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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПО ПОВОДУ НОВАГО ПОРЯДКА ВЪ НДШЕМЪ СПОСОБ*

Х03ЯЙСТВ0ВШЯ.

Главнѣйшій недостатокъ нашихъ хозяйствъ, замечаемый

въ наиболыпемъ числѣ олучаевъ, оостоитъ въ слишкомъ

широкихъ размѣрахъ земледѣлія, въ огромномъ проотрап-

ствѣ запашекъ; недостатокъ, въ настоящее время требуіо-

щій особаго вниманія и искореиеніе его повсдетъ къ весьма

благимъ результатамъ: оиъ служитъ одною изъ первыхъ

причинъ непроцвѣтанія хозяйствъ, какъ непосредственно,—

требуя болынихъ затратъ рабочей силы, а слѣдователыю

и капитала, — затратъ, не доотигающихъ своей полной цѣ-

ли, такъ и потому,. что отдавъ ему на жертву главныя

средства хозяйства, упускаются изъ виду другія отрасли,

наиболѣе обеспечивающія падежный ходъ хозяйотвенныхъ

операцій, напримѣръ, скотоводство.

Очень естественно, что при обширныхъ запашкахъ и ихъ

односторонности, добывается слишкомъ малое и даже во-

все недостаточное количество кормовыхъ веществъ для

окота, содержимаго, поэтому, весьма плохо. Наши хозяй-

ства, производящія по преимуществу одни зерновые хлѣ-

ба, идущіе въ отпускъ изъ нредѣловъ имѣній, доставляютъ

на пользу скотоводства лишь самое скудное кормленіе, а

въ мѣстахъ, гдѣ не развито употребленіе человѣческаго •

тука или другихъ какихъ бы ни было туковъ искусотвен-

ныхъ, количество навоза скотскаго и его качество со-

ставляютъ единственную гарантію плодородія.

Очень простой разсчетъ, доступный уразумѣнію кажда-

го, говоритъ очень ясно не въ пользу такого способа: вспа-

хать и обсѣменить, положимъ,пять десятинъ, очевидно тре-

буетъ большихъ расходовъ, нежели какіе требуются для

обработки только четырехъ, а при достаточномъ удобреніи,

эти послѣдніе дадутъ одинаковый результатъ съ первыми,

слѣдовательно-пятая часть общаго расхода сохранится и

большая половина ел останется чистымъ барышомъ хозяи-

на, который получить еще болыній барышъ въ томъ, что
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защититъ свое поле отъ быстраго и неизбѣжнаго, въ про-

тивномъ случаѣ, истощенія. Этотъ разсчетъ мы дѣлаемъ,

проэктируя луговодство, следовательно, — одну статью,

избавляющую хозяйство отъ односторонности; что же

касается продукта этой отрасли — сѣна, то нечего опасать-

ся его громоздкости, неудобной и затруднительной достав-

ки на рынки. Есть мѣста, въ которыхъ чувствуется весь-

ма значительный недостатокъ сѣна, и лишь только оно

появится, не замедлятъ появиться и покупатели, даже съ

пріемкою на мѣстѣ, и сѣпо, сходя за хорошія деньги, не

доставитъ никакихъ хлопотъ въ перевозкѣ; наконецъ есть

еще способъ выручки его стоимости: — это отдача по-

десятинно, травою на скосъ; мне известно одно изъ со-

сѣднихъ хозяйствъ, гдѣ посевы тимофеевки считаются сот-

нями десятинъ и отдаются на скосъ по 10 — 12 р. с. за

десятину; разсчитавъ стоимость затратъ, ложащихся на

десятину во время заведенія луга, и разложивъ ее, при

самомъ неблагопріятномъ случаѣ, на 6 — 7 летъ, прихо-

дится скинуть съ общей арендной платы всего только нѣ-

сколько копѣекъ; остальное есть чистый доходъ ('). При

такомъ учетѣ не мѣшаетъ припомнить, что этотъ доходъ

есть доходъ ежегодный, и притомъ подверженный меньшей
степени риска, нежели прибыль отъ полеводства. Плату за

отаву тоже должно прибавить къ доходу отъ лугововод-

ства; въ нашемъ мѣстѣ 1 р. 50 к: до 2 р. сер.

Далее луговодство доставитъ возможность не безпри-

# быльно держать большое количество скота. Если у насъне

распространено сыровареніе и сырь до сихъ норъ имеетъ

значеніе почти-что предмета роскоши, то масло, на рынкахъ

даже не сильно населенныхъ городовъ, почти невыходитъ изъ

цѣны въ 8 р. сер. пудъ; намътожеизвѣстно,какъ фэктъ,что

въ прошломъ году, передъ масляной неделей, въ Ранен-
бурге (Рязанской губерніи), оно было въ 1 2 р. с, а ны-

нѣшній годъ, передъ рождествомъ, до 1 0 р. Творогъ дѣй-

(') На 6 или 7 лѣтъ раскидывать расходъ отъ заложенія луга тимо-
феевки нисколько нерпсковаио; мне, напр., известны посевы тимофеевки, сде-
ланные подъ соху, на мѣстѣ, не вполне благопріятномъ, и тѣ служатъ уже
седьмой годъ, а если сдѣлать посеве какъ слѣдуетъ, то, разумеется,— есть
надежда, что лугъ будетъ служить гораздо долее и лучше; следовательно
наша раскладка расхода устройства луга на 6 — 7 лѣтъ, не можетъ за-
ключать въ себѣ сколько-нибудь значительной ошибки.
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ствительно сбывается съ трудомъ; но въ хозяйствахъ, гдѣ

держатъ много скота, очевидно есть и много потребите-
лей, у которыхъ онъ можетъ заступить мѣсто какого-ни-

будь другаго, продукта; чтожь касается сыворотки и ско-

лотвины, остающихся послѣ сбиванія масла, то онѣ могутѵ

служить прекраснымъ кормомъдля свиней, отъѣдающихся
ими весьма удовлетворительно. Въ Голстиніи и Швейца-
ріи, въ лѣтнее время, на каждый десять коровъ, полагается

для откармливанія одна свинья; ничто не мѣшаетъ по-

ступать также и намъ,такъ какъ здесь нетъникакихъ осо-

бенныхъ условій, могущихъ измѣнить успѣхъ предпріятія,

только по различію удойчивости коровы швейцарской или

голланндской сравнительно съ нашею, придется одну,

свинью считать на пятнадцать коровъ, и это будетъ не

безъ выгоды.

Ниже, мы опять обратимся къ крупному рогатому ско-

ту, а теперь укажемъ еще на потребителей сѣна— овецъ.

Овцеводство, каково бы оно ни было, — тонкорунное

или нѣтъ, — все более и более становится предметомъ значи-

тельной прибыльности. Определивши, по размеру и сред-

ствамъ хозяйства, постоянную циФру, которая будетъ нор-

мою кореннаго стада овецъ, постоянно обновляющагося
своими средствами, ежегодная прибыль отъ,овецъ можетъ

быть довольно высокою, даже разсчитывая на лучшее

кормленіе: ежедневную дачу сѣна 2 Фунта съ прибавкою
такого же количества соломы. Не вступая въ подробную

оценку издержекъ и прибыли отъ овцеводства, мы укажемъ

только на то обстоятельство, что сырая овчина среднихъ раз-

мѣровъ стоитъ по нынѣшнимъ цѣнамъ около рубля серебромъ
и болѣе, смотря по качеству шерсти ('); что шерсть огуломъ,

безъ сортировки, продается до 6 р. с. пудъ, который можетъ

быть собранъ съ 6 — 7 овецъ, и что простая русская

овца можетъ дать до 30 ф. сала сырца, цѣнность кото-

раго равняется 2 р. 50 к. или 3 р. за пудъ. По снятіи

сала, остается еще мясо, вполнѣ годное и способное дать

хорошій наваръ во щахъ рабочаго человѣка  (мяса можно

і {') Въ нынешнюю крещенскую ярмарку, въ Лебедяни, при самыхъ сла-
быхъ ценахъ на все вообще товары, особенно кожевенные, овчина сырецъ
съ степныхъ овецъ, казацкихъ и слободскихъ, продана по 1 р. 20 к.

*
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считать около 30 Фунтовъ; пудъ продается (солониной) за

1 р. сер.); а такъ какъ въ каждомъ, сколько нибудь зна-

чительномъ хозяйотвѣ, предполагается оодержаніе по край-
ней мѣрѣ человѣкъ 20 годовыхъ рабочихъ и человѣкъ пя-

ти-шести начальствующихъ и надсмотрщиковъ, получаю-

щихъ хозяйское содержаніе, то домашнее производство

ихъ харчей всегда и во всякомъ случаѣ будетъ дешевле

покупныхъ. Что это баранина, конечно соленая, не всегда

потребится своими живущими въ хозяйствѣ людьми и оста-

нется на рукахъ, въ этомъ нѣтъ никакой опасности: въ жи-

вомъ хозяйствѣ, постоянное сообщеніе оъ народомъ. такъ

велико и часто, что сейчасъ же въ окружности разносится

слухъ о томъ или другомъ продажномъ продуктѣ, необхо-

димомъдля крестьянина, которому гораздо больше разсчета

отдать лишнюю копѣйку на пудъ, чѣмъ загонять свою ло-

шадь въ городъ и терять рабочій день.

Конечно, все это частные разсчеты, могущіе, такъ или

иначе, видоизмѣняться и принять Форму, соотвѣственную

мѣстнымъ обстоятельствамъ, среди которыхъ предотоитъ

практическое нримѣненіе; но общій итогъ: — распроотра-

неніе сыр(Щ>дства, вслѣдъ за этимъ лучшее кормленіе скота,

лучшее его содержаніе, а вмѣстѣ и пріобрѣтеніе болыпаго

количества удобренія, ведущаго за собою лучшіе урожаи

и обеспеченный доходъ отъ земледѣлія.

Дѣлая такой выводъ, мы невольно и, кажется, безоши-

бочно, приходимъ къ заключенію, что лучшее и болѣе же-

лательное, болѣе раціональное, пользованіе лугами и сѣ-

номъ, есть потребленіе этого послѣднаго по возможности

болѣе въ предѣлахъ производящаго его хозяйства.
Устроивши постоянные луга, необходимо затѣмъ обра-

титься къ измѣненію всей системы полеводства, оъ цѣлію

сдѣлать её болѣе разнообразной, и тѣмъ самымъ облегчить

пѣкоторыя работы, сообщить почвѣ лучшую разбработку и

добыть продукты болѣе разнородные.

Наша система земледѣлія, опирающаяся исключительно

на производствѣ ржи, овса и гречи, не рѣдко платится за

свою монотонность и лишаетъ хозяина въ одинъ неблаго-

пріятный годъ трети и болѣе дохода; напримѣръ, въ ны-^
нѣшнемъ году) частыя бури съ градомъ повредили рожь, кое-



— 5 -

гдѣ выбыли ее значительными пространствами вовсе (*),
греча вся, въ чистую была-выбита неожиданнымъ іюль-

скимъ морозомъ (въ Раненбургскомъ уѣздѣ 24 іюля); то-

же было и съ просомъ, которое родилось пухлымъ, лег-

кимъ. Нынѣшній же годъ были велнколѣппые урожаи го-

роха.

Сельскому хозяину, производителю такого товара, кото-

рый получаетъ какъ первоначальный видъ, такъ и окон-

чательную отдѣлку, почти-что подъ открытымъ небомъ,

весьма рискованно всѣ надежды свои основывать на одномъ

какомъ-либо продуктѣ; напротивъ, чѣмъ разноотороннѣе

его дѣятельность, тѣмъ больше оиъ можетъ ожидать при-

были отъ нея и прибыли болѣе обеспеченной.
При двеличеніи средствъ удобренія, явится возможность

воздѣлывать болѣе цѣнные красные хлѣба, напр.: озимую

пшеницу (въ здѣшнихъ мѣстахъ яровая пшеница идетъ

весьма плохо), горохъ. Весьма желательно было бы вве-

сти посѣвъ корнеплодныхъ: свекловицы, картофеля, тур-

непса. Въ мі.стахъ, гдѣ не представляется сбыта свекло-

вицы на сахарный заводъ, конечно большіе размѣры ея не-

возможны. Что же касаетея картофеля, то во многихъ слу-

чаяхъ, только ради одной возможности разводить его на

поляхъ, стоитъ устроить крахмальный или поташный за-

водъ, для образованія сбыта картофелю. Понятно, что по-

всемѣстное примѣненіе этихъ Фабрикацій невозможно, но

мы и не думаемъ предлагать нашего мнѣнія безусловно,
цѣликомъ; если же есть разсчетъ, нозволяющій надѣяться,

что производство заплатитъ хоть небольшою прибылью, то

не слѣдуетъ оставлять его безъ вниманія.
Способъ воздѣлыванія картофеля, какъ извѣстно/гаковъ,

что онъ наилучшимъ образомъ содѣйствуетъ хорошей
—------------------------

(') Еще въ 1861 году, мочливая осень была неблагопріятиа для озимей,
особенно гдѣ подпочва непропускная, глинистая, — во многихъ мѣстахъ

были вымочки, тоже ука8ывающія на безпорядокъ нашихъ полей и отсут-
ствіе, гдѣ слѣдуетъ, сточныхъ канавъ; вымочки не дали никакого сбора
зерна, потому что, на протяженіи многихъ десятпнъ, засіілъ нухъ 'Agrostis
spica ventii такъ роскошно, какъ дай Ббгъ всякому посѣвному растенію, на
которое, можетъ быть, много труда и хлопотъ посвящается земледѣльиемъ.

Появленіе такого количества сорной травы заслуживаете дѣйствительно боль-
шего вниманія, и какъ объяснить его? — хранились ли сѣмеиа полевицы
издавна въ почвѣ, ожидая благопріятныхъ условій, — сказать трудно; толь-

ко я положительно 8наю, что во ржи сѣмянъ  ея не было
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разработке почвы и подготовляетъ землю для послѣдую-

щихъ яровыхъ въ совершенной степени, дѣлая осенній
взметъ ненужнымъ и окончательно излишнею ломку ов-

са, такъ какъ предполагается, что сорпыя травы, ради

истребленія которыхъ эта излишняя вспашка примѣняется,

не могутъ существовать или появляться вслѣдъ за кар-

тоФелемъ или другимъ корнеплоднымъ. Й такъ какъ, въ

этомъ случаѣ, вся работа подъ яровымъ полемъбудетъ за-

ключаться только въ одномъ запахиваніи сѣмянъ, то, слѣ-

довательно, къ доходу съ картоФельнаго поля нужно при-

бавить еще сбереженную стоимость двухъ вспашекъ. Да-
лѣе,таже чистота поля и хорошее разрыхленіе земли, вод-

воряющееся послѣ кортоФеля, допуститъ, можетъ быть, и

употребленіе экстирпатора, орудія, которое у насъ, при всей
его выгодности, еще вовсе не въ ходу, между тѣмъ, какъ

послѣ хорошихъ опытовъ его примѣнимости для закры-

тія сѣмянъ, оно, войдя въ нашъ хозяйственный инвентарь,

могло бы, по крайней мѣрѣ, вдвое сократить издержки, иду-

щія на яровое поле.

Эта полезная сторона культуры картофеля, какъ и во-

обще корнеплодньіхъ,указываетъ, между прочимъ,натѣос-

нованія, которыя составляютъ выгодность и преимущество

хозяйства плодосмѣннаго сравнительно съ системою трех-

польною, опредѣляетъ "всю сущность многополія, состоя-

щую не въ оболыцеиіи себя нелѣпою надеждою на обес-
печеніе постояннаго плодородія, въ силу обогащенія земли

отъ воздѣлыванія на ней чередующихся, въ извѣстномъ

порядкѣ, растеній, а просто, въ прямомъ незатѣйливомъ раз-

счетѣ, доступномъ для каждаго разумнаго соображенія, спо-

собнаго понять всю сумму извѣстныхъ данныхъ и прина-

ровить къ нимъ свое производство. Другая сторона вы-

годности отъ успѣхаунасъкорнеплодныхъ состоитъ въио-

лученіи хорошаго кормоваго матеріала для скота. Наше ско-

товодство, скотоводство среднихъ губерній, должно имѣть,

сообразно всѣмъ условіямъ, Форму молочнаго хозяйства, по-

лученіе продукта котораго зависитъ всего болѣе отъ корм-

ленія, содержанія л ухода. Молоко можетъ быть обильно
получамо і только тогда, когда дойныя коровы содержат-

ся не  на одномъ сухомъ кормѣ, а получаютъ кормъ соч-



ный, питательность котораго была бы въ извѣстномъ со-

гласно съ объемомъ, и ничто не можетъ такъ близко удовле-

творить этому требованию, какъ обильное пойло.
Хотя, снова возставая на нашъ способъ продовольствія

рогатаго скота и молочныхъ коровъ вособенности,мымо-

жемъ показаться весьма докучливыми; но какъ только

рѣчь касается этого предмета, мы не можемъ пройти его

молчаніемъ: это слигакомъ вопіющій недостатокъ нашего

хозяйствованія.
Можно ли искать дохода отъ скотоводства, если скотъ

нашъ тощъ, мелокъ и сухъ, если угнетенный образъ на-

шей коровы такъ ясно жалуется на безкормицу; развѣ со-

лома, да мякина достаточны для того, чтобы изъ нихъ вы-

работать продукта, содержащій въ своемъ разжиженномъ

составѣ всѣ элементы мяса?

Это тоже результатъ однообразія нашей зерновой си-

стемы полеводства; оставаясь при ней, действительно, хо-

зяинъ весьма затрудненъ, какъ и чѣмъ кормить и содер-

жать скотъ, если онъ и полной рукой будетъ расходы-

вать для него матеріалы своего гумна, то все такп цѣль

далеко еще не будетъ достигнута; «сухая корка ротъ де-

ретъ», говоритъ пословица.

Если же мы будемъ имѣть корнеплодный, будь то кар-

тоф£ль, турнепсь или свекла, то скотоводство принимаетъ

совершенно иной видъ и можетъ служить не въ мечтѣ,

а дѣйствительно опорою хозяйства, потребляя немного

больше прежняго и доставляя доходъ несравненно боль-
шій.іем

Мы упомянули о пойлѣ. По нашему мнѣнію, употребленіе
картофеля, какъ кормоваго средства, всего выгоднѣе въ

видѣ пойла, для чего необходимо имѣть на скотномъ дво-

рѣ паровикъ съ трубою, проведенною въ чанъ (какъ это

устроено на прекрасномъ скотномъ дворѣ горыгорѣцкаго

института) довольно большой вмѣстимости, куда и помѣ-

щается картофель; въ немъ онъ распаривается и выгре-

бается уже варенымъ въ тачки, на которыхъ его толкутъ

трамбовками, сваливая за тѣмъ въ яму, стѣны которой
выложены кирпичемъ или обставлены деревомъ. Въ ямѣ
онъ убивается довольно плотно, отчего, также какъ и
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отъ предварительная толчеиія вътачкахъ при выгребаніи

изъ чана, превращается въ разсыпчатую, мучнистую мас-

су. Яма надъ твориломъ имѣетъ простой шатеръ, въ родѣ

шалаша; по наполненіи картоФелемъ она закрывается, въ

предупреждепіе отъ сильнаго замерзанія, и можетъ слу-

жить запасомъ на цѣлую зиму. Дача скоту такой разварен-

ной картофельной массы производится всего лучше въ пой-

лѣ, для чего извѣстная ея порція бросается въ ушатъ съ

тепловатою водою и разбалтывается, образуя болѣе или

менѣе густую эммульсію.

Естественно, что для такаго корма долженъ быть
приспособленъ и скотный дворъ, но не долженъ-ли онъ, во

всякомъ случаѣ, если хозяинъ хочетъ отъ него имѣть ка-

кую-нибудь пользу, неремѣииться къ лучшему?

Дойная корова — животное, требующее большаго попече-

ніясо стороны владѣльца; она не терпитъ ни большаго хо-

лода, ни недостатка въ порядочномъ кормленіи иприсмот-

рѣ. Нашъ же скотный дворъ и холоденъ, и грязенъ, и какъ

бы съ намѣреніемъ принаровлеаъ къ излишней затратѣ хо-

тя нецѣннаго, но все-таки не дароваго гуменнаго корма,

который бросается, безъ дальнѣйшихъ соображеній, прямо

подъноги, — способъ весьма легкій, но тѣмъ не меиѣе весь-

ма разорительный, такъ какъ при немъ добрая полови-

на той же соломы гибнетъ безъ толку, затаптываясь нога-

ми животныхъ, которыя послѣ этаго уже не ѣдятъ ее.

Далѣе— иедоотатокъ холодныхъ скотныхъ дворовъ со-

стоитъ и въ невозможности дочиста выдаивать коровъ, и

опрятно содержать ихъ вымя; нодмываніе его на морозѣ

влечетъ за собою болѣзиь и растрескиваніе, а нечистота

его сообщаетъ дурной запахъ молоку, которое очень бы-

стро поглащаетъ даже запахъ всякаго предмета, находя-

щегося съ нимъ въ сосѣдствѣ.

Во всякомъ случаѣ, возможно или нѣтъ воздѣлываніе од-

ного изъ плугополольныхъ растеній въ болыномъ размѣрѣ,

а весьма желательно, чтобъ въ нашихъ хозяйствахъ хоть

нѣсколько десятинъ, сообразно количеству скота, засѣвались

какимъ-нибудь корнецлодиымъ для корма. Одно это сред-

ство имѣетъ большое значеніе для скотоводства и можетъ

значительно поднять доходъ съ него; если же есть-возмо-
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жность предложить скоту жмыхъ, также въ пойлѣ, то

вполнѣ достовѣрно, что, по прошествіи одного года, хозяинъ

не узнаетъ собственныхъ коровъ и будетъ получать отъ

нихъ не одинъ скудный пометъ, но можетъ утѣшаться

и надеждой на истинный доходъ. Безъ денежной выручки

съ масла или другаго продукта скотоводства, тотъ тбщій
навозъ, который мы заготавливаемъ въ наетояще время изъ

одной почти соломы, приходится намъ слишкомъ не деше-

во, хотя можно бы было думать, что онъ не долженъ быть

дорогимъ, судя по сырому матеріалу, его образующему;

но участіе-то живой машины, переработывающей этотъ

матеріалъ, возвышаетъ стоимость Фабриката до размѣровъ,

весьма неутѣшительныхъ для хозяина, если онъ вздумаетъ,

какъ слѣдуетъ, оценить его.

Ми хайл ъ ІІеручспъ.

22 января 1863 года.

(Продолженье слѣдуетъ.)

ЕРАТКІІ ОБЗОРЪ  ХОЗЯЙСТВ!:  БЕДЬПЁШГО,  ШВЕЁЦАРСЕАГО,
ШДІЙСЕАГО И ГЕРМАНСЕАГО ').

(Продолженіе).

Есть еще два обстоятельства, которыя, по важности ихъ

значенія въ хозяйствѣ, не должны быть пройдены молча-

ніемъ. Это, во 1-хъ, находчивость бельгійцевъ при не-

счастныхъ случаяхъ, во время падежей на рогатый скотъ;

и,во 2- хъ, способы превращенія бельгійцами земель въ по-

стоянные луга. Оба обстоятельства дѣйствительно весь-

ма важны въ хозяйствѣ и не только для белыійскихъ хо-

зяевъ, но и вообще для землевладѣльцевъ цѣлаго міра, а

потому позволимъ себѣ сказать онихъ съ большею по-

дробности) противъ другихъ хозяйственныхъ уловокъ, о

которыхъ было говорено выше.

Падежей крупнаго рогатаго скота несравненно болѣе

встрѣчаетоя въ Бельгіи нежели въ Германіи (говоря о Гер-
маніи, здѣсь не имѣется въ виду Австрія); мѣстополо-

женію ли это нужно приписать и тому, что въ Бельгіи,
особенно приморской, постоянный ощущается недостатокъ

') См. Труды настоящаго года, книжки 1 и 2.
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въ хорошей прѣсной водѣ, — или же содержанію вообще, —

это составляетъ еще вопросъ. За подлинное можно сказать

только то, что во всей Германіи предпочитаютъ скотъ

держать круглый годъ на стойлахъ, что уже въ самой
наибольшей части хозяйствъ и вошло въ употребленіе, —

тогда какъ въ Бельгіи, гдѣ только есть возможность кор-

мить скотъ на естественныхъ или искусственныхъ паст-

бищахъ, этимъ пользуются, — и потому хозяйствъ, содер-

жащихъ скотъ втеченіе лѣта на стойлахъ, въ Бельгіи
сравнительно менѣе, нежели въ Германіи. Такъ или иначе,

но въ Бельгіи, даже въ прошлое, 1862 года, лѣто, свирѣп-

ствовало воспаленіе легкихъ въ стадахъ; о чумѣ тамъ, ка-

жется, имѣютъ понятіе только по книгамъ.

