренная
моча .......... 10,0

0,35 "13,5

15,0

84,0 2,5

8,0

0,09Пометь коровъ .... 0,03

Пометъ   откармлива-
0,35 14,0 83,0 3,0 0,15 0,04

Рабочій скотъ ..... — - — — — —

Пометі лошадей . . . 0,50 19,6 77,2 3,2 0,30 0,06
Овечій пометъ .... 0,75 37,6 56,4 6,0 0,55. 0,10

Свиной пометъ .... 0,6 17,8 80,0 3,2 0,5 0,72
Коровья моча ..... 0,7 4,17 93,0 3,67 1,4 0,50

Моча     откармливае-
мыхъ воловъ .... 1,0 5,5 91,0 2,6 1,6 0,45

Моча рабочихъ воловъ . — — — — — —

Моча лошадей .... 1,2 4,8 91,0 4,0 1,2 0,35

Овечья  моча ..... 1,4 2,8 1,60 1,2 1,98 0,02

Свиная  моча ..... 0,3 0,5 97,0 1,5 0,2 —

Моча человѣка .... 1,0 4,8 93,0 1,8 0,26 0,24

Человѣческій калъ . . 0,7 21,6 75,0 3,4 0,35 0,014

Въ твердыхъ   и жид-

кихъ экстрементахъ
человека въ годъ . . 11,77 290,4 1848,0 23,5 3,19 2,79

Въ испражиеніяхъ ко-

ровъ (10 ц. вѣса) въ

200 дней пастьбы . . 77,0 2150 14730 48,3 74,8 28,6

Волъ (10 ц. вѣса) въ

200 дней пастьбы. . 95,0 1828 15750 54;6 116,5 34,2
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— 92,0 Ро 5 СаО

—
52,6

5,3
Ро 5 СаО
Со 2 СаО — 5,6 — —

0,51 20,3 19,1 12,2 2,0 - —

0,50 20,3 17,0 — - — —

1,27 24,2 19,4 — 1,3 7         15,2 — —

- 6,7 8,0 3,5 о 2          2,7 — —

_ _ 12,0 — 21,2 3        2,10 3,6 —

0,34 0,18 0,22 0,05 1,3 6       0,19 0,006 200цект. въгод-ь;
за 200 ди. выгона
120 ц.

0,51 0,24 0,30 0,07 1,5        0,28 0,009 — въ годъ 230 ц.; зі
200 дп. пастьбы
130 ц.

— — — — — — — Въ годъ даетъ до
160 цевтн.

0,14 0,18 0,35 0,05 1,0        0,09 - — 120цешш.въгодъ.

0,33 1,08 0,60 0,15 2 1        0,09 0,006 —

0,68 0,64 0,45 — 0,1 6        0,07 0,026 — ' 18 ц. въгодъ.

— 0,29 0,04 — 0,01 9          - 0,85 — 80 ц. въ годъ.

0,10 0,05 0,01 — 0,0 8          - 0,03 — 100 ц. въ годъ.

60 ц. въ годъ.

0,32 0,53 — • — о,с з       - 0,28 — 30 ц. въ годъ.

0,09 0,004 0,05 — — 0,38 — 3,8  ц. въ годъ.

0,017 0,016 0,12 0,02 — 0,06 — 12,0 ц. въ годъ.

0,016 0,16 0,20 0,08 о,; 3        0,17 1,096 0,075 11,0 ц. въ годъ,

0,20 0,406 0,57 0,02 0,( 2        0,03 0,016 — 1,1 ц. въ годъ

2,37 2,20 2,20 0,90 2,55       2,90 12,22 0,82

40,8 36,1 28,4 6,0 164 1        22,8 43,22 — ' Въ 200 дней.

72,3 3,42 39,6 9,1 199, 8        36,4 2,9 - Въ 200 дней.
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НАЗВАНІЕ УДОБРЕНІЙ. Si
II

О
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о

Смешанный    навозъ ;

возъ въ20 цент. . .

Навозъ   на половину

перепрѣвшій .....

Навозъ     совершенно
перепрѣлый .....

Навозная жижа . . . .

Испражненія     одной
овцы на пастьбѣ . .

Ночной пометь 1000
овецъ .........

Свѣжій голубиный по-

меть .........

Свѣжій куриный по-

меть .........

Перувіанское гуано .

Гуаио съ острова Ба-
керъ .........

Гуано съ острова Жар-
висъ .........

Гуано съ Ихабоэ . . .

с.) Минеральные туш.

Древесная зола . . . .

Торфяная  зола . . . .

Зола бураго угля . .

Зола каменнаго угля .

Сажа ..........

ШтасФурсткая съемоч-
ная соль .......

селитра . .

1,45

0,56

0,62

0,06

6,9

21,0

5,3

d
13-17

0,85

0,6

1,3

23,1

18,0

16,8

158,2

475,0

18,1

16,2

54,0

7,5

6,6

30,5

54,6

900,5

75,0

75,8

75,0

99,6

494,4

1485

79,0

72,9

10,0

3,9

8,9

17,0

12,5

20,7-35.7

1,8

6,2

8,2

3,0

26,5

80,0

2,9

10,9

36,0

90,0

89,0

50,1

63,(

1,55

0,42

0,75

0,15

1,29

7,7

23,0

0,02

2,6

0,17

0,45

5,3

100,0 15,24

100,0 0,56

100,0 1,23

100,0 —

32,9 2,5

8,5-0,2
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0,13 0,47 0,26 0,054 0,37 0,01 0,079
—

Такихъ возовъ
ежегодно даютъ:
корова 12, откарм-
деваемый волъ 14,
лошадь— 8.

"
— 0,25 — 0.8 — — — Свинья— 15, овца 0,5

и подростокъ «руп-
наго скоіа— 5,0.

— — 0,35 — 1,4 _ _ _

0,03 0,078 0,033 0,38 0,03 0,053 0,54 0,126

1,57 4,43 2,54 0,6 8,4 0,36 1,08 -

6,00 13,5 8,00 2,0 25,0 1,1 3,5 —

— 0,12 4,3 1 Фосф.
1 кислой

0,8 - — - 55 ». въ годъ.

— _ 8,1 /солей. — — - — 11 «. въ годъ.

— 17,2 13,0 - 10,0 14,6 - - Ѵг— Зцен. «амор-
гепъ.

2,2 4,3 40,7 4,9 - 0,16 — —

0,5 34,3 17,6 27,0 _ 0,16 _ . _„

15,2 8,3 — — — — — 25,9 песка.

24,50 26,97 1,93 1,79 3,60 4,25 0,92 — 1— 4цевтн. намор-

генъ.

1,37 15,32 2,59 2,59 45,56 22,86 — — 2—8 д. на моргенъ.

186 - - — — 20,67 — —

8,0 6,0 7,4 55 _ 86,0 — —

25,6 28,6 2,3 2,1 1,0 — — 0,4 4-5ц.наморгенъ.

2,4 7,3 — 15-1
ДО  5

- — 2,6 до

5,75
0,7

63,4 КОі.
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НАЗВАНІЕ УДОБРЕНІЙ.

в. я
О
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а

о

Сѣрнокнслый аммоніт
акъ ..........

Фосфорнокислый   ам-

моиіакъ ........

Азотнокислый   аммо-

ніакъ .........

Углекислый   аммоні-
акъ ..........

Солянокислый   аммо-

ніакъ ..........

Поваренная соль . . .

Известь ........

Мергель ........

Гипсъ .........

Известь (при добыва-
ли газа .......

МеФелинъ-Долеригь .

Илъ . . . .' ......

25,83

25,57

21,14

20,44

31,83

N 113

0,38-0,58

0,5

11-18

13,62

20,13

11,23

21,54

1,508

1,5-4,0

12,5

4,0

3,42

3-5

96,58 2,18

0,4-0,7

4,11

0,13-0,181
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_ —

54,13

60,53 - - — —

- - —

— - — - - - - - 67,S N0 5

- - - - - - — - 68,6 С1К.

— — — _ — — 96,87 —

0,016 0,65

43,7

— 0,53 -- —
—

—

1—8 цет. на мор.

56,290

0,02 42-52 0,1 — 10 3   ч « — —

0,03 3,30 — 45,5 0,13 3.8 — —
1—3 цент, па иор-
генъ.

0,09 73,28 __ 8,3 __ — —. __

6,14 13,0 1,65 — 42,12 27,8 — —

0,3-0,5 0,7-1,2 0,3-0,5 3,4-0,7 - - - - 63—70 песку.

А. Людоговскій.
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ЗЕМВДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

Ч- і і

I.

ИСПАНСКАЯ ИЕДЬНИЦА *).

(Фиг. 1).

Ы]

Недостатокъ хорошихъ мельницъ очень ощутителенъ

у насъ въ степныхъ мѣстахъ, вособенности же во время

*) Эти статьи и несколько  другихъ,   относящихся кз земледѣлъческой

механика, получены редакціею «Трудовъ»  при слѣд. пигьмѣ.  «Во время

моего путешествія  по Европѣ. я обращалъ випыаніе на тъ вещи и ыаши-

-'—■ »а поражали меня простотою своего устройства и практичностью.

- --"■» составился альбомъ  рисунковъ,   изъ которыхъ

апболѣе  необходимые п применимые  къ на-

. *^.... я не вездѣ выставляю размѣры, то это

потом},  ..                           > машинъ такъ наглядны п устройство ихъ такъ

просто/что всякій, хи,.. .. много знакомый  съ механическою частью, при
первомъ взглядѣ пойметъ, въ чемъ дѣло.

г                                                                                      А.  Домбровскги.
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лѣтнихъ полевыхъ работъ. Вѣтеръ всегда почти зати-

хаетъ въ это время и вѣтряныя мельницы стоятъ въ без-

дѣйствіи иногда по нѣскольку недѣль. Незапасшимся хо-

зяевамъ приходится плохо. Они дорого бы дали, да и да-

ютъ за нѣсколько четвертей муки, не говоря уже о на-

прасной потерѣ времени и денегъ на посылки. Правда въ

поолѣднее время у наоъ довольно появилось паровыхъ

мельницъ, но и ихъ еще мало, не говоря уже о дороговиз-

не этихъ мельницъ. Земляныя мельницы, такъ называе-

мыя топчаки съ наклонвымъ колесомъ, также не дешевле.

Испанская мельниц?.

Бъ Испаніи я увидѣлъ въ одномъ мучномъ магазинѣ

мельницу, проще которой едва-ли можно чтб придумать.

Каждый плотникъ ее построить и за весьма дешевую цѣ-

ну, такъ что она доступна даже небогатымъ крестьянамъ.

Я прошу господъ землевладѣльцевъ обратить на нее осо-

бенное вниманіе.

Столбъ А ворочается на желѣзныхъ шкворняхъ и, упи-

рающихся въ сволокъ и иолъ. На нижней части его (какъ
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можно ниже, чтобы поставка всего постава не была слиш-

комъ высока) придѣлано зубчатое горизонтальное колесо

Б, приводящее въ движеніе шестерню В подъ посадомъ

Г. Посадъ этотъукрѣпляется начетырехъ прочныхъ, вко-

панныхъ въ землю, столбахъ Е Е Е. Надъ каменьями ус-

троенъ на четырехъ же столбахъ ковшъ для зерна Д, съ

корытцомъ а и колесцомъ для сотрясенія б. Машина при-

водится въ движеніе однимъ муломъ, или лошадью, за-

пряженною къ дышлу в деревянному или желѣзному, но

нагнутому концомъ къ землѣ. Оно придѣлывается въ стол-

бѣ такъ, чтобы, при проходѣ надъ ковшомъ, не задѣвало

послѣдняго.

Весьма важное примѣчаніе. Обыкновенно, во всѣхъ на-

шихъ машинахъ, приводимыхъ въ движеніе лошадьми,

за ними въ слѣдъ ходить погошчп. Здѣсь же его нѣтъ. На
глаза лошади надѣваютъ наглазники д, имѣющіе видъ

усѣченныхъ конусовъ. Обыкновенно дѣлаются они плете-

ные изъ соломенныхъ жгутовъ, или кожаные. Лошадь, во

время дѣйствія машины, при помощи наглазниковъ, не за-

мѣчаетъ, что ходитъ кругомъ столба, а потому не подвер-

гается головокруженію и не такъ скоро устаетъ; вмѣстѣ

съ тѣмъ она и не останавливается, предполагая за собой
■^ погонича, и удерживается впереди уздечкой, привязанной

довольно туго къ водилу е. Погоныцикъ дѣлается совер-

шенно лишнпмъ *).

Мельница эта мелетъ нѣсколько четвертей въ день,

которыя, какъ я говорю, бываютъ иногда очень доро-

ги, слѣдовательно всегда окупаетъ дешевую ея построй-

ку и дѣлаетъ ее необходимою въ каждомъ даже незначи-

тельномъ имѣніи. Подобный мельницы находятся въ нѣ-

которыхъ имѣніяхъ и' у насъ, въ Малороссіи, подъ назва-

ніемъ топчаковъ, земляныосъ мельницъ и проч. Въ Крыму

я видѣлъ тоже подобнаго устройства мельницы, но ло-

шадь ходитъ вверху, а мельница въ ямѣ. Воѣ онѣ стоютъ

дороже предлагаемой мною.

*) Я видѣлъ, какъ упала разъ лошадь почти бездыханная, забытая сво-

имъ хозяиномъ въ норіи. одного колодца. Следовало бы попробовать эти

иаглазиики и нл быкахъ въ нашихъ машинахъ.
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II.

ДРОВОШЬНЯ.

(Фиг. 3).

Чтобы распиливать дрова извѣстной толщины, необхо-
димы два человѣка. Въ Вѣнѣ я видѣлъ у всѣхъ пилыциковъ

весьма простую машинку, легко носимую на плечахъ, ко-

торую можетъ сдѣлать каждый плотникъ.

Козелъ изъ четыретъ брусковъ А А аршина два вы-

шины въдышлѣ. На верхней перекладинѣ, на шворнѣ, хо-

дить рычагъ в в, верхній конецъ котораго длиннѣе ниж-

няго, и на этомъ длинномъ концѣ укрѣпленъ ящичекъ Б,
въ который накладываются для противодѣйствія камни.
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Въ нижнемъ же концѣ вдѣлывается пила съ рукояткой г.

