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По сельскому хозяйству за границею. А. X. ОбозрЬніе уснѣховъ сель-
ско-хозяйственнои механики въ мшувшемъ году; плугъ Шварца;
паровая обработка почвы; тэрра-культоры 0 Ріеллп и Дональда
Манна; бороны; центробѣжныя сѣяльныя машины для посѣва

въ разбросъ; сѣялки для рядовыхъ посѣвовъ; плугъ Говарда для
выкапыванія картофеля пзъ земли; новѣйшія усовершенствован-
ныя сѣнокосильпыя машины; жатвеннокосильная машина; жнея
Бургесса и Кея, усовершенствованная Лордомъ Киппэйрдомъ;
сѣноворошплкп п конныя грабли; новые двигатели: калорлческія
и газовый машины; локомобили; прнмѣнепіе силы вѣтра къ дви-
жение разлнчныхъ хозяйственныхъ снарядовъ; винтовая вѣтряная

мельница Магудо; молотилки; кисельная машина; соломорѣзкп;

тѣстомѣснльная машина; вѣсы для взвѣпшвоиія сѣиа и скота;
кирпичедѣлательныя машины; пасосы и водоподъемная машина
Блюменталя. Испытанія машинъ и орудій н раздача наградъ;
механпческія онытныя станціи ; заключеніе. — Опыты Молля на
Фермѣ Вожуръ надъ орошеніемъ полей удобрительными жидко-
стями; выводы, сдѣланные пмъ пзъ результатовъ этихъ опы-
товъ . — Причины, почему употребленіе человъчеекпхъ пзверже-

ній изъ городовъ на удобреніе мало распространяется въ сель-
скомъ хозяйствѣ; снарядъ Шиттингера для очнщепія городекпхъ
латринъ безъ распространенія зловонія,— Иредположеніе о произ-



водствЬ пъ Нруссіи опытовъ орошенія полей посредствомъ трубъ
шндкнмъ удоореиіемъ; мнѣнія ио этому предмету диухъ членовъ
коллегін государственной экономіи.— 'Іеряются ли для насъ без-
возвратно человѣческія изверженія и другія удобрительныя
вещества, уносимый рѣками въ море? Ьозраженія въ одной
нѣмецкой газетѣ нротивъ мнѣнія Либііха по этому вопросу. —

Новѣйніія паблюдеиія, сдѣланиыя во Фраіщіи надъ воздѣлыва-

піемъ верссковыхъ пустырей; вредъ отъ соншганія на ннхъ
дернины; польза корней, остающихся въ почвѣ.— Опыты докто-
ра Грувеиа надъ дъйствіемъ на жнвотныхъ сухаго и водяни-
стаго корма и его вліяніемъ на варимость различныхъ зе-
репъ. — Еще о прнмѣшиванш къ корму жнвотныхъ ФосФорно-
кнслыхъ соединеній; новые опыты по этому предмету, произве-
денные на одной изъ земледѣльческо-химическихъ станцій въ
Германіи.— Наблюаенія Марильяка Сентъ Жульена надъ дѣйст-

віемъ костяиой муки на пзцѣленіе нѣкоторыхъ болѣзней у
жнвотныхъ; способь приготовленія костяной муки, употребляемой
имъ. —Новѣйшія свѣдЪнія объ опытахъ разведенія кормовой
травы — Ceratocliloa auslralis въ Германіп.— Новое корнеплодное
растеніе — арракаха; способы его разведенія въ Амерпкѣ. —

Изслѣдованія надъ причинами картофельной болѣзни и средствами
для ея предупрежденія ; повое сочиненіе профессора Де-Ба,ри
по этому; предмету. — Средвтва, предложенный Шателемъ про-
тивъ оидія н результаты его наблюденій надъ дѣйствіемъ

пхъ. — Стрпжка лошадей, воловъ и ословъ и польза этой опе-
рации ; новый нриборъ , пзобрѣтенный во Франців Арманомъ
Наба для облегчепія ея.— Нотребленіе и Фабрикація нскуествен-
ныхъ удобрсшй въ Велпкобританіи, заслуги оказанішя въ этоаъ
отпошеніи зеылелѣліго Артуромъ Юнгомъ и г. Дэви; нримѣнеше

10. Либихомъ фосфорнокислой извести къ удобрсвію почвы,
какъ начало Фабрнкаціи пскусственныхъ удобревіЙ; первыя Фа-
брики этого рода; свіідѣнія о колпчсствѣ потребленія искусст-
венныхъ удооритвльныхъ вещсстъ въ Велпкобританіи; привозъ
и потребленіо гуано; кости; чнлійская селитра; сѣрпокш-.лып

амміакъ; разный яругія вещества, какъ-то: кровь, животные
остатки, ноташъ, соль и т. и.; способы обработки и употребле-
аія костей на удобреніе въ Англіи и Шотлавдіи; заводь Фра-
зера для прпготовленія костяиой муки и употребнтельнвій тамъ
сиособъ обработки костеИ; Фабрики м-ра Лауаса въ ДентФордѣ

и Баркпнгх.; приготовяеніе суперфосфата изъ копролитонъ и

костей, посредствомъ обработки сърною кислотою; заводы Лон-
донскаго Общества Фабрикаціи удобреній; общество приготовленья
ннтроФОСФата и кровянаго тука; обработка кровп на его заво-

дахъ, количество сырыхъ матеріаловъ, потребляемыхъ на нвхъ;

сорты Фабрнчныхъ удобреиій. — СмптФильская выставка скота
и земледѣльческпхъ машинъ въ Лондонв. —Соединеніе -выставки
Англійскаго королевскаго общества земледѣлщ съ Лондонскою
всеміриою; допущеніе иностранныхъ сельскохозяйственныхъ
произведеній на эту выставку; распоряженія Комитета по отдѣлу

скотоводства п преміи, назначаемый за выставленныхъ жнвот-

ныхъ. —БіограФііческій очеркъ сельскохозяйственной дѣятельно-

сти покойнаго прішца Альберта; значеніе этой дѣятельности для

успѣховъ зелледѣлія въ Англіи, заслуги принца но учрсжденію
всемірной выставки въ Лондонѣ; характеристика способа хозяй-
ства на его Фермахъ; деятельность его по скотоводству, улуч-



IY

шенію жплнщъ рабочего класса, земледѣльческой неханпкѣ,

дренажу и другнмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. —Сельско-
хозяйственный конгрессъ въ Иидерландахъ и программа вопро-
совъ для обсужденія членами. —Публичное зссѣданіе И. цент-

ральнаго общества земледелии во Франціи; преміи, розданный въ
этомъ засѣданіп; способъ пропнтыванія купоросомъ тычпнъ для
внноградииковъ; возраженіп хозяевъ противъ этого способа. —
Усиленная дѣятельность свеклосахарныхъ заводовъ во Фравціп
въ последній періодъ выделки сахара. —Новый спссобъ освѣтле-

нія сахарнаго сока посредствомъ насыщенія углекислотою, пред-
ложенный Перье в Поссо; выгоды, доставляемый имъ. —Нѣсколько

статпстическныъ данныхъ, относящихся до свеклосахариаго
производства во Франціи.— Опыты акклпматизацін во Франціи
новой породы шелковичиаго червя изъ Явопііі ; наблюдснія Балле,
Дюмериля и Гренъ-Менвнля ; бразильскій шелкопрядъ (Bombyx
aurota) и доставляемый имъ шелкъ, возможность его разведенія
въ южной Франція, Алжире и др. мѣстахъ. —Новѣйшія изслѣдо-

ванія болѣзнп шелковпчнаго червя, произведенный У. Карпалья;
внутреннія явленія ея; результаты наблюденій автора относительно
причины болезни; средства противъ нея; опыты разведенія червей
на деревьяхъ, произведенные Шаванномъ, Центанато, Беллотп и
успешные результаты ихъ. —Новый наблюдательный улей Ме-
рннга; преимущества, представляемый имъ предъ прочими соста-
вными ульями.— Новый способъ храненія корма для скота, пред-
ложенный Базенемъ. —Новая машина для сушки и очпщенія со-
лода, придуманная Тоннаромъ.— Новое уиотребленіе яблокъ для
укрѣпленія красокъ на набивныхъ бумажныхъ тканяхъ. —Второй
паровой плугъ Фоулера въ Австрін; усовершенствѳванія, сде-
ланный въ немъ въ послѣднее время; результаты испытанія
этого снаряда въ окрестностяхъ Вены ..................... 1, 35

Печатать позволяется Спб. 11 декабря 1861 года. Цепсоръ Обертъ.

Типографія Товарищества «Овществепная Польза»
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ДШСТВШ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛЪ

Засѣданія Комитета грамотности ІЬ декабря І86І г.

Въ засѣданіи Комитета присутствовало 23 члена и 7
гостей. Засѣданіе открыто докладомъ Предсѣдателя, что

съ 9-го ноября, для послѣдняго засѣданія, бюро Комитета
собиралось 3 раза: первое экстраординарное засѣданіе

посвящено было обсужденію вопроса объ устройствѣ пу-

бличныхъ лекцій, для усиленія средствъ Комитета, на по-
собіе школамъ книгами и проч. Бюро положило открыть

на первый разъ чтеніе лекцій въ домѣ Общества, пригла-
сивъ желающихъпожертвовать своимъ трудомъ и време-

немъ, объявить Комитету, по какому предмету они проч-

тутъ одну или нѣсколько лекцій и какую, по ихъ мнѣнію,

можно будетъ назначить плату за входъ, предоставляя

пожертвовать въ пользу Комитета полный сборъ или

удержать изъ него на свои расходы 25°/о- Второе, обыкно-
венное засѣданіе 8 декабря посвящено было преимуще-

ственно разсмотрѣнію вступившихъразнаго рода бумагъ.
Третье, 11-го декабря экстраординарное, къ сожалѣнію

бывшее далеко въ неполномъ составѣ, обсуживало во-

Том. I. —Дѣйств. Общ. 1



2 ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

просъ о приготовленіп сельскихъ учителей и объ устрой-
стве губернскаго коммпссіонерства для продажи книгъ.

По малочисленности своей (изъ 3-хъ членовъ), оно не

имѣло возможности, и не считалосебя вправѣ, постановить
рѣшительнаго заключенія по двумъ столь важпьшъ во-

просамъ, а потому обсужденіе ихъ во всей подробности
должно произойти въ настоящемъ засѣданіи. Но прежде

этого Председатель просплъ позволенія Комитета доло-
жить ему записку, составленнуюВ. А. Золотовымъ, вслѣд-
ствіе поѣздки его, по поручеиію Комитета, для осмотра п

направленія школъ 1-го участка ПетергоФСкаго уѣзда г.

мироваго посредникаП. Ф. ЛиліенФельда, которую и про-

челъ самъ составитель записки.

Комитетъ съ особеннымъ впиманіемъ выслушалъ за-

писку г. Золотова, благодарилъ его за принятый имъ на
себя и столь успѣшно совершенныйтрудъ, г. ЛиліенФель-
ду выразилъ свое сочувствіе, какъ первому учредителюво-

лостныхъ школъ и ноложилъ напечататьзаписку г. Золо-
това въ извлечены при настоящемъ журналѣ, въ видѣ

приложения;кромѣ того, надѣясь, что примѣръ г. Лиліен-
Фельда, изложенный въ запискѣ, подвинетъ послѣдовать

ему и прочихъ гг. мировыхъ посредниковъ, а тѣмъ гу-

бернскимъ присутствіямъ, которые еще не опредѣлнли

мѣстныхъ способовъ осуществленія этого важнаго дѣла,

будетъ служить полезнымъ указапіемъ, Комитетъ ноло-
жилъ передать записку въ особыхъ оттискахъ, для пере-

печатанія въ прочихъгазетахъ и губернскихъВѣдомостяхъ.

При этомъ происходили довольно ожпвленныя пренія о

томъ: могутъ ли обучать грамотѣ волостпые писаря; есть

ли ручательство, что въ эти должности, особенно въ мѣ-

стахъ дальнихъ отъ столицъ, поступать люди подго-

товленныекъ дѣлу и довольно образованные; могутъ ли

общества принять на себя уплату имъ жалованья за ис-

правленіе обязанностейписаря и въ то же время учителя.

Въ этихъ преніяхъ принимали участіе гг. члены: Влади-

мирскій, Аплечеевъ, ЛиліенФельдъ, Студитскій, Золотовъ,
Ходневъ и гость, Новгородскій протоіерей Гиляровскій.



ДЕЙСТВ ІЯ ОБЩЕСТВА. 3

Послѣднііі объяспилъ, въ какой степени священники за-

труднены уже безъ того псиолненіемъ требъ въ губер-
ніяхъ мало населенныхъ,гдѣ деревни разбросаны, пародъ
живетъ малыми поселками между лѣсовъ и болотъ, гдѣ
надобно часто пробираться пѣшкомъ въ отдаленное се-

леніе, и указалъ притомъ на необходимость обратить
вішмаиіе на изысканіе способа содѣйствія распростране-

пію образованія въ такихъ мѣстностяхъ. Препія эти

окончены тѣмъ, что полезно во всякомъ случаѣ сдѣлать

общеизвѣстнымн мѣры, припятыя г. ЛнліенФельдомъ. Бу-
дутъ ли они приняты повсеместно, гдѣ и какъ, покажутъ

послѣдствія и печатныеотзывы; а тамъ, гдѣ общества не
въ состояніп будутъ нанимать подобпыхъ писарей или не
пожелаютъ, тамъ натурально и школъ не будетъ, пока не
отыщутся средства или не явится потребность; удовле-
творять этой потребности или помогать удовлетворенію
ея, по возможности, будетъ Комитетъ, въ которомъ долж-

ны сосредоточиться свѣдѣнія, какъ желающихъ и пмѣю-

щпхъ право поступить сельскими учителями, такъ равно и

о требованіяхъ учителей ('). Что же касается до приго-

товленія ихъ, то оно можетъ происходить, до времени

устройства учптельскихъ семинары въ губерніяхъ, въ

школѣ г. Золотова, уже имѣющаго разрѣшеніе Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія на открытіе подобнаго учи-

лища, но еще не достигшаго осуществленія своего пред-

положенія до настоящаго времени, по стеченію раз-

пыхъ обстоятельству которыя впрочемъ нынѣ частію
могутъ быть устраненыучрежденіемъ, о которомъ будетъ
говорится при обсужденіи вопроса объ устройствѣ тако-

выхъ семинарій. За тѣмъ вопросъ возбужденный г. про-

тоіереемъ Гиляровскимъ, но мнѣнію Комитета, требуетъ
особаго обсужденія и по важности своей не останется

(') Записка, читанная В. А. Золотовымъ, приложена къ настоящему
журналу; она дополнена объясненіями на сдѣлавныя въ Комитетѣ заме-
чанія.

#
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безъ вппманія, но предварительно долженъ быть подго-

товлена

По вопросу ошколахъили семинаріяхъ сельскихъучите-

лей, доложеныбыли отдѣльпыямнѣнія членовъ,избранныхъ
для этого Комитетомъ Коммисіи, гг. Павлова и Резелера.

1 ) Независимо отъвозбужденія и поощренія владѣльцевъ

имѣнійвъ учрежденышколъ для образованія сельскихъучи-

телей,г. Павловъ, руководясь двойною потребностьюприго-
товленія учителей для поселянъ—потребностьюумствен-

наго и нравствешіаго ихъ развитія, для улучшенія ихъ

благосостоянія, обусловливающаго общественноеспокой-
ствіе и порядокъ въ государстве и необходимостью
имѣть въ селахъ просвѣщепныхъ хозяевъ механиковъ и

ремесленниковъ, полагаетъ приготовлять не только учи-

телей въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, но и мастеровъ,

обучающпхъ ремесламъ. Для этого г. Павловъ прпзнаетъ

полезнымъ вызвать въ университетскіе города молодыхъ

людей изъ крестьянъ (не менѣе 14 лѣтъ) нодъ условіемъ

освобожденія отъ тѣлеснаго наказанія и рекрутства, (на
что слѣдуетъ, разумеется, испросить разрѣшеиіе Прави-
тельства), съ тѣмъ, чтобъ приготовить изъ нихъ реме-

сленниковъ и въ то же время учителей для сельскихъ

общсствъ, изъ которыхъ будутъ добровольно высланы

такія лица на счетъ этихъ обществъ.

2) Высланныхъмолодыхъ крестьянъ г. Павловъ пола-

гаетъ помѣстить, при посредствѣ Вольнаго Экономиче-
ская Общества, къ ремесленникамъ и механикамъ, съ

обязательствомъ отпускать пхъ ежедневпо на два часа,

или два раза въ недѣлю въ вечернюю школу, или по

праздничнымъ днямъ въ воскресную.

3) Вечернія ежедневныяшколы (если они возникнуть),
подчиняются распорядку подобному тому, который при-

нятъ въ частной ежедневной безплатнойшколѣ, состоя-

щей въ завѣдывапіи гг. Страннолюбскаго и Резенера, съ
двумя, впрочемъ, измѣненіями: 1) съ прибавленіемъ къ

тремъ существующимъ въ этой школѣ классамъ — 4-го
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ннсшаго класса грамотности, и первоначальнаго чистопи-

санія; 2) сь введеніемъ вечернихъ посещены школы уче-

никами, для приготовленія двухдневныхъ уроковъ вмѣс-

то ежедневныхъ утреннихъ, существующихъ въ ска-

занной школѣ. Посѣщеніе вечернихъ школъ ремесленны-

ми учениками изъ крестьянъ, должно быть безплатное.
Обучающіе въ этихъ школахъ не получаютъ возна-

гражденія, распорядители же школъ, завѣдывающіе по-

рядкомъ педагогической части, библіотекой и суммами

школъ могутъ, если это необходимо, получать извѣстное

содержаніе. Учебники, учебныя пособія и методы изби-
раются новѣйшіе и лучшіе. Полезно употребленіе нагляд-

наго метода, а также сократическаго. Ученики эти, окан-
чивающіе курсы въ ежедневныхъ вечернихъ и другихъ

школахъ, могутъ быть практикуемы подъ руководствомъ

учителей въ воскресныхъ школахъ— до возвращенія ихъ

къ своимъ обществамъ.
4) Способъ отчетности въ дѣлѣ „обученія молодыхъ

людей изъ крестьянъ ремеслу и первоначальнымъ позна-

ніямъ слѣдуетъ принять самый простой: контролировать
это во 1-хъ обязанъ Комитетъ грамотности, во 2-хъ мо-

жетъ публика, посѣщая по своему усмотрѣнію ремеслен-

ный заведенія и школы и обнаруживая, путемъ печатной
гласности,всякаго рода злоупотребленія.

Г. Резенеръ полагаетъприготовленіе сельскихъ учите-

лей устроить двумя способами:
1) Въ общественныхъ будничныхъ школахъ, суще-

ствующихъ или могущихъ быть открытыми въ городахъ.

2) Въ сельскихъ учительскихъ семинаріяхъ, который

могутъ быть учреждены въ многолюдныхъ казенныхъ,

удѣльныхъ и помѣщичьихъ селахъ, на суммы Комитета,
мірскихъ обществъ и помѣщиковъ.

Приготовленіе сельскихъ учителей изъ дѣтей город-

скаго населенія представляетъ, по мнѣнію г. Резенера, ту
невыгоду, что эти учителя не станутъ въ близкія и до-

вѣрчивыя отношенія къ сельскому населенію. Но за то

дѣти городскаго населенія, посѣщая школу, живутъ въ
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семьѣ, слѣдовательно не требуютъ заботы объ ихъ со-

держали; кромѣ того, они могутъ посвящать занятіямъ

цѣлый день, тогда какъ крестьянскія дѣтп, привлеченный

въ городская школы, не обезпечены въ средствахъ къ су-

ществованію и могутъ посѣщать школу только въ теченіе
Двухъ-трехъ вечернихъ часовъ, и то послѣ утомительной
дневной работы.

Въ учрежденыжеучительскихъ семинары въ селеніяхъ,

г. Резенеръ предвидитъ важныя удобства: крестьяпскія
дѣти, готовящіяся быть сельскими учителями, оставаясь

въ семьѣ, могутъ, въ лѣтніе мѣсяцы, помогать ей въ ра-

ботахъ, а въ зимніе посвящать все время ученію. — Хотя
учрежденіе такой семинары требуетъ издержекъ на жа-

лованье учителю и покупку учебныхъ пособій, но занятія
учениковъ могутъ быть ведены гораздо правильнее, чѣмъ

въ городскихъ школахъ, вліяніе воспитателя— постояннѣе

и глубже, и ученики не попадутъ въ испорченную сферу

мастерскихъ. Содержаніе воспитателя въ подобныхъ се-

минаріяхъ обойдется, въ большей части случаевъ, около

300 р. с. въ годъ; но на эту сумму г. Резенеръ считаетъ

возможнымъ прыскать воспитателей, окончившихъ курсъ

въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и извѣстныхъ, одной
изъ безплатныхъ школъ, своими педагогическимиспособ-
ностями и любовью къ дѣлу воспитанія. Подобная семн-
нарія можетъ приготовить, какъ думаетъ г. Резенеръ, до
20 учителей въ теченіе 3 лѣтъ. При этомъ г. Резенеръ
высказываетъ надежду, что, по ходатайству Комитета
грамотности,издержки на содержаніе семинары, въ боль-
шихъ помѣстьяхъ, примутъ на себя владѣльцы помѣстьевъ.

Бюро Комитета грамотности по малочисленностисвоей,
не могло составить окончательно мнѣнія по этому вопросу;

тѣмъ не менѣе оно замѣтило, что хотя приготовленіе въ

сельскіе учителя изъ крестьянъ, обучающихся ремесламъ,

посредствомъ не ежедневныхъ, а вечерпихъ—въ субботу
и воскресныхъ занятій въ ближайшихъбезплатныхъшко-
лахъ возможно, но особый вызовъ изъ губерній подобныхъ
учениковъ, едва ли удобенъ. Поэтому бюро полагаетъ
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ограничиться, доставленіемъ возможности приготовиться

къ должности сельскихъ учителей, на первый разъ уже

обучающимся въ столицахъ ремесламъ и др. лицамъ,—

для этого, учредить особые субботніе и воскресныйклассы,

при существующихъ уже ежедневныхъ безплатныхъ и

воскресныхъ школахъ, а также особую воскресную школу

при Вольно-Экономическомъ Обществѣ, въ которой обуче-
ніе принимаетъна себя г. Студитскій. —При этомъ доло-

жено, и г. Золотовъ лично подтвердилъ, что препятствія,

встрѣтившіяся для открытія особой школы сельскихъ

учителей, онъ нашелъ возможнымъ устранить посред-

ствомъ учрежденія, подъ его руководствомъ, безплатной
школы сельскихъ учителей, при одномъ изъ существую-

щихъ въ городѣ училищъ.

Что касается до миѣнія г. Резенера пригласить гг.

владѣльцевъ значительныхъ имѣній устраивать у себя, при

нравственномъ содѣйствіи Комитета грамотности, семина-
ры сельскпхъ учителей,то при всей многоплодностиполь-
зы, которую могли бы принестьподобный семинаріи, бюро

Комитета не призпаетъ удобнымъ приглашать къ этому

иначе, какъ посредствомъ изъяспепія въ настоящемъ и

послѣдующихъ журналахъ сочувствія и готовности Коми-
тета посильно содействовать этпмъ учрежденіемъ.

Въ сужденіяхъ по этому вопросу принималиучастіе гг.

Щебальскій, Золотовъ, Раевъ, Студитскій и Владимірскій;
при этомъ выразилось сомнѣніе, найдутъ ли лица, приго-

товленныйкъ должностямъ сельскихъ учителей себѣ мѣ-

ста; въ опроверженіе чего г. Предсѣдателемъ приведены

Факты, доказывающіе проявляющуюся готовностьобществъ
принять на себя содержаніе училищъи выраженанадежда,

что пока будетъ происходить приготовленіе, явятся итре-

бованія на учителей, которыя Комитетъ озаботиться вы-
звать заблаговременно.
Комитетъ изъявилъ свое сочувствіе учрежденію г.Золо-

това и положилъ: па первый разъ предоставить бюро об-
судить вопросъ объ устройствѣ безплатной школы при

Обществѣ и въ другихъ пунктахъ столицы.
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Затѣмъ доложено Комитету представленіе Коммисіи
изъ гг. Небольсина, Щебальскаго и Сеньковскаго, раз-
сматривавшей предложеніе П. К. Щебальскаго относи-

тельно облегченія способовъ пріобрѣтенія книгъ въ про-

винціи.

Изложивъ сущность предположенія г. Щебальскаго,
Коммисія говоритъ, что она не нзмѣняя основаній ихъ,

одобряемыхъ Комитетомъ представляетъ слѣд. проэктъ.

1) Комитетъ грамотности, состоящій при Император-
скомъ Вольномъ Экономическомъ Обществе, желая содей-
ствовать распространенію въ провипціи книгъ нужныхъ и

нолезныхъ для народа, удешевленіемъ и облегченіемъ ихъ

пріобрѣтенія предлагаетъбыть посредшікомъ между авто-

рами и издателями таковыхъ книгъ и нногородиыми по-

купателями.

2) Онъ употребить находящіяся въ его распоряженіи
средства, чтобы книги эти могли быть продаваемы въ

разныхъ пунктахъ Россійской Имперіи по тойже цѣнѣ,

по которой онѣ продаются на мѣстѣ ихъ нзданія.

3) Комитетъ принимаетъ на себя распространитьта-

кимъ образомъ книги, предназначенный собственно для

первоначальнаго чтенія, учебники и вообще доступный

пониманію народа.

4) Авторы и издатели, желающіе воспользоваться пред-

ложеніемъ Комитета, могутъ обращатся въ оный словесно
или письменно съ представленіемъ экземпляра предлагае-

мая ими сочиненія, а также заявляютъ при этомъ о со-

гласіи своемъ сдѣлать означенную въ § 7 уступку о

количествѣ предлагаемыхъ ими экземпляровъ и о сро-

кахъ выдачи имъ денегъ за распроданныяэкземпляры.

5) Не позже двухъ недѣль, а если можно то и ранѣе,

Комитетъ сообщаетъпредставившему свое изданіе лицу о

возможности или невозможности принять представленное

это изданіе, для разсылки въ провинціи.

6) Укупорку, доставленіе на почту и вообще всѣ под-

робности, касающіяся разсылки книгъ, принятыхъ Коми-
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тетомъ, производится особымъ члепомъ коммисіонеромъ
Комитета изъ числа книгопродавцевъ.

7) Въ случаѣ принятія Комитетомъ представленнаго

ему (§ 4) изданія, и на основаніи увѣдомленія о томъ, ли-

цо, представившееэто изданіе, обязуется уступить Коми-
тету 25°/0 съ назначеннойпродажной дѣны изданія.

8) Вышеозначенные25°/0 удерживаются только съпро-

данныхъ агентами экземпляровъ. ,

9) Изъ числа 25°/0 предназначаются:
а) 1 5°/0 въ пользу самыхъ лицъ, который принимаютъ

на себя распродажуотъ Комитета изданій.
б) 5°/0 въ пользу мѣстныхъ частныхъ безплатныхъ

школъ.

в) 5°/0 въ пользу коммисіонера, занимающегося, по по-

ручениеКомитета, разсылкою издаиій въ провинціи.
10) Первыя пзъ вышеозначенныхъ суммъ (а) удержи-

ваются самими пррвинціальными агентами въ свою соб-
ственность, съ заявленіемъ о томъ Комитету. Суммы,
(б) по накопленіи ихъ до 10 руб. передаются провинці-
альными агентами въ совѣтъ мѣстныхъ безплатныхъ
школь, или если таковыхъ школъ нѣтъ, въ мѣстныя

кредитныйучрежденія, а за неимѣніемъ и ихъ, въ казен-

ный ящики уѣздныхъ училищъ, и притомъ. въ обоихъ
послѣднихъ случаяхъ съ тѣмъ, чтобы суммы эти были
выдаваемы не иначе, какъ лицу уполномоченному на то

совѣтомъ мѣстныхъ безплатныхъ школъ, когда оныя

устроятся.

Примѣчаніе. Если въ данномъ мѣстѣ болѣе одной
частнойбезплатнойшколы, то собранный въ ихъ пользу

деньги, распредѣляются между ними по временному согла-

шенію совѣтовъ этихъ школъ.

11) Существующая уже, или вновь имѣющая образо-
ваться частнаябезплатная школа, желающая пользоваться

процентамисъ продажикнигъ, заявляетъ о томъ ближай-
шему провинціальному агенту, который и рѣшаетъ, мо-

жетъ ли она, по условіямъ своего существованія, имѣть

право на означенное вспомоществованіе, и по своему



10 ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

мѣстному положенію принадлежитъли она къ его кругу

дѣйствія или къ кругу дѣйствія другаго мѣстнаго агента.

12) Въ случаѣ недоразумѣній по этому послѣдпему

предмету, иедоразумъніе это разрѣшается Комитетомъ.
13) Провинціальные агенты увѣдомляютъ Комитетъ о

производимыхъ ими выдачахъ школамъ и о взпосѣ пми

суммъ въ казенные ящики или кредитный учрежденія,
представляя въ томъ квитанцію (').

14) Въ назначенныеавторами или издателями сроки,

(§ 4) провинціальные агенты высылаютъ вырученныя съ

продажи книгъ деньги въ Комитетъ, который передаетъ

ихъ по принадлежности.

15) Провинціальными агентами Комитета могутъ быть
лица всякаго званія, лишь бы ихъ общественноеположе-
піе и нравственный качества представляли для того до-

статочныя гарантіи.

Къ сему Коммиссія считаетънеобходимымъ присовоку-
пить свои предположенія относительно мѣръ къ приведе-

нію въ исполненіе вышеизложеннагопроэкта.

Двѣ категоріи людей представляютъ, по ея мнѣнію,

наиболѣе гарантій въ отношеніи благонадежностии въ то

же время сочувствія къ дѣлу народнаго образованія, а

именно: мировые посредники и учителя гимназій и уѣзд-

пыхъ училищъ.

Къ нимъ Комитетъможетъ обратиться, прося ихъ со-

дѣйствія, предоставляя имъ впрочемъ и даже приглашая

ихъ, изыскивать въ средѣ самаго народа людей благона-
дежныхъи сочувствующихъ народному образовапію, уча-

стіе которыхъ могло бы содействовать распространен^
пужныхъ для народа книгъ и изданій.

Къ мировымъ посредникамъ Комитетъ можетъ обра-
титься непосредственнописьмами съ приложеніемъ выше-

(') Не имѣя средствъ для непосредственна™ контроля за дѣііствіямн мѣ-

стныхъ агентовъ, Комитетъ не можетъ принимать на себя отвѣтственностп

за оныя.
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изложеннагопроэкта (если онъ будетъ одобренъ); въ то-
же время Комитетъ можетъ просить г. МинистраНарод-
наго Просвѣщенія или гг. попечителей учебныхъ окру-

говъ о дозволеніи смотрителямъ уѣздныхъ училищъ и

учителямъ этихъ училищъ и гимназій, по желанію ихъ,

принять на себя агентство касательно распространенія
книгъ въ провинціи, а также о дозволеніи принимать въ

казенные ящики ихъ вѣдомствъ суммы, означенныя въ

§10 проэкта. По полученіи же таковаго разрѣшенія, Ко-
митетъ можетъ обратиться и къ самимъ совѣтамъгимназій

и уѣздныхъ училищъ, приглашая лица, составляющая эти
совѣты, вступить съ собою въ сношеніе.

Проэктъ о распространеніи въ провинціи книгъ (въ слу-

чаѣ утвержденія его Комитетомъ) Коммиссія считаетъ

нужнымъ напечатать.

Вслѣдъ за-тѣмъ доложены, какъ относящаяся (вполнѣ

или отчасти)къ тому же вопросу:

1) Письмо начальникаОрловской телеграфной станціи,
который, въ случаѣ принятія проэкта г. Щебальскаго,
предлагаешь себя въ агентыдля распродажикнигъ въ го-

родѣ Орлѣ и губерніи.

2) Представленіе удѣльнаго крестьянина Вологодской
губерніи, Тотемскаго уѣзда, Снасскаго приказа, Василья
ТимоФѣева Попова, содержаніе котораго по положенію Ко-
митета напечатановъ приложеніи къ журнал}.

и 3) Письмо на имя г. Предсѣдателя Комитета, Сер-
добскаго помѣщика Николая Николаевича Юматова, напе-
чатанноетакже въ приложеніи къ этому журналу.

При этомъПредсѣдатель заявилъ, что хотявъ журналѣ за-

сѣданія 1 2 октября и сказано,что Комитетъ одобрилъ пред-
ложеніе П. К. Щебальскаго, но сколько онъ помнитъ, одоб-
репабыла только основная мысль г. Щебальскаго относи-
тельнооблегченія поселянамъи школамъ способовъ пріобрѣ-
тенія книгъ посредствомъ учрежденія депо или коммиссіо-

нерствъ въ уѣздахъ и селахъ, а не самый способъ разсыл-
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ки ихъ черезъ И. В. Э. Общество, пользуясь его правомъ

безплатной пересылки, что требовало соображенія съ

уставомъ.

Докладъ Коммпссіи по проэкту г. Щебальскаго, возбу-
дилъ оживленное преніе, въ которомъ принималиучастіе:

гг. Студптскій, Владимцзокій, Раевъ, ЛиліеііФельдъ, Со-
вѣтовъ, Щебальскій и Оболонскій; послѣднимъ было про-

читано особое мнѣніе. Мнѣпія раздѣлились, большинст-
во нашло проэктъ неудобопсполнимымъ, по слѣдующимъ

главнымъ основаиіямъ: 1) Пріемъ книгъ отъ издателей,
доставлепіе ихъ коммисіоперамъ, полученіе отъ нихъ де-

негъ, для передачипздателямъ, павлекло бы на Комитетъ
различныя неудовольствія, а главное обременило бы его

слишкомъ сложною перепискою, счетоводствомъ и заня-

тіями, несовместными ни съ цѣлью, ни назначепіемъ Ко-
митета, который обратился бы такимъ-образомъ въ по-

средническуюконтору, между издателями и книгопродав-

цами. 2) Безплатная пересылка Комитетомъ книгъ, хотя

безспорно удешевила бы стоимость ихъ и этпмъ значи-

тельно облегчила бы пріобрѣтепіе книгъ для школъ и по-

селянъ, тѣмъ не менѣе она могла бы показаться злоупо-

требленіемъ правъ Вольнаго Экономпческаго Общества,
предоставлеппыхъему уставомъ.

При этомь А. В. Совѣтовъ обратплъ впиманіе членовъ

Комитета, что безплатная пересылка, часто необлегчаетъ,
а скорѣе затрудняетъ дѣло. Какъ редакторъ изданій Об-
щества,онъ знаетъ,что, вслѣдствіе безплатнойпересылки,
«Труды», несмотря на ихъ ранній выходъ (не позже 10
каждаго мѣсяца), нѣкоторыми подписчиками получаются

только въ концѣ мѣсяца, а иногда и позже;такое замедле-

ніе происходить оттого, что отъ каждаго казеннагомѣста

почтамтъпринимаетъвъ день не болѣе одного пуда; поэтому
если бы Комитетъ и принялъ на себя пересылку книгъ, то
облегчивъ ихъ пріобрѣтеніе удешевленіемъ, онъ за то съ

другой стороны затруднилъ бы своевременное полученіе
ихъ школами, и кромѣ того отчастистѣснилъ бы Общество
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въ пересылкѣ его издапій и другихъ петерпящпхъ от-

лагательства предметовъ.

Двое изъ присутствовавшихъ членовъ бюро: г. Пред-
седатель Комитета и Н. А. Ермаковъ, хотя вполнѣ разде-

ляли изложенное мнѣніе, но сознавая особенную важность

и крайнюю необходимость учрежденія коммисіонеровъ или

депо въ уѣздахъ и селахъ, и принимая во внпманіе, что

пѣкоторые члены придавали особенное значеніе безплат-
ной пересылкѣ книгъ, просили разрѣшенія Комитета еще

разъ пересмотрѣть этотъ вопросъ въ бюро и по обсужде-
ние его, со справкою изъ законоположеиій, указанныхъ въ

уставѣ, представить вновь Комитету.

Въ заключеніе Предсѣдатель доложилъ Комитету: 1)что
члепъ Коммисіи, избранной для рецензіи учебныхъ руко-

водствъ для сельскихъ училищъ, и книгъ, для чтенія по-

селянъ, Ф. Г. Толль представилъ рецензію 33 изданііі;
2) что для усиленія трудовъ этой Коммисіи предлагаютъ

принять въ ней участіе гг. В. Д. Полевой и В. А. Золо-
товъ, который полагаетъ составить списки книгъ необхо-

димѣйшихъ для школъ, па разныя цѣны, дабы такимъ

образомъ доставить каждой школѣ возможность, пе ра-

страчивая безполезно своихъ средствъ, употребить ихъ

на неойходимѣйшія руководства, но способамъ каждой.
Мысль эту бюро нашло чрезвычайно практическою, хо-

тя насущная потребность въ подобныхъ свѣденіяхъ, вы-

раженная обществомъ сельскаго хозяйства югого-восточ-

ной Россіи и др. лицами, уже удовлетворена имъ (Пред-
сѣдателемъ), и можетъ быть удовлетворена на пер-

вое время, спискомъ руководствъ и книгъ необходпмѣй-

шихъ для школъ, составленнымъ Ф. Г. Толлемъ.

Комитетъ, признавая настоятельную потребность въ

скорѣйшемъ осуществленіи предложенія г. Золотова, по-

ложилъ: ие останавливая подробной рецензіи книгъ, пред-

принятой г. Толлемъ и др. лицами, —тотчасъ же избрать

Коммисію, которая бы составила указанные г. Золотовымъ

списки лучшихъ руководствъ и книгъ, съ краткою рецен-
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зіею пхъ и показаніемъ цѣнъ, прішявъ въ соображеніе
рецензіи г. Толля. Закрытая баллотировка обнаружила,что
въ эту Коммисію избраны гг. члены Комитета: Погосскій,
Оболонскій, Золотовъ, и предлагаемый въ члены г. Па-
ульсовъ. При этомъ граФЪ М. Я. Ростовцевъ, просилъ Ко-
митетъ принять на разсмотрѣпіе послѣдиія изданія Сове-
та воскресныхъ школъ, паходящіяся въ печати, на что

послѣдовало согласіе Комитета. Засѣданіе продлилось

такъ долго (до 1 2 часовъ), что положено было слушаніе
поступившихъ требованій и мнѣній отложить до слѣдую-

щаго засѣданія, для чего и назначить экстраординарное

собраніе, въ субботу 23 декабря, въ 7 г/2 часовъ вечера.

■»♦♦



I

ЗАПИСКА, ЧИТАННАЯ В. А. ЗОЛОТОВЬШЪ

въ застьданіи Комитета грамотности І4 декабря.

Лѣтъ десять тому назадъ, въ нѣкоторыхъ періодиче-
скихъ изданіяхъ и преимущественно въ земледѣльческой

газетѣ, сталъ проявляться вопросъ о томъ, гдѣ найти
учителейдля сельскихъ учплищъ и какъ устроить самыя

училища? Въ настоящее время, когда раснространеніе
грамотности между простолюдинами, получившими са-

мостоятельность, сдѣлалась, можно сказать, общею за-

ботою, вопросъ этотъ вошелъ въ число самыхъ жп-

вотрепещущихъ вопросовъ. Конечно самымъ удовлетво-

рптельнымъ п положптельнымъ отвѣтомъ на этотъ во-

просъ было бы учрежденіе нормальныхъ училищъ или

училищъ для образованія сельскихъ учителей, изъ какого

бы то ни было сословія; но какъ устройство такихъ учи-
лищъ требуетъ болѣе или менѣе значительныхъ издер-

жекъ, а самое приготовленіе учителейдовольно продол-

жптельнаго времени, то многіе возвратились къ прежней
мысли, т.-е. что должность сельскихъ учителей, могутъ,
и даже должны, исполнить сельскіе священно-церковно-

служители и полагаютъ, что, съ помощію ихъ однихъ,

можно открыть до 36 т. сельскихъ училищъ.

Чтобы указать, на сколько истиннотакое предположе-

ніе считаю лучшимъ сдѣлать ^выписку изъ статьипротоіе-

рея Владимірской епархіи Евѳимія Остромысленскаго, по-
мѣщенной въ октябрьской книжкѣ ж. Странникъ, подъ

заглавіемъ: обе образованы сельского простонародгя.
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На повторяемый очень часто вопросъ : что дѣлать

всѣмъ священно-церковно-служителямъ?почтеннѣйшій про-

тоіерей Остромысленскій отвѣчаетъ:

«Сельскій священиикъ обязанъ на тысячу душъ одного

мужескаго пола, разсѣянныхъ за рѣками и болотами, по
горамъ и лѣсамъ— совершать крещеніе, мѵропомазапіе, по-

каяніе, причащеніе, браки, елеосвященіе; благословлять со-

зиданіе и обновленіе домовъ, сѣяніе и жатву, отправле-

ніе въ путь и начатіе ученья отроковъ; пѣть молебны
просительные и благодарственные, каноны и акаѳисты;

совершать крестныеходы и лптіи на случаи моровой язвы
и скотскаго падежа, безведрія и бездождія, пожара и на-

воднепія, войны и голода, служить вечерни и часы, все-

нощныя и лптургіи; читать молитвы новорожденнымъ п

родильницамъ, сороковыя и отходпыя; погребать п по-

минать умершихъ въ третины п девятпны, въ сорокоусты

и годовщины, въ родительскія субботы и въ дни кончины;

проповѣдывать слово Божіе въ церквахъ и домахъ, муж-

чинамъ и женщипамъ,старцамъ и юношамъ, благовремеп-
нѣ и безвременнѣ, посѣщать больыыхъ, утѣшать печаль-

ныхъ,прпзрѣвать сиротъ и вдовпцъ, защищать невинныхъ,

вразумлять заблудшихъ, и въ то же время и свой дома
добрѣ правити и своя чада имѣти въ послушаны, и за-

ниматься полеводствомъ и домоводствомъ, огородничест-

вомъ и садоводствомъ, и наконецъ преподовать и сель-

скимъ дѣтямъ — гдѣ есть школа— Закопъ Божій, наблю-
дать за ихъ религіозно —нравственнымъвоспитаиіемъ.»

«Когда же ему еще и грамотѣ учить и ариѳметикѣ учить

и сельскому хозяйству учить? Обязывать одно и тоже ли-

цо къ исправленію столькихъ обязанностей,значитъобязы-
вать безъ надеждына вѣрный успѣхъ.»

«А діаконъ? Тамъ гдѣ одинъ священникъ, діаконъ дол-

женъ быть его помощникомъ не въ одномъ богослуженіи
и въ исправленіи требъ церковныхъ, но и въ образованіи
простонародія. Онъ можетъ занять должность законоучи-

теля въ случаѣ болѣзни и отлучки священника за требой.
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Обязать же его 'и мірскимъ учительствомъ, значило бы,
во-первыхъ священника лишить въ немъ необходимаго по-
мощника въ духовномъ образованіи, и во-вторыхъ, пору-

чая ему, кромѣ собственной, прямой, второстепенную
и постороннююобязанность, дать право, въ случаѣ опу-

щенія одной, оправдываться исполненіемъ другой.»

«А причетники?— Увы! хоть бы сумѣли и успѣли сами

за себя пропѣть и прочитать стройно, чинно и благолѣп-

ііо, и содержать храмъ Божій въ чистотѣ и порядкѣ, п

благоустроить свой домъ и семейство, свое домашнее и

полевое хозяйство, и со всей исправностью совершать съ

священникомъ требы церковныя.»

«Крайнюю, вопіющую нужду въ сельскихъ учителяхъ

знаетъ особенноМинистерство Государственныхъ Иму-
ществу а потому нанпмаетъна своп счетъ особыхъ по-

мощниковъ священникамъ.»

При такомъ убѣжденіи, основанномъ на неопровержи-

мо-вѣрныхъ данныхъ,убѣжденіи въ томъ, что нельзя за-

мѣнить сельскихъ учителейсвященно-церковно-служителя-
мп, а слѣдовательно и нельзя открыть вразъ, какъ нѣкото-

рые думаютъ, съ помощію однихъ священно-церковныхъ

служителейдо 35 т. сельскихъ училищъ, протоіерей Остро-
мысленскій признаетънеобходимымъ устроить совокупны-
ми силами мірской и духовной власти педагогическія учи-

лища и указываете на возможность устроить сто такихъ

училищъ, полагая на каждое училище по 200 учениковъ,

и опредѣляя курсъ ученья отъ 7 до 8 лѣтъ; такимъ об-
разомъ, по его мнѣнію, черезъ 7 или 8 лѣтъ, Россія бу-
дете имѣть 20 т. сельскихъ учителей.

Протоіерей Остромысленскій говорить при этомъ, что

онъ желалъ бы доказать это не словомъ только, но и дѣ-

ломъ: открыть—если дозволитъ правительство—въ соб-
ственномъ домѣ, на означенныхъимъ условіяхъ, сельское

педагогическое училище на 200 воспитапниковъ Орлов-
Тон. I.— Дьйств. Общ. 2

/



\ 8 ДѢИСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ской еиархіи и въ тоже время быть попечителемъобъ ус-
тройствѣ 200 школь д/а 200,000 крестьнъ Орловской
губерніи.

Условія, предлагаемыйпротоіереемъ Остромысленскимъ,
объ образованіи педагогическихъ училищъ и устройствѣ

сельскихъ школъ, состоять въ слѣдующемъ:

1) «У насъ, говорить онъ, въ сельскіе магазины съ каж-

дой крестьянской души собирается по четверти озимаго

и яолчетвертп яроваго хлѣба на три года. Удѣлите изъ

этой ссыпки, или прибавьте къ ней новаго сбора, еже-
годно по четверти озимаго и по гарнцу яроваго хлѣба.

Это составить 250 мѣръ озимаго и 125 мѣръ яроваго.

Положимъ по 30 коп. за меру озпмаго и по 20 коп. яро-

ваго. Въ сложностиэто доставить 110 р. ежегодно на

воспитаніе одного наставника.»

2) «На постройку каждаго недагогическагоучилищапо-
ложимъ 50 т. р. Отпуститедля этого заимобразно изъ

государственная банка на 37 лѣтъ по 50 т. на каждое

училище съ платою 6 процентовъ или 3 т. ежегодно

Всѣхъ воспитанниковъбудетъ 200 отъ 200 тысячь посе-

лянъ. Значить, съ каждой души надо будетъ ежегодно

собирать по полторы копѣйки.» (стр. 39).

На такихъ данныхъ протоіерей Остромысленскііі осно-

вываете возможность устройства педагогическихъ учи-

лищъ и школъ для крестьянъ, но при этомъ предлагаетъ

еще слѣдующій вопросъ: «откуда взять воспитанниковъ

для приготовленія ихъ на постоянную должность сель-

скихъ учителей?»

«Извѣстно, говорить онъ, что крестьяне наши потому

еще съ неохотой отдаютъ свопхъ дѣтей въ школу, что,

по окончаніи курса, часто переводятъ изъ званія земле-

дѣльческаго въ званіе писарей,или Фельдшеровъ,авъпрош-
ломь годуМинистерствоУдѣловъ открыло въ своихъ шко-

•
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лахъ особый классъ для приготовленія и учителейизъ тѣхъ
же удѣльныхъ учениковъ.» (стр. 40).

Долгомъ считаю замѣтить, что указаніе протоіерея
Остромысленскаго на МинистерствоУдѣловъ совершенно

невѣрпо: МинистерствоУдѣловъ никогда не открывало въ

своихъ школахъ особаго класса для приготовления учите-

лей; по по предпнсанію предсѣдателя департамента удѣ-

ловъ; пе съ прошлаго года, а съ 1857, началось приго-

товленіе сельскихъ учителейизъ воспитаннпковъудѣльна-

го земледѣльческаго училища, находящагося въ Петер-
бург, воспитанники котораго дѣйствительно состоять

исключительно изъ удъльпыхъ крестьянъ.