Правда, едвали можно встрѣтить въ Бельгіи хозяйство,
котораго бы скотъ не былъ застрахованъ, но за всѣмъ

тѣмъ падежи тамъ убыточны; если-они не раззоряютъхо-

зяевъ въ той степени, какъ у насъ, то слѣдствіемъ ихъ

все-таки бываетъ значительная потеря капитала отъ стои-

мости скота и, кромѣ того, потеря на нѣкоторое время

удобренія , что бельгійцы, по справедливости, считаютъ

весьма важнымъ хозяйственнымъ капиталомъ, и потому,

несмотря на то, что скотъ застрахованъ, они принимаютъ

всѣ, возможный мѣры, для предотвращенія эпидемій. Въ
числѣ дѣй ствительнѣйшихъ мѣръ, между прочимъ, считаютъ:

1-е) не держать скота на навозѣ, находя, что навозная

испарина слишкомъ неблагопріятно дѣйствуетъ на легкія

скота, и что нетолько предрасполагаетъ его къ болѣзни,

но иногда прямо развиваетъ эпидемическое воспаленіе лег-

гихъ. И потому навозъ ежедневно выбрасывается изъ

стойла въ особыя навозохранилища, и ежедневно подки-

дывается свѣжая подстилка, если она есть; а еслибы по-

чему либо ея не случилось, что, впрочемъ, бываетъ весь-

ма рѣдко, то скотъ стоитъ и ложится прямо на кирпич-

номъ или вообще каменномъ полу, — деревянныхъ половъ

тамъ нѣтъ.— Моча животныхъ и вообще всякая сырость,

также стекаетъ по желобамъ или черезъ трубы въ резер-

вуаръ, устраиваемый обыкновенно около навозохранили-

ща, такъ что на скотномъ дворѣ всегда сухо и воздухъ

чистъ. Разъ заведенный порядокъ чистить стойла еже-
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дневно, не представляетъ впослѣдствіи затрудненій, и по-

тому не требуетъ лишнихъ рабочихъ рукъ; количество же

навоза нетолько отъ этого не уменьшается, а, напротивъ,

выигрываетъ, потому что навозъ, будучи положенъ въ на-

возохранилище, равномѣрно, переслоенъ дерномъ — или же

слоемъ, или тиной, или, просто, землею и, время отъ вре-

мени, поливаемъ изъ резервуара жижей, получается въ

большемъ количествѣ ихорошаго качества. 2-е) Стараться
лѣтомъ доставлять скоту прохладу; для этой цѣли намно-

гихъ Фермахъ устроены купальни для скота. Зимою же

вообще заботятся о томъ, чтобы на скотномъ дворѣ было

не менѣе 6 — 8 градусовъ по Р. 3-е) Начиная отъ самыхъ

богатыхъ хозяйствъ и до бѣднѣйшихъ, гдѣ напр., держит-

са одна корова, вездѣ даютъ скоту лизать соль, и потому,

въ числѣ необходимыхъ принадлежностей скотнаго двора,

считаются глыбы каменной соли, расположенный при каж-

домъ стойлѣ. 4-е) Въ случаѣ, если бы оказалась болѣзнь въ

стадѣ, то: а) владѣлецъ тутъ же даетъ знать сосѣдямъ, да-

бы они приняли мѣры предосторожности; Ь) разъединяете

всѣхъ животныхъ по разнымъ мѣстамъ, напр., въсадупри-

вязываютъ къ деревьямъ по одной штукѣ, или въ лѣсу,

если онъ есть, стараясь прекратить между ними всякое

сообщеніе; с) животныхъ съ явными признаками болѣзни

убиваютъ и зарываютъ съ кожей; подозрительныхъ уби-

ваютъ на мясо, надъ прочими, здоровыми, имѣютъ бди-

тельный надзоръ, и при малѣйшемъ сомнѣніи въ ихъ здо-

ровья, тотчасъ убиваютъ на мясо; d) нѣкоторые хозяева,

при появленіи въ стадѣ эпидеміи, прекращаютъ доеніе

коровъ, или же, если продолжаютъ его, то для каждой

коровы пріискиваютъ отдѣльную доильщицу изъ опасенія,

чтобы не перенести заразу, отъ одного животнаго къ дру-

гому, что весьма естественно, если одна женщина будетъ
доить и больныхъ коровъ, и здоровыхъ; е) телятъ также

разообщаютъ и поятъ ихъ или искусственнымъ пойломъ,
или же пріобрѣтаютъ молоко у другихъ хозяевъ, гдѣ въ

стадѣ болѣзни не замѣчается.

Изъ медицинскихъ средствъ до сихъ поръ ни одно не

оказалось дѣйствительнымъ противъ эпидемическаго вос-

паленія легкихъ, а потому ихъ не употребляютъ, въ то
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время, когда животное обнаружило признаки болѣзни; на-

ходятъ самымъ вѣрнымъ средствомъ убивать животныхъ

какъ было замѣчено, и, такимъ образомъ, уничтожать бо-

лѣзнь въ самомъ началѣ, не допуская развитія и распро-

страненія заразы.

- Въ последнее десятилѣтіе съ болыпимъ жаромъ бель-

гійскіе ветеринары взялись было предупреждать эпиде-

мическое воспаленіе легкихъ, помощію прививанія воспа-

лительнаго элемента животному въ здоровомъ его состоя-

ніи,— въподражаніе оспопрививанію въ человѣвѣ. Эта мысль

въ зародышѣ принадлежите англичанину Лаярду, который,
еще въ половинѣ прошлаго столѣтія, производилъ опыты въ

своемъ етечествѣ. Много было говорено и писано pro и

contra этихъ попытокъ еще въто время,— однакоже боль-

шинство ветеринаровъ имъ повѣрили и началось прививаніе

и въ Боллапдіи, Даніи, Бельгіи, Франціи, Россіи и проч. До
сихъ поръ во всѣхъ государствахъ Европы, есть еще много

сторонниковъ этой, такъ много обѣщающей операціи, осо-

бенно послѣ тѣхъ увѣреній въ ея пользѣ, о которыхъ такъ

громко и краснорѣчиво было писано почти во всѣхъ Фран-

цузскихъ журналахъ. Даже многія страховыя общества и

теперь, на западѣ Европы, принимаютъ -на страхъ живот-

ныхъ, которымъ было привито воспаленіе легкихъ, за мень-

шую плату противъ непривитыхъ. Докторъ Willems въ

Бельгіи въ послѣднее время такъ поднялъ вопросъ о при-

виваніи воспаленія легкихъ рогатому скоту, что коммиссіи,

по распоряженію правительства, назначенный для произ-

водства опытовъ и наблюденій ихъ послѣдствій, до сихъ

поръ дѣйствуютъ въ разныхъ предѣлахъ государства. Не-
который изъ нихъ еще ждутъ результатовъ, не говоря Ни-

чего въ пользу, но и не отвергая положительно, — а дру-

гія (въ одной изъ нихъ былъ членомъ нроФессоръ брюс-

сельской ветеринарной школы, почтениѣйшій г. Гюссонъ
(Husson), который былъ намъ главнымъ и обязательнѣй-

шимъ руководителемъ при ознакомленіи съ хозяйствомъ
Бельгіи въ разныхъ округахъ этого государства) съ го-

рестно отзываются (въ септябрѣ прошлаго, 1862 года), что

Нрививаніе скоту воспаленія легкихъ рѣшительно не оправ-

дываетъ тѣхъ надеждъ, которыхъ ожидали хозяева; что
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скотъ, которому была сообщена прививкою лимфэ съ со-

блюденіемъ всѣхъ правилъ, найденныхъ необходимыми при

этой операціи, и который перенесъ ее, новидимому самымъ

желаннымъ процеосомъ и, казалось, долженъ бы быть на-

всегда гарантированъ отъ эпидеміи, — точно также зара-

жался и падалъ ? какъ скотъ, неполучившій прививки; анѣ-

которые изъ привитыхъ оубъектовъ,еще большую оказали

воспріимчивость къ заразѣ и смертности, нежели непри-

витые, не говоря уже о томъ, что многія изъ животныхъ

падали въ то время, когда имъ было сообщено прививаніе.

Неутѣшительно свѣдѣпіе, но тѣмъ не менѣе оно справед-

ливо, и потому, заводя скотъ, полагаться на защиту его

отъ зпидеміи, помощію прививки нельзя.

Въ Гермаиіи неохотно занимаются прививкою скоту

воспаленія легкихъ, съ цѣлію предохраненія его отъ паде-

жей, только на Фермахъ учебныхъ и частію принадлежа-

щихъ вдадѣтельнымъ-державнымъ лицамъ, встрѣчаются

животныя, получиынія прививаніе; на Фермахъ же, при-

надлежащихъ частпымъ лицамъ, встрѣтить подобное жи-

вотное — сущая рѣдкость, хотя нѣмцы тоже положительно

и не отвергаютъ предохранительнаго дѣйствія прививанія.

Большинство нѣмцевъ и весьма многіе бельгійскіе хозяева,

особенно исиытавшіе неудачу прививки воспаленія легкихъ,

вѣрятъ въ другой споообъ и, кажется, болѣе надежный для

предохраненія скота отъ падежей, — это именно: держать

его круглый годъ на стойлахъ, доставляя ежедневный
прогулъ на свѣжемъ воздухѣ около самой Фермы, въ саду,

или какой нибудь обгородѣ, вовсе не съ цѣлію кормленія,

но для движенія. При такомъ содержаніи, они нашли: а)
что скотъ не можетъ получить заразы отвнѣ, такъ какъ

онъ никакого не можетъ имѣть сообщенія съ сосѣднимъ;

b) даете несравненно болѣе удобренія; с) не требуете рас-

ходовъ и хлопотъ болѣе противъ того, сколько ихъ нужно

прилагать при выгоиахъ скота на пастбища; Й) и еще счи-

таютъ, что при искусственномъ посѣвѣ лѣтняго корма

(напр. на зеленый укосъ смѣси овса съ горохомъивикой на

пару), они могутъ содержать большее количество скота,

нежели бы сколько могли содержать на одномъ и томъ же

прострацствѣ, употребляя пастьбу. Выходите поэтому, что

t
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при содѳржаніи скота на стойлахъ, остается ожидать эпи-

деміи для него дома, — что, конечно, и можетъ случиться,

если прилагать неправильный, противуестеотвеняый природѣ

животныхъ, уходъ; — но осторожные хозяева этого не боят-
ся: доставляя хорошій неиспорченный кормъ скоту и въ

достаточномъ количестве, употребляя правильное иоеніе

чистой водой, поддерживая постоянно чистоту, прохладу и

свѣжій воздухъ на своихъ скотпыхъ дворахъ, они не да-

ютъ ни малѣйшаго повода развиться въ стадѣ болѣзни, и

потому незнакомы вовсе съ падежами. Многіе отказывают-

ся даже страховать отъ болѣзни свой скотъ, и дѣлаютъ

это только въ такихъ случаяхъ, если страхованіе обяза-
тельно; зато отъ огня застрахованіе скота повсемѣстно.

Теперь рождается вопросъ: какую мѣру русскимъ хо-

зяевамъ принять въ видахъ сохраненія скота отъ эпиде-

міи: рѣшиться ли на прививаніе, или же, для попытки, вве-

сти кормленіе лѣтомъ на стойлахъ, улучшивъ притомъ

вообще уходъ за нимъ ? Кажется послѣдняя мѣра будетъ
вѣрнѣе; — жаль только, что она до сихъ поръ весь-

ма мало была введена въ русскихъ хозяйствахъ, и потому

нельзя, говоря о ней, въ подкрѣпленіе опереться на фэктъ.

Правда, что господствующая у насъ трехпольная система,

при введеніи кормленія скота на стойлахъ, удержаться не

можетъ, за исключеніемъ, можетъ быть, весьма немногихъ

обильнѣйшихъ лугами хозяйствъ; но да она, и безъ того

при вольнонаемныхъ рабочихъ, въ большинствѣ имѣній

должна быть уничтожена. И потому тамъ, гдѣ приступаютъ

теперь къ введенію плодосмѣнности, многопольныхъ системъ

вмѣсто трехпольной, стоило бы заводить такъ, чтобы ихъ

примѣненіе было возможно къ стойловому содержанію

скота лѣтомъ; можетъ быть этотъ способъ, покажетъ пер-

вую, и едвали не вѣрнѣйшую, мѣру гіротивъ гибельныхъ

падежей, по крайней мѣрѣ къ предохраненію скота отъ за-

разы сосѣднби —отъ эпидеміи отвнѣ.

Предоставляя будущему сужденіе о томъ, какія поле-

выя системы и при какихъ условіяхъ возможны у насъ для

удовлетворенія изложенной цѣли, опишемъ теперь спосо-

бы, употребляемые бельгійцами при иревращеніи земель въ

постоянные луга.
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Во всей Бельгіи, глазъ путешественника не оскорбится
видомъ пустопорожнихъ, невоздѣланныхъ мѣстъ ни близъ
селеній, ни вдали; нельзя увидѣть, каи/?., пространства зем-

ли, покрытаго, съ незапамятныхъ временъ, дерномъ, на

которомъ бездна кочекъ, мѣстами растетъ осока, въ боло-
товинахъ застой воды, кое гдѣ виднѣются оборванные

скотомъ кусты ивняку, — словомъ мѣста,о которыхъ никто

и никогда ненодумалъ сътѣхъпоръ,какъ былъ вырубленъ

на этомъ пространствѣ когда-то лѣсъ. Такія мѣста, встрѣ-

чаемыя у насъ зачастую въ самыхъ селеніяхъ, не говоря

уже объ отдѣльныхъ отъ нихъ мѣстахъ, въ Бельгіи немы-

слимы. Мы ихъ называемъ или неудобными для обработки,
что естественно, при изобиліи удобной земли, — или же дер-

жать какъ выгонъ — особенно для мелкаго скота подъ

надзоромъ ребятишекъ, нащ. телятъ, ягнятъ, гусей и пр.,

а во многихъ мѣстностяхъ владѣльцы и поселяне считаютъ

ихъ совершенно необходимыми для оказанной цѣли. \ekw

Вѣтъ нужды, кажется, и говорить о томъ, что если бы;

съ нѣкоторыми пожертвованіями, подобный мѣста были
обращены въ луга, то они дали бы десятерную пользу,

противъ той, какую они даютъ въ своемъ жалкомъ видѣ.

Въ Бельгіи хозяева, если бы имѣли подобный пространства

земли, то или обратили бы ихъ въ пашню и ввели въ об-

щую полевую систему, — или же, при недостатке оборот-
наго хозяйств еннаго капитала, превратили бы въ постоян-

ный лугъ и, порасходовавшись разъ, собирали бы оѣно

втеченіи 10, 15 и даже 20 лѣтъ.
Въ подобныхъ случаяхъ они (записано со словъ г. Маркъ

Мачети, извѣстнаго хозяина близъ города Женаппъ) посту-

паютъ такъ: если въ хозяйствѣ есть капиталъ свободный,

или даже можно взять за небольшіе проценты, то обрабо-
тываютъ заразъ все пространство; въ противномъ случаѣ,

берутъ только извѣстную часть пустыря, напр. двѣ или

три десятины или даже и менѣе, смотря потому, какой ка-

питалъ можно употребить, безъ обремененія хозяйства, и

съ него начинаютъ, дабы, идя такимъ образомъ, обратить

постепенно всю пустошь въ лугъ.

Первѣе всего, на избранномъ участкѣ, въ нѣсколькихъ

мѣстахъ, вырѣзаютъ по небольшому куску дерна квадрат-
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ной Формы, но такъ, чтобы его можно было вынуть съ зем-

лей верхняго слоя и захватить нѣсколько подпочвы, и смо-

трятъ: 1-е какова толщина верхняго слоя и какой его со-

ставъ; 2-е, какого свойства подпочва, пропускаетъ ли она

влагу или плотная; 3-е, какъ глубоко корни проникли въ

верхнемъ слов, и достигали ли они подпочвы; І-е, отде-

ливши землю отъ корней, изслѣдуютъ растенія, изъ кото-

рыхъ состоитъ дернъ. Запасшись подобными свѣдѣніями,

приступаютъ къ обработкѣ земли.

Сначала очищаютъ взятый участокъ отъ кочекъ, кото-

рый употребляютъ для переслойки навоза, потомъ, съ осе-

ни, сильно удобряютъ хорошо разложившимся навозомъ, и

поднимаютъ неглубоко пластъ, переворачивая его плугомъ

такъ, что онъ покрываетъ весь навозъ, и въ такомъ видѣ

оставляютъ до весны, не боронуя. Весною, сѣютъ по плас -

тамъили ленъ, если земля оказывается съ значительнымъ

содержаніемъ влаги, — или же гречу, если земля сухая. По

уборкѣ ихъ, сѣютъ, послѣ бороньбы, въ тоже лѣто скоро-

спѣлую рѣпу. Дернъ послѣ этихъ растеній хорошо разры-

вается, иногда до того, что совсѣмъ какъ бы изчезаетъ,

и тогда, въ глубокую осень, пашутъ уже плугомъ вершка

на 4-ре; а если подпочва глинистая, то при этомь упо-

требляютъ почвоуглубитель, и, въ такомъ видѣ, оставляютъ

подъ зиму. Весною свютъ овесъ съ смѣсью различныхъ

травъ, и весьма тщательно выравниваютъ почву; послѣ

уборки овса, земля остается на продолжительные годы

подъ лугъ.

Кажется, дѣло простое и нерискованное, тѣмъболѣе, что

даже урожаи льна или гречи и рѣяы почти всегда покры-

ваютъ расходы на первоначальную обработку и удобре-
ніе, — а укосы внослѣдствіи, на долгое время, суть процентъ

отъ земли, какъ капитала. Но тутъ вся задача въ томъ,

чтобы умѣть выбрать трави для смѣси, сообразуясь съ

характеромъ и свойствами земли, отъ чего, главнѣйшимъ

образомъ, и зависитъ продолжительность луговъ въ хоро-

шемъ состояніи и количество укосовъ. Въ этомъ случаѣ

опытные хозяева нашли выгоднѣйшимъ сѣять:

1-е) На почвахъ песчаныхъ, сухихъ, гдѣ еще не введе-

но орошенія, слѣдующую смѣсь:



-ІѴ-

Achillea millefolium, тысячалистникъ.

Trifolium repens, бѣлый клеверъ.

Lotus corniculatus, лядвенецъ

Poterium sangvisorba, черноголовникъ.

Ag-rostis vulgaris, полевица.

Эта смѣсь *) особенно хорошій даетъ кормъ для овецъ,

какъ въ зеленомъ, такъ и сухомъ видахъ.

2-е) На почвахъ песчаныхъ, менѣе страдающихъ отъ

сухости противъ предшествующихъ, сѣютъ слѣдующую

смѣсь:

Dactilis glomerata, ежа сборная.

Lynosurus cnstatus, гребенчатникъ.

Medicago lupulina, буркунчикъ.
■  Trifolium repens, бѣлый клеверъ.

3-е) На почвахъ сухихъ, песчаныхъ иногда сѣютъсмѣсь

однихъ злаковъ, предназначая собственно на подножный
кормъ, напр.;

Festuca rubra, овсяница.

Luzula campestris.
Aira fluxuosa, метлица.

Festuca оѵіпа, манникъ.

Agrostis vulgaris, полевица.

Phleum alpimim, арженецъ.

4-е) На сухихъ почвахъ, гористыхъ, съ успѣхомъ упо-

требляютъ слѣдующую смѣсь, которая въ мочливые годы

даетъ хорошіе укооьТ!

Trifolium coespitosum.

Trifolium montanum, бѣлоголовка.

Avena versicolor.
Leontodon squammosum.

Centavria montana, лѣсной пѣтушокъ.

Scabiosa silvatica, лѣсная скобіоза.
Vicia orobus, горохъ журавлиный.
Genista pilosa, дрокъ мягкій
Genista tinctoria, дрокъ.

-----------_ —_

3 ) Сѣмена травъ смѣшиваютъ въ количествах*, близко подходяЩихъ,
пригоняя такъ, чтобы на пространство земли, равное нашей указной деся-
тинѣ, приходилось не менѣе 50 Фунтовъ.

ТомъІ.-Вып.ІѴ,                                                              а
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5-е) на почвахъ песчаныхъ, съ значительнымъ содер-

жаніемъ соли, и вообще около морскихъ береговъ:
Atriplex patula, лебеда стелющаяся.

Plantago maritima, вербейникъ.
Trifolium fragiferum, тростникъ стелющійся.
Medicago maritima, люцерна приморская.

Lotus maritimus, лядвенецъ приморскій.
, Alopecurus bulbosus, батланчикъ луковичный.

Poa maritima, мятликъ приморскій.
Poa littoralis, мятликъ прибрежный.

Весьма интересно  попробовать сѣять у насъ подобную   .

смѣсь на почвахъ солонцеватыхъ: можетъ быть удалось

бы получить хорошее пастбище для овецъ.

§-е) На почвахъ, известь содержащихъ, сухихъ, упо-

требляютъ такую смѣсь:

Pimpinella saxifraga, бедренецъ.
Medicago lupulina, буркунчикъ (родъ люцерны).
Coronilla varia, вязель, мышьи стручки.

Sangvisorba officinalis, сухозолотница.

Achillea millefolium, тысячалистникъ.

Scabiosa columbaria, скабіоза голубиная.
7-я)  на почвахъ, известь  содержащихъ,  влажныхъ

сѣютъ смѣсь изъ:

TrifoMum alpestre, красная кашка.

Plantago lanceolata, попутникъ.

Poterium sanguisorba, черногодрвникъ.

Trifolium repens, бѣлая кашка (клеверъ).
8-я) на глинистыхъ, подверженныхъ высыханію почвахъ,

напр. на скатахъ горъ:

Lolium perenne, англійскій рейграсъ.
Dactilis glomerata, ежа сборная.
Orobus tuberosus, чистикъ луговой.
Poa trivialis, мятликъ луговой.
Trifolium medium, красная кашка (клеверъ)
Lathyrus pratensis, журавлиный горошекъ.

Festuca elatior, овсяница, занозница.

9-я) на глинистыхъ, влажныхъ почвахъ сѣютъ:

Medicago maculata, люцерна пятнастая.

Vicia sepium, горохъ журавлиный.
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Phleum pratense, арженецъ.

Alchemilla vulgaris, запольникъ.       й biarqdTG
Heracleum spondylium, роженецъ.

Crepis biennis, дикій хмѣлюкъ.
10-е) Есть почвы, неотносящіяся собственно ни къка-

тегоріи песчаныхъ, ни известковыхъ, ню глиниотыхъ, —

въ составѣ которыхъ, однакожь, есть и глинами песокъ, и

известь въ какой либо пропорціи. Это суть счаотливыя

почвы, которыя болѣе признательны къ трудамъ земле-

дельца, нежели собственно песчаныя, или глинистыя сь

известковыми, потому что на нихъ растутъ оъ успѣхомъ

всѣ кормовыя травы и, при небольшихъ хлопотахъ, издерж-

кахъ на обработку и удобреніи, даютъ хорошіѳ укосы.

Если къ этой категоріи относящаяся почвы, по своему

характеру, принадлежатъ къ сухимъ, то на нихъ должно

сѣять слѣдующія смѣси:

a. Avena flavescens, заячій овесъ.

Anthoxanthum odoratum, пахучій колосокъ.

Аіга flexuosa, метлица, &эйи ,тім>п<І.;/.і гпніШіТ
Cinosurus cristatus, гребенчатникъ.             ШЬЛ
Festuca rubra, овсянница красная.

Trifolium procumbens, клеверъ низкорослый:
Medicago lupulina, буркунчикъ.

-Обь!) Avena pratensis, овесъ луговой.

Festuca ovina, волосянка.

Festuca geterophylla, овсяница.

Poa angustifolia, мятликъ узколистный,
-віо Phalaris phleoides, канареечникъ луговой.

Trifolium repens, бѣлый клеверъ.

Plantago lanceolata, попутникъ узколистный.
Centavrea jacca, сердечная трава,

с. Dactilis glomerata, ежа сборная.
-зщ : Festuca glauca, овсяница.

Poa caesia, мятликъ.

-ma Agrostis vulgaris, полевица.

jo i   Trifolium alpestre, красная кашка.

Vicia cracca, птичій горошекъ.

Hedisarum onobrichis, копѣечникъ.

Если почвы смѣшанныя относятся, по характеру къ та-
se. ,'ртші.                                                                     ь8ѳт
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кимъ, которыя не страдаютъ отъ сухости, имѣютъ влаж-

ность постоянно въ надлежащемъ количествѣ, то на нихъ

рекомѳндуемъ сѣять слѣдующія смѣси:                 -п')

a.  Poa trivialis, мятликъ.

Trifolium elegans, трилистникъ высокорослый,   jonor

Vicia sepium, гусинецъ.

Phleum pratense, арженецъ.

Lolium perenne, аглійскій рейграссъ.
Trifolium pratense, дятлина (красный клеверъ)
Medicago lupulina, буркунчикъ (родъ люцерны).
Pimpinella magna, бедренецъ высокорослый.
Agrostis alba, полевица бѣлая.

Poa pratensis, мятликъ луговой.
Medicago maculata, люцерна пятнастая.

b.  Vicia cracca, птичій горошекъ.

Lathyrus pratensis, журавлиный горошекъ.

Alchemilla vulgaris, запольникъ.

Trifolium hybridum, шведскій клеверъ (краснобѣлый).

Lotus corniculatus, лядвенецъ.

Dactylis glomerata, ежа сборная.
Trifolium rep ens, бѣлый клеверъ.

Всѣ описанныя здѣсь травяныя смѣси, будучи разъ по-

ляны, втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ даютъ укосы, и по-

тому съ пользою могутъ быть употребляемы для обсѣ-

мененія луговъ.

Во время путешествія по Бельгіи, въ деревняхъ или

при посѣщеніи Фермъ, принадлежа щихъ самымъ небога-
тымъ владѣльцамъ, можно встрѣтить затрудненіе въобъя-

сненіи, такъ какъ весь низшій слой говоритъ по Фламанд-

ски, а потому, въ избѣжаніе непріятнаго положенія, лучше

всего брать съ собою гида, который бы зналъ Француз-

ски! языкъ ИФламандскій; на всѣхъ богатыхъ Фермахъ рас-

порядители говорятъ по Французски.

Изъ хозяйствъ, которыя заслуживаютъ особенное вни-

маніе для путешественника, желающего ознакомиться съ

бельгійскимъ земледѣліемъ, можно указать:

1 -е. Близь города Женапъ (Genappe), по люксембургской
желѣзной дорогѣ а) Ферма Г. Годефруа (Godefroid) въ Гу-

тенлевалѣ (Houtain-le-val); b) Ферма Г. Март (Marcq), въ
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Жеміонкурѣ (Gemioncourt sous Bassythy). Одна изъ нихъ

въ разстояніи мили по одну сторону города, а другая на

милю съ противоположной стороны. Здѣсь отличное ско-

товодство и замѣчательныя полевыя системы.

2-е. Близъ Бурнгу (Burnhout) Ферма Г. Жаккеминса
(Jacquemyns).

3-е. Близъ Брюга (Bruges), Ферма барона Пеерса (Pecers),
въ Осткампѣ (Ostcamp); здѣсь неподалеку находится шко-

ла земледѣлія для малолѣтнихъ дѣтей.

4-е. Близъ самаго Брюсселя Фермы: а) г. Галь (Hal) и Ь)
Ферма г. Кле (Claes) — молочное хозяйство.                >

5-е. Близъ Фурне (Fumes), Ферма г. Фурнамбахта (Fur-
nambacht) — искусственные выгоны.

6-е Близъ Остенде (Ostende), Фермаг.Бортье(Вогііег) —

называется Британія — искусственные пастьбища.

7-е. Недалеко отъ Гассельта, именно около мѣстечка

Баверлоо (Ваѵегіоо), можно видѣть ирригацію въ самыхъ

громадныхъ размѣрахъ, еще и теперь производимую.

8-е. Близъ Sommel интересно видѣть земледѣльческую

колонію, на пескахъ устроенную.

9-е. Въ Жамблю, недоѣзжая одной станціи до города

Намюра, съ особеннымъ интересомъ можно осмотрѣть не-

большую, но весьма остроумно устроенную Ферму, при зе-

мледѣльческомъ институтѣ; — кромѣ того конный за-

водь королевства и превосходный сахарный заводь, при-

надлежащій частному лицу.