На переднихъ ножкахъ козла А А придѣлаиы два дере-

вянные гвоздя, или подпорки б, б, на который кладет-

ся для пилки бревно. Пильщикъ тянеіъ къ себѣ пилу за

зубцы, потомъ пускаетъ противъ зубцовъ, и тутъ-то

тяжесть Б играетъ роль втораго пильщика. Такимъ обра-

зомъ сберегается расходъ наполовину.

III.

НЕВЫПАДАЮЩАЯ ЧЕКА.

(Фиг. 4).

Ступица колеса равна съ оконечностью оси. Она вы-

далбливается на сколько нужно, и для вкладыванія чеки

б продѣлывается узкое отверзтіе а. Понятно, что на ходу

чека никакъ не можетъ выпасть.

А. Доябровскій-
Волчанскъ.

БИБДІОГРАФШ

О тошъ что прсисходитъ въ воздухе   и что нужно звать ЕЗЪ того
земледельцу. II. Гоубуновъ. 1863 г. Еанъ узвать почву и нанія бы-
ваютъ почвы. Н. Горбуноьв. 1863 г. Еанъ и чеюъ пахать, бороновать

и укатывать И. Гоубуноьъ. 1863 г.

Вопросъ о народномъ образованіи, о народномъ разви-

тіи составляетъ въ настоящее время вопросъ животрепе-
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но, не подвергнутся» (стр. 47). А действительно не про-

исходить ли подобнаго на самомъ дѣлѣ? Разве въ прога-

ломъ году Россія даже- изъ самыхъ далекихъ концовъ

своихъ не помогала Финляндіи, когда ее постигъ неуро-

жай? Развѣ въ настоящее время не несутся посильныя вспо-

моществованія въ западный нашъ край? Какъбы то ни бы-
ло, осиованія проекта Кризнуа прекрасный, но найдутъ ли

они примѣненіе? Составятся ли общества на подобныхъ

основахъ? Положительный или отрицательный отвѣтъ здѣсь

произнести трудно. Самъ же Кризнуа такъ увѣренъ въ ус-

пѣхѣ предлагаемой имъ системы, что говорить даже, что

внѣ изложеннаго имъ принципа не можетъ быть ни одной
системы, могущей действительно гарантировать противъ

нѣкоторыхъ бѣдствій.

Ренчъ въ проектѣ своемъ о страховыхъ обществахъ

идетъ иутемъ, совершенно противньшъ Кризнуа. Кризнуа,
какъ мы сейчасъ видѣли, предлагаетъ установить премію

одинаковую, безъ различія въ какой мѣрѣ застраховывае-

мый капиталъ подвергается опасности; Ренчъ же, наобо-
ротъ, величину премій предлагаетъ соразмѣрить съ боль-

шимъ или меныпимъ риокомъ, съ большею или меньшею

опасностью, которой подвергается капиталъ. Къ подобна-
го рода заключеніямъ Ренчъ приходитъ вслѣдствіе осно-

ваній и уставовъ существующихъ страховыхъ обществъ;

такъ, напр., мѣстности, наиболее страдающія отъ града, не

принимаются на отрахъ страховыми отъ града общества-
ми; страхованіе скота прекращается, когда оно особенно

необходимо, именно, когда повальпая заразительная бо-

лезнь появляется между животными. Многія страховыя отъ

огня общества не принимаюсь строеній худо построенныхъ

п внушающихъ опасеніе относительно легкости истребленія

ихъ огнёмъ, а равно учрежденія эти пе берутъ па отрахъ

и находящуюся въ такихъ зданіяхъ движимость и т. п.

«Такіе порядки— говорить Ренчъ —равносильны уничтожс-

нію страховыхъ обществъ. Смотря съ этой точки, Ренчъ и

предлагаетъ, какъ въ видахъ обезпеченія застрахованныхъ

каішталовъ, такъ и въ видахъ обезпеченія страховыхъ

обществъ, соразмерить премію съ рискомъ, и для этого,

съ местностей, которыя, изъ пепзвестныхъ пока нричпнъ,
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чаще подвергаются граду, брать двойную нремію, на что

местности эти охотно и согласятся, если только будутъ

имъ гарантированы произведенія ихъ полей; на основапіи

такого же соображеиія , какъ скоро появляется между

домашними животными повальная болезнь , округи , на

разстояніи пѣсколькихъ десятковъ верстъ, должны пла-

тить вдвое, даже впятеро, вшестеро», (стр. 51). Едва-
ли можно сказать, чтобы проектъ Ренча имѣлъ какую-

нибудь будущность, едва-ли можно предположить, что-

бы онъ применился когда-либо на деле. Припомнимъ

только, что Ренчъ величину преміи соразмеряете съ боль-
шимъ или меньшимъ несчастьемъ, которому подвергается

местность. Представимъ себе, что въ какой-либо местности

открылась эпидемія; жители здесь, ионесшіе разореніе,

должны вносить, притомъ, еще усиленную премію впятеро

и вшестеро большую. Правда, премія эта покрываетъ ихъ

убытки, произведенные несчастнымъ случаемъ; но высота

самой преміи поставить многихъ владѣльцевъ скота вне

возможности платить ее, побудить ихъ въ этомъ деле по-

ступать на авось, т.-е. оставить свой окотъ на произволъ

случая. Очевидно, что если страховое общество, составлен-

ное по плану Ренча, не равносильно уничтоженію самого

общества, то оно не можетъ принести той общей, той су-

щественой пользы, какой должно требовать отъ общества.

Выходя изъ этой точки и сопоставивъ рядомъ съ проектомъ

Ренча проектъ Кризнуа, невольно отдаешь преимущество

последнему.
А.  Руфинъ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0Б03РѢНІЕ
;

-   Всеподданнѣйшій докладъ министра Фішансовъ.— Высочайше утвержден-

ный устам, общества торговли льномъ въ городѣ Островѣ, въ Псковской
губерніи.— Характеристическія черты московской хлѣбиой торговли.

Въ половинѣ мая появился въ печати всеподданнѣйшій докладъ

министра Финансовъ, представляющій въ главныхъ чертахъ слѣ-

дующія дапныя:

По государственной росписи на 1803 годъ исчислено обыкно-
венныхъ доходовъ 318 мил. 830 тыс. руб., по росписи на те-

кущій 1864 годъ 346 мил. 241 тыс. р.; болѣе противъ предше-

ствующей на 27 мил. 411 тыс. рублей.
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Превышение доходовъ ожидается преимущественно отъ слъ-

дующихъ статей:
Высочайше утвержденнъшъ 1-го января 1863 года ноложснія

о пошлинахъ за право торговли; установлена новая система па-

тентна™ сбора, введенная съ 1-го іюля прошлаго года. Хотя
краткій полугодовой опытъ недостаточен!) для положительной
оцѣики Финансовыхъ результатов!, новаго закона и, притомъ, еще

не отвеюду получены полные за истекшее полугодие результа-

ты, но имѣющіяся свѣдвнія весьма удовлетворительны и оправ-

дываюсь ожидаемое превышеиіе дохода по этой статьѣ па 2
мил. рублей.

По росписи на 1863 годъ питейный доходъ былъ исчисленъ

въ 108 м. р., въ томъ числъ отъ акциза 97 м. 508 т., отъ

патентовъ 3 м. 798 т., отъ отдачи казенныхъ помѣщеній въ

иаемъ, штраФовъ и т. п. 542 т., всего собственно питейнаго до-

хода 101 м. 850 т. Крои* того ожидалось 4 м. р. отъ продажи

оставшихся отъ прежней откупной системы запасовъ вина и

2 м. 242 т. р. откупныхъ недоимокъ ирежиихъ лътъ.

Въ Европейской Россіи въ 1863 году собственно акциза и

питейнаго сбора поступило 10 м. 205 т. р. болъе противъ вы-

веденной по росписи суммы, и это превышеніе можетъ еще не-

сколько возрасти по полученіи окончательныхъ свѣдъній изъ

Сибири.
Опытъ новой системы въ прогаломъ году указалъ, однако, на

одинъ весьма существенный недостатокъ въ ея примѣненіи.

Разм-връ акциза на четыре копейки съ градуса безводнаго спир-

та оказался слишкомъ низокъ сравнительно съ лежавшею преж-

де на кр-Біікнхъ напиткахъ пошлиною, а напротивъ акцизъ съ

пива и, въ особенности, способъ взиманія опаго признанъ тя-

гостнымъ. Чрезмерное удешевление вина и недостаточное раз-

вито потребленія пива -самагоздороваго изъ напитковъ, содер-

інащихъ алкоголь, породили неум-вренное употребленіе вина. По-
сему акцизъ съ вина увеличенъ на 25°/0, а пивовареніе, напро-

тивъ, облегчено. Принимая въ разечетъ вероятное уменьшеніе
потребленія, вслъдствіе такого возвышенія налога и уменыпенія
ноступленія отъ продажи запасовъ казеннаго вина (одинъ миль-

онъ, вмѣсто показанныхъ, по росписи 1863 года, четырехъ) весь

питейный доходъ на 1864 годъ исчисленъ во 127 м. 805 т.,

болъе противъ показаннаго но росписи 1863 года на 19 м. 713
тыс., а противъ действительна™ поступленія въ томъ году— око-

ло 10 м. р. сер.

Правительство въ прежнее время добывало само соль изъ

принадлежащихъ ему источниковъ и производило продажу оной
изъ весьма значительна™ числа какъ оптовыхъ, такъ и роз-

ничныхъ магазиновъ. Высочайше утвержденнымъ въ 30-й день

мая 1862 года мн-вніемъ государственнаго совята указаны ми-

нистерству Финаясовъ основанія новой системы взиманія соля-
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наго дохода, предоставляющей частной промышленности какъ

добываніе, такъ и продажу соли, обложенной акцизомъ. Система
эта приводится постепенно въ действіе; валовой доходъ возвы-

шается, а расходы уменьшаются: позвышеніе дохода по росписи

1864 года принято въ 288 т., а расходы уменьшились на 200
тысячъ рублей.

Акцизъ съ табаку внутренпяго прнготовлепія по росписи 1864
года исчисленъ въ 4 м. вместо 3 м. 300 т. въ 1863 году. До-
ходъ этотъ въ последиіс четыре года почти удвоился; и хотя

нынѣ еще въ сумме своей слишкомъ незначителенъ, но быстрое
его возрастаніе и успешные результаты поваго устава подаютъ

надежду, что акцизъ съ табаку вяутрепнпго приготовленія въ

будущемъ можетъ сделаться одпою изъ значительныхъ статей
государственнаго дохода.

Таможенный доходъ исчисленъ въ 35 м. 671 т. р., более про-

тивъ 1863 года на 3 м. 167 т. р., преимущественно основываясь

па зпачителышхъ запасахъ чая и сахара, уже завезенныхъ въ

таможенные склады и подлсжащихъ оплате пошлиною въ те-

кущемъ 1864 году.

Валовой доходъ съ николаевской железной дороги увеличился

на мильонъ рублей, а чистый— на 600 т. р. Подобное же воз-

вышеніе доходовъ замечается и по другимъ желѣзнымъ доро-

гамъ.  Такъ главное общество железпыхъ дорогъ, имѣвшее въ

1862  году 1 м. 400 т. р. чистаго дохода, въ 1863 году получи-

ло почти вдвое, т. е. 2 м. 768 т. рублей.
Кромѣ поименованныхъ статей по иѣкоторьшъ другимъ, ис-

числено превышеніе доходовъ въ менѣе значительныхъ сум-

махъ; увеличеніе же дохода отъ государственныхъ крестьянъ

на 2 м. 286 т. р. и поеобій изъ постороннихъ источниковъ,

преимущественно земскихъ повиншютей, 2 м. 874 т. р. проис-

ходить преимущественно отъ внесенія въ эти статьи невхо-

дившихъ въ 1 863 году въ государственную роспись, въ которую

въ 1864 году вместе съ доходомъ внесены и соответствующіе
расходы.

Общая сумма нревышенія доходовъ 1864 года надъ доходами

1863  простирается свыше 36 м. рублей.
Значительное уменьшеніе доходовъ предвидится но следую-

щимъ статьямъ: пошлины гербовый, крепостныя и канцелярскія,
вместе—834 т. р., но действительному поступленію и вследствіе
значитсльнымъ льготъ, допущенныхъ въ видахъ облегченія
крестьянской реформы; пошлины разныхъ наименований 1 м. 40
тыс. р., преимущественно отъ того, что въ сумме этихъ пош-

линъ па 1863 годъ исчисленъ наличный остатокъ ихъ въ коли-

честве 742 т. р.; доходы съ населенпыхъ именій 542 т. р., отъ

иониженія арендной платы за корчмы, по случаю отошедшего

отъ арендаторовъ исключительная права продажи питей. По
этимъ и иѣкоторымъ другимъ статьямъ доходъ уменьшился на
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4 Mi 462 т. p. Въ росписи 1863 года значилось статьею при-

хода 4 м. 500 т. р. суммъ, ностунающихъ въ государственный
банкъ отъ заемщиковъ бывшихъ кредитныхъ ̂ установленій.
Статья эта вонсе исключена изъ росписи на текущій годъ по

сдедующимъ уважеиіямъ: платежи отъ заемщиковъ ирежнихъ

кредитныхъ установленій, но мере развитія выкупной операціи,
переводятся на крестьянъ и употребляются исключительно на

потребности выкупной операціи. Операція сія по всей Россіи
принимаетъ значительный меры, а въ девяти западныхъ губер-
піяхъ вводится обязательно, такъ что платежи но долгамъпреж-

нимъ кредитнымъ устяновленіямъ, за ногашепіемъ этихъ долговъ

иосредотвомъ выкупа, быстро уменьшаются и современемъ долж-

ны вовсе прекратиться. Поэтому, и какъ затемъ невозможно

определить, будетъ ли въ 1864 году дейетвитетьный отъ платежей
остатокъ, помянутая статья дохода вовсе изъ росписи исключена.

За исключеніемъ изъ превышенія 36 м. 373 т. р. ожидаемаго

уменьшения доходовъ въ 4 м. 462 т. и помянутыхъ 4 м. 500 т.