Но приготовлялись въ учителя только изъявившіе на

это собственноежеланіе; даже приготовлявшихся къ этой
должности,не обязывали пспремѣнно быть учителемъ; по-

этому нѣкоторые испытавъ свои силы на поприщѣ учи-

тельскомъ и сознавши, что это занятіе не согласносъ ихъ
натурою, перешли безпрепятственнокъ другому дѣлу.—

Большая же часть осталась на учительскихъ мѣстахъ

п многіе изъ нихъ, судя по ОФФПціальнымъ отзывамъ гг.

управляющихъ удѣльными конторами,повели дѣло съ боль-
шимъ усиѣхомъ и особенно въ губерніяхъ: Архангельской,
Оренбургской, Симбирской, Самарской, Нижегородской,
Владимірской, Московской, Тверской и Новгородской, по-
чему Министерство Удѣловъ и не имѣетъ уже вопіющей
надобностивъ учителяхъ.

Въ настоящемъ 1861 году также изъ воспитаннпковъ

Удѣльнаго Земледѣльческаго Училища приготовлены въ

учителя четыре человѣка; но имъ предоставленно совер-

шенно на волю занять мѣсто учителя въ какомъ либо при-
казномъ училищѣ или открыть школу въ мѣстѣ своего

жительства; при этомъ положено выдать каждому изъ

нихъ по сту рублей на обзаведеніе, какъ скоро кто изъ

нихъ поступить на должность учителя или найдетъ воз-

можпымъ открыть въ своей деревнѣ школу. Эти четыре
*
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человѣка занимались уже практически въ Владимірской
воскреснойшколѣ и получилиписьменнуюблагодарностьотъ
совѣта этой школы.

Таковы-то мѣры МинистерстваУдѣловъ относительно

приготовлепія учителейдля своихъ школъ и мѣры эти,

безъ сомнѣнія, нельзя не признать самыми гуманными и со-

временными. Обязательные учителя будутъ тоже,что бы-
ли обязательные крестьяне. Какое бы ни было званіе, по

какъ скоро оио есть обязательное, то становится невы-

носимо тягостиымъ. И вотъ почему многіе очень способ-
ные люди, будучи осуждены отслуживать шесть лѣтъ за

получепноеими воспитаніе, рѣшалпсь выказать себя ни

къ чему негодными, даже безнравственными,чтобы толь-

ко высвободиться изъ наложеннагона нихъ ярма. .

Прпнявъ за основаніе,что крестьяне боятся грамотности
потому, что черезъ это дѣтн ихъ выходятъ изъ среды

иоселянъ, протоіерей Остромысленскій приходитъ къ слѣ-

дующей мысли:

«Въ наше время, говорить онъ,духовное сословіе до то-

го размножилось,что св. Сѵнодъ принужденъбылъ въ нѣ-

которыхъ семинаріяхъ убавить число воспитанниковъ, на-

значить имъ определенныйкомплектъ при переходѣ изъ

училищъ. И теперь тамъ, гдѣ прежде воспитывалось по

800, осталось не болѣе 500 учениковъ. Атѣмъ воспитан-

никамъ, которые за пормальнымъ комплектомъ останутся

лишними, предоставилъискать себѣ мѣсто въ Имперіи гдѣ

и какъ хотятъ. Но гдѣ эти несчастные четырнадцати и

даже пятнадцатилѣтнія мальчики будутъ сами себѣ искать

мѣстъ и дѣлъ?» (стр. 41).

Изъ этихъ-то дѣтей духовнаго сословія, непомѣщаю-

щихся въ духовныя семинаріи и которыхъ протоіерей
Остромысленскій признаетъбудущими пролетаріями, пред-
полагается имъ образовать тірскгя семипаріи для приго-

товленія въ нихъ постояжыхъ обязательных^ сельскихъ
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учителей, п при этомъ желаетъ,чтобы и крестьяне были
обязаны правительствомъ непременноотдавать дѣтей сво-

пхъ въ школы.

Не входя въ подробное разсужденіе, на сколько вѣренъ

въ этомъ отношеиіи, взглядъ протоіерея Остромыслен-
скаго, сдѣлаю только слѣдующія замѣчанія: 1) на при-
готовленіе такого обязательнаго сельскаго учителя нужно

будетъ употребить до девятисотъ р., а можетъ быть н

болѣе, потому что имъ назначается курсъ ученья отъ 7
до 8 лѣтъ и на содержаніе каждаго воспитанника пи

1 1 0 р. въ годъ; но можно ли ручаться, что мальчикъ,

поступивши! въ мірскую ссминарію 13 или 14 лѣтъ,

действительноокажется способнымъ къ предназначаемой
ему должности, на которую онъ былъ обреченъ бѣд-

ностью родителей; 2) до полнаго осуществленыпредлага-

емаго проекта все-таки придется крестьянамъ остаться

безъ учителейлѣтъ 8-мь, а можетъ быть и болѣе, пото-

му что вѣдь не все такъ скоро дѣлается, какъ сказывает-

ся; 3) обязательное ученье отклонить крестьянъ отъ же-

ланія учиться. У нѣкоторыхъ помѣщиковъ были довольно

значительный обязательныя школы и они уничтожились,

какъ скоро крестьяне освободились отъ этого обязатель-
ства, о чемъ изъ многихъ мѣстъ сообщено комитету гра-
мотности. Въ остзейскихъгуберніяхъ и вообще въ люте-

ранскихъ странахъ, грамотность есть религіозное обяза-
тельство, но у насъ такого обязательства быть не можетъ,

всякое же другое обязательство будетъ мѣрою насильст-

венною и потому самому неблагопріятною. Распространеніе
грамотности и вообще образованностивъ нашемъ просто-

пародіи должно предоставить времени и совершенно сво-

бодному и разумному убѣжденію въ потребности того и

другаго.

Образованіе частныхъиормальныхъ учнлищъ также по-

требуетъ не мало времени.Въ октябрѣ прошлаго года бы-

ла объявлена мною программа училища для образованія
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сельскихъ учителей.Во многихъ періодическпхъ изданіяхъ
мысль эта была принята съ живымъ участіемъ; нѣкоторыя

значительныйлица употребляли всѣ усилія, чтобы осу-

ществить эту мысль и даже готовы были помочь мате-

ріалыю, денежно,въ устройствѣ училища, а между тѣмъ

прошелъ годъ а училищенеоткрыто.

Но предположимъ, что, наконецъ, нормальный училища

учреждены, учителя приготовляются; этимъ однакожъ

еще не вполнѣ разрѣшится вопросъ о распространен»!

грамотности въ деревняхъ; этимъ разрѣшится, можно ска-

зать, только третья часть вопроса. Учителя приготовле-

ны; но нужно будетъ еще найтиисточники для обезпече-
нія ихъ жалованьемъ; нужно будетъ найтиисточникидля
устройства домовъ для сельскихъ школъ и постояннаго

снабженія ихъ всѣми учебными пособіями.

Вслѣдствіе всего изложеннаго,проектъ г. ЛиліеііФельда,
мироваго посредника1-го участка ПетергоФскаго уѣзда,

объ устройствѣ волостныхъ училищъ, представленныйвъ
комитетъ грамотности 3-го сентября, по моему мнѣнію,

есть самый практичныйи самый удобныйдля немедленна-
го выполненія.

Основныя началаэтого проекта заключаются въ слѣду-

ющемъ:

1 ) Въ каждой волости непремѣнно долженъ быть ус-

троенъ домъ для волостнаго правленія и волостнаго суда,

для котораго въ особенности необходима вмѣстительиая

комната; но какъ засѣданія волостнаго суда происходятъ

только по воскресеньямъ, то во всѣ прочіе дни эта самая

комната можетъ служить помѣщеніемъ для училища, что

уже устраняетъособый расходъ на устройство дома для

училища.

2) Въ лицѣ волостнаго писаря, или письмоводителя, ко-

торыйнеслишкомъобремененъписьмомъ, соединитьи долж-
ность волостнаго учителя.
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3) Преподованіе закона Божія, безъ всякаго сомнѣнія,

приметъ на себя безплатно ближайшій къ мѣсту училища

священникъ; потому что это въ нѣкоторой степени соста-

вляетъ его прямую обязанность.

4) На учебныя пособія, на которыя и потребуется не
слишкомъ много, ножертвуютъ и крестьяне; но нѣтъ ео-

мнѣнія, что въ этомъ дѣлѣ примутъ живое участіе и помѣ-

щики, потому что для нихъ самихъ составляетъ чрезвы-

чайную важность образованностькрестьянъ;въ остзейскихъ
губерніяхъ опытъ убѣдилъ многихъ помѣщиковъ, что уч-

режденіе хорошей школы въ помѣстьи служитъ самымъ

вѣрнымъ средствомъ въ прикрѣпленіи крестьянъ къ землѣ.

Наконецъ, неизлишнимъбыло бы учредить на этотъ пред-

мета особую кружку; приношеніе, имѣющее цѣлью обра-
зованіе души человѣческой, конечно, будетъ столькожъ

богоугодное дѣло, какъ и приношепіе для украшенія хра-

ма Божія. Этотъ добровольный сборъ дастъ возможность

и къ поддержанію сельскихъбибліотекъ, которыя необхо-
димо должны находиться при каждомъ училищѣ, пото-

-му что училище безъ библіотеки — тѣло безъ души.

5) Попечителемъ волостнаго училища можетъ быть
мировой посредникъ,или кто-либо изъ соеѣднихъ помѣ-

щиковъ; ио желательно, чтобы званіе это принималось

не машинально только, а действительно.

Проектъ г. ЛиліеііФельда уже въ нѣкоторой степени

осуществленъ,что и служитъдоказательствомъ, что онъ

можетъ быть осуществленъ съ равнымъ удобствомъ по-

всемѣстно. При первыхъ же волостныхъ сходкахъ г. Ли-
ліенФельдомъ было предложено крестьянамъ учрежденіе
волостныхъ училищъ на вышсизложенныхъ условіяхъ;
предложеніе это было принято всѣми единодушно и тот-

часъ же былъ сдѣланъ приговоръ учредить такія учили-

ща въ трехъ волостяхъ. Одно изъ такихъ училищъ уже

открыто 3-го декабря, въ80 верстахъотъПетербурга, въ
помѣстьи, принадлежащемъг.ЛиліенФельду,Губаницахъ,со-
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ставляющемъ центръвсей волости; для другпхъ еще из-

готовляются дома.

Такъ какъ Комитету грамотностиугодно было поручить
мнѣ присутствовать при открытіи этого училища и дать

ему первое направленіе, то я относительно этого пмѣю

честь сообщить вамъ, мм. гг., нижеследующее.

Волость, въ которой открыто это волостное училище,

заключаетъ въ себѣ до двухъ тысячь душъ; но изъ нихъ

только около пятой части русскіе, прочіе же финны; при

этомъ необходимо принять во вииманіе и то, что не все

русскіе живутъ въ этой деревнѣ, но некоторые находятся

отъ нея верстахъ въ 5, 6 и далѣе; несмотря однакожъ на

это уже нѣсколько стеснительноеобстоятельство; пото-
му что отдаленныекрестьяне, присылая дѣтей свопхъ въ

училище на цѣлую недѣлю, должны платпть за содержа-

ще пхъ мѣстнымъ крестьянамъ, несмотря, говорю, на это

обстоятельство, къ дню открытія училища явилось 32
мальчика, именно: 30 русскихъ и два Финна.Это уже слу-

житъ довольно положительнымъ доказательством^ что

русскіе крестьяне не только не чуждаются грамоты, но'

готовы для этого на посильное пожертвованіе, лишь бы
только оно не было обязательными Стремленіе пхъ къ

обученію дѣтей своихъ подтверждается также и тѣмъ

что изъ тридцатирусскихъ мальчиковъ, некоторые оказа-

лись уже нѣсколько грамотными, которые учились какъ

кто могъ и у кого пришлось: у грамотнаго родственника,

у дьячка, у нищаго старца.

Домъ для волостнаго правленія, а вмѣстѣ и для учили-

ща пожертвованъ крестьянамъ г. ЛиліенФельдомъ, кото-

рые обдѣлали его собственными средствами и совершен-

но прилично съ его назначеніемъ; комната, определенная

для волостнаго суда и училища, свѣтлая, чистая, оклеен-

ная шпалерами и въ которой можетъ помѣститься до 60
учащихся. Классныя скамьи, доска, шкапъ для книгъ, со-

-
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ставляющихъ училищную библіотеку, также устроены до-
машними средствами и все въ весьма приличномъ видѣ.

Согласно съ желаніемъ г. ЛиліенФельда, я привезъ съ

собою все нужное для обученія грамотѣ по новой методе,
именно: таблицы, ящикъ съ буквами и даже небольшую
доску, на которой при первыхъ урокахъ набираются слова
большими буквами. Сверхъ этого доставилъ нѣсколько

книгъ для училищной библіотеки, для основанія которой
уже сдѣлано нѣкоторое денежноепожертврваніе сосѣдни-

мп помещиками.
«

По распоряжению г. ЛиліенФельда, къ открытію перваго

волостнаго училищавъ его участке, прибыли въ деревню

Губанпцыстаршины и письмоводители прочихъ волостей;
собрались также отцы и матери, которые привели дѣтей

своихъ въ училище; пригласивъ ихъ всѣхъ въ комнату,

назначеннуюдля ученья, я поговорилъ съ ними о пользе и

даже необходимостиграмотности при настоящемъихъ по-

ложены и посовѣтовалъ имъ учить не только мальчиковъ,

но п дѣвочекъ; пятеро изъ присутствовавшихъ крестьянъ

тотчасъ же изъявили желаніе посылать въ училище своихъ

дочерей. Когда пріѣхалъ г. ЛиліенФельдъ съ нѣкоторымп

нзъ сосѣднихъ помѣщиковъ, то было совершеномолебствіе
тамошнимъ благочиннымъ, прииявшимъ на себя препода-
ваніе Закона Божія. Послѣ этого, чтобы показать всѣмъ,

чѣмъ отличается новый способъ обученія грамотѣ отъ

прежняго, я самъ далъ первый урокъ. Указанный мною

способъ обученія грамотѣ, повидимому, очень заинтересо-

валъ присутствовавшихъприэтомъ крестьянъ; они наравнѣ

съ мальчиками слѣдили за всѣми моими указаніями и вмѣ-

стѣ съ ними отвечали на мои вопросы.

Предметы ученья въ волостномъ училищѣ, открытомъ

въ Губанпцахъ,тѣже, какіе обыкновенно полагаются въ

первоначальныхъучилищахъ, именно: Законъ Божій, чте-

ніе, письмо, первый четыре ариѳметическія дѣйствія надъ

простыми и именованнымичислами, при счисленіи на сче-
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тахъ и сверхъ этого разсказы о предметахъ самыхъ близ-
кихъ къ крестьянскому быту. Это послѣднее занятіе по-

служитъпреимущественно къ умственному развитію уча-

щихся и пріучитъ ихъ къ правильному и свободному из-
ложенію мыслей.

Ученье будетъ продолжаться только въ осенніе и зимніе
мѣсяцы, по пяти дней въ недѣлѣ, т. е., до субботы, что
особенно необходимо для живущихъ въ другихъдеревняхъ,
и по пяти часовЪ въ день; отъ половины девятаго до по-

ловины двѣнадцатагои отъ половины втораго до половины

четвертаго; между уроками полагается '/і часа отдыха;

еженедѣльные уроки опредѣлены въ слѣдующемъ числѣ:

Законъ Божій 2 раза; чтеиіе и письмо ежедневно;ариѳме-

тика 2 раза; разсказы 1 разъ.

Въ лѣтнее время учащіеся будутъ собираться только по

воскресеньямъ часа на два для повторенія.

Такъ какъ изъ поступившихъ въ училище есть маль-

чики уже довольно взрослые, лѣтъ і 6-ти, и уже нѣсколь-

ко грамотные, то учителю вмѣняется въ обязанность,какъ
можно скорѣе подготовить ихъ на столько, чтобы они, въ

случаѣ его болѣзни, могли заняться съ меньшими; надзоръ

же на это время надъ училищемъ поручается мѣстиому

старшине.

Вечеромъ я пригласилъкъ себѣ , учителей, чтобы еще

разъ объяснить имъ во всей подробностиспособъ обученія
по всѣмъ предметамъ и указать имъ важнѣйшіе пріемы;

при этомъ пожелали присутствовать и старшины.Общее,
поразительное вниманіе въ продолженіе всего объясненія,
которое продолжалось около двухъ часовъ, и преимущест-

венно вопросы учителей, выразившіе ихъ смѣтливость и

стремленіе ознакомиться подробно съ новымъ для нихъ

способомъ преподавания, утѣшаютъ меня надеждою, что

трудъ мой не останетсябвзплоднымъ.

Къ всему изложенному считаю долгомъ присовокупить,
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что если мысль г. ЛиліенФельда, повидимому крайне про-

стая, но потому-то именно и примѣнимая такъ удобно къ

дѣлу, что она проста, будетъ принята внимательно всѣмп

мировыми посредниками,что особенно важновъ настоящее

время, когда устраиваются и волости, и дома для волост-

ныхъ правленій и пріискиваются волостные писаря, то въ

теченіе одного года, безъ всякихъ особенныхъиздержекъ
и натянутыхъ средствъ, каждая волость будетъ имѣть

свое училище,а вѣдь это въ итогѣ составитъзначительное

число.

Въ людяхъ, способныхъкъ исполненію двухъ должно-

стей— волостнаго писаряи волостнагоучителя— безъ вся-
каго сомнѣнія недостатка не будетъ, какъ скоро будетъ
определено достаточное вознагражденіе за исполненіе
этихъ двухъ должностей. Г. ЛиліенФельду удалось безъ
особаго трудапріискать за годовой окладъ въ250 руб. при
готовомъ помѣщеніи съ отопленіемъ троихъ молодыхъ

людей, которые окончили ученье въ уѣздныхъ училищахъ

и имѣютъ весьма достаточный познанія , чтобъ обучать
крестьянскихъ дѣтей первоначальнойграмотѣ; кромѣ этихъ

троихъ явились еще нѣсколько человѣкъ съ просьбою до-

ставить имъ подобныймѣста.

Если къ означенному окладу или подобному присовоку-
пить еще права домашнихъ наставниковъ, то безъ всякаго

сомнѣнья на такія мѣста пойдутъ люди, получившіе весь-

ма порядочное образованіе. — Но при всемъ этомъ могутъ

быть сдѣланы слѣдующаго рода возраженія:

1) Примѣръ г. ЛиліенФельда составляетъ въ нѣкоторой

степениисключеніе; здѣсь способствовалакъ пріисканію
способныхълюдей близость столицы; но безъ всякаго со-

мнѣнья встрѣтится большое затрудненіе въ пріисканіи ихъ

для волостей значительно удаленныхъ не только отъ гу-

бернскихъ, но даже и отъ1 уѣздныхъ городовъ. Это очень

можетъ быть; но въ этомъ-то и можетъ указать свое со-

дѣйствіе Комитетъ грамотности,принявънасебя пріисканіе
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такихъ людей, даже подготовленіе ихъ къ учительской
должностипо мѣрѣ надобности.

2) Къ г. ЛиліенФельду прпвлекъ способныхълюдей ок-
ладъ въ 250 р. при готовомъ помѣщепіи сь отопленіемъ;
но развѣ каждая волость можетъ назначить такой окладъ?
Конечно, не всякая; это будетъ зависѣть отъ состава во-

лости, ея средствъ и также отъ нравственнаго вліянія
мироваго посредникана крестьяиъ, его собственнагоубѣ-
жденія въ необходимости образованія ихъ, отъ такого же

убѣжденія и помѣщиковъ, которые при такомъ убѣжденіи

не откажутся но крайнеймѣрѣ временно помочь. Должно
думать, что только самая меньшая часть помѣщиковъ ос-

танется при томъ мпѣніи, что теперь пмъ не для чего за-

ботиться объ образованы крестьянъ, потому что они уже

имъ не принадлежать.Впрочемъ, вѣдь не всѣ же мы по-

купаемъ, напримѣръ, сукно для одежды въ одинаковую

цѣну, одпнъ платитъ полтора рубля, другой,— рубль, два,
три и болѣе, каждый, значитъ, посвоимъ средствамъ; такъ

точно и каждая волость до порыдо времени будетъ пмѣть

болѣе или мепѣе способныхълюдей,по свопмъ средствамъ.

При этомъ нельзя также не заметить, что въ нномъ

мѣстѣ сто рублей тоже, что двѣсти въ другомъ; потому,

что въ одномъ мѣстѣ, напримѣръ, курица стоить десять

копѣекъ, а въ другомъ 20, 30 и въ одномъ мѣстѣ Фунтъ

говядины 3, 4, 5, 1 0 коп., а въ другомъ полторы копѣйки

и менѣе.

3) Можетъ быть еще такого рода возраженіе, впрочемъ

не совсѣмъ современное,что человѣкъ, получивши!порядоч-
ное образованіе, привыкшій уже къ кругу подобныхъ себе
п стоящій, такъ сказать, на дорогѣ къ чинамъ, врядъ-ли

согласится уединить себя въ деревню, въ среду простыхъ

людей и подчинить себя начальству, хотя и старшиныно

все таки, мужика?

Во первыхъ, нѣтъ сомнѣнія, что слово мужика для

многихъ, въ скоромъ времени, измѣнится въ своемъ значе-
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ніи; во вторыхъ, еслиэто дѣйотвительно будетъ порядочно
образованный человѣкъ и вмѣстѣ съ тѣмъ добропорядочна-
го поведепія , что иначе и быть неможетъ, то пе ужели

сооѣдніе помѣщики ие примутъ его въ свой кругъ потому,

что онъ только волостной письмоводитель и волостной
учитель? Бъ третьихъ, въ магистратахъ, ремесленныхъ

управахъ; совѣстныхъ судахъ и т. д., развѣ чиновникине

подчинйютъсебя купцамъ и мѣщапамъ, въ которыхъ тоже

пе дворянская течетъ кровь. Притомъ же, при настоящемъ

положеніи крестьянъ, измѣняется также и значеніе стар-

шинъ, почему при нихъ и не могутъ или по крайнеймѣрѣ
;іе должны оставаться такіе писаря, къ понятію о кото-

рыхъ обыкновено присоединялось понятіе о нетрез-

вости.

4) Если допустить, что хотя, положимъ, и не безъ тру-

да, но все-таки возможно будетъ пріискать людей способ-
ныхъ къ выполненію двухъ должностей—волостнаго пись-

моводителя и волостнаго учителя, то почему же такъ уко-

ренилосьмнѣніе о вопіющей потребностивъ сельскихъучи-

теляхъ и для чего тогдахлопотать объ открытіи нормаль-

ныхъ училищъ или училищъ для образованія сельскихъ

учителей?—Если взглянуть строго на значеніе учителя, то

у насъ окажется недостатокъне только въ сельскихъ учи-

теляхъ, но и въ другихъ; причина же этого недостатка

вездѣ однаи таже—недостаточноевознагражденіе за трудъ;

соединеніемъ двухъ должностей въ одномъ лицѣ, по про-

екту г. ЛиліенФельда, а слѣдовательно двухъ окладовъ, эта

причинаужевъ нѣкоторой степениустраняется и при томъ

безъ малѣйшаго пособія со стороны правительства, имен-

но тѣми кому нужны такіе люди.

Между тѣмъ соединеніе въ одномъ лицѣ двухъ должно-

стей—писаря и учителя, будетъ имѣть благотворное влі-
яніе въ нравственпомъ отношеніи и на этихъ людей и на

самыхъ крестьянъ; первыхъ постоянныйтрудъ и умствен-

ный занятія предохранятъотъ наклонностей,проистекаю-
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щихъ отъ праздности; вторые будутъ иначе смотрѣть на

писаря—учителя, чѣмъ на простаго писаря, обыкновенна-
го покроя, потому что они въ немъ будутъ видѣть чело-

вѣка, значительно превосходящаго ихъ по образованію.
Конечно нельзя ожидать, чтобы всѣ волостпыя училища,

такъ устроенныя, при самомъ своемъ началѣ были впол-
нѣ удовлетворительны; но въ настоящій моментъ важнѣе

всего то, чтобы они устроились, потому что это именно по-

служить основаніемъ ко всемъ дальнѣйшимъ учрежденіямъ
и улучшеніямъ; это выкажетъ ясно стремленіе крестьянъ

къ грамотности, ихъ средства къ этому а также,и сочувст-

віе помѣщиковъ къ этому дѣлу. Решившись на постоянное
пожертвованіе для содержаиія училища, не постоятъ, ко- 4
нечно, и въ томъ, чтобы пріобрѣсть или подготовить себѣ

настоящаго учителя, можетъ быть, изъ среды же самыхъ

крестьянъ. Вотъ что даетъ положительный средства къ

открытію нормальныхъ училищъ; потому что тогда каж-

дое нормальное училище будетъ дѣйствовать съ опреде-

ленною цѣлью, имѣя въ виду мѣста для приготовляемыхъ

нмъ учителей. Пока же устроятся нормальный училища,

пока мы подготовпмъ учителейвъ строгомъ значенін этого

слова, пусть дѣло начинаетсяпо возможности; начинается

людьми, которые, конечно не подготовляли себя къ педа-

гогическому поприщу; но нѣтъ сомнѣнія, что многіе изъ

нихъ при хорошемъ руководствѣ и дѣятельномъ участіи
попечителяволостныхъ учплищъкакого-либо участка, по-
ведутъ дѣло удовлетворительно, даже можетъ быть, по-
тому именно, что это будутъ люди свѣжіе, не оморочсн-

ные рутиной. Въ воскресныхъ школахъ преиодаютъболь-

шею частію не ОФФИціальные педагоги, а между тѣмъ де-

ло идетъ успѣгано, не хуже даже чѣмъ у ОФФиціальныхъ
педагоговъ. Весьма полезно было бы, еслпбы волостные

учителя, въ лѣтнее время, когда училища бываютъ закры-
ты, могли собираться у попечителя училищъ, чтобы при

этомъ, съ помощію кого-либо изъ мѣстныхъ педагоговъ,

пополнитьсвои познанія, узнать о новыхъ усовершенство-



ДЪЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 3£

ваніяхъ въпреподаваніи, поделиться собственныминаблю-
деніями, передать другъ другу результаты своихъ заня-

тій. Такъ это дѣлается въ остзейскихъгуберніяхъ, кото-

рыя представляютънамъ весьма поучительныйпримѣръ въ

дѣлѣ крестьянскаго образованія, какъ это можно видѣть

изъ отчета о крестьяскихъ школахъ въ этихъ губерніяхъ,
папечаташіаго въ нынѣшнемъ году въ журналѣ М. В. Д. и
отдѣльною книжкою.

Представляется еще слѣдующій вопросъ:волост.ньія учи-

лища, устроенныйтакимъ образомъ, будутъ ли достаточ-

ны для распространенія грамотности повсемѣстно, про-

никпетъ ли свѣтъ въ самыя темные уголки? Многія изъ

волостей, конечно будутъ состоять изъ очень разъединен-

ныхъ п мелкихъ деревень, разъединенныхъвъ нѣкоторыхъ

мѣстахъ болотами и лѣсами; поэтому, для нѣкоторыхъ

трудно будетъ воспользоваться ученьемъ въ волостномъ

училищѣ, которое непремѣнно должно находиться въ са-

момъ центрѣ волости, и вслѣдствіе этого дѣйотвительно

многіе уголки, можетъ быть, на нѣкоторое время оста-

нутся безъ свѣта; но неужелинельзя будетъубѣдить хоть

одного изъ крестьянъ самой мелкой и отдаленной дере-
вушки, чтобы онъ послалъ своего сына въ волостное учи-

лище, особенно если ему при этомъ окажется какое ни-

будь вспомоществованіе къ содержанию его. Вотъ тутъ-
то преимущественновыкажется нравственное вліяніе ми-

ровыхъ посредниковъ на крестьянъ. Выучившійся въ во-

лостномъ училищѣ и снабженныйна первый разъвсѣми не-

обходимыми учебниками, при самомъ небольшомъ пособіи,
можетъ открыть училище въ своей деревнѣ; такимъ обра-

зомъ мало-по-малу и въ самые отдаленные уголки про-

пикнутъ лучи свѣта грамотности, центромъ котораго бу-
детъ вездѣ волостное училище.

Впрочемъ къ распространен^ грамотности въ са-

мыхъ отдаленныхъ, глухихъ мѣстахъ могутъ быть упо-

треблены и грамотные отставные солдаты и даже гра-

мотные нищіе. Одинъ изъ управляющихъ удѣльными
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пмѣніями (наименовать не могу, потому что не имѣю па

то права, безъ его согласія) пригласивъ именно этихъ

людей, за самое ничтожное вознагражденіе, учить по

деревнямъ дѣтей грамотѣ, и съ помощію ихъ, въ теченіе
одного года оказалось до пяти тысячь грамотныхъ маль-

чпковъ и дѣвочекъ. Конечно эта грамотность пе со-

всемъ еще грамотная, почти чисто-механическаяи потому

еще далеко неудовлетворительная; но по крайней мѣрѣ

этотъ Фактъ указываетъ намъ на стремленіе нашего про-'

стонародія къ ученью и даже на его способность къ

этому.



ПРЕДСТАВЛЕНІЕ

удѣлышю крестьянина Вологодской губерніи Тотемскаго
уѣзда, Спасскаго Приказа, Василія Тимоѳеевича Попова.

Необходимость грамотности сознана здѣшними кресть-

янами давно уже, и кромѣ сельскаго училища, открытаго

въ 1841 г. на тридцать мальчиковъ, шестиприходскихъи

одной частнойшколъ, существующихътолько съ прошла-

го 1860 г., въ которыхъ также обучается 34 мальчика и

14 дѣвочекъ, крестьяне весьма охотно обучаютъ своихъ
дѣтей грамотѣ домашнимъ образомъ, именно: отдаютъихъ
на выучку грамотнымъ своимъ сосѣдямъ, съ платою отъ

1 руб. до 1 р. 50 к. сер. за каждаго; и въ продолженіи,
3 — 4-хъ зимнихъ мѣсяцевъ, одинъ грамотный выучиваетъ
отъ 4-хъ до 6-ти мальчиковъ не только порядочно чи-

тать книги церковной и гражданскойпечати,но пріучаетъ
частію и письму. Такое домашнее обученіе, время отъ вре-

мени, входятъ даже въ потребность, особенно въ доста-

точныхъ семействахъ, и изъ 6,400 мужескаго и 7,100
женскаго пола, наличныхъ душъ, которые составляютъ

одинъ Приказъ (Спасскій), находитсявъ настоящеевремя

обученныхъ домашнимъ образомъ грамотѣ до 450 кресть-

янъ и до 20 женщинъ, а съ обучавшимися въ училищѣ

вся циФра грамотныхъ дойдетъдо 650 мущинъ и до 34
женщинъ; слѣдовательно, грамотность, между мущинами

сравнительно съ другими мѣстностями, отдѣленными, какъ

здѣсь, отъ городовъ и промышленныхъцентровъ(90 верстъ
ближайшій городъ), идетъ довольно успѣшно.Но,кѣ сожа-

лѣнію, весьма ощутителенънедостатокъвъ книтахъ,полез-

Том. I—Дѣйств. Общ. 3
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ныхъ для чтенія грамотнымъ, потому что во всей здѣш-

ней губерніи находится одна книжная лавка только въ гу-

бернскомъ городѣ — Вологдѣ, въ 300-хъ верстахъотсюда;

выписывать же книги по почтѣ не весьма удобно, и глав-
ное дорого. И такъ какъ такое же неудобство встрѣчает-
ся почти повсемѣстно въ нашемъ обширномъ отечествѣ,

то устранить его, по мѣрѣ возможности, настоитъкрайняя
необходимость,-

Имѣя это въ виду, не можетъ ли Комитетъ грамотно-
сти учредить нынѣ же въ разныхъ отдаленныхъ отъ го-

родовъ мѣстахъ продажу необходимыхъ для народнаго

образованія киигъ? Всего лучше было бы открыть продажу

книгъ, по возможно дешевымъ цѣнамъ; присельскихъ при-

ходскихъ церквахъ и въ каждомъ волостномъ управленіи,
напримѣръ въ удѣльномъ вѣдомствѣ, въ приказахъ и въ

казенномъ—въ волостныхъ правленіяхъ. Чтобы не затру-

днить Комитетъ пріисканіемъ оборотнаго капитала,кото-
рый, при такой продажѣ, долженъ быть значителенъ, я

полагаю очень возможнымъ устранитьэто обстоятельство
слѣдующимъ образомъ: при каждой церкви и въ каждомъ

волостномъ управленіи находится нѣсколько десятковъ,

иногдадаже сотнирублей, которые лежатъбезъ употребле-
нія и переходятъ изъ года въ годъ. Нельзя ли деньгиэти

обратить на покупку книгъ, чрезъ продажу которыхъ и

пополнить бы занятые суммы? Если открыть продажу по-
лезныхъ для народнаго образовапія книгъ при церквахъ и

при мѣстныхъ управленіяхъ, то требованіе на нихъ, безъ
всякаго сомнѣнія, будетъ огромное, а чрезъ это, конечно,

весьма они удешевятся, и мѣра эта сильно подвинула-бы
народное образованіе, не говоря уже о той пользѣ, кото-

рую принесло-быоно ослабленіемъ пристрастія народа къ

излишнему употребленію вина.

Сочувствуя вполнѣ народному образованію и рѣшаясь

представитьна благоусмотрѣніе Комитета свою мысль, я

имѣю полное основаниенадѣяться, что и сельскіе священ-

ники и волостные начальники съ удовольствіемъ приняли
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бы на себя посредничество въ распространен^ между
крестьянами книгъ для ихъ образованія.

Письмо помгьщика, Саратовской губернги Сердобскаю
уѣзда Н. Я. Юматова, на имя Предсѣдателя Комитета.

Имѣю честь довестидо свѣдѣнія Комитетаграмотности,
что 19 октября 1861 г., открыта мною, частная сельская

школа въ деревнѣ Бѣлодубровѣ Сердобскаго уѣзда.
Школу посѣщаютъ покуда 8 мальчиковъ и одинъ взро-

слый, женатый крестьянинъ, лѣтъ 24. Всѣхъ 9 человѣкъ,

въ имѣніп сто душъ и до сихъ поръ не было ни одного

грамотнаго человѣка. Въ руководство принята азбука из-
данія Лермантова и Ком.. Въ теченіи мѣсяца, ученикипро-

шлп курсъ складовъ п теперь понемногу разбираютъ кру-

пную печать.

Больше воѣхърадуетъменя взрослый крестьянинъ. Пре-
жде, чѣмъ поступить ко мнѣ, онъ начиналъ учиться по

старой методѣ «буки-азъ-ба» и долго не могъ съ нею

справиться. Послѣ двухъ уроковъ со мной, онъ сталъ раз-
бирать цѣлыя слова.

Это его очень удивило и обрадовало, и онъ безпрестан-
но улыбался отъ самодовольствія. Въ будни онъ занятъ

работой, а ходитъ ко мнѣ въ школу только по празднн-

камъ, но успѣхи его весьма быстры. Мои главный препят-

ствія при распространеніи грамотности заключаются въ

томъ, чтобъ разсѣевать, опровергать разяыя безсмыслен-
ныя выдумки, которыя распространяются самими же кре-

стьянами. Другіе крестьяне качаютъ головой и изъявля-

ютъ опасеніе, что всѣхъ этихъ мальчиковъ возьмутъ въ

солдаты или казаки. Некоторыенеохотноотпускаютъсво-
ихъдѣтей въ школу только оттого, что тѣ помогаютъ имъ

несколько въ домашнемъ хозяйствѣ. Прежнихъ временъ

грамотники изъ крестьянъ, воспитанные на псалтырѣ,

#
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смыслъ котораго они не понимаютъ, вмѣсто того, чтобъ
разсѣевать ложную мудрость, которая передаетсяу кре-

стьянъ по преданію отъ стариковъ, еще болѣе тому спо-

собствуютъ. Напримѣръ одинъ такой грамотникъили кни-
жникъ увѣрилъ недавно крестьянъ здѣшней деревни, что

всѣ грѣхи будутъ прощенына томъ свѣтѣ, но есть одинъ

страшныйгрѣхъ, который во вѣки непростится— «кто обру-
гаетъ вѣтеръ, тотъ вѣчно станетъмучиться.» Грамотѣй увѣ-

рялъпхъ,чтоонъэто знаетъизъ книгъ.Здѣсь очевидноиска-

жаетсяистина.Вамъ этихъ-тотолкователейсвященнагопи-
санія и нужно преслѣдовать, потому, что отъ нихъраспро-

страняютсявсѣ суевѣрія и темныясказки. Всѣмъ ужеизвѣст-

но, что помѣщпкамъ они совсѣмъ не довѣряютъ вездѣ, гдѣ

дѣло касается поземельныхъ отношеній. Но даже тамъ, гдѣ

вопросъ идетъ объ отвлеченной морали, они будутъ слу-

шать съ предупрежденіемъ всякаго, котораго они причи-

сляютъ къ разряду господъ. Негрустно ли это, что какой
нибудь ничтожныйграмотникъ, въ родѣ бродячаго солда-

та или пьянаго дьячка, пользуется ихъ довѣріемъ, тѣмъ

самымъ довѣріемъ, въ которомъ они отказываютъ своимъ

помѣщикамъ, классу образованному.

J Замѣчательно,—и это повсемѣстный Фактъ,—что кре-

стьяне, для узнанія Положеній 1 9 Февраля, нанимали осо-

быхъ чтецовъ, которые наговорили имъ бездну нелѣпо-

стей, эксплуатируя такимъ образомъ безграмотность на-

рода. Вообще я долженъ сознаться, что ожидалъ въ про-

стомъ народѣ найти болѣе здраваго смысла и болѣе

нравственныхъинстинктовъ.Деморализація его огорчаетъ

меня. Еще ребенкомъ я полюбилъ русскаго мужика и

сердцемое болѣло, когда я видѣлъ, что онъ страдаетъне-

справедливо.

Да, я люблю простолюдина. Но не любовью демагога

люблю я его. Не тою любовью, которая еще болѣе раз-

вращаетъ его, которая дѣлаетъ изъ него якобинскій peu-

ple souverain.— Сначала мнѣ казалось, что принадлежа

къ одной изъ тѣхъ дворянскихъ Фамилій, который издав-

на укоренились въ одной мѣстности, нѣсколько поколѣній
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которой выросли среди народа,— я легко могу заслужить

народное довѣріе и любовь. Я думалъ безкорыстіемъ и,

посильными пожертвованіями, разсѣять въ нихъ предупре-

жденія, выработавшіяся подъ вліяніемъ крѣпостнаго пра-

ва. Я и теперь не теряю надежды, но вижу, что предсто-

итъ тяжелая работа.
: Я вполнѣ сочувствую, благородному учрежден™ Коми-
тета грамотности. Программу его нельзя не одобрить без-
условно. Прочитавъ статью г. Щебальскагоо распростра-
нены книгъ (Совр. Лѣт. Русск. Вѣст.), я считаю своею

обязанностію отозваться на нѣкоторыя его предположенія.
Въ уѣздныхъ городахъ распространеніе книгъ можно воз-,

ложить на лицъ учебнаго вѣдомства, а въ селахъ на ,чле-

новъ мирской корпораціи. Дѣйствительные мировые по-

средники слишкомъ заняты по своей должности,чтобы съ

усивхомъ содѣйствовать учрежденію школъ и распростра-

нен™ книгъ, но кандидатыихъ имѣютъ много свободнаго
времени. Я самъ состою кандидатомъмироваго посредника

въ Сердобскомъ уѣздв.

Что касается до матеріальныхъ выгодъ, которыя будутъ
сопряжены съпродажею книгъ въ селеніяхъ, то онѣ весьма

ограничены въ нашемъ уѣздѣ, такъ что, я полагаю, 10°/о
за коммисію могутъ дать только 6 руб. сер. конечно кни-
ги, высланныйна сумму въ 60 руб., нельзя довѣрить вся-

кому. Я теперь въ затрудненіи относительновыбора книгъ
для чтснія. Я подписался на «Ясную Поляну» траФа Тол-
стаго, но журналъ этотъ не выходитъ , потому что граФЪ

занятъ теперьпо должностимироваго посредника.«Народ-
ное чтеніе», издававшееся г. Оболонскимъ, писалось та-
кимъ стилемъ, который мало доступенънароду и статьи,

помѣщавшіяся въ немъ, мало затрогивали его кровные ин-

тересы. Я готовъ откровенно Формулировать мой взглядъ

на характеръ народнагожурнала. Направленіе педагогиче-

скихъстатейдолжно быть такого рода, чтобъ оно въ осо-

бенностиуничтожаловредныепредразсудкикрестьянъ, ко-
торые имъ мѣшаютъ смотрѣть на помѣщиковъ, какъ доб-

рыхъ и полезныхъ сосѣдей, потому что, какъ ни ставьте
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вопросъ о народномъобразовали,— естественнымипедаго-

гами крестьянъ являются все-таки сосѣдніе дворяне.

Руководящія статьи должны говорить имъ о предметахъ

волостнаго и сельскаго схода, о зпаченіи выборнаго пача-
ла: напримѣръ, объяснять, что сельскій староста не есть

собственно адвокатъ крестьянъ, ходатай объ ихъ дѣлахъ,

но что закономъ возложено на него соблюдать интересы
обоихъ сословін.

Мимоходомъ я замѣчу, что съ своими учениками я не

говорю на вы, потому что они сами говорятъ мнѣ ты.

При всемъ моемъ усердін подражать въ этомъ петербург-

скимъ воскреснымь школамъ, я поставлю мопхъ наив-

ныхъ ребятишекъ въ совершенное недоумѣніѳ.

Обозрѣпіе ноаоспіей по сельскому хозяйству іа границей, га обпліемъ

иетершдовъ, отлагается до слід Ді.

--------------- i^j .--------------— *
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ЖУРНАЛЪ

Обыкновенного общаго собранія Императорского больно-
го Экономического Общества 7 декабря І861 года.

■

Присутствовали: президент! Е. П. Ковалевскій, вице-

президентъВ. И. Уткинъ, секретарь А. И. Ходиевъ, 42
плена и 13 сотрудниковъ.

I. Читанъ и подписанъ журналъ общаго собранія 9
ноября.

II.' Читаны: донесеніе Коммисіи для составленія сообра-
женій относительно сокращенія расходовъ Общества на

будущее время и мнѣніе Совѣта объ этомъ предметѣ. Об-
щее собраніе, раздѣляя послѣднее мнѣніе, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и большую часть предложеній Коммисіи, положило:
a) Избрать въ ближайшемъОбщемъ Собраніи коммисію,

для представленія соображеній на счетъ болѣе удобнаго
помѣщенія для Общества/ которую просить обсудить дѣ-
ланноенеоднократномногими членами предложеніе, о по-

купке новаго дома или о пристройкѣ къ теперешнему,и

предложеніе Коммисіи о наимѣ помѣщенія для Общества
въ центрѣ города.

b) Просить доктора Мерклина передать музеумъ при-

том. I.—Дѣйств. Общ. .. 4
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кладной естественнойисторіи въ завѣдываніе библіотека-
ря Я. И. Іонсопа и выдать ему, г. Мерклйну, по окончапіи
сдачи, тристарублей изъ суммы общества (послѣднее по-

становленіе утверждено 30 шарами противъ 10).
c) Просить Коммисію, завѣдывающую опытнымъ по-

лемъ Общества, наблюсти, сколько это возможно, чтобы
поля Охтенокой Фермы были удобренынадлежащимъобра-
зомъ нынѣшнимъ ея арендаторомъ въ будущемъ году.

d) Просить Совѣтъ составить правила, которыми можно

было бы руководствоваться при присужденіи медалей отъ
Общества и внестиихъ на утвержденіе общаго собранія.

e) Всѣ остальныя предложенія Коммисіи привести въ

исполненіе, согласно мнѣнію Совѣта, и напечататьвъ из-

даніяхъ Общества вмѣстѣ съ этимъ журналомъ, какъ до-

несетеКоммисіи, такъ и мнѣніе Совѣта, а также и осо-

бое мнѣніе члена Н. И. Тарасенко-Отрѣшкова.

III. Утверждена смѣта расходовъ на 1862 годъ, состав-

ленная Совѣтомъ изъ частныхъ смѣтъ отдѣленій, на осно-

вами вышеупомянутыхъ: донесенія Коммисіи по сокраще-

нію расходовъОбщества и мнѣнія Совѣта объ этомъ пред-

метѣ. Сравнительно съ смѣтою 1861 года, въ настоящей
смѣтѣ, кромѣ означенныхъ въ сказапномъ мнѣніи Совѣта

измѣненій, приняты еще нижеслѣдующія:

a) По представленію I Отдѣленія, внесено въ смѣту

150 рублей на пріобрѣтеиіе сельско-хозяйственныхъ сѣ-
менъ, для разсылки хозяевамъ на опытныепосѣвы (вмѣ-

сто 250 руб., предположенныхъОтдѣленіемъ).
b) По представленію III Отдѣленія, на чтеніе публич-

ныхъ лекцій въ домѣ Общества 1,000 руб., вмѣсто преж-

нихъ 600 р., въ видахъ усилить этотъ важный способъ

распространенія полезныхъ свѣдѣній (вмѣсто 1,200 руб.,
предположенныхъОтдѣленіемъ).

c) По ходатайству Секретаря Общества, одному изъ

писцовъканцеляріи Совѣта 120 руб., вмѣсто 90, по при-
чинѣ усилившейсяпереписки.

Весь расходъ по смѣтѣ 1862 года составляешь 33,811 р.

69 к.; а приходъ 34,811 руб. 69 коп., такъ что Общество

і
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имѣетъ надежду отложить въ 1862 году 1,000 руб. въ
капиталъ, если не встрѣтится какихъ-либо экстренныхъ

ассигнованій. Положено, по заведенному порядку, оставить

смѣту расходовъ 1862 года на двѣ недѣли въ залѣ Обще-
ства съ тѣмъ, чтобы гг. члены могли ближе ознакомить-
ся съ нею и сдѣлать свои замѣчанія, для принятія ихъ

въ соображеніе на будущее время. При этомъ нѣкоторые

изъ присутствующихъ членовъ замѣтили, что такой поря-
докъ разсмотрѣнія смѣты желающимичленами, послѣ ут-

вержденія ея Общимъ Собраніемъ, неудобенъ, такъ-какъ
онъ не позволяетъ воспользоваться дѣльными иногда за-

мѣчаніями въ томъ же году, для котораго составленасмѣ-

та. Далѣе Секретарь объяснилъ, что смѣта расходовъ со-

ставляется изъ частныхъ смѣтъ, разоматриваемыхъ въ От-
дѣленіяхъ и совѣтѣ, и представляется на утвержденіе
Общаго Собранія въдекабрѣ мѣсяцѣ, па основаніи §§ 93 и

94 устава Общества, и что принятый порядокъ выклады-
вать смѣту въ залѣ Общества пе обязателенъ по уставу,

да и едва ли пе излишенъ по существу дѣла, такъ-какъ

всякій расходъ, внесенныйвъ смѣту, обсуживаетсяили въ

Отдѣленіяхъ, гдѣ присутствуютъ тѣ же члены, которые

бываютъ и въ Общемъ Собраніи, или въ Совѣтѣ, который
представляетъ на разрѣшеніе Общаго Собранія о всѣхъ

тѣхъ измѣненіяхъ въ смѣтѣ, которыя онъ признаетъпо-

лезнымъ предложить съ своей стороны. Тѣмъ болѣе можно

сказать это о нынѣшней смѣтѣ, присоставленіи которой имѣ-
лись въ виду ещеи замѣчанія особойКоммиссіи посокраще-

нію расходовъОбщества.Но во всякомъ случаѣ, еслибы воз-

можно было членамъпредставлять свои замѣчанія заблаго-
временно и пользоваться ими къ декабрю мѣсяцу, то это,ко-

нечно,послужилобы только къ болѣе обстоятельному обсу-
жденію смѣты расходовъОбщества.Затѣмъ принятопредло-

женіе г. Президента:вносить съ будущагогодапроэктъ смѣ-
ты въ ноябрьское Общее Собраніе, въ которомъ раздаватьли-
тографированныеоттискиэтого проэкта присутствующимъ

членамъ, съ тѣмъ, чтобы они доставляли свои замѣчанія въ

Совѣтъ, не позже двухънедѣль послѣ сказаннаго собранія.
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IV. Утверждена передержка въ 945 руб. 15 коп. на

изданіе «Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ», произ-
ведшая въ нынѣшнемъ году вслѣдствіе уменьшившагося

числа подписчиковъна это издапіе. При этомъ редакторъ

А. В. Совѣтовъ объяснилъ, что означенная передержка

есть собственнонедополученіе суммы, предположеннойпо
смѣтѣ къ поступленію въ кассуОбщества съподписчиковъ,
но что въ нынѣшнемъ году но самому изданію сдѣланы

значительныйсбереженія, сравнительно съ смѣтою.