Наконецъ, около Куртре, есть много хозяйствъ, весьма

замѣчательныхъ по своимъ полевымъ системамъ, гдѣ вве-

дены въ посѣвы торговый, красильныя, масличныя и ма-

нуФактурныя растенія '); тутъ можно изучить пріемы ухо-

да за ними во всей подробности. Обработкою льна, пригото-

вленіемъ и бѣленіемъ полотна здѣсь занимаются едвали

не болѣе, нежели во всей остальной Бельгіи. Здѣсь можно

также особенно основательно изучить уходъ за табакомъ
и хмѣлемъ, тѣмъ болѣе, что Фермеры около Куртре, умѣютъ
мастерски воздѣлывать эти растенія и обработываютъ ихъ

ПОСЛѢ уборки.                                               а. Башановъ.

3) О воздѣлываніи и обработкѣ рапса, хмѣля, табаку, льна, марены,
турненсовъ и нѣкоторыхъ другихъ растеній, мы имѣемъ въ виду въ непро-

должительное время сдъдать подробное описаніе.
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ВОЗДѢЯЫВШВ КАМНЙНЫ ВЪ БЕЛЬПВ.

TaumTibireddo!

Посвящаетсо Д.. П.

Въ «Экономическихъ запискахъ» Дя 39, за 1862 годъ,

была помѣщена небольшая статья, подъ заглавіемъ «луго-

вое хозяйство въ Кампинѣ». Эта статья, далеко неполная,

была написана нами только для предварительнаго озна-

комленія читателей съ тѣми выгодами, которыя представ-

ляетъ ©рошеніе луговъ, даже на самой неплодородной
почвѣ. Она, однако, требовала дальнѣйшаго развитія, тѣмъ

болѣе, что Кампина представляетъ не въ одномъ этомъ

отношеніи живой интересъ, но и во многихъ другихъ., Эта
новая статья, надѣюсь, дастъ болѣе полное понятіе о томъ,

что въ Бельгіи называется «le defrichement de ІаСатріпе».
Если въ ней встрѣтятся пропуски и недостатки, то мы

съ большою благодарностью примемъ всякія на нее замѣ-

чанія и постараемся, по возможности, ими воспользоваться.

Польза употребленія воды въ сельскомъ хозяйствѣ для

орошенія земли извѣстна была уже въ древности, и на

практикѣ оно было употребляемо въ большихъ размѣрахъ

уже удревнихъ римлянъ. Многочисленный доказательства

тому встрѣчаемъ еще и теперь въ Ломбардіи. Читая пре-

красное сочиненіе, изданное г. Жоберъде-Пасса«^есЛег-
ches sur le$, arrosages chez les anciens», нельзя не уди-

виться громадности тѣхъ работъ, которыя съ этою цѣлью

совершаемы были въ столь отдаленное отъ насъ время.

Всѣ новѣйшія государства поощряли, по возможности,

этоть способъ употребленія земли; но болѣе всѣхъ, въ этомъ

отношеніи сдѣлала Бельгія, вособенности для превраще-

нія огромной песчаной пустыни, простирающейся отъ Лют-
тиха на сѣверо-западъ почти до самаго Антверпена, и

углубляющейся далеко въ Голландію, называемой *Кампи-
нош, въ плодородную .страну. Правительство съ этою

цѣлью провело въ этой части Бельгіи множество канадовъ,

составляющихъ нынѣ довольно обширную систему, въ; ко-

торой главною артеріею служитъ большой судоходный ка-

налъ, соединяющін рѣки Маасъ и Шельду. Нѣсколько разъ
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правительство дѣлало довольно значительный денежный

пожертвованія, для исполненія работъ въ Кампинѣ, свой-
ства которыхъ требовали въ исполнителяхъ спеціальныхъ

инженерныхъ познаній. Наконецъ, въ сороковыхъ годахъ,

вышелъ законъ о воздѣлываніи иорошеніи земель въКам?

пинѣ, по которому землевладѣльцамъ допускались всевоз-

можныя къ исполненію тому подобныхъ работъ облегче-
вія. За то, благодаря этимъ мѣрамъ правительства, огром-

ный пространства безплодной земли превращены нынѣ въ

цвѣтущіе луга и обильные сѣнокосы. Работы начались въ

1846 году; результаты ихъ неизмѣримы. Нынѣ до 4,000

и болѣе гектаровъ (гектаръ= 9/10 десятины) переноснаго

песка обращено въ сѣнокосы и луга. На прилагаемой картѣ

(см. стр. 24) ясно видно пространство Кампины и въ ней
описываемыхъ луговъ.

Кампину, собственно говоря, можно раздѣлить на двѣ

части: часть западную, уже воздѣланную вполнѣ (см. на

картѣ, назападъ отъ проведенной границы нынѣшней Кам-
пины) и восточную, которую только начинаютъ возделы-

вать, и которая составляетъ предметъ настоящей статьи.

Западная часть Кампины имѣетъ много замѣчатель-

пыхъ Фермъ, изъ которыхъ особеннаго вниманія заслу-

живаем Ферма барона Пеерса, около г. Брюгге, ибо она

даетъ ясный примѣръ тому, что можетъ быть достигнуто

разумною дѣятельностью, настойчивостью и знаніемъ дѣла

на почвѣ, первоначально неплодородной, песчаной. Хотя бы
только изъ-за этихъ причинъ не одинъ, путешествующій
съ сельскохозяйственною цѣлью по Бельгіи, не долженъ

бы былъ упускать случая посѣтить эту Ферму, образцовую,
впрочемъ, и во всемъ остальномъ. Но мы удалились отъ

нашего предмета.

Земля большею частью здѣсь принадлежитъ разнымъ

сельскимъ общинамъ (communes), и правительство входитъ

съ ними въ сдѣлку слѣдующаго рода: оно у нихъ беретъ
землю и устроиваетъ на ней всѣ нужныя для орошенія
проводныя, отводныя и другія канавы. Затѣмъ эта земля

раздѣляется на болѣе или менѣе обширные участки, и про-

дается: или опять тѣмъ же общинамъ, или же частнымъ

лицамъ, которымъ и предоставляется дальнѣйшая разра-
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or
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ботка. Не желая нисколько утомлять внимаше'уштателеп
описаніемъ разныхъ системъ орошенія луговъ въ Кампи-
нѣ, который, впрочемъ, одинаковы со всѣми прочими систе-

мами, употребительными въЕвропѣ (одинъ владѣлецъоро-
шаетъ, другой наводняетъ), да и къ тому же относятся
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бодѣе къ инженерному искусству, чѣмъ къ сельскому хо-

зяйству, я прямо начну съ описанія послѣдующихъ работъ,

послѣ распродажи земель въ частныя руки, т. е. послѣ ихъ

нивеллированія и прорѣзки нанихъ канавъ.

Послѣ проведенія канавъ отводныхъ, приводныхъ и дру-

гихъ, землю перекапывѣютъ посредствомъ мотыт. При
этомъ стараются, по возможности, верхній слой земли со-

хранить на поверхности. Какова бы ни была безплодность
почвы, верхній слой ея всегда болѣе въ себѣ содержитъ

питательныхъ частицъ, и онъ плотнѣе, чѣмъ послѣдующіе

за нимъ слои. Вмѣстѣ съ тѣмъ профиль, который данъ

всей мѣстности для орошенія, легче сохраняется, что так-

же немаловажно.

Многіе хозяева полагаютъ, что эта работа (Defoncement
du sol, das Roden des Bodens) легче дѣлается посредствомъ

плуга. Не могу не высказаться противъ этого мнѣнія, такъ

какъ оно пришлось здѣсь кстати. Работа эта, совершаемая

плугомъ, не только труднѣе, но весьма часто обходится
гораздо дороже. Такъ какъ плугомъ нельзя работать по

мѣсту, уже подготовленному къ орошенію, то вспахать

землю можпо только ранѣе совершенія всякой другой ра-

боты; а потому очень часто случается, что эта работа бы-

ла совершенно излишня, такъ что послѣ нивеллировки надо

еще раза пройти все мѣсто мотыкой. Такимъ образомъ,
вспашка часто обходится вдвое дороже, чѣмъ работа моты-

кой. Что работа эта весьма важна и даже необходима, я ду-

маю нечего и объяснять. Уже граФъ Гаспарет говорить въ

съотъ«СоигзсІ'а(/гісиІ(иге»(тоыъУ,ст\>. 1 7 5): «Главная рабо-

та, которую вызываетъ земледѣліе, которая стоитъ во главѣ

всякой культуры, и безъ которой невозможна послѣдняя —

это перекапывапіе земли*. Оно есть основаніе всякой новой

обработки, вособенности же для устройства на ней оро-

шаемыхъ луговъ. Не считаю излишнимъ привести здѣсь

цѣны, существующая для такой работы въ Кампинѣ. Цѣна
обработки, такимъ образомъ, одного гектара на глубину 30
сентиметровъ (6 ]/2 вершковъ,) — 100 Франковъ (25 руб.);
если на глубину 60 сентиметровъ (ІЗвершк.), то цѣна воз-

вышается до 140 — 160 Франковъ (40 — 45 руб.). Хозяева
въ Камшгаѣ обыкновенно  берутъ  глубину  отъ 60 — 70
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сентиметровъ, и работу эту производить осенью ; передъ

посѣвомъ, такъ, чтобы уже обработанная земля пролежала

паромъ одну зиму, до посѣва на ней какихъ либо растеній.
Зима на такую землю имѣетъ огромное вліяніе, такъ что

разница въ жатвахъ между посѣяннымъ на пролежавшей

одну зиму землѣ и посѣяннымъ непосредственно послѣ об-

работки,, въ Кампинѣ достигала 30°/ 0 .

Послѣ приготовленія такимъ образомъ земли, ее удоб-

ряютъ. Объ удобреніи мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ. По-

слѣ удобренія, приступаютъ къ посѣву или зериоваго хлѣба,

или же травъ, какъ кому удобнѣе. Въ Кампинѣ сѣютъ

большею частію травы, изатѣмъ сѣмена укатываютъ лег-

кимъ деревяннымъ каткомъ. Нѣкоторые употребляютъ для

покрытія сѣмянъ борону; но это не такъ удобно, ибо при

бороненіи зерна часто слишкомъ углубляются въ землю, и

всходы тогда не хороши. Въ Кампинѣ я видѣлъ неукатан-

ный, а бороненный послѣ посѣва лугъ, на которомъ взошла

всего половина сѣмянъ.

Очень много и часто писали о лучшей смѣси травъ для

достиженія или хорошаго дерна, или хорошихъ луговъ. Въ
Кампинѣ луга съ перваго раза даютъ весьма обильные
покосы, а потому не лишнее бы было здѣсь назвать упо-

требляемую тамъ смѣсь травяныхъ сѣмянъ, и количество

въ какомъ они сѣются:

і ) Англійскій рай-грасъ.
2)  Тимофеевка.
3) Мятлина.

4) Овсяница.
5)  Пѣтушій гребешокъ.

6)  Мятликъ обыкновенный.
7) Луговой овесъ.

8)  Лунина.
9)  Клеверъ.
Количество каждаго сѣмени определить теоретически

весьма трудно. Каждый долженъ, по своимъ обстоятель-
ствамъ, опредѣлять это количество, ибо хорошая богатая
почва .требуетъ меньше сѣмянъ, чѣмъ неплодородная. Въ

Кампинѣ, гдѣ почва очень неплодородна, количество обык-
новенно употребляется слѣдующее:
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Райграса ........    16 килограм.

Тимофеевки ....... 6        »

Мятлины ........ 25        »

Овсяницы........ 25        »

Пѣтушьяго гребешка  ....      5        »

Мятлика обыкновеннаго   ...      5       »

Луговаго овса ...... 10        »

Лунины ........ 4       »

Клеверу .......           4    ,   »________

100 .килограм. *)
Удобреніе. Удобреніе при заведеніи орошаемыхъ луговъ

имѣетъ значительную важность. Мы нисколько не хотимъ

писать здѣсь длинной диссертаціи объ удобреніи вообще;
скажемъ только нѣсколько словъ о тѣхъ способахъ удо-

бренія, которые въ наиболыпемъ употребленіи въ Кампи-
пѣ, и которые дали уже такіе результаты, что стоило бы
на нихъ обратить вниманіе.

О хлѣвномъ навозѣ и человѣческихъ экскрементахъ не-

чего и говорить. Въ этомъ удобреніи слишкомъ нуждает-

ся полеводство, чтобы осталось достаточное количество

его для описываемыхъ здѣсь обстоятельствъ. Остается,
слѣдовательно: гуано, городскія нечистоты и минеральное

удѳбреніе.

При выборѣ послѣднихъ двухъ родовъ удобренія, необ-
ходимо имѣть въ виду свойства почвы, для которой они

предназначаются. Такъ, напримѣръ, на кремнистую почву

полезно класть нечистоты изъ города, лежащего на почвѣ

известковой или глинистой, или же удобрить ее навозкою

на нее глинистой земли; между тѣмъ какъ почву глини-

стую полезно удобрить нечистотами изъ городовъ, лежа-

щихъ на песчаной почвѣ, или же, просто, песчаною землею.

Такъ въ Кампинѣ, гдѣ почва — чистый песокъ, нечистоты

города Люттиха, лежащего на почвѣ глинистой и извест-

ковой^ принесли несравненно большую пользу, чѣмъ нечи-

стоты городовъ: Антверпена, Брюсселя и другихъ, лежа-

щихъ въ мѣстности песчаной. Тоже самое можно сказать и

о минеральномъ удобреніи. Земля,  привозимая съ этою

•) Килогра«мъ=27і *унта.
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цѣлью съ береговъ рѣки Мааса, принесла въ этомъ отно-

шеніи большую пользу почвѣ въ Кампинѣ, ибо придала ей
глины, въ которой тамъ рѣшительный недостатокъ.

Гуано въ Кампинѣ дало блистательные результаты, ибо
оно производить весьма энергическое и полезное дѣйствіе на

произрастаніе травъ; дѣйствіемъ его, дернъ можетъ обра-

зоваться въ одинъ годъ, и тогда орошеніе можетъ дѣй-

ствовать уже вполнѣ полезно. Когда же дернъ еще но

образовался орошеніемъ, имъ можетъ быть смыта часть по-

верхности. На хорошихъ, тяжелыхъ почвахъ, гуано можно

употребить одно; на почвѣже легкой, песчаной, какъ напр.

въ Кампинѣ, надо непремѣнно примѣшивать къ нему часть

глины, безъ этого дѣйствіе его совершенно пропадаетъ.

Въ 1854 году, г.КельгоФъ устроилъ 12гектаровъ оро-

шаемаго луга и употребилъ на это 70 кубическихъ мет-

ровъ*) глины, съ примѣсью 300 киллограммовъ гуано, на

гектаръ. Результаты, по его словамъ, были блистательны.

Въ одинъ годъ образовался дернъ, онъ могъ орошать это

"мѣсто со всею силою и, въ тотъже годъ,укосъ былъ пре-

красный, такъ что онъ съ избыткомъ верну лъ употреб-

ленный издержки. Это самое отношеніе глины къ гуано

считается нормою въ Кампинѣ и всегда употребляется.
Если же употреблять городскія нечистоты, то необходимо
ихъ 80 кубическихъ метровъ на гектаръ. Въ сырыхъ,«а-

болоченныхъ мѣстахъ Кампины употребляютъ известь, а

именно: 2 кубич. метра на гектаръ. Такъ какъ это удобре-
ніе требуетъ значительныхъ издержекъ, то съ нимъ надо

обращаться осторожно. Въ Кампинѣ его употребляютъ въ

видѣ компоста, т. е. спимаютъ 10 квадрат, метр, вереску

и образуютъ изъ него кучу, такь чтобы въ ней находи-

лось нѣсколько пластовъ извести. Черезъ нѣсколько дней
эту кучу перекапываютъ, и оставляютъ на 5 или 6-ть не-

дѣль; затѣмъ опять перекапываютъ, и это до тѣхъ поръ,

пока известь совершенно не смѣшается съ верескомъ. По-
томъ этотъ компостъ разсыпаютъ по почвѣ, за мѣсяцъ до

ея удобренія гуано, и смѣшиваютъ съ верхнимъ ея слоемъ

посредствомъ бороненія.
--------------------------------- 1—| -------------------------------------------- ■

*) Метръ =і арш. 6'/ 2 вершк.

.ынт* t \'£— «raKfiqiouiH (*
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Минеральныя удобренія въ Кампинѣ разсыпаютъпопоч-

вѣ и прямо въ нихъ сѣютъ, пе смѣшивая ихъ съ почвою,

ибо въ Кампинѣ чистый переносный песокъ, который толь-

ко бы испортилъ навезенную землю; тогда какъ, оставляя

его на поверхности, она укрѣпляетъ почву, препятствуетъ

дѣйствію на нее вѣтра, и даетъ ей способность лучше со-
"                                               г   '       "                                                        J            АЛ)
хранить въ себѣ сырость.

Городскія (уличныя) нечистоты всегда смѣшиваются съ

почвою, ибо, оставаясь на поверхности, оиѣ легко испаря-

ются, сохнутъ и, такимъ образомъ, теряютъ всю свою

удобрительную силу.

Гуано разсыпается по почвѣ непосредственно передъ

посѣвомъ, такъ что 3 работника, т. е. разсыпающій гуано,

сѣющій сѣмена и идущій съ каткомъ, должны слѣдовать

одинъ за другимъ.

Нелишне было бы указать здѣсь на сравнительную цен-

ность устройства луга, орошаемаго и наводняемаго въКам-
пинѣ: чтобы устроить орошеніе на і гектарѣ луга, сред-

нимъчисломъ, издерживаютъ 769Франковъ (192 р.). Впро-

чемъ, это только примѣрная, средняя цѣна, ибо были лу-

га, которые стоили гораздо меньше ,а были и такіе, устрой-
ство которыхъ обошлось дороже. Если къ вышеозначен-

ной циФрѣ прибавить еще стоимость предварительныхъ ра-

ботъ, совершенныхъ правительствомъ, т. е. 125 Фр., то об-

щая цѣнность будетъ около 895 Франковъ на гектаръ, т. е.

250 руб. сер. на десятину, не считая стоимости земли,

которая въ КампиНѢ доходитъ до 1 30 Фран. за гектаръ

(30 р. 50 коп. за десятину).
Устройство гектара наводняемаго луга стоитъ сред-

нимъ числомъ 700 Франковъ, т. е. і 70 р. сер. десятина;

слѣдовательно общая стоимость 825 Фр. (т. е. слишкомъ

200 руб. сер.).
Въ Кампинѣ большею частью до посѣва травъ, вездѣ

бываютъ какія либо культурный растенія, что почвѣ при-

даешь впослѣдствіи болѣе силы и крѣпости. Самый упо-

требительный, а вмѣстѣ съ тѣмъ и выгодный, способъ есть

слѣдующій:

Первый годъ засѣваютъ картоФелемъ, съ удобреніемъ
довольно сильнымъ.
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Второй годъ опять сѣютъ картофель, также удобрен- ,

ный, и урожаи бываютъ почти всегда очень высокіе. На-
конецъ, третій годъ землю, по предварительному удобре-

нію, засѣваютъ рожью вмѣстѣ съ травами.  Послѣ этого

травы растутъ роскошно.

Сдѣлавъ, такимъ образомъ, очеркъ предварительныхъ ра-

ботъ, предпринимаемыхъ въ Кампинѣ, передъ посѣвомъ

травъ на лугахъ, мы сообщимъ и наше посѣщеніе этой
мѣстности, въ маѣ 1862 г. При чемъ обращаемъ вниманіе

читателя на приложенную выше карту.

Намъ кажется, что воздѣлываніе песчаныхъ земель Кам-
пины до такой степени важно, и ознакомленіе съ нимъ для

насъ, русскихъ, которые привыкли безъ дальнѣйшаго раз-

сужденія, браковать земли, такъ необходимо, что это опи-

саніе, вѣроятно будетъ, небезполезно тѣмъ изъ нашихъ

соотечественниковъ, которые намѣрены посѣтить Кампину.

По нашему мнѣнію, не только спеціалистъ, сельскій хо-

зяйств, но и всякій туристъ, при случаѣ, не сталъ бы жа-

лѣть, если бы пожертвовалъ день или два на эту поучи-

тельную поѣздку.

Изъ Брюсселя поѣздъ въ Гассельтъ отправляется

рано утромъ; нѣкоторые, однако, пробираются въ Кам-
пину съ сѣвера, черезъ г. Турнгутъ. Но отсюда нѣтъ

никакой возможности достигнуть воздѣланныхъ мѣстъ,

развѣ по берегу канала; но послѣдній путь очень затруд-

нителенъ, ибо каналъ только-что строится и берега зава-

лены разнымъ соромъ, а идти по песку и постоянно вяз-

нуть — очень утомительно. Итакъ,надоѣхать на Гассельтъ.
Изъ Гассельта ежедневно отправляется мальпостъ въ.мѣ-

стечко Гехтель. На половинѣ этого пути, именно въ мѣ-

стѣчкѣ Беверлоо, почта останавливается, впрочемъ, не на-

долго; ночлегъ въ Гехтелѣ. Всѣ этимѣста (Беверлоо, Гех-
тель, Діестъ и т. д.) не больше, какъ церковные приходы,

или, по нашему, погосты, около которыхъ выстроились

маленькія деревеньки съ трактирами, гдѣ можно найти все,

въ чемъ нуждается не слишкомъ требовательный путеше-

ственникъ. Около деревушекъ всегда видно по нѣскольку

гектаровъ воздѣланной земли.

Изъ Гехтеля ежедневно, въ 8 часовъ утра, отправляется
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тотъ же мальпостъ далѣе, и, въ І-Ѵг часа, довозить васъ до

канала, къ мѣсту, называемому «La Barrierе de Lomel». Такъ

названъ первый шлюзъ на болыпомъ каналѣ, о которомъ

мы уже упоминали. Здѣсь уже нельзя достать экипажа, а

надобно пѣшкомъ, по берегу канала, отправиться далѣе въ

мѣстечко Нирпелътя. Этобудетъ самый центръ луговой по-

лосы Кампияы; здѣсь то живетъ г. КельгоФЪ, о которомъ

мы говорили не разъ.

Не можемъ не высказать при этомъ случаѣ нашей
благодарности г. КельгоФу, за любезную предупредитель-

ность, съ которою онъ все, относящееся до хозяйства въ

Кампинѣ, объяснилъ и показадъ намъ. Онъ самъ, цѣлый день,

ходилъ съ нами по лугамъ, и мы высмотрѣли все, до ма-

лѣйшихъ подробностей. Вообще, замѣчу здѣсь кстати, что

бельгійцы въ этомъ отношеніи очень предупредительны, и

нетолько допускаютъ иностранцевъ къ осмотру, подоб-

ныхъ Кампинѣ, предпріятій, но какъ будто рады случаю

наставить и поучить иностранца. Изъ мѣстечка Нерпельтъ
можно взять экипажъ и отправиться внизъ по каналу, до

третьяго шлюза, и хотя неочень удобно, но можно до-

стигнуть этаго мѣста. Отсюда же продолжать путь невоз-

можно иначе, какъ пѣшкомъ, и мы выбрали, переночевавши

сначала въ этомъ мѣстѣ, путь хотя не самый прямой, но

за то самый интересный, ибо на немъ лежатъ множество

Фермъ, между прочимъ Ферма «Marie», принадлежащая баро-
несс Гизекемъ. Эта Ферма замѣчательна тѣмъ, что въ

ней уже начали возделывать хлѣба, и хозяйство въ пол-

номъ ходу, т. е. всѣ работы дѣлаются паромъ; скотовод-

ство развито, словомъ — заведено совершенно Фермерское

хозяйство. Замѣчательна эта Ферма еще и потому, что съ

своими начатками засѣяннаго лѣса, представляетъ рѣзкій

констрастъ съ только-что оставленной песчаной пустыней.
Еще немало удивила насъ внѣшность этой Фермы; она

очень похожа на крѣпость.Вы входите во внутренній дворъ,

черезъ узенькія ворота; все пространство, занимаемое хо-

зяйственными строеніями, окружено толстою каменною

стѣною. Дворъ очень обширный, весь занятъ строеніями,

служащими жильемъ множеству работниковъ; посреди

этихъ строеній, не отличаясь отъ нихъ ни чѣмъ, стоитъ
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домъ, въ которомъ живетъ баронесса. При входѣ во дворъ,

что также представляетъ свою замѣчательность, ностав-

ленъ кабакъ.

Съ этой Фермы мы отправились ва мѣстечко Арендоит,
откуда опять взялъ насъ мальпостъ до г. Туригута, ко-

торый соединяется съ Брюсе ел емъ желѣзіт ;ю дорогой,
Какъ мы уже имѣли случай заметить, въЛг ЗЭЭкопоми-

ческихъ Записокъ, главный землевладѣлецъ въ Кампинѣ

г. КельгоФъ, о которомъ рѣчь была и въ настоящей статьѣ,

снимаетъ въ Кампинѣ болыніе урожаи. Онъ удобряетъ

свои луга гуаво, два раза въ годъ, по предварительномъ

орошеніи, въ количествѣ 300 килограммовъ на гектаръ,

т. е. 16'/ 2 пуд. на десятину; — а второй разъ 100 килогр.

на гектаръ, т. е. 5'/2 пуд. на десятину. Покосъ въ первый
разъ, т. е. около 8 (20) іюня даетъ среднимъ числомъ съ

гектара 5000 килогр. сѣна, т. е. 275 пуд. съ десятины.*)
Второй разъ покосъ всегда равпяется половинѣ перваго,

т.е. 135 — 140 пуд. съ десятины. Такимъ образомъ, по

словамъ г. КельгоФа, онъ получаетъ 1 2°/0 съ затраченнаго

имъ капитала. Но въ 1858 году, когда цѣны на сѣно были

очень высоки, онъ продавалъ гектаръ нескошенной земли

за 1200 Фр. (300 руб. сер.), что составляетъ огромную цѣну.