руб., действительное увелнченіе доходовъ оказывается, какъ

выше сказано, въ 27 м. 411 т. рублей.
Цифра обыкновеиныхъ расходовъ простирается до 355 м. и,

слѣдовательво, увеличилась противъ 1863 года почти на 21 м. р.

главнейше но следующпмъ статьямъ:

По системѣ государственная кредита на 2 м. 150 т. р., по

случаю выпуска въ нрошедшемъ году 30 м. р. бнлетовъ госу-

дарственпаго казначейства на нокрытіе сметныхъ и чрезвычай-
иыхъ расходовъ 5°/ 0 или 4°/„ билетовъ государственнаго банка
для подкреиленія каесъ оиаго. 1'асходъ по министерству Финан-

совъ увеличился на 4 м. 474 т. р. отъ внесенія въ смѣту этого

министерства особаго кредита на нокрытіе чрезвычайныхъ рас-

ходовъ но занадііымъ губернілмъ; отъ увслнченія 2°/„ отчисле-

нія съ дохода отъ нитей и таможенныхъ сборовъ на возна-

граждепіе должноетныхъ лицъ акцизпаго и таможеннаго ве-

домствъ и расходовъ па улучшеніе казепныхъ . горныхъ и пу-

шечнолитейныхъ заводовъ. По министерству внутрениихъ дел'ь

расходъ увеличился на 3 м. 240 т. отъ увеличенія кредитовъна

содержаніе мѣстной полпціи н отъ внесенія въ смѣты сего ми-

нистерства расходовъ но управленію киргизами. По министер-

ству народнаго просвещения на 354 т., и по ведомству св. си-

пода на 260. т. отъ увеличенія штатовъ университетовъ и назна-

чепія добавочнаго содержанія городскому и сельскому духовен-

ству. По главному унравленію почтъ на 1 м. 918 т. преимуще-

ственно отъ внесенія кредита на приплату за содержаніе ло-

шадей; соответствующая сумма дохода внесена въ статью но-

собія изъ постороннихъ   источниковъ, т. е. земскихъ сборовъ.
Общая сумма увеличенія расходовъ, исключая расходовъ воев-

наго и морскаго министерствъ, составляете около 12 м. р. Но
росписи 1863 года деФицитъ простирался до 15 м. 700 т. руб.
А какъ доходы съ тѣхъ поръ увеличились   слишкомъ па 27 м.
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руб., то расходы 1864 года покрывались бы обыкновенными до-

ходами, если бы расходы по министерствамъ военному и мор-

скому ограничились цифрою сметь 1863 года, исчисленныхъ до

польскаго возстанія.

Расходы на оборону государства увеличились слишкомъ на

45 м. р. Изъ этой суммы внесено въ сметы военнаго и мор-

скаго министерствъ около 8 м. р., а остальные 37 м. испраши-

ваются временными кредитами но военнымъ обстоятельствамъ.

За этимъ оказывается, что, сверхъ доходовъ, требуется на

расходы обыкновенные 9 м. 105 т. р., па расходы временные

военные 37 м. 380 т. р., всего 46 м. 486 т. р. На покрытіе
этой суммы полагается: выпустить 18 м. р. билетами государ-

ственнаго казначейства и употребить 28 м. 486 т. изъ заклю-

чевнаго съ домами ГопеиК°и братьевъ Берингъ англо-голланд-

скаго займа; заемъ этотъ покрытъ съ избыткомъ ипоступленіе
его обезпечено. Билеты гоеударственнаго казначейства имѣютъ
быть выпущены по мерѣ надобности.

— 3-го апреля Высочайше утвержденъ уставъ общества торгов-

ли льномъ въ городѣ Острове, Псковской губерніи.
Вотъ его главныя основанія:
Общество торговли льномъ въ г. Островѣ, Псковской губерніи,

учреждается съ целію введенія постепенно усовершенствован-

ныхъ способовъ обработки льна и для сбыта за темъ онаго

какъ внутри Россіи, такъ и за границею.

Сообразно предположенной цѣли, общество:
а)  Занимается покупкою льна изъ первыхъ рукъ, и въ этихъ

видахъ учреждаетъ, но усмотренію общаго собравія акціонеровъ
конторы въ местахъ производства льна и съ соблюденіемъ
установленнаго порядка.

б)  Занимается обработкою и сортировкою льна, для чего имѣ-

етъ благонадежных'!, браковщиковъ, нрнкащиковъ и другихъ

необходимыхъ лицъ.

в)  Обработанный и разсортированиый ленъ продаетъ какъ

внутри Россіи, такъ и за границею.

г)  Проданный ленъ доставляешь по назначенію, на счетъ

покупателей, или своими средствами, т. е. какъ признано будетъ
удобнее.

д)  Устроиваетъ или нанимаете— смотря но надобности— скла-

дочныя мѣста для льна, назначаемаго для внутренней и внеш-

ней торговли.

с) Вводить, постепенно, усовершенствованные способы обра-
ботки льна и

ж) Принимает'!, ленъ на коммиссіи отъ разныхъ лицъ, какъ

для продажи, такъ и обработки за условленную плату.

Для приведенія предпріятія въ иснолненіе, обществу предо-

ставляется собрать капиталъ первоначально въ четыреста ты-

сячъ руб. сер. (400,000),  посредствомъ выпуска  четырехъ ты-
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сячъ (4000) акцій, по сту руб. (100 р ) каждая. Капиталъ этотъ

можетъ быть увеличенъ, по онределенію общаго собранія ак-

ціонеровъ, выпускомъ еще того же числа акцій, по той же цене.

За темъ дальнейшій выиускъ акцій впослѣдствіи допускается

по особому разрѣшенію правительства, если оно найдетъ это

возможнымъ и полезнымъ по ходу льняной торговли.

—Въ «Русскихъ Ведомостяхъ» номещенъ следующій интерес-

ный разсказъ о московской хлѣбной торговлѣ:
Лучшимъ врсменемъ торговли считаются два зимніе месяца:

декабрь и январь; все остальное время года никоимъ образомъ
не можетъ съ ними сравниться. Въ декабре и январе, со всехъ

сторонъ въ базарные дни тянутся на «Болоту» обозы, преимуще-

ственно изъ степпыхъ хлѣбородныхъ- губерній: Тульской, Ка-
лужской и Рязанской *). Собственно говоря, на Болоте торгуютъ

только зимой; летомъ большая часть лавокъ заперта, и мучные

торговцы перебираются въ лабазы, расположенные по обе сто-;

роны Москвы-реки, отъ Москворецкая моста и дальше за вос-

питательный домъ. Базары или, такъ называемые, базарные дни

бываютъ на болоте три раза въ нвделю: въ воскресенье, среду

и пятницу. Мужики, крестьяне, еще далеко не доезжая до Мо-
сквы, хорошо зпаютъ цену всемъ хлебнымъ товарамъ; на пути

въ Москву у каждаго встретившаяся земляка они спрашиваютъ,

почемъ что продали; справляются также на постоялыхъ дво-

рахъ и, пріѣхавъ на Болото, знаютъ заранве, какія стоятъ тамъ

цены. Достойно замечанія, что между хлебными торговцами и

крестьянами есть особое поверье, на которое они вполне пола-

гаются, а именно: января 24-го бываетъ день Ксеніи, именуе-

мой полузимпицей; крестьяне— да и не одни крестьяне— просто-

душно верятъ, что если 24-го января продадутъ на Болоте
хлебъ, муку, крупу и овесъ, хотя сколько-нибудь дешевле, то

въ течевіе всего года этотъ сортъ хлеба будетъ въ низкой це-

ни, и наоборотъ, будетъ держаться высоко, если продадутъ до-

роже. Въ старые годы нервенство на Болоте въ день привоза

занимали преимущественно помещичьи подводы, до трехъ и че-

тырехсот разомъ отъ одного владельца; а иной изъ нихъ от-

правитъ въ зиму, бывало, раза два или три. Теперь помещичья-

го хлеба стало гораздо менее и привозится онъ наемными ло-

шадьми, отчего, конечно, и цены на него подорожали противъ

прежнихъ годовъ; за помещиками слѣдуютъ дальпые степные

мужики, а за этими подмосковные крестьяне. Между крестья-

нами ближними и дальними есть особенный разрядъ такъ на-

зываемым скупщиковъ. Это люди съ очень хорошимъ достат-

комъ; они скупаютъ хлебъ, муку, крупу, овесъ на месте, въ

степпыхъ губерніяхъ, а болѣе всего въ Тульской, въ уездахъ

Веневскомъ и Епифэнскомъ,  крупу  тамъ же, въ местечкахъ

*) Болотомъ въ Москвѣ называется торговое мѣсто между канавой ц
осквой рѣкой.
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близъ Ивана-озера. Все это они иривозятъ па Болото иногда на

своихъ, а чаще на иаемныхъ подводахъ. На Болоте они занима-

ютъ очень видное место; скупщикамъ известны въ Москве по-

чти все покупатели, лабазпики, пивовары, Фабриканты, кото-

рымъ они и нродаютъ хлебъ целыми партіями.
Кромѣ названныхъ, на Болоте имеется еще особенный раз-

рядъ людей, такъ именуемыхъ, кулаковъ; это ничтб иное, какъ

мелкопоместные болотскіе сводчики. Они съ утра до вечера

снуютъ между возами, разведываютъ о ценахъ, и лишь только

замѣтятъ что-нибудь подходящее, какъ тотчасъ обступаютъ
возъ, всеми правдами и неправдами стараясь купить его какъ

можно дешевле. Они разсказываготъ мужику, что на Болоте
совсѣмъ нетъ покупателей, что хлебъ упалъ, что дешевизна

страшная; мужикъ слушаетъ, и редкій устоитъ. чтобы не про-

дать своего воза. Кулаки, купивъ его толпой, тотчасъ кидаютъ

жребій, кому купленный хлебъ достанется. Кулаковъ на Болоте
очень много; они нередко бываютъ лзъ нрежнихъ проторго-

вавшихся хозяевъ, изъ прикащиковъ, а не то, просто, изъ ме-

щанъ; ихъ промыселъ длится круглый годъ безъ перерыва; бы-
ваетъ только разница въ болынихъ или менынихъ размерахъ.

Кому достанется жребін, тотт. даетъ мужику задатокъ рубля
четыре или пять, и тотчасъ же всдетъ его съ Болота къ ла-

вочнику, мучнику, дворипкамъ, одппмъ словомъ, туда, кто по-

ручилъ ему покупку, или гдѣ онт. знастъ, что нуженъ хлебъ.
Барышъ кулака заключается въ, такъ иазываемомъ, отходе, что

даетъ отъ 15 до 75 к. съ воза, отъ 10 до 50 к. съ четверти

отъ 1 до 5 к. съ пуда, глядя но обетоятельствамъ и ходу делъ.

Кулаки нокунаютъ преимущественно хорошіе сорта хлебныхъ
товаровъ; у нихъ на это есть свой разечетъ, и очень верный:
на хорошій товаръ кулакъ скорее пайдетъ покупателя. Некото-
рые изъ кулаковъ ведутъ довольно значительные обороты, по

крайней мерѣ на столько, чтобъ жить безбедно. Но, конечно, и

на нихъ вынадаютъ сеоего рода черные дни; случается, что ку-

лакъ купитъ у мужика хлебъ, даетъ ему задатку рублей пять,

или больше, и ѣздитъ по рынкамъ, не находя покупателя; ез-

дитъ онъ, ѣздитъ, и подъ копецъ отступается отъ задатка.

Но кулаки-просто все еще ничего, въ сравпеніи съ темъ,

что делаютъ ихъ родные братья, такъ называемые, кулакн-

хлыновцы, являющісся на рынкахъ подъ видомъ степпыхъ му-

жиковъ, народа простаго, съ хлебомъ, куплеипымъ кой-где и

кой у кого. У этихъ хлыповцевъителеги,исани особаго устрой-
ства; они такъ искусно умѣютъ насыпать возъ, что съ виду

подумаешь въ немъ, по меньшей мере, четвертей пять будетъ,
а на самомъ дѣле и двухъ не наберется. Хлыновцы выѣзжаютъ
обыкновенно на своихъ лошадяхъ, большею частью очень пло-

хихъ; одеваются они, чтб ни есть беднее: зимой въ изорванной
съ ушами шапке, какихъ не носятъ подмосковные крестьяне,

чтобъ показать, что, молъ, нріехали издалека. Хлыновцы обык-
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щущій, вопросъ, стоящій наочсреди ; какъ въРоссіи,такъи
на западѣ Евроны. Какъ здѣсь, такъ и тамъ умственное

развитіе массъ народа стоитъ почти на одинаковомъ уров-

нѣ развитія (т. е. пребываетъ въ самомъ грубомъ невѣже-

ствѣ), съ тою только развѣ разницей, что въ большей ча-

сти занадныхъ государствъ отношеніе грамотныхъ къ не-

грамотнымъ гораздо больше, чѣмъ у насъ и число народ-

ныхъ школъ ; относительно массы народа, представляетъ

болѣе крупную цифру, чѣмъ у насъ. Но соера дѣятельно-

сти этихъ школъ весьма ограничена: въ нихъ учатъ только

чтенію, письму, начальнымъ правиламъ ариѳметики — и толь-

ко. Умственное же развитіе въ этихъ школахъ, распро-

страненіе овѣдѣній и зпаній въ народѣ оставлено въ сто-

ронѣ.

Изъ числа всѣхъ человѣческихъ знаній для народа и

именно для сельскихъ жителей, болѣе всего важно знаніе

законовъ природы, знаніе естественныхъ наукъ. Не гово-

ря уже отомъ, что естественныя науки болѣе,чѣмъкакія-

нибудь другія, дѣйствуютъ на умственное развитіе, будучи
распространены въ народѣ, легче всего могутъ быть ути-

лизированы и прпмѣнены къ тѣмъ заиятіямъ, который со-

отавляютъ источникъ существовапія селянина. Г. Горбу-
новъ хотѣлъ именно удовлетворить этой цѣли изданіемъ

цѣлаго курса оельскаго хозяйства и естественнонаучныхъ

свѣдѣній, необходимыхъ для земледѣльца (въ настоящее

время вышли только три разоматриваемыя нами брошюры).
Задача трудная, тяжелая. Всякая книга, предназначаемая

для чтенія народу, должна удовлетворять, по нашему мнѣ-

нію, двумъ главнымъ условіямъ: во 1-оп>, популярности

нзложенія, а во 2-хъ, изложенію па русскомъ пародномъ

языкѣ, даже оъ оборотами рѣчи, болѣе употребляемыми
между народомъ. Всѣ вышедшія въ настоящее время на

русскомъ языкѣ книги не удовлетворяюсь этимъ условіямъ,
а потому для парода остаются совершенно чуждыми.