V. На основаніп § 4 устава Общества, положено от-
крыть при III Отдѣленіи Полптико-экономическій Коми-
теть, для разработки политнко-экономическихъвопросовъ,
относящихся къ кругу занятій Общества, по программѣ,

составленной особою Коммисіею изъ гг. членовъ: В. П.
Безобразова, Н. В. Варадннова, И. В. Вернадскаго, И. Я.
Горлова и С. П. Щепкина.Вмѣстѣ съ тѣмъ Общее Собра-
те просило И. В. Вернадскаго пригласитьвъ засѣданіе гг.

членовъ, изъявпвшихъ желаніе участвовать въ занятіяхъ
этого Комитета, для установленія порядка его дѣйствій.

(Сказанная программа прилагаетсякъ этому журналу).
VI. Доложено, что Совѣтъ, разсмотрѣвъ указанные От-

дѣленіями предметы для чтеиія, въ нынѣшнемъ году,

публичныхълекцій въ домѣ Общества, избралъ на первый
разъ: изъ химіи о метадлахъ и изъ технологіи о машинной
разработкѣ торфа. Чтеніе перваго предметанринялънасебя
членъ В. Ѳ. Петрушевскій, а втораго В. В. Шмидтъ. Кромѣ
того, членъ князь Б. Н. Голицынъ изъявилъ готовность

прочесть нѣсколько лекцій о практическихъ способахъ
землеизмѣренія; а членъ Д. А. Реутовичъ о вольно-наем-

номъ трудѣ и о переходѣ къ этому труду отъ труда бар-
щиннаго. Положено просить означенныхъ лицъ предста-

вить краткія программы и назначить время для предпола-

гаемыхъ ими лекцій, и объявлено, не угодно ли будетъ

еще кому-либо изъ гг. членовъ принять на себя публичное
чтеніе изъ слѣдующихъ предметовъ: 1) о винокуреніи и

пивовареніи, въ связи этихъ техиическихъ производствъ

съ сельскимъ хозяйствомъ, 2) о системахъ хозяйства или
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сѣвооборотахъ, и 3) о сухой перегонкѣ дерева, какъ о

предметахъ, представляющихъособенныйинтересъвъ на-

стоящее время. Затѣмъ доведено до свѣденія Общаго Со-
брата, что при обсужденіи вопроса о публичныхъ лек-
ціяхъ, въ Совѣтѣ, между прочимъ, высказана А. В. Совѣ-

товымъ мысль, что было бы полезно объявлять отъОбще-
ства за годъ впсредъ о тѣхъ предметахъ, о которыхъ оно

намѣрено открыть публичныя лекціи и вызывать желаю-

щихъ принять на себя чтеніе ихъ чрезъ газеты, съ тѣмъ,

чтобы лекторъ могъ заблаговременно обдумать предметъ

и собрать, въ случаѣ нужды, необходимый часто къ тому

практическія данпыя. Но мысль эта, какъ не обсуженная
еще обстоятельно въ Совѣтѣ, по недостаткувремени, остав-

лена пока безъ окончательнаго рѣшенія.

VII. Г. Студитскій Обратился въ общество съ просьбою
о пріобрѣтеніи отъ него «азбуки для крестьянскихъ дѣтей»,

въ числѣ 1,200 экземпляровъ по 12 коп. каждый, и «ру-

ководства къ обученію грамотѣ», въ числѣ 600 экземпля-

ровъ, по 1 5 коп. каждый. Совѣтъ передалъпредложеніе г.

Студитскагонаобсужденіе III Отдѣленія, а послѣднее нараз-

смотрѣиіе Комитета грамотности. В. Д. Полевой разобралъ
эти двѣ книжки въ весьма подробной рецензіи и, сравнивъ

методы г. Студитскаго съ двумя другими, наиболѣе рас-

пространеннымиметодами преподаванія грамотѣ, гг. Боло-
това и Главинскаго, иашелъ, что система Студитскаго въ
существѣ сходна съ способомъ гг. Главинскагои Золотова,
составляя, такъ сказать, примѣненіе той подвижнойазбуки,
которая уже давно пзобрѣтена извѣстнымъ нѣмецкимъ

педагогомъ СтеФани. Заслуга г. Студитскаго заключается

въ томъ, что его способъ примѣненія азбуки СтеФани
нмѣетъ сравнительно почти тѣ же удобства, какъ и спо-

собы гг. Золотова и Главинскаго.
Вслѣдствіе этого отзыва, помнѣнію Комитетаграмотно-

сти и III Отдѣленія, слѣдовало бы поощрить г. Студитскаго
пріобрѣтеніемъ означенныхъ книгъ, которыя можно было

бы раздать нуждающимся въ подобныхъ руководствах^

школамъ.
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По прочтеніи этого мнѣнія въ Совѣтѣ 22 ноября сего

года, г. Президента заявилъ, что ему извѣстно, что въ па-

стоящее время правительство наше занято составлепіемъ
и изданіемъ букварей и другихъ элементарныхъ кпигъ, и

что до окончанія этого полезнаго для народнаго образова-
ла дѣла, не слѣдовало бы спѣшить пріобрѣтеніемъ

книгъ отъ г. Студитскаго, тѣмъ болѣе, что цѣпа ихъ, срав-

нительно съ другими подобными изданіями, довольно вы-

сока.

Съ мпѣніемъ г. Президента согласились Совѣтъ и Общее
Собраніе, о чемъ и положено увѣдомить г. Студитскаго.

VIII. Г. Президента заявилъ, что члены Коммисіи, из-
браннойвъ ноябрьскомъ Общемъ Собраніи, для представ-

лепія соображений на счетъ мѣръ, какія необходимо при-
нять съ 1863 года, относительноФермы Общества, хотя и

не успѣли окончить своихъ занятій, но, будучи приглашены
въ засѣданіе Совѣта 22 ноября, высказали мнѣпіе, что во

всякомъ случаѣ, по окончаніи срока контракта съ арепда-

торомъ г. Гиллеишмндтомъ, придется измѣнить теперешнія
условія отдачи въ аренду Фермы Общества.О мнѣніи этомъ,

раздѣляемомъ Совѣтомъ и Общпмъ Собраніемъ, положено

увѣдомить г. Гилленшмидта.
IX. Избраны въ платящіе члены Общества: отставной

гвардіи полковпикъ граФъ А. С. Строганове и коллежокій
секретарь, помѣщпкъ и владѣлецъ разныхъ заводовъ II. Д.
Бенардаки.
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ее февральском^ Общемъ Собраніи В. Э. Общества, Ком-
мгіссіи для составленія соображеній относительно со-

кращеиія расходовъ Общества на будущее время.

Избранная въ Февральскомъ Общемъ Собраніи текущаго

года Коммиссія, для составленія соображеній относитель-

но сокращепія расходовъ Общества на будущее время

разсмотрѣвъ и обсудивъ смѣты расходовъ за послѣдніе го-

ды, находитъ слѣдующее.

По Канцеляріи Совѣта. Въ настоящеевремя, въ Кан-
целяріи Совѣта Общества, въ трехъ Отдѣленіяхъ и въ Ме-
дицинскомъ Комитетѣ находятся на жалованья пять пись-

моводителей, именно:
Письмоводитель Совѣта съ жалованьемъ по 400 р. еже-

годно *).

Письмоводитель I Отдѣленія съ жалов. 300 р.

» II » » 250 »

» III » > 250 »

» Медицин.Комитета . 250 »

Всего 1450 р.

Коммисія полагаетъ,что обязанности всѣхъ этихъ пяти

лицъ, безъ затрудненія могутъ быть поручены одному,

которое бы посвятило всю свою дѣятельность исключи-

тельно заі ятіямъ по Обществу. Для вознагражденія тако-

') Онъ ае пользуется п квартирою въ домѣ Общества.
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го лица, назначить ему, сверхъ квартиры, жалованье по

1000 руб. въ гоДъ. Коммисія убѣждена, что такой поря-
докъ будетъ выгоднѣе настоящего, не только въ денеж-

номъ отношеніи, но и для самой пользы дѣла. При завѣ-

дываніи всею перепискою однимъ лицемъ, очень упро-

стятся сношенія между Совѣтомъ и Отдѣленіями, а также

одного Отдѣленія съ другимъ; притомъ, зная ходъ дѣла

покаждому Отдѣленію, письмоводитель будетъ въ состо-

яние представлять немедленновсѣ нужныя справки, чѣмъ

значительно упростится делопроизводство.—Такой поря-

докъ позволить также значительно сократить и расходы

на канцелярскіе припасы, которые въ настоящее время

составляютъ:

По Канцеляріи Совѣта ..... 180 р. ежегодно

» І-му Отдѣленію ....... 30 » »

» П-му » ...... 30 » »

» Ш-му » ...... 30 » »

» МедицинскомуКомитету и оспопри-

вивательнымъ учрежденіямъ .... 60 » »

Всего 330 р. »

Коммисія полагаетъ,что, при одномъ письмоводитель,

очень достаточно будетъ назначить на этотъ предметъ

200 руб. въ годъ.

Жалованье въ 1000 руб., при готовой квартирѣ съ отоп-

леніемъ, достаточно для того, чтобы отыскать лицо

вполнѣ удовлетворяющее требованіямъ. Должно еще заме-
тить, что, такъ какъ, въ-теченіе трехъ мѣсяцевъ, не бы-
ваетъ засѣданій ни въ Об. Собраніи, ни въ Отдѣленіяхъ, то

для письмоводителя эта четверть года составить вполиѣ

вакаціониое время: условіе рѣдко встрѣчаемое во всякомъ

другомъ мѣстѣ служенія.
Предлагаемою мѣрою сбережется ежегодно по 450 руб.

отъ жалованья и по 130 руб. отъ канцелярскихъ припа-

совъ; всего 580 руб. въ годъ.— Кромѣ того, Общество
исполнить § 51 свбего устава, въ которомъ положснъ
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одипъ только письмоводитель, письмоводителей же въ

Отдѣлепіяхъ уставомъ не положено.

По статъѣ о воспитанниках^ Общества. Ежегодно
расходуется 5 714 руб. 28 коп. на содержаніе воспнтап-

никовъ въ учебныхъ заведеніямъ Министерства Госу-
даротвеиныхъ Имуществъ и преимущественно въ Харь-
ковскомъ Земледѣльческѳмъ Училищѣ, куда отправ-

ляется на содержаніе 34-хъвоспитанпиковъпо 4250 руб.
ежегодно;изъ остальной же суммы 750 руб. расходуется
на содержаніе 5-ти стипендіатовъ въ Горыгорѣцкомъ Зем-
ледѣльческомъ Института,и 7 1 5 руб. на экипировку, пу-

тевыя и другія издержки тѣхъ же воспитанниковъ.Сумма
на эти предметы 5714 руб. 28 коп. ежегодно отпускает-

ся Обществу изъ Государственнаго Казначейства,и, сог-
ласно Высочайшему повелѣнію, назначаетсясобственнона
образованіе молодыхъ людей.
Еще въ 1834 году, по ходатайствубывшаго Президен-

та граФа Мордвинова, упомянутая сумма была, между

нрочимъ, назначенаи па посылку молодыхъ людей за

границу, для изученія сельскаго хозяйства. Этотъ пред-
мета чрезвычайно важенъ, такъ какъ Россія и по нынѣ

сильно нуждаетсявъ ученыхъ агроиомахъ и свѣдущихъ

управителяхъ имѣиій и прямая обязанность нашего Обще-
ства стараться о возможно полномъ удовлетвореніи этой
потребности.Къ сожалѣнію, при нынѣшнемъ норядкѣ ве-

щей, большая часть вышеупомянутой суммы безполезно
отправляется въ одно Харьковское Училище, а Обще-
ство не пмѣетъ даже овѣдѣнія о томъ, сколько имеино

обучается воспитанниковъ на посылаемую отъ него сум-

му; какъ они были подготовлены; какое получаютъ обра-
зованіе; оказываютъ ли расположеніе къ агрономическимъ

занятіямъ и какова ихъ судьба по выпускѣ изъ училища,

то есть остались ли они агрономами, или перешлина дру-

гое попрпще деятельности? Коммисія полагаетъ,что не-

сравненно было бы полезнѣе имѣть стипендіатовъ, по вы-

бору самого Общества, въ разныхъ учебныхъ агрономп-

ческихъ заведеніяхъ Россіи и лучшихъ изъ такихъ моло-
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дыхъ людей, по окончаніи курса, отправлять, на счетъ

тон же суммы 5714 руб. с. для окончанія образованія, за-

границу. Такимъ-образомъ, Общество могло бы выбирать
молодыхъ людей изъ всѣхъ местностейРоссіи, людей съ
дарованіями, и главное, съ призваніемъ къ сельско-хо-

зяйственнымъ запятіямъ; тогда какъ теперь они берутся

почти'исключительно изъ одиой мѣстности и, по большей
части, безъ соображенія относительноихъ наклонностей,а
только для доставленія родителямъ средства обучить де-
тей, где-либо, на казенный счетъ. Къ сожалѣнію, Ком-
мнсія пе видитъ возможности перейтинепосредственнокъ
предлагаемому раціональному порядку вещей, потому что
бывшій Вице-Президента князь Долгоруковъ, по упраз-

дненіи бывшаго при Обществѣ училища, въ 1854 году

походатайствоватьВысочайшееразрѣшепіе на вышепропи-

санпуюмѣру помѣщенія воспитанниковъ въ заведеніяхъ
министерства Государ. Имуществъ. Министерство, имѣя
въ виду 34-хъ воспитанниковъ Общества, увели-

чило номѣщеніе Харьковскаго Училища, и потому не-

обходимо войти въ предварительное сношеніе съ Мпни-
терствомъ относительно пзыскапія способовъ прекратить

обязанностиОбщества къ Харьковскому Училищу. Теперь
же нужно вытребовать отъ Начальства этого училища

потребпыя свѣдѣнія о порядкѣ пріема, воспптанія и вы-

пуска нашпхъвоспитанниковъ,вмѣстѣ съ спискомъэтихъ

молодыхъ людей, съ прпсовокупленіемъ, чѣмъ именноза-

нимаются нынѣ тѣ изъ выпущенныхъ воспитанниковъ,о

которыхъ имѣются свѣдѣнія?

О періодическиссв изданіяхъ Общества. Общество упо-
требляетъ на свои русскія періодическія изданія, сверхъ

суммъ выручаемыхъ отъ подписки, еще изъ своей соб-
ственной кассы около 7000 руб. ежегодно. Коммисія
первоначально не входила въ обсужденіе вопроса о сокра-

щеніи расходовъ по этому предмету, потому что это бы-

ло возложено Общсствомъ па особую Коммисію. Но такъ

какъ представленіе послѣдней Коммисін отвергнуторѣше-

ніемъ Общаго Собраиія, бывшаго 5 октября, то мы почли
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обязапностію разсмотрѣть также вопросъ о возможности

сокращенія расходовъ и по этой статьѣ. Коммисія при-

шла къ убѣжденію, что такое сокращеніе одного пзъ зна-

чительныхъ нашихърасходовъ и даже возвыгаеніе досто-

инстванашейгазеты, возможно только тогда,когда Эконо-
мическія Запискибудутъ переданывъ частную редакцію
одного изъ Членовъ, на коммерческомъ правѣ, съ опредѣ-

леннымъ, умѣреннымъ пособіемъ изъ кассы Общества.
При сужденіяхъ по этому вопросу, Членъ Коммисіи М. С.
Хотинскій выразилъ готовность принять на себя издапіе
«Экономическихъ Записокъ», на коммерческомъ правѣ, на

тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ уже издаетсяпѣмецкій

журналъ Общества «Mittheilungen,» съ обязанностію при-

томъ печатать безвозмездно все то, что будетъ ОФФиціаль-

но доставлено изъ Совѣта, для обнародованія въ газетѣ.

При этомъ г. Хотинскій заявилъ, что онъ, въ случаѣ при-

пятія его предложенія, потребуетъ пособія отнюдь невы-

ше 2 т. руб. ежегодно. Коммпсія, которой, какъ всему

Обществу, извѣстны знанія и опытность въ журналытомъ

дѣлѣ г. Хотинскаго, не могла не выразить желанія, что-

бы предложеніе его было принято, какъ въ видахъ сокра-

щенарасходовъ Общества на 5 т. руб. ежегодно, такъ и

въ иадеждѣ на возвышеніе достоинствапзданія и болына-

го распространенаего въ публикѣ; но такъ какъ Комми-

сія не имѣла норученія обсудить подробности этого дѣла,

то и ограничиваетсярекомендаціею иредложенія г. Хотин-

скаго, какъ Совѣту Общества, такъ и Общему Собрапію.

О фертѣ и опытномъ полѣ.—Контрактъ на Ферму,

арендуемую отъ Общества Членомъ Гиллешнмидтомъ,
пстекаетъвъ январѣ 1863 года. Въ минувшпхъ 2-хъ го-

дахъ, по предложенію бывшаго Президента А. Ѳ. Мид-

дендорФа, употребленоизъ суммъ Общества на исправле-
ніе старыхъ и возведете новыхъ строепій на сказанной

Фермѣ 8000 р., въ видахъ возвышенія арендной платы,

при заключеніи новаго контракта. Надежда эта еще очень
гадательная. Коммисія полагаетъ предложить Общему

Собранію пьшѣ же избрать особую Коммисію для под-
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робнаго обсужденія дѣла о дальнѣйшей судьбѣ Фермы и

опытнаго ноля. — ') Теперь же поручить кому-либо изъ

Членовъ Общества іімѣть наблюденіе, дабы въ-теченіѳ

наступающаго года арендаторъ падлежащнмъ образомъ
удобрилъ поля: это особенно важно потому, что 1 862
годъ будеть послѣднимъ годомъ завѣдываиія Фермы пы-

нѣшнпмъ ея арендаторомъ.

По оспопрививанію. Въ настоящее время Общество от-
пускаетъ по этому предмету на ланцеты . . 400 р.

на награды оспопрививателямъ ...... 400 р.

на стеклышки, вощеную бумагу и другія потреб- ;

ности оспопрнвиванія, а такжена укупорку оспен-

ныхъ иособій, разсылаемыхъ по губерніямъ. . . 75 р.

Да сверхъ того: по оспопрививательнымъучреж-

деніямъ: въ домѣ Общества....... >. 156»
въ квартирѣ Г. Грума . . . ........ 40 »

въ домѣ Г. Брыкова . , ........ 1 30 »

и на канцелярскіе расходы по обоимъ'послѣднимъ

учрежденіямъ ............ 20 »

Въ прежнеевремя, когда оспопрививаніе въ Имперіи
было возложено закономъ па попечепіе Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, вышесказанныера-
сходы были необходимы и на нихъ отпускалась Обще-
ству, изъ всѣхъ губерній особая сумма. Въ настоящеевре-

мя отпускъ такой суммы прекратился; но Общество про-
должаетъ свои дѣйствія и сопряженные съ ними расходы

по оспопрививанию, въ ожпданіи окончательнаго устрой-
ства этой части въ МинистерствеВнутреннпхъДѣлъ, что
должно совершиться въ непродолжительномъ времени.

Посему Коммисія полагаетъ: съ 1862 г. прекратить

пріобрѣтеніе и разсылку Іанцетовъ, а также и награды

оснопрививателямъ:послѣднія особенно потому, что Обще-
ство находится въ совершеннойневозможности повѣрять

овѣдѣнія о привитіи оспы многимъ тысячамъ младенцевъ,

') О пзбраніп такой Коммисіи уже было заявлено Общему Собранно
Секретарем. Общества въ засѣдапіи 5-го октября.
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въ отдаленныхъкраяхъ Имперіи, напримѣръ у кочующихъ

инородцевъ. Имѣющіеся въ запасѣ ланцетыи, въ случаѣ

требованій,и лимфу отпускать съ должною бережливо-
стію; нынѣшніе три оспопрививательные покоя оставить

впредь до усмотрѣнія, отмѣнивъ только отпускъ особой
суммы на канцелярскіе расходы по этимъ учрежденіямъ
потому, что этотъ мелкій расходъ легко можетъ быть
отнесенъна общую канцелярскую сумму. Такимъ распо-
ряженіемъ сбережется для Общества 875 руб. ежегодно.

По дому Общества. Въ настоящее время расходуются

на ремонтъ исодержаніе дома Общества слѣдующія суммы:

На ремонтъ и мелкія подѣлки (по 10 лѣтней сложно-

сти)........... до 940 р. ежегодно

на застрахованіе дома . \ . . » 159»
— уличное освѣщеніе ..... » 120 »

— дворника ....... .' » 1 20 »

— трубочиста, мусорщика и т. п. . » 150 »

— мелочные расходы по дому ... » 200 «

Всего до 1690 р. Прйсовокупивъ къ этому 5°/0 капитала
стоимостидома (въ настоящеевремя не менѣе 80 т. руб.)
именно4000 р., да два процентапогашенія натотъжека-

питалъпли 1 600 руб., усматривается, что помѣщеніе въ соб-
ственномъ домѣ, не считая отопленія (800 руб.) и внутрен-
ний)освѣщенія (300 р.), обходитсяоколо 7300 руб. ежегод-
но.—При всейзначительностиэтого расхода,настоящеепо-
мѣщеиіе нашегоОбществавесьма неудовлетворитольно,какъ
по отдаленностидома отъ центра города, такъ и по тес-

потеего, недозволяющей приличнымъобразомъ разместить

библіотеку и музеумы. Эти неудобствауже неоднократно
возбуждали вопросъ о покупке новаго дома въ централь-

ной части города, но предпринятыйпо сему предмету

действія не привели ни къ какому результату. Была так-
же безплодно предлагаемамысль о надстройке,надъ од-
иимъ изъ Флигелей нашего дома, втораго этажа, чемъ

была бы отвращена только часть нынешнихънеудобствъ.
Коммисія, принявъ въ сображеніе все обстоятельства это-
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го дела и соглашаясь съ мнѣніемъ Члена А. А. Зейдлпца,
что помѣщеніе въ собственномъ доме обойдется всегда

дороже наемнаго, полагаетъ, что за 7300 р. въ годъ мо-

жно пріискать для помЬщенія Общества удобную и про-

сторную квартиру, особенно въ одномъ изъ вновь отстра-

иваемыхъ въ центрегорода домовъ. Всякій домовладелецъ

охотпо предпочтетънасъ всякому другому наемщику,какъ

по уверенности въ исправномъ платеже, такъ и по воз-

можности заключить съ Обществомъ много-лЬтній кон-

тракту и наверное согласится отделать нанятую квар-

тиру такимъ образомъ, какъ Обществопризнаетъудобней-
шимъ. По пріисканіи же удобной для Общества квартиры,

нынешній домъ нашъ должно продать и вырученныядень-

ги обратить въ пяти-процептныебилеты.

По вопросу о помещеніи Общества, Членъ Н. И. Тара-
сенко-Отрешковъ представплъособое мнЬніе, въ подлин-

нике нри семъ прилагаемое.

По музеуму и библіотекѣ. Ыадзоръ за библіотекою
и музеумами моделей и прикладной естественнойпсторіи
обходится ныне ежегодно въ 1140 руб. Коммисія нахо-

дить, что по музеуму моделей должно оставить особаго
смотрителя въ лице г. Цирга, псправляющаго ныне эту

обязанность весьма добросовестно и прішявшаго на себя
какъ чистку, такъ и мелочные поправки машппъ и моде-

лей, заключающихся въ музеуме.

По музеуму же естественнойисторіи и по библіотеке
желательно бы было иметь одного смотрителя, въ лице

библіотекаря, съжалованьемъ по 600 руб. и готовою квар-

тирою, которою и пользуется уже г. Іонсонъ. Это доста-
вило бы сокращепіе расхода по 300 руб. ежегодно, а са-

мое дело нисколко бы не пострадало отъ предлагаемой
меры.

Коммисія считаетъдолгомъ заметить, что музеумь при-

кладной естественной исторіи, не смотря на то, что об-
ходится Обществу довольно дорого, скореепохожънакла-

довую, чемъ музеумъ; вследствіе его неустройства и
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отдаленности помещенія, онъ* посещаетсявесьма мало и

не достигаетъ,въ настоящеевремя, своей цели.
Омедаляхз и щеміяхъ. Коммисія невходила въ сужденіе

относительночрезвычайно щедрой выдачи медалей ипре-
мій за прошлогоднюю выставку, ноонанеможетъумолчать

о щедрости, съ которою вообще роздаются медали нашимъ

Обществомъ.Желательно было бы ввестиболее строгій вы-

боръ при выдаче медалей и уменьшить самый размеръ зо-

лотыхъ, такъ какъ не внутренняя ценностьмедалей, а вы-
ражаемое ими внимаиіе и одобреніе Общества, составляетъ
главное ихъ значеніе. Коммисія имеетъ честь предложить

ограниченіе этого расхода, назначеніемъ на оныйне свыше
какъ по 250 руб. въ годъ, и притомъ присуждатьнаграж-

деніе медалями и преміями не иначе, какъ по представле-

ніямъ ОтдЬленій, разомотреннымъ предварительновъ осо-

бо избираемыхъ для этой цели коммисіяхъ.
О неплатящихѵ Членахъ. Выборъ въ неплатящіе чле-

ны производился по ныне безъ строгаго разбора и весьма

многіе изъ такихъчленовъвовсе неоправдываютъожиданій
содействия ихъ целямъ Общества, ожиданій, вследствіе
которыхъ иризошлоизбраніе въ неплатящіе члены.Въ-тече-
ніе одного 1859 года, Обществоизбраловъ такіе члены39
человекъ.Любопытнобы знать, многіе ли изъ нихъпосещали
заседанія Отделеній, где собственно сосредоточивается

ученая деятельность Общества, и многіе ли изъ нихъ ис-

полняли какія-либо особыя порученія Общества и труди-
лись въ его пользу? Коммисія полагаетънеобходимымъ
постановить правиломъ: лпцъ известныхъ своимиучеными

трудами выбирать сперва въ сотрудникиОбщества; а но-
томъ уже, за особыя заслуги по Обществу, предлагать ихъ
къ избранію въ неплатящіе члены. Прямо же дозволить

представленіе кандидатовъ только въ платящіе члены,

приносящіе пользу Обществу, во всякомъ случае, уплатою

определеннаговзноса.

О дипломах?!.Одинъизъ самыхъ безполезныхърасходовъ
Общества былъ на заготовлепіе новыхъ дипломовъ. На

этотъ предметъ истрачено1400 руб., а выручено отъпро-
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дажи дипломовъ только 100 руб. и не предвидится,даже

въ далекой будущности,покрытія этого непроизводитель-

нагорасхода.Чтобы, по возможности, ускорить сбыть ты-
сячи экзсмпляровъ, заготовленныхъ - новыхъ дипломовъ,

которые добровольно пріобретаются весьма не многими,

Коммисія полагаетъ постановить правпломъз чтобы все
вновь поступающіѳ члены, какъ платящіе, такъ и не пла-

тящіе, обязывались получать новый пестрыйдішломъ, съ
уплатою за него по 3 руб., изъ коихъ 75 коп. платится

каллиграфу за вписаніе именичлена.Въ прежнеевремя пла-
тилисобственноза дипломъпо 8 руб., а дипломы были не-
сравненно проще.

Но жалованью прислуги. Для Общества весьма важно

иметь расторопную,честнуюи усерднуюприслугу и должно

радоваться, что въ этомъ отношеніи, иамъ не остается

желать ничего лучшаго. Членамъ Коммисіп лично извес-

тенъ составъ нынешней прислуги Общества и потому

онисочлиобязашюстію обратить вниманіе на ея положеніо.
Еще въ прошломъ году, Общество, имея въ виду чрез-

вычайное вздорожаніѳ всехъ необходимыхъ жизненныхъ

потребностей, увеличило жалованье вахтеру и сторо-

жамъ, такъ что, въ настоящее время, вахтеръ полу-

чаетъ жалованья 1 5 руб., а остальные шесть сторожей
отъ 1 0 до 1 2 р. въ мЬсяць каждый. Принимая въ уваженіѳ

какъ удовлетворительностьличнаго составанынешнейпри-
слуги, такъ равно и дороговизнувсехъ насущныхъпотреб-
ностей жизни, Коммисія единогласно положила: просить

Советъ и Общее Собраніе о прибавке вахтеру и шести сто-

рожамъ Общества, къ получаемому ими пынежалованью,

по 2 руб. ежемесячно каждому, ц кроме того, женщине

прислуживающейпри оспопрнвивательномъпокое въ доме

Общества и получающейза то по 3 руб. въ месяцъ, при-

бавить ежемесячно по 1 руб. за то, что она безвозмездно
занимается приготовленіемъ чая, во время заседаній От-
дЬленій и особыхъ Йоммисій и Комитетовъ. Вся эта новая
издержка, признаваемая Коммисіею вполнезаконною, со-

ставить всего 1 80 руб. ежегодно.
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Въ заключеніе Коммисія имеетъ честь присовокупить,

что, пользуясь предоставленнымъейприизбраніи правомъ,

она пригласилакъ участію въ своихъ трудахъ бывшаго
Секретаря Общества, Члена А. X. Редера; Членъ же А. А.
Зейдлицъ,по болезни, не присутствовалъ въ заседаніяхъ
Коммисіи.

Подписали:Матвѣіі ХотиискШ, А. R. Шейеръ, Ломат,
А. Редерг. Н. Тар.-Отрѣшковъ.

Том. I.— Дѣйств. Общ. ь



'

МІІЫІІЁ

члена Коммисги П. И. Тарасенко-Олірѣшкова.

Въ-течеиіѳ последнпхъ пяти летъ некоторые изъ чле-

новъ Экономическаго Общества, а въ числе ихъ и я, посто-

янно излагали: необходимость сокращенія расходовъ Эко-
номическою Общества. Коммисія, наряженнаявами, Мило-
стивые государи, въ 1860 году, состоявшая изъ Логина
Логпновнча Ломана, Степана Степановича Хотипскаго и

меня, изложила, въ донесеніп своемъ Обществу, главпѣй-
шіе предметы расходовъ, представляюгнмхд возможность

сокращепія. Между прочимъ коммисія указала: на непра-

вильное распредѣленіе капиталовз Общества, объяснивъ:
«что если такой порядокъ не подвергнется измененію, то

произоіідетъ явный ущербъсобственнымъкапнталамъ,при-
надлежащимънашему Обществу». Вмести сътемъ, помяну-

тая Ревпзіонная коммисія изложила,что, не смотря настоль

неудовлетворительное положеніе бюджета Общества, въ-
теченіе одного 1859 года, передержано,дажесвыше смет-

ныхъ суммъ, 1500 руб. и сверхъ того употребленыизъ
капиталовъ Общества на одни строенія Фермы 8000 руб.;

па ежегодноеиздапіе журналовъЭкономическагоОбщества
более 13 '/г т. руб., (*) а за вычетомъ 5 т. р., ноступаю-

(') русскаго 11 7а т. р. в нѣмецкаго l') 3 т. р.
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щихъ отъ продажитехъ журналовъ, составляете въ годъ

чпстаго убытка 8 т. рублей. Независимо того, Обществу
предстояло заплатить долга МинистерствуГосударствен-
ныхъ Имуществъ более 1 1 т. руб., да на предстоявшую

выставку ассигновано 10 т.; выставку, по которой расходы
еще и до сихъ поръ не представлены,по которые, какъ

слышно, простираются до 40 т. р. Къ этому можно еще

присовокупить, что капиталы Экономическаго Общества
значительно уменьшились вследствіе сделаинагоСоветомъ,
чрезъ г. Шторха, обращенія части капиталаОбщества въ
государственный бумаги.

Не смотря на столь настоятельную необходимость при-
ступить неотлагательнокъ сокращенію расходаи строгому

уравповесію доходовъ съ расходами, и не смотря на за-

слушаніе Экономическимъ Обществомъ помянутагодонесе-

нія Ревпзіонной коммпсін, ярежній Советъ и его Секретарь
не склонялись приступить къ преобразованію бюджета,
утверждая, что признаніе возможности или невозможности

сокращенія расходовъ припадлежитъсобственночленамъ
Совета, какъ выбраннымъ Обществомъ.

Поспешаю присовокупить,что пынешпій Советъ нетоль-
ко не раздвляетъ такого воззренія своихъ предшественни-

ковъ; но даже предложнлъвамъ, милостивые государи, въ

начале текущаго года, нарядить на этотъпредметъособую

коммнсію.

Коммпсія эта усердно занималась исиолненіемъ возло-

женнаго на нее порученія. Сей-часъвамъ было доложено

ея доиесеніе, въ которомъ изложены предметы расхода,

подлежащіе по ея мпенію, сокращенно.

Члены,составляющее эту коммисію, а въ числе ихъ и я,

единогласноприняли все указанный ею сокращенія. Одна-
ко, при всемъ моемъ уваженіи къ просвещенномувоззренію
членовъ коммисіп, я не могъ вполне разделить ея заключе-

нія только по двумъ предметамъ, а именно: музеуму и

дому Общества. Руководствовавшія меня къ тому убежде-

иія я считаю обязанностію довести до вашего сведенія.

*
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1) Музеумы Общества, какъ моделей, такъ и естествен-

ной исторіи, недостаточнополны, чтобы на сохраненіе ихъ

жертвовать особымъ помещеніемъ и содержать при нихъ

на жалованьи смотрителей. Поэтому я полагаю, согласно

съ мненіемъ члена той же коммисіи АлександраАндрееви-
ча Зейдлица,что для общественнойпользы, а следователь-
но и для предметовъ занятія Экономическаго Общества,—
полезнее было бы передать наши музеумы въ Техноло-
гическій Института, или въМинистерствоГосударствен-
ныхъ Имуществе, которое пмѣетъ и обширныя помещенія
и значительныйденежныйсредства и лицъ, могущихъ по-

стоянно показывать ихъ посещающпмъ.Для насъ вместо
моделей достаточно было бы ограничиться коллекціею
чертежей. При такой передачемузеумовъ, оказалось бы
значительное сбережете въ ежегодномъ расходе демегъ

и въ помещеніи.
2) Расходы по содсржант дома Экономическаго Об-

щества. Вамъ, милостивые государи, известно, что многіе
Члены, а въ числе ихъ былъ я, при покупке нынешняго

дома Общества, находили его неудобными. Действительно,
коренныя его неудобства неисправимы. Находясь почти

въ конце отдаленнойчасти города, этотъ домъ представ-

ляетъ затрудненія и для членовъ Общества и для публи-
ки. Вы имеете хорошую залу и все удобства прислуги,

освещенія и отопленія. Не смотря на то, эта зала, этизна-

чительные расходы, служатъ только для того, чтобы, въ-
теченіе зимнихъ месяцевъ, Общество и его Отделенія
могли сбираться несколько разъ. Вы имеете залу удобную
для чтенія публичныхъ лекцій. Не смотря на то публика
затрудняется посещать ихъ даже даромъ, когда онаохотно

посещаетъза деньги прочія лекціи, читаемыйвъ центрего-
рода. Вы имеете весьма удобно устроенныйкабинетъдля
чтенія журналовъ, которыхъ огромное число получается

Обществомъ. Вы имеете богатую библіотеку, превосходно
содержимую. Не смотря на тог вашъ кабинетъдля чтенія
всегда пустъ; вашабибліотека всегдазакрыта,—тогдакакъ

жажда къ просвещенію ныне настоятельно проявляется
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во всѣхъ сословіяхъ, во всѣхъ возрастахъ; когда публич-
ный и даже частныя библіотеки наполненычтецами;когда

кондитерскія *и журнальные кабипеты выручаютъ значи-

тельные доходы отъ читающихъжурналы и книги.

Сверхъ того, нынѣшній домъ Экономическаго Общества
представляетъеще иныя неудобства,крайнеобременяющія
Общество расходами. Пословица говоритъ: «теплое мѣсто

пусто не будетъ».— И вотъ въ нашемъ домѣ помѣщеныне

только прислуга, но и смотрителя, дѣлопропзводитель,

съ отопленіемъ, освѣщеніемъ, ремонтами и всѣми льготны-

ми благами казепныхъ квартиръ.

Благодаря просвѣщенію и благопамѣренпости, нынѣ пра-

вило казепныхъ квартиръ и вообще помѣщеній — отжило

свой вѣкъ. Уже значительноечисло домовъ, принадлежав-
пшхъразнымъ правнтельственнымъуправленіямъ, проданы;
и еще большее число ихъ назначаетсявъ продажу. Было
время, еще пе давно, не болѣе двухъ лѣтъ, какъ бывшій
секретарь Общества сдѣлалъ имепемъ его Совѣта пред-

ложеніе: продать этотъ домъ Общества, но для чего? —

Для того, чтобы К8 выручепнымъ продажею дома деньгами
присоединить наличные капиталы Общества и па всю

эту огромную сумму купить великолѣппый домъ г.Шиш-
марева, наоводлщійся притомъ равно пе въ срединнойча-
сти города, и для того притомъ, чтобы настроить, при

помянутомъ домѣ шишмарева, флигелей. За тгьмъ въ

эпгисеъ всликоліьпиыссд помѣщепіяхъ дать квартиры сек-

ретарю, діълопроизводителямъ, смотрителямъ вспхъ му-

зеумовъ и библіотекъ. При чемъ было объяснено, что это
предложеніе очень выгодно для Общества потому, что
имтыощіяся остаться за тѣмъ квартиры во флигеляхъ
могутъ быть отдаваемы въ паемъ. Здѣсь можно сказать

съ поэтомъ: «Свѣжо преданіе, а вѣрптся съ трудомъ». Об-
щество тогда же отвергло это предложеніе.

Руководствуясь доводами, изложенными тогда нѣкото-

рыми изъ нашпхъ членовъ, я имѣю честь вновь предло-

жить на ваше благоуваженіе: Продажу ныпіьшняго дома
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Общества съ тѣмъ, чтобы вырученная чрсзъ то сумма

была обращена въ неприкосновенныйкапиталъ.

Вы, милостивые государи, конечно изволите признать,

что если бы даже расходъ на иаемъ помѣщенія удобнаго
для Общества, въ серединнойчасти города, составлялъ,

на деньги, туже сумму и даже дороже ныпѣіпней, — то и

тогда вы не остановились бы допустить такой расходъ.

Но когда вы изволите убѣдиться, что весьма удобное и
даже лучшее пынѣшняго помѣщенія для Общества, конеч-
но безъ квартиръ служащихъпри Обществѣ, можно имѣть

въ серединнойчасти города и притомъ не только за сум-

мы ныпѣшняго по сему расхода, но даже гораздо дешевле:

то безъ сомнѣнія это предложеніе найдетъ ваше сочув-
ствіе и вы не откажите нарядить особую Коммисію для
ближайшаго обсужденія этого важиаго предмета.

Изъ прилагаемаго у сего расчета видио: что ныпѣ еже-

годное содержаиіе дома Общества, съ отопленіемъ н освѣ-

Рубли сер.

щеніемъ, стоитъ ......... 2,789.
Ежегодноепогашеніе капиталастоимости

дома ............. 2,000.
Капиталъ,представляемый домомъ ; прп об-

ращеніиего въ 5°/0 билетыГосударствеп-
наго банка,— далъ бы. ...:.. 5,000.

Итого . . . 9,789.

Полагая, что помѣщепіе для Общества въ наемпомъ до-

мѣ будетъ стоить 5,700 руб., окажется ежегоднаго сбере-
женія болѣе 4,000 руб.

При столь значительномъ ежегодномъ сокращеніи рас-

хода, по этой одной статьѣ, вы, милостивые государи,

увидите: вашу залу постоянно занятою ежедневнымилек-

ціями; ваши кабинетыдля чтепія и библіотеки будутъ на-
полняться посѣтителями, ваши собранія въ отдѣленіяхъ
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и вообще совѣщанія, будутъ облегчены и откроется воз-

можность дѣлать пхъ гораздо чаще. Словомъ: перемѣщеніе

нашего Общества, съ его многообразными и столь значи-

тельными средствами, конечно послужитъ къ вящему рас-

пространенно общественнаго просвѣщенія п преслѣдуе-

мыхъ вами знаній.

Подпис. Н. Тарасенко-Отргьшково.

28 сентябри 1861 года.

«-♦«.
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Совѣта В, 9. Общества по донесенію Комиссіи о сокраще-

ны расходовъ Общества на будущеевремя.

а) По канцеляріи Общества. — Соглашаясь вполнѣ съ

Коммисіею, что было бы полезно замѣнить существующихъ

въ настоящее время пятерыхъ письмоводителей однимъ,

который,по занятіямъ своимъ, принадлежалъбы исключи-

тельно Обществу, Совѣтъ находитъ, однако, не совсѣмъ

удобнымъ приступитьтотчасъ же къ осуществленію этой
мѣры, частію по неимѣнію въ настоящее время въ виду

лица, на которое можно было бы немедленно возложить

новую, довольно сложную и требующую нѣкоторыхъ спе-

ціальныхъ знаній, обязанность; а также и потому, что бы-
ло бы не совсѣмъ справедливо лишить теперешнихъпись-

моводителей занимаемыхъ ими мѣстъ, безъ предваритель-
наго ихъ о томъ предувѣдомленія. По этимъ причинамъ,

положенопредставить Общему Собранію, что, по мнѣнію

Совѣта, означеннаямѣра къ сокращенію расходовъ по Об-
ществу можетъ быть съ бблыпимъудобствомъ и справед-

ливостью приведенавъ исполненіе съ 1863 года.

б) По статьѣ о воспитанникахъ Общества, — Совѣтъ

согласенъвъ сущностисъ мнѣніемъ Коммисіи и вмѣстѣ съ

нею убѣжденъ, что расходуемая на этотъ предметъ сум-

ма могла бы быть употреблена несравненно съ большею
пользою,если бы она предназначаласьна высшеесельско-

хозяйственное образованіемолодыхъ людей, чувствующихъ
къ тому призваніе. Это замѣчаніе касается особенно суммы
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4250 руб., передаваемой ежегодно Обществомъ въ Мини-
стерство Государственныхъ Имуществъ, на содержаніе 34
воспитанниковъ въ Харьковскомъ земледѣльческомъ учи-

лище; тѣмъ болѣе, что въ этомъ училищѣ и до сихъ поръ

находится только 21 пенсіонеръ Общества, а деньги вно-

сятся всѣ сполна на 34 вакансіи. Но передача означенной
суммы въ Министерство Государственныхъ Имуществъ въ

настоящее время обязательна для Общества, вслѣдствіе

его собственнаго желанія и Высочайшаго повелѣнія, по-

слѣдовавшаго 17 мая 1854 г. объучрежденіи земледѣль-

ческаго училища при Харьковской учебной Фермѣ, и немо-

жетъ быть отмѣнена безъ особаго Высочайшаго соизволе-

нія. Если къ достижению этого окажется хотя малѣйшая

возможность, то Совѣтъ не преминетъ употребить должное

ходатайство. Порядокъ пріема и выпуска воспитанниковъ

Общества въ сказанномъ училищѣ опредѣленъ печатными

правилами, имѣющимися при дѣлахъ Общества; списки пен-

сіонерамъ Общества доставляются ежегодно въ Общество
директоромъ училища. Чтоже касается до мнѣпія Комми-
сіи о требованіи свѣдѣній, чѣмъ именно занимаются нынѣ

выпущенные изъ училища выспитанники, то на этотъ во-

просъ едва ли можетъ отвѣчать и мѣстное начальство, по-

ставленное въ невозможность слѣдить за выбывшими пзъ

училища учениками. Впрочемъ, Совѣтъ имѣлъ уже случай
убѣдиться, что изъ этого училища выходятъ молодые лю-

ди, еъ достаточными свѣдѣніями для веденія правильнаго

сельскаго хозяйства, примѣромъ чему можетъ служить

одинъ нзъ пенсіонеровъ Общества, кончившій курсъ въ

Харьковскомъ училищѣ и завѣдывавшій съ успѣхомъ и

нрилежаніемъ, въ нынѣшнемъ году, опытпымъ полемъ Об-
щества.

в) Что касается до мнѣнія Коммисіи о періодическихъ
издапіяхъ Общества, то Совѣтъ находитъ несвоевремен-

нымъ предлагать въ настоящее время мнѣніе это на рѣше-

ніе Общаго Собранія, такъ какъ въ собраніи 5 октября се-

го года постановлено: оставить періодическія изданія Об-

щества на будущій годъ, на прежнихъ основаніяхъ, и из-
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брать Коммисію для обсужденія этого предмета.Впрочемъ,
Совѣтъ полагаетъ,что сказанноемнѣніе слѣдуетъ передать

въ эту, имѣющую быть избранною,Коммисію.
г) О фермѣ и опытпомъ полѣ Общества будутъ рав-

нымъ образомъ представлены, въ началѣ слѣдующаго го-

да, соображенія особой Коммисіи, избраннойдля этойцѣ-
ли въ Общемъ Собраніи 9 ноября.

д) По оспопрививанію, Совѣтъ не можетъ вполнѣ согла-

ситься съ мнѣніемъ Коммиссіи и полагаетъ,что на Обще-
ствѣ, получавшемъ, въ-продолженіе многихъ лѣтъ, значи-

тельное пособіе отъ правительствана этотъ предметъ, ле-

житъ нравственная обязанность продолжать содѣйствовать
оспопрививанію,до окончательнаго перехода этого запятія
въ МинистерствоВнутреннихьДѣлъ; тѣмъ болѣе, что и до

сихъ поръ право представленія оспопрививателейкъ Вы-
сочайшимънаградамъ остаетсяза Обществомъ. Но, съ дру-

гой стороны, желая сократить, по возможности, расходы

на оспопрививаніе, безъ существеннаговреда дѣлу, Совѣтъ

полагаетъограничиться въ будущемъгоду разсылкою имѣю-

щихся въ Обществѣ ланцетовъ и исключить вовсе изъ

смѣты расходъ на пріобрѣтеніе ихъ, а также назначить

на награды оспопрививателей отъ Общества 250, вме-

сто 400 руб., вносимыхъ обыкновенно на этотъ предметъ

въ смѣту. Такимъ образомъ, Общество, не дѣлая рѣзкихъ

переходовъ, до окончательнаго рѣшенія вопроса въ Мини-
стерств ВнутреннихъДѣлъ, можетъ постепенносокра-

щать свои расходы по оспопрививаниеи, когда послѣднее

войдетъ въ кругъ обязанностейМинистерства, вовсе пре-
кратить эти расходы.