Хотя луговое -хозяйство въ Кампинѣ и составляетъ са-

мую интересную и замечательную ея сторону, мы, однако,

не можемъ обойти молчаніемъ и другаго дѣла, начатаго

даже гораздо раньше, чѣмъ луговое хозяйство — это об-
лѣсенія Еампины. Ему положено основаніе въ 30-хъ го-

дахъ, монахами монастыря, лежащаго недалеко отъ г. Ме-
хельнъ, на востокъ отъ послѣдняго. Имъ послѣдовали нѣ-

которые землевладельцы. Стараніями этихъ немногихъ,

довольно значительный пространства въ Кампинѣ заняты

уже лѣсомъ, хотя до сихъ поръ еще довольно рѣдкимъ и

хилымъ, ибо лѣсъ не находитъ въ этой сухой почвѣ до-

статочно пищи для быстраго, нормальнаго развитія. Въ

Кампинѣ главная цѣль при облѣсеніи — есть укрѣпленіе поч-

вы и защита отъ дѣйствія вѣтра на почву, лежащую около

засѣянныхъ деревьями мѣстъ. Сѣютъ лѣсъ всегда рядами

и на посѣвъ употребляютъ смѣсь разныхъ видовъ сосенъ,

*) Въ Экономия. Зап. было сказано: 150 пуд., но это ошибка.
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преимущественно Тѣхъ, который любятъ песчаную, сухую

почву. Тамъ, гдѣ природа хотя сколько-нибудь была бла-

госклонна къ этой мѣстности, т. е. гдѣ хотя немного

встрѣчалось сырости, облѣсеніе удалось, и лѣсъ стоитъ

довольно хорошій; по тамъ, гдѣ даже и этого не было,
онъ очень мелокъ и результатовъ отъ него не дождутся

тѣ, которые его насадили. Главное, чего добиваются при

облѣсеніи, это — укрѣпленія почвы п защиты вокругълежа-

щихъ земель отъ переноса вѣтромъ; но такъ-какъ закоре-

нившійся лѣсъ еще слишкомъ молодъ, то и не могъ быть
еще употребляемъ въ дѣло. Однако и укрѣпленіе почвы

можно считать уже результатомъ слишкомъ важнымъ для

того, чтобы на этотъ предметъ обратить вниманіе не од-

нихъ хрзяевъ вообще, но и тѣхъ, которые призваны своею

дѣятельностью способствовать развитію сельскаго хозяй-
ства, въ какой бы то ни было странѣ.

Предварительная обработка почвы подъ посѣвъ лѣса

почти та же, что п описанная нами выше. Чтобы лег-

че было разсѣвать гуано, его смѣпшваютъ съ сухимъ пе-

скомъ, количествомъ вдвое болѣе его объема, т. е. 1 Фунтъ

гуано мѣшаетсясъ 2 Фунт, песку.

Когда все дѣло сдѣлано, дернъ образовался— остается

только косить пышную траву, то бельгійцы, не доволь-

ствуясь этимъ, тщательно проходятъ весь лугъ, возвышен-

ный мѣста срѣзываютъ, углубленія наполняютъ землей, и

даже очищаютъ луга отъ сорныхъ травъ. Эта операція,
повторяющаяся въ Кампинѣ почти ежегодно, по разсче-

таМъ г. КельгоФа, обходится отъ 15 — 20 Фр. на гектаръ

(3,75 — 5 р. с).
Въ Кампинѣ, впрочемъ, употребляютъ пе одно орошеніе.

Многіе хозяева нашли болѣе выгоднымъ наводнять луга

свои. Наводненіе луга состоитъ въ томъ, что на извѣст-

ныхъ разстояніяхъ устраиваютъ шлюзы, которые въ дан-

ное время задерживаютъ впускаемую на лугъ воду, и она

стоитъ, такимъ образомъ, впродолженіи недѣли илидвухъ, ;

смотря по обстоятельствамъ. Лугъ такой представляется

въ видѣ озера, глубиною въ 3 — 4 дюйма. Затѣмъ шлюзы

открываютъ, и воду спускаютъ. Операція эта, какъ извѣст-

Томъ I. Вып. іѵ,              *                                                             3
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но, обходится гораздо дешевле, чѣмъ приготовленіе почвы

къ орошенію; но она не такъ дѣйствительна, а можетъ

быть допущена. При разведеніи лѣса чаще употребляютъ
плутъ для поднятія вереска, а не мотыку,, работа которою

обошлась бы слишкомъ дорого, для столь отдаленнаго воз-

награжденія, какого можно ожидать отъ облѣсенія. Нѣко-

торые (весьма впрочемъ немногіе) и при облѣсеніи упо-

требляютъ тотъ же компостъ, какой идетъ и подъ посѣвъ

травъ (см. выше), т. е. верескъ съ известью. Большая' же

часть хозяевъ сѣяли и сѣютъ древесныя сѣмена прямо въ

поднятый плугомъ слой вереска, считая покупку извести

на компостъ слишкомъ большою и излишнею роскошью, а

затѣмъ предоставляютъ все природѣ.

Изъ всего вышесказаннаго можно убѣдиться въ пользѣ

воздѣлыванія даже такихъ почвъ, который, по край-
ней мѣрѣ, до сихъ поръ считались нестоющими расходовъ

на воздѣлываніе. Результаты, полученные разработкою
Кампины, не одними частными лицами, но и бельгійскими

правительствомъ, такъ велики, что стоило бы всякому

правительству обратить вниманіе на такія мѣстности, пер-

воначальная обработка которыхъ, по своей трудности и

стоимости, недоступна частнымъ силамъ.

Не могу не упомянуть здѣсь, кстати, оразработкѣландъ

CLandesJ во Франціи, мѣстности весьма похожей на Кам-

пину, — какъ по характеру іючвы, такъ и по географиче-

скому положенію, но представляющей ту разницу, что здѣсь

правительство не было принуждено бороться съ такими

трудностями, какъ въ Кампинѣ. Положеніе ландъ, во мно-

гихъ отношеніяхъ, гораздо выгоднѣе положенія Кампины.

Жители Кампины, кромѣ болыпаго судоходнаго канала, не

имѣютъ никакихъ путей сообщеній, — къ сѣверу лежитъ

Голландія, которая не только ничего не дѣлаетъ для обра-

ботки ей принадлежащей части Кампины, но еще съ за-

вистью смотритъ на постоянное увеличиваніе обрабо-
тываемой части бельгійской Кампины, и, всѣми силами,

старается препятствовать этой обработкѣ. Въ ландахъ

множество естественныхъ потоковъ, которые своимъ

теченіемъ орошаютъ почву. Бъ Кампинѣ же одинъ ка-
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налъ, изъ котораго берутъ воду для орошенія, и то толь- "
ко два раза въ годъ и по извѣстному, закономъ  опре-

дѣленному, количеству. При этомъ еще ежегодно бельгій-
ское правительство должно выдержать  борьбу съ гол-

ландцами, жалующимся, что каналъ этотъ отнимаетъ у нихъ

воду изь р.Мааса. Взявши во вниманіе всѣ эти обстоятель-

ства, нельзя не удивляться рѣдкой настойчивости бельгій-
цевъ, которые, несмотря на всѣ эти препятствія, успѣли до-

вести обработку Кампины до той степени культуры, въ ко-

торой она находитсяньшѣивъкотороймыеенашли. Теперь
никакія уже препятствія не смогутъ остановить начатаго, и

оно гигантскими шагами двигается впередъ. СкоровсяКам-
пина будетъ покрыта Фермами; скоро вся эта песчаная пу-

стыня будетъ обращена въ цвѣтущіе луга и поля! Желѣз-

ныя дороги уже начинаютъ врѣзываться въ нее и сооб-
щать ей новую жизнь, новую силу, въ которой такъ нуж-

даются ея жители, уже начинавгаіе ослабѣвать въ двойной
борьбѣ: съ природою и неблагоыамѣренностью сосѣдей-гол-
ландцевъ. Изъ Лёвенъ въ Бестерлоо, Горентальсъ и Діестъ
уже строится желѣзная дорога; другая должна прорѣзать

Кампину изъ Гассельта въ Турнгутъ, проходя черезъ са-

мый центръ Кампины, Неерпельтъ. Эти дороги, безъ вся-

каго сомнѣнія, сообщатъ еще болѣе развитія этому краю

и сдѣлаютъ его болѣе доступнымъ любознательнымъ пу-

тешественникамъ, потому что, хотя мы и совѣтовали каж-

дому посѣщеніе этого края, однако, неможемъ не сознать-

ся въ томъ, что долгая  ходьба по песку страшно утом-

ляетъ, такъ что только тотъ  не посмотритъ на эти за-

трудненія, кто действительно серьезно интересуется сель-

скимъ хозяйствомъ; кто же путешествуетъ туристомъ, подъ

предлогомъ только интереса къ хозяйству, какъ это пынѣ

встрѣчается такъ часто, тому мы и не совѣтовали бы углуб-
ляться въ эту пустыню.

Насъ поразило въ Кампинѣ и то обстоятельство, что

скотоводствомъ здѣсь совершенно не занимаются. При
первомъ взглядѣ казалось бы, что оно здѣсь очень вы-

годно, такъ какъ корму здѣсь вдоволь. На дѣлѣ же

выходитъ совсѣмъ  иное.   Хозяевамъ въ Кампинѣ гораз-

*
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до выгоднѣе продавать свое сѣно на вывозъ, чѣмъ кор-

мить имъ скотъ. Для продажи прбдуктовъ скотоводства

необходимы хорошіе пути сообщенія, въ чемъ тамъ рѣши-

тельный недостатокъ. Одно бы сыродѣліе могло здѣсь

развиться съ успѣхомъ, но его развитію здѣсь йрепят-

ствуетъ подавляющая коикурренція Голландіи. Такъ на вы-

шеупомянутой Фермѣ «Marie», гдѣ содержится до 80 го-

ловъ и болѣе рогатаго скота, сыра совсѣмъ не произво-

дится. Здѣсь мы въ первый разъ встрѣтили кампинское

скотоводство. Бъ прочихъ мѣстахъ Кампины попадалось

только несколько овецъ. — На Фермѣже «Marie» скотовод-

ство довольно развито. Коровы получаютъ до 25 иЗОФун-
товъ корма, равнаго въ питательности сѣну, куда входитъ:

рѣпа, барда и зеленый кормъ; молока получается отъ ко-

ровы среднимъ числомъ 8 — 9 кружекъ въ день; между ни-

ми есть чистой голландской породы; впрочемъ, уходъ, судя

по хлѣвамъ, не особенный и отъ этого, вѣроятно, такъ не-

значительна молочность. Такъ какъ здѣсь сыродѣліемъ со-

всѣмъ не занимаются, то, взамѣнъ этого, очень развито про-

изводство масла. Масло отсюда посылается весьма дале-

ко, доходитъ до самаго Брюсселя. Его солятъ и упаковы-

ваютъ въ боченки.
Въ Кампинѣ, какъ видно, также довольно развито ви-

нокуреніе изъ пшеницы ; на всѣхъ Фермахъ, гдѣ мы были,

есть довольно болыпіе винокуренные заводы. Овецъ мы

встрѣчали мало; на Фермѣ «Marie» было ихъ всего 400, и

тѣ больше содержатся для приплода, который за тѣмъ

продается. Порода овецъ туземная, шерсти даетъ мало.

Эту породу нынѣ начали улучшать скрещиваніемъ съ шот-

ландской (шевіотской) породою, и приплодъ выходить весь-

ма удовлетворительный, какъ относительно шерсти, такъ

вособенности относительно мяса*).
Не знаемъ, дастъ-ли наша статья ясное понятіе о Кам-

пинѣ; но если она только возбудитъ въ нѣкоторыхъ изъ

русскихъ  хозяевъ  желаніе   ознакомиться  съ этимъ,  во

*) Опыты надъ такішъ скрещеніемъ производились также въ Жамблу,
сельско-хозяйственноігь учебномъ заведеніп, недалеко отъ г. Намюра; при
посѣщеніи этого заведенія, мы пмѣли случай убѣдиться въ добрыхъ ка-
чествах* этой новой породы.
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всѣхъ отношеніяхъ, любопытнымъ, краемъ, то трудъ нашъ

мы сочтемъ не напраснымъ, и изъявляемъ полную готов-

ность отвѣчать на воѣ вопросы, которые, быть . можетъ,

возникнутъ при чтеніи нашихъ путевыхъ замѣтокъ о Кам-
пинѣ.

______                  ■• л -

ТЕХНОЛОШ.

О новой непрерывнодѣйстяующей кирпичеобжигательной печи.

(Окончаніе.)

II.

Наблюденія надъ  дѣйствіемъ круглой кирпичеоджига-
тельной печи, системы гг. Гофманна и К", устроенной

на кирпичномд заводѣ г. Гиршль, въ Вѣпіь.

Посвятивъ трехнедѣльное наше пребываніе въ Вѣнѣ поч-

ти исключительно наблюденіямъ надъ дѣйствіемъ круглой

кирпичеобжигательной печи гг. ГоФманна и К°, мы имѣли

въ виду:

1.  Убѣдиться, въ какой мѣрѣ устройство печи г.г.ГоФман-

на и К 0 можетъ ли быть примѣнено для нашихъ кириич-

ныхъ заводовъ съ выгодою.

2.  Зависитъ ли уопѣхъ примѣненія этаго способа кирпиче-

обжиганія отъ климатическихъ условій или другихъ мѣст-

ныхъ данныхъ.

3.  Действительно ли всѣ условія, кажущіеся такъ вѣрно

обдуманными съ теоретической точки зрѣнія согласуются

въ примѣненіи на самомъ дѣдѣ.

Въ какой степени замѣчанія наши по этому предмету отвѣ-

чаютъ на предположенную нами задачу —видно изъ ниже-

слѣдующаго описанія нашихъ наблюдеиій.

Пріѣхавши въ Вѣиу ( э-гГапрСя 1862 г.) за нѣсколько дней
до начала дѣйствія печи, мы воспользовались весьма удач-

нымъ случаемъ осмотрѣть устройство печи во всѣхъея де-

таляхъ въ то время, когда въ ней производилась нагрузка,

для предстоящаго обжига, сырца и потомъ прослѣдить дѣй-
ствіе печи отъ начала до тѣхъ поръ, когда оно одѣлалось

правильнымъ и постояннымъ, т. е. до полнаго хода печи.
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Кирпичный заводъ, на которомъ выстроена печь системы

гг. ГоФманиа и К 0 , принадлежите одному вѣнскому не-

гоціанту Морицу Гиршль (Могіг Hirschl) и находится въ

1-й мили разстояпія отъ Вѣны, въ одной изъ возвышен --

ныхъ ея окрестностей, называемой Lagerberg. Мѣстность эта

весьма богата глиною, годною для выдѣлки кирпича и по-

тому здѣсь, по близости, расположено множество кирпич-

ныхъ заводовъ, ,принадлежащихъ большею частію одній
компаніи. На всѣхъ этихъ заводахъ, снабжающихъ Вѣну

строитель нымъ матеріаломъ, выдѣлывается ежегодно бо-
лѣе 200 миліоновъ штукъ разнаго кирпича.

Гг. изобрѣтатели новой печи, желая распространить свою

систему кирпичеобжиганія въАвстріи, прежде всего обра-
тились съ свопмъ предложеніемъ къ главной компапіи кир-

пичедѣльныхъ заводовъ. Новость изобрѣтенія, которому

вначалѣ еще неохотно довѣряли, оставила ихъ попытку безъ
успѣха. Между тѣмъ, г. Гиршль, узнавъ о благопріятныхъ

результатахъ опытовъ, производившихся въ то время надъ

этими печами въЛейпцигѣ, въПрагѣ и особенно въ Горнѣ,

изъявилъ желаніе устроить такую печь и на своемъ кир-

, ничномъ заводѣ, и при этомъ подговорилъ изобрѣтателей

къ условію, чтобы они обязались не строить своей печи

на другихъ кир'пичныхъ заводахъ, расположеішыхъ въ окру-

жности отъ Вѣны на 10 миль.

Такимь образомъ, постройка печи была начата во вто-

рой половинѣ 1861-го года, и вътомъ же году, въконцѣ,

открыла свое дѣйствіе.

Устроенная на кирпичномъ заводѣ г. Гиршль, иечь состо-

итъ изъ двойнаго ряда огневыхъ концетрическпхъ кана-

ловъ, иокрытыхъ сводами и заключающихъ въ себѣ по 20-

ти отдѣленій. Въ каждое отдѣлеиіе наружнаго кольцеваго

капала помѣщается до 18000 обжигаемаго сырца, а внут-

ренняя, ближайшаго къ дымовой трубѣ, до 14000. Такимъ
образомъ, полная нагрузка всейпечи составляешь до 640,000

обжигаемаго сырца. Оба печные канала дѣйствуютъ одно-

временно и независимо между собою.

Обжигъ въ каждомъ отдѣленіи совершается втеченіи отъ

18 до 20 часовъ,что зависишь отъ качества горючаго ма-

теріала. Полагая 20 часовъ, получимъ, что полная нагрузка
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печи, т. е. 64-0,000 сырцевъ обжигается втеченіи 400 ча-

совъ или 1 6 сутокъ и 1 6 часовъ; что с'оставляетъ въ о-

динъ мѣсяцъ 1,170,000 или до 14,000,000 штукъ кирпича

въ годъ *), если заводъ дѣйствуетъ непрерывно во всѣ 1 2
мѣсяцевъ.

Черт. 3.

Наблюдете надъ\операціею обжига. Для открытія дѣй-
ствія печи на первое время бьілъ назначенъ одинъ вутрен-

ній каналъ, такъ какъ въ заготовкѣ не имѣлось нужна го

количества для постояннаго снабженія всей печи сырцемъ.

Сырцы грузились  въ отдѣленія слѣва направо по порядку,

*)Г. Гиршль расчитываетъ въэтой же печѣ обжигать каждогодно по 15
милліоновъ штукъ кирпича. Разница; съ нашпмъ расчетомъ произошла отъ
того, что мы старались брать въ^объемѣ нагрузки отдѣленій печнаго ка-
нала круглыя чирла, меньшія дѣйствительныхъ.
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при чемъ въ 1-мъ отдѣленіи нагрузка была произведена

съ устройствомъ 3-хъ очелковъ,расиоложешіых гыю шири-

не канала. Для начатія обжига были употреблены дрова;

далѣе употреблялся уже каменный уголь посредственнаго

достоинства. Сначала дымъ выпускался прямо чрезъ отверз-

тія надъ печнымъ каналомъ, нотомъ эти отверстія были
закрыты и дымъ отводился въ дымовую трубу. Для разви-

Черт. it.

тія тяги^ дымовой трубы, внутри ея наподошвѣ, разводили

костеръ; печпой же каналъ разогрѣвался постепенно* са-

мымъ обжигомъ кирпича слѣдуюіцимъ образомъ: во время

обжиганія сырцевъ въ 1-мъ отдѣленіи, которое продолжа-

лось до 3-хъ сутокъ, дымъ отводился въ трубу каналами

сначала чрезъ 2-е, нотомъ чрезъ 3-е отдѣленіе; со 2-го от-

дѣленія очелочный обжигъ прекратился, горючій матеріалъ
начали бросать чрезъ верхнія отверзтія въ сводѣ канала,

который, падая въ вертикальный прогарные каналы (обра-
зованные] въ массѣ сырцевъ при ихъ укладкѣ), загорался

горячими газами изъ предъидущаго отдѣленія и дымъ от-

водился, въ 1-й половинѣ обжига,чрезъ 4-е, въпоолѣдней—

чрезъ 5-е отдѣленія. По окончаніи обжига вовторомъ отдѣ-
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леніи открывали его въ слѣдуюіцемъ 3-мъ отд. по предъ-

идущему; при этомъ дымъ точно также отводился сначала

чрезъ 6-е нотомъ чрезъ 7-ѳ отдѣленія. Точно въ такомъ

норядкѣ обжиіъ подвигался въ 4-мъ, 5-мъ, 6-мъ, 7-мъ,

8-мъ и 9-мъ отдѣленіяхъ, и печной каналъ постепенно ра-

зогрѣвался отведеніѳмъ дыма въ трубу послѣдовательно
чрезъ 8 и 9, 10 и 11, 12 и 13, 14 и 15, 16 и 17, 18 и

19, и, наконецъ, чрезъ 20-е отдѣленіе, когда обжигъ былъ
доведенъ къ 10-му отдѣлѳнію.

Съ этаго времени печь вступила, въ свое правильное и

постоянное дѣйотвіе,т.е. чрезъ каждые 18 — 20 часовъ,въ

которые совершалось надлежащее обжиганіе кирпича, въ

каждомъ огневомъ отдѣленіи огонь подвигался въ каналѣ

къ слѣдующему отдѣленію.

Одновременно съ обжигомъ кирпича въ 10-мъ отдѣле-
ніи производилась выгрузка готовыхъ кирпичей изъ отдѣл.

№. 2 и новая нагрузка сырцами отдѣл. Ѣ 1, передъ тѣмъ

разгруженнаго.

Печной каналъ замыкался при дымоотводныхъ отдѣле-

ніяхъ подъемнымъ и подвижньшъ желѣзньшъ щитомъ, ко-

торый въ этотъ періодъ обжига находился между 20-мъ
дымоотводнымъ и 1-мъ нагружаемымъ сырцами отдѣле-

ніями. Такимъ образомъ при зажиганіи послѣдующаго 11-
го отдѣл., подъемный щитъ устанавливали между отдѣле-

ніями 1-мъ, дымоотдводнымъ, и 2-мъ нагружаемымъ но-

выми сырцами; изъ 3-го же отдѣленія въ это время вы-

нимались готовые и остывшіе кирпичи и т. д. Во всѣхъ

-этихъ случаяхъ наружный воздухъ доставлялся въ печ-

ной каналъ чрезъ отверзстія (рабочія или поддувальный) въ

сводѣ, открытый надъ отдѣленіями нагрузки и выгрузки,

смежными съ дымоотводнымъ. Только нри начальномъ дѣй-

ствіи печи (въ 1-хъ 10-ти о дѣленіяхъ) наружный воздухъ

входилъ чрезъ отверстія надъ 1 -мъ отдѣленіемъ, оставав-

шіяся во всякое время открытыми.

Первый кирничъ, вынутый въ чпслѣ нѣсколькихъ штукъ

изъ начальнаго 1-гоотдѣленія (гдѣ быль употребленъ оче-

лочный способъ), оказался педоброкачественнаго обжига;
больше половины было перезженнаго или недозженнаго. Кир-
пичъ, вынимаемый изъ послѣдующихъ отдѣленій, по мѣрѣ
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подвиганія обжига, замѣтно улучшался. Попрошествіи 7-ми
сутокъ было вынуто нѣсколько кирпичей изъ 5-го отдѣ-
ленія, гдѣ уже обжигъ оказался довольно удовлетворитель-

нымъ. Кирпичъ, заключавшійся въ 8-мъ и послѣдующихъ

за ними отдѣленіяхъ, выходилъ превосходного и ровнаго

обжига. Здѣсь уже не было видно, какъ оказалось при раз-

грузкѣ этого отдѣленія, кирпичей недозженныхъ или перез-

женныхъ.

Для того, чтобы судить о степени распространенія въ

печномъ каналѣ обжига во время его дѣйствія въ одномъ

изъ отдѣленій, было вынимаемо по нѣскольку кирпичей
изъ сосѣднихъ отдѣленій впереди и позади огневаго;

при чемъ было видно, — какъ напр. при введеніи въ об-

жигъ 10-го отдѣленія,— что пламя въ видѣ горящихъ

газовъ распространялось въ 2 послѣдующія — въ 11 и

12 отдѣленія;въ предъидущемъ же 9-мъ отдѣленіи кир-

ничъ оставался въ это время краснораскаленнымъ/ Кир-

пичъ, вынимаемый изъ 11 и 12 отдѣленій, соотвѣт-

ствовалъ алому; въ 13-мъ отдѣл. замѣчалась. на немъ\

легкая окраска; въ 1 5-мъ отдѣл. сырецъ былъ уже со-

всѣмъ выпаренъ и сухъ; въ 18-мъ и особенно въ 19 и 20

отдѣленіяхъ сырецъ съ поверхности былъ болѣе или менѣе

спотѣвши. Въ 4-мъ и 5-мъ отдѣленіяхъ кирпичъ былъ еще

горячій, но остывши настолько, что его можно было брать
руками.

Въ полнотѣ горѣнія топлива лучше всего убѣждаетъ со-

вершенное отсутствіе изъ дымовой трубы обычнаго дыма,

на мѣсто котораго едва замѣчается блѣдный паръ. Густой
черный дымъ выходилъ изъ дымовой трубы втеченіи

первыхъ 2-хъ сутокъ, во время начальнаго дѣйствія печи

очелочнымъ обжиганіемъ въ 1 -мъ отдѣленіи. Сгораніе ды-

ма происходитъ совершенно, какъ выше замѣчено, въ двухъ

послѣдующихъ отдѣленіяхъ отъ огневаго.

Выгодности горѣнія топлива въ огневомъ каналѣ содѣй-

ствуетъ больше всего свойство системы, при которомъ

наружный воздухъ, проходя массу остывающихъ и посте-

пенно болѣе и болѣе раскаленныхъ кирпичей, обращается

въ огневое отдѣленіе при возвышенной, пріобрѣтенной имъ,
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температурѣ, съ какою онъ въ состояніи дать надлежа-

щую силу пламени для полнѣйшаго разложенія газовъ.

По онытамъ, пронзведеннымъ надъ дѣйствіемъ новой пе-

чи на заводѣ г. Гиршль, оказалось, что для хорошего обжи-

ганія кирпича весьма достаточно 3 1/2 центнеровъ англій-
скаго каменнаго угля мелкаго сорта, на каждыя 1000 шт.

кирпичей. Въ видахъ же большей экономіи въ расходѣ на

топливо, найдено возможнымъ, безъ ущерба доброкачест-
венности обжига, употреблять топливо низкаго сорта, т. е.

такъ называемый бурый уголь ( Braunkohle ), какъ отдѣль-

но въколичествѣ 5 ^центнеровъ, такъ и въ смѣшеніи съ ан-

глійскимъ въ извѣстной,опредѣленной по опыту, пропорціи;

а именно:

Бураго угля ......... 2'/2 центнера

Чернаго англійскаго   угля    .    .    .    . 1 '/2 центн.

Дровъ ........... 1 "/а центн.

Эта пропорція и принята въ руководство для новой пе-

чи, въ Вѣнѣ.

Стоимость одного центнера мелкаго каменнаго' угля, въ

Вѣнѣ, по 74 неіікрейцеровъ; бураго — 34 нейкр. и дровъ 50

нейкр. Такимъ образомъ, на заводѣ г. Гиршль, для новой пе-

чи обжигъ каждой 1000 кирпича обходится по 2 гульд.

7 1 нейкр. (*) По увѣренію самаго г. Гиршль, эта цѣна на

горючій матеріалъ выходить до 2'/2 и 3-хъ разъ дешев-

ле противу расхода, идущаго при другихъ стѣнныхъ печахъ

имѣющихся у него на заводѣ, гдѣ эта цифра возрастаетъ

до 7-ми и даже болѣе 8-ми гульденовъ.