Нашъ книжный языкъ иенопятенъ для народа; народъ на-

ходитъ въ немъ много словъ, которыя, по выраженію го-

голевскаго Петрушки, «иногда чортъ знаетъ, что значатъ».

Удивительно ли послѣ этого, что въ средѣ грамотнаго

простаго народа вращаются только книги или религіозна-
Тиыъ Ш.-Вып. L                                                                       4
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го содержанія, или же сказки въ родѣ Бовы, Еруслана и

т. п., и русокій грамотный человѣкъ, для удовлетворенія

своей любознательности, хватается хоть за эти книги, какъ

однѣ ему ііоііятныя. Очевидно, какое важное значеніе въ

нашей литературѣ должеиъ имѣть трудъ г. Горбунова: въ

ФОрмѣ удобопонятной для народа уяснить явленія приро-

ды, явленія, которыя крестьянинъ видитъ на каждомъ ша-

гу, осмыслить тѣ занятія крестьянина, которыми онъ жи-

ветъ. Смотря на три брошюры г. Горбунова съ точки по-

пулярная изложенія и изложенія на народномъ языкѣ,

трудъ его удовлетворяетъ цѣли какъ нельзя болѣе, и г.

Горбуновъ дѣйствительно обладаетъ талантомъ говорить

языкомъ близкимъ народу. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы, согла-

сно желанію самого г. Горбунова, укажемъ на тѣ стороны

его труда, которыя, но нашему мпѣнію, оказываются да-

леко несостоятельными.

Всякое руководство, предназначаемое для первоначаль-

ная, элементарная изученія какого-нибудыіредмета, дол-

жно быть изложено строго систематично; такая строгая

система об легча етъ самое изученіе предмета. Для человѣ-
ка, основательно, спеціально уже изучающая какой-нибудь
иредметъ, систематическое изложеніе не есть необходи-
мость; такой человѣкъ самъ можетъ составить себѣ си-

стему и умъ его не нуждается въ пищѣ, тщательно приго-

товленной: онъ въ состояніи переварить пищу и самую

грубую. Совсѣмъ не то для начинающая; слабый и не-

развитый умъ его требуетъ пищи утонченно-приготовлен-

ной, даже, можно сказать, пищи разжеванной. Отсутствіе
строгаго систематическая изложеиія ясно видно въ осо-

бенности въ первой брошюрѣ г. Горбунова: «О томз, что

происходить въ воздуосѣ» и т. д. Здѣсь авторъ переска-

киваете съ одного предмета на другой, часто забѣгаетъ

впередъ. Не озиакомивъ предварительно читателя съ тѣ-

ми Физическими законами, которыми обусловливаются ме-

теорологическія явленія (о теплородѣ, о расширеніи тѣлъ

отъ теплоты, о скрытомъ и лучистомъ теплородѣ, объ ис-

пареніи и сгущеніи водяныхъ паровъ и т. п.), не положивъ

такимъ образомъ ооновашя для метеорологіи, авторъ при-

ступаешь къ самому изложепію атмосФерическихъ явленій.
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Подобный порядокъ изложенія повелъ автора къ тому, что

онъ объ одномъ и томъ же предметѣ принужденъ гово-

рить въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Говоря, напр., о вѣтрахъ,

онъ объясняетъ одно явленіе, производимое теплородомъ

— расширеніе тѣлъ(18 стр.); говоря объ утренникахъ, онъ

упоминаетъ и другомъ явленіи теплорода — о скрытомъ и

лучистомъ теплородѣ (12 стр.). Не имѣя въ самомъ нача-

лѣ твердой точки опоры, авторъ причину многихъ явленій

объясняетъ далеко неосновательно. Явленіе дождя, напр.,

онъ объясняетъ только охлажденіемъ паровъ. Подобнаго

объясненія г. Горбуновъ не сдѣлалъ бы, если бы изложилъ

сначала законы сгущенія паровъ. Подобный же недоста-

токъ, подобную же, можно сказать, безсистематичность
видимъ и въ другой его брошюрѣ: «Кат и чіьмд пахать» и т. д.

Читатель, не будучи здѣсь предварительно ознакомленъ

съ цѣлью обработки земли или, иначе сказать, съ теоріей
обработки, рѣшительно не пойметъ, какое преимущество

имѣетъ плугъ передъ сохой или косулей, да и самъ г. Гор-

буновъ, не положивъ въ самомъ началѣ основанія (т.-е.
не изложивъ цѣли обработки земли), ничего объ этомъ не

упоминаетъ. Крестьянинъ, какъ намъ случалось слышать, и

безъ того знаетъ, что плугъ лучше пропахиваетъ землю,

чѣмъ соха или косуля; но нужно было ему объяснить о

нричинахъ болѣе совершенная пропахиванія плугомъ, по-

казать наглядно (на рисункѣ) отворачиваніе пласта плу-

гомъ, сказать о выгодахъ, какія имѣетъ это совершенное

переворачиваніе пласта. Безъ подобныхъ овѣдѣній нельзя

судить о достоинствахъ и преимуществахъ плуга передъ

другими пахотными орудіями. Короче сказать: отсутствіе

основныхъ, теоретическихъ началъ объ излагаемыхъ пред-

метахъ одѣлало самое изложеніе брошюры (за исключе-

ніемъ развѣ второй, т.-е. о почвѣ) безсистематичнымъ, не-

удобоуовояемымъ и даже во многихъ мѣстахъ эмпириче-

скимъ.

Г. Горбуновъ далѣе, какъ видно, гнался за краткостью

изложенія; она-то ему много и повредила и повела къ

многимъ промахамъ. Такъ, говоря о многихъ предметахъ,

г. Горбуновъ не объясняетъ ихъ, какъ слѣдуетъ, или въ

объяснепіяхъ этихъ  доходить  часто до смѣшнаго. Такъ
#
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напр., говоря о теплотѣ, нельзя же не познакомить читате-

ля съ инструментомъ, которымъ измѣряется температура:

но прочитайте, что говоритъ г. Горбуновъ о термометрѣ:

«Сосчитать тепло мы можемъ при помощи особаго инстру-

мента, который называется термометром^. На немъ оз-

начены черточками градусы, подобно тому, какъ на арши-

нѣ вершки; отъ большой черты внизъ считаютъ по термо-

метру черточки холода, а вверхъ — черточки тепла. Считая
эти черточки каждый день, заішсываютъ сколько насчита-

ютъ и такимъ образомъ узнаютъ, какое бываетъ тепло въ

каждомъ мѣстѣ въ теченіе дня, недѣли, мѣсяца и даже

цѣлаго года». Какой же крестьянииъ, невидавшій съ роду

термометра, пойметъ что-нибудь объ этомъ инструментѣ

изъ брошюры г. Горбунова? Нужно, чтобы крестьянинъ

обладалъ какой-то геніальной прозорливостью, а иначе ни-

какъ не догадается, что это за инструмента такой, термо-

метръ. Или далѣе въ третьей брошюр!;: «О томе, кат па-

хать» и т. д., говоря, какъ брать при паханіи плугомъ пла-

сты шире или уже, г. Горбуновъ ограничивается только

слѣдующимъ: «Чтобы плугъ бралъ шире, вальки на регуля-

торѣ переносить иравѣе, а для узкихъ бороздъ заиосить

ихъ влѣво» (стр. 10). Замѣтимъ, что г. Горбуновъ не упо-

минаетъ кромѣ этого мѣста ннгдѣ, что такое регуляторъ.

чтб такое валёкъ и какъ они устроены. Г. Горбуновъ, го-

няясь за краткостью, принужденъ быль пропускать многое

и очень многое весьма важное, uaup. объ устройстве илу-

говъ съ передками и безъ передковъ (воиросъ весьма важ-

ный), о нравпльномъ сочетанін частей плуга, о достоин-

стве плуга по наружиымъ признакамъ, о системахъ ус-

тройства плуговъ съ крутыми и плоскими отвалами, о вы—

годахъ тѣхъ и другихъ; или, напр. у г. Горбунова реши-

тельно ничего не говорится объ облакахъ, о росѣ, да изло-

женіе и нрочихъ метеорологическихъ явленій такъ тоще,

что носитъ на себѣ характеръ бездоказательности, эмпи-

ризма.

На все это г. Горбуновъ, можетъ быть, замѣтитъ, что

строгое систематическое изложеніе, обладающее, притомъ,

полнотой, потребуетъ много мѣста. Скажемъ на это, что

не бѣда,  если брошюры примутъ  объемъ вдвое  и втрое
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большій: по-крайней-мѣрѣ этимъ можно избегнуть безси-

стематичности, важныхъ пропусковъ, бездоказательности,

эмиризма — словомъ, всѣхъ техъ недостатковъ, которыми

такъ полны брошюры г. Горбунова (за исключеніемъ развѣ

2-й «о почве»). Если же г. Горбуновъ и остальныя брошюры

построитъ по тому же плану, какъ разсмотрѣнныя нами три,

то онъ далеко не достигнетъ своей цели— уяспить народу

явленія природы и осмыслить въ рукахъ крестьянина за-

нятіе сельскимъ хозяйствомъ. Вотъ наши замечапія, вы-

званный желаніемъ самого г. Горбунова.

Шурвалъ засвданій Императорсваго Мосновскаго Общества Сельснаго

Хозяйства, 1863 г., книжки і, 2, 3 и 4.

Разсматриваемыя нами четыре книжки журнала заоѣ-

даній есть ни болѣе, ни менее, какъ сбориикъ отчетовъ,

постаиовленій, нротоколовъ, отношеній. Все это мы оста-

вимъ въ стороне, а выберемъ только то, что носитъ на

себѣ характеръ интереса. Съ оамаго начала мы въ жур-

налахъ заседаній читаемъ изслѣдовапія и опыты о двухъ

новыхъ раотеніяхъ, о продуктахъ этихъ растеній. Первое

мѣсто изъ этихъ растеній занимаешь лаоточникъ (Asele-
pia syriaca, (Кн. 1, стр. 6—15, кн. 2, стр. 26 — 29). Въ

настоящее время Московское Общество сельскаго хозяй-
ства дѣятельно заботится объ изслВдован|яхъ надъ про-

дуктомъ этого растенія — падъ волокномъ, съ тою цѣлыо,

не въ состоянии ли заменить онъ хлопка. Нечего и гово-

рить о важности успѣшнаго исхода этихъ изслѣдованій;

но произведенные до настоящаго времени опыты, какъ

видно, представляютъ слабое ручательство за этотъ ус-

пешный исходъ. Ботаникъ КауФманъ въ массѣ волоконъ

ласточника нашелъ и такія закрученныя волокна, которыя

тождественны съ хлопкомъ. Но такая особенность у нихъ

появляется только послѣ чески, когда волокна совершенно

свободны; у волоконъ же въ сыромъ видѣ, овязанныхъ

другъ съ другомъ въ пучки, нетъ и елВдовъ закручиванія,

следовательно закручиваніе это не есть особенная Форма,

а вызывается вслВдотвіе внѣшнихъ деятелей. Эти-то во-

локна, по мненію г. Кауфмана, могутъ заменить собою

хлопокъ; но при употребленіи ихъ, конечно, иредставляет-
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ся большое неудобство, и именно: отдѣленіе отъ осталь-

ныхъ волоконъ; но это, пословамъ г. КауФмана, легко мо-

жетъ быть устранено, если упомянутый волокна имѣютъ

особое положеніе въ стеблѣ ласточника, и въ такомъ олу-

чаѣ можно будетъ указать, какая именно часть стебля со-

держитъ упомянутыя волокна и какой пластъ его можетъ

быть употребленъ въдѣло. Объэтомъ г. КауФманъ немогъ

сказать ничего положительнаго, такъ какъ не имѣлъ подъ-

рукою стеблей ласточника. Далѣе г. Киттары сообщилъ

свое мнѣніеобъэтомъпредметѣ. «Прядильность— говоритъ

г. Киттары, — обусловливается цѣпкостыо одного волокна къ

другому; если волокна длинны, прямы, то, соприкасаясь

другъ къ другу, обвиваясь одно около другаго, представ-

ляютъ множество точекъ ооприкосновенія, и если вытя-

нуть одно волокно, то оно потянетъ за собою всѣ прочія.

Таковы волокна льна и пеньки. Но въ хлопчатникѣ, кото-

раго волокна коротки, прядильность обусловливается дру-

гой причиной, именно: спиральностью волокна, дающей воз-

можность захватываться одному волокну за изгибы друга-

го. Если въ хлопчатникѣ спиральность волокна есть слѣд-

ствіе внѣшнихъ причинъ, то въ этомъ отношеніи волокно

хлопчатника находится въ условіяхъ болѣе благонріятныхъ:

— при раскрытіи плода подвергаясь дѣйствію сухаго воз-

духа, волокна равномѣрно и скоро скручиваются. Въ лао-

точникѣ условія другія: въ стеблѣ волокна имѣютъ труб-
чатую Форму и, лежа другъ подлѣ друга, стѣсненныя и

прочими частями растеиія, не имѣютъ условій къ скручи-

ванію. Дѣйствителыю, произведенные опыты показали, что

изъ ваты, приготовленной изъ ласточника,' лента не тя-

нулась, безпрестанно разрывалась; о пряжѣ нечего было

и думать». Принимая вое это во вниманіе, г. Киттары ду-

маетъ, что гораздо лучше примѣнить къ волокнамъ ла-

сточника, имѣющимъ значительную длину, систему обра-

ботки, какая предпринимается надъ волокнами льна и пень-

ки. Будущія изслѣдованія надъ ласточникомъ покажутъ,

какую роль должно будетъ играть это раотеніе среди

прочихъ нрядильныхъ растеній.