е) Въ разсчетыКоммиссіи о расходахъпо дому Общест-
ва вкрались нѣкоторыя неточности.Такъ,ремонтъдома, въ
1 0-ти лѣтней сложности,за послѣднія 1 0 лѣтъ, составлялъ

не 940, а 656 р. въ годъ; стоимость дома въ 80 т. руб.
гадательна;2°/о погашенія на эту стоимостьнемогутъ быть
допущены, такъ какъ домъ ежегодно ремонтируетсяи цѣн-

ность его упадать не можетъ. Такъ что помѣщеніе Обще-
ству, считая и по 5°/о на невѣрную стоимостьдома въ 80 т.
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руб., обходится не въ 7,300, а въ 5,406 руб.; и едва ли за

эту послѣднюю сумму возможно Обществу имѣть въ центрѣ

города достаточноедля себя помѣщеніе. Впрочемъ, вопросъ
о тѣснотѣ настоящаго дома и о его отдаленности, столь

справедливо возбуждаемый уже нѣсколько разъ членами,

заслуживаетъполнаго вниманія, и весьма желательно,что-

бы для рѣшенія его, тѣмъ или другимъ путемъ, т. е. при-

стройкою къ теперешнемудому, или пріобрѣтеніемъ пова-

го, или наймомъ помѣщенія, была составленаКоммисія изъ

членовъ спеціалистовъ, для представленія соображеній, ко-
торый изъ этихъ путей будетъ наивыгоднѣйшій.

ж) Относительно сокращенія расходовъ по музсумамъ и

библіотекѣ, Совѣтъ раздѣляетъ мнѣніе Коммпсіи, и пола-

гаетъ, что завѣдывапіе музеумомъ прикладной естествен-
ной исторіи можетъ быть переданобибліотекарю, съ жа-

лованьемъ послѣднему по 600 руб. въ годъ. Но принимая

во вниманіе, что завѣдывающій нынѣ музеумомъ этимъ,

докторъ Мерклинъ, въ продолженіе прошедшаго и нынѣ-

шняго года, имѣлъ усиленныя занятія по музеуму и нри-

велъ его и каталоги въ должный порядокъ, находитъспра-
ведливымъ предложить общему собранію о выдачѣ ему

г. Мерклпну, единовременно,трехъ сотъ рублей изъ суммъ

Общества.
з) Относительномедалей и премій, Совѣтъ соглашается

съ Коммисіей, что при выдачѣ ихъ необходимо соблюдать
строгіп выборъ, какъ это, впрочемъ и дѣлается до сихъпоръ,

потому что всякая подобная награда обсуживается пред-
варительно въ одпомъ изъ Отдѣленій пли въ особой Ком-

мисіи и Совѣтѣ, и тогда только представляется па утвер-

жденіе Общаго Собранія. При этомъ надобно замѣтить, что

сумма въ 1500 руб. на медали ипреміи, внесенная въ про-

шлогоднюю смѣту, допущенабыла въ томъ предположе-

ніи, что Общество, за труды по бывшейвыставкѣ, раздастъ
много наградъ экспертамъ, но предложеніе это было по-

томъ отмѣнено, и изъ сказаннойсуммы израсходовано все-

го 302 р. 60 к. Обыкновенная же смѣтная ассигновка па

этотъ предметъ составляетъ 300 рублей, сумма, которую
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Совбтъ находитънужнымъ оставить и въ смѣтѣ будуща-
го года, такъ какъ и она оказывается не слишкомъ значи-

тельною, если принять во вниманіе, что раздача медалей
отъ Общества есть одно изъ средствъ его къ поощренію
занятій сельскимъ хозянствомъ и другими отраслями сель-

ской промышленности.

и) ВполнѣраздѣляямнѣніеКоммиссіи о песовстмъ стро-

гомъ выборть въ нсплатящіе члены Общества, и соглаша-

ясь съ нею, что было бы приличноизбирать въ это званіе
преимущественносотрудниковъ и корреспондентовъ, ока-

завшихъ уже пользу Обществу, Совѣтъ не можетъ, одна-

ко, не замѣтить, что принятіе предлагаемойКоммисіею мѣ-

ры едваі, ли можетъ быть допущено безъ всякаго исклю-

ченія, потому что иногда кто-нибудь изъ лицъ,извѣстныхъ
своею ученостію, готовый содѣйствоватьцѣлямъ Общества
своими трудами,можетъ и не согласиться быть только со-

трудникомъ, не имѣющимъ права голоса; и тѣмъ болѣе,

что такая исключительнаямѣра противорѣчитъ § 29 уста-

ва Общества.
і) Мнѣніе Коммисіи, чтобы всѣ вновь поступающіе чле-

ны, какъ платящіе, такъ и неплатящіе, вносили за дип-
ломъ 3 руб. въ кассу Общества, Совѣтъ вполнѣ одобрилъ
и положилъ представить иа утверждепіе общаго собра-
нія.

к) Равнымъ образомъ, и мнѣніе Коммисіп объ увеличеніп
жалованья прислуги Общества найденоСовѣтомъ справед-

ливым^ и положено представить па утвержденіе Общаго
Собранія въ смѣтѣ будущаго года.

Такимъ образомъ, изъ всего предъидущаго слѣдуетъ,

что въ предстоящемъ году смѣта расходовъ Общества со-
кратится незначительно^что болѣе существенныйсокра-

щенія въ ней получать мѣсто, по сдѣланіи измѣненій въ

періодическпхъ изданіяхъ Общества.

♦♦♦



ПРОГРАММА

Дѣйствій Политико-Экономическаго Комитета при Им-
ператорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

Политико - Экономические Комитетъ назначается пре-

имущественно для спеціальнаго изслѣдованія и обсужде-
нія вонросовъ политико-экономическагосвойства, возни-
кающихъ въ средѣ самаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества и его отдѣленій.

Вопросы сіи Комитетъ имѣетъ разсматривать, по мѣрѣ

передачиихъ изъ Совѣта и Отдѣленія, которымъ, по раз-

смотрѣніи оныхъ, онъ и сообщаетъ свои мнѣнія, какъ по-

становленія большинства, если оно состоялось.

Для вящшаго уясненія разсматриваемыхъ имъ предме-

товъ и для пріобрѣтенія спеціально подлежащихъего об-
сужденію, Политико-Экономическій Комитетъ можетъ пе-

реходить и къ инымъ, нежелинаходящіеся съ передавае-

мыхъ ему отъ Совѣта и Отдѣленія предложеніяхъ, вопро-

самъ, если только эти вопросы, по своему свойству, непо-
средственноотносятся къ задачѣ Императорскаго Вольна-
го Экономическаго Общества, о чемъ и заявляется зара-

нѣе Членамъ Комитета въ Формѣ повѣстокъ, объявленій
или журнальнаго постановлена.

Къ такимъ вопросамъ относятся,примѣрно, слѣдующіе:

Относительное значеніе земледѣлія въ ряду источниковъ

народнаго богатства.
Значеніе и Формы внутреннейи внѣшней торговли хлѣ-

бомъ и вліяніе на нее тариФныхъ и т. п. постановленій.
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Значеніе и вліяніе таксъ на жизненный потребности, по от-

ношению къ сельскому хозяйству и народному потреблению.

Вліяніе высоты податей и пошлинъ на производство и

потребленіе облагаемыхъ ими предметовъ.

Значеніе труда дѣйствующаго (работы) въ сельскомъ

хозяйствѣ и промышленности.

О капиталѣ въ сельскомъ хозяйствѣ и промышленности.

О значеніи въ нихъ орудій и машинъ.

О различнаго рода заведеиіяхъ сельскохозяйственныхъ

и промышленныхъ съ экономической точки ^рѣнія, т. е.

относительно ихъ вліянія на народное богатство.
Значеніе зданій и построекъ въ томъ же отношеніи съ

указаніемъ относительной степени нхъ пригодности къ уве-

личенію народнаго дохода и благосостоянія.

Значеніе и роды топлива, употребляемаго въ сельскомъ

хозяйствѣ и промышленности.

Относительное зпачеше волыіаго труда и правнлъ, для

него постановляемыхъ (правила найма и т. п.).
Артели, цѣхи и т. п. Формы товарищескаго соединеиія

рабочихъ; ихъ значеніе въ отношеиіи сельскаго хозяйства
и промышленности.

Значеніе частныхъ обществъ рабочихъ (mecani institutions,

обществъ взаимнаго всгюможенія, складчинъ и т. п.) для

сельскаго хозяйства и промышленности.

О различиыхъ родахъ хозяйства въ разныхъ мѣстно-

стяхъ, и зависимости ихъ отъ экономическпхъ условій (на-
селенія, капитала, земли и т. п.).

Означеніи собственности и различиыхъ родовъвладѣнія

для сельскаго хозяйства.

Оцѣнка земель и ихъ дохода (кадастръ, люстрація,
таксація).

Повинности натуральпыя и денежныя за пользованіе
землею и экономическое значеніе пхъ.

Относительное значеніе половпичества, кортомы (Фер-
мерства) и различные ихъ виды, относительная пригод-

ность ихъ по мѣстнымъ условіямъ.

Экономическое значеніе системъ сельскаго хозяйства
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(трех-польной , плодоперемѣнной и др.), относительно гу-

стоты населенія и степени богатства мѣстностей.

О вліяніи степени дробленія участковъ и черезполосно-

сти къ производству.

Значеніе разстоянія воздѣлываемаго участка отъ жилья

и жилья на отпшбѣ.

Экономическое значеніе орошенія и осушенія (дренажъ).

Примѣненіе началъ разложенія труда къ хлѣбопашеству

и промышленности.

Относительный характеръ рабочихъ сельскихъ и про-

мышленныхъ; степень ихъ богатства и развитія; условія

нхъ благосостоянія.

Политико-экономическое значеніе лѣсовъ, луговъ, по-

лей п различны хъ отдѣлыіыхъ родовъ сельскаго хозяй-

ства и промышленности (скотоводства и видовъ его: коне-

водства, овцеводства и т. п., садоводства, винодѣлія и т. д.).
Значеніе поощреній и знанія (обученія) въ отношеніи къ

успѣхамъ сельскаго хозяйства и промышленности. Зиаче-
ніе ученыхъ Экономическихъ Обществъ.

Вопрось объ обработкѣ въ болышіхъ и малыхъ участ-

кахъ (grande et petite culture) и о размѣрахъ надѣла.

Зпачеиіе дороговизны продуктовъ сельскаго хозяйства
въ отношеніи къ пронзводителямъ и потребителямъ.

Вліяиіе цѣнъ ихъ на промышленность.

Зиаченіе мѣръ и вѣсовъ въ отношеніп къ хлѣбной и т.п.

торговлѣ.

Зиаченіе роста капитала и вообще кредита относитель-

но сельскаго хозяйства и промышленности.

Земскій и земледѣльческій кредитъ, ихъ Формы и на-

родно-хозяйственное значеніе.

Теорія ренты и различпыя ея примѣненія къ родамъ

сельскаго хозяйства.
Связь явлеиін пауперизма съ вопросомъ о поземельной

собственности.
Вліяніе промышленныхъ, торговыхъ, денежпыхъ п т. п.

кризисовъ на ходъ сельскаго хозяйства.
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Значеніе соперничествавъ сельскомъ хозяйствѣ и про-

мышленности.

Значеніе рынковъ, путейи средствъ сообщенія, таможенъ

т. п. для сельскаго хозяйства и промышленности.

Важность и характеръ статистическихъработъ для

изученія сельскаго хозяйства и промышленности.

Значеніе выставокъ, складовъ и т. п. для сельскаго хо-

зяйства и промышленности.

Значеніе для нихъ вексельнаго курса.

Роды налоговъ, наиболѣе соотвѣтствующихъ нуждамъ

сельскаго хозяйства и промышленности.

Формы потребленія сельско-хозяйственныхъ и промы-

шленныхъпродуктовъ и т. п.



ДМСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ШРНА.ІЪ ЗАСЪДАНІЯ КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ
11-ГО ЯНВАРЯ.

Въ засѣданіи присутствовало 23 члена и 7 гостей.

1) Засѣданіе открыто докладомъ председателя следу-

ющего содержанія: еще въ дномъ изъ первыхъ засѣданій

Комитета было указано на необходимость упрочить дене-
жный средства Комитета. Некоторые изъ членовъ тогда

же предложилипредставить письменно свои соображенія
по этому вопросу; къ сожалѣнію, по настоящее время, не

было представлено такихъ указаній, которыми можно

было бы воспользоваться, — за иоключеиіемъ одного, сдѣ-

ланнаго словесно, п о немъ можно будетъ доложить Ко-
митету только тогда, когда иутемъ частпыхъ сношеній,
можно будетъ ,убѣдиться въ возможности указаннаго

содѣйствія, хотя въ пользу только одного изъ органовъ

деятельности Комитета, а именно: наустройство семинаріи
сельскихъ учителей.—Однимъ изъ членовъ, въ засѣданіи

ljj декабря, было обращено вниманіе въ этомъ отношеніи
на иредложеніе Е. Н. Андреева. По разсмотрѣніи этого

Том. I.— Дѣйств. Общ. 6
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предложенія въ заседаніи бюро 5 января оказалось, что

Е. Н. Андреевъ указываетъ только на одинъ источникъ

средствъ народнаго образования, — добровольные сборы
крестьянъ въ пользу школъ, но онъ самъ признаетъ, что

распряженіе этими сборами пе можетъ быть ни подъ чьимъ

вліяніемъ, иначе этотъ источникъ изсякнетъ. Онъ нахо-

дить только, что на обязанности Комитета леяштъ указа-

Hie — какъ могутъ быть употреблены эти сборы, и по-

лагаетъ, что Комитетъ долженъ заняться составленіемъ

правилъ, какъ должны быть устраиваемы школы, потому

что Комитетъ соединяетъ въ средѣ своей лицъ, обладаю-
щихъ педагогическими знаніями и опытностію; при чемъ

г. Андреевъ дѣлаетъ примерный очеркъ этихъ правилъ.

Бюро Комитета, прпнявъ съ признателыюстію сочувствие, .

показанное Е. Н. Андреевымъ делу народнаго образованія,

не признало однакоже возможиымъ воспользоваться ука-

заніями его потому, что всякая регламентация, преподан-

ная хотя въ виде частныхъ указаній, можетъ на первыхъ

порахъ дела, только стеснить деятелей и даже устранить

ихъ. Притомъ это дело правительственное и въ недавнее

время въ Министерствѣ народнаго просвещенія составлено

положеніе о народныхъ училищахъ; Комитету же едва ли

удобно даватъ отъ себя по этому предмету указанія, когда

ихъ огъ него не домогаются. Въ настоящее время отъ

Комитета местные деятели требуютъ только кнпгъ и

указаній на лучшія руководства. Эти требованія Комитетъ
удовлетворяетъ по возможности; составлепіе же списка

книгъ, чемъ усердно занимается особая коммисія, еще

полнее удовлетворить эти требованія. Явились также изъ

губерній указанія на необходимость устройства складовъ

или коммисіоперствъ для ближайшаго и дешевейшаго по-

лученія книгъ и этпмъ Комитетъ займется немедленно.

Главное призваніе его, по мнѣнію бюро, поддерживать уси-

лія скромныхъ тружениковъ, которые заявили готовность

служить делу народнаго образовапія. Поддержка эта мо-

жетъ быть нравственная и матеріальная, внимапіемъ и гдѣ

нужно покровительствомъ Комитета, указаніемъ методъ
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преподаванія п лучшихъ книгъ, пособіемъ кпигами, а когда

средства окажутся достаточныя,—деньгами.

Это мпеніе бюро не встретило возраженій Комитета.
Затемъ переходя прямо къ вопросу объ увеличеніи де-

пежныхъ средствъ Комитета, крайне необходимыхъ для

развитія его деятельности, потому, что при настоящпхъ

средствахъ, непревышающихъбООрублей, считая въ томъ

числе 300 руб. заимообразнаго пособія Общества, Коми-
тетъ ничего довольно важнаго, сопряжениаго съ денеж-

ными расходами, предпринять не можетъ,— председатель

доложияъ, что, по мненію бюро, въ настоящеевремя не

представляется другихъ способовъ, кроме устройства
публичныхъ чтеній —ученыхъ или литературныхъ (т. е.
лекцій или вечеровъ). -По этому предмету было еще въ

ноябре экстра-ординариое заседаніе бюро, въ которомъ

положено чрезъ своихъ членовъ пригласить разпыхъ

лицъ, известныхъучеными и литературными дароваиіями,
пожертвовать своимъ временемъ въ пользу Комитета;
о чемъ и доложно было Комитету въ заседаніи \ 4 декабря,
по къ сожаленію по настоящеевремя ничего устроить, ни

даже положительно заявить Комитету было нельзя, по-

тому что, кроме г. Лаврова, никто еще письменно не зая-

вилъ председателю своей готовности оказать содѣйствіе

Комитету. При этомъ предъявлена запискаП. Л. Лаврова,
который прсдлагаетъ прочесть въ пользу Комитета двѣ

лекціи, но не рапее половины великаго поста. Вследствіе
этого председательпросплъ общаго содействія гг. чле-

новъ Комитета къ устройству лекцій, или вечеровъ въ

пользу Комитета.
2) По вопросу объ учрежденіи школы сельскихъ учи-

телейпредседательдоложилъ: хотя некоторыечленыпри-

знаютъ учрежденіе подобной школы преждевременнымъ,

не надеясь, чтобы нашлись желающіе приготовляться въ

ней, не имея въ виду учительскихъ должностей съ содер-

ясаніемъ, которое обезпечило бы ихъ существованіе; но

принимая во вниманіе, во первыхъ: что большинство чле-

новъ Комитета и общественноемнѣніе, выражающееся въ

•
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журналахъ, не раздѣляетъ этихъ опасеній, а напротивъ

видитъ настоятельную надобностьвъ сельскихъ училищахъ;
во вторыхъ:, что обсужденіе вопроса объ устройственор-
мальной школы, где бы приготовлялись сельскіе учителя,

уже было возложено Комитетомъ на особую комми-

сію и въ 3-хъ, что въ засѣдаиіп Комитета 14 декабря
возложено на бюро, независимо отъ хода дѣла по устрой-
ству такой школы г. Золотовымъ, составить соображенія
объ устройстве хотя класса сельскпхъ учителей при

Обществѣ, онъ просилъ Ф. Д. Студитскаго, предложившего
еще въ мае 1861 г. указывать свою методу преігодава-

пія въ доме Общества, приготовить къ заседанію бюро
5 января соображенія объ устройстве, подъ его руковод-

ствомъ, школы или класса сельскпхъ учителейпри Обще-
стве; при чемъ г. Студитскому сообщено, что Комитетъ
нмѣетъ возможность оказать ему денежное за труды

вспомоществованіе. На это г. Студитскій объявилъ пись-

менно председателю,что теперь онъ занять по 6 часовъ

въ день, а потому долженъ отказаться отъ участія въ

предполагаемой при Обществе школе; — но какъ членъ

Комитета представляетъ соображенія свои по устройству
этой школы. Соображенія эти заключаются въ томъ, что

школа должна быть ежедневная, но учениковъ нельзя

держать болье года; что предметами обученія должны

быть не грамота только, а указаніе способа обучснія гра-

моте; что расходы зависятъ отъ числа учениковъ и спосо-

ба покупки принадлежностей,но что главное, чтобы нмъть

учениковъ— надобно обезпечить будущность учителей.

Мненіе относительно необходимости устройства еже-

дневнаго училища и обезпсчепія учащихся должностями,

разделяли многіе члены, даже въ самомь бюро; принимая

это въ соображеніе и кроме того имея въ виду, что пз'ь

членовъКоммисіи, на которыхъ возложено былообсужде-

ніе вопроса о нормальной школе, только двое представили

свои мненія — гг. Павловъи Резсиеръ и притомъ каждый

отдельно, мнъній же Ф. Г. Толя, А. Ѳ. Погосскаго, на кото-
рое ссылался г. Толь, неполучено,— бюро положило: пред-
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ставить Комитету о необходимостиновой коммисіи, кото-

рая приняла бы въ соображеніе все высказанное по этому

вопросу и убедилась окончательно, въ какомъ виде, разме-

ре и где должна быть учреждена подобная школа; можно

ли ограничиться школою г. Золотова, уже имеющаго на то
необходимый права, или устроить ее съ разрешенія выс-

шего начальства, при Обществе, или наконецъ впе столи-
цы? При чемъ председательвызвался доставлять коммисіи
немедленнонужныя сведенія относительно средствъ Ко-
митета и Общества.

Таково было положеніе вопроса до 8 января, когда

В. А. Золотовъ вошелъ съ представленіемъ, въ которомъ

онъ, объясняя причины несостоявшегося до сего времени

открытія его школы, предлагеетъ открыть ныне же без-
платноеучилище сельскихъ наставниковъ и не проснтъ па

это никекого матеріальнаго вспомоществованія отъ Ко-

митета, а только обезпеченія будущности учащихся при-

глешеніемъ, посредствомъ особаго объявленія ('), желаю-
щихъ имѣть сельскихъ учителей, приготовлепныхъ въ его

заведеніи прислать въ Комитетъ сведбнія: куда нужны

сельскіе учителя, какимъ содержаніемъ они будутъ поль-

зоветься въ этой должности и примутъ ли требователи
на свой счетъ путевыя издержки? При этомъ г. Золотовъ
объяснилъ, что у него имеется уже въ виду несколько

человекъ, желающихъприготовиться къ настоящимъзаня-

тіямъ и что они могутъ быть приготовлены въ тримесяце,

если будутъ въ виду учптельскія должности. — Предста-
вленіе г. Золотова было прочитано; за темъ председа-

тель просилъ гг. членовъ Комитета решить вопросы

следуетъли остановиться на школе г. Золотова, уже

имеющаго разрѣшеніе на открытіе подобнаго училпща,

или следуетъ избрать особую коммисію, которая занялесь

бы соображеніями, указанными въ положеніп бюро 5
января?

После оживлениыхъпреній по этому вопросу, въ кото-

(') Оно напечатало особымъ прпложеіііемъ къ журпалу подъ шШ 1.
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рыхъ принпмалиучастіе, кромѣ председателя, гг. члены:

Boiiua-Куривскій, Андреевъ, Ермаковъ, Оболоискій, Ход-
невъ, Студитскій, Половцевъ и Золотовъ, при чемъ выра-

женамысль о необходимости иметь въ той же школе и

классъ для сельскихъ наставншуь, — препія окончились

единодушнымъсоглашеніемъ о принятіи для начала пред-

.юженія г. Золотова па счетъ содействія скорейшему
устройству его школы требуёмьшъ объявленіемъ; и въ тоже

время объ избраніп коммисіи, которая занялась бы какъ

неблюденіемъ за ходомъ этого зеведенія, такъ и сообра-
жепіями о дальнейшемъ развнтіи этого дѣла въ самомъ

заведеніи г. Золотова, илиучрежденіемъ еще другойшколы
въ столицеили внѣ оной. Въ коммисію избраны: М. П.
Дягилева, М. М. Коркунова, Ф. Г. Толь, А. Ѳ. Погосскій,
II. А. Ермаковъ, О. Н. Паульсонъ и В. А. Золотовъ.

3) По вопросу объ устройствѣ складовъ книгъ,одобрен-
иыхъ Комитетомъ, или коммисіонерства для продажи въ

губерніяхъ, доложено было: что, во исполиеніе возложенна-

го въ заседаніи 14 декабря порученія, бюро Комитета вхо-
дило частно въ сношеніе съ Советомъ Общества и окон-

чательно убедилось въ невозможности для Комитета при-
нять на себя, согласно проекту г. Щебальскаго, безплат-
ную пересылку книгъ, принимая ихъ отъ издателей,заис-
ключеніемъ пожертвованныхъвъ> пользу школъ или куп-

леиныхъКомитетомъ для подарка или пособія бѣднымъ

школамъ, при чемъ книги делаются собственности*)Коми-
тета, стало быть и Общества. Пересылка нее книгъ, при-
эіимаемыхъ отъ издателей,коммисіонерамъ для продажи,

кроме того, что навлекла бы на Комитетъ упреки въ

злоупотребленіи уставомъ Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества,— сама по себе невозможна, по-

тому, что Комитетъ обременился бы разечетами съ изда-

телями и комисіонерами и превротнлея въ посредническую

коммерческую контору; тогда бы и Фабриканты машпнъ,

земледВльческихъ орудій, или по-крайней-мерВ ихъ мо-

делей, могли требовать подобнаго же посредничества

Общества. Наконецъ, въ день Общество пмѣетъ право
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пересылать не более пуда, стало быть, прпнявъ на себя
безнлатную пересылку книгъ непосредственно даже

только въ одне школы, Комитетъ только замедлитъ полу-

ченіе ихъ школами. Другое дело,— открытіе но губерніямъ
въ городахъ и даже селахъскладовъ или коммисіонерствъ,
откуда сельскіе жителимогли бы получать книги одобрен-
ный и ближе и дешевле; это дело возможное, существен-

ной важности и какъ ни трудно его осуществленіе, оно

требуетъ немедленнагообсужденія. Бюро занималось ужо

разсмотреніемъ одного вновь поступившаго иредложенія
по этому вопросу,— а именно: г. Монтлевича изъ Гродно.
Мненіе по этому предмету Н. А. Ермакова показываетъ

все разносторонніе вопросы и обстоятельства, которые

должны быть приняты въ соображеніе, для решенія: какъ

достигнуть практическиудобнаго осуществленія этой по-

лезной мысли. По нрочтеніи мненія г. Ермакова (напеча-
таннаговъ приложеніи), Комитетъположилъпросить туже
коммисію, которая занимается обсужденіемъ вопроса о

сельскихъ библіотекахъ, заняться также и вопросами о

складамъ пли коммпсіонерствахъ для продажи въ губер-
піяхъ книгъ, одобренныхъ Комитетомъ; при чемъ просить

ее изыскать способы удешевленія пересылкикнигъ въ эти

склады пли коммисіонерства.

4) За темъ председательобъяснилъ, что, во исполпеніе
§ 3 программы Комитета, нѣкоторые члены занимаются

рецеизіями народныхъ книіъ и руководствъ; изъ пихъ

Ф. Г. Толь представилъ уже свои библіограФическія за-

метки по 33 пздаиіямъ преимущественно руководствъ и

учсбннковъдля школъ, такъ какъ прежде всего необходимо

было ознакомиться съ ними для удовлетворена требованій
учреждающихся школъ. Въ тоже время получена отъ Чл.

Н. Я. Дубенскагоподробная рецензія азбукиГ. Студитскаго.
Вопросъ о печатаиіи этихъ рецензій, по мере ихъ поступ-

ленія, предложенный бюро, возбудилъ сужденія о томъ:

следуетъ ли ихъ печатать какъ лнчныя рецензіи, состав-

ляемыя членами во нсполненіе программы Комитета, или
какъ рецеизіи, составленныйвъ Комитете, подвергая ихъ
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для этого предварительному разсмотрѣнію особой коммисіи
зкспертовъ или цѣлаго Комитета. Въ этихъ суждепіяхъ
принималиучастіе: гг. Андреевъ, Владимірскій, Золотовъ,
Ермаковъ, Оболопскій, Погосскій, Петрушевскій, Раевъ,
Студитскій и Толль. Положено: подвергать ихъ предвари-

тельному разсмотренію коммисіи изъ тѣхъ же членовъ,

которые были избраны для составленія списка лучшихъ

народныхъ изданій и, по выслушаніи ея отчета, печатать

уже какъ рецензію, составленную коммисіею экспертовъ,

нзбранныхъ для этого Комитетомъ. Въ эту коммпсію
вносить и всѣ прочія рецензіи, по мъре ихъ поступленія.

О распредѣленіи труда нодальнейшемупродолжениеподоб-
ныхъ рецензій, который обняли бы все народпыя изданія,
вышедшія до 1862 года п вновь выходящія, просить бюро

доложить особо съ своимъ соображеніемъ.
Этимъ окончилось обсужденіе общихъ вопросовъ, пред-

ставленныхъ бюро, и приступлено къ слушанію слѣдую-

щихъ поступившихъ предложеній:
1 ) А. Ф. Головачевъ, изъМосквы, предлагаетъпріобрести

отъ него для народныхъ школъ его изданіе, подъ пазва-

ніемъ: первое чтеніе для крестьянских^ дѣтей, составлен-
ное теткой Настасьей,—котораго опъ представилъ 2 экз.

Комитетъ положилъ рецензію этой книги, сдѣланпую по

просьбѣ председателя членомъ В. Д. Полевымъ, передать
ъъ коммисію на разсмотреніе, п въ случае одобренія его

напечатать;автора за доставленіе благодарить и предло-

жить ему быть членовъ Комитета; что касается до прі-

обретенія его книжки, то объяснить ему, что Комитетъ
неможетъ, при настоящихъ средствахъсвопхъ, пріобрЬтать

книги для безплатной разсылки въ школы; а какъ при

этомъ заявлено, что СовВтъ воскресныхъ школъ могъ-бы

воспользоваться предложеніемъ г. Головачева, то положено
передать это предложеиіе съ однимъ экземпляромъ книжки

въ Советъ.
2) Священникъ Щербиновскій представилъ сведѣнія о

сельской школе, въ селе Новоселкахъ Екатершюславской
губ. Новомосковскаго уезда, на содержаніе которой кресть-
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яне приговоромъ положилижертвовать единовременно: за

каждаго мальчика по 50 коп., азадѣвочкупо 25, владѣлецъ
же предоставилъ помѣщеніе. Комитетъ положилъ: послать
въ эту школу по несколько экземп. руководствъ и книгъ,

ножертвованныхъ Комитету; священнику же предложить

быть сотрудникомъ Комитета.
3) Протоіерей Халколивановъ ; изъявляя свое желаніе

быть членомъ-сотрудникомъ Комитета, указываете на 7
другихъ священниковъ, которые тоже, усердно занимаясь

народнымъ обученіемъ, могли бы быть полезными содруд-

никами Комитета. Положено: просить г. Халколиванова
предложить имъ заявить письменно свое желаніе быть
членами Комитета, что требуется уставомъ Общества

4) Слушано представленіе члена-сотрудника Общества
по Комитету грамотности, г. Конисскаго изъ Полтавы,
который, препровождая 10 руб. своего взноса на 1862 г.,

пишетъ слѣдующее: «Населеніе здѣшией мѣстности гово-

рить языкомъ, совершенноотдѣльнымъ отъ великорусскаго,

а потому съ жадностью читаетъкниги на малороссійскомь
языкѣ; но бѣда въ томъ, что на этомъ языкѣ нѣтъ тѣхъ

именно книгъ , которыхъ требуетъ народъ , книгъ по

естествознание Удовлетворяя однако своей потребности
на родномъ языкѣ, въ особенностиученики воскресныхъ и
другихъ пародныхъшколъ, онп берутъ книги великорус-

ская, но, читая ихъ безъ объясненія, ничего не ионимаютъ;

читаетъученикъ слово «туча» и не понимаетъего; нужно

перевестиеловомъ «хмара». Кромѣ того книги продаются

слишкомъ дорого; наприм.«Мірозданіе» продается здѣсь по-

50 коп, тогда какъ въ Петербургѣ оно стоитъ 20 коп.

Если же во время ярмарки пріѣзжаютъ въ Полтаву сто-

личные книгопродавцы, они берутъ еще дороже, включая

расходы на проѣздъ, на наемъ лавки и плату полиціи. Я
былъ свидѣтелемъ, какъ одинъ мальчикъ со слезами про- >

силъу столпчнаго кпигопродавцапродать поэмуШевчепка
«Гайдомаки»за 2 5 к., объясняя, что оно дороже и не стоитъ,

потому что на кпигѣ напечатано:цѣна 20 к с, но книго-

продавецъ все-таки не согласился продать менѣе 55 к.
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Между тѣмъ потребность чтенія увеличивается болѣе и

болѣе и, съ открытіемъ безплатнонежедневнойшколы, на
которую я ожидаю въ скорости разрѣшенія, еще болѣе

пробудить эту потребность. Общій Совѣтъ Полтавскихъ
школъ предполагаетъ устроить народную библіотеку, но

все-таки эта мѣра не приведетъ къ той цѣли, чтобы на-

родъ покупалъ книги по нормальной цѣнѣ. Предложение

г. Щебальскаго о продажѣ книгъ при гимназіяхъ п уѣзд.

училищахъ тѣмъ невыгодно, что простолюдину входъ въ

гимназію весьма затруднителенъ. Къ устраненію этихъ

важныхъ препятствій я предлагаю:

1 ) Предложить кому-либо изъ малороссіііскпхъ писате-

лей, ближе всего С. Д. Носу, какъ специалисту,составить

на малорос. язык в естественнуюнсторію и издать ее отъ

Комитета не дороже 30 к. сер. за экземпляръ.

2) Такъ какъ Комитетъ, вѣроятно, имѣетъ право,откры-

вать книжныя лавки безъ платежагильдейскііхъ иошлинъ,

то поспѣшить открыть въ Полтавѣ книжнуюлавку Комитета
для продажи книгъ по нормальной ихъ цѣнѣ.

3) Продажу книгъ ввѣрить здѣшнему книгопродавцу

г. Шопольскому, подъ постояннымъ моимъ паблюденіемъ.

Г. Шопольскій за трудъ пе требуетъ вознагражденія, если

Комитетъ дозволитъ ему въ той же лавкѣ продавать,кромѣ

народныхъ, идругія книги. Въ противномъ случаѣ опреде-

лить ему не болѣе 10п^0 съ продапныхъкнигъ. Книги вы-
сылать на мое имя и предоставить мнѣ въ случаѣ, надоб-
ности открыть подобный лавки въ г. Кременчугѣ Хоролѣ

л др. и въ М. РьшетиловкБ и Опомнѣ.

4) Извѣстить меня, кто изъ петербургскихъ книгопро-
.давцевъ пзбранъ коммисіонеромъ Комитета и предоста-

вить мнѣ выписывать чрезъ него книги, безъ платы за пе-

ресылку для всѣхъ здѣшнпхъшколъ и народной библіотеки,
которая предполагаетсяоткрыться, въянварѣ ипеоставить

выслать мнѣ нисколько экземпляровъ уставаКомитета. На-
конецъ, если возможно, снабдить безплатно ежедневную

школу, если она будетъ разрешенаправительствомъ, всѣми
лзданіями Золотова.»
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Сознавая потребность въ руководствахъ на малорос-

сшскомъ языкѣ и въ особенности по части естествознаній,
Комитетъ тѣмъ не менѣе призналъ невозможнымъ, при

пастоящихъ средствахъ своихъ, поручить кому-либо со-

ставленіе на его счетъ руководствъ; если же г. Носъ со-
ставитъ хорошее руководство на малороссійскомъ языкѣ,

ио части естественнойисторіи для народа и представитъ

ого, то, по разсмотрѣніи экспертами,если это руководство

Оудетъ одобрено, — Комитетъ вѣроятио согласится на

пзданіе его отъ имени"Комитета и, можетъ быть, тогда
иайдетъ и средства оказать содѣйствіе изданію, даже

матеріалыюе. За тѣмъ Комитетъ положилъ о таковомъ

рѣшепіи своемъ увѣдомить г. Конисскаго, снабдить его

пздаиіямп Золотова и сообщить ему, кто избранъ коммисі-
оперомъ; по вмѣстѣ съ тѣмъ объяснить, что ни открывать

книжныхълавокъ, ни пересылать книгъ безплатно, кромѣ
составляющихъ собственность Комитета, онъ не можетъ;

что впрочемъ онъ занимается въ настоящеевремя сообра-
женіями относительно открытія складовъ иля коммпсіо-
нерствь для продажи народпыхъ книгъ, одобрепныхъ
Комитетомъ, п удешевленія ихъ пересылки и что въ Ком-
мнсію но разрѣшенію этихъ вопросовъ будетъ передано

вмѣстѣ съ прочими и мнѣпіе г. Коннсскаго.

5) Члепъ сотрудинкъОбществаноКомитетуграмотности
II. П. Баллинъ, изъ Харькова, сообщаетъ, что довѣренпые

учреждающегося въ Харьковѣ Общества грамотности про-
сять прислать подробный уставъ Комитета о правахъ и

обязанностяхъ сотрудниковъ, съ своей же стороны Ба-
лпиъ проснтъизбрать его нынѣ же въ сотрудникии пред-

лагаете

1) Сообщить Комитету свѣдѣпія о распространенагра-
мотности въ Харьковѣ, въ особенности же свѣдѣпія о 2-й

Харьковской воскресной інколѣ, такъ какъ онъ тамъ со-

стоять въ чнслѣ распорядителей.2j Заботиться объ пзда-
нііі въ Харьковѣ полезныхъ народпыхъ кнпгъ и достав-

лять въ Комитетъ, по возможности, по нѣскольку экзем-
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пляровъ иародныхъизданій, печатающихсявъХарьковѣ. 3)
Заботиться о распространена!изданій Комитетаграмотпостп
н вообще полезныхъ народпыхъ издапій и сообщать Ко-
митету необходимый по этой части свѣдѣпія. 4) Накопецъ
вообще заботиться съ своими товарищами объ осущест-

влепін, по возможности, той части программы будущаго
Общества, которая выполнена до его утверждспія,' и пере-

давать въ Комитетъ свѣдѣпія о томъ, что будстъ ими

сдѣлано, пока не образуется правильныхъ сношеній съ

Комнтетомъ грамотности.

При этомъ г. Конисскій сообщаетъ,что на первый разъ
доставитьКомитету свѣдѣнія о ходѣ грамотпостп въ Харь-
ковѣ по 1-е января, потому, что до сего времени неимѣетъ

свѣдѣній изъ уѣздовъ,— кромѣ слѣд. интереспагопзвѣстія.

Начальникъ дивизіи гепералъМайдель предложилъОбще-
ствамъ гг. ОФицсровъ, служащихъподъ его начальствамъ,

устраивать воскресныйн праздничныяшколы для всѣхъ со-

словій, и г-да офицеры нѣкоторыхъ бригадъ (кажется въ

г. Сумахъ, въ Чугуевѣ и въ Ахтыркѣ) собрали деньги, изъ-

явили желаніе преподавать и уже получили разрѣшеніе от-

крыть воскресныя школы на общихъ оспованіяхъ.
Комитетъ положилъ удовлетворить требованія учреди-

телей Харьковскаго Общества выпискою изъ устава Имп.
Бол. Экон. Общества; благодарить Ы. П. Бал.шна за сооб-
щепіе, предложить его въ члены-сотрудинки Общества по

Комитету грамотности и выразить ему сочувствіе Коми-
тета за усердное участіе въ дѣлѣ пародиаго образовапія.

6) Гремищевъ изъ Калуги сообщаетъ, при письмѣ на

имя председателя, отношеніе въ Комитетъ гг. учредите-

лей Калужскаго Общества грамотности, которые изъявля-
ютъ желаніе быть членами-сотрудникамиобщества поКо-
митету грамотности, но при этомъ объясияютъ: что учре-

ждающееся Калужское Общество грамотности пе можетъ

слиться съ Комитетомъ потому, что, стремясь къ одной
цѣли, оба учрежденія дѣйствуютъ несколько разпыми пу-

тями, а именно: Комитетъ, кромѣ пособія учрежденію
школъ, предоставляетъсебѣ и направлепіе дѣла педагогиче-
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скимиуказаніями п недопущеніемъ неудовлетворительномъ

изданій, Обществожеимѣетъ единственноблаготворитель-
ный характеръ, т. е. полагаетъограничитьсяпособіями шко-

ламъ въ селеніяхъ временно-обязанпыхъ крестьянъ; при

чемъ приложена копія съ объяснительной къ уставу за-

писки.( Комитетъ, имѣя въ виду, изъ объясненій предсѣда-

теля, что учредителямъКалужскагоОбществанебыло пред-
ложено сліяніе Обществу а только принятіе участія въ

трудахъ Комитета дѣятельностію на мѣстахъ, въ званіп
членовъ-сотрудниковъ Имп. Вольн. Экон. Общества, поло-
жилъ представить иыпѣ же гг. П. П. Гремищева, кн. А. В.
Оболенскаго, Н. П. Долгово-Сабурова, П. Н. Свистунова и

II. Ф. Трусова къ пзбранію въ члены-сотрудпики Обще-
ства.

7) Членъ Комитета П. П. Бочаровъ сообщаетъКомите-
ту копію съ докладной его записки московскому граждан-

скому губернатору о необходимостиоткрытія особой ком-

мисіи, для обсужденія способовъ распространенія грамот-

ности въ Московской губ., съ приглашеніемъ въ эту ком-

мпсію двухъ члеповъ губернскаго о крестьянскихъ дѣлахъ

присутствія и др. лицъ, заявившихъ свою готовность тру-

диться по этой части. Положено: благодарить г. Бочарова
за сообщеніе.

8) Кнпгопродавецъг. Лермантоиъ изъявляешь • свое со-

гласіебыть коммисіонеромъ Комитета.Положено: признать
г. Лермантова вторымъ коммисіонеромъ Комитета.

Въ этомъ засѣданіи членами выражено при обоужденін
разныхъ вопросовъ, желаніе: 1) чтобы оказанобыло содѣй-

ствіе нѣкоторымъ пароднымъ изданіямъ, какъ напр. Чи-
тальнику г. Щербины,котораго программа пашласочувствіе
въ публикѣ; 2) Чтобы предложена была конкурсная за-

дача на какое-либо полезное народное руководство; а, за

иедостаткомъ собственныхъ средствъ, чтобы Комитетъ

нросилъ содѣйствія Общества. Положено: согласнопринято-
му порядку, предварительно эти предложения сообщить въ

бюро.
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Засѣдапіе окончилось заявленіемъ предложенія въ чле-

ны-сотрудникиОбщества по Комитету грамотности, кро-

мѣ поименоваппыхъвыше учредителейКалужскаго, Пол-
тавскаго и Харьковскаго Обществъ, ещеслѣд. лицъ:крестья-
нина В. Т. Попова, Е. В. Богдановича и Е, К. Коростовцевой.

Предсѣдатель С. Аошкаревъ,

Приложепіе і.

Основываясь на"общей потребностивъ сельскихъ учп-

теляхъ, о чемъ такъ много говорилось и теперь еще гово-

рится, я испросилъ разрѣгаеніе открыть училище для при-

готовленія сельскихъ учителей;программа этого училпща,

объявленная въ періоднческихъизданіяхъ въ I860 и 1861,
многими была принята съ болыипмъ сочувствіемъ; нѣко-

торые даже пожертвовали на первое обзаведеиіе этого

усилищаи къ маю пстекшаго года все было готово къ

открытію. Но какъ большая часть изъ землевладѣльцсвъ,

желавшихъ прислать людей для приготовленія ихъ въ учи-

теля, по непзвѣстнымъ причинамъ, не исполнилиэтого къ

определенномувремени, а предиолагавшіе принять моло-

дыхъ людей съ тою же цѣлію изъ разпыхъ вѣдомствъ не

получили разрѣшенія на это отъ своихъ начальствъ, ири-

знавшихъ іілату, означенную въ программѣ училища, слпш-

комъ значительною, особенно, если присовокупить къ пей
иутевыя издержки въ училище и обратно; по этому учили-

ще и не было открыто.

Чтобыустранитьособеннопослѣднюю причину—расходъ

па пригоговленіе учителей — и тѣмъ какъ можио скорѣе

удовлетворить потребности общественной, даже, можно

сказать, народиой, я готовъ открыть, по предъявленной
мною программе, училище для безплатнаго приготовленія
учителей, при чемъ, разумѣется, не могу принять на себя
ихъ содержанія; но приэтомъ считаюнеобходимымъ пред-

варительно удостовѣриться: куда, на какія именно мѣста

требуются учителя; какой окладъ имъ можетъ быть наз-
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наченъ и будутъ ли приняты требователями на свой счетъ

путевыя издержки? Я уже имѣю въ виду нѣсколько чело-

вѣкъ, которые готовы вступить па это поприще и такихъ

въ Петербургѣ, безъ сомнѣнія, найдется не мало; но никто

не решится оторвать себя отъ своего иастоящаго дѣла г

которое, хотя и бѣдно, но все-таки кормить его, не буду-
чи увѣреннымъ, что предпринимаемый имъ трудъ обезпе-
читъ его будущность. Въ этомъ-то удостовѣреніи прошу

покорнѣйше содѣйствія Комитета грамотности, не требуя

со стороны его никакого другаго вспомоществованія.
При этомъ считаю нужнымъ заметить: 1) что некото-

рые изъ предъявившихъ желаніе на приготовленіе себя въ

учителя могутъ быть подготовлены мѣсяца въ три и даже

меиѣе, потому что получилп достаточное предвари-

тельное образованіе ; 2) такъ какъ училище будетъ.

открытое, совершенно доступное для всѣхъ и всѣ предме-

ты будутъ преподаваться въ немъ преимущественно прак-

тически, то не безъ пользы могутъ пользоваться уроками

п предназначающіе себя въ преподователи первоначальной
грамотности, т. е. пдущіе въ безсрочный отпускъ или пол-

ную отставку солдаты и матросы, которымъ, по испыта-

піи пхъ особенно на практикѣ, можно будетъ выдавать свп-

дѣтельства.

Изъявивъ полную готовность жертвовать на обществен-
ную пользу моимъ временемъ, можно сказать, единствен-

иымъ капиталомъ, смѣю" надѣяться, что Комитетъ грамот-

ности не откажетъ мнѣ въ указанномъ мною содѣйствіи,.

т. е. приметъ на себя трудъ доставить мнѣ свѣдѣиія: куда

нужны учителя и чѣмъ можетъ быть обезпечена ихъ бу-

дущность. В. Золотовъ.

Приложеніе 2.

Г: Монтлевичъ, въ запиекѣ своей, предлагаете вызвать

губернскія правленія къ принятію на себя коммисіонерства

но продажѣ книгъ; при чемъ изъясняетъ надежды, что
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этотъ вызовъ найдеть полное сочувствіе со стороны всѣхъ

просвѣщенныхъ начальствъ, такъ какъ предлагаемая мѣра

неможетъ составить никакого обременепія для лицъ,зани-

мающихся разсылкою губернскнхъ вѣдомостей, которыя,

отправляя вѣдомости, могутъ разсылать и книги;кромѣ то-

го разсылка книгъ можетъ производиться также чрезъ чи-

новниковъ, команднруемыхъ въ уѣзды по дѣламъ слу-

жбы.

Мысль г. Монтлевича объ учрежденіп коммисіонерствъ

при губерпскихъ правленіяхъ, или правильнее при губерн-
скнхъ типограФІяхъ, заслуживаетъ полнаго вниманія. Ес-
ли эта мысль осуществится, то, безъ сомпѣпія, польза отъ

того будетъ весьма значительна.