При приведенномъ разсчетѣ количества топлива, кирпичъ

выходить однообразно' доброкачественнаго обжига, т. е. од-

ного только вида—краснаго; нокакъуправленіеобжигомъ
находится въ полной зависимости отъ произвола, а сте-

пень его отъ большаго или менынаго времени продержать

(*) При сравшіванін приводнмыхъ разсчетовъ для разнаго горючего мате-
ріала видно, что самый дешевый способъ обжнганія былъ бы при употре-

блены! одного бураго угля —и именно 2 гульд. 62 нейкр. Потомъ слѣдуетъ

смѣшанное топливо 2 г. 71 нейкр. и наконецъ, при одномъ англійскомъ
углѣ 3 г. 34 нейкр. На самомъ же дѣлѣ всѣ эти выгоды между собою
уравниваются продолжительностію обжига; такъ напр: дешевѣйшій способъ
требуетъ держать кирпичъ въ огнѣ до 22 и 24 часовъ, смѣшанный — до

20, а однимъ аигл. углемъ отъ 16 до 18 часовъ. Впрочемъ упомянутая
смѣшанная пропорпія найдена выгодпѣйшею.
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кирпичъ въ огнѣ, то, само собою разумѣется, что при надоб-
ности можно весьма легко получить кирпичъ и другихъ

сортовъ: алый или желѣзнякъ, для этого стоитъ только

продержать отдѣленія печнаго канала въ огнѣ вмѣсто,

положимъ, 20-ти часовъ, для полученія, алаго до 1 6-ти,
а для желѣзнаго до 22 и 24-хъ часовъ. Во всѣхъ слу-

чаяхъ, кирпичъ обжигается однообразно и этого преимуще-

ства не имѣетъ ни одна печь изъ существующихъ до сихъ

поръ другихъ конструкций.

Разсчетъ выгоды, ожидаемой отъ примѣненія печи гл.

Гофмана и К-° на иашиясъ кирпичныасъ заводассд.

Если бы круглая печь, во всемъ подобная вѣнской, была

выстроена на одномъ изъ кирпичныхъ заводовъ, находя-

щихся въокрестноотяхъ С. Петербурга безъ другихъ приспо-

соблен!^ измѣняющихъ операціи самой выдѣлки сырцевъ,

то, принимая въ соображепіе, что постройка ея въ Вѣнѣ

обошлась до 7 5,000 гульденовъ *) и что наши цѣны нѣс-

колько возвышеннѣе, можно положить всю стоимость по-

стройки не болѣе 50,000 р. с. Считая производить обжигъ
впродолженіиб-тилѣтнихъмѣсяцевъ, **) по вышеприведен-

ному разсчету, т.е. по 1,1 70,000 въ каждый мѣсяцъ , полу-

чимъ отъ дѣйствія завода за это время 7,000,000 обозженна-
го кирпича. На обжигъ каждой 1000 кирпича въ стѣнныхъ

печахъ, дѣйствующихъ на нашихъ заводахъ, выходить дровъ

трехполнѣныхъ сосновыхъ ^ 2 сажени на сумму 4 р. 50 к.

с. (9 руб. саж.). Принимая же для повой печи на 1000

кирп. англійскаго угля З 1 ^ австр. центнеровъ или почти 12
руск. пудовъ, и дровъ сосновыхъ 3-хъ полѣнныхъ, по раз-

счету 0,03 саж., и считая каменный уголь, мелкаго сорта,

по 15 к. с. за пудъ (что уже дорого, покупая гуртомъ), и

за дрова 9 р. с.,получимъ 1. 80 к. с. за уголь и 27 к. с.

за дрова, всего же 2 р. 7 к. с. или на 2 р. 43 к. с. деше-

вле противу обжиганія въ обыкновенныхъ печахъ одними

*) Австрійскій гульденъ = 57 к. с. Слѣдователыю 75,000 гульд. соста-
вляют 42,750 р. сер.

**) По самой конструкцін печи, окружешюіі теплыми су шнльнямп, обжигъ
въ ней можетъ быть производимъ гораздо позднѣе, чѣмъ при обыкновен-
ныхъ печахъ.
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дровами. На все же исчисленное количество кирпича полу-

чается чистой экономіи только съ одною топлива 17,010
рубл. с, или 34°/ 0 съ употребленнаго на постройку печи ка-

питала въ 50000 р. с. *)
Конечно, при меньшемъ объемѣ печи и устройство ея

обойдется дешевле. Напр., если на первое время выстроить

печь съ однимъ только менынимъ кольцевымъ каналомъ

въ 20 отдѣленій для обжига въ ней во взятые нами 6 мѣ-

сяцевъ до 3-хъ милліон. кирпича, то, по приблизительному
соображению, стоимость ея устройства можетъ простирать-

ся до 30,000 р. сер. При меньшемъ объемѣ печи нужно

будетъ устроивать каналъ на 1 2 отдѣленій, причемъ и вы-

годы ея будутъ менѣе значительны.

, Замѣтимъ, что такъ какъ кирпичъ, вышедшій изъ этой
печи, имѣетъ однообразный и, при приведенномъ разсчетъ

количества топлива, только лучшій обжигъ, то противъ цен-

ности и сбыта этого кирпича не можетъ существовать ни-

какой конкуренціи со стороны другихъ кирпичныхъ заво-

довъ, дѣйствующихъ печами старой конструкции.

Обыкновенная продажная цѣна кирпича въ Вшв, на мѣ-

стѣ, съ завода 20 гульд. Перевозка каждой 1000 обходит-

ся, смотря по разстоянію, отъ 2-хъ до 3-хъ гульд.; сверхъ

этого взимается повинпость въ пользу города за право

провоза 2 гульд. Такимъ образомъ, 1000 кирпича въ Вѣ-

иѣ съ доставкою выходитъ до 25 гульд. Этой цѣны дер-

жится и г. Гиршель, продавая свой кирпичъ, обжигаемый въ

новой печи.

Мѣра вѣнскаго кирпича: длина 1 1 '/2 англ. дюймъ, ши-

рина 5%" и толщина 2 1 /2 ", слѣдовательно онъ крупнѣе на-

*j Не нужно забывать, что 'мы въ разсчётахъ старались вездѣ брать въ
соображеніе невыгодный обстоятельства для запасовъ; напр.: положенный
нами 20 часовой обжигъ, какъ въ Вѣнѣ при употребленіи смѣшаннаго то-

плива, долженъ при одномъ каменномъ углѣ сократиться и можетъ быть
17 часовъ; и наконецъ, какъ мы увидпмъ ниже, не приняли въ разсчетъ
меньшей мѣры нашего кирпича противъ вѣнскаго.

Кромѣ того, считая выгоды примѣненія круглой кпрппчеобжпгательной
печп къ нашимъ кпрппчн. заводамъ процентомъ съ употребленнаго на
устройство ея капитала, т. е. 34 съ 50,000, мы предположили, что всь
другія измѣненія, сопряженныя съ уходомъ прп новой печи и ремоитнымъ
ея содержаніемъ, останутся по расходу тѣ же самым, какъ и при прос-
тыхъ стѣнныхъ печахъ, хотя по отзыву самаго владѣльца кпрп. завода съ

новою печью въ Вѣнѣ, г. Гиршль, всѣ эта расходы также сокращаются.
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шего, имѣющаго измѣренія 10 '/,,", 5'Д" и 2%". При боль-

шемъ объемѣ и сравнительный вѣсъвѣнскаго кирпича так-

же большій, и именно отъ 8 до 9-ти австрійскихъ Фунт,

(австрійскій Фунтъ=1,37 руск. Фунт.), слѣдователъно по-

чти отъ 11 до 12'| 3 нашихъфунт.; вѣсъ же нашего кирпи-

ча обыкновенно принимается до 10 Фунтовъ. Такимъ об-
разомъ, вышепредположенная потребность топлива для но-

вой печи при обжиганіи нашихъ кирпичей па самомъ дѣлѣ

должна быть меньшая, ибо если на 1000 кирпичей вѣн-
ской мѣры выходить у г. Гиршль 12 пуд. англ. угля (3'/ 2

центн.), то по расчету на 100 кирпича у насъ принятой

мѣры должно выходить только lO'/j; пудовъ*).
При настоящемъ описаніи приложенъ приблизительно со-

ставленный мною чертежъ новой кирпичеобжигательной печи

въ Вѣнѣ, съ двумя рядами кольцевыхъ каналовъ (см. выше

черт. 3 и 4). Оба печные канала устроены углубленными въ

грунтъ, такъ что доставка късушилыіямъ и печисырцевъ, и

выгрузка кирпича производятся весьма удобно. Діаметръ ма-

лаго кольца печнаго канала == 98 Футъ; болынаго, наружна-

го, — 132 Фут. Въ центрѣ обоихъ концетрическихъ кана-

ловъ возвышается дымовая труба, 120 Футъ высоты. Печь
съ трубою окружена деревяннымъ шатромъ съ устроен-

ными въ немъ сушильнями; кругомъ всего строенія обхо-
дитъ ровикъ для стока дождевой воды.

На нашихъ кирпичныхъ заводахъ, въ окрестностяхъ С.
Петербурга, кирпичъ обыкновенно обжигается въ простыхъ

стѣнныхъ печахъ, въ которыхъ до сихъ поръ не сдѣлано

никакихъ усовершенствованій относительно иолезнаго дѣй-

ствія печи и сбереженія теплоты, и потому онѣ причиня-

ютъ огромный невыгоды въ недоброкачественности об-

жига кирпича и въ безполезной, болыпею частію,тратѣ то-

*) Нѣтъ сомпѣнія, что употребленіе вмѣсто каменнаго угля дровъ, какъ
у насъ по относительной ихъ дешевизнѣ и принято вообще при заводскпхъ
печахъ, можетъ послужить въ пользу еще большей выгодности прнмѣне-

нія кирпичеобжигательной печи г. ГоФманна и К 0 ; но какъ при существую-
щихъ въ настоящее время печахъ заграницею вездѣ употребляется камен-
ный уголь и въ предложенной статьт. я старался описать результаты мо-
ихъ личныхъ наблюденій, въ томъ видѣ, въ какомъ они, относительно при-

менимости этого способа кпрпичеобжиганія къ нашпмъ заводамъ, мною
найдены на самомъ дѣлѣ, то я не берусь дѣ.іать съ своей стороны на этогь
счетъ никакихъ положительныхъ заключены.
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плива, что значительно возвышаетъ и стоимость самаго

кирпича. Введенный же въ пѣкоторыхъ заводахъ разный

новыя системы кирпичеобжигательныхъ печей, показали

результаты такіе жалкіе, что въ настоящее ^время завод-

чики, не будучи сами специалистами въ познаніяхъ зако-

новъ пиротехники, не рѣшаются довѣрять возможности усо-

вершенствовать и удешевить процессъ обжиганія кирпича,

и остаются въ убѣжденіи, что простыя стѣнныя печи пред-

ставляютъ у насъ наивыгоднѣйшій способъ, будто бы, по

климатическимъ и мѣстнымъ нашимъ условіямъ.

Изъ новыхъ системъ кирпичеобжигательныхъ печей,
устроенныхъ на с.-петербургскихъ кирпичныхъ заводахъ,

болѣе всѣхъ извѣстны печи: гг. Больманна, Клейтона и Пе-

шине и Кола, но всѣ онѣ, съ перваго взгляда, не только

противорѣчатъ практичности примѣненія, но и съ теорети-

ческой точки зрѣнія не выдерживаютъ ученой критики, осо-

бенно система гг. Пишине и Кола, при которой, не говоря о

дороговизнѣ устройства самой печи съ сложными прибора-
ми, трудъ веденія обжига, при управлении механизмомъ

подъ вліяніемъ спльнаго жара, какъ напр. передвиженіе

желѣзныхъ нагруженныхъ сырцами вагоновъ по рельсамъ

въ жаровомъ каналѣ, неизбѣжно происходящая оттого

порча приборовъ, наконецъ большая потребпость для всей
операціи рабочихъ рукъ, значительно возвышаютъ цен-

ность содержанія печи и управленія ею. При всемъ этомъ

неравномѣрно постепенное распредѣленіе жара въ жаровомъ

каналѣ и быстрое охлажденіе кирпича причипяютъ обжигъ

весьма худаго качества.

На счетъ употребленія на нашихъ кирпичныхъ заводахъ

машинъ, собственно для Ф.ормованія сырца, мы, съ своей
стороны, принимая въ соображение, что даже заграницею не

вездѣ на заводахъ введенъ способъ Формованія сырцовъ

для сплошнаго кирпича механическими машинами, который

служатъ исключительно для пролетныхъ кирпичей, тѣмъ

смѣлѣе совѣтовали бы, по крайней мѣрѣ, до новыхъ усо-

вершенстврваній Формовыхъ машинъ, избѣгать ихъ и про-

должать заготовку сырцевъ ручною выдѣлкоюи въ слу-

чаѣ устройства гдѣ либо на нашихъ заводахъ новой круг-

лой печи гг. ГоФманна и К 0. Хотя преимущества машинной
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выдѣлки сырцевъ довольно значительны и состоятъ въ

скорости его заготовки и въ томъ. что сырецъ вообще вы-

ходитъ правильнаго вида и крѣпче, слѣдовательно — суше,

что сокращаетъ время на его высушку, но выгоды эти у

насъ, какъ показали многіе примѣры, не вознаграждаются

употребленіемъ машинъ непривычными рабочими; въ слу-

чаѣ же порчи ихъ, кромѣ затруднительности и дороговиз-

ны исправленія, происходитъ замедленіе въ выдѣлкѣ сыр-

цевъ, особенно если количество каждодневной ихъ заго-

товки должно быть постоянное, какъ то требуется при пе-

чахъ новой непрерывподѣйствующей системы.

Въ заключеиіе сообщаемъ свѣдѣнія о мѣстонахожденіи

кирпичныхъ заводовъ, въ которыхъвъ настоящее время вы-

строены и дѣйствуютъ печи системы гг. ГоФманна и К 0 .

Въ Пруссіи въ настоящее время находятся такія печи

на 5-ти заводахъ-,

1-я. ЪъШольвинѣ (Scholwin), близь Штеттина, въ По-
мераніи, накирпичномъ заводѣ г. Крюгера (Kruger). Пер-

' вая печь изъ всѣхъ другихъ по времеии постройки.
2-я. Въ Штолъпѣ (Stolp), въ Помераиіи на кирпичномъ

заводѣ г. Пиппора (Ріррог).
3-я. Въ Валъдворверкіъ (Waldvorwerk in Bieg), въ Силе-

зіи, на кирпичномъ заводѣ г. Рейхса (Reichs).
4-я. Въ Мотценѣ (Motzen bei Міиегша1с1е),въ 5-тими-

ляхъ отъ Берлина, на заводѣ изобрѣтателя г. ГоФманна.
5-я. Въ Ремѣ (Rehrae bei Minden), въВестФаліи, на за-

водѣ г. Раша (Rasch).

Въ Саксоніи:

6-я. Въ Аейпцшть (Leipzig) на заводѣ г. ГюФфера (Huffer).
7-я. ЪъПольшаппелцѣ (Polschappel), близь Дрездена на

заводѣ г. Шмида (Schmied).

Въ Баваріи:

8-я. Въ Эрланіенѣ (Erlangen) па заводѣ г.. Роглера
(Rogler).

9-я. Въ Штарренбергѣ (Starrenberg), назаводѣ г. Моф-
Фе (Maffai).
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Въ ЕаЬенѣ:                            поищ

10-я. Въ Пфорцгейм/ь (Pforzheim), на заводѣ г. Вейсе-
ра (Weisser).

Въ Швейцаріи:

1 і -я. Въ Горнѣ (Horn), близъ Рорбаха на Боденскомъ
озерѣ, на заводѣ г. Ивернуа (Bourri d'Jvernois).

Въ Австрщ:

1 2-я. Въ Прат (Prag) на заводѣ.г. Шюккера (Schucker).
1 3-я. Въ Вѣніъ (Wien) на заводѣ г. Гиршль (Hirschl).
Сверхъ того, по полученнымъ нами свѣдѣніямъ, въ на-

стоящее время предполагаются къ постройкѣ и строются

новыя печи на кирпичныхъ заводахъ: въ Австріи: ъъТеп-

ліщлі (въ Богеміи) въ Офенѣ, Пестѣ (въ Венгріи) и также

въ Пруссіи въ Данцшѣ.

Такое быстрое распространено новыхъ кирпичеобжига-
тельныхъ печей г. ГоФманна и К 0., заграницею въ весьма

короткое время (съ 1859 г.), лучше всего свидѣтельствуетъ

о значительной выгодности нрамѣненія новой системы кир-

пичеобжиганія, и потому весьма желательно бы было, что-

бы наши кирпичезаводчики справедливо оцѣнили для вве-

деиія у насъ въ Россіи этотъ драгоцѣнный для нея еш^

собь, при которомъ кирпичное производство, выдвигаясь

рвзко изъ ряда иростаго промысла, становится на степень

правильной заводской дѣятельпости, просвѣщенной нау-

кою.

ІГнагемеръ И. Флавицкій.

НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ.

ВШИ ЗАБОТЫ О НАРОДНОМЪ ЗДРАБШ.

Люди, по свойственной имъ натурѣ, вообще недально-

видны и поэтому имъ очень часто приходится поправлять

свои заблужденія. А какъ поправлять, чтобы то ни было,
гораздо труднѣе, чѣмъ предупреждать, то трудная ихъ

задача въ этомъ случаѣ часто или совсѣмъ не выполняется,

или выполняется только наполовину.

/Статистика въ послѣднее время показала намъ, что на-

Томъ I. рып. IV.                                                                        4
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родонаселеніе въ крестьянскомъ быту, вмѣсто того, чтобы
увеличиваться, какъ это обыкновенно должно быть, зна-

чительно уменьшилось. И вотъ мы только тутъ опомни-

лись и затолковали о народномъ здоровьи. Только тутъ

мы припомнили бѣдность, дурную, недостаточную пищу

нашихъ крестьянъ, тяжелые и изнурительные труды ихъ

и совершенную безпомощность съ врачебной стороны. «Луч-

ше поздно, чѣмъ никогда», говоритъ пословица. Конечно,
но вѣдь  утрать  уже  не возвратить  намъ.  Посмотрите,
сколько преждевременныхъ могилъ на сельскихъ кладби-

щахъ, сколько сиротъ, вдовъ и безпомощныхъ рукъ!.... что

же намъ дѣлать? какъ помочь бѣдѣ? — слышится отвсюду.

Всѣ рѣшили, что народу нужна врачебная помощь. Споръ
и разногласія идутъ только о томъ, откуда взять вра-

чей. Подобный пренія не должны удивлять наоъ. Все это —

вещь самая обыкновенная при настоящемъ состояніи об-

щества. Явилась зараза, попалила тысячи жертвъ, — об-
щество хлопочетъ изъ всѣхъ силъ о врачебной помощи.

Но вотъ, похоронили умершихъ, стихла зараза, потому что

сдѣлала свое дѣло, и общество сново покойно, снова лич-

ный иитересъ да мелкія нужды. А между тѣмъ прежнія
причины заразы остались: бѣдность, трудъ, сырыя жили-

ща. Всего грустнѣе слышать отъ самихъ врачей, когда

они предлагаюсь народу однѣ только микстуры да пи-

люли.  Стоитъ, видите-ли, въ деревнѣ завести аптеку и

выписать врача, хоть одного на восемь тысячь крестьянъ,

какъ это предлагаютъ въ московскомъ журналѣ «Сельское
хозяйство», и тогда, увѣряютъ, дѣло пойдетъ хорошо. При
настоящемъ состояніи медицины, какъ-то странно слышать

подобныя вещи отъ врачей. Пора бы, кажется, убѣдиться,

что наше врачебное искусство не можетъ имѣть почти ни-

какого прямаго вліянія на исходъ болѣзней. Неужели, въ

самомъ дѣлѣ, такая страшная смертность между крестья-

нами оттого, что у нихъ нѣтъ аптекъ, въ которыхъ бы
варились микстуры, да врачей, которые бы прописывали ре-

цепты? Возьмите нашихъ сельскихъ помѣщиковъ, т.е. боль-

шую ихъ часть, наконецъ духовенство; вѣдь они также

живуть въ деревняхъ безъ врачебной помощи.  А между

тѣмъ какая разница. Духовенство и помѣщики доживаютъ
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преспокойно до глубокой старости, тогда какъ изъ крестьянъ

половина умираетъ въ дѣтствѣ. Я не говорю, что умный,
образованный врачъ  не принесетъ большой  пользы  въ

селѣ и что аптека тамъ лишняя;   совсѣмъ нѣтъ.  Часто

одинъ дѣльный совѣтъ врача можетъ  предостеречь отъ

явной гибели, и самое простое средство успокоить страда-

нія больнаго. Все это прекрасно, но всего. этого слишкомъ

мало.
_ „                  геоіэояасн <п.ошыа а'твтаиуеод            .зж

Дайте, прежде всего, возможность нашему крестьянину

имѣть: за обѣдомъ кусокъ мяса, на который онъ имѣетъ

маленькое право иослѣ своихъ трудовъ, вмѣсто пустыхъ

щей и хлѣба съ водой; рюмку дешевки, хоть изрѣдка, въ

холодное, сырое дождливое время; одежду, которая хоть

сколько-нибудь соотвѣтствовала бы атмосФерическимъ пе-

ремѣнамъ; теплый, сухой уголъ, защищенный отъ снѣга и

дождя, и вы увидите, что смертность уменьшится, а наро-

донаселеніе увеличится. «Да, мы знаемъ теперь», говорить

Эстерленъ, «что извѣстное состояніе общества, государ-

ственный, особенно Финансовый постановленія касательно

владѣнія землею, народной производительности и податей
гораздо важнѣе для устраненія или предохраненія отъ

зловредныхъ болѣзней, чѣмъ все врачебное искусство *).
Чтоже, скажутъ: чѣмъ виноваты тутъ врачи и что они

могутъ сдѣлать? Конечно тутъ виновато само общество,

не понимающее своей выгоды; но не правы и тѣ изъ вра-

чей, которые полагаютъ, что ихъ обязанность заключается

только въ леченіи болѣзней. Общество часто не понимаетъ

своего положенія, наша обязанность растолковать ему.

Самая главная задача врача должна состоять въ заботѣ

о благосостояніи общества, въ разъяснены ему причинъ

производящихъ болѣзни и въ предупрежденіи ихъ. Очень
мало будетъ пользы обществу, если мы будемъ изслѣдо-

вать одну только больную жизнь, не заботясь о здоровой.
Нечего много говорить о нашихъ деревняхъ и селахъ;

посмотрите въ наши большіе города, гдѣ такъ много вра-

чей, и вамъ нетрудно убѣдиться, что участь бѣдныхъ

классовъ, ихъ здоровье и жизнь, и здѣсь далеко не въ

завидномъ полож еніи.                                  VrJ^ *а е*іш.нэ

*) Человѣкъ и сохраненіе 8доровья.  Д-рг Эстерленъ С П. Б. 1863 г.
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Стоить пропомнить сырые, удушливые подвалы, вся-

кую тухлятину, продающуюся и въ мелочныхъ лавкахъ, и

на рынкахъ; всевозможный подмѣси явствъ и напитковъ,

чтобы не удивляться, отчего холера, тифъ и другія бо-
лѣзни каждый годъ такъ много поглощаютъ жертвъІ Въ
прошломъ году, напримѣръ, кому-то вздумалось угостить

публику кокельваномъ; онъ и угостилъ, ничего не могло

помѣшать ему въ этомъ невинномъ удовольствіи. И что

же, какой результатъ вышелъ изъ всего этого? Въкакомъ-
то сатирическомъ журналѣ появилось нѣсколько каррика-

туръ на отравляющихъ и отравляемыхъ; кто посмѣялся;

кто сдѣлалъ горькую мину, — тѣмъ дѣло и кончилось. Мы
знаемъ, что впослѣдствіи привозъ кокельвана былъ запре-

щенъ; но это вышло не отъ врачей/Послѣ всего этого,

развѣ мы невправѣ сказать, что у насъ нѣтъ народной
гигіены, нѣтъ и медицинской полиціи?\

Врачь Ж У.
.______

ІЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛА ЗАСѢДАНІЯ МЕДіЦИНСКАГО КОМИ-
ТЕТА И. В. Э. ОБЩЕСТВА 1 5 ЯНВАРЯ 1863 г.

Г. предсѣдатель комитета предъявилъ гг. членамъ она-

го свѣдѣнія, собранный имъ изъ нѣкоторыхъ журналовъ и

газетъ:

а) О дпшвеніи народонаселенія въ С. Петербург»
в* 1861 году.

По свѣдѣніямъ с.-петербургской полиціи, число -жите-

лей въ С.-Петербургѣ въ 1861 году было: мужескаго

пола 373,644, женскаго 212,649, итого 586,293; число

родившихся: мальчиковъ 11,301, дѣвочекъ 10,075, итого

21,376; число умершихъ: мужескаго пола 10,627; жен-

скаго 7,763, итого 18,280; число браковъ 5,072. Вте-

чете года въ Петербургѣ вымерло болѣе %„ части всего

населенія. Причины такой значительной смертности пола-

гать надобно: суровый, непостоянный климатъ, низкое бо-

лотистое мѣстоположеніе, дурную воду изъ рѣчекъ и ка-

наловъ, недостаточную опрятность на дворахъ и улицахъ

и проч. неблагопріятныя гигіеническія условія. Смертность
сильиѣо въ дѣтскомъ возрастѣ.
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Въ Лондонѣ постоянно зимой умираетъ больше дѣтей.

Гдѣ искать разгадки этого Факта? Конечно въ цифрахъ

статистики пауперизма. Интересно было бы собрать свѣ-

дѣнія болѣе ли у насъ, въ Петербургѣ, умираетъ дѣтей

осенью и зимой, нежели въ Лондонѣ. Причинами смертно-

сти дѣтей въ Лондонѣ осенью и зимой могутъ служить

возвышеніе цѣны на хлѣбъ, картофель и мясо; у насъ, въ

этомъ отношеніи, хотя не замѣчается большой разницы въ

цѣнахъ на жизненные продукты, за то нашъ суровый кли-

матъ представляетъ другія неблагопріятныя для жизни

дѣтей условія. Это — сырость жилищъ, недостатокъ теплой
одежды и дороговизна дровъ.

Для разрѣшенія этого вопроса интересно было бы со-

брать свѣдѣнія изъ издаваемыхъ Свят, сѵнодомъ отчетовъ

о числѣ родившихся и умершихъ; свѣдѣнія эти помѣсячно

можно получать и изъ кладбищенскихъ книгъ (Сѣверн.

Пчела № 292, 1862 года).
Нѣкоторыя данныя наводятъ на мысль, что и у насъ

смертность дѣтей въ осенніе и зимніѳ мѣсяцы усиливается.

Такъ, изъ отчета с.-петербургскаго воспитательнаго дома

за 1857 годъ видно, что въ декабрѣ смертность между

больными дѣтьми простиралась до 37°/ 0,въянварѣдо41°/ 0,

въ Февралѣ до 56°/ 0 и въ мартѣ до 49%; въ прочіе мѣсяцы

смертность не превышала 37%.
При этомъ членъ г. Шклярскій замѣтилъ, что у насъ

въ инвалидномъ домѣ, старыхъ инвалидовъ умираетъ

больше лѣтомъ, чѣмъ зимой.

b) О растеніи Fucue vesieuloeue, какъ средств»
противъ толстоты.

Дѣйствіе лекарства происходитъ, какъ полагаютъ, отъ

усиленія всасыванія въ клѣтчаткахъ, содержащихъ жиръ.