Не менѣе интересны опыты и изысканія Белома", дирек-

тора ботаническаго   сада въ Метцѣ, извѣотившаго Мое-
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ковское Общество сельскаго хозяйства о своихъ изслѣдо-

ваніяхъ надъ Solarium Pterocaulon. Раотеніе это, какъ но-

казываютъ сдѣланныя изслѣдованія, можетъ-быть, будетъ
играть весьма важную роль въ ряду красильныхъ растеній
и замѣнить собою индигоноску. Такъ ягоды его окраши-

ваютъ воду прекраснымъ Фіолетовымъ цвѣтомъ, перехо-

дящимъ потомъ въ синій. При выпариваніи этой воды, ос-

татокъ получаетъ цвѣтъ кассіева пурпура. Красильнымъ

веществомъ плодовъ шолкъ окрашивается въ прекрасный
лиловый цвѣтъ, бумажная матерія — въ синій. Кромѣ того,

изъ плодовъ Sol. Pterocaulon можно добывать лаки и ал-

калоидъ, названный Беломомъ мореллииомъ. Ко всему это-

му Беломъ прибавляетъ, что Solarium Pterocaulon можетъ

быть разводимъ безъ особеннаго труда. (Кн. 2, стр.

39 — М).
Весьма важный экономически вопросъ для сельскихъ

хозяевъ, это — вопросъ о отраховыхъ сельскохозяйствен- .

ныхъ обществахъ. Подобный общества, какъ, напр., для

застраховала скота, полей отъ градобитія, наводненія и т. п.

далеко не сформировались вполнѣ и не получили еще ши-

рокаго развитія даже въ Западной Европѣ. Нечего и гово-

рить о важности подобныхъ обществъ: ее попимаетъ вся-

кій. Но отчего же развитіе этихъ обществъ, несмотря на

громадную ихъ полезность, туго подвигается впередъ? Во

2-й книжкѣ журнала засѣданій мы читаемъ о причинахъ

особаго распространенія этихъ обществъ: «Ни одно почти

страховое общество отъ града не можетъ удержаться: ес-

ли взносы въ немъ опредѣленны, то оно терпитъ постоян-

но деФицитъ; если же въ осповаиіи его лежитъ круговая

порука членовъ, то оно выплачиваешь часто только самую

незначительную часть наносимаго градомъ вреда. Обще-

ства застрахованія скота еще менѣе могутъ похвастаться

удачей въ своихъ дѣйствіяхъ. Болынія страховыя обще-

ства, которыя пытались присоединить страхованіе окота

къ прочимъ своимъ операціямъ, немедленно должны были

отказаться отъ своихъ попытокъ; что касается ма-

лыхъ страховыхъ обществъ, основанныхъ на взаимности,

которыми испещрены Фрапцузскіе департаменты, то до-

статочно одной эпидеміи, чтобы ихъ убить. Нечего уже и
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говорить о страховыхъ обществахъ отъ мороза и навод-

ненія, потому-что препятствія, съ которыми они должны

бороться, еще болѣе значительны» (стр. 43). Далѣе въ той
же книжкѣ журнала излагаются проекты Кризнуа и Гер-
мана Ренча объ основаніяхъ, на которыхъ должны быть

устроены страховыя общества. Скажемъ въ общихъ чер-

тахъ о каясдомъ изъ этихъ проектовъ. Кризнуа паходитъ

единственное средство устранить зло, мѣшающее развитію

страховыхъ обществъ, это — въ отмѣнѣ разрядовъ премій и

въ принятіи одного рода преміи для всякаго рода риска.

Замѣтимъ здѣоь, что Кризнуа предполагалъ при этомъ

учредить, по системѣ Лелу, одно общество, застраховыва-

ющее отъ всякихъ случайностей. Центромъ такого обще-
ства долженъ бытьПарижъ (конечно, только дляФранціи),
а отдѣлы его должны находиться во всѣхъ общинахъ.
Противъ возраженій, дѣлаемыхъ Кризнуа, что несправед-

ливо относить покрытіе опустошеній, причиняемыхъ гра-

домъ или паводненіемъ, на очетъ людей, которымъ никогда

не случится воспользоваться подаваемою въ подобныхъ
случаяхъ помощью, Кризнуа дѣлаетъ отпоръ такого рода:

»Но зачѣмъ существуютъ человѣческія общества съ ихъ

бюджетами? Развѣ они не то же обширное товарищество,

основанное на взаимности, въ которомъ каждый членъ,

для обезпеченія остальныхъ, приносить въ жертву часть

своихъ доходовъ, своей свободы? И что бы сказали, напр.,

жителямъ, отдаленнымъ отъ границы, если бы они стали

отказываться отъ участія въ оодержаніи арміи и Флота

подъ тѣмъ предлогомъ, что, по своему иоложенію, они ни-

сколько не боятся нападеній ненріятеля? Каждый долженъ

платить извѣСтную премію для того, чтобы защитить свою

собственность отъ всѣхъ возможныхъ случайностей; и

если сегодня одинъ собственникъ платнтъ ііропорціональ-
ио нѣсколько болѣе, чѣмъ другой, то какъ знать, что за-

втра не будетъ обратный случай? Притомъ, когда какая-

нибудь мѣогность подвергается чрезвычайному бѣдствію,

развѣ государство и чаотныя лица не спѣшатъ несчастнымъ

на помощь? Развѣ они не предлагаютъ имъ цѣлые милліо-

ны? А эти милліоны именно и выходятъ изъ кармана тѣхъ

лицъ ; который этимъ бѣдствіямъ не подверглись и, вѣроят-
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новенно увѣряютъ, что по нуждѣ привезли продавать муку или

овесь; скажутъ даже окуда именно и при этомъ прибавятъ, что

или сгорили, или скотскій падежъ, или другое какое-нибидь не-

счастье шпуждаетъ ихъ продавать последнее. Человѣкъ опыт-

ный съ разу узнаетъ хлыновца по особенно большому возу и но

устройству телегъ или саней. Хлѣбъ обыкновенно бываетъ на—

сынанъ только въ одномъ задкѣ, а передокъ почти всегда пустъ;

сани устроиваются съ низкими кляквами, такъ что, на видъ,

заворпутый въ веретье хлъбъ, какъ бы ползетъ отъ полноты

нагрузки. Телеги устроены въ такомъ же родъ; онѣ отличаются

отъ обыкновенныхъ низкимъ передкомъ; въ срединъ хлъба по-

чти нътъ. Хлыновцы не пропускаюсь ни одного базара. Въ возъ

они сыплютъ нѣсколько сортовъ хлѣба, овса или муки; съ верху,

гдв открыто веретье для показа, они кладутъ М'вру хорошаго

сорта; все остальное наполняется дрянью; если мука, то гнилая,

если овесъ, то пыльный, съ куколемъ, мочёный, или палёный;
мочатъ же и палятъ для того, чтобъ онъ поразбухъ и изъ че-

тверти сделалось полторы. Хлыновцы — народъ пронырливый,
взглядомъ угадываютъ, какой подошолъ къ нимъ покупатель.

Коли это человѣкъ опытный, то, не допуская до воза, ему го-

ворятъ, что проданъ. Ихъ главными жертвами бываютъ молодые

баричи и экономки. Разными путями хлыновцы стараются на-

передъ вывѣдать, кто будетъ ссыпать товаръ, гдъ живетъ по-

купатель, богатъ онъ или нбтъ, давно ли держитъ лошадей;
кучеру или дворнику насулятъ при этомъ много магарычей и,*

получивъ задатокъ, угостятъ водкой. Но этимъ еще дъло далеко

не кончается; хлыновцамъ мало, что продали дурной овесъ за

хорошій: ихъ главная нажива при ссыпк. Когда возы пріъхали на

дворъ къ покупателю, первыыъ долгомъ они сводятъ знаком-

ство съ ссыпщикомъ; если это человѣкъ подходящій, кучеръ

или дворникъ, угостятъ его водочкой, напоятъ чайкомъ — ну,

словомъ, сдѣлаются друзьями. Обезпечивъ себя съ этой сторо-

ны, приступаютъ къ ссыпкв, которая и производится ими слъ-

дующимъ образоыъ: половину мъры высыпаютъ въ закромъ, а

половину опять уносятъ назадъ, въ возъ; дѣлается все это чрез-

вычайно проворно, съ шуточками и разговоромъ. Если ссыпщикъ

человѣкъ податливый, плутни хлыновцевъ выходятъ изъ вся-

кихъ предѣловъ; вмчзсто половины мъры, они насыпаютъ только

на дно и прибавляютъ въечетви ввсѣ. Но, ведь, можетъ случить-

ся и такъ, что на-лицо самъ хозяинъ, саыъ покупатель, или же

приставленъ человъкъ, неидущій въ стачку съ хлыновцами —

тогда они и ссыпать не станутъ. Предлогъ всегда найдется: то

мъра велика, то высоко сгребаютъ. Кто же захочетъ спорить и

браниться съ мужикомъ хлыновцемъ, да и что съ нимъ двлать,

когда онъ не ссыпаетъ? вѣдь не силой же заставлять. Отдадутъ
деньги за ссыпанное и отпустятъ со двора.

Томъ III,— Вып. I. 5
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ят                 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗАМѢТКЙ Н МЕЛОЧИ.

О времени посыпанія клевериыхъ полей гипсомъ.— Возобновленіе дерна

посредствомъ насыпки на него земли.— Изслѣдованія надъ составомъ пше-

ничныхъ зеренъ и приготовляемыми   изъ  нихъ  мукою и хлѣбомъ.— Спо-
собъ сберегать плоды на зиму.

О времени іюсыиапія клевериыхъ нолей гипсомъ. — Доказа-
тельствомъ тому, какъ трудно бываетъ отказаться отъ старыхъ

предразсудковъ, служитъ, между прочимъ, то обстоятельттво,
что даже образованные сельскіе хозяева держатся,въ отношеніи
посыпанія клевериыхъ полей гипсомъ, того мнѣнія, что послѣд-

ній оказываетъ благоприятное двйствіе только тогда, если имъ

посыпать всходы клевера рано утромъ, во время росы, для того,

чтобы гипсовый порошокъ приставалъ къ листьямъ и посред-

ствомъ ихъ оказывалъ свое удобряющее дшствіе на растенія.

Но такъ какъ гипсъ двйствуетъ только тогда, когда онърас-

творепъ въ водѣ, а для растворенія его требуется отъ 400 до

500 частей ея, то нельзя никакимъ образомъ предположить,

чтобы при такомъ болыпомъ количеств* воды онъ могъ рас-

творяться на листьяхъ клевера; следовательно, смытый съ листь-

евъ дождемъ и растворенный уже на землъ, гипсовый порошокъ

можетъ оказывать свое удобряющее д-вйствіе на клеверныя рас-

тенія только посредствомъ ихъ корней.

Часто слышны жалобы: «въ ныиъшнемъ году гипсъ не ока-

заль никакого двйетвія»; последнее происходитъ безусловно отъ

того, что иосыпаніе гипсовымъ норошкомъ клевериыхъ всходовъ

было произведено въ мав, посль чего, какъ это часто случается

въ этомъ мѣсяігб, стояла сухая погода, вслѣдствіе которой
гипсъ не могъ оказать на клеверъ своего удобряющаго дѣйствія
по недостатку дождя, необходимая для ею раетворенія.

Гипсъ оказываетъ, какъ извистно, благотворное дѣйствіе на

растенія почти на всъхъ ночвахъ, за искліоченіемъ такихъ, ко-

торый содержатъ его въ болыноъ количестіі-в уже отъ природы;

поэтому, виною неудачъ при употребленіи его въ пѣкоторые го-

ды можетъ быть только несвоевременное нооыпаніе имъ полей.
Гипсовый порошокъ можно высѣвать весною вмветв съ кле-

верными евменами. Такой способъ унотребленія его нредстав-

ляетъ еще ту выгоду, что можно почти съ достоверностью раз-

считывать еще па одинъ превосходный укосъ клевера осенью.

Отъ высвванія гипса вмястѣ съ клеверными евменами мпогіе
хозяева, однако яге, снова отказались, потому что означенный
способъ удобренія имъ иредставляетъ два заслуживающая впи-

манія неудобства; во-нервыхъ, клеверъ идетъ при этомъ слиш-

комъ роскошно въ ростъ, такъ что уборка его, въ особенности
при неблагопріятпой погодв, очень замедляется, а во-вторыхъ,

въ случаѣ полеганія   хл-вба, клеверъ  переростаетъ   его   такъ

С                                                                                           Л    .ШаЦ — .111   і
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сильно, что при уборкѣ ноля, вместо жатвы ржи или пшеницы,

получается только укосъ клевера.

Гораздо лучше посыпать поля гипсомъ тотчасъ поел* жатвы;

если вследъ за тѣмъ выпадетъ дождь, въ такомъ случаѣ

можно также почти съ достоверностью разечитывать на укосъ

клевера осенью; послѣдній сомнитсленъ, однако же, въ ту пору,

если после посыпки гипсомъ долгое время стояла сухая погода,

потому что тогда клеверъ не идетъ такъ сильно въ ростъ, что-

бы его можно было скосить; стравливаніе же клеверныхъ полей
скотомъ всегда нѣсколько опасно въ это время. Во избѣжаніе
этого неудобства, гипсомъ разсынаютъ тотчасъ по прекращеніи
выгопа скота, когда клевбрныя поля находятся въ такомъ со-

стояиіи, что но пимъ можно ходить безъ вреда для нихъ. Само
собою разумеется, что посынаніе гипсомъ не должно быть про-

изводимо въ ветренную погоду. Удобренный имъ въ эту пору

клеверъ даетъ первый укосъ одновременно съ ноявленіемъ хо-

рошей травы.