Учрежденіе коммисіонерствъ по городамъиуѣздамъ со-

ставляетъ существеннуюнеобходимость, ибо такимъ об-
разомъ лица, желающія заводить библіотеки, или вообще
пріобрѣтать книги, могутъ съодной стороны безъ затруд-
ненія удовлетворять своему желанію, а съ другой получать
самыя книги гораздо дешевле. Если продажа книгъ суще-

ствуетъ въ какомъ либо мѣстѣ, то нетъ надобностикаж-
дому желающему отправлять по почтѣ деньги на выписку

книгъ, потомъ ходить на почту за полученіемъ посылокъ

съ книгами: самое ожиданіе во многихъ случаяхъ отбива-

етъ охоту. Между темъ, если книги подъ руками, то ко-

нечно онѣ легче пріобрѣтаются. Этому могутъ служить до-

казательствомъ всѣ города, где существуетъкнижная тор-

говля. Почти наверное можно сказать, что значительная

часть книгъ оставалась бы непроданного,если бы покупа-

телямъ приходилось выписывать ихъ но почтѣ. Но если

открытіе коммисіонерствъ такъ желательно, то нельзя

тѣмъ не менѣе скрыть, что къ осуществленийэтой мысли

можетъ быть много затрудпеній. Какимъ образомъ открыть

коммисіонерства? кому поручить продажу? отпускать ля

коммисіоперамъ книги безъ всякой оплаты вперсдъ, или

требовать взносаизвѣстнаго процента?какъ поверять про-

дажу? Кто будетъ отвѣчать за нечаянныйи случайныйут-
раты? Не можетъ ли вытти нарекаиія на Комитетъ гра-
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мотности за безпорядки при продажѣ книгъ, или торговлѣ

книгами, не соотвѣтствующими цѣли Комитета, если тор-
говля эта будетъ производиться коммисіонерами Комите-
та? Конечно,въ этомъ случаѣ, учрежденіе коммисіонерствъ
при правительственныхъили общественныхъ учреждені-
яхъ, каковы напримѣръ: губернскія типограФІп, городскія
думы, волостныя правлепія, представляютъ наиболѣе обез-
печенія, ибо въ такомъ случаѣ отвѣтственность болѣе или

менѣе разделяется этими учрежденіями; но согласятся ли

книгопродавцыи издателипосылать въ эти учрежденія
книги, согласятся ли съ своей стороны сказанныйучреж-

денія принять на себя продажу книгъ? какимъ образомъ
учредить контроль за продажею?какимъ порядкомъ высы-

лать книги? какъ производить уплату за нихъ денегъ т. е.

въ извѣстные ли сроки, напримѣръ поистеченіи мѣсяца, тре-

ти года, или по накопленіи извѣстныхъ суммъ? какой мо-
жетъ быть назначенъпроцентъна коммисію, въ вознаграж-

деніе трудовъ и необходимыхъ издержекъ, соединенныхъ
съ обязанностями коммисіонерства. Всѣ эти вопросы по

разнородностии специальностисвоей требуютъособаго об-
сужденія и потому весьма полезно было бы учредить для

сего особую коммисію изъ членовъКомитета грамотности,
съ приглашеніемъ нѣсколькихъ книгопродавцевъи издате-

лей, въ качествѣ экспертовъ.

Подлин. подпис:Ермакова.

Том. 1.— Дѣйств. Общ. т



НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНА.

Отъ бывшаго секретаря И. В. Э. Общества,В. М.Михай-
лова, мы получили письмо слѣдующаго содержанія:

М. Г. А. И.

«Въ Февральской книжкѣ Трудовъ Вольнаго Экономиче-
ская Общества нынѣшняго года, напечатаномнѣніе г. Та-
расенко-Отрѣшкова, въ коемъ онъ утверждаетъ, между

прочимъ, что бывшій въ 1859 и 1860 г. Совѣтъи, въ осо-

бенности,секретарь Обществаотвергливсѣ полезный пред-

положенаРевизіонной Коммисіи, о преобразованіи бюдже-
та Общества, единственно изъ какого-то своеволія и,

сверхъ того, хотѣли вовлечь Общество въ иевыгодиую

покупку дома г. Шишмарева, главнѣйше съ цѣлію устро-

ить роскошное помѣщеніе для секретаря и другихъ дол-

жностныхълицъ.При чемъ даетъ этимъ дѣйствіямъ до то-

го неблаговидный толкъ, что считаетъ умѣстнымъ вос-

кликнуть, какъ оиъ говоритъ, съ поэтомъ: «Свѣжо преда-

ніе, а вѣрптся съ трудомъ».

«Хотя столь бездоказательныйобвипенія немогутъ имѣть

никакого вѣса, но какъ они напечатанывъ журнале Об-
щества,безъ всякой оговорки, то я считаю нужнымъ объ-
яснить, въ качествѣ бывшаго, въ означенное время, сек-

ретаря Общества:1) что тогдашній Совѣтъ принялъ вовни-

маніе, на сколько было возможно, всѣ замѣчанія Ревизіон-
ной Коммисіи ипеоставилъни одного изъ нихъ безъ над-

лежащихъ объяснепій предъ Общимъ Собраніемъ,что дол-
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жно быть хорошо извѣстно и вамъ, милостивый государь,

какъ бывшему уже тогда членомъ Совѣта; и 2) что пред-
положеніе о иокупкѣ дома Шишмарева возникло не въ Со-
вѣтѣ, а въ особо избраннойКоммисіи, состоявшей преиму-
щественноизъ архитекторовъ и членовъ Общества, имѣв-
шихъ спеціальныя свѣдѣнія по строительнойчасти, въ со-

вѣщаніяхъ коихъ секретарь не принималъ даже участія.

Совѣтъ же, внеся это дѣло въ Общее Собраніе, подробно
объяснилъ невыгоду дома, именно отъ излишне роскошна-
го его устройства, вслѣдствіе чего покупка и не состо-

ялась. — Справедливость словъ моихъ легко провѣрить

справкою съ дѣлами и протоколами Совѣта того времени.

— За симъ находя, что г. Отрѣшковъ не имѣлъ никакого

ни права, ни основанія дѣлать вышеприведенныяобвиненія
и неприличныенамеки, я имѣю честь покорнѣйше просить

васъ, милостивый государь, дать мѣсто настоящему пись-

му въ «Трудахъ».
Вл. Михайлова.

•20» Февраля 1862 г. С. Петербургъ.

По поводу этого письма, считаю долгомъ замѣтить, что

при напечатапіи мнѣнія г. Тарасепко-Отрѣшкова, въ Фев-

ральской книжкѣ «Трудовъ»,не было сдѣлано никакой ого-
ворки не потому, чтобы Совѣтъ или Общее Собраніе Об-

щества раздѣляли это мнѣніе, что ясно видно изъ помѣ-

щенныхъ въ той же книжкѣ журналаОбщаго Собранія 7-го
декабря 1861 года и мнѣнія Совѣта по донесенію Комми-

сіи о сокращеніи расходовъ Общества, которая, равнымъ
образомъ, не согласилась съ мнѣніемъ г. Тарасенко-От-

рѣшкова, и потому приложила его отдѣльпо къ своему

донесеиію. Но этому послѣднему мнѣнію необходимо было
дать мѣсто въ оффиціэльной части «Трудовъ», въ видѣ

приложенія къ журналу Общаго Собранія, на томъ основа-

ніи, что оно было прочтено въ Общемъ Собраніи, — хотя и

оставлено безъ всякихъ послѣдствій. Нападки г. Тара-

сенко-Отрѣшкова на бывшій Совѣтъ и секретаря близко
касаются и меня самаго, такъ какъ я также состоялъ въ то
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время членомъ Совѣта; но я не счелъ нужнымъ обратить
на нихъ вниманіе, потому что они не разъ уже повторя-

лись съ той же самой стороны, и всегда безъ достаточ-

ныхъ основаній, не смотря па печатныйи словесныя объ-
ясненія ихъ несостоятельности.Но, во всякомъ случаѣ, въ

удовлетвореніе г. Михайлова, считаю справедливьшъ

подтвердить здѣсь, что все сказанное имъ въ письмѣ

совершенно вѣрно. Замѣчанія Ревизіонной Коммисіи были
дѣйствивельно разсмотрѣны и объяснены въ Совѣтв и

Общемъ Собраніи, какъ это видно изъ журналовъ Совѣта

19 и 22 апрѣля и 3 мая, и Общаго Собрапія 5 мая 1860
года; напечатанныхъвъ свое время въ «Трудахъ». Равнымъ
образомъ и о покупкв дома Шишмарева слѣдуетъ под-

твердить вѣрность словъ г. Михайлова: изъ приложенія
къ журналу Общаго Собранія 27 мая 1859 года видно,

что для обсужденія вопроса о покупкѣ нового дома Обще-
ства были приглашеныизъ членовъ лица, спеціально зна-

комыя съ строительною частію, какъ то: гг. Жиберъ, Ре-
деръ, Безпаловъ и др., и что при докладѣ о покупкѣ дома

Шишмарева Совѣтомъ было обращено вииманіе Общаго
Собранія на всѣ выгоды и невыгоды этой покупки.,

А. Ходневз.
23 Февраля 1862 года.



ОТДѢЛЕШЕ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ЗЕМЛЕДЪЛШ И СКОТѲВОДСТВЪ ВЪ РОССШ (>).

Наблюдеиія и нзслѣдованія Михаила Пуганова.

Посвящается улучшенію быта поселянина.

Если бы возможно было составить сводъ всего, что

было читано нами въ разныхъ агрономическихъ сочинені-

(') Подъ этимъ заглавісмъ въ нынѣшнемъ году въ с'Грудахъ» будетъ
номѣіцеиъ цѣлый рядъ статей, которыя стоять въ самой тѣсной связи

одна съ другою и близко касаются русского сельскаго хозяйства. Поч-
тенный авторъ этихъ статей нзвѣстенъ уже напшмъ чнтателямъ, какъ

хозяннъ, какъ представитель самыхъ разнообразныхъ предметовъ поле-

водства, которые были отъ него на выставкѣ И. В. д. Общества 1861-го г.

(См. «Труды» 1S61 г. іюльская книжка). Произведенія его хозяйства, кромѣ

того, отличались и превосходною доброкачественпостіго (почему имъ и при-

суждена была первая премія, большая золотая медаль), собираются пе въ

малыхъ количествахъ, а въ размърахъ, соотвѣтствующнхъ нашему ши-

рокому полеводству. Г. Пузановъ, какъ видно, давно уже трудится

надъ рѣшеніемъ важнаго для русскихъ хозяевъ вопроса —что иЬетъ
и что не иЬетъ къ нашему земледвлію изъ тѣхъ улучпіеній, которыя ука-

зываетъ современная наука и практика, и въ предлагаемых!, читателю

статьяхъ передает!, результаты своихъ долголѣтнихъ опытовъ. Эти ра-

зумные опыты, освѣщенные критикой науки, въ нашихъ глазахъ тѣмъ

Том. I. — Отд. I. 1
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яхъ и періодическихъ изданіяхъ нашихъ,въ одну послед-

нюю четверть вѣка, о многоразличныхъ открытіяхъ иусо-

вершенстованіяхъ, сдѣланныхъ во всѣхъ просвѣщенныхъ

государствахъЕвропы и въ СоединенныхъШтатахъ Сѣ-
верной Америки, по сельскому хозяйству, то, конечно, мы

были бы приведеныкъ тому заключеиію, что все необ-
ходимое для развитія научныхъначалъ земледѣлія и для

благосостоянія поселянина,, благодаря заботливости пра-

вительства и экономическихъ обществъ, уже высказано

вполнѣ, и хозяйство наше должно стоять на высшей сте-

пенипреуспѣяпія, а земледѣлецъ, пожиная плоды трудовъ

своихъ, быть въ довольствѣ и обиліи. Къ сожалѣиію, вни-

мательный взоръ на полеводство наше и па бытъ крестья-
нина,въ земледѣ.іьческнхъ губерніяхъ, показываетъсовер-

, шеино противное:мы видимъ, съ одной стороны, лишь

безотчетное подражаніе иностранцамъ,съ безпредѣльною

вѣрою въ нхъ авторитеты, съдругой, совершенноеотчуж-
деніе оть современностии рѣшительное иедовѣріе къ на-

укѣ; видимъ, что тогда, какъ всѣ отрасли гражданствен-

ности, всѣ отрасли наукъи искуствъ, влекомыя благотвор-

ною силою нросвѣщенія, быстро движутся впередъ,земле-
дѣліе—эта великая основа благосостоянія народнаго, сто-

птъ неподвижно.Правда, въ последнеевремя замѣтпо ста-

ло нѣкоторое движеніе умовъ въ пользу введенія улуч-

шенныхъмеханическихъорудій, облегчающихъ трудъ, но

система полеводства, въ общности, остается все та же,

вслѣдствіе чего плодоносіе земли, съ каждымъ годомъ

болѣе и болѣе ослабѣваетъ, а земледѣлецъ болѣе и болѣе

нищаетъ.

Всякій мыслящій человѣкъ согласится съ тѣмъ, что

изслѣдованіе причинътакого застоя въ преуспѣяніи глав-

нѣйшейотрасли народнаго богатства,и изысканіе средствъ

къ устранениюэтого зла, должно быть святою обязанно-

большую имѣготъ цѣнность, что они такъ рѣдки у насъ вообще, а еще

рѣже являются въ печати. Спѣшнмъ статьями нросвѣщевнаго автора по-

полнить этотъ пробЬдъ въ нашей хозяйственной лнтературѣ. Ред.
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стію для каждаго гражданина,сколько-нибудь питающаго

чувства любви и привязанностикъ отечеству. Обязанность
эта тѣмъ болѣе является святою въ настоящеевремя, ког-

да 23 милліона населенія, едва не исключительно, чисто

земледѣльческаго и земледѣльческаго, не случайно обра-
зовавшегося, а составившагося въ теченіе многихъ вѣ-

ковъ, нынѣ, съ наслѣдственною любовію къ своему дѣлу,

нриступаютъкъ свободному труду и когда еще большее
число милліоновъ и также земледѣльческаго населенія,
будучи волею Авгуотѣйшаго Монарха подвергнуты улуч-

шенію благосостоянія, вскорѣ должны будутъ слиться въ

одно цѣлое съ первыми. Легко составить себѣ понятіе о

томъ, чего можно ожидать отъ такого громаднаго числа

неутомпмыхъ тружениковъ, разумно паправленныхъкъ ра-

ціоналыюму хозяйству, и при такомъ пеобъятномъ коли-

чествѣ земель, какимъ владѣемъ мы!
Къ сожалѣнію, всѣ эти десятки милліоновъ работящего

паселенія, несмотря на призваніе свое къ земледѣлію,

чужды раціональныхъ агрономическихъ понятій; всѣ они

слтдуютъ рутинѣ безотчетной, усвоеннойпраотцами ихъ,

съ иезапамятныхъ временъ. Оставаясь при ней неизмѣнно,

они, и при свободѣ труда, не въ силахъ будутъ нисколько

увеличить производительность земли, и улучшепіе быта

ихъ будетъ идтимедленно, и притомъ идти по пути, уст-

ланному терніемъ. Здѣсь очевидна потребность свѣтиль-

ннка науки, но свѣтилышканепосредственнорусскаго, сос-

тавленнагопзъ элементовъ отечественныхъ. Мы уже на-

ходимся въ томъ возрастѣ гражданственности,въ кото-

ромъ позволительно и намъ

............. «смѣть

Свое сужденіе имъть»,

позволительно и намъ составлять свои системы полевод-

ства, принаровленныякъ нашимъ физичѳскимъ и нравстен-

нымъ средствамъ. Опытъ многихъ десятилѣтій показалъ,

какъ худо прививаются подъ небомъ нашимъ системы

чужеземный, несмотря на всю утонченностьихъ.

Преисполнепный такими убѣжденіями и будучи оду-
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шевленъ желаніемъ содѣйствовать, по мѣрѣ средствъ мо-

ихъ, улучшенію благосостоянія поселянина, я пріемлю
смѣлость представить вниманію, какъ попечительного о

благѣ общемъ правительства, такъ и любознательныхъ
хозяевъ, мысли мои, объ усиленіи производительности

земледѣльческой, истекающія изъмноголѣтнихъ изысканій,
произведепыхъ на русской почвѣ, въ русскомъ климатѣ и

при содѣйствіи рускихъ мужичковъ.

Неизлишнимъ, однакоже, считаю замѣтить, что въ имѣ-

ніи моемъ, почва черноземная, а потому, естественно,вы-

воды изъ опытовъ и наблюденій моихъ не могутъ быть
примѣнеиы безусловно, ко всѣмъ другимъ почвамъ; не-

смотря на это, многіе изъ нихъ, болѣе или менѣе, могутъ

имѣть свое значеніе и для всѣхъ прочихъ. Успѣхъ прило-

жеиія ихъ будетъ зависѣть отъ вѣрности взгляда самого

владѣльца.

Скотоводство разсматриваю я обще съ земледѣліемъ

потому, что считаю связь ихъ нераздѣльною. Продолжи-
тельный изслѣдованія привели меня къ убѣжденію, что въ

земледѣліи, конечно за нѣкоторымъ исключепіемъ, не зе-

мледѣліе собственно, а скотоводство должно стоять на

первомъ планѣ. Вотъ причина, по которой я столь тѣсно

сблизилъ эти двѣ отрасли сельскаго хозяйства въ трудѣ

моемъ. Представляю безпристрастному читателю рѣшить,

имѣлъ ли я къ тому основаніе.

I.

Вопросъ о причинахъ застоя въ земледѣліи всего го-

сударства (') чрезвычайно многосложенъ. Чтобы разрѣ-

шить его, положительно надобыло бы коснуться и граж-

данственнагобыта поселянинаи образованія его и мно-

гихъ другихъ предметовъ, но какъ цѣль моя есть изслѣ-

дованіе причинъ чисто земледѣльческихъ, то и обра-

тимся прямо къ полеводству и предварительно къ тру-

(') За искдюченіемъ, быть можетъ, Остзейскпхъ губерній.
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дамъ предшественниковъ нашихъ, по введенію у насъ на-

чалъ усовершенствованнаго евронейскаго земледѣлія и,

разсмотрѣвъ внимательно дѣйствія ихъ, постараемся пред-

ставить болѣе надежныя средства къ достиженію цѣли.

Извѣстко, что во всѣхъ нроовѣщениыхъ государствахъ

Европы система 3-хъпольнаго хозяйства, частію оставлена

и замѣнена плодоперемѣиною, частію измѣнена и усовер-

шенствована введеніемъ травосѣянія. Нѣкоторые изъ числа

нашнхъ проовѣщенныхъ хозяевъ, уже около иолувѣка то-

му, внимательно слѣдили за успѣхами полеводства въ ино-

странныхъ государствахъ и, наблюдая тотъ великійпере-
воротъ въ немъ, который совершался въ Англіи, по ука-

заніямъ Артура Юнга, а въ Германіи по ученію Тэера, съ
энергіею приступили ко введенію плодосмѣнности и у

насъ, но послѣдствія того вовсе не соответствовали ожи-

даніямъ. и эта безуспѣшность, дорого стоившая въ ча-

стности, отразилась невыгоднымъ образомъ на земледѣліи

и въ общности: производя ненріятное впечатлѣніе на дру-

гихъ хозяевъ, она отвратила ихъ отъ новыхъ попытокъ

преобразованія сельскаго хозяйства, и мы остались, по

прежнему, при системѣ полеводства, переданной намъ въ

наслѣдіе праотцами нашими.

Разсмотрнмъ же сущность плодопеременной системы и

изслѣдуемъ причины, не допустившія водвореніе ея у насъ,

на правилахъ, общепринятыхъ въ Европѣ.

Главное основаніе плодосмѣнности есть введеніе въ

сѣвооборотъ растеній кормовыхъ, доставляющихъ скоту

наибольшее количество пищи и тѣмъ способствующихъ

возвышенію, извѣстнымъ порядкомъ, плодоносія почвы и

устранению пароваго поля. Растенія эти извѣстны въ зем-

ледѣліи нодъ названіемъ корнеплодныхъ и травяныхъ. Въ

числѣ первыхъ наиболѣе сѣются: картофель, свекла, тур-

непсъ, рутабага и морковь; въ составъ вторыхъ входятъ

иѣкоторыя однолѣтнія имноголѣтнія растенія, достоинства

и недостатки коихъ мы разсмотримъ въ одной изъ по-

слѣдующихъ главъ, въ настоящей же главѣ займемся из-

слѣдованіемъ отличительныхъ свойствъ и требованій од-
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нихъ корнеплодныхърастеній, какъ наиболее служащихъ
основаніемъ плодоперемѣнной системѣ, съ цѣлію показать,

какимъ великимъ препятствіямъ подвергали себя предше-
ственникинаши, вознамѣривншсь ввесть ее на поля свои

въ томъ видѣ, въ какомь она была принята у пностран-

цевъ.

Растенія корнеплодныя хотя стараніемъ земледельца и

усвоены у насъ, даже въ сѣверныхъ предѣлахъ государ-

ства, но, для полнаго успеха ихъ произрастанія, необхо-
димы такія условія, которыя весьма труднодоставить имъ,

въ болынихъ клиновыхъ посевахъ: они требуютъ самой
тучной и отлично разрыхленнойпочвы, слѣдователыю не-

сколько разъ повторенной и нритомъ весьма глубокой,
вспашки, словомъ, земли огородной, потомъ, посева ряда-
ми, пропашки между рядовъ и окучпванія, и наконецъ

предохраненія отъ морозовъ, въ первый періодъ нрозябе-
нія, а въ нослѣдствіи и при сбереженіи на зиму. Сверхъ
того, почти всѣ они преуспѣваютъ лишь въ влажной ат-
мосФерѣ, въ сухое же лѣто п на сухой почве даютъсамые

слабые урожаи. Теперь спрашивается:возможно ли у насъ

удовлетворить всѣмъ, столь тяжкнмъ требованіямърасте-
ній этихъ, при носадкѣ ихъ въ ноле, въ размерахъ сколь-

ко-нибудь значительныхъ?Способны ли наши земледѣль-

ческія орудія и наши тощія крестьянскія лошади дать

требуемую ими глубину пашнѣ въ 6— 7 вершковъ и бо-
лѣе? Если же и дадпмъ ее, то, безъ средствъ къ сильно-

му удобренію, въ-особенностина почвѣ нечерноземистой,
не отнимемъ ли и последнюю силу у производительнаго

верхняго слоя, примѣшавъ къ нему ннжній, безплодный?
И гдѣ, въ какихъ предѣлахъ государства, найдемъ мы въ

соединеніи и столько времени, благопріятнаго для работъ
полевыхъ, и столько рабочпхъ рукъ, что бы пмѣть воз-

можность подготовить приличньшъ образомъ поля для

растеній этихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дать имъ надлежащій
уходъ, во все время нроростанія, убрать своевременно весь
урожай въ сухіе теплые погреба или особаго устройства
ямы? Правда, Россія, будучи обширнѣйшимъ государствомъ
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въ міре, не имѣетъ недостатка ни въ тучной почвѣ, ни въ

тепломъ климатѣ, почему, казалось бы, въ южныхъ губер-
ніяхъ растенія эти не должны встречать ни малѣйшаго

препятствіяуспѣшности прозябенія, и плодоперемѣнная си-

стема могла бы быть усвоена въ нихъ, столь же легко,

какъ въ Англіи и въ Германіи; къ сожаленію, продолжи-

тельныя засухи и знойные вѣтры средь лѣта, противопо-

ставляютъ тому непреодолимую преграду. Впрочемъ, ес-

ли бы и не было этихъ противодействующихъ причинъ, то

и тогда, no-крайней-мѣре, въ наше время, система эта не

могла бы получить тамъ желаемаго развитія: ибо она

есть принадлежность плотнаго населенія, чувствующего

явный недостатокъ въ земляхъ, а не такого, въ которомъ

встрѣчаемъ еще необозримыя степи.

Но какъ климатъ составляетъ въ уопѣхѣ земледелія су-

щественпейшій предметъ и предметъ, къ сожаленію, выхо-

дящій изъ предѣловъ зависимости человека, почему мнѣ

кажется, что для опредѣленія, съ нѣкоторою положитель-

ностію, возможности успеха введенія въ сѣвооборотъ ко-

тораго-либо изъ вышеуномянутыхъ корнеплодныхъ ра-

стеши, и темъ болѣе развитія въ обширныхъ размѣрахъ

плодоперемѣнной системы, весьма полезно было бы сли-

чить отличительыыя принадлежности климата централь-

ныхъ нашихъ губерній, съ климатомъ другаго государст-

ва, въ которомъ плодосменность наиболее преуспѣваетъ.

Возьмемъ въ примѣръ Англію и Курскую губернію и пред-

ставимъ результаты метеорологическихъ наблюденій, про-

изведенныхъ въ Лондоне и въ Курскѣ.

Я избралъ для сравненія этого Англію, предпочтитель-

но предъ другими государствами, потому что, какъ нѣ-

когда изъ Египта истекалъ свѣтъ просвещенія въ Грецію,

такъ ныне изъ Англіи истекаетъ во всю Европу, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и кънамъ — светъ научнаго земледѣлія. Курскую
губернію предпочелъ я для сравненія передъ другими по-

тому, что какъ Курскъ, такъ и Лондонъ лежатъ подъ од-

нимъ и тѣмъ же градусомъ сѣверной широты, вслѣдствіе

чего, казалось бы, оба пуикта наблюдений не должны пред-
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ставлять болыпаго различія въ выводахъ тепла и холода.

Слѣдующія цифры иокажутъ намъ степень разности того

и другаго.

Метеорологическія наблюденія, произведенныя въ Кур-
скѣ и Лондонѣ, или точнее, въ Гринвичѣ.
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Средняя температура, выведенная изъ многолѣтнихъ

наблюденій: въ Курске зимою— 643 Р., лѣтомъ-М4°39
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Р.; въ Лондон* зимою— 2°4 Р., лѣтомъ-М 3°6. Средняя
годовая въ КурскѣН-3 ,39, въ ЛондонѣН-7.°9.

Низшая изъ температуръ, замѣченныхъ въ послѣднее

десятилѣтіе: въ Курскѣ— 29° 8 Р., въ Лондонѣ— 9°2 P.
Вѣтры, иаичаще бывающіе: въ Курской губерніи: S W и

SO, потомъ NW, еще рѣже NO и N, а самые рѣдкіе О и

S; въ Англіи: SW и W, потомъ NW, N0 и S, еще рѣже

О, а самые рѣдкіе JV и SO.
Высота надъ уровнемъ моря: Курска 700,57, Лондона

172,66 русскихъ или апглійскихъ Футовъ.

Нельзя не удивляться столь разительной противопо-

ложности воздушныхъ явленііі двухъ странъ, лежащихъ

подъ однимъ градусомъ широты; здѣсь, одиакоже, нѣтъ

ничего a priori, здѣсь говорятъ цифры.

Но для опредѣленія возможности успѣха введенія нло-

досмѣпнаго хозяйства, недостаточно обслѣдованія одного

климата; необходимо сдѣлать еще сравненіе продолжи-

тельности времени, способнаго къ производству работъ по-

левыхъ у насъ п у иностраицевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

разности иаселенія или отношенія количества рабочихъ
рукъ къ количеству земли. II. Н. Муравьевъ, въ нримѣча-

ніяхъ къ переводу Тэера, говоритъ: «въ той части Герма-

піи, гдѣ занимался хозянствомъ Тэеръ, чпсломъ оныхъ

(то есть дней способныхъ къ работамъ) считается 177,

и пашня, также и вывозка навозовъ, какъ увидимъ въ по-

слѣдствіи, начинается съ il -го января и продолжается

до 14-го ноября, слѣдовательно, тамъ ироизводятъ поле-

выя работы 10-ть мѣсяцевъ въ году, а здѣсь мною на-

считано 122 лѣтнихъ рабочихъ дня, и работать въ полѣ

болѣе б^мѣсяцевъ нельзя». Противоположность эта должна

быть еще болѣе поразительна, при сравненін каждой изъ

губериій, центральнаго пространства, съ Англіею, въ ко-

торой зимы еще короче, чѣмъ въ Пруссіи.
Густота населенія играетъ также важную роль въ успѣ-

хѣ плодонеремѣннаго хозяйства, требующаго несравненно

болынаго числа рабочихъ рукъ. Здѣсь также мы встрѣ-

чаемъ великую разность между населеніемъ нашимъ и
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другихъ просвѣщенныхъ государствъ Европы. Такъ па-
нримѣръ, населеніе всѣхъ 3-хъ соедиеенныхъкоролевствъ

Великобританіи въ 1851-мъ году составляло около

28,000,000 душъ; земли, вообще всѣхъ угодій, имѣлось

3 1 мил. гектаръ,следовательно немного болѣе 1 десятины

на душу; въ Россіи, собственноевропейской, при населс-
ніи 60 милліоновъ, имѣется 901,17 Пмпль=454,189, 680
десятипамъ, значитъ на каждую душу по 7'/2 десятинъ.

Такимъ-образомъ, поставя въ параллельпротивополож-

ность а) клпматовъ, Ь) времени полевыхъ работъ и с)
населенія илиотношеній рабочихърукъ, къ имѣющейся землѣ
всѣхъ угодій, очевидно, что усвоеніе полеводству нашему

корнеплодныхъ растеній есть вещь болѣе, чѣмъ рискован-

ная, но краііней мѣрѣ, въ отношеніи двухъ первыхъ усло-

вій; ибо если бы и принять во уваженіе, что и у насъ есть

имѣнія малоземельный, въ которыхъ число рабочихъ на-

ходится въ тон же пропорціи къ распашной землѣ, какъ

въ Англіи, то одного нротиводѣйствія климата и кратко-

сти лѣтпяго времени достаточно, чтобы уничтожить всю

надеждуна успѣхъ: нѣтъ ничего труднѣе, какъ бороть-
ся съ климатическимипрепятствіями, идти противъ при-

роды.

Но это еще не все: если бы и допустить даже легкую,

со стороныклимата, возможность введенія корнеплодныхъ

растеиіц въ наше полеводство, то и тогда разечетъ эко-

номически долженъ былъ бы отвергнуть ихъ. Чтобы
убѣдиться въ томъ, раземотримъ какъ достоинства, такъ

и недостаткикаждаго изъ нихъ,съ ноказаніемъ питатель-

ности ихъ. сравнительно съ обыкновенными продуктами

нашего полеводства и луговодства.

Слѣдуя германскихъ агрономамъ, у пасъизъ всъхъ кор-

неплодныхърастеній на первомъ планѣ стоить картофель.

Буссенго питательностьсѣна къ этому овощу опредѣляетъ

какъ 100:280, Блокъ къ картофелю свѣжему, какъ 100:
216, кь вынутому изъ ямъ какъ 100:400. Всякій прак-

тическичеловѣкъ согласится съ тѣмъ, что мы сдѣлаемъ

грубѣйшую ошибку, если примемъ въ разечетъ первое со-
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держаніе; пролежа нѣсколько недѣль и тѣмъ болѣе мѣся-

цевъ въ ногребахъ или ямахъ, картофель чувствительно

измѣпяетъ свою доброкачественность,и конечноне имѣетъ
уже той питательности,какую имѣлъ въ періодъ уборки
съ поля. Такимъ-образомъ, допустивъ послѣднее отноше-

ніе, оказывается, что тамъ, гдѣ надобно употребить сѣна

100 пудовъ, картофеля нужно 400. Выведемъ же, на ос-

новапіи данныхъ этихъ, экономическій разечетъ посѣва

сего послѣдняго, какъ кормоваго растенія.
Средній урожай картофеля съ десятинывъ Германіи но-

лагаютъ, за исключеніемъ сѣмянъ, въ 80 четвертей; у

насъ такой урожай ближе подходить къ очень хорошему,

средній же для нашихъ полей, наиболѣе но худой обра-
боткѣ ихъ, можно опредѣлить не болѣе, какъ въ 60 чет-

вертей (по 8пудовъ)или въ 480 пудовъ, также за исклю-

ченіемъ сѣмянъ. Урожай луговаго сѣна, прп благопріят-
иомъ состояіііи атмосферы, полагается въ нашихъ мѣс-

тахъ ( 1 ) во 1 20 пуд.; а потому во сколько разъ урожайсѣ-
на менѣе урожая картофеля, во столько разъ питатель-

ность перваго превосходить питательность послѣдняго.

вынутаго изъ ямъ.

Рожь къ сѣну относится по Блоку, какъ 33: 100, слѣ-
довательно, чтобы замѣнить ржи 33 пуда, сѣпа нужно

100 пудовъ, картофеля 400. Средній урожай ржи на чер-

ноземистой, хотя бы и истощенной,почвѣ, но при неболь-

шомъ удобреніи, можеть быть принять, не менѣе, какъ въ

9 четв. или 80 пуд., за вычетомъ сѣмянъ; а потому

отношеніе ржи къ картофелю, по урожаю будетъ, какъ

80:480, или 1:6, по питательности, какъ 33:400, или
какъ 1:12, вслѣдствіе чего, хотя урожай картофеля и въ

6 разъ болѣе урожая ржи, но какъ питательность его

(зимою изъ погребовъ или ямъ) въ 1 2 разъ менѣс ея, то

и оказывается, что десятинаудобренной земли, засѣянной
картоФелемъ, даетъ кормоваго вещества, при зимнемъ его

(') Въ Курской губериіи.
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употребленіи, въ 2 раза менѣе, чѣмъ таже десятина, за-

сѣянная рожью.

Если же и предположить потребленіе цѣлой половины

картофеля, до наступленія болынихъ морозовъ, безъ скла-

дки въ погреба или ямы, словомъ, въ естественномъ его

лидѣ, то, и при такомъ условіи, все— таки перевѣсъ будетъ
на сторонѣ ржи. Но это еще не все: для полноты учета

необходимо присовокупить, съ одной стороны, хлѣбные

остатки — солому и ухоботье, съ другой — ботву, тогда раз-

ность эта будетъ еще чувствительнее, въ особенности въ

отношеніи къ нріобрѣтенію назема, который, какъ извѣ-

стно,составляеть существенный предметъ въ полеводствѣ.

Послѣ этого легко составить себѣ поиятіе, есть ли какой
либо экономнческій разечетъ засаживать овощемъ этимъ

цѣлыя поля, въ особенности при тѣхъ тяжкихъ условіяхъ
ирозябенія и сбереженія на зиму, которыхъ безусловно

опъ требуетъ.
Впрочемъ, и у ипостранцовъ и у насъ были, и, конечно,

есть еще великіе почитатели картофеля, которые ставятъ

достоинства его 'песравненно выше показаннаго мною, и

они нмѣютъ также свое основаніе. Вмѣсто опроверженія
мпѣпія ихъ, я представлю разительный примѣръ великоіі

пользы его: въ Ирландін средній урожай картофеля на

десятинѣ полагается въ 170 четв., постоянная влажность

атмосферы обезнечивала, до появлеиія заразы, урожаи его

довольно положительно; отсутствіе же болынихъ морозовъ

дозволяло всѣ эти 170 четв. или, по-крайней-мѣрѣ, боль-

шую часть обратить въ шіщу человѣку и скоту въ томъ

видЬ, въ какомъ оиъ получался съ поля. При такихъ усло-

віяхъ производительности и потребленія, нисколько неуди-

вительно, что и въ самой Англіимногіеубѣждены въ томъ,

что картофель даетъ, съ даннаго пространств , въ 3 раза

болѣе кормоваго вещества, чѣмъ пшеница, но, для осуще-

ствленія того въ нашемъ хозяйств*, намъ надобно пріи-

скать свою Ирландію, съ ея климатомъ, почвою и атмосфе-

рою; пока же не пріищемъ ее, считаю необходимымъ поя-

снить, чте средній урожай его въ 60 четв., принятый



О ЗЕМЛКДѢЛІИ II СКОТОВОДСТВА ВЪ РОССГИ. 13

нами въ разечетъ, можно допустить только для земель

весьма хорошо удобренныхъ, и химически и механически,

на клиновыхъ же, слабо удобренныхъ и при сошной па-

шнѣ, едва ли выше половины этого количества можно по-

ложить. Правда, мы зпаемъ, что и у насъ, близъ сто-

лицъ, даже подъ 60° сѣверной широты, посѣвы картофеля

производятся въ болыномъ видѣ н прнтомъ весьма успе-

шно; но это есть частность, доступная только для хо-

зяйству весьма приближениыхъ къ- огромному населенно,

дающему средства, съ одной стороны, къ самому легкому

добыванію болынихъ маесъ удобренія, съ другой, къ сбы-
ту продукта, тотчасъ по уборкѣ его, и по цѣнамъ, спо-

собнымъ вознаградить всѣ усиленные расходы произво-

дительности; частность, вовсе недоступная для земледѣлія,

въ общности всего государства.

Но я ни слова еще не сказалъ ни овредныхъкачествахъ

картофеля, при употребленіи его въ пищу скота, ни объ

ядовитости, ни о заразительности его. Вотъ что говорить

о немъ извѣстный агрономъ Крюдъ: «сырой картофель,

даваемый скоту въ болыномъ количеств*, слабить; ва-

реный разстраиваетъ пищевареніе. При кормленіи имъ ко-

ровъ, молоко не нріобрѣтаетъ масляныхъ частей, а при-

нимаете способность свертываться.» Объ ядовитости кар-

тофеля писали еще за долго до появленія элпдеміи: до-

кторъ ГюнсФельдъ приписывалъ ему даже самоубійства.
докторъ Декандоль отраву. Эпидемія его многіе годы

была намъ знакома только по слуху, нынѣ же, къ сожалѣ-

нію, она развилась, почти во всѣхъ нредѣлахъ государ-

ства, и едва ли кому-либо изъ хозяевъ нашихъ незнако-

ма, по собственному опыту, а потому и думаю, что въ

настоящее время и самая мысль о введсніи его въ сѣвоо-

боротъ не должна имѣть мѣста(').

С) Тѣмъ неменѣе есть много въ Россіи хозяйству въ которыхъ карто-

фель давно введет, въ сѣвооборотъ в врипоентъ выгоды. Гдѣ есть виноку-

ренные, крахмальные и неточные заводы, далѣе блнзъ городовъ, мѣстечекъ,
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Въ заключение изображенія свойствъ картофеля, при-

бавлю: если бы, при всѣхъ этихъ, столь невыгодныхъ у-

словіяхъ прозябенія, онъ не истощалъ земли, а сдабри-
валъ ее, какъ дѣлаютъ это иѣкоторыя кормовыя, пекор-

неплодныя растенія ('),товопросъовведеніи его въ сѣвоо-

боротъ могъ бы еще представляться въ другомъ видѣ, къ

оожалѣнію, и въ этомъ встрѣчаемъмы противное;но точ-

нѣйшимъ наблюденіямъ наіідено, что, если рожь отпима-

еть у земли 22% производительной силы, то картофель

отнимаетъ ее 20°/0 .
Всѣ эти невыгоды въ настоящее время хорошо пости-

гнуты и въ Германіи. Такъ, одннъ изъ ученыхъ физи-

ковъ—физіологовъ, Фохтъ, въ Гиссенѣ, въ своихъ ФИЗІО-
логическихъ письмахъ 1854-го года, говоритъ: «едва ли

можно паіідтп въ числѣ ннщевыхъ веществъ такое, кото-

рое бы представляло, во всѣхъ отношеніяхъ, столько не-

выгодныхъ условій для питанія, какъ картофель».

Не болѣе утѣшительнаго можно сказать и о свеклѣ. Не
безъ основанія Французы и англичаненазываютъ ее го-

лоднымъ корнемъ.

Отношеніе ея къ сѣну еще ниже,чѣмъ картофеля: Тэеръ
опредѣляетъ его какъ 1 0:46, ( 2) между тѣмъ, какъ сила

почвы, обработкаеян уходъ за растеніемъ, требуются еще
въ большей степени.Урожай свеклы на нашихъовеклоса-

накопецъ, гдѣ развито скотоводство.— Во всѣхъ нодобныхъ еду чаяхъ, кар-

тофель н доселіі эанимаетъ видное мѣсто въ русскомъ полеводствѣ.

Ред.

(') Некоторые агрономы дѣвствптельно и до сихъ поръ допускаютъ дѣле-

піе культурнихъ ])астеній на истощающія н обоіащающія почву, uo такое

дьленіе совершенно несогласно съ указаніямн науки. Обогащающихъ
почву растеніи нѣтъ н быть не можетъ. Это положеніе такъ ясно, что

не требуетъ дальнхйшаго развптія. Ред.

(-) Крюдъ, однакоже, съ полною увѣренностію утверждаетъ, вслздствіе
опытовъ въ большомъ размѣръ, что 252 Фунта свеклы пптательностію
своею равняются 100 Фунт. сѣна. Причиною этой разности показаній двухъ

авторнтетовъ ннострапныхъ я полагаю, есть состояніе атмосферы во время

прозябенія растенія, какъ увидимъ мы ниже, (въ главѣ IV).
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хариыхъ плантаціяхъ опредѣляется, по изслѣдованіямъ

коммиосіи, командированной по распоряженію Министер-
ства Государственныхъ Имуществъ, въ 65 четв. на деся-

тине. Урожай этотъ можно считать, въ отношеніикъ кор-

му окота, равнымъ 127 нуд. сѣна, или 42 пуд. ржи,акакъ

среднюю цѣну ржи въ нашихъ мѣстахъ нельзя положить

выше 1 руб. ассиг. иудъ, то десятина, засѣянная свеклою,

при урожаѣ 65 четв., даеть нитательпаго вещества на 50
руб. 40 коп. ассиг., тогда-какъ та же десятина, заоѣян-

лая рожью, даетъ, при всей легкости обработки земли, по-

сева, уборки и обережеиія, какъ выше сказано, за исклю-

ченіемъ сѣменъ, 9 четв. зерна, следовательно цѣнность въ

81 руб., не включая соломы и ухоботья. При семъ не

нзлишшшъ считаю заметить тоже самое, что сказалъ я о

картоФелѣ: урожай свеклы въ 65 четв. какъ ни малозна-

чителенъ, не можетъ быть нринятъ за среднюю мѣру въ

посѣвахъ клиновыхъ, потому что весьма ошибочно было
бы ожидать тоіі же производительности отъ обыкновен-

ной нолевой земли, какую даетъ роскошная свеклосахар-

ная плантація, на которую обращено все вниманіе вла-

дельца, какъ на иредметъ, обѣщающій замѣпить ему и Ал-

тай и КалиФорнію. Весьма справедливо уже 'Двѣка тому

назадъ, выражался о свеклѣ Ы.Н. Муравьевъ,что, „если

она сѣется у насъ въ полѣ, на клиновой землѣ, то даетъ

не коренья, а хвостики".
Турпепсъ составляетъ въ Англіи главную основу зем-

ледѣлія и скотоводства. По обширности плантаціи и по

сплѣ ирозябеиія его, арендаторы опредѣляютъ достоинство

и ценность Фермы. Поэтому можно судить, сколь вели-

кую важность приписываютъ ему англичане. Урожай его

бываетъ несравненно обильнее, чѣмъ картофеля, морозы

(тамошніе) переносить легко и для скота полѣзнѣе. При

откармливаніи коровъ, 100 Фунт, турнепса, по убѣжденію

Тэера, замѣпяютъ 22 Фупта сепа. Сверхъ того, онъ пред-

ставляетъ еще ту выгоду въ Англіи, что, оставаясь въ

земле на всю зиму, копается, для крупнаго рогатаго ско-

••"■■■
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та, но мѣрѣ потребности;овцы же, при нособіи плуга, пи-

таются имъ на мѣстахъ произрастанія.
Это ясно ноказываетъ, какія необъятныя выгоды, въ

разсматриваемомъ отношепіи, представляеть англичанам'!,

такое счастливое ноложеніе страны. Плодосмѣнность, такъ

сказать, сама напрашиваетсяЩ конечно, должна процве-

тать и обогащать земледѣльца: здѣсь не нужно ни боль-
шего числа рабочихъ рукъ для уборки овощей, ни погре-
бовъ для сбереженія ихъ, и самое устройство скотныхъ

дворовъ является въ ииомь,легчайшемъ вндѣ; вывозка на-

воза, удобреніе нолей и потребность подстилки,словомъ.
все несравненнолегче, удобоисполнимѣе. (\) Къ сожалѣнію,

у насъ введеніе турнепсавъ севообороты, по тѣмъ же при-

чипамъ, какъ картофеля и свеклы, не можетъ быть досту-

пно. Я не могу, однако, сказать того же о посѣвѣ его въ

огородахъ. Здѣсь онъ можетъ быть допущеиъсъ великою

пользою; но къ этому предмету мы еще возвратимся.

Рутобага (брюква) почти съ тою же великою пользою

сѣется, какъ и турнепсъ;но въ нашихъмѣстахъ она бо-
лѣе подвергается насѣкомымъ. Питательность рутобаги
относится къ питательностисвеклы, по изслѣдоваиіямъ

ЭйнгоФа, какъ 1 5:1 2.
Морковь составляетъ также нредметь великихъ заботъ

земледѣльца въ Англіи: она считается самою здоровою

нищею, для всѣхъ видовъ домашняго скота, но даетъ уро-

жаи несравненноменѣе турнепса,требуетъ большего ухо-
да и скорѣе подвергается гніенію, будучисложенавъ кучи.

Считаю излишнимъ входить въ разсмотрѣніе качествен-

ности другихъ корнеплодныхъ растеній, потому что все

они, по тѣмъ же противодѣйствіямъ климата и трудно-

стямъ ухода и сбереженія, а равно и по малой питатель-
ности, сравнительно съ хлебными и травяными растенія-
ми, еще менѣе могутъ быть нолезпы въ нашемъ поле-

водствѣ.

(') Ныігіі нѣкоторые изъ англійскихъ агрономов* призпали уже болѣе

яыгодиымъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, содержать постоянно скотъ на стойл*.
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Совершенно иное представляютъ намъ растенія кормо-

выя некорнеплодныярастенія, усвоенный и почвою и кли-

матомъ. Нѣтъ ничего естественнѣе для животныхъ, какъ

пища травяная: цвѣтущее состояніе скотоводства въ по-

мѣстьяхъ, изобилующихъ естественнымиили искусствен-

ными лугами, гдѣ круглый годъ скотъ ѣстъ траву, до-

казываетъ несомнѣнно превосходство этой пищи передъ

всякою другою. Но здѣсь также климатъ и младенчество

земледѣлія ставятъ намъ тяжкія преграды; здѣсь также

требуются глубокое изученіе свойствъ растеній и нрина-

ровленіе сихъ послѣднихъ къ земледѣльческимъ сред-

ствамъ и атмосФернымъ нринадлежностямъ. Къ сожалѣ-

нію, предшественникинаши, ограничиваясь самымъ раб-
скимъ подражаніемъ иностранцамъи безусловною вѣрою

въ ихъ авторитеты, вовсе не обратили вниманія на то, что

многое превосходное и удобоисполнимоеу нихъ, бываетъ
вовсе не превосходив и неудобоисполнимо у насъ, равно

какъ и весьма трудное и безполезное у нихъ,можетъбыть
легко и полезно у насъ: другія условія почвы, климата и

потребностейнаселенія не рѣдко даютъ предмету совер-

шенно иное значеніе. Это самое встрѣтилось и съ траво-

сѣяніемъ у насъ: те растенія, который наиболѣе могли быть
намъ полезны, были оставлены безъ вниманія, а тѣ, кото-

рый наименѣе согласовались съ климатомъ нашимъ, какъ

увидимъ ниже, были приняты съ полною увѣрениостію въ

успѣхѣ.

Теперь, для нополненія обзора препятствій и невыгодъ,

представлявшихся какъ за полвѣка до сего, такъ и нынѣ

еще представляющихся, введенію плодосмѣнности у насъ

въ томъ видѣ, въ какомъ она принята въАнгліи и въ Гер-
маніц, да позволено мнѣ будетъ представить два примѣ-

ра сѣвооборотовъ, наиболѣе выхваляемыхъ.

1-й
1-ое) поле: рѣпа (турнепсъ) послѣ пятикратной вспа-

шки, по сильному удобренію, при самой тщательнойобра-
бот^ растенія, какъ пропашнаго.