Г. Дюшень-Дюпаркъ (Duchenes-Duparc), объявляя объ
этомъ средствѣ, просить медиковъ обратить на него осо-

бенное вниманіе. Составныя части этого растенія: хлори-

стая сода, сѣрнокислая сода и сѣрнокислая известь, клей-
кое вещество (mucilago), содержащее въ себѣ слѣды пеп-

сина и іода. Дюшень-Дюпаркъ даетъ его въ видѣ пилюль,

по утрамъ, натощахъ. Сначала употребляетъ въ видѣ де-

кокта и порошка: больному дается до 20 пилюль въ день
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(до 4 граммъ порошка), впродолжеиіи двухъ мѣсяцевъ;

послѣ чего дѣлается замѣтнымъ уменьшеиіе вѣса, изъ ко-

ихъ въ одномъ случаѣ вѣсъ тѣла уменьшился отъ 12 — 15

Фунтовъ; въ другомъ, послѣ пріема лекарства, впродол-

женіе трехъ мѣояцевъ, вѣсъ уменьшился до 30 Фунтовъ.

(Opinion national и Le voleur M 304, 1862 года).

с) О дуртап*  (ВлШтл stramonium},   канъ лекарств ь

противъ водобоязни.

Въ Courrier-des families содержатся слѣдующія свѣдѣнія

объ этомъ лекарствѣ. Послѣупотребленія его, припадки во-

добоязни уменьшаются, но продолжаются недолго; затѣмъ

слѣдуетъ обильное отдѣленіе пота, и, втеченіе 24 часовъ,

больной выздоравливаетъ совершенно. Свѣдѣнія объ этомъ

средствѣ доставлены миссіонеромъ Леграномъ, бывшимъ
въ Анкамѣ и Тонкинѣ, который увѣряетъ, что изъ 60 слу-

чаевъ водобоязни, въ коихъ было употреблено это. лекар-

ство, ниразу оно не оказалось безуспѣшнымъ.

<Г06В ^ Н  OTP  <<Н.ЭИ*    d) О трнхипъ. rfWUHBT, RldqOTOH#H
Въ № 48 «Сына Отечества» помѣщена статья г. Гордѣен-

ки. Изъ статьи этой видно, что трихины и угри (Cysticer-
cus) могутъ быть различаемы даже безъ микроскопа, по-

тому что trichina отъ \0 до l fJ' длины, а цистицеркъ отъ

3" — 8" длины; кромѣ того цистицерки никогда не помѣ-

щаются въ мѣшечкахъ, которые образуются изъ самой

ткани животнаго, вслѣдствіе раздраженія еяи воспаленія.

Вообще мясо, пораженное трихиной или цистицеркомъ, тре-

щитъ подъ ножемъ и представляется испещреннымъ бело-

ватыми точками, какъ бы посыпанное крупою.

Что касается того, умерщвляютъ ли трихину копченіе и

соленіе, то, по утвержденію Лейкорта, мясо, зараженное

трихиной, перестаетъ быть вреднымъ послѣ варенія и жа-

ренія; а,поувѣренію берлинскаго профессора Вирхова, три-

хины сохраняютъ свойство размножаться и въ испорчен-

ной говядинѣ, противустоятъ долгому вымачиванію въ во-

дѣ, даже въ растворѣ хромовой «ислоты, но погибаютъ

при хорошемъ копченіи, которое, полагать должно, дѣй-

ствуетъ химически, образуя большое количество газа, оки-

си углерода, а можетъ быть и отъ образующегося при

лнэ& ja лшглп OS оь иотэвд ѵмонаі.оо'  :i»mioqon н втяоя
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. сожиганіи дровъ креозота. Къ этому Гордѣенко присово-

купляетъ, что трихина — болѣзнь очень рѣдкая, наблюдается

исключительно надъ свиньями, откармливаемыми въ тѣс-

ныхъ, душныхъ и грязныхъ помѣщеніяхъ, и наши русскія

свиньи, вѣроятно, мало расположены къ трихинамъ, пото-

му что въ руководствахъ нашихъ авторовъ нѣтъ объ этой
болѣзни подробныхъ наблюденій.

е) О недостаточности аптекъ въ Роесіи и дороговизпъ
лекарствъ.

За исключеніемъ столицъ, въ Россіи, приблизительно
600 аптекъ на 70,000,000 населенія, т. е. одна аптека

болѣе, чѣмъ на 100,000 (1:126,666), тогда какъ напр. въ

Германіи, одна аптека приходится на 10 — 15,000, а во

Франціи и того менѣе. Вотъ причина, почему унасъ такое

огромное количество знахарей, лекарокъ, ворожей, колду-

новъ, святошъ и др. тому подобпыхъ лицъ, имѣющихъ не-

малое значеніе въ народной медицинѣ.

Дороговизна нашихъ аптекарскихъ лекарствъ, сравни-

тельно съ другими государствами, также непомѣрно зна-

чительна, напр.: % золотника свинцоваго сахару растворен-

наго въ полотаканѣ воды, по таксѣ стоитъ не менѣе 31 к.

сер., между тѣмъ какъ % золоти, свинцоваго сахару, сто-

итъ въ лавкѣ У2 коп. Для. примѣра, можно привести цѣлый

рецептъ: Rp. Moschi gr. iv, Eleosacchari Naph. 9j m. f.-t;
pro Dosi det. tales Dosis Ш xjj. Рецептъ этотъ стоитъ въ на- '

шихъ аптекахъ около 20 рублей, а по прусской таксѣ ме-

нѣе 5 рублей. Для удешевленія лекарствъ, нѣкоторые пред-

лагаютъ уничтоженіе мононоліи на продажу лекарствъ и

пониженіе таксы, которое тѣмъ болѣе справедливо, что

едвали становится современнымъ игуманнымъ брать 50°/ 0

барыша на свои туземныя средства, а на заграничный еще

и болѣе, между тѣмъ какъ привозъ химическихъ препара-

товъ изъ заграницы значительно удешевился. Говорятъ
уже о свободной торговлѣ лекарствами, какъ въ Америкѣ,

противъ которой сильнымъ препятствіемъ можетъ служить

продажа ядовъ; но и тутъ, если обсудить этодѣло со.вни-

маніемъ, то увидимъ, что позволяютъ же продавать ружья,

ножи, порохъ, которыми всякій можетъ лишить себя жиз-

ни (изъ №. 34 Народное Богатство 1863 г.). г
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Комитетъ, соглашаясь съ тѣмъ, что наши лекарства

очень дороги и мало доступны бѣднымъ людямъ, замѣ-

тилъ, что устройство нашихъ аптекъ несравненно превос-

ходить устройство аптекъ въ другихъ государствахъ, осо-

бенно во Франціи, гдѣ аптеки ничѣмъ почти не отличаются

отъ нашихъ маскотельныхъ лавокъ, слѣдовательно, для

поддержавія ихъ въ отличномъ состояніи требуется и

больше издержекъ, *) но при всемъ томъ желательно, что-

бы наши аптекари продавали дешевле лекарства.

{) О врачебноінъ 8аведен1и для идіотовъ.

Въ 38 № нѣмецкой газеты *Die Gfarlenlaube» прочелъ я

интересную статью о посѣщеніи однимъ туристомъ вра-

чебнаго заведенія для идіотовѵ, находящегося около Бер-

лина. Послѣ прекраснаго описанія этого заведенія, путеше-

ственникъ пожелалъ видѣть исторіи болѣзней идіотовъ, изъ

коихъ оказалось, что у одного мать, во время долгаго мор-

скаго иереѣзда, сильно страдала морскою болѣзнію; у дру-

гаго причиною болѣзни былъ солитеръ; у третьяго разныя

предшествовавшія болѣзни, который остановили развитіе
организма (ростъ); у четвертаго недостатокъ матерняго

молока, у пятаго скарлатина на 2-мъ году жизни, потомъ

олѣдующая за ней нервная горячка, которая до сихъпоръ

оставила послѣ себя нервную головную боль. У шестаго

причиною болѣзни считаютъ съ давнихъ временъ введшій-
ся обычай, заключать браки между ближайшими родствен-

никами, для того, чтобы сохранить въ одномъ родѣ болыніе

помѣстья. Природа, какъ бы вънаказаніе за такое нарушенія
ёя законовъ, награждаетъ родившихся отъ такихъ браковъ:
слабостью зрѣнія, слѣпотою, сумасшествіемъ и идіотиз-

момъ, и нримѣчанія достойно, что иногда два поколѣнія

этихъ Фамилій освобождаются отъ такихъ прискорбныхъ

болѣзней, во за то въ третьемъ онѣ являются съ большею
жестокостью.

g) Была ля въ С.-Петербург* въ 1862 году чума?

Изъ публикующихся въ газетахъ извѣстій о появленіи

чумы собраны слѣдующія свѣдѣнія:

*) Но это кажется не резонъ; отличнымъ устройством?., или, попросту,
красивою разстановкою банокъ, да склянокъ можно пожертвовать ради де-
шевизны лекарствъ.                                                                      Ред.
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i ) Въ земледѣльческомъ училищѣ, въ первыхъ мѣ\сяцахъ

1862 года, гдѣ изъ 40 коровъ выздоровѣло 16. Адъ-

ншктъ-проФессоръ Рожновъ лечилъ ихъ впродолженіи 1 %
мѣсяца.

2)   31 октября, на коровахъ, принадлежащихъ л. гв.

конному полку появилась чума и, по освидѣтельствованіи

членами Физиката и ветеринарными врачами, изъ 45 ко-

ровъ оказались 25 зачумленными и 17 здоровыхъ. Для

прекращенія распространенія болѣзни, оказавшіяся зачум-

ленными были убиты и зарыты въ землю; а здоровыя

убиты на бойнѣ и мясо ихъ разрѣшено къ продажѣ.

3)  На Отхенскомъ пороховомъ заводѣ, гдѣ изъ 553 ко-

ровъ заболѣло 39, выздоровѣло 28, пало И штукъ.

Первый и третій случаи, гдѣ такое значительное число

коровъ выздоровѣло отъ чумы, заставляютъ сомнѣваться

въ правильномъ опредѣленіи болѣзни.

Агрономъ Сольмановъ, въ 351 № Сѣверной Пчелы, осно-

вываясь на столь малой смертности коровъ , опровер-

гаетъ рѣшительно ноявленіе чумы рогатаго скота въ ис-

текшемъ году въ Петербургѣ, подтверждая это и тѣмъ,

что у нѣкоторыхъ крестьянъ,въ окрестностяхъ Петербур-
га, коровы болѣли недѣлп по три; изъ нихъ часть околѣ-

вала, а часть выздоравливала, безъ всякихъ предо храни-

тельныхъ мѣръ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ я промышіенныя нзвѣстія.

СвЬдѣнія о ходѣ крестьянскаго дѣла: количество составленныхъ устав-

ныхъ грамотъ и положеніе выкупной операціи.— Мѣры, принятия правп-
тельствомъ для отвращенія голода въ Вологодской губерніи.— Еще о го-
лодѣ въ Пермской губерніи. — Кіево-одесская желѣзная дорога.— Динабурго-
витебская желѣзная дорога.— Работы по обводненію Крыма.— Овцеводство
въ Таврической губерніи.— Ркфинировка крымской соли.— Открытіе камен-
наго угля въ Екатеринославской губерніи. — Выставка животныхъ и расте -

Hifi отъ комитета акклиматизаціи. — Мясники-капиталисты, благодѣтели

Петербурга.— Упраздненіе вологодской Фермы.— Открытіе *ермъ частными
лицами. Число сельско-хозяйственныхъ механическихъ заведеній, складовъ
и пр. въ Россіи. —Эмеритальное общество. — Сельско-хозяйственныя бесвды
при московскомъ обществѣ с. хозяйства. — Необыкновенная щедрость по
симбирской сельско- хозяйственной выставкѣ.— Торопецкое общество сель-

скаго хозяйства.

19-ый день текущего ыѣсяца есть окончательный по поло-

женно срокь введенія повсюду уставныхъ грамотъ. Не смотря
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на это, уставный грамоты еще во многихъ мѣстахъ не только

невведенывъ дѣйствіе, но и не составлены. Не излипшимъ счи-

таемъ ознакомить читателя сь некоторыми данными по ходу

крестьянскаго дела. Какъ видно изъ оффиціэльпыхъ свѣдѣній,

къ 1 8 Февраля настоящего года, дело введенія грамотъ окончено

въ губерніяхъ: Пермской, Тамбовской, Витебской, Кіевской, По-
дольской, Казанской и Астраханской. Въ Черпиговской и Сим-
бирской губерніяхъ число невведенныхъ въ действіе грамотъ

такъ незначительно, что можно считать здѣсь дѣло также окон-

ченнымъ; по количеству введенныхъ въ действіе грамоту пер-

вое место занимаетъ Псковская губернія (отсталъ только не-

сколько Торопедкій увздъ), гдѣ введено 6733 грамоты и по нимъ

водворено въ сельскихъ обществахъ 152108 душъ, что состав-

ляете 88°/0 общаго количества временно-обязанныхъ крестьянъ

въ этой губерніи. Затѣмъ дело введенія грамотъ идетъ успешно

въ губерніяхъ: Самарской, Воронежской, Олонецкой, Ярослав-
ской, Таврической и Тульской, где введено въ дѣйствіе бо-
лее 3/4 всего числа грамотъ. Особенно неуспѣшно это дело

идетъ въ губерніяхъ, Ковепской и Новгородской. По роду по-

винностей, (по свѣденіямъ по 1 января настоящего года) чи-

сло введенныхъ въ дѣйствіе грамотъ распредѣляется следую-

щимъ образомъ; ;<»и  іпошт;

I. Оставляющія крестьянъ въ обязательныхъ отношеніяхъ:
іЯШаЧ                                                                  |Х Ч-

а)   на оброке..............................     39.756
число оброчяыхъ крестьянъ по грамотамъ.......... 3.058.166

б)   на издельи.............................     26.357
число издельныхъ крестьянъ по грамотамъ......... 2.729.514

П.   Прекращающія обязательный отношенія:

а)  съ содѣйствіемъ правительства.............       5.808
число душъ крестьянъ, приступившихъ къ выкупу. . .   678.8И

б)   безъ содвйствія .........................       1.274
число душъ крестьянъ, сдѣлавшихея собственниками

безъ содвйствія правительства.................   281.403
Кромѣ упомянутыхъ уставныхъ грамотъ по 7.415 мелкопо-

мѣстнымъ имѣніямъ, въ которыхъ поселено приблизительно до

67.700 душъ (общее число — 337.940), составлены описи, за-

меняющая уставныя грамоты. Изъ числа этихъ имѣній, 1.050
передаются въ казну.

До сего времени получены изъ 44 губерній сведенія о дворо-

выхъ людяхъ, уволенныхъ отъ обязательныхъ отношеній къ

номѣщіікамъ и включенпыхъ въ число крестьянъ. Согласно
означепнымъ сведеніямъ, въ этихъ губерніяхъ числилось по

«qtowo eH  .iTOKeqi «гхыдявгэ( *{Ь<иояоп вінэдоЛі *ж>чз шгавж
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10-й ревизіи 635.919 душъ мужескаг,о пола дворовыхъ людей;
изъ нихъ уволено и перешло въ крестьяне 88.088.

О положеніи выкупной операціи мы имѣемъ свъдънія по 4-е
Февраля настоящаго года.

/.  Выкупныхб сдіьлокъ:

Поступило въ губернскія' по крестьянскимъ дъламъ при-

сутствія ....................................   7.232

Получено въ главномъ выкупномъ учрежденіи ........   3.500
Утверждено симъ учрежденіемъ .....................   2-323
Передано къ исполненію въ государственный банкъ____   1.770
Исполнено государственные банкомъ...............   1.752

//.   Ііо утвержденными сЪѣлкамъ:

Число крестьянъ..................... 282.773 ревиз. душъ.

Количество выкупаемой земли ....... 968- 131 десят. 1.889 саж.

Выкупная ссуда..................... 30.366.473 руб. 69 коп.

III. По исполненными сдѣлкамъ:

Причитается выкупной ссуды.......... 22.203.719 руб. 50 коп.

— Въ прошедшемъ листкъ нашемъ мы сообщили читателя мъ

о голодѣ въ сьверо-восточномъ краг Вологодской губерніи. Со-
общимъ теперь, что, благодаря содѣйствііо нъкоторыхъ редакцій
нашихъ газетъ, пожертвованія шли и идутъ, если и не блиста-
тельно, то по крайней мѣръ сносно. Правительство, въ свою

очередь, приняло слѣдующія мъры для обеспеченія края. Для
Сольвычегодскаго и Яренскаго уъздовъ несколько тысячъ чет-

вертей ржи было доставлено, не смотря на все неудобство пу-

тей и громадность разстояній, изъ сосвднихъ уѣздовъ. Для обес-
печения же весеннихъ и озимыхъ посввовъ, въ поелѣднее время

сдѣланы уже всв необходимыя распоряженія о закупкѣ 15.000
четвертей въ Вятской губерніи Наконецъ, въ видахъ облегченія
участи края вообще, по Высочайшему повелзнію, въ 3 свверо-

восточныхъ уъздахъ разрешена отмѣна настоящаго рекрутскаго

набора. Мѣра эта дала возможность жителямъ отправиться, какъ

всегда, на зимніе промыслы и приберечь на покупку лишняго

хл*ба тѣ деньги, которыя бы каждому домохозяину пришлось

истратить, отправляя въ службу своего сына, или брата.
Кромѣ сего, для распоряженія отпускными изъ продоволь-

ственна™ капитала суммами, образованы на время продоволь-

ственные комитеты, которымъ поручена была немедленная за-

купка муки въ Вятской губерніи. Дъйствія комитетовъ оказа-

лись чрезвычайно успѣшными и принесли скорую и существен-

ную помощь: именно, лишь только начали они продажу закуп-

ленная въ Вяткѣ хлиба, ігвны съ полутора рубля понизились

тотчасъ же на 1 р. 10 коп. и въ нъкоторыхъ мистностяхъ до

96 коп,  Ftnq8H6 онльопо;, мтанппп j-етовдтгп л-хынпэятоде^О'"
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—   Дополняемъ изъ С. Петербургскихъ Ведомостей Ля 39
известія, сообщенный нами въ прошедшемъ листке о неурожаѣ

въ Пермской губерніи: «Изъ сведѣній губернской коммисіи на-

роднаго продовольствія видно, что уродившагося въ 1862 году

хлеба для продовольствія жителей Пермской губерніи недостаетъ

противъ действительной потребности въ хлебѣ у государствен-

ныхъ крестьянъ до 581 т. четвертей озимоваго и 350 т. яро-

ваго, и у башкиръ до 50 т. четв. озимоваго хлеба; всего по гу-

берніи до 1.700.000 четв. Главный недостатокъ въ хлѣбѣ ощу-

щается въ сѣверной полосе губерніи, въуѣздахъ: Чердынскомъ,
Верхотурскомъ и Соликамскомъ. Палата государственныхъ иму-

ществъ и коммисія народнаго продовольствія приняли некото-

рыя мѣры для обеспеченія продовольствіемъ нуждающихся въ

хлѣбе жителей; весенняя распутица можетъ однакоже воспре-

пятствовать предпринятымъ мерамъ и усилить голодъ.

—  Въ настоящее время самую важную новость для всей
Россіи, а вособенности для юго-западной части ея, составляетъ

утвержденіе проэкта кіево-одесской железной дороги. «То, чего

край, нишутъ въ Одесскомъ Вестнике, давно ожидалъ съ не-

тсрпеніемъ, на что возлагалъ последнія надежды для возста-

новленія прежняго своего благосостоянія, въ чемъ, наконецъ,

онъ видѣлъ единственное средство для энергической конкурен-

ціи съ иностранными производителями хлеба, — начинаетъ

переходить въ дѣйствительный фэктъ». Проэктъ объ устройствѣ
кіево - одесской желѣзной дороги признанъ въ С-Петербургѣ

всемъ коммерческимъ міромъ и высшимъ правительствомъ за

само-полезнѣйшее и крайне необходимое предпріятіе. Проэкту
этому отдано справедливое преимущество предъ другими подоб-
ными, ио коимъ железная дорога предполагалась къ Ѳеодосіи

отъ Харькова. Кіевскій ТелеграФъ сообщаетъ, что отъ Москвы
до Харькова желѣзная дорога будетъ строиться компаніею быв-
шихъ откупщиковъ. Соедияеніе Кіева съ Николаевскою доро-

гою должно быть чрезъ Курскъ- Съ Литовскою дорогою она

также будетъ соединена. Если все это осуществится, — хлеб-
ная торговля и вся промышленость юго-западнаго края, разу-

мѣется, расширитъ свои предѣлы. Работы перваго участка, отъ

Одессы до Балты съ ветвію къ с. Парканамъ, на Днестрѣ, на

протяженіи 100 верстъ, начнутся, какъ говорятъ, въ текущемъ

году.

—ВъКіевскомъ ТелеграФѣ сообщаютъ какъ, положительно-вер-

ную новость, о принятіи рижско-динабургской компаніей обя-
зательства продолжить желѣзную дорогу отъ г. Динабурга до г.

Витебска, т. е. чрезъ всю Витебскую губернію параллельно старой
почтовой дороге и теченію реки Западной Двины.

—Въ Крыму, въ видахъ благосостоянія края, министерствомъ

государственныхъ имуществъ приняты довольно энергическія ме-
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ры Съ цѣлію пріисканія пресной водывъ местахъ поселеній, отво-

димыхъ болгарамъ и южн ымъ славянамъ, оно отправило туда от-

рядъ инженеровъ, которые въ прогаломъ году обеспечили пресною

водою порядочное количество селеній. Въ Днепровскомъ, Мелито-
польскомъ и Перекопскомъ уездахъ командированные инженеры

вырыли порядочное количество новыхъ колодцевъ и очистили

старые. Кромѣ того, во всъхъ селеніяхъ устроены, на счетъ ми-

нистерства, срубы, журавли, ворота (ручныя и конныя, смотря

по глубине колодца), бассейны и корыта для поенія скота. Для
снабженія же пресною водою техъ местностей, где устройство
запрудъ почти невозможно (по ровному мѣстоположенію) и где

рытье колодцевъ обходится слигакомъ дорого, министерство на-

мѣрено попробовать дренажъ, для чего командированъ въ Крымъ
проФессоръ горыгорецкаго института Козловскій, изучившій
спеціально это дѣло за границею въ 1853 и 1858 годахъ. Инте-
ресно будетъ знать, на сколько практична будетъ идея дрениро-

ванія степей съ целью собиранія црѣсной, атмосферной воды въ

въ резервуарахъ. Все предположенія о пользѣ дренажа,какъ сред-

ства для увлаженія степной почвы и для собиранія пресной во-

ды, можетъ разрешить, разумѣется лишь одинъ опытъ .

—Въ Таврической губерніи,(заимствуемъ изъ Русск. Инвал.)осо-

бенно замечательны хозяева по овцеводству, г.г. Филибертъ,
Корнисъ, Вибе и Фейнъ. Первому присуждена была на лондон-

ской всемірной выставке медаль за шерсть съ его тонкурунныхъ

стадъ, находящихся въ его атманойскоыъ именіи, мелитополь-

скаго уезда. Г.г. Филибертъ, Корнисъ и Вибе преследовали до

сихъ поръ одну цель, которой и достигли— именно получать вы-

сокой тонины шерсть, поддерживая свое овцеводство выпискою

изъ за границы племенныхъ барановъ. Г. Фейнъ, повидимому

более заботится объ увеличеніи своихъ стадъ, и въ настоящее

время превзошелъ въ этомъ отношеніи не только всехъ нашихъ

овцеводовъ, но и западно - европейскихъ. Кромѣ того, ему уда-

лось, при удовлетворительной тонине шерсти, получить ее воз-

можно большей длины. Достигнувъ этого, онъ упрочилъ сбытъ
шерсти во Франціи, куда и сбываетъ ее впродолженіе 12
летъ въ огромномъ количествѣ, почтде на 480,000 руб. сереб-
ромъ ежегодно, продавая мытую шерсть по 28 р. сер. пудъ.

Одесскіе негоціанты начинаютъ выражать опасенія за упадокъ

нашей торговли шерстью, вследствіе конкуренціи Австраліи.
Правда, что въ последніе годы овцеводство въ Австраліи сде-

лало болыпіе успехи, но отсюда до конкуренціи съ нашей шер-

стью еще далеко.

— Въ Таврическихъ губернскихъ ведомостяхъ сообщаютъ о

действительно полезномъ предпріятіи г. Кубанова, который за-

нялся раФинированіемъ на месте крымской соли. До этого вре-

мени, какъ видно, добываемая изъ озеръ соль въ Крыму отво-



зилась для раФинированія въ Харьковъ и оттуда опять обратно,
въ переработанномъ видѣ, въ Крымъ. Добытое въ 1862 году

изъ крымскихъ соляныхъ озеръ огромное количество соли,

именно 24,478,550 пуд., лежитъ безъ движенія. Теперь этотъ

необходимый продуктъ будетъ доставаться дешевле. Вместо 8,

10 и 12 коп., платимыхъ за головку рафинированной харьковской
соли, въ которой весу всего 48 золотниковъ, можно иметь го-

ловку соли Кубанова за 2% коп., въ которой весу 52 золотни-

ка. Самая соль во всехъ отношеніяхъ превосходитъ харьков-

скую.

—Г. Рутченко сообщаетъ Одесскому Вестнику, что въ селѣ

Григорьевке, Бахмутскаго уезда, Екатеринославской губерніи, въ

вершине рѣки Калміусъ, открытъ новый горизонтальный пластъ

мелкаго каменіааго угла (толщиною болѣе 6 четвертей); уголь

превосходнаго смолистаго, спекающагося качества съ весьма

малымъ содержаніемъ сѣры и совершенно чистый. Въ заклю-

ченіе своего письма, г. Рутченко говоритъ, что онъ можетъ

продавать уголь, привезя его въ Маріуполь, смотря по времени

и заказу, пудъ отъ 12 до 15 к., а коксъ отъ 15 до 18 коп.

сер.

— Изъ Москвы пишутъ БиржевымъВедомостямъ,чтотамъ,въ
конце первой половины апреля, коммитетъ акклиматизаціи пред-

полагаетъ открыть большую выставку животныхъ и растеній.
Выставка будетъ помѣщаться въ московскомъ экзерциргаузъ.