Возобновлен^ дерна иосведствомъ насыпки на него земли.—

Для полученія благонріятныхъ результатовъ при возобновленіи
дерна носредствомъ насыпки на него земли, необходимо, чтобы
ей предшествовало достаточное осушеніе всехъ болотистыхъ или

сырыхъ мѣстъ. Результатъ ея будетъ темъ благопріятнее, чѣмъ
более нптатсльныхъ веществъ находится въ насыпанной земле,

последнему услопіювиолпѣ удовлетворяете комиостъ, равно какъ

и посыпка на нлохихъ лугахъ съ изобилующею кислымъ нере-

гноемъ почвою, тощаго песку, въ особенности, если онъ обра-
зовался изъ известняковъ, известковаго туфа, глинистаго слан-

ца, базальта, лавы и т. д. Содержащаяся въ такомъ песке из-

весть притупляетъ кислоту, находящуюся въ почве, и содей-
ствуете разложенію ыерастворимаго кислаго перегноя, который
превращается такимъ образомъ въ действительную пищу для

растеній. На лугахъ съ очень рыхлою торфянистою почвою на-

сыпка песку оказываетъ чрезвычайно хорошее действіе, остаю-

щееся, однако же, заметнымъ не долѣе пяти летъ, но прошествіи
которыхъ необходимо новое удобреніе, если оно не можетъ

быть замѣнено орошеніемъ. Действіе насыпки земли можетъ

быть названо продолжительным'/, только въ томъ отношеніи, что

почва пріобрѣтаетъ чрезъ это большую плотность, воледствіе
чего на ней могутъ быть разводимы съ большею уверенностью

на успехъ лучиіія, і.о большей части мало углубляющіяся свои-

ми корнями въ почву травы.

Лучшія почвы для поверхностнаго удобренія луговъ суть: из-

вестковыя, мергель, суглинокъ и песокъ. Жирная глина менее

пригодна для этой цѣли, въ особенности, если она содержите

большую примесь железистыхъ частицъ.

Что касается количества навозимой земли , оно зависитъ

отъятого, предполагается ли сохранить прежній дернъ, или же
*
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образовать новый посредствомъ посѣва травъ. Въ первомъ слу-

чае достаточно слоя земли въ 1 — 1 '/ 2 дюйма толщиною; если

же прежній дернъ плохаго качества, то тогда слѣдуетъ насы-

пать на него слой земли въ 4 дюйма толщины для образованія
новаго дерна посредствомъ посева. Въ такомъ случаѣ іюслѣ

раскидки навезенной земли лугъ следуете вспахать, тща-

тельно взборонить и засѣять его следующею весною смесью изъ

вики и ячменя или овса, а по запашке ихъ, семенами соответ-

ствующей почвѣ травы, запахать ихъ хворостянкою и напосле-

докъ укатать почву валькомъ.

Чтобы не повредить молодымъ всходамъ травы, должно, не

допуская упомянутую смесь вики съ овсомъ или ячменемъ до

нызреванія, скосить ее ранее для того, чтобы молодыя травя-

ныя растенія могли свободнее пользоваться свѣтомъ, воздухомъ

и теплотою, равно какъ и атмосферного влагою, вслѣдствіе чего

они сильнее кустятся.

Изслѣдованія надъ составомъ ншеничныхъ зеренъ и приго-

товляемыми изъ иихъ мукою и хлѣбомъ. — Известный Фрап-

цузскій ученый, Барраль, нанечаталъ подъ приведеннымъ загла-

піемъ въ «Comptes rendus» парижской академіи наукъ статью,

содержащую чрезвычайно интересныя данныя,— илодъ пятилвт-

нихъ трудовъ его.

«Уже въ прошедшемъ столѣтіи —говорите Барраль — особо
назначепная отъ академіи коммиссія занималась определеиіемъ
количества муки, получаемаго при различныхъ способахъ раз-

мола. Но при этихъ опытахъ еще не заботились о качествѣ,

о питательной силе муки. При изследованіи пшеничнаго зерна

до-сихъ-поръ только въ чрезвычайно редкихъ случаяхъ были
принимаемы въ соображеніе способы изслѣдованія самаго рас-

тепія, сведенія же о составѣ хлеба были весьма несовершенны.

Но такъ какъ хлебъ составляетъ главную пищу европейца, то

я считалъ полезнымъ изеледовать эти вопросы подробнее.
Изследованія пшеничнаго зерна относились къ содержанию въ

пемъ питательныхъ веществъ, къ изменяющимся отношеніямъ
такъ называемыхъ питательныхъ составныхъ частей (клейкови-
па^ бѣлковина, крахмалъ, клетчатка и т. д.) и къ содержанію
минеральныхъ веществъ. Но опыты производились только надъ

такою пшеницею, за культурою которой авторъ самъ могъ на-

блюдать во всехъ подробностяхъ. Онъ анализировалъ почву и

удобреніе и определялъ съ точностью весъ последняго. Изъ
эгихъ опытовъ Барраль считаетъ себя въ праве вывести заклю-

ченіе, что у одной и той же разновидности пшеницы, вырощен-

ной на одной и той же почве, при одинаковыхъ метеорологиче-

екихъ условіяхъ, содержаніе азотистыхъ соединеній можетъ,

смотря по употребительному удобренію, колебаться между і и

2; къ этому присоединяется, что самые слабые урожаи соот-

вѣтствовали въ то же время относительно меньшему содержанію
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нротеинпыхъ веществъ, т.-е. что количества нолученныхъ въ

жатве протеинныхъ соединеній уменьшались скорѣе, нежели

общій урожай зеренъ.

Въ сухихь зернахъ, собранныхъ съ четырехъ различныхъ,

плохо удобрепныхъ полей, давшихъ наименьшей урожай, онъ

нашелъ въ сложности 1,898 процента азота, въ зернахъ же съ

четырехъ другихъ полей, удобренныхъ нерувіанскимъ гуано, фос-

Форнокислымъ амміакомъ, человеческими изверженіями, кровью

и пудретомъ, въ средней сложности 2,055 проц. азота. Изъ
этого слѣдуетъ, что съ увеличеніемъ урожая вследствіе удоб-
ренія, улучшается и качество продукта. "Анализы и цифры—

говорите Барраль— опровергаютъ въ этомъ случае мненіе, вы-

сказанное лопдонскимъ жюри въ отчетѣ по всемірной выставке

1862 года, что качество пшеницы находится въ обратномъ от-

ношеніи къ состоянію сельскаго хозяйства въ той местности,

где она получена». При изслѣдованіи муки Барраль хотелъ ис-

пытать, какое вліяніе имеете, способъ размола на добротность
и питательность ея. Такъ какъ при обыкновенной методе зерно

размалывается не довольно сильно, то въ отрубяхъ всегда оста-

ются болынія или меньшія количества наиболѣе питательныхъ

составныхъ частей пшеничнаго зерна— азотистыхъ соединена*.

Вследствіе этого мука всегда беднее азотомъ, нежели зерно.

Онъ находилъ въ парижскихъ сортахъ муки постоянно меньшее

содержаніе азота, нежели въ самой пшепицѣ; причемъ оказы-

валось, что самые высокіе и белые сорты были беднейшіе азо-

томъ, тогда какъ въ муке, полученной чрезъ совершенное раз-

малываніе зерна, безъ последующей сортировки, содержаніе

азота было почти то же, какъ и въ пшеничныхъ зернахъ.

•Изъ этого видно— гоаоритъ Барраль — что при изслѣдованіи

муки чрезвычайно важно обращать вниманіе не на одно лишь

содержаніе воды, какъ это дѣлается въ большей части случаевъ,

но и определять также содержаніе клейковины. При общеприня-
томъ у насъ способе размола теряется половина важнейшихъ
для питанія человека веществъ, и потеря эта темъ значитель-

нее, чѣмъ более стараются получить   возможно белый  хлѣбъ».
Что касается изследованія хлеба, оно было произведено

надъ более, чемъ 150 сортами его, взятыми изъ парижскихъ

некарень и надъ, такъ называемымъ, деревенскимъ хлебомъ.
Подробному анализу было подвергнуто 36 сортовъ.

Въ средней сложности Барраль нашелъ во 100 частяхъ (по
весуі хлеба 24 части коркп; наименьшее количество еябыло 15,
наибольшее же 42 процента.

Содержите воды въ корке колебалось между 8,67 и 35,44
процентами, въ мякинѣ между 33,16 и 49,20, а въ цѣломъ меж-

ду 31,19 и 46,9 проц.

Корка была во всѣхъ случаяхъ богаче азотомъ, нежели мя-

кцшъ, и содержание его въ ней относилось къ содержанію азота
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въ носледнемъ, въ средней сложности, какъ 2:1, такъ что,

слѣдовательно, корка далеко питательнѣе мякиша и, притомъ,

растворимѣе его, а потому и удобоваримѣе.

Изъ всехъ этихъ опытовъ слѣдуетъ, что хорошо выпеченный
хлѣбъ, приготовленный изъ такой муки, которая содержите всѣ

части зерна, за исключеніемъ отрубей, гораздо питательнѣе

хлеба высшихъ сортовъ, въ особенности если послѣдній не вы-

печешь надлежащим!, образомъ.
Способъ сберегать плоды па зиму. — Въ газете «Praktisches

Wochenblatt» сообщаютъ слѣдующій испытанный, но мало из-

вестный способъ сохраненія более пѣжпыхъ сортовъ плодовъ

во всей ихъ красоте и доброкачественности въ продолженіе
возможно долгаго времени.

Съ наступленіемъ зимы укладываютъ предназначенные для

сбереженія плоды въ ящики, бочонки или другіе сосуды, какіе
пайдутся подъ рукою, и наполняютъ промежутки между рядами

самымъ мелкимъ пескомъ, который не долженъ быть ни слиш-

комъ сухъ, ни слишкомъ сыръ; особенно пригоденъ для этой
цѣли мелкій рѣчной несокъ, потому что онъ содержите наи-

меньшую примѣсь землистыхъ частицъ. Наполненные такимъ

образомъ ящики, или сосуды, должны быть сохраняемы въ за-

щищенномъ отъ мороза меетѣ, слѣдовательно, всего лучше въ

погребе, где производится и самая укладка плодовъ. Сберегае-
мые плоды следуете сортировать по времени, которое они тре-

буютъ для своего дозревапія, и обозначить его на сосудахъ,

вместе съ названіемъ сорта. Это безусловно необходимо иъ от-

ношеніи зимнихъ групп., потому что оне, достигяувъ полной
зрелости, какъ известно, более или менее скоро портятся. При
этомъ следуете упомянуть, что если хотятъ, чтобы въ зимнихъ

грушахъ развились вполне все отличныя качества сорта, то ихъ

слѣдуетъ снимать съ дерева какъ можно позже. Этотъ спо-

собъ сбережепія плодовъ представляете слѣдующія выгоды:

1)    Они не требуютъ сопряженнаго съ большою потерею вре-

мени и вреднаго для ихъ способности сохраняться перебиранія,
потому что, въ случаѣ, если бы некоторый изъ нихъ и загнили,

то отделяющей ихъ пеоокъ не допуститъ зараженія другихъ

плодовъ.

2)   Плоды сохраняютъ въ песке всю свою свѣжесть и почти

вовсе ве завядаютъ; свойственный имъ вкусъ сохраняется го-

раздо долѣе, чѣмъ при другихъ способахъ сбереженія и періодъ

ихо дозрѣванія продолжается долее.

3)  По этому способу можетъ быть сохраняемо большое ко-

личество плодовъ въ ограниченном!, помѣщеніп, потому что

ящики можно ставить одинъ па другой, причемъ скорее вы-

зревающее сорты должны занимать верхиія мѣста.

4)  Расходы на сбережепіе плодовъ описаннымъ способом'/,
пезпачительпы, потому что песокъ можете пайти впоолѣдотвіи
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другое уно грсбленіе, а ящики могутъ служить для этой цели н ь

нродолженіе многихъ лѣтъ.                                                              ■■ -,пп>

5) При такомъ способе сбережепія плоды лучше всего предо-

хранены отъ новрежденія мышами или крысами, а также отъ

расхищенія прислугою.

При выниманіи для употребленія, плоды очищаютъ отъ при-

ставшихъ къ нимъ мелкихъ частицъ песку мягкою щоткою

или, еще лучше, посредствомъ обмыванія водою.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕОПОНДЕНЦІЯ.
---------                                             7ЭІ")І!

НЕСКОЛЬКО СДОВЪ О ЦЫГШХЪ *).
У іі г.п,

Изъ многочисленныхъ племенъ инародовъ, населяющихъ ма-

тушку Россію, цыгане народъ самый безполезный, вернее ска-

зать-положительно вредный. Я говорю не о тѣхъ цыганахъ-ар-

тистахъ, которые своими песнями и плясками приводятъ въ

вострогъ известный сорте публики— имъ по деламъ и честь, хо-

тя и незавидная, а говорю о цыганахъ-мазурикахъ, отъ кото-

рыхъ деревенскимъ жител мъ приходится иногда такъ жутко,

что хоть плачь. Не знаю, съ кѣмъ и съ чѣмъ сравнить этихъ

безконтрольиыхъ грабителей и обмапщиковъ среди бела дня,

эту саранчу, пожирающую чужой трудъ, этихъ вампировъ, без-
жалостно сосущихъ кровь деревенскихъ простаковъ. Для обще-
ства евреи несравненно полезнее этого фараонсміо племени,

да и гораздо ихъ честнее. Сколько пришлось мне видеть евре-

евъ, разъежающихъ по селамъ, все они люди мастеровые: кро-

вельщики, маляры, лудильщики, переплетчики, портные, все поч-

ти умеютъ исправлять часы— значитъ, не къ тому, такъ къ

другому делу они для насъ въ деревнѣ всегда пригодны, даже обя-
зательны, потому что избавляютъ пасъ отъ труда таскать вещи

для поправки въ городъ, или выписывать оттуда мастеровъ, что

было бы гораздо неудобнее и дороже. Предлагая свои услуги на

честныхъ условіяхъ, евреи не навязываются на праздную днев-

ку, если вамъ не нужны, а спешатъ дальше, чтобы отыскать

*) Эта статья получена ирн слЬдующемъ письме: «Мне отъ души ста-
ло жаль крестьяпъ за цыганскіе обманы, которымъ они безсознательио
поддаются, а потому я и решился написать прилагаемую при семъ статью.
Прошу ее напечатать, если она будете кътому пригодна. Слоге мой до-
вольно рѣзокъ: но о такихъ людяхъ, какъ цыгане, нельзя, кажется, иначе
и говорить». Мы, съ своей стороны, прибавимъ, что картина нашествія цы-
ганъ на села и деревни изображена очень мѣтко и верно. Нельзя не со-
гласиться съ авторомъ, что безнаказанный странствоваиія цыганъ отзывают-
ся во веякомъ случае тяжело на нашемъ народе и стоило бы подумать
о пресѣченіи этого зла.                                                                           Ред.
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себъ заработку; не таскаютъ съ собою семсйствъ, кромъ маль-

чиковъ, и то не ради баклушъ, а чтобы они перенимали отцов-

ское ремесло и привыкали къ труду. Правда, въ западныхъ гу-

берніяхъ евреи тоже цыганятъ по-своему; но всегда ли это

проходить имъ даромъ? Напротивъ, у насъ не всъмъ такое счас-

тье, какъ цыганамъ. Вотъ и венгерцамъ, лътъ двадцать тому

назадъ, не посчастливилось у насъ, съ ихъ затѣйливыми мы-

шеловками разныхъ сортовъ, съ ихъ всевозможными ц-влебпыми
элексирами отъ всевозможныхъ болъзней, съ ихъ, чуть не вол-

шебными очками, непригодными развѣ для однихъ слъпорож-

денпыхъ. А въ настоящемъ году ихъ тотчасъ выпроводили изъ

Полыни, куда они пожаловали-было съ запрещенными вещами.