2-ое) Ячмень съ к.іеверомъ и рейграсомъ.
Томъ I. — Отд. !. 2
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3-ье) Клеверъ на одинъ укосъ, потомъ пастбище.
4-ое) Пастбище.
5-ое) Пшеница.
6-ое) Ячмень или овесъ. (')

2-й
1-ое) Картофель.
2-ое) Ячмень.
3-ье) Клеверъ.
4-ое) Рожь (2).
Но для того, чтобы обнять вполнѣ всю необъятную

трудность правильнаго исполненія работъ, которую пред-

ставляли такіе севообороты у насъ, нахожу необходи-
мымъ сдѣлать краткое извлечете изъ назнданій наставни-

ковъ нашихъ, по предмету приготовленія земли подъ кар-

тофель и ухода вообще за пропашными растеніями. Вотъ
что говоритъ граФЪ Гаспаренъ,по первому предмету:при-

готовленіе земли подъкартофель должно состоять въуглу-

бленіи ея на От, 45 пли От, 50 (до 11 вершковъ!) прежде
наступленія зимы, еслп хотятъ произвеоть посѣвъ вес-

ною. ( 3 ).
Тэеръоппсываетъвоздѣлываніе плугополольныхърасте-

пій слѣдующимъ образомъ: «Многія растенія требуютъ,
чтобы земля была обработана прежде, нежели будетъ
приваливаться къ кореньямъ: это нужно не только для

истребленія сорныхъ травъ, но и для того, чтобы землю,

которую послѣ должно будетъ приваливать, напередъ

взрыхлить, провѣтрить и разрѣшить содержащіяся въ ней

питательныйчастицы. Съ сею цѣлію отпахиваютъ иногда

землю отъ растеній легкимъ безколеснымъ плугомъ, такъ,
чтобы прямая сторона его шла, какъ возможно ближе къ
посѣяпнымъ рядамъ, не дѣлая однакожъ чувствительнаго

поврежденія кореньямъ. Сія отпаханная земля ложится по

середкѣ пустаго мѣста между рядами. Чтобы не слишкомъ

(*) Объ англійскомъ сельскомъ хозяйств*— Векерлпна.
( 2 ) OciiGisaiiie раціопалыіаго сельскаго хозяйства Тэера.

( 3 ) Cours (Г Agriculture Т. IV р. . 32.



О ЗЕМЛЕД'ВЛШ II СКОТОВОДСТВ'В ВЪ РОССІИ. 1 9

обнажились корни растеній, отпахиваніе дѣлается сперва

съ одной стѳроны, а потомъ уже; дней черезъ пять или

шесть, съ другой. Такимъ-же— образомъ въ промежуткѣ

рядовъ образуется гребень мягкой и рыхлой земли. Про-
бывши нѣсколько времени въ такомъ положеніи ; гребень
сей распахивается послѣ двухъ-отвальнымъ нлугомъ, ко-

торыйприваливаетъего опять къ растеніямъ, и сіи послѣд-

нія могутъ уже распространять корни свои въ свѣжей,

взрыхленной почвѣ (')».
Вотъ какъ понимали и понимаютъ иностранные агро-

номы воздѣлываніе земли и уходъ за картоФелемъ и дру-

гими корнеплодными;пропашнымирастеяіями. Пять разъ

пахать и перепахиватьна глубину 9 — 11 вершковъ, сѣять

рядами и потомъ отваливать и приваливать нѣсколько

разъ землю между рядовъ! И такимъ-то образомъ по-

работать не надъ грядкою въ огородѣ, а надъ цѣлымъ

полемъ. Поэтому легко составить себѣ понятіе, сколько

рукъ и сколько времени нужно для ухода за растеніемъ и

для уборки его, и сколько погребовъ для сбереженія.
Очень понятно, что всякая попытка ко введенію, на та-

комъ основаніи, въ полеводство пашесистемы,столь много-
сложной и столь мало согласующейся и съ климатомъ

нашимъ и съ земледѣльческими орудіями и съ тощими

крестьянскими лошадьми, не могла и не можетъ, ни при

какомъ усердіи землевладѣльцевъ, увѣнчаться счастли-

вымъ успѣхомъ. Правда, мнѣ могутъ указать на воздѣлы-

ваніе картофеля у насъ при глубийѣ пашни, въ три раза

меньшей; но я прошу принять во вниманіе и тѣ урожаи,

которые получаются при такой обработкѣ земли. Очень

часто случается видѣть ихъ, даже на чистомъ черноземѣ,

въ 20 и 30 четв. съ десятины полевой удобреннойземли.
Но слѣдуетъ ли изъ этой горькой безуспѣшпости заклю-

чить, что мы лишены всякой возможности къ улучшенію

хозяйства нашего?Конечно нѣтъ.Я,напротивътого,убѣж-

(') 0 раціональломъ сельскомъ хозяйстве, часть V.

*
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денъ, что наученные неудачнымъ опытомъ предшествен-

никовъ нашихъ, мы съ большею разборчивостію къ ска-

заніямъ иностранныхъавторитетовъ, и съ болынимъ изу-
ченіемъ свойствъ почвъ, владѣемыхъ нами, и свойствъ ра-

стительности въ климатѣ нашемъ, можемъ легко достиг-

нуть желаемой цѣли.

II.

Но прежде, нежелиприступимъ къ указанію средствъ,

наиболѣе надежныхъкъ тому, нахожунеобходимымъ бро-
сить взглядъ на общепринятую у насъ систему полевод-

ства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обратясь къ природѣ, столь про-

стой и малосложной, сличить дѣйствія наши съ дѣй-

ствіями ея, въ возобновленіи плодоносія почвы и въ под-

держаніи растительностивъ томъ роскошномъ видѣ, ко-

торый нерѣдко изумляетъ страстнагохозяина и въ нашихъ

мѣстахъ. Она есть лучшій, несравненныйнаставникъ:бли-
жайшее примѣненіе ея ироцессовъ, къ возстановленію
нроизводительпыхъсилъ оболочки земной, можетъ и долж-

но быть, самымъ полезнымъ намъ путеводителемъ.

Принявъ положеніе это за исходныйпунктъ и вникнувъ

тщательно въ производительность царства растительнаго,

въ мѣстахъ, предоставленныхъсобственнымъсиламъпри-
роды, безъ соучастія человѣка, мы съ изумленіемъ усмат-

риваемъ необычайную колоссальность растеній; видимъ

такую растительность,какой не встрѣчаемъ нигдѣ въ по-

сѣвахъ искуственныхъ,не смотря пи на какое усовершен-

ствованное воздѣлываніе земли. Но процессънитапія при-

роды столько же простъ, сколько и мощенъ: каждое рас-

тете, похищая у земли, въ теченіе весны и лѣта, извѣст-

ную массу питательиыхъ элементовъ, пеобходимыхъ для

совершенія періода своего существованія, осеньюсъизбыт-
комъ ихъ возвращаетъ, въ видѣ листьевъ, стеблей и са-

маго плода, которые, подвергшись броженію, обращаются

въ перегной. Содѣйствуемый атмосФерною влагою, пере-

гной этотъ легко проникаетъ весь растительный слой
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земли, и она, къ слѣдующей веснѣ, является съ новыми

мощными силами, и тѣ же самыя растенія, а нерѣдко и

другія, заступающія ихъ мѣста, несмотря на то, что земля

подъ ними не пашется и не разрыхляется, нисколько не

уменьшаются въ ростѣ своемъ, и каждый годъ, разумѣет-

ся, при благопріятномъ состояніи атмосферы, представ-

ляются взору человѣка въ самомъ цвѣтущемъ состояніи,
въ размѣрахъ, изумляющихъ взоръ наблюдателя. Чтобы
убѣдиться въ дѣйствительности этой дивной, самобытной
силы растительности, стоитъ только взглянуть на тѣ

тучныя долины Алтая, куда не проникали еще ни лезвіе

сохи, ни пасущіяся стада животныхъ. Вотъ что говоритъ,

по предмету этому, г. Щуровскій въ геологическомъ

путешествіи но Алтаю: «я не могъ довольно надивиться

роскошной растительной дѣятельиости: Conium, Aconitum, а

другія выше человѣка, сидящаго на лошади. Здѣшняя Флора

до того торопится развитіемъ, что, кажется, видишь, слы-

шишь и осязаешь, какъ она ростетъ».

Г. Чихачевъ, въ превосходномъ издаиіи своемъ: «Voyage
scientifique dans Г Altai», такъ описываетъ растительность

одной мѣстности. «Между злаками преобладали въ особен-
ности Dactylis glomerata и Calamagrostis lanceolata; эти расте-
нія достигали столь значительныхъ размѣровъ, что часто

превышали высоту лошади, такъ, что, на извѣстномъ раз-

стояніи, видна была только голова сидящаго на ней чело-

вѣка, въ особенности, когда къ этому, такъ сказать, движу-

щемуся лѣсу, присоединялась чаща колоссальнаго Негас-
leum barbatum, Aconitum, Veratrum и проч.»

Теперь сравнимъ этотъ процессъ естественнаго безпре-
пятственнаго прозябенія съ тѣмъ, который мыдоставляемъ

растеніямъ, высѣваемымъ нами. Мы пашемъ и перепахи-

ваемъ землю, раздробляемъ комья въ мельчайшія части,

собственно для того, чтобы облегчить питаніе растеній, и

очень понятно, чѣмъ лучше родится хлѣбъ, тѣмъ болѣе

достигнута цѣль земледѣльца, но и тѣмъ болѣе отнято

питательныхъ соковъ у земли. Наступаетъ время жатвы,

растенія снимаются съ корня и молотятся; зерно посту-
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паетъ въ пищу человѣка и частію скоту, остается лишь

солома; но мы лишаемъ поля и этого скуднаго остатка:

солома намъ нужна первоначально для сушки того же

хлѣба, чтобы облегчить, какъ отдѣленіе зеренъизъколось-

евъ, такъ и сбережете нхъ; потомъ она нужна намъ, въ

продолженіе полугодичной зимы, на отопку избъ и для

приготовленія пищи во весь круглый годъ; во многихъ

экономіяхъ употребляютъ ее для отопки помѣщичьихъ

домовъ, оранжерейи теплицъ, обжигапія кирпича, и даже

выкурки вина. Такимъ образомъ, болѣе половины ея рас-

трачивается па разные предметы по хозяйству, остатки
идутъ въ пищу скоту. Но и здѣсь встрѣчается новое пре-

пятствіе къ полученію надлежащейпользы; пометъ скота,

большею частію, растрачиваетсябезплодно: ибо скоплеиіе
его требуетъ постилки соломы, а при такомъ многораз-

личномъ потреблепіи ея, нельзя имѣть ее въ достаточномъ

количествѣ, вслѣдствіе чего и получается такая ничтож-

ная масса назема, которая достаточна бываетъ для удо-

бренія лишь самаго малаго числа десятинъ; таиъ же, гдѣ

есть плотиныи мельницы и въ особенности значительные
коноплянники, тамъ, въ хозяйствахъчерноземистойполосы,
и ни одиого воза не вывозится въ поле. Что же остается

ітивамъ нашимъ? Гдѣ же это вознагражденіе отнятыхъ

питательныхъсоковъ? Легко видѣть, что здѣсь земледѣліе

наше идетъна перекоръ требованіямъ природы: мы изну-

ряемъ, истощаемъ растительный силы земли, пользуемся

производительностію ея и, какъ бы въ насмѣшку, остав-

ляемъ ей одни изсохшіе корешки растеній (')! Но это еще

не все — не ограничиваясь этимъ чрезвычайнымъ отсту-

пленіемъ отъ законовъ естества,мы дѣлаемъ еще другое,

не менѣе важное нарушепіе ихъ.

Съ давнихъ временъ замѣчено внимательными хозяева-

ми, что природа не терпитъ продолжительнаго соедине-

(') Если Лпбихъ германское хозяйство, передъ воторымъ преклоняемъ
>іы колѣна, называетъ насиліемъ, хищшічествомъ, грабежемъ, то любо-
пытно знать, какой эпнтетъ прпдумалъ бы онъ для нашего хозяйства.
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нія растеній одного рода, на одномъ и томъ же мѣстѣ; за-

ключая въ себѣ различные элементы питанія въ разнооб-
разной смѣси, принаровленной къ свойствамъ растеній,
она, какъ будто , желая сохранить равновѣсіе въ этихъ

элементахъ, давъ роскошное питаніе годъ и два одному

растепію, въ послѣдующіе года умѣряетъ его чувстви-

тельно, для другаго же, не имѣющаго съ нимъ аналогіи,
проявляетъ ту же силу питанія, но также на короткій
срокъ, если, разумѣется, человѣкъ, подражая природѣ въ

дикомъ состояніи растительности,не пополняетъ, искус-

ственнымъ образомъ, отнятыхъ у нея питательныхъ со-

ковъ; что и даетъ намъ право, съ нѣкоторою положитель-

ностію, догадываться, что въ то время, когда одни эле-

менты питанія ослабѣваютъ, истощаются, другіе сохра-

няютъ свою силу, быть можетъ , даже увеличиваютъ ее .

Мы имѣемъ такія земли, которыя въ другихъ государст-

вахъ Европы извѣстны только по слуху (за самымъ ма-

лымъ исключеніемъ), земли, отвергающія всякое удобре-
ніе; но и онѣ не могутъ производить постоянно одинъ и

тотъ же хлѣбъ, и онѣ требуютъ смѣны растеній, хотя на

короткій періодъ времени. Наблюдательный хозяинъ каж-
дый годъ можетъ видѣть у себя изумительные примѣры

дѣйствій природы, для сохраненія этого равиовѣсія въ

элементахъпитанія, но тамъ, гдѣ человѣкъ вмѣшательст-

вомъ своимъ не отнимаетъу нея средствъ къ тому—на

«стественныхълугахъ и въ лѣсахъ одинъ годъ предста-

вляются взору нашему одни растенія, на другой ихъ мало

или вовсе нѣтъ, и взамѣнъ ихъ являются другія, часто,

какъ бы снлошныя, хотя ихъ не только никто не сѣялъ,

но и вся земля покрыта была густымъ дерномъ, слѣдо-

вательно, если бы сѣмена и были занесены вѣтромъ съ

полей, то не могли бы проникнуть, сквозь толстый слой

его, къ растительному *слою земли. Какая же сила выд-

винула ихъ изъ глубины ея? И почему и куда всѣ пред-

шеотвовавшія растенія исчезли съ поверхности ея и при-

томъ не на всегда, а на нѣкоторое лишь, неизвѣстное

памъ, число лѣтъ? Здѣсь человѣкъ долженъ сознаться въ
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невѣдѣніи своемъ — умъ нашъ не проникъ еще такъ глу-

боко въ тайны природы: она постановилаиередъ нами не-

проницаемую завѣсу. И действительно,какой химикъ, ка-

кой лаборантъвозмется опредѣлить то, что нроисходитъ

въ составныхъ частяхъ земли, вѣсомыхъ и певѣсомыхъ,

дѣлимыхъ и недѣлимыхъ, и вообще въ элементахъ шіта-

нія растеній въ то время, когда сіи послѣднія извлекаютъ

пзъ земли тѣ соки и газы, которые имъ необходимы, ос-
тавляя всѣ прочіе неприкосновенными?Наука сдѣлала, съ

своей стороны, все, что могла: она показала намъ, что рас-

тенія, несмотря на разнообразіе ихъ Формъ и качествъ,

составленыизъ однихъ и тѣхъ же веществъ и газовъ, но

разнообразіе устройства питательныхъихъ органовъ убѣ-

ясдаетъ насъ и въ разнообразіи предназначенія ихъ. Вотъ,
что говоритъ докторъ Шахтъ въ ученыхъ изслѣдова-

ніяхъ надъ внутреннимъ строеніемъ и жизиію высшихъ

растеній ('). «Корни одного растенія извлекаютъ изъ поч-

вы иныя вещества, чѣмъ другіе; если бы верхушка кор-

ня оставалась постоянно на одномъ и томъ же мѣстѣ, то

растенію скоро не достало бы пищи. Поле, бывшее нѣ-

сколько лѣтъ сряду подъ хлѣбомъ, полезно засѣвать на

одинъ годъ другимъ какимъ-либо растеніемъ. На этомь

основывается въ сельскомъ хозяйствѣ плодосменный сѣ-
вооборотъ; надо знать, что нужно для каждаго растенія,

что оно беретъ изъ почвы, и какъ вознаградить то, что

взято изъ послѣдней». Дѣйствительность этого не подле-

житъ сомнѣнію: разсматривая устройство кореньевъ, мы

съ изумленіемъ встрѣчаемъ въ нихъ еще большее разно-

образіе, чѣмъ въ устройстве сучьевъ, вѣтвей и листьевъ,

что ясно показываетъ различіе ихъ предназначеній, а

вслѣдствіе того и требованій: одни изъ нихъ требуютъ
сухой и рыхлой почвы, другіе влажной и плотной; иные
даютъ отъ себя отпрыски, въ видѣ тонкихъ нитейи иу-
скаютъ ихъ на разстояніи нѣсколькихъ аршинъ въ сторо-

'(') «Дерево».
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ны, лишь по верхнему, самому легкому слою земли; дру-

гіе, наиротивъ того, не задерживаясь никакою плотно-

стію почвы, проникаютъ внутрь ея на большую глубину,
разрыхляя даже слои мягкаго камня. Нѣкоторые же сое-

диняютъ въ себѣ свойства тѣхъ и другихъ и, проникая на

глубину нѣсколькихъ четвертей, ростутъ въ стороны всею

массою самихъ себя г несмотря на сопротивленіе земли.

Такимъ-образомъ, мы видимъ, что сѣмечко, брошенное въ

землю, для отысканія коего въ ней нуженъ весьма зоркій
глазъ, черезъ 3-4 мѣсяца увеличиваеть и объемъ и вѣсъ

свой въ 100 тысячь разъ и болѣе, представляя изъ себя
громадное тѣло, способное насытить цѣлыя сотни мел-

кихъ животныхъ.

Листья растеній составляютъ также весьма важный
органъ питанія и имѣютъ особое предназначеніе, на кото-

рое мы, однако же, весьма мало обращаемъ вниманія. Взгля-
нувъ на Форму ихъ, напримѣръ въ свекловицѣ; мы кажется не

находимъ въ ней ничего особеннаго, но, всматриваясь въ

нихъ во время дождя, мы съ изумленіемъ видимъ, что, не-

зависимо отъ способности всасывать изъ атмосферы газы и

пары, они, образуя изъ себя Форму широкой воронки, со-

средоточиваютъ капли дождя въ одну массу и передаютъ

ихъ непосредственно вершинѣ овоща, откуда онѣ истека-

ютъ непосредственно на корень и мочку его и увлажаютъ

землю, въ которую они погружены. Въ послѣдствіи же,

когда растеніе приближается къ зрѣлости и когда избы-

токъ влаги бываетъ болѣе вреденъ, чѣмъ полезенъ добро-
качественности его, листья эти принимаютъ уже совер-

шенно другой видъ: Форма воронки исчезаетъ и капли до-

ждя изливаются равномѣрно на всю поверхность земли.

Это свойство листьевъ образовывать воронку имѣетъ осо-

бенную важность, при самыхъ малыхъ дождяхъ.

Одно это утонченное разнообразіе въ организмѣ расти-

тельному какъ въ частяхъ, предназначенныхъ для вну-

тренняго , такъ и для внѣшняго отправленій, убѣждаеть

несомненно, что скопленіе въ одну массу растеній одного

рода и послѣдовательность посѣвовъ ихъ многіе годы, на



26 СЕЛЬСКОЕ хозяйство.

одномъ и томъ же мѣстѣ, какъ дѣлаемъ мы, совершенно

противнызаконамъ природы; если жеприсоединитькъ то-

му постоянно ежегодноеотнятіе у почвы всей ея произ-

водительности, безъ всякаго возмѣщенія унотребленныхъ
ею силъ питанія исключая одвихъ изсохшпхъ корешковъ,

то мы не тому должны удивляться, что она худо произ-

водить, а тому, что хотя и слабо, но производить еще.

Но мнѣ скажутъ: у насъ есть паръ, мы даемъ землѣ

отдыхать цѣлый годъ, послѣ двухъ-лѣтней производи-

тельности ея, въ теченіе коего она можетъ сама собою,
всасываніемъ изъ атмосферы газовъ и паровъ, возвращать

утраченныйею силы.Такъ, это справедливо, мы даемъ от-

дыхать землѣ, но разсмотрпмъ, чтб такое есть паръ, и, въ
особенности,паръ въ нашемъ полеводствѣ, и въ какой сте-
пениспособенъонъ вознаграждать потерю питательныхъ

соковъ земли.

Введете пара въ полеводство покрыто мракомъ самыхъ

отдаленныхъ временъ. Извѣстно, однакоже, что римляне

уже отвергали его и старались вводить въ земледѣліе

свое нлодоперемѣнное хозяйство, оставляя трехпольную

систему только въ провинціяхъ, отдаленныхъ отъ Рима;
если же и допускали его, то въ совершенно иномъ видѣ.

Убѣдясь опытомъ, что продолжительная нослѣдователь-

ность на поляхъ однихъ и тѣхъ же растеній, дѣлаетъ

землю мало способною къ успѣшному ихъ произрастанію,
онинеограничивались оставленіемъ ея въ пару и слѣдова-

тельно предоставленіемъ ей лишь мнимаго отдыха, но

подвергая ее частому паханію, не допускали растина ней
никакой травы. Въ такомъ видѣ, паръ поддерживался въ

Италіи и въ позднѣйшія времена. Такъ, извѣстныи агро-

номъ, Камилло Тарелло въ XII вѣкѣ, совѣтовалъ пахать

паръ въ-теченіе года 8 разъ и потомъ уже сѣять. И въ

послѣднее время такая система обработки пара еще такъ

много уважалась просвѣщенными агрономами, что Тэеръ,
въ извѣстномъ классическомъ своемъ сочиненіи, гово-

' . .. •
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ритъ: (') «посредствомъ частой перепашки поле, повиди-

мому, совершенно истощенное, можетъ быть доведено,

безъ прибавленія навоза, до удивительнаго плодоносія». И
действительно, опытъ показываетъ, что для обновленія
ироизводительныхъ силъ или питательныхъ соковъ, отня-

тыхъ растительностію, земля, независимо отъ перегноя,

получаемаго ею отъ растеній, предающихся тлѣнію на ея

поверхности, всасываетъ, въ значительномъ количестве,

разнородные газы изъ окружающей ее атмосферы, почему,

для облегчепія ея въ этомъ благодѣтельномъ для насъ

процессе, необходимо частое наханіе, которое, выворачи-

вая поперемѣнно слои ея на поверхность и раздробляя ихъ

въ порошокъ, доставляетъ имъ возможность наибольшего

соприкосновенія съ воздухомъ и съ солнечными лучами,

которые также, и въ особенности весною, сильно возбу-
ждаютъ и развпваютъ производительный силы земли. За-
лубеневшая же поверхность почвы, а равно п вспаханная,

но покрытая большими комьями, не можетъ свободно вса-

сывать тѣ частицы воздуха, которыя необходимы ей, для

образованія питательныхъ соковъ.

Но если сравнимъ мы такой паръ съ иаромъ нашимъ, то

весьма мало пайдемъ общаго между ними. Оставляя поля,

послѣ снятія каждаго хлѣба, почти до новаго посѣва, не-

паханными, мы пе только не подвергаемъ ихъ благотвор-

ному действію атмосферы, но даже не останавливаемъ

растительности на нихъ, мы даже радуемся, и не безъ ос-

нованія, когда она покрываетъ ихъ густою зеленью. При-

чина тому весьма понятна — она заключается въ недоста-

тке пастбищъ: каждому владѣльцу порядочно населенныхъ

губерній извѣстно, съ какимъ иетерпѣніемъ ожидается но-

селяниномъ время уборки хлѣба. Хотя нетерпѣніе это не-

рѣдко нроистекаетъ и изъ желанія скорѣе пожать плоды

трудовъ своихъ, но въ губерніяхъ, изобилующихъ хлѣ-

бомъ, замедленіе ж^гвы несколькими днями пе представ-

■(') «О раціовальномъ сельскомъ хозяйств*», переводъ г. Маслова.
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ляетъ еще особеннаго горя поселянину: главная побуди-
тельная къ тому сила есть окончательная вспашка паро-

ваго поля, когда другіе два клина стоять еще подъ хлѣба-

ми; неудобство это такъ велико, что, если въ имѣніи не

имѣется достаточного количества луговъ или лѣсныхъ

урочищъ, то скотъ, въ промежутокъ времени окончанія

взмета и уборки хлѣба съ полей, въ высшей степени бѣдст-

вуетъ отъ недостатка корма, тѣмъ-болѣе, что въ настоя-

щее время распашка земель, способныхъ къ посеву хлѣ-

бовъ, достигла уже крайнихъ предѣловъ. Въ этомъ-то от-

сутствіи пастбищъ и кроется причина столь неправильной
обработки пара, а вмѣстѣ съ тѣмъ и причина невозможно-

сти возвращенія нолямь, частыми перепашками утерян-

ныхъ ими силъ плодоносія. Такое употребленіе пароваго

ноля показываетъ, что оно съ большимъ основаніемъ мог-

ло бы быть названо настбищемъ, чѣмъ наромъ, а вслѣд-

ствіе того и самая система 3-хъ вольная справедливѣе

могла бы принять названіе пастбищной 3-хъпольпой,чѣмъ

паровой.
Этотъ столь тяжкій для полей нашихъ распорядокъ ра-

ботъ, вынужденный недостаткомъ луговъ, показываетъ

ясно, что какъ бы ни было благотворно вліяніе атмосферы

на растительный слой оболочки земной, но она не можетъ,

при такихъ противодѣйствіяхъ земледельца, возвращать

ей, въ столь короткій періодъ времени, силъ, отнятыхъ

двухъ-годичнымъ произрастаніемъ колосовыхъ хлѣбовъ.

Но разсмотрѣвъ паръ, какъ часть полевой земли, пред-

назначенной для отдыха, какъ рычагъ, которымъ движет-

ся непосредственно весь успѣхъ нашего земледѣлія и слѣ-

довательно благосостоянія народнаго, да позволено будетъ

мнѣ спросить: дѣйствительно ли земля имѣетъ необходи-

мость въ отдохновеніи и действительно ли пользуется опа

тѣмъ благодѣяніемъ, которое мы дѣлаемъ ей?
Мнѣ кажется, что если мы, устранивъ всякое предубѣ-

жденіе, вникнемъ въ свойство земной оболочки и послѣ-

дуемъ неотступно за движеніемъ силъ ея, въ годовой пе-

ріодъ времени, то убѣдимся, что она не только не требуетъ
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отдохновенія, но даже и не тернитъ его: она стремится

производить постоянно, безпрерывно; она ни одного мгно-

венія не можетъ оставаться въ бездѣйствіи, если, разумѣет-

ся, природа не ставитъ ей въ томъ непреодолимой пре-

грады, какъ напр. въ сѣверныхъ, странахъ зима. Самый
паръ песомнѣнно доказываетъ это. Возьмемъ въ примѣръ

хозяйство, въ которомъ количество имѣющихся луговъ

дозволяетъ владельцу обработывать паръ, согласно пра-

виламъ науки. Начнемъ съ весны. Едва вскрылась она и

ноля пообсохли, опъ паінетъ ихъ, думая, по понятіямъ сво-

имъ, дать землѣ отдыхъ, но она идетъ наперекоръ ему,

отвергаетъ его неумѣстпое понеченіе и покрывается не-

нсчислимымъ множествомъ разнородныхъ травъ. Онъ под-

нахиваетъ ихъ, какъ бы насильно заставляя ее отдыхать,

но не проходитъ 3-хъ, 4-хъ дней и уже новые росты пуще-

ны, а чрезъ двѣ, три недѣли ноля покрыты вновь зе-

ленью; усердный земледѣлецъ, всосавшій съ молокомъ мате-

ри понятія о необходимости отдыха землѣ, какъ безотчет-

ный энтузіастъ, берется вновь за соху, вновь сокрушаетъ

всѣ всходы растеній — и тѣ же послѣдствія. Наконецъ

пришло время сѣва—онъ сѣегъ, все поле густо покры-

вается пушистою зеленью посѣяннаго хлѣба; нѣтъ, невиди-

мому, ни самомалѣйшаго пустаго мѣстечка. Казалось бы,
эта неутолимая жажда земли къ производительности удо-

влетворена, — опытъ и здѣсь показываетъ противное: из-

вестно, что какъ бы пи былъ густъ всходъ посѣвовъ, но*

всегда остаются еще самые малые, едва доступные для

зрѣнія промежутки, она пользуется ими и, независимо отъ

носѣянныхъ сѣменъ, производитъ необъятное количество

другихъ разнородныхъ растеній, которыя силятся взять

верхъ надъ посѣянными земледѣльцемъ, и нерѣдко заглу-

шаютъ ихъ. Не убѣждаетъ ли все это, сколько въ благот-

ворной для человѣка и вообще для всѣхъ животныхъ,

столько и необъятной способности земли производить безъ

малѣйшаго отдохноценія? Конечно, такое стремленіе ея къ

производительности находится въ связи съ безчисленнымъ

множествомъ различныхъ сѣменъ, кроющихся въ ней, но
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если бы она чувствовала себя совершенно истощенною,то

отвергла бы ихъ, какъ дѣлаютъ это нѣкоторыя безплод-
ныя почвы, встрѣчаемыя, пе только въ знойпыхъ степяхъ

Африки, но и въ нашпхъмѣстахъ; или, давши жизнь рас-

теніямъ, отняла бы ее въ первый же періодъ прозябенія,
отказавъ въ питаніп. Но пойдемъ далѣе: допустимъ, что

у насъ на сѣверѣ, сверхъ благодѣянія, дѣлаемаго ей зем-

ледѣльцемъ, доставленіемъ отдыха въ видѣ пара, она

пмѣетъ еще отдохновеніе въ теченіе полугодичной
зимы, и посмотримъ на нее въ тѣхъ южныхъ стра-

нахъ, гдѣ зимъ вовсе не бываетъ и гдѣ нѣтъ надъ нею

той заботливой опеки, которая у насъ столь усердно тру-

дится надъ доставленіемъ ей отдохновенія. Вотъ что гово-

рить о растительностижаркаго пояса знаменитый Гум-
больдтъ: «Подъ тропическпмънебомъ, при палящихь лу-
чахъ солнца, являются самые величественные виды рас-

теши. Вмѣсто наростовъ и толстыхъ мховъ, покрывающихъ

въ холодномъ сѣверѣ кору деревьевъ, нодъ тропиками

пестроцвѣтники п душистая вапиль оживляютъ стволы ана-

кардовъ и исполинскаго роста смоковницъ. Свѣжая зе-

лень лпстьевъ повоя' и драконцій противополагается цвѣ-

тамъ ятрышнпковъ, испещренныхъ разными красками.

Вьющіяся баугииіи, кавелерннки и желтоцвѣтныя банпсте-
ріи обвиваютъ стволы лѣсныхъ деревьевъ. Нѣжные цвѣты

вырастаютъна корняхъ шоколадниковъ и на толстой гру-
бой корѣ кресцензін и густавіи. При такомъ множествѣ

цвѣтовъ и плодовъ, при такой роскошной растительности

и смѣсп вьющихся растеній, испытатель природы прихо-

дить въ недоумѣніе: къ какому стеблю отнесть всѣ эти

листья и плоды? Одно лишь дерево, обвитое пауліями,
биньоніями и дендробіями, составляетъ такую массу рас-

теній, который, будучи отдѣлены одни отъ другпхъ, по-

крыли бы значительноепространствоземли. Растенія подъ

тропиками имѣютъ болѣе соковъ, зелень свѣжѣе, листья

больше и блестящѣе, нежели въ сѣверпыхъ климатахъ:

одинатхъ растеній, жмущихъ въ оЪномъ мѣстѣ, кото-

рый дѣлаютв столь однообразными европейскгя страны,
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почти нѣтя поде экваторомь. Тамъ деревья, вдвое выше

нашихъ дубовъ, красуются цвѣтами столько же большими,

какъ наши лиліи. На тѣнистыхъ берегахъ р. Магдалины,
въ южной Америкѣ, произрастаетъ вьющійся кирказонъ,

котораго цвѣты, содержащіе 4 Фута въ окружности, ип-

дѣйскіе мальчики въ играхъ надѣваютъ на голову. Въюж-
номъ индѣйскомъ архипелага цвѣты раФФлезіи имѣютъ

почти 3 Фута въ діамѳтрѣ и вѣсятъ 14 Фунтовъ.» Щ Пос-
лѣ этого, столь живописнаго изображенія дивныхъ силъ

вѣчно юной, вѣчно цвѣтущей природы, да позволено мнѣ

будетъ спросить господь хозяевъ, такъ часто напомина-

ющихъ намъ о необходимости отдохновенія землѣ: рѣшит-

ся ли кто-либо изъ нихъ, ставъ лицемъ къ лицу съ этою

мощною, колоссальною растительностію, сказать, что зем-

лѣ нуженъ отдыхъ? Эта изумительпая, грандіозная карти-

на природы, ясно показываетъ, что тамъ только можно

созерцать растительность во всей красотѣ и во всемъ ве-

личіи, гдѣ никто и ничто не препятствуетъ ей развить си-

лы свои, во всей полнотѣ; тамъ только — въ отсутствіи

всякаго искаженія и нарушенія основныхъ началъ прозябе-
нія, естествоиспытатель можетъ наблюдать всю великую

способность земли къ производительности п вывесть точ-

ныя положенія о способности ея къ питанію растоній.
И у насъ она не производить весь годъ, не по слабости

силъ, не отъ потребности отдохновенія, а потому, что, по

уставамъ природы, для всякаго прозябенія необходимы

пзвѣстная степень тепла и доступъ воздуха и влаги; мо-

розы же, оковывая поверхность ея, преграждаютъ дѣйст-

віе атмосферы на нее и тѣмъ останавливаютъ стремленіе

къ производительности; но наступаетъ весна и едва на-

чинаетъ оттаявать оболочка земли, какъ эта дивная, не-

исповѣдимая для насъ лабораторія вселенной, приводить

въ движеніе безпредѣльно мощный механпзмъ свой, и она,

не дожидаясь ни обработки земледѣльца, ни посѣвовъ,

С) «Путешествіе барона Гумбольдта». Переводъ Неронопа.
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часто даже изъ-иодъ снѣгу, проявляетъ вновь творческія
силы и вся поверхность ея покрывается живописною рас-

тительности). Есть примѣры стремленія ея къ произво-

дительности, изумляющіе самой опытный глазъ . Такъ ,

Ричардсонъ утверждаетъ, что берега медвѣжьяго озера,

близъ полярнаго круга, въ новомъ свѣтѣ, покрыты быва-
ютъ цвѣтущпми травами, иевзирая на то, что земля, даже

среди лѣта, остается замерзшею, глубиною на 20 дюй-
мовъ. И въ нашихъ мѣстахъ можно встретить растенія,
обнаруживающая цвѣтъ, при самомъ вскрытіп весны, даже

изъ подъ снѣга.

Но, можетъ быть, мнѣ скажутъ: опытъ тысячелѣтій

показываетъ, что, при обращеніи пахатной земли, послѣ

сильнаго ея истощенія хлѣбными посѣвами, подъ залежь,

она, по прошествіи извѣстнаго числа лѣтъ, пріобрѣтаетъ

снова свое плодоносіе; что многія системы земледѣлія,

н притомъ системы нроцвѣтающія, основаны на отдыхѣ

земли. Замѣчанія эти, конечно, имѣютъ свое значеніе и я

нахожу необходимымъ войдти въ расмотрѣиіе того, сколь

сбивчиво понимается агропомами слово «отдохновеніе» .

Тэеръ, разматривая средства, способный къ псправленію
истощеннойпочвы, между прочимъ, говорить: «плодоносіе
ночвы усиливается посредствомь,такъ называемаго, отды-

ха, или лучше сказать, посредствомъ обращения поля въ

пастбище—гніенія выросшихъ на ономъ самородныхъ ра-

сгеній и жившихъ на ономъ червей и насѣкомыхъ, и по-

меть, изверженныйпасущимся на ономъ скотомъ, сообща-
юсь почвѣ питательнуюсилу». ( : ) Вотъ какъ знамснитѣй-

шій изъ агрономовъ опредѣляетъ отдыхъ земли; но всякііі
легко можетъ видѣть, что въ существѣ здѣсь нѣтъ ни ма-

лѣйшаго отдыха. Земля подъ пастбищемъ также точно

питаетърастенія травяныя, какъ въ посѣвахъ полевыхъ,

питаетъхлѣбныя, съ тою только разницею, что въ пер-

вомъ случаѣ, пасущійся скотъ не допускаетъ растенія до

С) іО раціоиальномъ сельскомъ хозяйствѣ».
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налива зерна, въ послѣднемъ же оно образуется и вызрѣ-

ваетъ. За то земля, покрытая густымъ дерномъ, лишена

возможности насыщаться атмосферными газами, что со-

ставляем значительный ущербъ для нея. При обращеніп
пахатныхъ полей въ залежи, а равно и въ спстемахъ зем-

ледѣлія, которыя имвютъ такое же оонованіе, то есть

мнимый отдыхъ, какъ на up: въ мекленбургской и гол-

стинскоіі, столь же мало виднмъ мы его, какъ въ отдыхѣ

Тэера; во всѣхъ этнхъ случаяхъ земля, будучи обращена
подъ многолѣтнія травы, миогіе годы не пашется, а пото-

му и не можетъ имѣть отдыха . Если же мы видимъ, что

земли, но распашкѣ пастбища, а въ вышосказанныхъ си-

стемахъ луговъ и полей, засѣянныхъ кормовыми травами,

даютъ лучшіе урожаи, протпву прежияго^ то причиною

тому не отдыхъ, котораго въ сущсствѣ вовсе нѣтъ, а удо-

бреніе, извергаемое скотомъ и смѣна растеній —уетраие-

ніе тождественности, при недопущеиіи до налива зерна.

Такпмъ-образомъ, разсматривая паръ иашъ, со стороны

науки, очевидно, онъ не выдерживааетъ нисколько условій
раціоиальности и, конечно, долженъ быть изгнанъ нзъ

полеводства; но если обратимся къ опыту, ежедневно

представляющемуся взору нашему и раземотримъ безпри-

страстно выгоды, доставляемыяимъ земледѣлію и скотовод-

ству, то увидимъ, что въ настоящее время онъ необходпмъ:

1-ое, онъ служить пастбищемъ скоту. 2-ое, скот г», бродя

ио немъ многіе мѣсяцы, удобряетъ его пометомъ своимъ.

3-ье, коренья травъ, растущнхъ на немъ, будучи запаха-

ны при взметѣ, содѣйствуютъ удобренію его. 4-ое. .онъ

даетъ возможность приготовить иаилучшимъ образомъ,

землю подъ озимые посѣвы. Накопецъ 5-ое, какъ ни кра-

тко бываетъ время дѣйствнтелыіаго пара, но все же онъ

сколько-нибудь способствуетъ насыщен ію земли газами,

ей необходимыми, и тѣмъ содѣйствуетъ возстановленію

силъ нлодородія ея. Всѣ этн принадлежности пара убѣж-

даютъ иесомпѣнно въ выгодахъ, доставляемыхь имь поле-

водству нашему. Уничтожить его, безъ совершеннало пе-

реобразовапія земледѣлія, безъ надлежащего развитія на-

Томъ I.— О ея. !. 1
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учныхъ началъ, значило бы разрушить всю возможность

къ содержанію скота, довершить разстройство хозяйствен-
наго быта земледельца.

Несмотря, одпакоже, на важность всѣхъ этихъ выгодъ,

доставляемыхъ паромъ, нельзя не согласиться, что онѣ

далеко не вознаграждаютъ великихъ недостатковъ его:

потери цѣлой трети всѣхъ пахатныхъ полей, лишенія
средствъ къ пріобрѣтенію кормовыхъ растеній, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и средствъ къ содержанію требующагося коли-
чества скота, безъ коего нѣтъ назема, и нѣтъ возможно-

сти пе только къ улучшепію, но и къ поддержанію полей
въ настоящейихъ силѣ. Очевидно,что на паръ нашъ мож-
но смотрѣть не иначе, каку на зло необходимое, при на-
стоящемя состоянги земледѣлія нашего. Но зло, сколь

бы ни было, по обстоятельствамь, необходимо, не должно
быть терпимо безконечио, и, если нѣтъ возможности осво-

бодиться отъ него вполнѣ, то благоразуміе требуетъ ста-
раться умѣрнть силу его, всѣми зависящими отъ пасъ

средствами, и этимъ-то исключительно займемся мы въ

слѣдующей главѣ и выскажемъ мысли наши о средствахъ

къ достижеиію цѣли.

(Продолженіе впредь}.

•О'
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О ЛЪСАХЪ И ЛЪСНОМЪ ХОЗЯЙСТВЬ ВЪ РОССІІІ.

(Статья Члена Общества, профессора лѣеоводства при Горыгорѣцпомъ

Земледѣльческомъ Инстптутѣ Ю. Жебенко).

Въ Россіи немного такихъ хозяйственныхъ вопросовъ,

на которые бы смотрѣли такъ разно, какъ на лѣсъ, лѣсное

хозяйство и самую науку лѣсоводства. Кому не приходи-

лось слышать, даже среди образованныхъ сельскихъ хо-

зяевъ, то ходячее мнѣніе, что у насъ еще рано думать объ
устройствѣ лѣсовъ, что таксація не можетъ пмѣть такого

примѣвенія въ Россіп, какое она пмѣетъ въ Германіи, что

у насъ лѣсъ росъ и растетъ самъ собою, а потому къ чему

и заниматься его разведеніемъ и т. н. Такъ думаютъ од-

ни. Другіе же отъ равнодушія переходятъ къ противопо-

ложной крайности, скорбятъ о томъ, что крестьяне нещад-

но истребляютъ лѣсъ, сдирая лыко на лапти и рогожи, без-
жалостно рубятъ молодыя березки въ троицынъ день, что

наши неизмѣримыя южныя степи не покрываются лѣсомъ

п проч.

Если подъ словомъ «у насъ» понимать всю Россію, то вы-
шеупомянутые выраженія равнодушія и опасешя касатель-

но лѣсоистребленія, могутъ быть справедливы и неспра-

ведливы, смотря потому, о какой мѣстности Россіи будетъ

рѣчь. Если сравнивать общую площадь лѣсовъ Россіи съ

лѣсною площадью другихъ главнѣйшихъ европейскихъ го-

сударству то выходить, что Россія обпльнѣе всѣхъ на-

дѣлена лѣсомъ: въ ней лѣса занимаютъ 36°/0 всего про-

странства, въ Австріи 35, въ Пруссіи 21, во Франціи 16,

*
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въ Англін только 5°/0. Еслижепринять во ввяшшьраспредѣ-
леніс лѣсовъ въ разныхъ государствахъЕвропы; то едвали

найдется государство, которое бы находилось въ столь

неблагопріятныхъ обстоятельствахъ (относительно рас-

предѣленія лѣснаго пространства),какъ Россія. Европей-
скую Россію въ послѣднемъ отношеніп должно раздѣлить

на 4-е категоріи: на нровинціп весьма лѣсныя, среднелѣ-

сныя, малолѣсныя, безлѣсныя. Къ первымъ или къ весьма

лѣснымъ относятся 1 2 губерніп, именно: Вологодская,
Вятская, Олонецкая, Костромская, Пермская, Новгородская,
С. Петербургская, Псковская, Казанская, Тверская, Ниже-
городская и Архангельская. Въ нихъ лѣсная площадь за-

ннмаетъ отъ 91°/0 (въ Вологодской) до 45°/0 (въ Ниже-
городской) всего пространства.Во всѣхъ этихъ губерніяхъ
скоплены обширнѣйшіе первобытные лѣса_, до которыхъ

нерѣдко человѣкъ и его топоръ вовсе п не дотрогивались.

Въ одной Вологодской губерніи лѣсовъ въ 6-ть разъ, а

въ Архангельской въ5-ть разъ болье,чѣмъ въцѣлойПрус-

сіи. Въ 3-хъ губерніяхъ: Архангельской, Олонецкой и Во-
логодской подъ лѣсомъ 13000 квадр. географ, миль, изъ

коихъ около 42 мил. десятинъ такого лѣса. къ которому

еще и не прикасалась рука человѣческая.

Къ среднелѣснымъ провинціямь относятся слѣдующія

15-ть:Виленская, ЛііФ.іяндская, Смоленская, Ярославская,
Минская, Владпмірская, Курляидская, Могплевская, Калуж-
ская, Волынская, Московская, Витебская,Пензенская,Орен-
бургская съ землями уральскихъказаковъ, Рязанская, Сим-
бирская и ІДарство Польское. Въ этихъ провинціяхъ лѣс-

ная площадь занимаетъ отъ 44 (въ Вилеиской) до 27°/0
(въ Царствѣ Польскомъ) всего пространства.

Къ малолѣснымъ относятся слѣд. 1 3-ть: Эстляпдская,
Орловская, Тамбовская, Гродненская, Велик. Кн. Финл.,

Кіевская, Ковеиская, Черниговская, Тульская, Полтавская,
Курская, Харьковская. Здѣсь лѣса зашшаютъ отъ 25
(Эстляндс.) до 10°|0 (Харьков.) всего пространства. Многія
изъ послѣднихъ губерній относятся къ самымъ населен-

нымъ и хлѣбороднымъ.
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Въ большей части губерній малолѣсныхъ и среднелѣс-

ныхъ, сличая лѣсную площадь съ числомъ душъ, приходит-

ся около одной десят. на душу обоего пола (въ Могилев,
ской губерніп по 1 3/4 дес. на душу). Такое количество лѣса

никакъ нельзя назвать излишнимъ, тѣмъ болѣе, что, по

естественному ходу вещей, народонаселеиіе ежегодно уве-

личивается около на 1°/0 , а лѣса уменьшаются почти въ

такой же пропорціи, чего никакъ не слѣдуетъ допустить

па будущее время въ губерніяхъ среднелѣспыхъ, а въ-осо-

бенности малолѣсныхъ.

Къ 4-й категоріи или къ губерніямъ безлѣснымъ отно-

сятся слѣдующія 9-ть: Астраханская, Херсонская, Екате-
ринославская , Ставропольская, Таврическая, Земли Дон-

скаго Войска, Бессарабская Область, губ. Воронежская,
Саратовская. Въ строгомъ смыслѣ и этихъ губерній нельзя

назвать безлѣспыми, потому что въ нихъ считается лѣса

отъ 6-ти до 3/4°/0 . Но эти незначительный лѣсныя площа-

ди размѣщены по теченію рѣкъ Волги , Дона , Днѣпра ,

Буга, Дпѣстра и ихъ притокамъ, а также но южному

берегу Крыма, между тѣмъ какъ остальная часть про-

странства совершенно безлѣсна. Безлѣсныя губерніи за-

пимаютъ 18,638 квадр. геогр. миль, что составляетъ '/3 ,
всей европейской Россіи. Слѣдовательно ]к Европейской
Россіи, гдѣ лѣса приходится по '/ю десят. на человѣка

нуждается и будетъ нуждаться въ лѣсномъ матеріалъ и

удовлетворенія имъ можетъ ожидать только изъ сред-

нихъ и западныхъ губерній.

Изъ сказаннаго видно, что дѣятельность лѣснаго адми-

нистратора, лѣсовода н лѣсовладѣльца, въ Россіи не мо-

жетъ быть одинакова, а должна обусловливаться мѣст-

ностью. Посмотримъ поэтому, какую въ лѣсохозяйствен-

номъ отпошеніи дѣятелыюсть должна вызвать местность

много —мало— и безлѣсная?

Въ многолѣсныхъ губерніяхъ лѣсъ рубится и потребляет-

ся только вблизи городовъ и селеній, близъ горныхъ и

другихъ заводовъ, какъ напр.на Уралѣ, близъ сплавныхъ

рѣкъ, каковы С. Двина, Онега, Волга и т.п. съ ихъ прцто-
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ками, по которымъ лѣсъ можетъ быть сплавляемъ въ от-

даленныймѣста Россіи и отчасти за море. Въ этихъ мѣст-

ностяхъ лѣса значительно уже разрѣжены, а отчасти и

истреблены,и требуютъ болѣе раціональнаго съ ними об-
ращенія. Къ большой же части лѣсовъ въ лѣсообилыіыхъ

провинціяхъ, какъ сказано выше, доступъ до снхъ поръ

весьма затруднителенъ,отчасти по прпчпнѣ отдаленности

отъ мѣста сбыта, отъ присутствія въ лѣсахъ непроходп-

мыхъ болотъ, и еще болѣе оть пакопнвшагося въ нихъ съ

незапамятныхъ времепъ валежника, за грудами котораго

кроются невѣдомыя страны, куда, можетъ быть, отъ сот-
воренія міра не проникаланога человѣческая. Естественно,
что при такихъ и подходящихъ къ нимъ условіяхъ, нель-

зя мечтать о нрпмѣненіи какой-либо части наукп лѣсовод-
ства, а только охраненіе лѣса отъ пожаровъ, въ такихъ

мѣстахъ, должна быть главною заботою лѣсовладѣльцевъ.