— Въ Биржевыхъ Ведомостяхь напечатано:» Есть слухъ, что

некоторые мясники,-капиталисты въ Петербурге, желаютъ вы-

строить на свой счетъ бойню съ темъ, чтобы городъ предоста-

вим, имъ втеченіе извѣстнаго времени исключительное право

бить скотъ на мясо. Въ «Современномь Словѣ», по этому поводу,

очень дельно замечено, что подобнымъ ловкими предложеньи-

цемъ, гг. мясники петербургскіе желаютъ облагодетельствовать
столицу, навязавъ ей на шею мясной откупъ. Ради Бога, почтен-

нейшие капиталисты, избавьте насъ, потребителей мяса, отъ сво-

его благодеянія. Мы рады, что сбыли съ плечь винный откупъ,

а вы взамѣнъ его суете еще, пожалуй, худшій— мясной.» Будемъ
надѣяться: говоритъ Совр. Слово, что наша дума оцѣпитъ этотъ

проэктъ надлежащимъ образомъ и отвергнетъ его. Если Петер-
бургъ сильно нуждается въ бойне, то г.г. мясники - капиталис-

ты, выстроивъ ее, и безъ введенія мяснаго откупа, могутъ по-

лумать почтенную цифру дохода.                                            оШ.

— Въ концѣ минувшаго года, северная учебная Ферма, состоя-

щая въ Вологодскомъ уезде, упразднена. Изъ нея, въ концѣ де-

кабря и въ началѣ января, распроданы: разный, земледѣльческія

орудія, мебель, повозки, телеги, сани, бочки, сбруя, заготовлен-

ный подѣлочный лесъ, молотильная машина, вновь устроенная ва-

гранка съ приводомъ, хлебъ, ленъ, сено, солома и разнаго рода
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сѣмена, ульи съ пчелами и высадки разныхъ кустарниьовъ и де-

ревъ. А рабочего скота почему то не продавалось. «Народное Бо-
гатство»^ 28) по этому поводу говоритъ: «подумаешь: въ такомъ

неблагодарному въ отношеніи землевозделыванія, климатѣ, сколь-

ко было труда правительственнымъ лицамъ заводить все это и

едва ли съ какою либо пользою для общества! Чего то стоило

все то, что было распродано, и по какимъ то ценамъ оно по-

шло въ продажу? Едва ли здѣсь трудъ и капиталъ, въ экономи-

ческомъ значеніи, хоть на какую либо долю были производи- •

тельны»..... Въ то время, когда въ видахъ общественной пользы

закрываются одне Фермы, учреждаются въ видахъ той же поль-

зы другія. Кроме того мысль, объ устройстве сельскохозяйст-
венныхъ Фермъ частными лицами начинаетъ понемногу пріо-
бретать у насъ популярность. Кроме проэкта Фермы въ окре-

стностяхъ Одессы, занимающего южное общество сельскаго хо-

зяйства, существуетъ проэктъ такой же Фермы (Виленскій Ве-
стникъ) для Литвы, а также приготовленія къ устройству Фер-

мы близъ Самары. Въ окрестностяхъ Петербурга и Москвы,
какъ извѣстно, въ нихъ не чретвуется недостатка. Самарская
Ферма устраивается англичаниномъ БоттерФИльдомъ, который
хочетъ устроить все на англійскій ладъ съ новѣйшими земле-

дельческими орудіями и машинами.

— Заимствуемъ изъ «Газеты для Сельскихъ Хозяевъ» следующая

свѣдѣнія о числѣ сельско-хозяйственныхъ механическихъ заве-

деній, складовъ и конторъ для выписки иностранныхъ машинъ

въ Россіи: сельско-хозлйственныхд механическихъ заведенійъъ
Россіи 76; они находятся въ елвдующихъ губерніяхъ: во Вла-
димірской 1, Виленскойі, Волынской 3, Воронежской 1, Екате-
ринославской 3, Казанской 1, Калужской 2, Костромской 2, Кіев-
ской 3, Курляндской 1, Лифляндской 3, Могилевской 3, Москов-
ской 7 (въ Москве 6), Нижегородской 1, Оренбургской 1, Орлов-
ской 5, Пензенской 2, Полтавской 2, Подольской 1, Петербург-
ской 6 (въ Петербурге. 5), Рязанской 2, Самарской 1, Саратов-
ской 2, Симбирской 1, Смоленской 1, Таврической 1, Тамбовской
3, Тверской 2, Тульской 2, Харьковской 4, Херсонской 5 (въ
Одессв 3), Черниговской 2 и Эстляндской 1; въ царствеПоль-
скомъ 2, въ Варшавской губерніи (въ Варшавѣ 1). Складовъ и

контора иностранныхъ ъемледѣльческиха орудій и.машинъ:

въ Москвѣ 13, въ Петербургѣ 13, въ Кіеве 5, въ Харькове 2,
въ Одессе 9, въ Бердянске 1, въ Таганроге 1, въ Житоміре 1,
въ Риге 3, въ Херсоне 1, въ Динабурге 1, въ Вильно 1, въ

Брестъ - Литовскомъ 1, въ Бердичевв 1 и въ Варшаве 2.
—Русскій Инвалидъ сообщаетъ, что въ юго-западныхъ губер-

ніяхъ думаютъ учредить эмеритальное общество лицъ, кото-

рыя посвящаютъ себя деятельности по части сельскаго хозяй-
ства. Целью подобнаго учрежденія должно быть, съ одной сто-
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роны, обеспеченіе быта членовъ самаго общества; съ другой— об-
легчить помвщикамъ пріисканіе способныхъ людей для занятія

различвыхъ должностей по управлеаію имвніями. Этой цѣли
предполагается достигнуть: і) требованіемъ отъ членовъ обще-
ства представленія особому комитету е кегодно свидвтельствъ

отъ помѣщиковъ, у которых?» они находятся на службѣ, о сво-

ихъ занятіяхъ, образв жизни и т. п. На основаніи таковыхъ

свидвтельствъ, комитетъ даеть советы помѣщикамъ, которые

, будутъ искать лицъ для занятій должностей по управленію имв-

ніями; 2) назначеніемъ, кромв пенсіона, особыхъ наградъ ли-

цамъ, ирослужившимъ безукоризненно по известной части 10,

15 или 25 лвтъ. Самою приличною наградою въ этомъ случав

можетъ быть воспитаніе на счетъ комитета одного или двухъ

сыновей награждаемая; 3) употребленіемъ возможныхъ стара-

ній къ пріобрвтенію, съ помощью добровольныхъ приношеній,
преимущественно отъ номвщиковъ, изввстнаго количества зем-

ли, на которой должно быть заведено образцовое хозяйство,
какъ практическая школа для молодыхъ людей, желающихъ по-

святить себя изученію сельскаго хозяйства.

Съ истиннымъ сочуствіемъ приввтствуемъ начало сельско-

хозяйственныхъ  бесвдъ при московскомъ  обществв  сельскаго

хозяйства,   въ   которыхъ   разбираются   вопросы   касательно

выгодности различныхъ видовъ пользованія землей  и   введе-

нія вольнонаемнаго труда въ наши хозяйства.   Къ участію въ

этихъ бесъдахъ приглашаются всв, интересующіеся этимъ дв-

ломъ. Никто, конечно, не будетъ отрицать всей важности въ на-

стоящее время этихъ бесвдъ.  Живой обмвнъ мыслей на съвз-

дахъ болве удовлетворись хозяевь и скорве поведетъ къ успѣш-

ному разрвшенію вопросовъ, чвмъ всв печатныя статьи. Въ Мо-

сковскихъ вѣдомостяхъ, по поводу этихъ бесвдъ, заявляется на-

дежда, что хозяева наши отзовутся на призывъ общества и что

успѣхъ бесѣдъ превзийдетъ ожиданія .   Конечно, надежда вещь

хорошая, но врядъ ли осуществится она здѣсь. Мы напримвръ,

положительно знаемъ, что въ прошломъ году вольное-экономи-

ческое общество уже назначало у себя рядъ нодобныхъ же бе-
свдъ; но кромѣ президента общества, секретаря, редактора Тру-
довъ и двухъ-трехь еще изъ  прикосновенныхъ къ обществу
лицъ никто не являлся на эти бесвды. Не являлись даже лица,

первыя заявившія мысль объ устройствв этихъ бесѣдъ. У насъ

вообще   больше любять   заявлять,  нежели   двлать.   Мы   не-

обыкновенно любимъ представлять проэкты, заявлять идеи, пос-

лв хорошаго обвда, напримвръ,   способны бываемъ   даже   на

разрвшеніе   самыхъ   высокихъ   государственныхъ  вопросовъ;

но лишь потребуютъ отъ насъ дѣла, личнаго участія — обломов-
щина является en gros, въ полномъ своемъ величіи и безобразіи.
Мы предоставляемъ двлать за насъ другим, а сами садимся за
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нреФерансъ по маленькой pour passer le temps. Московское об-
щество можетъ быть въ этомъ случаѣ будетъ счастливве на-

шего. Желаемъ ему отъ полноты души осуществленія полез-

ной цвли.

Заносимъ въ нашъ листокъ примвръ необыкновенной щедро-

сти въ поощреніе развитію сельскаго хозяйства. На бывшей въ

Симби-рскв, съ 2 по 10-ое сентября, прошлаго года, сельско - хо-

зяйственной выставкѣ, было выставлено, какъ видно изъ мвст-

пыхъ ввдомостей, только 244 предмета 68 лицами. Роздано же

паградъ, какъ то: медалей золотыхъ, серебряныхъ, премій и пуб-
личной похвалы 269. Значитъ— въ итога на каждый предметъ

пришлась одна награда да еще съ дробью. И прекрасно. На-
граждать—такъ награждать.

2-го текущего Февраля происходило въ Торопцв открытіе об-
щества сельскихъ хозяевъ. По письму одного изъ участвовав-

шихъ въ собраніи, помѣщенному въ 41 Ля С. Петербургскихъ
Ввдомостей, видно, что торжество открытія было необыкновен-
но шумно, полно разныхъ энергическихъ обличеній, вособен-
ности со стороны г.г. Война-Куринскаго, С. В . Корвинъ-Круков-
скаго и Поджіо (по поводу неожиданныхъ „черняковъ," заявив-

шихъ о смѣлости и неуважительности нвкоторыхъ лицъ), вслѣд-
ствіе чего произошло что —то въ родв демонстраціи съ малень-

кимъ скандаломъ. Засвданіе однако состоялось и предсвдате-

лемъ общества избранъ болыпинствомъ голосовъ (12 противъ

9-ти) А. А. Война-Куринскій, бывшій дпректоръ горыгорвц-

каго института. Нельзя не отнестись съ теплымъ соч,увствіемъ
къ новому прекрасному двлу торопецкихъ хозяевъ. Образова-
ніе подобнаго общества въ той мвстности, на сколько мы зна-

емъ лично, составляло положительную необходимость.
В. Бер.

_____

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0Б03РѢШЕ.

Наша внѣшняя торговля за послѣднее время. — Что и въ какомъ процент-
номъ отношеніа получаемъ мы отъ нностранныхъ державъ, какъ европей-
скихъ такъ и азіатскихъ, и что отпускаемъ имъ.— Въ какомъ отношеніи на-
ша торговля ко всемірнымъ торговымъоборотамъ.— Наша внѣшняя торгов-
ля въ 1861 году по сравненію съ 1860 г.— Вполнѣ ли выражаютъ оффи-
ціальныя данныя обороты нашей внѣшней торговли.— Громадное уменьше-
ніе привоза товаровъ въ 1862 году по сравнению съ 1861 г.— Какъ отра-
зилось разнообразное значеніе земли и труда человѣческаго въ различ-
ныхъ полосахъ Россіи на поземельномъ устройствѣ крестьянъ, вышедшахъ

изъ крВпостной зависимости.

IX.

Толки и сужденія о значеніи различныхъ торговыхъ пунктовъ

Россіи, о необходимости провести у насъ въ различныхъ мвст-

ностяхъ желвзныя дороги и т. д., все это вмвств придаетъ въ

настоящее время особый интересъ ежегодшмъ обзорамъ нашей
Томъ I. Вып. IV.                                                                               5
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внѣшней торговли, публикуемымъ департаментомъ внвшней тор-

говли. Они обыкновенно даютъ поводъ нашей періодической ли-

тературв двлать различныя любопытныя соображенія и сравне-

нія, правда, большею частію не очень утвшительныя. Такимъ об-
разомъ и на нынѣшній годъ, по поводу нашей внвшней торгов-

ли въ 1861 году, наша періодическая литература пришла къ

слвдующимъ выводамъ.

Нашъ вывозъ за послвднее время простирался среднимъ чи-

сломъ до 93,000,000 р. с. Болве одной трети привоза заключа-

лось изъ суровья для Фабрикъ и почти половина изъ предметовъ,

служащихъ для пищи. По цвнности, первый предметъ есть при-

возный сахаръ (9,660, 100 р.) за твмъ хлопокъ (8,310,800 р.),
далве вина (6,592, 200 р.) и чай(6,462, 600р.). Отпускъ товаровъ

превышаетъ среднюю цифру 102 мил. р. с. ежегодно;изъ этой
суммы 54° ]0 приходится на суровье для Фабрикъ и около 31% на

съѣстные припасы. Обдѣланныя произведенія составляютъ Но на-

шей отпускной торговли . Вывозъ хлвба превышаетъ 30 мил. р . ,

сала болве 12^ мил. р., льна около 10 Ѵ 2 мил. р. Зерноваго хлѣба
'среднимъ числомъ вывозится отъ насъ 3,436,000 четвертей, изъ

которыхъ на долю пшеницы приходится слишкомъ 63,8°/ 0 , ржи

22,8°/о, овса 9,29°| 0 . Въ хлѣбной торговлв первое мвсто зани-

маетъ Одесса. За границей хлѣбъ нашъ распредвляется прибли-
зительно слвдующимъ образомъ: Англія получаетъ 22°/0 , Италія
17°|0 и Франція 16°/о Турція 147г °|0 .

Теперь посмотримъ въ частности, что и въ какомъ процент-

номъ отношенін получаемъ мы отъ иностранныхъ державъ, какъ

евронейскихъ такъ и азіатскихъ, и что мы отпускаемъ имъ.

Изъ Англіи мы получаемъ среднимъ числомъ: хлопка слишкомъ

на 28%, красильныхъ веществъ на 12%, машинъна 10%, шер-

сти на 6%, соли на 5°} 0 и бумажной пряжи на 5%. Изъ Прус-
сіи получаемъ, шелковыхъ тканей на 17%, шелку-сырца сли-

шкомъ на 8%, бумажныхъ тканей на 6% и т. д., а отправля-

ема хлвба на 20%, льну на 16%, строеваго лѣса на 12°/ 0, мв-

ди на 7°/0 , скота на 6%, масличныхъ сѣмянъ 5%, мъховъ 5%.
Франція привозитъ намъ: вина и т. п. 46%, моды и пр. 13°|0 ,

краски 9%, брильянты 6°|0 и т. д. Австрія ввозитъ соли 36%,
металлическихъ издвлій 11°|0 ; вывозитъ: хлвба 50°1 0 , шерсти 20%,
скота 9% и т. д. Европейская Турція ввозитъ: сушеныхъ плодовъ

20%, табаку 13%, бумажныхъ издвлій 8%, вина 7%, оливкот

ваго масла 6% и пр.; вывозитъ отъ насъ: хлвба 70%, шерсти

и т. д.

Въ нашей азіатской торговли первое мѣсто по привозу зани-

маетъ Китай— 43%, за тѣмъ Персія — 23%, потомъ Киргизскія
степи 13% и уже Азіатская Турція 5%. По отпускной торгов-

лв Китай тоже занимаетъ нервое мвсто 60%, потомъ киргизскія
степи 16%, Персія 8% и Азіатская Турція 7%- Изъ Китая мы

-

.71 ,пиЯ .1 лсоТ
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получаемъ только чай, а отправляомъ туда: шерстяныхъ матс-

рій 43%, бумажныхъ 22%, мѣховъ 10%, юфти 10% и т. д.

Изъ Персіи получаемъ: бумажныхъ тканей 39%, шелковыхъ

12%, сырца-шелку 10% и пр., аотправляемъ туда: желвза 20%,
кавказскаго шелку 15%, москательныхъ товаровъ 7%, метал-

лическихъ 6% и т. д. Степи Киргизскія доставляютъ намъ:

скота 68%, сырыхъ кожъ 9%, мѣховъ 5%; получаютъ отъ

насъ: бумажныхъ тканей 47%, хлѣба 16% юфти и выдвлан-

ныхъ кожъ 12%, шерстяныхъ матерій 6%. Нужно замвтить,

что въ азіатской торговлѣ намъ приходится большею частію
платить наличными деньгами.

Наша внвганяя торговля производится главнымъобразомъмор-
скимъ путемъ, какъ и вездв впрочемъ. Торговля морскимъ

путемъвъ 12 разъ превышаетъ сухопутную; первое мвсто въ ней
занимаютъ балтійскіе порты, ввозъвъ которые достигалъ въ по-

слѣднее время до 86%. Черноморскіе и азовскіе порты съ 1830
по 1840 годъ участвовали въ привозной торговлв только на 6%
и въ отпускной на 10%; съ 1840 по 1853 года привозъ воз-

высился на 13% и около 34% отпуска въгодъ. ')
Теперь любопытно взглянуть, Какъ относится наша торговля

къ всемірнымъ торговымъ оборотомъ. Современное Слово
(Ля~10,1863 г.) представляетъ въ этомъ отношеніи слвдующія
данный. За основаніе здвсь принята наша торговля за 1861
годъ (отпускъ равнялся 173 милліонамъ, а привозъ-155.)

Всемірная торговля, въ которой участвуютъ, за исключеніемъ
Россіи, 35 государственныхъ ассоціацій всего сввта, прости-

рается до 9,378 мил. руб., при народонаселения въ 728 мил.

(въ Европв 210 м., въ Амернкв 56 м., въ Африкв 15 м., въ

Азіи 448 м. и въ тоМъ числв въ Китав400 м.). Европа, кромѣ
Россіи, участвуетъ въ торговлв на сумму до 7,243 мил., Амери-
ка на 1,323 мил., Азія на 628 м. и Африка на 130 м. На
каждаго жителя всемірной ассоціаціи этой приходится до 12
р. 28 к. Отдѣльно по странамъ свита, кромв Россіи, каждый
европейскій житель участвуетъ въ торговлв на 34 р. 49 к ; въ

Америкв на 23 р. 62 к., въ Азіина 1 р. 52 к., въ Африкв на

8 р. 66 к. На основаніи этихъ данныхъ, Россія, относительно

суммы оборота, занимаетъ девятое мвсто между 30 государст-

вами; первое мвсто занимаетъ Англія съ производствомъ въ

2,088 милліоновъ, а послвднее— республика Экуодоръ съ произ-

водствомъ въ 4% м. Относительно производительности каждой
единицы народонаселенія, Россія занимаетъ 31-е мѣсто. Выше
становятся 18 европейскихъ, американскихъ, и 1 африканское

государство; ниже стоятъ 2 америкааскихъ, 1 африканское и

3 азіатскихъ государства, а именно: Мексико, Экуадоръ, Варва-

(') Всъ эти статистическія  данныя  заимствованы нами  изъ статьи  „О
внѣшней торговлв Россіи" (Нар. Бог. № 27, 1863.)
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рійскія владѣнія (Морокко, Тунисъ и Триполи), Персія, Китай и
Япопія съ Сіамомъ. Высшую долю на жителя даютъ ганзейскіе
города (Гамбургъ, Бременъ и Любекъ) по 155 р. 50 к., нисшую

Китай 56 к.

Теперь посмотримъ на отношеніе коммерческой двятельности

къ территоріи.
Росоія со всѣми владвніями заключаетъ 393,000 кв. миль,

слвдовательно производительность каждой мили выразится 860
рублями. Пространство, занимаемое всемірною торговлей безъ
Россіи, заключается въ 1,136 тысячахъ кв. миль, чтосоставитъ

на 1 милю 8,246 р. Высшее мвсто здѣсь занимаетъ Бельгія, гдв

на одну милю приходится 247,290 р. Страны, отставшія отъ

насъ по производительности народонаселенія, являются выше

наст., за исключеніемъ Экуадора, по отношеиію коммерческой
дѣятельности къ территоріи, а именно: въ Мексикв на каждую

кв. милю приходится 887 р., въ Варварійскихъ владѣніяхъ 925
р., въ Персіи 1,151 р, въ Китав 1,082 р., въЯпоніи съ Сівмомъ
2,500 р., въ Экуадорв 364.

Правда, нельзя придавать болыпаго значенія отношенію ком-

мерческой двятельности къ пространству территоріи но въот-

ногаеніи производительности, какъ видѣли читатели, Россія за-

нимаетъ не очень видное мвсто. Сравнивая, наконецъ, нашу

внвшнюю торговлю въ 1861 и въ 1860 году, мы находимъ, что

отпускъ наншхъ произведеній въ 1861 г. уменьшился противъ

1860 г. на 4,203,293 р., а привозъ увеличился на 7,807,726
р.; золотой и серебряной монеты было вывезено на 15,790,353
р., почти на 6 мил. болве противъ 1860 года; привезено же изъ

— за границы на 7,1 38,896 р. менве противъ 1860годана 8,713р.
Нужно замвтить, что оФФиціальныя данныя не вполнв выра-

жаютъ обороты нашей внвшней торговли . Такъ въ общій итогъ

привоза не включается цвнность предметовъ, выписанныхъ изъ

за границы правительствомъ и разными обществами безпошлин-
но. Сюда нужно еще прибавить контрабанду, особенно развив-

шуюся въ послвднее время.

Торговый балансъ за 1862 годъ хотя былъ и въ нашу пользу,

но громадное уменыпеніе привоза должно было весьма вредно

подвйствовать на нашу промышленность. А каково было это

уменыпеніе, — показываютъ слвдующія цифры привоза товаровъ

въ Петербурга, по 1-е ноября 1861 и 1862 г.

1861               1862
Хлопка............ 2,098,000        174,800
Пряжи бумажн..........      60,100           18,800
Шерсти, пряжи .........      74,140           43,300
Бумажн. товаровъ ........      28,130           11,260
Индиго............      43,000           24,000.
Кронъ.     .    . .........      67,800           22,700
Горанс. ........... 70,100           37,600
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X.

Производительность почвы въ Россіи, какъ извѣстно, чрезвы-

чайно разнообразится, смотря по местности; сообразно этимъ

условіямъ измѣняется и значеніе человѣческаго труда. Такъ,
мы видимъ, что въ мѣстностяхъ съ скудною почвою, каковъ

напр. весь верхній волжскій бассейнъ, трудъ населенія, главнымъ

образомъ, обращенъ на ремесла, промышленность и торговлю.

Мѣстности же плодородныя, черноземныя, каковы напр. Украина
и Малороссія, главный источникъ своей производительности

находятъ въ землъ. Такимъ образомъ, въ мъстностяхъ непло-

дородныхъ трудъ человѣческій имѣетъ главное зпаченіе, а поч-

ва второстепенное; въ мѣстностяхъ же плодородныхъ — на-

оборотъ: трудъ имѣетъ второстепенное значеніе, а главное —

земля .

Такое разнообразное значеніе земли и труда человѣческаго

въ различныхъ частяхъ Россіи, необходимо должно было отра-

зиться и на ходѣ поземельнаго устройства крестьянъ, вышед-

шихъ изъ крѣпостной зависимости, въ различныхъ полосахъ

Россіи. Посмотримъ же, какъ оно отразилось на немъ, основы-

ваясь на недавно появившейся въ «Народномъ Богатств*» статьи*),
въ которой весьма обстоятельно оно изложено.

Понятно, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, где какъ крестьяне, такъ

и помѣщики имвли главнымъ источникомъ дохода трудъ

крестьянина, а не землю, тамъ ни та ни другая сторона не

придавала большего значенія последней и, следовательно, не це-
нила ее высоко, исключая, разумѣется, мѣстности, соединявшія
въ себъ благопріятныя условія къ удобному и выгодному сбыту
земледѣльческихъ произведеній. Въ тъхъ же мъстностяхъ, гдѣ

земля производительна, а трудъ дешевъ, и даже если трудъ

тоже дорогъ, но, по крайней-мврѣ, земля производительна, и

гдъ, поэтому, главнымъ источникомъ дохода помъщиковъ и зе-

мледвльцевъ была земля, тамъ или объ стороны равно высоко

цънятъ землю, или одна которая нибудь сторона

Втеченіе полутора года, начиная съ іюля 1861 года, позе-

мельное устройство крестьянъ успѣло принять следующіе пути:

I.  Пріобрѣтеніе земли крестьянами въ собственность:
1)  Дареніемъ или существующего надвла, или четвертой ча-

сти высшаго надѣла, или однѣхъ усадьбъ.
2)   Выкупомъ однъхъ усадьбъ.
3)   Выкупомъ надѣла полнаго и неполнаго, или всѣхъ земель

при обществ*, причисля сюда передачу и вріемъ въ казну мел-

копомъстныхъ ИМѢНІЙ.

II.  Полученіе земли въ пользованіе.

*) Значеніе земли, какъ производительной силы и какъ предмета при-
ложены труда въ разныхъ полосахъ Россін — Н. Дубенскій. ^Ежемѣсяч-
ное прилошеніе къ «Нар. Бог.» М 1).
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III. Отказы совершенно отъ помѣщичьей земли и переселе-

ніе крестьянъ съ помѣщичьихъ земель въ города, на земли

казенныя.

Изъ этихъ трехъ отдѣловъ, преобладающее развитіе полу-

чилъ надѣлъ крестьянъ землею въ пользованіе. Другіе пути по-

земельнаго устройсгва крестьянъ, вызванные чисто-экономи-

ческими соображеніями, какъ помѣщиковъ, такъ и крестьянъ,

представляются въ сладующемъ виде:

1. Въ черноземной полосе, начиная съ Пермской губерніи,
сперва внизъ по Волгѣ и потомъ поворачивая отъ Волги къ

Днѣпру и оканчивая Черниговской губерніей, владельцы охотно

даютъ, а крестьяне во многихъ мѣстахъ, особенно въ велико-

россійскихъ и малороссійскихъ губерніяхъ, охотно принимаютъ

въ даръ четвертую часть у становленнаго положеніемъ высша-

го надела, чтобы тѣмъ и закончить всѣ обязательный отноше-

нія между собою. Это дареніе многочисленнее въ мѣстностяхъ

густонаселенныхъ, чѣмъ въ малонаселенныхъ, потому что въ

первыхъ мѣстностяхъ доходъ отъ земли значительнее при мень-

шей ценности труда, вслѣдствіе населенности края; а во вто-

рыхъ онъ слабѣе, какъ по трудности сбыта земледвльческихъ

произведеній, такъ и по дороговизне рабочихъ, вследствіе ма-

лочисленности ихъ и отвлеченія на заводы.

Какой же экономическій разсчетъ побуждалъ помвщиковъ да-

рить крестьянамъ четвертую часть высшаго надела, а послед-

нимъ — охотно принимать ее, и темъ оканчивать свои обяза-
тельный отношенія къ помещикамъ?