Почему же цыгане, наши коренные обиралы, избавлены надзора

и никто не молвитъ о нихъ словечка, когда даже медвѣдь-

плясунъ попалъ подъ норму правительствепныхъ распоряженій?
Кажется, на что пустве промысла быть водокомъ косолапыхъ

мишекъ и машекз, но все-таки не совсвмъ предосудительный
промыслъ, по-крайней-мъръ любопытный для мдигихъ и пи для

кого невредный, кромъ пугливыхъ лошадей. А цыгане что та-

кое? Какое ихъ ремесло?—кража, обманъ. милостыня! другаго

ремесла у нихъ иѣтъ. Жизнь цыгана слишкомъ однообразна,
чтобъ распространяться о ней, и слишкомъ грязна и тяжела

для общества, чтобы можно было умолчать.

Весна во всей красѣ, ароматическій запахъ свьжей зелени лу-

говъ и лъсовъ манятъ васъ на пріятную прогулку ппслъ тру-

довъ; цвъты веселятъ взоръ, птички услаждаютъ слухъ. Но въ

это самое время, когда кипитъ въполячъ деятельность кресть-

янъ, цыгане, снявшись съ даровыхъ зимовокъ, беззаботно рас-

кидываютъ свои таборы на жииописныхъ берегахъ рвчекъ и

ручейковъ, подъ сънію кудрявыхъ сосепъ, и нагльшъ, жадиымъ

взоромъ окидываютъ окольныя деренни, въ которыхъ, такъ или

иначе, они должны получить содержание, лишь бы оно обошлось
безъ трудовъ, съ которыми они ръшптельно незнакомы. Боят-
ся, отъ собственпаго труда забурлитъ въ животъ, которому здо-

рово лишь одно чужое. Ужь такъ въками устроена цыганская

натура. Любо смотръть на работы крестьянъ: кто пашешь или

боронитъ землю, кто раскидываетъ зерна по полосъ, кто поправ-

ляетъ изгородь; тамъ топоръ стучитъ, а та.мъ пила шумитъ— а

цыганъ и ухомъ не ведетъ: онъ знаетъ, что безъ пашни, топо-

ра и пилы онъ будетъ сытъ. Забота о дневяомъ прогштапіи воз-

ложена у него на жену и дочерей, способныхъ на все, лишь бы
выманить побольше. Неразгаданна™ свойства корешки, подъ наз-

ваніемъ приворотныхъ и отворотпыхъ, неизбежная хиромант/'я,

пошлая лесть, имя Христово— и это главиое— у нихъ вое нъ

ходу, только бы угодить главъ семейства. Хорошая, ирокорпая

жена для воякаго мужа—кладъ. И у цыганъ точно такая же оігви-

ка женамъ, только въ другомъ родв. За удачную милостыню и
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кражу цыганъ ласкаетъ жену; въ случаъ же неуспъха, онъ,

какъ мнъ извъстно, не задумается отходить ее плетью. За то

назойливость цыганокъ, при сборъ милостыни, доходитъ до омер-

зѣнія. Подали имъ хлъба— дай и соли, лишь щепотку; не отка-

зали въ этомъ— запросятъ молока, творогу, смѣтаны, яицъ, ма-

сла Валите все это въ ихъ буракъ или торбу—дъла не испор-

тите. Удовлетворили и этимъ— подайте имъ холста, обносковъ,
даже иголку и нитку. <А прибавь же, прибавь, галдитъ цыган-

ка-краснобайка, хоть мучки еще... желанный ты нашъ, кормиль-

чикъ, таланливый ты нашъ!... въ сахар-в ты родился, въ патокъ

купался!... прикажи принесть солонинки... золотые твои глазки,

апгельская твоя улыбка!... прикажи же, прикажи.. долгіе твои

дни, счастливая твоя жизнь!'... Словомъ сказать, цыганка заса-

харить васъ непременно, обовьется объ васъ какъ змъя, приль-

петъ къ вамъ какъ смола. И горе вамъ, если вы въ веселомъ

расположены духа и пустились съ нею въ разговоръ: она за-

ставить васъ удовлетворить ея безконечнымъ желаніямъ, хотя

на половину— да спрашивается, за что? А между тѣмъ высмат-

риваетъ, нельзя ли чего и стянуть. Безъ двухъ-трехъ курицъ,

удалая цыганка не возвратится въ таборъ, а пожалуй, и овцу

выхватить изъ стада, что неръдко случается. Упрекъ на вол-

ка свалить лътомъ немудрено.

Цыганъ ръже прибъгаетъ къ милостынъ; за ней иротягиваетъ

онъ руку на досугѣ, когда т. е. ничъмъ другимъ нельзя пожи-

виться. Обѣдъ и ужинъ для него и безъ него всегда готовы,

даже съ избыткомъ, котораго достаточно и для того, чтобы
накормить до отвала поросятъ и собакъ, непремънныхъ чле-

новъ его табора. Его главная забота, какъ бы повыгоднве сбыть
свою коллекцію лошадей: старыхъ, сапатыхъ, безногихъ, съ ко-

ростой, съ запаломъ, съ норовомъ. Будьте увѣрены, что у цы-

гана порядочная лошадь, если она толко не краденая— чрез-

вычайная ръдкость, попадающая въ его руки по какому-либо

особенному случаю, потому-что прямой его интересъ заклю-

чается именно въ клячахъ, никуда негодныхъ, которыхъ онъ

покупаетъ или вымъниваетъ за ничто, а сбываетъ за сколько

возможно дорогую цъну, сообразно съ нуждою и понятіемъ до-

върчиваго покупателя. Весь секретъ состоитъ тутъ въ умъньи

придать старости и убожеству сколько возможно больше бод-
рости и огня. Но цыганъ—мастеръ своего дѣла. У него и такая

кляча, у которой даже слышно какъ кости стучатъ подъ кожей,
будто въ мѣіпкѣ, лишь бы былъ въ ней признакъ жизни, и та

помчится подъ нимъ стрѣлой, задрп вши хвостъ и вытянувъ ужь

подлинно лебединую шею. Вы полюбуйтесь, какъ онъ мчится

вдоль деревни передъ толпою мужиковъ: несчастную жертву

трясетъ онъ и дергаетъ, каблуками хлопаетъ, колѣнками тис-

каетъ, гикаетъ и татаркой надъ ней помахиваетъ. Вся наслъд-

ственная опытность, всъ его способности цѣликомъ употребле-
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иы въ дѣло, и будто щ%.черти собрались къ нему на помощь.

«дхь, волкъ ти ешь,., задорная какая, а неказиста, кажись!» вос-

клицаетъ бѣднякъ Спиридонъ, подмигивая куму. «Небойсь, не за-

морозитъ въ дороге, не остановится въ луже! А кабы еще овсе-

ца почаще поддавать ей... Куплю, думаетъ, коли уступитъ?» и...

и онъ пріобретаетъ сокровище, опорожнивъ до-чиста свою глу-

пую мошну. Татарка— о! это благодѣтельница, кормилица для

цыгапа, любезность которой если не чувствуютъ бока полумерт-

ваго животнаго, то натирается она толчепымъ стекломъ. Какъ
тутъ не побежишь изо всехъ силъ?!

Вообще же у цыгана, для выправки своихъ одраней, вотъ ка-

кая школа. Онъ больше поить ихъ какой-то, ему одному из-

вестной, болтушкой, чемъ кормитъ, чтобы ихъ раздуло и на

глаза покупателей казались сытыми, здоровыми; скоблитъ ихъ

и гладить, подстригаетъ и нодчищаетъ гриву, холку, щотки; под-

пиливаетъ и — страшная пытка! — нажигаетъ каленымъ железомъ

зубы. Какъ видите, товаръ готовится лицомъ. Потомъ объез-
жаетъ ихъ на свой манеръ и, въ заключеніе каждой репетиціи,
кладетъ на ихъ бока по нескольку ударовъ полновесной татар-

кой, чтобы хозяина помнили. Когда выправка кончена, заты-

каетъ сапатымъ ноздри паклей, коросту замазываетъ и нри-

крываетъ, норову даетъ благовидный оборотъ, безногихъ разго-

рячаете, словомъ—всехъ обновляетъ и отправляется на ярмар-

ку или по деревнямъ, съ верпымъ разсчетомъ на верный об-
манъ; если не чрезъ искусство, то чрезъ божбу и клятву, и ка-

кую клятву? страшно слушать! И все эти скаредныя проделки

онъ облекаетъ благозвучнымъ названіемъ торговли. Но вы по-

любопытствуйте, где цыганъ оставилъ добрую по себѣ память?
Кого обязалъ благодарностью? Папротивъ, этою торговлею онъ

разорилъ въ корень охотниковъ им*ть съ нимъ дело. Одну де-

ревню наградилъ коростою, заразившею весь табунъ лошадей,
въ другой сапъ поочистилъ дворы — не пустое тоже одолженіе;
у Спиридона сокровигце околело па дворе па другой же день, у

лукошка съ овсомъ, и опъ нанялъ соседа стащить ее въ за-

краенъ; а подруга ея, у Трифона, хотя и оказалась долговечнее,

за то всю весну прослушала жаворонковъ, а наконецъ все-таки

сунулась въ овраге, не протащивъ хозяину ни одной борозды
на полосе. И все подобные Сниридоны и Трифоны отъ бѣды и

горя злятся, бранятся страшнымъ образоме, жены ихъ воютъ,

и все вместе кллнутъ свою жизнь въ то самое время, какъ цы-

ганъ съ торжествующимъ видомъ пересчитываете въ таборе
ихъ рубли и отправляетъ ихъ за пазуху въ мешокъ, откуда ужь

никто и ничто ихъ не выманить. И то сказать, что за охота

вязаться съ такими людьми, безсовьстность которыхъ вошла

даже въ пословицу? Взять у цыгана коня, значитъ изготовить

верный и скорый ужинъ волкамъ и собакамъ. Лучшихъ сообра-
женій тутъ не можетъ быть.
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-I i iHo вотъ пришло время сенокоса, жатвы. Зазвенели косы, за-

блестѣли серпы. У крестьянина сердце ростетъ отъ радости, ко-

гда луга и поля обещаютъ ему изобиліе, когда погода благопрі-
ятствуетъ работамъ; папротивъ, онъ тоскуетъ и вздыхаете, ес-

ли все уродилось скудно, если дождь и непогода убиваютъ трудъ.

Цыгану это не почемъ; въ своей чорствой душе онъ не чув-

ствуетъ ни радости, ни горя. На хлѣбныя копны, на стога сѣна

онъ смотритъ какъ жадный волкъ на стадо и думаетъ про-се-

бя: «тутъ во всемъ моя неотъемлемая часть», и начинаетъ само-

довольно припевать: «я цыганъ-молодецъ-удалецъ; я не баринъ,
не крестьянинъ, а свободный человекъ», и т. д. Пусть такъ;

однакожь долго ль стапетъ онъ такъ разсуждать и любоваться
собой, когда жизнь другихъ сопряжена съ тяжкими трудами

и заботами? Вотъ вопросе, о которомъ давно пора подумать.

Нашъ крестьянинъ слишкомъ добръ и простъ; его интересы

слишкомъ близки для всехъ сослоьій, чтобы не позаботиться о
его благосостояніи, подъ которое цыганъ безнаказанно подка-

пывается со всею опытностью ловкаго мошенника; государствен-

ныя повинности для грестьянина не такъ легки, чтобы еще цы-

ганъ всею своею тяжестью лежалъ на его плечахъ. «Видно Богъ
иоказалъ имъ такую жизнь», безсознательно разсуждаютъ кре-

стьяне про цыганъ— и поддаются имъ во всемъ. Но поня-

тенъ ли этотъ говоръ любви и состраданія къ ближнему для

цыганскаго мозга? Никогда. За то, кроме мерзости, ничего отъ

цыгана и не ждите. Съ иаступлепіемъ суровой осени онъ пре-

спокойно складываетъ въ повозку свой шатёръ и переселяется

на зимовку, подъ готовый кровъ, къ готовому теплу и содержа-

пію, какъ родной семьянинъ. Нростякъ плута приголубилъ, плутъ

простяка тѣснитъ, обираетъ— и кто жь тутъ въ выигрыше?
Боже мой, какъ все это неестественно, въ строгомъ, конечно,

смысле, какъ обидно!... Масло съ водой никогда не соединится:

цыганъ крестьянину всегда будетъ врагъ, пока не прикр-впятъ

его къ правильной жизни законнымъ порядкомъ. Простая при-

писка цыганъ къ волостямъ не измѣпила и пикогда не измѣ-

нитъ ихъ къ лучшему.