Но какъ въ многолѣсныхъ губерніяхъ лѣсъ представляетъ

мертвый капиталъ, то чтобъ пустить его въ оборотъ. не-
обходимо ирибѣгнуть къ развитію техппческпхълѣсныхъ

промысловъ, съ цѣлью переработкпгромоздкаго лѣспаго

матеріалавъ пропзведенія менѣе громоздкія, но болѣе цен-

ный. Сюда относятся: гонка смолы, сидка вара, добываніе
скипидара,древесной кислоты, дегтя, поташа,жжепіе угля,

пзготовленіе разной (домашней) деревянной посуды и ут-

вари, экппажныхъпринадлежностейн пр. Но для развитія
лѣсноп промышленности,въ малодоступныхъдо сихъпоръ

лѣсныхъ дачахъ, нужна строго обдуманная предпріимчи-
вость и капиталъ.Послѣднііі долженъ быть весьма значи-

теленъ, ибо, кромѣ издержекъ на собственно техническія
и другія производства, большая часть капиталапотре-

буется на улучшеніе путей сообщенія, какъ сухопутныхъ

такъ и водяныхъ ('). Съ улучшеніемъ путей сообщенія об-

(') Главныя лѣсныя пороги въ обширныхъ сѣверныхъ лвсахъ выго-
днее было бы строить кони мл желѣзньш. Но такъ какъ эти дороги по
большей части должны быть врсменныя и служить только въ-теченіе
л-всопромышленныхъ операцій, то ихъ можно строить съ рельсами де-
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легчилась бы перевозка болѣе громоздкихъ лѣсныхъ из-

дѣлій напр. досокъ, гонта, балокъ, брусьевъ ; дровянаго

лѣса н пр.

Обращаемся теперь къ другой крайности, къ полосѣ

безлѣснон —къ нашей южиой Россіи; что здѣсь дѣлать лѣ-

сішчему и лѣсовладѣльцу? Почти совершенное отсутствіе

лѣса даетъ краткій отвѣтъ — землевладѣлецъ южной
Россіи долженъ заниматься лѣсоразведеніемъ. Но полезно

ли оно для края, легко ли исполнимо и составляетъ ли

существенную необходимость?
Напрасно было бы останавливаться на первомъ вопросѣ,

доказывая пользу лѣса для края. Онъ слишкомъ понятенъ

каждому сельскому хозяину и почти лишнимъ считаю

напоминать, что лѣса, въ соотвѣтственномъ количествѣ съ

другими угодіями, поддерживаютъ необходимую для рас-

тительности влагу въ воздухѣ и почвѣ, питаютъ источники,

удерживаютъ полноводіе рѣкъ, защищаютъ страну отъ

холодныхъ и сухихъ вѣтровъ, и вообще способствуютъ
урожаю хозяйственныхъ растеній и дѣлаютъ климатъ

здоровымъ и благораствореннымъ — это азбука, которую

рсвяннымп, обитыми шелѣзомъ, Само- собою разумѣется, что такого ро-
да прсдпріятіс, требующее значительпыхъ капиталовъ, не можетъ
быть дѣломъ одного лица; но издержки, какъ бы велики онѣ ни
казались —удобовознагрндимы. Ноложпмъ, что отъ канала или пристани
дорога съ деревянными рельсами была бы проведена въ глубь лѣса на
100 верстъ и каждая верста обошлась бы въ 1000 руб., это составитъ
около 100,000 руб.; ноложпмъ далѣе, что рубка лѣса по обѣ стороны
дороги производится полрсою въ 10 верстъ ширины или всего на 20Q0
квадр. верстахъ, что составляетъ около 208,000 десят. Предположим!,
наконсцъ, что изъ вышеупомянутой площади можно будетъ нарубить
только '/is часть или 4100 дес, и съ десятины среднимъ числомъ полу-
чится 30 кв. саж.; тогда всего лѣса придется перевезти до 124,800 кв.
саж. Если принять, что перевозкой по желѣзнон дорогѣ удешевится
транспорта однимъ рублемъ на куб. сажень, то этимъ рублемъ расходъ
па постройку дороги уже внолнѣ окупится. Но такъ-какъ одною лошадью
по дорогв съ рельсами можно свозить тяжесть втрое и вчетверо боль-
шую, чѣмъ по обыкновенпымъ дорогамъ; то сбережете расходовъ на

транспорта будетъ очень значительно. Въ какой степени могутъ быть
выгодны и удобоисполнимы лѣсо-промышлепныя операціи въ лѣсообшіь-

ныхъ провипціяхъ, нынѣ трудно рѣгапть; но пѣта сомнѣнія, что, при по-

всем'Ьстпомъ оскудѣпіи лѣсовъ, лѣсообпльныя провпнціп для будущихъ
поколѣнш Россіи составляютъ рсзервъ лѣспыхъ матеріалонъ.
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гнаетъ каждый грамотѣй. Признавая пользу лѣсанссомнѣп-
лою во всякой мѣстности и для южныхъ провпнцій Рос-
сіи въ особенности,мвогіе удивятся безпечностии равио-

душію южныхъ жителейкъ лѣсоразведенію, хотя причи-

ны такого равнодушія довольно естественны.Посѣяннос

древесное сѣмя выростаетъ въ дерево годное къ употреб-
ление чрезъ десятки, а иногда цѣлыя сотни лѣтъ, а чело-

вѣкъ больше заботится о томъ, что скоро спѣетъ, къ то-

му же подобнаго рода предпріятія и въ самой отда-

ленной для человѣческихъ лѣтъ будущпости, не всегда
вѣнчаются успѣхомъ. Не одинъ уже опытъ доказалъ, что

лѣсоразведеніе въ степяхъ южной Россіи съ почвою не

солонцеватою обѣщаетъ успѣхъ, когда предпринимается

въ балкахъ и мѣстахъ нпзменныхъили защищенныхъотъ

В и СВ; въ мѣстностяхъ же съ почвою солонцеватою

низменностии овраги содержатъ соль, неблагопріятствую-
щую лѣсной растительности, а потому здѣсь посадки на

буграхъ и возвыпіенностяхъ удаются лучше, такъ какъ

на нихъ соль выщелочилась дождевою и снѣжною водою.

Вообще же лѣсоразведеніе на мѣстахъ возвышенныхъ

п открытыхъ дѣйствію сухихъ и холодныхъ вѣтровъ весь-

ма сомнительно, требуетъ усиленпаго труда, постояннаго

вииманія и немалыхъ пздержекъ.

До настоящаго времени успѣхъ степнаго лѣсоразведе-

нія обусловливался слѣдугощими обременительными пріе-
мами: і-е посѣвъ лѣсныхъ сѣмянъ пропзводятъ въ защи-

щенныхъпитомннкахъи при тщательномъ уходѣ выращн-

ваютъ въ нихъ древесные саженцыдо 4-хъ или 5-тилѣт-
няго возраста; 2-е изъ питомниковъ пересаживаютъдере-

вцо на плантацію, которой почва должна быть предва-

рительно взрыхлена вплоть до 1-го аршина глубины; и

3-е, въ— течеиіе 2-хъ, Зхъ, а нерѣдко и гораздо большего
числа лѣтъ, плантація должна быть ежегодно два раза

перекапываемасъ цѣлію взрыхленія почвы и истребления
сорныхъ травъ. При такихъ только пріемахъ и притомъ

если посадка была густая—около 20 тыс. саженцевъна

десят., а опушки лѣсонасажденій были обсажены густо-
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растущпмъ кустарпикомъ, въ видѣ живой изгороди, пре-

пятствующей движенію пзсушающаго воздуха, можпо

разсчитывать на успѣхъ, и то не всегда полный. Расходы
на десятину по исполнению вышепомянутыхъ онерацій, до-
ходятъ отъ 50 до 200 руб., а нерѣдко и того выше.

Естественно, что большинство жителей степныхъ губер-
пій не въ состояніи жертвовать на разпеденіе лѣса такими

усиленными трудами и издержками для неизвѣстной бу-
дущности. Правда, что въ степномъ краѣ немало примѣ-

ровъ успѣшнаго лѣсоразведепія, но побудительными при-

чинами тому оказываются, большею частію, долгъ службы
(въ казенныхъ лѣсныхъ плантаціяхъ), принужденіе (въ нѣ-
мецкихъ колоніяхъ, въ военныхъ поселеніяхъ) или страсть

къ лѣсоводству (какъ напр. г. Скаржинскій и др.); но въ

весьма рѣдкихъ случаяхъ иадежда на вознагражденіе за

трудъ и издержки, какъ это бываетъ въ полеводствѣ, луго-

водствѣ, садоводствѣ, огородничествѣ. Степной лѣсоводъ мо-

жетъ разсчитывать на награду за свои усилія, но на награду

больше нравственную; но какъ велика эта награда, можетъ по-

нять только тотъ, кто лѣтомъ проѣхавъ сотни верстъ по

безграничной, однообразной, выжженной лѣтнимъ солнцемъ

южной стени, попадетъ потомъ въ лѣсныя плантаціп Воз-

иесенскія, Николаевскія, В. П. Скаржинскаго,Молочанскихъ
колонистовъ, Велико-Анадольскаго лѣсничества и пр. Отрад-
ное чувство при видѣ зеленѣющей рощи, среди необозри-

мой степи, приводить въвосторгъ даже равнодушнаго пут-

ника. Предоставляемъ каждому судить, сколько пріятныхъ

чувствъ испытываетъ самъ лѣсоводъ при видѣ тѣнистой

рощи, окаймляющей его усадьбу.

Если степному жителю лѣсоразведеніе не обѣщаетъ пол-

наго вознагражденія, то предстоитъ разсмотрѣть вопросъ:

можетъ ли степное населеніе существовать безъсвоего лѣ-

са и въ какой степени, есть ли возможность удовлетворять

потребность въ лѣсныхъ матеріалахъ ныпѣ употребляемыми

суррогатами, и можетъ ли это такъ идти на долго? Въ на-

стоящее время степные жители употребляютъ по im<$aty-*
ществу на топливо, вмѣсто дровъ, слѣдующіе сур£щгш:
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кизякъ т. е. сушеный навозъ, солому, льняные стебли,

бурьянъ, тростникъ, табачные, кукурузные и подсолпечии-

ковые стебли, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ каменный уголь,

употребленіе котораго въ настоящее время ограничивается

преимущественно въ кузницахъ. Для Новороссіп кизякъи со-

лома надолго еще будутъ составлять главное топливо и онасе-

нія многихъ писателей по сельскому хозяйству, что навозъ

въ послѣдствіи потребуется , для удобренія истощенпоіі
земли, хотя справедливы, но преувеличеиы. И въ настоя-

щее время, послѣ иѣсколькихъ жатвъ хозяйственпыхъ
растеній, урожаи послѣдиихъ уменьшаются вслѣдствіс

истощенія, а еще болѣе вслѣдствіе измѣиенія Фнзпче-

скихъ свойствъ почвы ; но по оотавленіи на нѣсколько

(5 — 15) лѣтъ земли подъ залежъ, она пріобрѣтаетъ опять

силы и, будучи засѣяна,даетъ по прежнему обильные уро-

жаи. Оставленіе земли въ степныхъ провинціяхъ подъ дол-

говременную залежь, съ малыми исключеніями, всегда бу-

детъ возможно и даже необходимо, потому, что тамь мало

постоянныхъ пастбищъ и луговъ, подобныхъ тѣмъ, какіе

имѣются въ средней и сѣверной полосѣ Россш. Эти угодья

въ степяхъ должны быть замѣнены залежами. Съ средней

и сѣверной полосѣ много подъ лугами такихъ земель, ко-

торый трудно или но крайней мѣрѣ неудобно обратить въ

поля; въ степяхъ, напротивъ, почти каждая пахатная зе-

мля, оставленная подъ долговременную залежь, доставляете

сѣнокосъ, и наоборотъ: каждая луговая почва, за исключе-

піемъ поемныхъ мѣстъ , можетъ быть употреблена подъ

пашню. При такихъ условіяхъ, земля оставаясь , по необ-

ходимости, продолжительное время то подъ лугомъ, то

подъ пастбищемъ, возстановляетъ свои силы и можетъ

быть опять воздѣлываема; запущенныя вмѣсто того пашнн

могутъ служить лугами и пастбищами. Противъ такой си-

стемы пользованія степями можно возразить, что впо-

слѣдствіи, когда разростется народонаселеніе, оно потре-

буете большего количества земель распашныхъ, а потому

залежи должны будутъ если пе совсѣмъ уничтожиться, то

по-крапней-мѣрѣ ограничиться малыми размѣрами. Но
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если это и сбудется, то только до нѣкоторой степени,

ибо иедостатокъ воды представляетъ естественный пре-

грады сильному увеличенію паселенія. Если даже, согла-

сно съ Кепиеномъ, ежегодное приращепіе народонаселе-

нія принять равнымъ 1°/0 , то только въ-теченіи 300
лѣтъ народопаселеніс въ безлѣсной полосѣ сравнилось бы
съ нынѣшнпмъ населеніемъ Московской губерніи, которая

въ этомъ отношеніи въ Россіи запимаетъ первое мѣсто. Но
еслибы въ самой Московской губерніи, въ которой пахат-

ная земля запимаетъ нынѣ около 47°/ 0 , всѣ лѣса, болота и

пустоши можно было превратить въ степи, то и здѣсь не-

обходимо было бы ввести переложную спстему полеводства

и, довольствуясь меньшимъ колпчествомъ удобренія, часть

нослѣдняго можнобъ было обращать въ топливо. Что же

сказать послѣ этого о Ыовороссіп, гдѣ почва отъ природы

такъ плодородна и гдѣ, по очень естсственнымъ причинам*,

нельзя допустить, чтобъ цифра народ опаселенія когда-либо
сравнилась съ нынѣшнимъ московскимъ.

Изъ сказанпаго мы приходимъ къ заключснію, что въ

степной полосѣ кизякъ и солома еще долго, а въ нѣко-

торой степени, на всегда, — безъособеннаго вреда для поле-

водства будутъ слузкить топлнвомъ.

Тростникъ весьма порядочное топливо, но кругъ его ра-

спространенія ограниченъ именно только у жителей сосѣд-

нихъ къ большимъ рѣкамъ. Здѣсь оиъ замѣняетъ солому

и кизякъ, а потому нослѣдиіе могутъ быть употребляемы

на удобрѣніе, если окажется въ томъ надобность.

Употреблепія на топливо стеблей подсолнечника и ку-

курузы нужно ожидать соврсменемъ въ гораздо болыннхъ

размѣрахъ, чѣмъ пынѣ. Кукуруза, сравнительно съ пшени-

цей, весьма легко переносите засуху, даетъ обильные уро-

жаи, во время вызрѣванія не осыпается и не поѣдается пти-

цею, своимъ густымъ и высокимъ ростомъ сильно отѣняетъ

ночву и удерживаетъ въ ней влагу такъ, что въ этомъ от-

ношеніи играетъ, въ нѣкоторой степени, роль лѣса. Несо-

мнѣнно, что раньше или позже эти достоинства кукурузы

обратятъ на себявниманіе — и разведете ея въ степяхъ Но-
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вороссіи получнтъ обширное распространеиіе; тогда тол-

стые ея стебли будутъ богатымъ запасом* горючаго ма-

теріала.
Подсолнечникъ, доставляющій весьма доброкачествен-

ное масло и довольно хорошо выдерживающій засухи,хотя

можетъ быть и не достигнететакого распространепія, какъ

кукуруза, но все-таки его стебель будетъ служить подс-
порьемъ топлива.

Разведете льна на сѣмя значительно распространилось

въ Новороссіп, особенно въ Екатеринославской губерніи.
Стебель его, съ котораго, но мѣстнымъ причинамъ,не на-

ходятъ выгоднымъ огдѣлять волокно, уже и теперь идетъ

вмѣсто дровъ и предпочитаетсясоломѣ.

Съ улучшеніемъ способов* добывапія каменнаго угля

въ непсчерпаемыхъисточниках*этого матсріала въ землѣ

Доискаго Войска и Екатеринославской губ., и съ улучше-

піемъ путей сообщения, это топливо, на значительном*

пространств*южной Россіп, въ состояніи вытѣснить дру-

гіе суррогаты топлива.

Строительныйматеріалъ нашъ безлѣсный край должен*

будетъ и на будущее время получать изъ тѣхъ источпн-

ковъ, изъ которыхъ пользуется и въ настоящее время,

т. е. изъ среднейполосы Россіи; а па мѣстѣ употреблять
для построек* кирпич*,глину,плнтиякъ,тростникъи проч.

Выходитъ, что стеннойкрай неимѣетъ побудительных!,
причинъзаниматься лѣсоразведеніемъ, а потому съ увѣ-

ренностію можно сказать, что оно въ южной полосѣ бу-
детъ подвигаться весьма медленно.

Самою побудительнойпричиной къ лѣсоразведенію мо-

жетъ служить намѣревіе измѣнить посредствомъ лѣса

недостатки климата, а главнымъ— образомъ—излишнюю

сухость. Въ числѣ многихъ другихъ причинъ частых*

засух* нашего степнагопространства,надобноуказать на

вѣтры, дующіе съ обширнаго безлѣснаго и безводнаго
азіатскаго материка, а потому отличающіеся своею сухо-

стью и силою. Въ какой степенисухость климата зависит*
отъ недостаткалѣса— рѣшить трудно;но, во всякомъ слу-
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чаѣ, облѣсеніе степей особенно юговосточной части Россіи
воспрепятствовало бы безостановочному движенію сухаго

вѣтра съ его гибельными послѣдствіями. Но эта благоде-

тельная цѣль можетъ быть достигнута только общими
успліями многнхъ поколѣній и содѣйствіемъ правитель-

ства, ибо отдѣльныя рощи, разбросанный изрѣдка но обшир-
ной степи, не въ состояніи произвести чувствительнаго

вліянія на измѣненіе недостатковъ климата.

1. Зная главнѣйшія вліяпія, которыя производите лѣса

на мѣстность, можпо-бъ было предполагать, что безлѣсіе

наших* степей можетъ быть причиной обмелѣніярѣкъ,

текущихъ въ Каспійское, Черное и Азовское моря. Нѣтъ

сомнѣнія. что испареніе воды въ открытыхъ южных*

степях* необыкновенно сильно, но такъ какъ всѣ рѣки,

прорѣзывающія южныя губернін, каковы: Волга, Донъ.
Дкѣпръ, Бугъ, Днѣстръ, берут* свои начала въ мѣстно-

етяхъ лѣсистыхъ, а большая часть изъ притоковъ исте-

кают* и протекают* мѣстности болѣе или менѣе богаты,-'

лѣсом*; то, пока ныиѣшніе лѣса въ среднелѣспыхъ и мало-

дѣоных* провинціяхъ будутъ существовать, нѣтъ основа-

нія предполагать, чтобы эти рѣки обмелѣли значительно

только потому, что степь не покрыта лѣсомъ.

Итакъ, не отвергая пользы разведенія лѣсовъ въ южных*

степяхъ, какъ въ промышленномъ такъ и моральномъ зна-

чении, но съ другой стороны имѣя въ виду значительныя

къ тому препятствія и издержки и возможность обезпечи-

вать свои нужды топливомъ и прочими лѣспыми матеріа-

лами, —мы приходпмъ къ тому заключенію, что разведете

лѣса в* степяхъ не составляетъ существенной необходи-
мости края и что оно, въ большей части случаевъ, будетъ

ограничиваться облѣсеніемъ только усадьбъ.

2. При всемъ томъ, стараиія и успѣхи, касательно лѣсо-

разведенія отдѣлыіыхъ лицъ и обществъ, заслуживаюсь

полной признательности. Они своими усиліями устраняют*

иредубѣжденія о невозможности лѣсоразведенія въ сте-

пяхъ и передают* своимъ современникамъ и позднѣйшимъ
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поколѣніямъ испытанные пріемы и нравила, которыми жела-

ющіе могутъ пользоваться съ гораздо меньшим* риском*.

3. Говоря вообще о лѣсоразведеніи въ степной полосѣ

Россіи, не слѣдуетъ сюда относить укрѣпленіе летучих*

песков'^. Послѣдпіе, представляя собой совершенно безнлод-

ныя пустыни, превращают* и угрожают* иревращенісмъ

въ таковыя же и мѣста сосѣдиія. Поэтому укрѣплеиіе сы-

пучихъ песковъ разведеніемъ на нпхълѣса, безспорно по-

лезно и необходимо, и около Алешекъ, въ Екатеринослав-

ской губ., около Изюма и пр. уже съ давних* пор* соста-

вляетъ немаловажную заботу правительства н частныхъ

лицъ. Къ счастію, эти благія предпріятія увѣнчалпсь уже во

многихъ мѣстахъ успѣхомъ.

Остается еще разсмотрѣть въ лѣсохозяйственномъ от-

ношеніп полосу, къ которой относятся губерніи малолѣс-

иыя и средиелѣсныя. Полоса эта занпмаетъ значительную

часть европейской Россіи, включая въ себя губерніи запад-

ный, бѣлорусскія и центральный, тянется клинообразно
между 49 и 57° с. ш. на западѣ, и 52 и 54° на востокѣ.

На сѣверъ отъ этой полосы, какъ сказано, страна мпого-

лѣсная, а на югѣ— безлѣсная.

Въ провпнціяхъ многолѣспыхъ и безлѣсныхъ, по причи-

намъ выше изложенным*, трудъ и издержки по части лѣ-

соводства, вообще, мало производительны; въ провинціяхъ

же среднелѣсныхъ, а въ-особенности малолѣсныхъ, лѣсни-

чему^и вообще землевладѣльцу полѣоному хозяйству пред-

ставляется открытое поле для полезной и прибыльной дл-

ительности. Здѣсь въ полной мѣрѣ имѣютъ примѣненіе всѣ

отрасли науки лѣсоводства, въ-особенности лѣсоустройство

п лѣсообновленіе. Самое разведеніе лѣса, имѣющее здѣсь

мѣсто ЕО многихъ случаяхъ, не встрѣчаетъ тѣхъ препят-

ствій, который такъ обыкновенны въ безлѣсныхъ провин-

ціяхъ и происходите отъ сухости климата, почвы и под-

почвы и необыкновенно сильнаго роста сорных* трав*.

Побудительная причина заботливости о лѣсах* средней
полосы Россіи заключается въ необыкновенной ихъ важ-

ности и совершенное ихъ истребленіе не обойдется безъ
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неотразимых* бѣдстій. Средняя полоса Россіи предста-

вляет* всѣ удобства къумііожеиіюнародонаселенія,вслѣд-

ствіе чего предвидится ежегодное увеличеніе потребности
въ лѣсномъ матеріалѣ, и если не принять мѣръ, не-

минуемо послѣдуетъ сильное уменынеиіе лѣсной площади.

Континентальное и восточное положеніе Россіп требуетъ
сравнительно болѣе топлива, чѣмъ западный государства.

Эта потребность въ топливѣ, предвидимый запрооъ на строе-

вой лѣсъ для предполагаемыхъ желѣзныхъ дорогъ, огром-

ный расходъ того же матеріала на постройку множества

рѣчныхъ судовъ, несмѣтное пстреблепіе топлива множе-

ствомъ Фабрикъ и заводовъ, большая часть которыхъ преи-

мущественно находится въ средней полосѣ Россіи, всѣ эти

обстоятельства представляют* весьма уважительный при-

чины къ принятію самыхъ энергическихъ мѣръ къ водворе-

нію правильнаго лѣснаго хозяйства въ средней полос* Рос-
сіи. Потребность этихъ мѣръ окажется еще ощутительпѣе,

если принять во внимапіе педостатокъ этой полосы въ сур-

рогатахъ топлива: хорошего каменнаго угля здѣсь до сих*

пор* еще не найдено; унотребленіе на топливо кизяка и

соломы хотя въ нѣкоторыхъ провинціяхъ ныпѣ имъет*

мѣото, но оно с* каждым* годом* становится затрудни-

тельпѣе; почва средней полосы Россіи, за небольшими ис-

ключеніями, гораздо бѣднѣе степиаго чернозема и здѣш-

пій земледѣлецъ, по причин* значптельнаго пародонаселе-

нія и нѣкоторымъ другим* выше упомянутым* обстоятель-

ствам*, владѣя очень ограниченным* пространством* па-

хатной земли, вынужден* воздѣлывать и засѣвать почти

ежегодно однп н тѣже участки; потому очень рѣдко мо-

жетъ допускать въ хозяйств* долголѣтнія залежи, какъ

это почти вездѣ . дѣластся въ Новороссіи. Почва же отъ

постояппаго воздѣлыванія пстощаотся и не въ состояніи

давать урожаевъ без* удобренія, вслѣдствіе чего на-

возъ и солома не могутъ быть отчуждены отъ полевод-

ства, въ пользу топлива. Правда, что изобиліе во многихъ

мѣстпостяхъ средней полосы Россіи торфяниковъ впо-

слѣдствіи одѣлается богатымъ источникомъ топлива, ко-
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торое и нынѣ уже в* употребленіи въ губерніяхъ: Ковеіі-
ской, Курляндской, Московской, Харьковской и нѣкото-

рыхъ другихъ; но торфяники находятся не вездѣ, торф*

составляетъ предмет* довольно громоздкій и на совершен-

ное замѣненіе им* дровянаго топлива разсчитыватьникак*

нельзя. Кромѣ необходимости удовлетворенія собствен-
ных* нужд* средней полосы Россіи, последняя не должна
забывать, что обширная южная безлѣсная степь, каса-

тельно потребностейвъ лѣспомъ матеріалѣ, только и разс-

читываетъ на своих* сосѣдей. Новороссія своим* топли-

вом* почти обойтись можетъ, но строеваго и разнообраз-
наго подѣлочнаго лѣса ей негд* у себя достать.
Наконецъ полноводіе 1і даже самое существоваиіе рѣкъ,

этихъ живптельныхъартсрій государства,безусловно зави-
сите отъ сохраиеиія лѣсовъ въ тѣх* мѣстностяхъ, гдѣ онѣ

протекают*, а въ особенноститамъ, гдѣ опѣ берутъначала.
Нъкоторыя среднелѣсныя нровшіцііі Россін пграют*

немаловажную роль и въ заграничной лѣсной торговлѣ.

Въ торговлѣ лѣсомъ участвуете преимущественно запад-

ная полоса. Сѣверная, самая обильная лѣсами, принимает*

только незначительноев* этом* дѣлѣ участіе.Весь ежегод-

ный отпуск* лѣснаго товара из* Архангельскаго и Оиеж-
скаго портов* среднею суммою не доходит* и до 300 т.

руб. Къ портамъ Бѣлаго моря доставляется лѣсь изъ Ар-
хангельской, Вологодской и частію Олонецкой губерніи.

Гораздо значительнее отпускъ лѣснаго товара чрез*

С. Петербург*; этим* путем* отпускается лѣса ежегодно

на сумму до 700,000 руб.— изъФішляндіи, губ. Олонецкой,
Петербургской и частію Новгородской, небольшая часть

лѣснаго товара также отпускается чрез* Нарву изъПсков-
ской и Петербургской губернііі и чрсзъ Лпбаву и Вин-
даву изъ Курляндіи.

Самую же значительную торговлю лѣсомъ съ чужими

краями ведетъ, какъ сказано, западная полоса Россіи;
отсюда лѣсной товаръ къ заграничному отпуску достав-

ляюсь преимущественно лѣса владѣльческіе. Удобству
лѣсной коммуникаціи съ портами благонріятотвуетъ въ
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этомъ краѣ сбыту лѣса за границу; по Днѣпру, Западной
Двинѣ, Нѣману, Бугу, Вислѣ и притокамъ ихъ сплавляются

лѣсные плоты большею частью въРигу, Мемель,Данцигъ,
Штетинъи Херсоиъ. Въ этой значительной лѣсной торгов-
лѣ, которой цѣнность отпуска простирается свыше 3-хъ
мил. рублей въ годъ, участвуютъ губерніи : Витебская.
Могилевская, Смоленская, Минская, Гродненская, Вилен-
ская, Ковенская, Черниговская, Кіевская, Волынская и Цар-
ство Польское. Слѣдовательно, т заграничной лѣсной
торгоилѣ принимаютъучастіе 17 губерній, находящаяся въ

сѣверной и западнойполосѣ, а также Царство Польское и

Великое Кн. Финляндское. Изъ всѣхъ этихъ 1 9-тп про-

винцій ежегодныйотпускъ лѣса. однако, рѣдко превы-

шаетъ 5 мил. руб. Повсеместное оскудѣпіе лѣсовъ въ

западнойполосѣ, въ-особенностивъ сооѣдствь сплавныхъ

рѣкъ, не даетъ права предполагать увелпчепіе въ этой
мѣстностп отпусковъ лѣса за границу. Но какъ бы ни

великъ былъ этотъ отпускъ, застоя въ торговли лѣсомъ,

прп обыкновенномъ ходѣ дѣлъ, быть не можетъ и не бу-
детъ. Фрапція покупаетъ ежегодно лѣснаго товара на 12 1/.,
мил. руб., изъ коихъ Россія въ состояпіп доставлять толь-

ко 4°/0. Великобритапія потребляетъ ежегодночужаго лѣса
до 400,000 куб. саж. пли на сумму около і 3 мил. руб.,
изъ коихъ 60°/0 или на 8 мил. руб. получаетъ изъ своихъ

Сѣверо-американскихъколонійпне болѣе какъ на ѴГщлл.

изъ Россіи; а прочій лѣсъ Лпглія получаетъ преимущест-

венно изъ Швеціп и Норвегіи. Кромѣ Аигліи и Франціи —

этихъ главныхъ рынковъ для русскаго товарпаго лѣса,

послѣдній сбывается въ Пруссію, Нидерланды и нѣкото-

рыя мѣста южной Европы: въ Сардннію, Мальту, Марсель
п проч.

Замѣтнаго увеличепія лѣснаго пространства въ без-
лѣсной почти Англіи, малолѣсныхъ Франціи и Нидерлан-

дах^ по естественнымъ причинамъ, быть ие можетъ, а

потому потребность въ чужомъ лѣсѣ этихъ странъ не

Том. I.— Отд. I. 4
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только неуменьшится,но, съ умноженіемъ народонаселенія,
должна будетъ еще увеличиться. Между-тѣмъ, наши со-

перникивъ лѣсной торговлѣ не опасны. Англо-Американ-
скія колоніи и Сѣверо-Американскіе СоединенныеШтаты,
по своей отдаленности,а Швеція и Норвегія хотя изоби-
луютъ лѣсами (лѣсъ здѣсь занимаетъв/10 всегопространст-
ва) и обширный собственныйкупеческій флотъ облегчаетъ
имъ доставку лѣсныхъ матеріаловъ къ мѣстамъ потребле-
нія, но отсутствіе въ этихъ странахъправильнаго лѣснаго

хозяйства, трудность сплава толстомѣрнаго лѣса по та-

мошнимъ рѣкамъ, однообразіе лѣспаго товара и малая его

прочность, устраняетъвсякое сомпѣніе объ опаспостисо-

перничества. И дѣйствитслыю:, въ Швеціи и Норвегіи
господствуютъ двѣ породы — сосна п ель , которыя въ

этой страпѣ составляюсь главный товарный лѣсъ.

Но сосна скандинавская уступаетъ въ прочности рус-

ской, такъ что въ Англіи канитальныя постройки возво-

дятъ охотнѣе изъ русскаго лѣса. Потому, пока напиты-

вапіе мягкихъ лиственныхъдревесныхъ нородъ составами,

придающимилѣсу крѣпость и прочность, не получилоправа

гражданства,сбытъ нашего товарнаго дуба и сосны не

будетъ терпѣть отъ соперничества. Вслѣдствіе упомя-

нутыхъобстоятельству доходъизълѣсныхъ дачъзападной
полосы Россіи съ каждымъ годомъ долженъувеличивать-

ся, частью котораго необходимо жертвовать въ пользу

лѣснаго хозяйства, иначе источникъ дохода раньше или

нозже долженъ изсякнуть.

Выше мы раздѣлили всѣ губерніи Европейской Россіи
въ лѣсохозяйственномъ отноіненіи на 4 категоріи, но въ

строгомъ смыслѣ это раздѣленіе далеко еше неопредѣля-

етъ состоянія каждой губерніи. Такъ напримѣръ централь-

ный губерніи, въ которыхъ считаетсяотъ %, до 1-ой де-
сятины лѣсной площадина душу, далеконеобезпечиваютъ
своихъпотребностей,ибо лѣсъ, носящій это названіе, очень
часто состоять изъ одного кустарника, доставляющаго
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только жалкій хворостъ на топливо и подножный кормъ

скоту; апритомъ за— частую бываетъ, что площади, счита-

ющаяся по оффиціальньшъ бумагамъ занятыми лѣсомъ,

давно уже выпаханы. Въ западной полосѣ, заключающей
въ себѣ лѣспоіі площади отъ 1 до 3 и болѣе десятипъ на

душу, есть мѣстности, которыя съ давиихъ поръ на топли-

во употребляютъ тороъ, конопляную и льняную кострику

и проч. Въ общей же сложности, западная полоса имѣетъ

еще нзлишекъ лѣса; но этотъ излишекъ, побольшой части,

не тяготить владѣльцевъ поземельной собственности, на-

противъ, лѣсъ, имѣя полный сбытъ за границу, въ безлѣс-

иую Новороссію и на мѣстѣ на разныя техническія и про-

мышленный предпріятія, въ полной силѣ поощряетъ лѣсо-

владѣльцевъ къ принятію самыхъ рѣшительныхъ мѣръ

для нрекращенія истребленія лѣсовъ, введеніемъ правиль-

паго лѣснаго хозяйства, тѣмъ — болѣе, что лѣса западной
полосы по большей части занимаютъ безусловно лѣсныя

почвы, т. е. мокрыя низменности и почвы песчаныя, не-

редко съ сыпучимъ пескомъ. Неосмотрительное уничтоже-

ніе лѣса на такнхъ иочвахъ превращаетъ мѣстность въ

безплодную н безобразную пустыню, чему мы видимъ

немало иримѣровъ въ губерніяхъ Минской, Гродненской,

Виленской, Казанской и др., гдѣ, вслѣдствіе неосторожной
рубки лѣсовъ, поднялись сыпучіе пески, укрѣпленіе кото-

рыхъ требуетъ нынѣ значительныхъ издержекъ.

Силу всѣхъ этихъ доводовъ, въ пользу введенія пра-

вильная лѣснаго хозяйства въ среднелѣсныхъ и малолѣс-

ныхъ провинціяхъ, сознаютъ весьма многіе лѣсовладѣльцы;

но, къ сожалѣнію, каждый изъ насъ долженъ согласиться,

что ни одна поземельная собственность въ Россіи не нахо-

дится въ такомъ запущеніи, какъ наши лѣса, ни однимъ

имуществомъ не пользуются съ такою неразсчетливостью,

и небреженіемъ, какъ лѣснымъ.

Въ этой отрасли хозяйства чаще всего можно видѣтьдвѣ

крайности: лѣсовладѣльцы или нещадио истребляютъ лѣсъ

*
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безъ оглядки на будущее, или берегутъ какъ святыню,

неизвлекая законно слѣдуемыхъ отъ него выгодъ и своею

неумѣстною бережлпвостію нерѣдко причипяютъ убытокъ
будущему поколѣнію, передавая имъ лѣсъ перестарѣлый,

попорченный гпилыо— словомъ, негодный для многихъ

употребленій.
Между, двумя этими крайностями, рѣдко кто держится

благоразумной средины, да и въ послѣднемъ случаѣ мало

или вовсе не понимая законовъ лѣсной растительности,

дѣйствуютъ ощупью наудачу. На нзученіе этихъ законовъ

мы еще имѣли мало времени: болѣе насущная потребность
въ плодахъ и овощахъ, хлѣбѣ, мясѣ п одѣяніи, вынуждала

п теперь еще вынуждаетъ обращать болѣе вниманія па

огородничество, полеводство, скотоводство, мануфактурную

п Фабричную промышленность и проч. Лѣсомъ мы пользу-

емся даромъ, подобнотому, какъ пользуются полудикіе на-
роды дикорастущимиколосьями, кореньями и плодами,пока

не пастанетъпотребность въ искуственпомъихъ разведе-

нии и попеченіи. Но уже насталапора, что и въ лѣсохо-

зяйственномъ отношеніп намъ нельзя оставаться полуди-

кими и должно наконецъ узнать, какимъ-образомъ и гдѣ

выращивать дубъ, сосну, ель, березу и проч., точно-такъ.

какъ мы уже знаемъ какъ выращивать пшеницу,ячмень ,

картофель и др. хозяйственный растенія. Можно сказать

утвердительно, что чѣмъ чаще будемъ видѣть приложеніе,
труда, издержекъ и позпаній къ лѣсному хозяйству, тѣмъ
рѣже будемъ слышать раззорптельное длялѣсовъвыраже-

ніе «па нашъ вѣкъ хватить». Это выраженіе употребляютъ,
какъ законное оправданіе при различныхъ способахълѣ-
сопстребленія , и въ немъ то, кромѣ грубаго непонимапія
дѣла, лежитъ одна изъ главпыхъ причинънебрежепія кг.

лѣсному хозяйству.
Пока наступить то вожделенноевремя, когда мы бу-

демъ умѣть обращаться, положимъ, съ сосновымъ лѣсомъ,

съ такимъ же тактомъ, съ такою же увѣренностію и по-

нимапіемъ дѣла, какъ это мы дѣлаемъ на картоФельномъ
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полѣ, не входя въ объяспенія и подробности дѣла, позво-

ляю себѣ предложить самыя доступный первоначаль-

ныя мѣры обращепія съ нашими неустроенными лѣсами.

1 . Посредствомъ съемки определить съ точностію про-

странство лѣсной площади.

2. Назначить постоянный лѣсныя границы съ тѣмъ, что-

бы, на будущее время, лѣсная площадь, безъ важныхъ нри-

чинъ, не измѣнялась.

3. Припять за правило, чтобъ ежегодная вырубка изъ

лѣса не превышала '/2 куб. саж. съ каждой десятины въ

сложности.

4. Определенное количество ежегодной добычи древес-

ной массы рубить не но всему лѣсу, а въ насажденіяхъ

старыхъ, изрѣжениыхь и достигшихъ желаемыхъ раз-

мѣровъ.

5. На мѣсто рубки возвращаться вторично, въ насажде-

ніяхъ съ высокоствольными древесными породами, не рань-

ше 40 и не позже 100 лѣтъ, а съ кустарными породами и

полудеревьямп, равно и съ деревьями, имѣющими низна-

ченіе доставлять кору, пе раньше 15 и не позже 30 лѣтъ.

6. Въ хвойпомъ и въ старомъ лиетвенномъ насажденіи

рубить деревья не сплошь, а оставлять па нѣсколысо лѣтъ

сѣменныя деревья, примѣрпо по 60 на десятину.

7. Если участокъ лѣса рубится въ нѣсколько пріемовъ,

т. е. въ— теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, то рубку слѣдуеть

начииать съ противуположпой стороны господствующихъ

вѣтровъ.

8. Пользуясь урожайными годами, собирать сѣмена но

преимуществу, 4-хъ лѣспыхъ породъ, дубовыя въ септябрѣ,

березовыя во 2-й половинѣ августа, сосновыя и еловыя

въ январѣ и Февралѣ. Сѣмена эти употреблять длядонолне-

нія недостаточпаго естественпаго обсѣмененія, подго ТОВляя

почву для посѣва на мѣстахъ незадернѣлыхъ — граблями

на задернѣлыхъ —ручными мотыками.

9. Обновленный и обновляемый мѣста оХр апять пе менѣе

8 и до 15 лѣтъ отъ настбы скота.
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10. Охранять лѣсъ отъ самовольпыхъ порубокъ и по-

жаровъ.

Исполненіемъ этихъ 1 0-ти, могу сказать, основныхъ лѣ-

сныхъ правилъдолженъначаться первый нриступъведенія
нравилыіаго лѣснаго хозяйства. Кромѣ охраненія лѣса отъ

самовольпыхъ порубокъ, къ искорененію которыхъ часто

встрѣчаются пепреодолимыя затруднепія, всѣ прочія ус-

ловія, при вниманіи и настойчивости,легко исполнить и не

требуютъ они значительныхъиздержекъ, а между— тѣмъ,

на первый разъ весьма достаточны,для поддержанія въ це-

лости и приведенія въ лучшее состояніе пынѣ существую-

щихъ лѣсовъ.

Примѣненіе къ лѣсному хозяйству болѣе спеціальныхъ

нознаній по лесоводству, какъ напримѣръ: правильнаго

лѣсовозобновленія и лѣсоразведенія, назначенія порядка ру-

бокъ, подробнаго оиредвленія количества ежегодпыхъвы-

рубокъ, правильной оцѣнки и разсортированнаго выруба-
емаго, продаваемаго или покупаемаго лѣса, охрапенія лѣса

отъ различныхъ опасностей и проч. — пока еще во вла-

дѣльческихъ лѣсахъ неудобоисполнимои сопряжено, по-

большей-части, съ непреодолимыми затрудненіями.

Управленіеи веденіе раціональнаго хозяйства, въ обшир-
ныхъ лѣсныхъ дачахъ всего ближе поручить знающему

дѣло лѣсничему. Но такъ-какъ большая часть владѣльче-

скихъ лѣсовъ, по своей раздробленности,такъ и по мало-

доходное™, не въ состояпіи окунать расходы, требуемые
на содержапіе лѣсничаго, а съ другой стороны въмалыхъ

лѣсахъ, лѣсничему предстоитъмалый кругъ занятій; то

для обоюдной пользы послѣдній могъ бы быть нанимаемъ
па слѣдующихъ условіяхъ:

1-е. Лѣсничій можетъ принять въ свое вѣденіе лѣса

нѣсколькихъ сосѣднихъ лѣсовладѣльцевъ, прострапствомъ

отъ 10 до 15 тысячъ десятинъ.

2-е. Во всѣхъ лѣсахъ, причисленныхъкъ одному вѣде-

иію, лѣсничій самъ, или при помощи землемѣра, обязанъ
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произвести съемку и составить планъ хозяйству, за усло-

вленную съ лѣсовладѣльцами плату.

3-е. За дальнейшее завѣдываніе лѣсомъ, руководитель-

ство въ иснолненіи хозяйственная плана и всѣхълѣсныхъ

операцій, лѣсничій долженъ получать условленную плату

съ десятины, и эта плата должна поступать отъ каждаго

лѣсовладѣльца, въ соразмерности съ чнсломъ десятинъ

владѣемаго имъ леса.

Введеніе правильнаго хозяйства въ лѣсахъ одного только

владельца, изъ которыхъ производится продажа, можетъ

быть на первое время для него убыточно; ибо тогда по-

купатели — лѣсопромышленнпки должны будутъ выполнять

многія, нерѣдко обременительный для нихъ условія, о ко-

торыхъ при рубкѣ лѣсовъ неустроенных'^ они вовсе и не

знали. Огранпченіе произвола въ одной лѣсной дачѣ, при

оставшихся въ прежней силѣ условіяхъ въ сосѣднихъ,

можетъ удалить покупателей отъ первой, а вмѣстѣ съ

темъ отбить у лесовладельцевъ охоту въ исполненіи

предпачертаннаго плана хозяйства. Если же всѣ частные

лѣса въ цѣломъ околодкѣ , а что еще лучше, въ цѣломъ

уѣздѣ или губерніи, находясь въ вѣдепіи нѣсколькихъ

лѣсничихъ, подчинятся однимъ и тѣмъ же правиламъ, то-

гда и лесопромышленники по необходимости должны бу-

дутъ подчиниться этимъ правиламъ и никто не останется

въ убыткѣ.

Плата лесничему за лѣсоуправленіе для владельца лѣ-

совъ не можетъ быть обременительною. Если лѣсничій

будетъ иметь въ завѣдываніи 15 т. дес, то годичное -ему

содержаніе въ 1500 руб, должно считать достаточным^

что составить но 1 0 кон. съ десятины, тогда на помѣщика,

владѣющаго, положнмъ, 400 десятипами лѣса, придется

40 руб.

Само собою разумеется, что, кромѣ лѣсничаго, необхо-

димо иметь лѣсную стражу, которая, и при ныпѣшиемь

небрежномъ управленіи, содержится почти во всѣхъ вла-

дѣльческихъ лѣсахъ; только нынѣшняя стража, вмѣсто
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охраненія лѣса, перѣдко содействуешь его расхищенію
При хорошей организаціи и строгомъ присмотре, тажеле-

сная стража принесетъ несомнѣнную пользу лѣсамъ и

вознаградить за ничтожнуюплату лесничему.

Можетъ быть, многіе изъ читателей усомнятся въ

возможности исполненія предлагаемоймѣры, особенно но

причинѣ недостаткау пасъ для частнойслужбы знающихъ
и добросовѣстныхъ лѣсиичихъ. Этотъ недостатокъ вос-

полнится самъ собой, когда явится потребность. «Спроси
товаръ», говорить русская пословица, «онъ изъ земли вы-

ростетъ». Нѣтъ запроса, нѣтъ и предложенія. И въ насто-

ящее время у насъ нѣтъ совершеннагонедостаткавъ зна-

ющихъ лесничихъ,состоящихъна государственнойслужбе,
нѣтъ недостаткавъ учебныхъ заведеніяхъ по лесной
части, а какъ сообщеніе съ чужими краями въ настоящее

время не стеснительно, то и есть возможность усовер-

шенствовать себя— даже въ самой колыбели науки лесо-
водства.

Молодому человѣку, получившему основательное общее

или какое-либо спеціальное образованіе, при содѣйствін

опытныхъ руководителей, легко усвоить эту науку, какъ

въ теоріи, такъ и въ практикѣ въ годъ или много въ два.

— Не сомнѣваюсь, что многіе изъ молодыхъ людей
съ охотою запялись бы основательнымъ изученіемъ это-

го предмета, еслибъ были уверены, что ихъ трудъ

и познанія не останутся безъ приложенія въ общежи-
тіи.

На первый разъ , нѣтъ надобности добиваться того,

чтобъ ввѣрить свои лѣса только извѣстнымъ по этойчасти
спеціалистамъ; достаточнодля этого человека не чуждаго

главныхъ свѣдѣній въ наукѣ лѣсоводства, человека здра-

вомыслящего, безъ предубѣжденій , знакомаго съ естест-

венными и сельскохозяйственными науками, любящаго

природу, апри томъ здороваго и не гнушающегося про-

должительнойѣздой и ходьбой. Человѣкъ съ такими дос-
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тоинствами, носвятивъ всю свою деятельность, Физическую

и умственную, одному предмету, скоро свыкнется съ дѣ-

ломъ и предастся ему съ любовью и съ пользою для

* общества.
Деятельность лѣсничихъ на частной службе, безъ со-

мнѣнія, была бы производ чтельнѣе дѣятельности лѣсничихъ,

состоящихъ на службе государственной. На частной слу-

жбе они не отвлекались бы исполиеніемъ, можетъ быть,
нужныхъ , но къ-сожалеиію , весьма мпогосложныхъ

шлсьмениыхъ н ненисьменныхъ Формальностей, которыя

отнимаютъ у нихъ большую часть времени отъ главныхъ

и прямыхъ занятій. Лесиичіе на частной службе, занятія

которыхъ могутъ быть часто новѣряемы лесов ла дельцами

и притомъ, имѣя более обеспечивающее ихъ содержаніе,

не вдавались бы и въ злоупотреблепія , которыя были и

ныне остаются главною причиною недоверія у насъ къ

этнмъ дѣятелямъ и къ самой наукѣ лесоводства.