Что выигрывалъ помещикъ, при такомъ образе действій —

легко объяснить. Въ великороссійскихъ и малороссійскихъ гу-

берніяхъ, за средній высшій наделъ въ4 десятины, полагается

оброку; по положенію, 9 рублей. Уступивши въдаръ четвертую

часть надела въ одну десятину, помѣщикъ сохраняетъ у себя
три четверти надела, составляющія три десятины. При отдаче

этой земли въ кортому, по умѣренной ценѣ, только по четыре

рубля за десятину, какъ было въ прошлое время, доосвобожде-
нія крестьянъ, помещикъ получитъ гораздо более дохода, 12
рублей противу положеннаго оброка, за весь надѣлъ въ 9 руб-
лей. Притомъ не нужно упускать'ихъ виду, что современемъ

ценность земли значительно возвысится.

Гораздо труднее понять экономическій разсчетъ крестьянина

такъ легко мириться на четвертой части надела, хотя и да-

ровой. Г. Дубенскій гѳворитъ: «нельзя полагать, чтобы такое

согласіе происходило отъ простоты крестьянъ, отъ ихъ неве-

жества, отъ непониманія въ будущемъ своихъ выгодъ и невы-

годъ, отъ усиленнаго желанія скорее освободиться отъ всякой
повинности къ помещику, после продолжительнаго тягостнаго

ига, которое прискучило». Затемъ онъ делаетъслѣдующее пред-
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положеніе: «какъ ни доходна, какъ ни ценна земля въ густонасе-

ленныхъ местностяхъ черноземной полосы, но крестьянинъ не

болѣе ли-ценитъ свой свободный трудъ, и потому не эту ли

-более производительную силу, принимая даръ, онъ нашелъ

выгоднымъ скорѣе освободить отъ всякихъ обязательныхъ
оковъ, чтобы скорее дать ей просторъ, а съ нимъ и б&лыпую
производительность?»

Но, къ сожалѣнію, это только догадка, для. подтвержденія
которой необходимы практическія данныя. Мы вполне согла-

шаемся съ пословицей,— что и «армякъ на мужикѣ хоть и сѣръ,

но ума никто въ немъ съелъ»; но изъ этого еще не следуетъ,

что крестьянинъ вполне понимаетъ свои выгоды и невыгоды

(самое крѣпостное право могло на время притупить это пони-

мате), или что усиленное желаніе скорее освободиться отъ

всякой повинности къ помещику, послѣ продолжительнаго тя-

гостнаго ига — не могло заставить его согласиться на столь

невыгодныя для него условія. Намъ кажется, 'что последнія
обстоятельства, вліяніе которыхъ г . Дубенскій отрицаетъ,

имеютъ такую же, если не большую, вѣроятность, чемъ обстоя-
тельство, предполагаемое самимъ г. Дубенскимъ.

Въ той же черноземной полосе, въ некоторыхъ именіяхъ
крестьяне, по добровольному соглашенію съ помещиками, со-

вершенно отказываются отъ надела и переселяются на казен-

ныя земли. Подобные случаи особенно многочисленны съ крестья-

нами мелкопоместныхъ владѣльцевъ. Здесь выигрываютъ какъ

помещики, такъ крестьяне и государство. Первые оставляютъ

у себя всю принадлежащую землю, имеющую для нихъ боль-
шую цѣнность; вторые получаютъ даромъ казенную землю;

третьи, наконецъ, извлекаетъ пользу изъ плодороднѣйшихъ

своихъ земель, остававшихся до сихъ поръ совершенно бездо-
ходными .

Но въ той же черноземной полосе, встрѣчаются также жало-

бы крестьянъ на помещиковъ, что послѣдніе или совершенно

не даютъ имъ земли, или стараются дать какъ можно меньше.

Здѣсь мы видимъ случай, что обе стороны понимаютъ значе-

ніе земли въ ихъ полосе и одинаково ценятъ ее. Жалобы эти

чаще всего слышатся въ губерніяхъ заднепровскихъ, хотя зем-

ля такая же черноземная и плодородная, и край также насе-

ленъ, какъ и въ Малороссіи.
Тотъ же экономически! разсчетъ, заставлявши помѣщиковъ

въ черноземной полосе или дарить четвертую часть надела и

темъ прекращать свои обязательный отношенія къ крестьянамъ,

или совершенно не давать имъ земли, — заставляетъ помещи-

ковъ въ черноземной полосе великороссійскихъ и белорусскихъ
губерній давать крестьянамъ полный надѣлъ. Мы видѣли,

сколько выигрываетъ помещикъ черноземной полосы, отдавая
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даромъ четвертую часть нядела, и оставляя остальныя три

четверти у себя. Другое дело — землевладельцы нечернозем-

ной полосы. Отдавая внаймы землю, онъ получитъ среднимъ

числомъ за десятину, по дорогой цене, 1 р. 50 к.; между тѣмъ

какъ при отдачѣ въ надѣлъ и въ пользование, по положенію,
онъ получаетъ среднимъ числомъ за десятину по 2 р., прини-

мая за средній надвлъ 4'/ 2 десятины съ среднимъ оброкомъ за

нихъ въ 9 рублей.
Съ другой стороны, въ крестьянахъ нечерноземной полосы

проявляется желаніе получить или только часть надѣла, или

даже совершенно отказаться отъ земли, особенно въ крестья-

нахъ промышленныхъ, которые больше живутъ на стороне, и

въ дворовыхъ.

Въ нечерноземной полосе, по той же причине, и выкупныя

сделки производятся охотнее. Помѣщикъ, вступая въ выкуп-

ную сделку, даже при уступке двадцати копеекъ съ рубля,
все-таки продаетъ ладѣлъ по весьма дорогой цѣнѣ: ему остается

за десятину 26 р. 67 к.; между темъ какъ вольная цена на

туже землю стоитъ вдвое ниже.

Мелкопоместные владельцы, безъ различія черноземной и
нечерноземной полосы, обыкновенно передаютъ свои имѣнія въ

казну. Въ Россіи считается мелкопомѣстныхъ дворянъ, т. е.

имеющихъ до 21 души крѣпостныхъ 42,978, у которыхъ было
крестьянъ 339,586, до 8 (7,90) душъ на одного человека. Мел- -

копоместный помѣщикъ, передавая въ казну 8 душъ крестьянъ

съ надѣломъ, и получая за нихъ 1200 рублей, получаетъ воз-

можность замѣнить и улучшить хозяйство на оставшейся у
него земле, или же получая, проценты съ 1200 руб., займется
частного службою, которая иринесетъ ему больше дохода, чѣмъ

хозяйство.

ДѢЙСТВШ ОБЩЕСТВА.

ОРИШШЕВІЕ ГГ. ЗЕИШДДДѢДЬЦЕВЪ

доставлять въ редакцію «Трудовъ» развыя свѣдѣнія по пред-

лагаемой программѣ.

Членъ В. Э. Общества, Г. Б. Бланкъ, по поводу откры-

тая въ «Трудахъ» вынѣшняго года особаго отдѣла: «Движе-

те цѣнъ на хозяйственныя произведенія», обратился въСо-
вѣтъ Общества съ иредложеніемъ, внести въ этотъ жур-

налу вмѣстѣ съ сказаннымъ отдѣломъ, еще новый, подъ

заглавіемъ:



іо кУказанія на движеніе цѣнъ какъ волыіаго труда
по всѣмъ отраолямъ отечественнаго хозяйства, най-
ма людей для работъ, смотрѣнія, завѣдыванія и т. п.,

перевозки матеріаловъ ; такъ и цѣнъ на веществен-

ные капиталы: земли, лѣса, заводы и проч.»

По мнѣнію г. Бланка, эти свѣдѣнія составляютъ, въ на-

стоящее время, живую потребность и тѣмъ болѣе важны,

что безъ нихъ невозможны правильный соображенія о хо-

дѣ сельскаго хозяйства въ Россіи. Если бы изъ подобныхъ
свѣдѣній составить таблицы для указанія движенія цѣнъ

по всѣмъ хозяйственгіымъ отраслямъ, въ разныхъ мѣстно-

стяхъ нашего обширнаго отечества, то представилась бы
дѣйствительная  картина  движенія сельскохозяйственной
производительности Россіи и, въ соединеніи съ точными

свѣдѣніями о движеніи торговли, пополнился бы окончатель-

но достовѣрный обрисъ ея экономическаго быта.

Совѣтъ В. Э. Общества, согласно съ изложеннымъ

предложеніемъ г. Бланка, предоставилъ редактору «Тру-

довъ», обратиться съ приглашеніемъ къ гг. землевладѣль-

цамъ, доставлять сказанныя свѣдѣпія въ редакцію.

Оь этою цѣлію редакція «Трудовъ» имѣетъ честь пред-

ложить особую программу, которая также составлена г.

Ьланкомъ.

Программа дла выставленія  цънъ  по разиьшъ  отрас-

лямъ сельскаго хозяйства въ различныхъ мъстностахъ

Россіи.

JJ Цѣнностъ вольного труда подесятинно.
і) Привесть на казенную десятину 300 во-

зовъ удобренія: на разстояніи до 1-й версты .

»           »        » 2-хъ    » .

»          »        » 3-хъ    » .

и такъ далѣе.
Приміьчаніе. Гдѣ навозъ покупается, необходимо выстав-

лять цѣну его, считая возъ въ 15 пудовъ.

_ 2) Разбить навозъ на десятинѣ подъ за-

пашку   .    .    .   .   ...... ......

3) Пахата, съ объясненіемъ какими

орудіями;

а) Запахать удобреніе неменѣе 3-хъ верш-

ковъ глубины ..........

Серебромъ.
Руб.     Коп.

. ИЗ Л'іт

St

ІШШІН
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б)  Взметать паръ или жнивье .....

в)  Передвоить пашню или переломать (пере-
пахать) посѣянный хлѣбъ .......

г)  Запахать посѣвъ на деоятинѣ  ...    .

4)  Разоѣять сѣмена на ней .....

5)  Заскородить или взбороновать десятину.
Примт. Не худо означить, въ какихъ  случаяхъ тре-

буется 2 и 3 бороновавія.

6)  Укатать каткомъ посѣвъ, гдѣ это упо-

требляется   ...........
7) Выполоть десятину, считая по мѣрѣ на-

добности, примѣрно, отъ 3-хъ до 1 5 работ-
ницъ въ день ....    .......

Прпмач. Указать, какіе посЪвы требуютъ примерно сколь-
ко полога.

8)  Уборка хлѣбовъ Съ корня:

а)  Сжать десятину примѣрно въ 1 5 копенъ

урожая. ............

б)  Скосить въпривалъили прислонъ подоб-
ную же ...........    .

в)  Скосить на ряды . .......

9)  Связать снопы и стаскать ихъ въ копны

на десятинѣ такого же урожая .....

10)  Свозить съ десятины 15 коп. въ гумно:

на разстояніи до 1-й версты    .

»        »           »  2-хъ    »

■иг              »    3-ХЪ       «

и такъ далѣе.

11)   Кладчикамъ скирдъ приходится за

день, по разсчету на 1 5 копенъ, при 60 копнъ

въ скирдѣ. ...........

1 2)  Молотьба 1 5 копенъ, съ отвѣйкою зер-

на и уборкою его, а также соломы и мякины:

а)  ручная или цѣпами, считая въ день 15

челов ..............

б)  телѣгами    ..-.-.    ......

в) машинами, дѣлая учетъ по силѣ оныхъ

тоже на 1 5 копенъ .........

Пришч. Не мѣшаетъ определить еще различія по хлѣ-

Серебромъ
Руб. Коп.

чл tfaoH
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14) Извозъ съпуда, обозначая средній вѣсъ
четверти каждаго хлѣба:

на разстояніи до   25 верстъ    .

»        »            »    50     »          .

„__               »        »            » 100     »

и далѣе.

.1

Ш. Цѣнность вещественпыссъ капиталов^.

15)  Цѣна кругомъ за десятину удобной
земли въ покупкѣ .........

16)  Примѣрная цѣнность необходимыхъ для

сельскаго хозяйства, при 100 пахатныхъ де-

сятинахъ: обзаведенія, строеній, орудій и т. и

17)  Цѣнность годоваго найма людей для

работъ, завѣдыванія, смотрѣнія и проч.   $ йѴЛ

Примѣч. Нехудо выставить число лнцъ и плату отдѣльио

по каждой отрасли сельскаго хозяйства ц по временамъ года.

Итоги подесятинно могутъ быть выведены, сообража-

юсь съ потребностями работъ и вообще расходовъ привоз-

дѣлываніи разныхъ хлѣбовъ, а также и другихъ растеній,
какъ-то: корнеплодныхъ, масличныхъ, волокнистыхъ, ct-
на и т. д.

За симъ слѣдуетъ доставить свѣдѣнія, о среднихб цѣ-
пахъ проишдеиіямъ на мѣстѣ и на ближайшихъ рынкахъ,

Руб.

шдоь,

дп и

)D

Серебромъ
Руб.    Коп

бамъ: пшеница и рожь трудиѣе для молотьбы, нежели овесъ

н просо, а тѣмъ паче гречиха, которая притомъ иногда мо-
лотится прямо въ полѣ.

1 3) Очистка и сортировка зерна грохотами,

арФами, машинами и т. п., считая съ десятины

среднимъ урожаемъ:               _

пшеницы   6 четвертей.
.11 IiifoMl 8   8        »

гречихи     8        »

ржи         10        »

овса         10
и проч.

Примѣч. Необходимо въ каждой мѣстіюсти означать сред -

Hie урожаи подесятинно.

IIJ Извозъ
.вата

.И
t)SJUi'

Ш

~~

_
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съ указаніемъ разстоянія ихъ отъ мѣстъ производитель-

ности.

Подобный же свѣдѣнія желательно имѣть и по прочимъ

родамъ отечественной хозяйственной промышленности,

какъ-то: по коневодству, овцеводству, по лѣсному хозяй-
ству и проч.

ОБЪЯВІЕНІЯ.

ВЫШЕЛЪ И РАЗДАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ!:

№ 1 «СЕЛЬСКО-ХОЗЯЁСТВЕВНОЙ БИБІІОТШ».

Содержаніе первой книжки: I. Письма о настоящихъ и мни-

мыхъ препятствіяхъ къ развитію русскаго сельскаго хозяй-
ства.   I.

II. Руководство къ сельскому хозяйству, соч. Бирнбаума. На-
чало первой части.

Ш. Описаніе различныхъ способовъ улучшенія и удобрѳнія

земли, соч. Фуке.
VI. Объ устройствѣ безбарщинныхъ хозяйствъ, соч. Ку-

ровскаго.

V.   МонограФІя крахмала, его свойствъ и различныхъ спосо-

бовъ добыванія. Сост. по Муспрату, съ 4 таблицами рисунковъ.

VI.  Сельскохозяйственныя новости, замѣтки, рецепты и проч.

ѴП. Объявленія.
Цѣна годовоиу изданію (12 кн.) 15 руб., съ перес. 17 руб.

Отдѣльно каждая книжка по 1 р. 50 к.,, съ перес. 2 р.
Годовые подписчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося

половину всей цѣны или треть.

Подписка принимается въ книжноиъ магазинѣ Озерова и К°
въ Офицерской удицѣ, въ д. Форша.

Въ томъ же магазинѣ продаются вновь отпечанныя еочи-

ненія:

Объ устроиствѣ бсзбарщипнаго хозяйства. Соч. Куровскаго.
Пер. съ польскаго. Ц. 85 к. Съ перес. за одинъ Фунтъ.

МонограФія крахмала, его свойствъ и различныхъ способовъ
добыванія. Сост. поМуспрату(съ англійскаго). Съ 4 таблицами
рисунковъ. Ц. 50 к. Съ пер. за одинъ Фунтъ.

■

ПРОДАЖА СѢИЯНЪ

хлѣбныхъ, огородныхъ, луговыхъ, цвѣточныхъ и кормовыхъ

травъ,   о которыхъ былъ изданъ  особый прейсъ-курантъ на

63-й годъ, съ назначеніемъ цънъ, приложенный при С. Петер-
„
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бургскихъ Академическихъ ведомостяхъ. При семъ имѣемъ

честь известить гг. нашихъ покупателей, что желая упрочить

за собою положительное довѣріе гг. сельскихъ хозяевъ и сде-

лать нашу торговлю общеполезною, мы употребили всѣ сред-

ства, чтобы сосредоточить въ нашей сшенной торговлѣ имен-

но тѣ сорта, которыхъ полезность въ хозяйствѣ оправдана опы-

. томъ и которые болѣе извѣстны по своей многоплодности и

ранней спѣлости.
Рекомендуемъ вособенности : овсы шотландскіе, изъ луч-

шихъ сортовъ; ячмень изъ лучшихъ шотландскихъ сортовъ,

рожь яровую и озимую; клевере красный птимофееву траву.

Сѣмена можно получить по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ, въ

болыпомъ или маломъ количествѣ.

У насъ же принимаются требованія на огородниковъ изъ Ро-
стова, за нашею рекомендаціей.

Семенная торговля въ С. Петербургѣ, позади Казанскаго Со-
бора, въ домь Лѣсникова, при цвѣточномъ магазинт. Ушакова.

А. Ушаков*, ж А. Заігкиаловъ.

постоянная выстші я дело

ЗШЩИСШЬ МАШШАМЪ И ОРУДОВ
Ю. ЗДЕРСГЕЙМД I Г.

ЗЕМЛБДѢЛЬЧЕСКІЯ МАШИНЫ И ОРУДШ, НАЧИНАЯ   ОТЪ  ПЛУЖКА ДО

ЛОКОМОБИЛЯ,

аитлійскаго   завода   Раисома   и   Симса.

Восилки-жнеи Буріесса и Кея.
въ Сиб. въ Москве.

Косилка-жнея двухконная Бургесса и Кея, на

пару господскихъ лошадей. Вѣсъ ма-

шины 28 пуд.; упакованной въ ящикъ

40 пуд. Съ запасными частями и упа-

ковкою    .......... 300 р.  320 р.

Косилка-жнея одноконная Бургесса и Кея, при-

собленная къ упряжи 2 крестьянскихъ

лошадей. Вѣсъ машины 23 пуд.; упа-

кованной 30 пуд. Съ запасными частя-

ми и упаковкою    .    . і$ЩЩШ   -225 р.  240 р.

Эти косилки-жнеи дъйствуютъ превосходно, рѣжутъ

чисто, легки для лошадей, прочны и предотавляютъ самый
малосложный видъ машинъ этого рода* .оиж
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Новая косилка-жнея,

Макъ-Кормика,

съ самодѣйствующими граблями,  сдвигающими съ пло-

щадки механически срѣзанную жатву кучками, для вязки

въ снопы.

Косилка-жнея Макъ-Кормика на пару господ-

скихъ лошадей. Вѣсъ машины около 30
пуд.; упакованной около 50 пуд.  Съ
запасными частями и упаковкой   .    .350 р.  375 р.

Эта новая американская машина работаетъ превосходно,

а грабли ея въ высшей степени плавно, ровно и плотно

сбрасываютъ хлѣбъ сбоку машины. Пара лошадей рабо-

таетъ съ легкостію.

Сборъ по чертежамъ всѣхъ вышеозначенныхъ косилокъ-

жней не затруднителенъ.

Заказы на косилки-жнеи Бургесса и Кея и на косилку-жнею

Макъ-Кормика, поступившіе втеченіи мѣсяца отъ сей

публикаціи, контора Ю. Эдерсгейма и К 0 исполнить

изъ первыхъ зкземпляровъ этихъ машинъ, которые

прибудутъ изъ Англіи, съ открытіемъ будущей нави-

гаціи, такъ что заказавшіе эти машины могутъ при-

нять ихъ въ С. Петербургѣ и Москвѣ не позже 1-го

будущаго іюня мѣсяца, при благополучномъ ихъ слѣ-

дованіи моремъ, изъ за границы.

Съ заказами адресоваться въ контору Ю. Эдерсгейма и К 0 въ

С.-Петербургѣ: на Ваоильевскомъ островѣ, въ 11-й

линіи, Л§ 10-й, или на ихъ выставкѣ: на Ваоильев-
скомъ островѣ, въ манежѣ 1-го Кадетскаго корпуса,

входъ съ Невы.                ...

Въ Москвѣ: на Петровкѣ, домъ Ш 20, близъ Петровокаго
монастыря и противъ Петровской аптеки, гдѣ помѣ-

щается и выставка земледѣльческихъ машинъ.

-Д'Г                 ------------

ПРЕДЛОЖЕНА УСІУГЬ.

Желаютъ взять на аренду, подъ самой Москвой, хозяйство,
обзаведенное необходимыми постройками, орудіями, рабочимъ
скотомъ и упряжью, а также и въ другихъ мъстахъ, принять
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распоряженіе большими имѣніями, по контракту, за условное

вознагражденіе, или же, наоборотъ, съ обязательствомъ доста-

вить владельцу определенный доходъ. Вместѣ съ тѣмъ пригла-

шают для арендованія хозяйствъ компаніоновъ, съ капиталами

отъ 6,000 до 10,000 р с.

Адресоваться просятъ лично, или чрезъ поверенныхъ: въ

Москвв, близъ Зубова бульвара, въ приходѣ Неопалимой Купи-
ны, въ Долгомъ переулкѣ, въ дом* г. Суворовой, къ агроному

Александру Ивановичу Астаурову, ежедневно, кроме воскрес-

ныхъ дней и праздниковъ, отъ 9 до 10 часовъ утра.

Въ письменныхъ обращеніяхъ, которыхъ, впрочемъ, въ дан-

номъ случаѣ нельзя признать достаточно удобными, просятъ

покорнѣйше возможно точно пояснять, съ одной стороны, пред-

лагаемый выгоды и удобства, а съ другой, требуемыя, взамѣнъ
этого, обязательства.

1863 года, Февраля 4-го.
Москва.

ДВИШЕНІЕ ЦѢНЪ НА ХОЗЯІСТВЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ.

Съ 1-го по 15-е Февраля цѣны были слѣдующія:
Во Петербургѣ: рожь продавалась немного дешевле, чемъ

въ январе месяце, а именно по 6 руб. 30 к. сер. четверть;

мука крупчатая отъ 9 руб. до 11 рублей за мешокъ; мука

ржаная по 7 р. 50 до 8 р. 25 коп.; гречневая крупа по 8 руб.
50 к. до 9 р. 50 к.; oeees въ 5 пуд. 30 фунт, и 6 пуд. поЗ руб.
45 коп. до 3 р.,80 к. сер. четверть.

Вг Москвѣ: по случаю порядочнаго привоза хлѣба и цены

на него стали слабее: ржаная мука стоила 53 коп. пудъ

лучшая; гречневая крупа отъ 7 руб. 50 коп. до 8 руб. 50
коп . серебр. четверть; пшено отъ 7 руб . до 8 р . 50 коп . за

лучшее; масло конопляное 4 р . 20 к . сер. пудъ; говядина
парная отъ 2 р. 80 к. до 3 руб., мороженая отъ 2 р. 40
коп. до 2 р. 50 к. сер. пудъ.

Вз Моршанскіь: цена на хлѣба была дороже, чемъ въ ян-

варе месяцѣ, а именно: рожь отъ 3 руб . 20 коп . до 3 руб .

80 коп.; овесъ отъ 1 р. 70 к. до 2 р. 50 коп.; мука ржа-

ная отъ 3 руб. 80 коп. до 4 р.. 10 к. куль; крупа гречне-

вая отъ 5р.  50 к. до 6 руб. 30 коп. за куль.

Въ Ростовѣ на Дону: мука крупчатка партіями отъ 6 р.

до 9 рублей за мешокъ; пшеничная простая 90 коп. и ржа-

ная 56 коп..; пшено простое и крупа 90 к. за пудъ.

Въ Одессѣ: цены на озимую пшеницу были, смотря по до-

стоинству ея, отъ 6 руб . 20 коп . до 9 р . 1 5 к . за четверть;

кукуруза, хорошей доброты, продавалась за 5 руб. 13 коп. за

четверть; сѣмя льняное до 10 р. 50 к. за четверть.
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Въ Европе въ это же время хлебная торговля была въ сле-

дующемъ виде:

Въ Лондонѣ: было навезено очень много пшеницы, но поку-

пались только мельниками высшіе сорты англійской пшеницы;

низгаіе же сорты ея оставались   непроданными.

Также требовали покупатели уступки съ черноморскихъ сор-

товъ ячменя . Овса въ привозѣ была весьма мало, и такъ какъ

покупатели выказали явное желаніе выжидать, то посему обо-
роты овсомъ были тихи. Привозъ сѣмени льнянаго былъ нсве-

ликъ, вслѣдствіе того цены льняному семени хорошо удержи-

вались^ на выжимки былъ живой спросъ.

Вз Парижѣ: на хлвбномъ рынке обороты крупичатою му-

кою происходили ограниченные, потому что покупатели дѣйст-

вовали весьма осторожно. На пшеницу состоялось небольшое
повышеніе въ цене. На рожь цены имели настроеніе къ по-

вышенію. Овса было въ изобиліи на продажу, а потому сънимъ

было тихо . На провинціальныхъ Французскихъ рынкахъ возвы-

шеніе въ ценахъ на пшеницу было еще заметнее, чемъ въ Па-

рижѣ . впілояешмі]
На бельгтскихз рынкахъ особенныхъ делъ съ хлебами не

было. Въ Брюсселе обороты пшеницею были умеренные, при

неболыномъ повышеніи. Въ Антверпенѣ обыкновенная старая

пшеница продавалась не ииаче, какъ съ уступкою.

Вз Голландіи пшеница покупалась собственно для потребле-
нія. Ржи предлагалось на продажу много, а потому и цена на

нее понизилась на 1 ш. на квартеръ (почти на 12  четверик.).
Вз Гамбургѣ съ наличного пшеницею делъ было не много.

Вз Берлинѣ на хлѣбномъ рынкѣ было крѣпче прежняго.

Вз Мюнхенѣ, въ Баваріи, на пшеницу цена возвысилась на

1 ш. на квартеръ (т. е. 32 к. с. почти на 12 четвериковъ).

При этомъ JVS іТрудовъ» подписчикамъ разсылаются две пробы сѣмянь:

подъ щМ 1-мъ — овса и подъ ,Л? 2-мъ кормовой травы лисохвоста. Овесъ
полученъ Редакціею отъ члена В. Э. Общества, С. И. Волкова, который
выпнсалъ этотъ сорте прямо изъ Шотландін іі уже несколько лѣтъ раз-
водить его въ своемъ пмѣніи блнзъ самаго Петербурга, въ Старой де-

ревне, сохранивъ природную крупность и полновесность зерна. Лисо-
хвостъ (растеніе многолетнее) заслуживаете вниманія хозяевъ потому, что

онъ даетъ кормъ очень рано въ сравненін съ другими кормовыми травами,
а между тѣмъ у насъ почти не разводится.
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