Разнообразіе цыганской жизни заключается только въ пере-

носке таборовъ съ места на место, въ перемѣне зимовокъ и

въ посещеніи копскихъ ярмарокъ. Вотъ на этихъ-то ярмаркахъ

цыгане съезжаются изъ разныхъ губерній и уездовъ и услов-

ливаются въ сдѣлкахъ относительно перезачи другъ другу кра-

деныхъ лошадей, для какой цели подговариваютъ и некоторыхъ

крестьянъ-негодяевъ. Обличить ихъ въ кражѣ нѣтъ почти воз-

можности, потому-что краденыя лошади, съ быстротою локо-

мотива, въ нѣсколько сутокъ перегоняются за многія сотни

верстъ. А главное удобство заключается тутъ въ томъ, что ло-

шадиная торговля не обусловлена у насъ никакимъ порядкомъ.

Попадешь на следъ воровъ— ладно, а иначе пиши пропало. Но
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если бы на этотъ разъ выдавались билеты отъ полиціи, сбыть
кражи не такъ быль бы удобенъ. Потолковали когда-то объ
этихъ билетахъ, да и замолчали. Позвольте мне предложить

мненіе касательно билетовъ на конскую торговлю.

Они должны быть печатные, небольшой, определенной Фор-

мы и цены, и выдача ихъ должна производиться въ волост-

ныхъ правленіяхъ, съ точнымъ обозначеніемъ личности и ме-

ста жительства хозяина лошадей, иредназначенныхъ въ прода-

жу, и показаніемъ ихъ приметь; а ярмарочнымь покупателямь

и мѣняламъ, въ удостовереніе законнаго пріобрѣтенія живот-

ныхъ, выдачу гаковыхъ билетовъ возложить на становаго при-

става, нрисутствіе котораго на месте ярмарки сделать обяза-
тельными Безъ этой Формы отнюдь не допускать торговли, раз-

ве только въ томъ случаѣ —но никакъ не для цыганъ — ког-

да покупатель и продавецъ имеютъ между собою домашнюю

сделку извѣстиыми обществу лошадьми. Для этого достаточно

ручательства сельскаго старосты и нѣсколькихъ стороннихъ

людей. Вместе съ становымъ долженъ быть на ярмарке и ве-

теринаре, для осмотра больныхъ заразительными болезнями
лошадей, которыхъ подвергать конфисковэнію. Дело, кажется,

простое и не трудное, а между темь отъ исполненія его уве-

личатся государственные доходы, уничтоѵісится кража и умень-

шится скотскій падежъ.

Никуда негодные въ обыденной жизни, цыгане еще хуже

въ религіозномъ отношении: въ высшей степени индиФФерен-

тисты или, по просту сказать, зуисты, вовсе неспособные смо-

трѣть на небо. Решительно не случалось мне видеть, чтобы
эти мнимые христіане посетили когда-либо храмъ Божій, пе-

рекрестили лобъ. Таинства и обряды вѣры для нихъ не суще-

ствуютъ; по-крайней-мере въ нашемъ краю они никогда къ

нимъ не прибегали, хотя постоянно шляются у насъ. Замас-
кировать ими свои плутни — вотъ это особъ-статья: на это у

насъ достаетъ смекалы. Сбираютъ на погребеніе батьки или

матки и недумавшихъ умирать, либо давно уже сгнившихъ въ

могиле; нросятъ на поправку мнимой рожонки, которая вскоре

и салга явится къ вамъ налицо съ чучелой у груди вместо

ребенка; конючатъ всякихъ хозяйствепныхъ продуктовъ на

свадьбу, которая будетъ венчаться разве на Лысой горѣ, а ни-

какъ не въ православной церкви. Между христіанами цыганъ—

татаринъ, между татарами— язычнике, а между всеми— горе-

лая головня, способная только смрадить и пачкать. Желатель-
но знать, какъ и где они отмечаются по метрикамъ, исповед-

нымъ и посельнымъ ведомостямъ? Вѣдь нельзя же допустить,

чтобы они избавлены были отъ этихъ отмѣтокъ. Какъ бы то

ни было, но мы, деревенскіе жители, большое 'спасибо скажемъ,

если избавить насъ отъ иашествія этихъ фараоновг. Не знаю

какъ въ другихъ местахъ, а у нась они просто гнѣздо свили,
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особенно въ послидніе три года. Потому ли имъ нуженъ нашъ

край, что онъ находится иа границѣ двухъ уъздовъ другой гу-

берніи— обстоятельство весьма важное для избъжанія надзора

полиціи! — или просто имъ нравится наша глушь — кто ихъ зна-

етъ. Да мы-то въ нихъ не имѣемъ никакой нужды. Обмановъ
и кражи от'ь нихъ не оберешься, такъ что иныхъ по-міру пу-

стили. Назадъ тому несколько лѣтъ, некоторые изь ихъ братіи
пробирались чрезъ нашъ захолустный уголокъ съ крадеными

въ Б . . . . комъ увздѣ лошадьми, да были настигнуты ловкими

хозяевами. В-ьдь смѣкнули, нлуты, бѣду какъ разъ, да и дали

тягу въ лъоъ, пока у мужиковъ шло совѣщаніе, какъ бы удоб-
нѣе къ нимъ придраться. За то въ шгвну и осталась одна толь-

ко кибитка съ хламомъ, въ которой Б . . . чаие весело поскака-

ли домой, на своихъ родныхъ соколикахъ.

Изъ гнилаго пруда и рыба не вкусна—дѣло очевидное. Цига-
нята, насквозь пропитанные конскимъ запахомъ отъ отцовъ, съ

самой люльки напичканные нравственною грязью отъ матерей,
постоянные свидътели ихъ дикихъ сцеиъ во всей ихъ наготв—

могутъ ли быть порядочны въ какомъ-либо отношеніи? Какъ
бы не такъ! Цыганёнокъ, едва начнетъ себя понимать, онъ ужь

весь цыганъ: и лѣиивъ и жаденъ, и гордъ и низокъ. А вѣдь

слѣдуетъ подумать и о немъ, о его братьяхъ и сестрахъ,

недочету въ которыхъ цыганское племя на себя не кладетъ.

Загляните-ка. въ любую кибитку, сколько ихъ тамъ напрятано

въ перинахъ. Такъ и копошатся, такъ и высовываютъ свои

лохматыя головы Иная цыганка, отправляясь за милостыней,
увѣшается ими и спереди, и сзади, точно двуутробка. Ихъ ли

обойдетъ нрогрессъ, этихъ будущихъ тунеядцевъ и враговъ

всякаго добраго порядка и чести, если восиитаніе ихъ останет-

ся при преждней выдержкъ.

Въ заключеніе статьи позвольте вычислить цѣну, ни за что.

ни про что поглощаемую цыганами въ государстве. За неимъ-

ніемъ статистическихъ данныхъ о количеств-в ихъ семействъ,
я возьму цифру примерно. Иоложимъ 50 тысячъ семействъ. По
100 р. на каждое изъ нихъ необходимо нужно только на со-

держаніе, и того будетъ 5,000,000 руб. Ирибавимъ къ этому

еще 2,500,000 руб., т.-е. на каждое семейство по 50 руб., частью

за убытки отъ обмановъ и кражи, частью за повальныя болез-
ни, развозимый по православному міру —не правда ли, сумма

выходитъ слишкомъ значительна, чтобы о ней не заявить?!
Убавить, кажется, тутъ нечего.

Изъ захолустья.
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ОБЪЯВЛЕНШ.
_____                                      щ-я

НОСШИЛЪ  ВЪ ПРОДАЖУ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ,
НЛП")

на 1864   и 1865   гг.

Составл. сотрудн. И. В. Э. О. Спасскими.

Содержаніе календаря составляютъ:

I.  Календарная часть.

II.  Хронологическія указанія.
Ш. Феномены или явленія періодическія въ жизни растеній

и животныхъ.

IV.  Климатическія и метеорологическія указанія для с. хо,-

зяевъ, съ болъе или мепъе основательными іірнмѣтами пред-

стоящей погоды.

V.  Справочная часть.

Замътки о работа, рабочихъ и относящемся; указанія отно-

сительно полевой статики.— Различный таблицы, какъ таблица
ренты, населенности, урожаевъ, урожайности, опредѣленія въса

туши по обмъру и пр., съ объясненіями.— Кормленіе и кормо-

выя средства.— Мѣры и вѣсъ различиыхъ народовъ, съ показа-

ніемъ переводныхъ числъ для вывода четвертей, рублей и пр.,

па десятину и пр., въ соотвътствіе съ ноказаніями въ прусскихъ

англійскихъ и Французскихъ мѣрахъ. — Таблицы, иредставляющія
нѣкоторые готовые разсчеты.

Меморанда, или что нужно помнить (здъсь между прочимъ

представляется новый, граФическій способъ составл енія смѣты
и отмѣтки работъ).

Въ конце помѣщены бѣлыя таблицы, для собственныхъ каж-

даго отмѣтокъ. (Всего 380 стран.). Таблицы приклеены и на

нихъ можно писать чернилами, кром* того меморанда и Фено-

мены пролистованы писчею бумагою.
П/вна С. X. Календаря 1 р. 30 к. Съ пересылкою 1 р. 50 к.

Съ требованіями можно обращаться:
Въ С.-Н е т е р б у р г ъ. Въ д. Императорскаго Вольнаго Эко-

номическая Общества, на углу Царскосельскаго проспекта и

4-ой роты Измайловскаго полка, къ Вахтеру Шебалину.
Или въ С.-Петербургъ. Въ ТипограФІю В. А. Рогальскаго, въ

Могилевской улицѣ, д. Петрашевской.
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ДВИЖЕВІЕ ЦѢНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНЫ.
;.ШИ

Въ продолжении минувшаго іюня мвсяца, цвны на хозяй-
ственныя произведенія были слъдующія:

Рига: ячмень въ 10 7і 05 *• по 75 руб. сер.; овесз въ 75 ф. по

60 р. сер.; рожь курляндская въ " 7/ м „ ф. по 83 р. и 84 р. сер.

С.-Петербурга: рожь отъ 5 руб. 75 к. до 6 руб. за четверть;

пшеница отъ 8 руб. 25 к. до 8 р. 75 к.; оеесб въ 6 пуд. четв.

и въ 6 нуд. 30 ф.— отъ 3 р. 5 к. до 3 р. 8.0 к.; мука ржаная

отъ 5 р. 75 к до 6 р. за куль.

Архангельскз: оеесг,— 2 р. 90 к. и 3 руб. за четверть; мука

ржаная 73 к. за пудъ.

Вологда: овесз отъ 32 до 35 к. е.; рожъ-М— 48 к. сер., му-

ка ржаная 52— 55 к.; ячмень— 42—45 коп. сер. пудъ.

Рыбинске: пшеница отъ 6 р. до 7 р. 85 к. за четверть; мука

ржаная — отъ 3 р. 95 к. до 4 р. 10 кон.; овесз въ 6 пуд. и 6
пуд. 10 ф. отъ 2 р. 15 к. до 2 р, 50 коп.; крупа гречневая —

отъ 4 р. 95 к. до 5 р. 60 к. за четверть.

Касимове: мука ржаная отъ 33 до 36 коп. сер. пудъ; крупи-

чатал отъ 2 р. 60 к. до 8 руб за мвшокъ, смотря по качест-

ву; овесз отъ 1 р. 25 к. до 1 р. 45 к. за четверть; — крупа

гречневая отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 20 к. за четверть.

Казань: рожь— 28 к.; овеса— 20 коп.; пшеница— 43 коп. сер.

за пудъ;— мука ро/еа/шл— но 3 руб. за куль.

Аивны: рожь отъ 1 р. 72 кон. до 1 руб. 80 к.; овесз— отъ 70
до 75 к. сер.; гречиха отъ 1 р. 70 к. до 1 руб. 85 коп. сер.; крупа

—отъ 2 руб. 30 коп. до 2 руб. 40 кон. сер. за четверть.

Еіьлевъ: рожь — отъ 2 руб. 28 коп. до 2 руб. 57 кон.; овесз—

отъ 1 руб. до 1 р. 25 к.; греча— отъ 2 руб. 60 к. до 2 руб. 80
коп.; крупа гречневая— отъ 4 р., до 4 р. 25 кон. сер. за чет-

верть.

Воронеже: мука ржаіша отъ 1 р. 80 коп. до 2 руб. за куль

въ 8 пуд.; крупа— отъ 2 руб. 80 коп. до 3 р. сер.; овесз — отъ

80 к. до 1 руб. сер. за четверть.

Симбирскз: овесз отъ 17 коп. до 25 кон.; рожь — 30 коп.;

мука ржаная 34 и 35 к.; крупа гречневая — 45 коп.; пшено —

70 и 80 коп. за пудъ; крупичатан мука—отъ 5 р. 50 коп. до

8 руб. за мъшокъ въ 5 нудовъ.

Саратовз: пшенища — 1 руб. 50 кон. за мѣшокъ.

Одесса: озимая ншении,а — отъ 6 р. 25 коп. до 8 р. 40 коп.

за четверть. Овесз— по 2 р. 87 '/ 2 кон. за четверть.

Симферополь: рооюь — 6 руб. четверть; мука ржаная — отъ

70 до 75 коп. пудъ.

Въ это же время на иностранныхъ хлъбныхъ рынкахъ обо-
роты были въ слидующемъ видъ:

Лондонз: пшеница— русская понизилась   въ іівні. на 1 шил.
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(т.-е. 32 коп. сер.) противу цѣны бывшей въ последнюю поло-

вину минувшаго мая месяца, овесз понизился только на % шил.;

вообще на хлѣбномъ рынкъ обороты были весьма ограпичевные.

Амстердамв: цвны трожь продолжали оставаться безъ не-

ремъны,— вообще на хл-вбномъ рынкв было мало дѣла.

Гамбургз: рожь поднялась въ ігвнъ протпвъ последней по-

ловины мая мъсяца па 7 т. кур. на ластъ (т.-е. на 6 руб 44 к.

почти на 111 четверикъ) и продавал асыіо S8 тал. кур. за ластъ

(т.-е. по 80 руб. 96 коп.); овесз оставался безъ персмѣны, т.-е.

продавался по 45 т. кур. за ластъ іт.-е. 41 р. 40 кок. почти

за 111 четвериковъ) — вообще на х.іъбномъ рынкъ было мало

двла.
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