Порученіе, па вышеизложенныхъ условіяхъ заведыва-

нія лѣсами надежнымъ лѣспичимъ , въ ведепіи которыхъ

должна находиться и хорошо организованная лесная стра-

жа для охранепія леса, нсполненіе работъ по лесоразведе-

нию и лѣсовозобповленію, наблюденія за правильностію

валки леса, контроля и проч., по моему мпѣнію, будутъ
вторымъ шагомъ въ иашемъ лѣсиомъ хозяйствѣ.

Третій и послѣдній шагъ наступить тогда, когда лѣсо-

владѣльцы сами, безъ содействія спеціалистовъ, будутъ
умѣть поступать съ лѣсами такъ, какъ пыпѣ поступаютъ-

съ луговыми, полевыми и другими хозяйственными расте-

ніями, т. е. будутъ знать: какъ и когда посеять лѣсныя

- семена, какъ защитить посѣвы и лесонасажденіе въ тече-

те - ихъ произрастанія отъ грозящихъ имъ опасностей,
какъ, при наступленіи спелости, лесъ въ приличное время

ьырубить, а на место его выростить новый и т. д.

- Что подобное обращеніе съ лесами возможно —приме-

ромъ можетъ служить Саксонія и другія страны, а въ

Россіи уже не мало такихъ мѣстъ, гдѣ потребность въ
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лѣсныхъ матеріалахъ настоятельнѣе, чемъ въ Саксоніи.
Еще на нашей памяти на разведете кормовыхъ травъ

на поляхъ, смотрѣли какъ на неумѣстное нововведеніе,
а теперь врядъ ли кто усомнится въ пользѣ травосѣ-

янія, хотя и не каждый готовъ къ нему обратиться, если
къ тому не вынуждаютъ мѣстныя условія.

Ю. Жебенко.
М. Горки.



ОТДЪЛЕНІЕ I. :
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

о зеінледъліи и скотоводствъ въ РѲССШ

Наблюденія п пзслѣдованін Михаила Пузанова.

і

(ЩоЪолженіе).

III.

Изъ всего сказаннаго нами въ двухъ предыдущихъ

главахъ ( J ) о принадлежпостяхъ климата нашего, кратко-

сти лѣта и свойствахъ кормовыхъ растеній, входящихъ

въ составъ плодосмѣнности, мнѣ кажется, съ полною ос-

нов ательностію можно вывести слѣдующія заключенія:

1-ое) Плодоперемѣнная система, на правилахъ общепри-
нятыхъ въ иностраиныхъ государствахъ, то есть, со вве-

деніемъ въ нее корнеплодныхъ растеній, для насъ недо-

ступна. 2-ое) При замѣненіи сихъ послѣднихъ кормовыми

некорнеплодными, она можетъ быть доступна, по неиначе,

какъ по доставленіи почвѣ надлежащаго плодоносія. 3-е)

(') Первыя див главы помѣщены въ январской квнжкѣ «Трудовъ».
Томъ I. — Отд. I. 4
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ІІри настоящей системѣ нашего полеводства, безъ тра-

восѣянія, плодоносія этого быть не можетъ. 4-ое) Паро-
вое поле должно быть устраняемо только по мѣрѣ успѣ-

ха травосѣянія и учрежденія постоянныхъ кормовыхъ по-

лей. Принявъ въ основаніе заключенія эти, ясно, что су-

щественнѣйшій предметъ для преобразованія нашего хо-

зяйства, есть изысканіе легчайшихъ средствъ къ возвра-

щевію черноземнымъ полямъ естественнаго ихъ плодо-

родія и къ усиленію его во всѣхъ прочихъ, безъ чего ни-

какая новая раціональпая система не можетъ быть намъ

доступна. Для удовлетвореиія этой потребности, намъ на-

до преодолѣть значительный препятствія; но еслп всѣ

просвѣщенные народы нашли средства, при всемъ безси-

ліи почвъ, владѣемыхъ ими, дать имъ необходимое пло-

доносе и уничтожить паръ, на какомъ же основаніи мож-

но предположить, чтобы мы, съ нашими обширными сред-

ствами, не могли сдѣлать ничего, такъ-сказать, капиталь-

наго, для улучшевія нашего полеводства? Правда, земле-

дѣліе у ипостранцевъ имѣло много такихъ преимуществъ,

которыхъ мы не имѣемъ: а) выгодиое распредѣленіе насе-

ления; b) исправность путей сообщенія; с) благопріятство
климата; d) продолжительность времени, удобиаго къ

производству полевыхъ работъ и многія другія. Всѣ эти

выгоды чрезвычайно сиоспѣшествовали развитію и упро-

ченію плодопер емѣнпой системы у нихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ

н усиленію производительности земледельческой. Мы, въ

губерніяхъ велпкороссінскихъ и многихъ другихъ, всего

этого лишены; но, въ замѣнъ того, у насъ есть то, чего у

нихъ не было и быть- не можетъ —у насъ есть черноземъ.

Противопоставивъ климатпческія и другія препятствія ус-

пѣху земледѣлія нашего, природа, какъ-бы желая выка-

зать неистощимость средствъ своихъ, дала намъ эту ве-

ликую драгоцѣнность. Раскинувшаяся полосою въ 600

верстъ ширины, по материку европейской Россіи, черно-

земистая почвя составляетъ площадь въ 87 милліоновъ

десятинъ — пространство, превышающее болѣе, чѣмъ въ

три раза площадь всѣхъ 3-хъ соединенныхъ королевствъ
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Великобританіп и почти въ два раза болѣе всѣхъ земель

Франціи. Поэтому легко можно составить себѣ понятіе, кь

какой необъятной производительности земледѣлія Россія

предопредѣлена. Жребій завидный! Но ке надобно же у-

потреблять во зло этого благословепнаго дара природы,

не надо искажать и подавлять благотворную силу его. Я

не вхожу въ изслѣдованіе причинъ происхожденія этой не-

оцененной почвы; вопросъ этотъ вовсе не входить въ со-

ставъ предположеиныхъ мною изыскапій. Пусть будетъ
она результатомъ гніенія органическпхъ тѣлъ, пусть бу-

детъ осадкомъ морской тины, согласно мнѣнію Мурчисо-
на, пли желѣзпстымъ почернѣвшимъ суглинкомъ или, на-

конецъ, слѣдствіемъ растворимыхъ вытяжекъ, какъ нѣ-

которые мыслители предполагаютъ; въ практическомъ

отношепіи, это все равно: для земледѣлія нуженъ Фактъ

плодородія, а этотъ Фактъ существуетъ несомнѣнно. За-

мечу только, что, для большей части владѣльцевъ черно-

зема сила его извѣстиа лишь по преданію. Будучи уже

сотни лѣтъ въ неправильной разработкѣ, онъ находится

не въ нормальномъ положеніи и требуетъ уже пссобія

земледѣльца. Въ естественномъ же состояніи сила произ-

водительности чернозема необъятна: при всемъ великомъ

несовершенствѣ воздѣлыванія земли и разсѣва сѣмянъ, и

при всѣхъ великихъ противодѣйствіяхъ климата, онъ, въ

благопріятный годъ, даетъ урожаи самъ 30 и болѣе, да-

же въ посѣвахъ пшеницы. Онъ многіе годы сохраняетъ

свою силу, хотя и съ значительнымъ уменьшеніемъ ея,

послѣ каждой жатвы. Къ сожалѣнію, необузданное стрем-

леніе къ большему пріобрѣтепію и незнаніе свойствъ ра-

стительности истощаютъ него, тогда —какъ, при строгомъ

соблюденіи научныхъ правилъ, плодородіе его могло бы

быть нескончаемо. Вотъ что ученый мужъ, Митрополитъ
Сестренцевичъ-Богушъ, писалъ, болѣе 60 лѣтъ тому

назадъ: «Во время втораго моего путешествія по Тавріи,.

въ 1787-мъ году, видѣлъ я татарина, разсѣвающаго не-

вспаханное и неунавожениое поле: какъ скоро дождь у-

мягчилъ землю, то онъ запрягъ лошадь въ борону, сѣлъ
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па нее, и, повѣсивъ черезъ плечо корзинку съ сѣменами,

сѣялъ ихъ проѣзжаясь. Черезъ два мѣсяца сжалъ онъ

хлѣбъ, прогналъ скотину свою по снопамъ, вывѣялъ его

на томъ же полѣ, отвезъ ночью въ ближайшій портъ, и

на другой день возвратился въ нѣдро своего семейства
съ горстію піастровъ.» (') Все это показываетъ ясно, чего

мы, владѣльцы чернозема, можемъ ожидать отъ него,

если, одушевясь благородиою энергіею, примемся за у-

совершенствованіе земледѣлія, согласно современнымъ на-

чаламъ науки и условіямъ климата. Изслѣдуемъ же, какія
средства вообще и въ особенности,при этомъ драгоцѣп-

номъ основномъ капиталѣ, могутъ быть доступныкъ воз-

веденію земледѣлія нашего на степень, приличную тому

положенію, какое мы занимаемъ въ составь европейскихъ
государства

Средства эти могутъ быть раздѣлены на пять кате-

горій: а) на возвратъ полямъ безусловно всѣхъ остатковъ

хлѣбныхъ, сдобренныхъ веществомъ жпвотнымъ; Ь) на

посѣвъ однолѣтнихъ травъ въ пару; с) на посѣвъ мно-

голѣтнихъ травъ; d) на улучшеніе пароваго поля, какъ

пастбища и наконецъ,е) на посѣвъ въ огородахъ кормо-

выхъ корнеплодиыхърастеній. Разсмотримъ каждый пред-
метъ отдѣльно.

А) Мы видѣли, что природа, и въ самыхъ холодныхъ

предѣлахъ сѣвера и въ знойныхъ странахъ тропиковъ,

употребляетъ одно и то же средство, для возстановленія
плодородія земли: зерно прозябаетъ, даетъ растеніе, ко-

торое цвѣтетъ, образуетъ плодъ и созрѣваетъ. Совершивъ
весь процессъ жизни, оно наконелъ передаетъ себя, въ

полпомъ составѣ, той же землѣ, которая дала ему жизнь

и питала его, и, такимъ-образомъ, почвѣ вполнѣ возвра-

щается отнятое у нея. Конечно, мы не можемъ послѣдо-

вать природѣ въ процессѣ этомъ неотступно;намъ необ-

ходимы плоды высѣваемыхъ растеній, какъ для питанія

{*) Исторія Царства Херсонеса Таврійскаго. Т. I.
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самихъ себя, такъ и для питанія домашнихъ животныхъ,

но такой великой жертвы и не требуется отъ насъ: мы

можемъ сохранить для себя главный продуктъ — зерно;

землѣ же должны возвратить остатки отъ него, въ со-

единеніи, извѣстнымъ порядкомъ, съ веществомъ живот-

нымъ, но не въ такихъ гомеопатическихъ дозахъ, какъ

привыкли это дѣлать, а въ полномъ составь ихъ.

Разбирая строго, главное, если не единственное препят-

ствіе къ исполненію этого, представляетъ намъ суровость

зимъ нашихъ, или справедливее, недостатокъ топлива, по-

чему, очевидно, что для воспособленія этому недостатку

нужно только пріискать такой горючій матеріалъ, который
былъ бы способенъ замѣнить солому. По счастію, матеріалъ

этотъ мы встрѣчаемъ, въ разныхъ предѣлахъ государ-

ства, въболынихъ и малыхъ имѣніяхъ,и притомъ въ огром-

ныхъ массахъ, хотя никто, сколько мнѣ извѣстно, не поль-

зуется имъ,*въ разсматриваемомъ отношеніи. Я говорю о

торФѣ. Вообще, онъ составляетъ величайшую драгоцен-

ность для насъ, какъ по продолжительности и суровости

зимъ, такъ и по недостатку лѣсовъ, во многихъ губер-

ніяхъ; но въ земледѣліи польза его неоцененна: она пре-

восходить все, что до сего времени было писано о немъ,

въ отношеніи отопки Фабрикъ и заводовъ; ибо па предла-

гаемомъ основаніи, онъ можетъ оказать существенное

пособіе, въ совершеніи благодетельнаго переворота въ

земледѣліи нашемъ, а вместе съ тбмъ, разумеется, и въ

быту поселянина, а это для насъ во сто кратъ полезнее,

чемъ всѣ возможный сбереженія расходовъ въ Фабрич-

ныхъ производствахъ. Я не стану описывать способовъ
разработки торфа; они столько разъ были уже описаны,

какъ въ періодическихъ изданіяхъ, такъ и въ особыхъ
сочнненіяхъ; скажу только, что торфъ употребляется въ

экономіи моей на сушку хлѣба, на отопку избъ, па выжигу

кирпича и извести, на кухню и вообще везде, гдѣ только

нужно топливо въ нашемъ хозяйственномъ быту. (') Н/бн-

{*) Правда, пе въ каждомъ имѣнін находятъ тор»ъ; но въ нашихъ мѣ-
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пость его такъ малозначительна, что, при сравпеніи съ

ценамп соломы, она оказывается даже ниже сей послед-
ней.

Введя его въ повсеместное домашнее употребленіе,
какъ горючій матеріалъ, вместо соломы, всякая трата ея

должна быть совершенновоспрещена,исключая покрышки
избъ, скирдъ хлебныхъ и т. п., каковой расходъ я не счи-

таю действительноютратою,потому-чтовсякая покрышка,

требуя новой соломы, возвращаетъ старую, весьма годную

для подстилки. Такимъ-образомъ, обращая солому, въпо-

лномъ составе, на кормъ скоту и на постилку, земледѣ-

лецъ имеетъ возможность не только возвращать всю отня-

тую послѣднимъ посевомъ силу питанія у земли, но и воз-

награждать, хотя частію, отнятое многими предшество-

вавшими посевами. Для практическаго объяспенія этого,

возьмемъ въ примѣръ десятину пшеницы, порядочнаго

урожая; положимъ, что ова дала 20 копень, умолотомъ

въ 3 меры, соломою въ 13 пудовъ и ухоботьемъ въ 3 пу-

да, всего же, припимая четверть пшеницывъ 10 пуд., 395
пудовъ. Изъ этого числа мы удержимъ на посевъ, на про-

дажу и для домашняго потребленія, зерпо, въполномъ ко-

личестве, какъ оно получено съ поля, т. е. 7 5 пудовъ; о-

стается 320 пуд. соломы и ухбботья, который, обратя въ

пищу скота и помноживъ, слѣдуя Тэеру, на 2,3, получимъ

736 пудовъ назему, а потому, вывезя ихъ въ поле, мы

отдадимъ земле 341 пудъ болѣе, чемъ взяли отъ нея: но

этого мало— эти 736 пудовъ назема превышаютъ сплою

удобренія, не въ два раза, а въ несколько разъ 395 пу-

довъ, данныенамъ десятиною: ибо если бы оставить ихъ

въ поле и подвергнуть броженію на местахъ прозябенія, •

какъ дѣлается это въ дикомъ состояніи растительности,

то и при предположеніи устраненія всякой растраты зер-

стахъ, если въ одной дачѣ онъ не пмѣется, то можно пріобрѣсть въ

другой, сосѣдней. По развитіи же требования на него, приготовленіе его

обратится въ предметъ промышленности и тогда каждый помѣщикъ бу-
детъ пмѣть возможность получать его, за небольшую плату, въ сухомъ

видѣ, годномъ къ употребленію.
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па, перегной этотъ, будучи чисто растительный, былъ бы
пичтоженъ, въ сравненіи съ удобреніемъ, получаемымъ отъ

скота. Тщательныя наблюденія по предмету этому, по-

казываютъ разницу въ наземе, даже одного и того же

вида животныхъ, но получающнхъ различное содержаніе,

то есть, отъ скотины тучной, хорошо кормленой и отъ

скотины тощей, худо кормленой. Тэеръ возводить ее до

пропорціи, какъ 1:5; темъ более она должна быть ощути-

тельна, между наземомъ чисто растительнымъ и расти-

тельно-животнымъ; безъ преувеличенія можно положить

ее какъ 1:10; наземь этотъ соединяетъ въ себе столько

же частицъ животнаго, сколько и растеній, которыя даны

были въ кормъ скотине. (') По если мы видимъ въ при-

роде, что перегной, на принятомъ нами основаніи, вдеся-

теро слабейшій противу назема животнаго, способенъ воз-

награждать вполне, при ежегодномъ повтореніи процесса,

утерянныя землею силы, то чего же не можемъ ожидать

отъ повторенія того же процесса съ перегноемъ, во столь-

ко разъ сильнейшимъ и притомъ съ значительнымъ уве-

лпченіемъ массы его?

Къ сожаленію, принятый нами, съ незапамятныхъ вре-

менъ, способъ удобренія полей представляетъ некоторое

неудобство въ псполненіи того: мы привыкли не отдельно

на каждую десятину вывозить навозъ, получаемый отъ ея

произведеній, а въ общей массе на несколько десятинъ,

которыя считаемъ наиболее требующими удобренія. Впро-

чемъ, если принять въ соображеніе усиленный доброкаче-

ственность и количественность животно-растительнаго

назема, то отступленіе отъ порядка, принятаго природою

въ удобреніи земли, будетъ малочувствительно: нужно

только установить правильное распределеніе его на всѣ

поля. і

В.) Посѣвъ кормовыхъ травъ въ пару не представляетъ

(') Опыты Пайена и Буссенго показали, что въ 100 частяхъ назема
ковюшеннаго содержится азота, одного пзъ главныхъ дѣятелей въ плодо-

носіп почвы, 2,08 п во столькнхъ же частяхъ солоны пшеничной, несу-

шеной 0,24, ржаной 0,17.
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никакихъ особенныхъ препятствій: мы имеемъ несколько

такихъ раотеній, которыя вполнѣ удовлетворяютъ требо-
ванію. Въ главѣ ихъ стоить вика (кормовой горошекъ), до-
стоинства которой превозносятся со временъ Катона и

Виргилія. Вотъ что говорить о растеніи этомъ знамени-

тый Тэеръ: «Всѣ опыты согласно показываютъ, что вика,

скошенная зеленою, нисколько не отнимаетъ силы отъ

почвы и часто даже последующіе за нею хлеба бываютъ
лучше, нежелисеянные въ пару, особливо, если запахи-

ваютъ поле тотчасъ послѣ скошенія». (') У насъже опытъ

показываетъ, что не только на глинистой почвѣ, но и на

благословенномъ черноземе, вика, посеянная въ пару, безъ
предварительнаго удобренія, не усиливаетъ, а чувстви-

тельно ослабляетъ урожаи хлебовъ; за всемъ темъ, нель-

зя не признать пользы этого растенія и для нашего

земледелія, при раціональномъ употребленіи его, при-

мененномъ къ состоянію нашего полеводства. Несогласіе
съ положеніемъ Тэера легко объясняется разностію сѣво-

оборотовъ и плодоносія полей. Чтобы воспользоваться

намъ полезными свойствами вики, необходимо произво-

дить посевъ ея на земле, предварительно унавоженной,и
тогда въ урожаѣ озими не будетъ заметно ни малейшаго
ущерба, что весьма легко исполнить, ускоривъ лишь вы-

возку навоза весною, п если сей последній вывозится не-

перегорѣлымъ, то озимь еще выиграетъ отъ этого проме-

жуточпаго посева.
Урожай вики состоитъ въ непосредственнойзависимо-

сти отъ силы земли и состоянія атмосферы. Въ обыкновен-
ный годъ, десятинавъ пару даетъ, среднимъчисломъ, 100
пуд. сена;на земляхъ же самыхъ тучныхъ до 300 пуд. и

более.
Другое, полезное для такого же посева, растеніе есть

греча. Всякій хозяинъ знаетъ отличное вліяніе ея на поч-

ву, при посеве въ клину, какъ растенія хлебнаго; но она

(') Раціональное Сельское Хозяйство Тэера.
. -
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производить еще болѣе полезное действіс на нее, будучи
скашиваема въ цвету. При благопріятномъ состояніи лет-

ней атмосферы, греча въ 6 недель поспеваетъ къ укосу п

даетъ въ нашихъ местахъ, на удобренной земле, до 1000
пуд. зеленаго корма, съ десятины. Правда, скотъ, пасущій-
ся на лугахъ и поляхъ, не охотно ее есть, но содержимый
на сухомъ корму, употребляетъ ее съ жадностію, а равно

и зимою, въ виде сена; но какъ въ дождливое лето, за-

ключая въ себе слишкомъ большое количество воды, она

не скоро сохнетъ, въ особенности съ тучной почвы, то вы-

годнее употреблять ее летомъ, скашивая въ цвету. Впро-
чемъ, если она и не скоро высыхаетъ, за то и не скоро

портится отъ дождей.
Къ тому же разряду кормовыхъ растеній следуетъ при-

соединить и шпергель, который столь же скоро поспева-

етъ къ укосу, какъ и предыдущая, и даетъ превосход-

нейшее сено, хотя и въ менынемъ количестве. Сверхъ то-

го, заключаетъ въ себе то достоинство, что для посева

требуетъ очень мало семяпъ, а урожаетъ ихъ много, что

составляетъ въ болыномъ травосеяніи чувствительную вы-

году.

Вникнувъ въ свойства этихъ трехъ растеній, нельзя не

согласиться, что условія ихъ прозябенія на черноземе весь-

ма легки; довольствуясь неболынимъ удобреніемъ, они не

требуютъ ни глубокой пашни, ни особеннаго ухода, и, за-

нимая землю отъ 6 до 8 недель, оставляютъ ее въ наилуч-

шемъ положеніи.

С) Совершенно ичое представляетъ намъ посѣвъ много-

летнихъ кормовыхъ травъ. Здесь являются уже весьма

важныя затрудпенія и въ выборе почвы и въ приготовле-

ніи ея и въ выборе самихъ растеній; вместе съ симъ, яв-

ляется и безусловная необходимость изученія свойствъ и

требованій сихъ послѣднихъ. Потребность же въ постояп-

ныхъ лугахъ и пастбищахъ имеетъ особенную важность:

безъ нихъ, при недостатке естественныхъ луговъ, ското-

водство не только не можетъ процвѣтать, но не можетъ

быть и обезпечено въ продовольствіи. Травосеяніе въ пару
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весьма далеко отъ того, чтобы удовлетворить вполне по-

требностямъ хорошего хозяйства, вопервыхъ потому, что

болынаго количества десятинъ и засеять въ немъ нельзя:

во многихъ экономіяхъ паръсоставляетъ,почтиединствен-

ное пастбищеи значительноесокращеніе его было бы слиш-

комъ чувствительнымъ ущербомъ для скота. Во вторыхъ,

весенніе посѣвы часто изменяютъ намъ: и морозы и засу-

ха губятъ нхъ въ первомъ возрастѣ, и если въ хозяйстве
пе будетъ другихъ, более верныхъ источниковъкъ полу-

ченію хорошихъ укосовъ, то скотъ легко можетъподвер-

гнуться недостаткувъ продовольствіи.
Правда, обиліе разнородныхъ травъ, растущпхъу насъ

въ дикомъ состояпіи, съ перваго взгляда, представляетъ

памъ слишкомъ огромный запасъ, чтобы затрудниться въ

выборе; по, подвергнувъ нхъ практическому пзследованію,
мы съ прискорбіемъ видимъ совершенно противное; съ

прискорбіемъ видимъ, что изъ всего огромнаго числатравъ

нѣтъ ни одной, которая бы вполне удовлетворяла требо-
ваніямъ раціопальнаго хозяйства. Экономически! разсчетъ
требуетъ, чтобы растеніе, высеваемое для скота, доволь-

ствовалось умереннымъ плодоносіемъ земли и умеренною

глубиною пашни, давало хорошіе укосы и ие боялось ни

морозовъ, пи засухъ, а такого растенія, изъ многолѣтннхъ

травъ, мы не находимъ ни одиого, хотя, разбирая строго,

не безъ основанія дюжно полагать, что, при более усерд-
ныхъ изысканіяхъ, нѣкоторыя пзъ пихъ, будучи перене-
сены на поля наши, при тщательномъ уходе, могли бы
пополнить этотъ пробелъ и занять не последнеемѣсто въ

травосеяніи.

Въ составѣ кормовыхъ травъ, введенпыхъ иностранца-

ми на поля, многія обладаютъ превосходнейшимикаче-
ствами и составляютъ истинное богатство ихъ земледв-

лія, чему, конечно, весьма много содѣйствуютъ умерен-

ность зимъ и продолжительностьлета, а местами и оби-
ліе дождей. Наиболее полезными признаются у нихъ: лю-

церна, эспарсетъ, красный клеверъ, ренграссы и тимоФе-
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евка. Каждая изъ нпхъ имѣетъ свои принадлежности; кли-

матъ и почва страны рѣшаютъ выборъ той или другой.
Эспарсетъ, клеверъ и тимоФѣевка растутъ и у насъ въ

дикомъ состояніи, но достоинства ихъ еще недовольно

обслѣдовапы и опредѣлены. Къ сожалѣнію, тѣ изъ кормо-

выхъ растеній, который предпочтены были нашими пред-

шественниками и именно, — клеверъ и тимофеевка, нисколько

пе соотвѣтствуютъ нашему сухому континенту и сухому

климату и только въ остзейскихъ губерпіяхъ и нѣкото-

рыхъ другпхъ мѣстахъ, гдѣ почва и атмосфера благопріят-
ствуютъ клеверу, растеніе это оказалось столько же по-

лезным^ сколько въ Гермапіп и на западѣ Европы. Ра-
стенія же наиболѣедля насъ пригодный, наиболѣе пре-

успѣвающія на сухой, тучной почвѣ и въ сухой атмосФерѣ,

каковылюцерна и эспарсетъ,— извѣстны намъ только по

описанію или по нпчтожнымъ посѣвамъ, въ видѣ опытовъ,

за исключеніемъ/ одиакоже, нѣсколькихъ примѣровъ на

юго-западѣ государства и въ особенности въ Кіевской гу-

берпіи, гдѣ граФъ Бобрпнскій, въ недавнее время, возвелъ

посѣвъ люцерны до изумительныхъ размѣровъ.

Признавая эти растенія наиболѣе полезными для всѣхъ

чериоземистыхъ великороссійскихъ губерній, мы займем-
ся впачалѣ ими и представимъ достоинства и недостатки

пхъ.

Чтобы получить точное понятіе о свойствахъ и требо-
ваніяхъ этихъ растеній въ иноотранныхъ государствахъ,

обратимся къ главному наставнику нашему — Тэеру и посмо-

тримъ, какъ онъ описываетъ ихъ. Вотъ что говоритъ онъ

о люцернѣ: «при воздѣлывапіи сего растеиія, успѣхъ едва-

-ли не больше завпситъ отъ нижняго слоя земли, нежели

отъ поверхности почвы. Для долговремепнаго пропзраста-

нія люцерны необходимо — нужно, чтобы сей слой, покрай-
ней мѣрѣ, на 4 Фута глубины, былъ одипакаго свойства

съ поверхностью и въ продолженіи своемъ не прерывался.

Впрочемъ, легко можно, посредствомъ углубленнаго паха-

нія или рытья заступами, смѣшать вмѣстѣ различные слои

нижняго грунта земли и составить изъ нихъ почву, удоб-
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ную для люцерны. Но такое смѣшеніе должно произво-

дить на большой глубинѣ; и три фута ниоюв обыкновен-
ного углубленного паосанія, едва, ли будутъ достаточны
для долголѣтняю роста люцерны. По большей части, на-
возятъ люцерну черезъ каждыя два года, чтобы поддер-

жать большой ростъ ея, но еще лучше перемѣнять павозъ

съ минеральнымиудобреніями. Изъ сихъпослѣднихъ, дѣй-

ствителыіѣе всего выщелоченная зола и гашеная известь,

смѣшанная съ малымъ количествомъ дерновой земли или

раздробленнагорухляка. А пзъ животныхъ удобренііі луч-
ше всѣхъ птичій, особливо голубиный пометъ, разсыпан-
нып тонко по пашнѣ. Очень также полезно для люцерны,

если поливать ее навозною жижею, окончившею броженіе.
Растеніе сіе требуетъ также и мѣстоположешя теплаго, т.

е. обращеішаго къ востоку или къ югу и, по возможности,

защищеннаго отъ сырыхъ и холодныхъ сѣверозападныхъ

вѣтровъ. Люцерна есть растеніе южныхъ странъ, и лучше

всякаго другаго выноснтъ тамъ безпрерывпыежары. По-
средствомъ пересадки,можно воздѣлывать ее инамелкихъ

нашняхъ, потому-что въ семъ видѣ пускаетъ она только

боковые горизонтальные корни,требующіе, однакожъ, зна-
чительнаго пространства. Урожай ея превосходить всѣ

кормовыя травы: 120 иуд. съосмпнннкасчитаетсясамымъ

обыкновеішымъ укосомъ; но увѣряютъ, что часто можно

получить до 250 пудовъ (до 1000 пуд. съдесятины). Зе-
леною люцерною кормятъ преимущественнолошадей,ко-
торый, если получаютъ притомъ пебольше третьей части

обыкповепиой своей дачи овса, пе только не худѣютъ, но

еще примѣтно отъѣдаются. У коровъ больше, повидимому,
прибываетъ молока отъ люцерны, нежели отъ дятловины.

Нерѣдко случается, что люцерну запускаютъ лѣтъ на 15,
а всегда уже на 7 или на 8 лѣтъ».

Относительно эспарсета,Тэеръ выражаетъ мысли своп

такъ: «Сіе драгоцѣнное растеніе требуетъ непремѣнно, что-
бы нижній слой почвы былъ известковый. Тамъ, гдѣ мож-

но найтитакой грунтъ, довольно самаго слабаго удобре-
ния, чтобы заставить эспарсетъочень порядочно рости,да-
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же и на негодной зсмлѣ, между— тѣмъ, какъ безъ этого

условія онъ не родится и на лучшей, сильной почвѣ. Кто
хочетъ его воздѣлывать, тотъ пусть изслѣдуетъ сперва

грунтъ земли своей до 4 Футовъ глубины: это избавитъ
его отъ дорого стоющихъ и часто безполезныхъ опытовъ».

Эспарсетъ часто проникаетъ въ землю до 12 Футовъ

глубины; выкапывали иногда такіе корни, которые имѣли

въ длину по 16 Футовъ. Къ верху дѣлаются они очень крѣ-

пки, и отъ того подъемъ эспарсетнаго поля представляетъ

не мало затрудненія» (')
Легко составить себѣ понятіе, сколь грустное впечатлѣ-

ніе должно было произвесть на русскихъ хозяевъ, нашихъ

предшественниковъ, такое изображеніе культуры этихъ

двухъ, столь драгоцѣнныхъ растеній. Конечно, имъ ниче-

го болѣе не оставалось, какъ позавидовать тѣмъ счастли-

вымъ странамъ, въ которыхъ могутъ успѣшно они произ-

растать и въ которыхъ средства земледѣльца легко доз-

воляютъ такое воздѣлываніе земли, и потомъ выкинуть

изъ головы и самое помышленіе о введеніи ихъ у себя,

какъ вещь совершенпо недоступную для нашего хозяйства.
Такъ и сдѣлали предшественники наши, сельскіе хозяева,

въ центральныхъ и многихъ другихъ губерніяхъ, не смѣя

допустить и малѣіішаго сомнѣнія въ истинѣ словъ знаме-

нитѣйшаго изъ агрономовъ всей Евроны —и полвѣка уте-

ряно для нашего земледѣлія.

Мы также, при всей осмотрительности, легко могли у-

влечься довѣріемъ къ этому ученію, потому-что оно под-

тверждается и новѣйшими агрономическими авторитетами,

такъ на пр: граФЪ Гаспаренъ, въ своемъ знаменитомъ«Сонгз

d'agriculture», наставляетъ насъ: а) подъ люцерну земля

копается на два заступа, глубиною на 0, 45 и отнюдь не

менѣе 0, 30 (отъ 7 до 10 вершк.). Ь) Гдѣ лѣто коротко,

тамъ не слѣдуетъ сѣять ее. с) Она растетъ роскошно толь-

ко па почвахъ известковыхъ; въ случаѣ же недостатка въ

нихъ известп, необходима посыпка мергелемъ или поливка

(*) 0 Раціональномъ сельскомъ хозяйств*. ІІереводъ г. Маслова.
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известковымъ растворомъ. d) Посадка люцерны кустами

весьма выгодна для небольншхъ хозяйствъ.
Ботъ почему и самый просвѣщенный русскій хозяинъ,

пзучнвшій усердновсѣхъклассиковъ агрономш, приступая

къвведенію въ полеводство наше искусственныхълуговъ,

невольно призадумывается, и не знаетънакакомъ изъ ра-

отеній остановиться, какому ввѣрить участь своего ското-

водства. Онъ очень хорошо постигаетъ, сколь выгодно,

посѣявши растеніе одипъ разъ, пожинатьроскошные пло-

ды трудовъ своихъ многіе годы, но мучительная разра-

ботка подпочвы до 4 Футовъ глубины, удобреніе поля

птичьимъ пометомъ, посыпаніе гипсомъ и известью и по-

ливаніе жижею навозною, словомъ, всѣ эти, столь причуд-

ливыя требованія растеиій, какъ страшныепризраки, пре-

слѣдуютъ мысль его, и онъ невольно оставляетъ сладкую

мечту о водвореніи у себя современнагохозяйства. Испы-
тавъ и самъ неоднократно,въ началѣ моего земледѣльче-

скаго поприща,это непріятное чувство, я не могъ прими-

риться съ столь тяжкими условіямъ воздѣлыванія этихъ

растеній, но, наблюдая усердномногіе годы растительность

на черноземѣ Курской губерніи, я подвергалъ мысль и

догадки свои тщательнойпрактическойповѣркѣ, и убѣдил-

ся несомнѣнно въ томъ, что требованіяилюцерныиэспар-
сета чувствительно измѣняютъ свое значенпу насъ и во-

все не такъ тяжелы, какъ у ипостранцевъ.Такъ, напри-
мѣръ, вскопавъ заступомъ (*) на 6 вер., осенью 1857 го-

да, небольшую площадь тучнаго чернозема, я въ слѣдую-

щую весну посѣялъ на ней люцерну: лѣтомъ она росла о-

чень хорошо, дала въ тотъ же годъ сѣмена и перезимова-

ла превосходно, тогда-какъ рядомъ съ нею посѣянные

рейграссы, италіанскій и Французскій, вымерзли до по-

(') Нензлшпнпмъ нахожу сказать, что заступъ для этого посѣва упо-
требнлъ я собственно потому, что опытъ сдѣланъ былъ въ саду между
деревьев*, въ коемъ употреоленіе плуга было невозможно. Въ I860 и въ

1861 годахъ, производи посѣвъ люцерны въ болыпомъ размѣрѣ, земля
испахана была плугомъ на 5 вершковъ.
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слѣдпяго корня. Въ 1859 году она росла столь успѣшно,.

что дала пять богатыхъ укосовъ, — такъ что, если бы по-

лученное сѣно съ небольшой площади примѣнить къ це-

лой десятинѣ, то урожай простирался бы до 1000 пудовъ.

Въ наступившую за тѣмъ зиму она также хорошо перене-

сла всѣ ужасы морозовъ и бурановъ; но укосовъ, по слу-

чаю холодной весны и продолжительной засухи, во вторую

половину лѣта, дала только 4 ('); однакоже, эти 4 укоса,

количествомъ полученнаго сѣна, превзошли 5 укосовъ

предшествовавшаго года: ибо по приблизительному учету

десятина дала бы около 1 1 00 пудовъ. Наконецъ, и про-

шлый 1861 годъ, значитъ четвертый по посѣвѣ, она, хотя

и сдѣлалась нѣсколько рѣже, но въ началѣ іюня дала уже

богатый укосъ, и, нѣтъ сомнѣнія впродолженіе лѣта и осени

дастъ еще 3 укоса.

Если принять во внимапіе, что въ самой Италіи, гдѣ

растительность, въ теченіе года, задерживается только на

нѣсколько недѣль, люцерна, при обработкѣ земли засту-

номъ на 16 дюймовъ, даетъ, по словамъ агронома Крюда,
также 4 и 5 укосовъ и въ имѣніи его (въ Романьи) по-

лучается, среднимъ числомъ, 587 пуд. съ десятины; въ

южной Фрапцін, по удостовѣренію графа Гаспарена, сред-

ни! урожай ея (безъ поливки) равняется 610 пуд., а въ

окрестностяхъ Парижа, при самомъ сильномъ удобреніи,

620 пуд. съ десятины, то, конечно, нельзя не удивляться

тому, что у насъ, въ столь короткое лѣто и при столь ве-

ликихъ противодѣйствіяхъ, со стороны климата, она мо-

жетъ давать тѣ же 5 укосовъ и сѣна отъ 1000 до 1100

пуд. ;— Фактъ изумительный, иесомнѣнно убѣждающій, съ

одпой стороны,въ необъятной силѣ плодоносія нашей благо-

датной почвы, съ другой, въ необычайной быстротѣ про-

цесса прозябаиія подъ наиимъ небомъ.

Конечно, опытъ этотъ, будучи пропзведепъ въ маломъ

впдѣ и на землѣ садовой, весьма тучной, не можетъ быть

С) Изъ ннхъ 3 были отправлены на земледѣльческую выставку 1860 го-
да въ С. Петербургѣ; 4-й за поз да лъ къ отиравкѣ.
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принять въ оспованіе урожайности люцерны на обыкно-
венной полевой землѣ; но если допустить урожай только
въ половину, противу того, то и тогда циФра укосалюцерны

у пасъ равна будетъ укосу, собираемому въ Италіи.
Но въ Италіи и въ южной Франціи, скажутъ мнѣ, она

не страждетъотъ морозовъ и, будучипосѣяна одинъ разъ,

можетъ отъ 5 до 10 лѣтъ и болѣе постоянно давать эти

огромные укосы, у насъ же сохраненіе ея, въ теченіе 2 —
3 зимъ, есть случайность,истекающаяизъмѣотности, тща-
тельно огражденной садомъ. Постигая вполнѣ важность

этогозамѣчапія, считаю необходимымъ изложить мои мыс-

ли по этому предмету и объяснить, на какомъ основаніи
принято не только у насъ, но и за границею, столь оши-

бочное мнѣніе о чрезвычайной чувствительностикъ моро-

зу этого драгоцѣннаго растенія.
Главная, если не единственная, причина тому есть не-

правильность культуры ея или, справедливѣе, посѣва, при-

нятаго на материкѣ Европы. Вотъ какъ научаетъ Тэеръ
сѣять это растеніе: «Люцерну сѣютъ или одну, или съдру-
гимъ какимъ-нибудь хлѣбомъ. Прежде отдавали преиму-

щество первому способу, при которомъ можно было по-

лоть люцерну и продергивать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она

слишкомъ густа. Но теперь всѣ предпочнтаютъпослѣдній,

т. е. посѣвъ съ другими растеніями, потому-что выпалы-

ваніе на большихъ пространствахъ совсѣмъ неудобно, а
сверхъ-того, найдено,что для молодой люцерны отмѣшю

полезна тѣнь и защита какого-нибудь другаго растенія».

Любя пламенно сельское хозяйство, нельзя безъ при-
скорбія читатьтакогонесправедливагоотзывавеликагоагро-
нома о культурѣ растенія, на изученіе котораго посвятилъ

онъ, какъ сознается самъ, продолжительное время (').

(1) «На это растеніеі, говорить Тэеръ, «обращено было все мое вішманіе:
съ одной стороны —чрезвычайная похвала, безпрестапно приписываемая
люцернѣ, съ незапамятныхъ временъ и до сихъ поръ, какъ самому пре-
восходному изъ всѣхъ кормовъ; а съ другой —весьма протпворѣчащіе

опыты, по которымъ, при всѣхъ стараніяхъ, воздѣлываніе оной не имт.ло
никакого успѣха, —заставили меня, не ограничиваясь собственными много-
кратными нзслъдованіями, собрать разные опыты другнхъ частныхъ зем-
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Всякому хозяину, занимающемуся травосѣніемъ, извѣстно,

что, при посѣвѣ какого-либо кормовагорастенія, съ ози-

мымъ или съ яровымъ хлѣбомъ, оно заглушается имъ и,

только по снятіи его, начинаетъ оправляться, если, разу-

мѣется, не было окончательно уничтожено въ періодъ пер-

воначальнаго произрастанія. Къ сожалѣнію, опытъ нока-

зываетъ, что на тучномъ черноземѣ и самое благопріятное
лѣто, для такого посѣва травъ столь же опасно бываетъ,
сколько и самое неблагонріятное: при сильныхъ дождяхъ,

всходы ихъ погибаютъ отъ буйности и вылеганія хлѣба,

въ сухое же лѣто они пропадаютъ отъ сильнаго зноя и

жгучихъ лѣтнихъ вѣтровъ, которыхъ тонкіе, болѣзненные

стебельки не въ силахъ перенесть.

Во Франціи давно еще это растеніе воздѣлываемо было
по той же ошибочной системѣ: вообще сельскими хозяе-

вами признаваемъ быль наиболѣе выгодный посѣвъ ея вес-

ною, съ овсомъ или ячмеиемъ. На почвахъ же сухихъ и

легкихъ сѣяли ее осенью съ озимымъ ячмеиемъ и рожью( х ).
Въ настоящее время земледѣльцы обратились и тамъ

къ культурѣ болѣе раціональной, какъ видно изъ выше-

приведеннаго труда графа Гаспарена.
Послѣ этого становится ясно, что при методѣ посѣва

люцерны, одобряемомъ Тэеромъ и другими агрономическими

авторитетами, мы, въ первый годъ, не только не можемъ

пользоваться ею, но, заглушая, противодѣйствуя произра-

станію ея цѣлое лѣто, лишаемъ ее возможности укоренить-

ся и приготовиться къ перенесенію всѣхъ ужасовъ нашихъ

пронзительныхъ осеннихъ урагановъ и морозовъ, и она,

ледѣльцевъ, сравнивать нхъ между собою и стараться найти истинную
причину разности въ видимыхъ результатахъ. Вслѣдствіе сего, я долженъ

былъ несколько разъ перемѣнять мнѣніе свое, и это можно видѣть, про-

чшгавъ то, что говорилъ я въ 1 томѣ моего, «англійскаго земледѣлія», и то,

что послѣ сказано въ 111 томь. Теперь кажется мнѣ, что я въ состояніи
утвердительно изложить сей предметъ съ большею основательностін». Какъ,
послѣ такого сильнаго убѣжденія знаменптѣйшаго изъ агроноыовъ, усом-

ниться было въ неосновательности одобряемой имъ культуры?
( ') Bon jai'dinier— Almanach.

Томъ I.— Отд. I. 5
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еслинеуничтожаетсялѣтомъ, то неизбѣжно погибаетъзи-
мою.

Вотъ откуда является это ошибочноемнѣніе о чрезвы-

чайнойчувствительности люцерны къ морозамъ и о не-

способностикъ перенесенію зимъ сѣверныхъ странъ. Вотъ
откуда истекаетъ и наше несправедливое предубѣжденіе

противъ нея.

Столь же неосновательно заключеніе Тэера и относи-

тельно требованія ею тѣни и защиты другаго растенія.
Люцерна есть растеніе южныхъ странъ, слѣдовательно не

можетъ нуждаться въ тѣни на сѣверѣ Европы. Напротивъ
того, она любитъ свободу и независимость, и, съ перваго

же дня прозябепія своего, пользуется этими высокими да-

рами природы, какъ ни одна изъ кормовыхъ травъ.

Наконецъ, и самое полотье люцерны вовсе не такъ

страшно, какъ представляется оно знаменитому агроному,

если, разумѣется, всѣ приуготовительный къ посѣву ра-

боты произведеныраціонально. Всѣми хозяевами, даже въ

теплыхъ странахъ, признано необходимымъ сѣять ее не

прежде, какъ по минованіи весеннихъ морозовъ, почему

всѣ сорныя травы могутъ быть два раза подпаханыдо

посѣва ея и рѣдко можетъ случиться, чтобы опѣ и въ

третій разъ появились такъ скоро и воспрепятствовали

росту ея. Впрочемъ, если и допустить это появленіе, то

многія изъ нихъ могутъ быть окончательно уничтожены,

другія задержанывъ ростѣ самымъ раннимъ скосомъ все-

го посѣва, оставшіяся же за тѣмъ многолѣтнія травы легко

будетъ выполоть обыкновеннымъ порядкомъ. Люцернѣ та-

кой ранній скосъ нисколько не вреденъ.

При методѣ посѣва, мною употребляемомъ, то есть, безъ
защиты какимъ-либо хлѣбнымъ растеніемъ, люцерна пер-

вый жегодъ глубоко укореняется, и,разумѣется, несравнен-
но легче выдерживаетънапоръ разрушительныхъ вѣтровъ

и морозовъ; дѣйствителыюсть чего разительно подтверди-

ли ужаснаязима и веснапрошлаго 1861 года. Весною1860
года, посѣяно было ея въ имѣніи моемъ, на обыкновенной
распашнойземлѣ, слегка удобренной,одна десятинарядо-
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вою сѣялкою и \ десятины сѣялкою въ разбросъ. Каж-
дая изъ нихъ дала, въ первый же годъ, укосъ въ сложно-

сти по 110 пуд., второй же укосъ остановила необыкно-
венная засуха, продолжавшаяся болѣе 2-хъ мѣсяцевъ; но,

взамѣнъ его, рогатый скотъ имѣлъ па ней прекрасное паст-

бище. Весною 1861 года, не взирая на необычайные зим-

Hie морозы, доходившіе до 32° Р. и, на ежедневные отте-

пели и морозы, въ-теченіе всего марта, отъ коихъ, не толь-

ко пшеница и рожь, но и многія лѣсныя 20 и 30-лѣтнія

деревья вымерзли, она осталась невредима.

Послѣ всего этого, мнѣ кажется, что никакое сомнѣніе

въ способности люцерны къ перенесенію нашихъ зимъ не

можетъ быть допущено. Положимъ, однакоже, что въ бо-

лѣе сѣверныхъ или болѣе восточныхъ губерніяхъ, она, при

самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ прозябенія, можетъ

подвергнуться вымерзанію, то, и при такомъ предположе-

ніи, все-таки опа должна быть признаваема для земледѣ-

лія нашего наиполезнѣйшею изъ всѣхъ кормовыхъ травъ,

ибо трудъ земледѣльца и расходы на сѣмена вознаграж-

даются достаточно укосами, даваемыми ею, въ первый
же годъ по посѣвѣ. >

Сверхъ этихъ великихъ достоинствъ, люцерна имѣетъ

другія, который даютъ ей рѣшительный перевѣсъ передъ

всѣми кормовыми растеніями, высѣваемыми въ хозяйствахъ
нашихъ. Она: а) не боится ни сильнаго зноя, ни продолжи-

тельной засухи: когда въ полѣ все поблекло, желто и скотъ

бѣдствуетъ отъ недостатка корма, она представляетъ еще

превосходную зелень, и Ь) по распашкѣ ея, поле остается

не только не въ истощенномъ состояяіи, но въ способномъ
къ принятію всякаго другаго растенія, безъ удобренія.
Вотъ что пишетъ, по предмету этому, граФЪ Гаспареиъ:
«иаиболъе изумительно то, что, по истеченіи 4 или 5 лѣтъ,
послѣ произведенія громаднаго количества сѣна, земля со-

держитъ въ себѣ почти такую же силу плодоносія, какую

имѣла при первоначальномъ удобреніи ея животнымъ на-

земомъ». При распашкѣ люцерника, онъ получилъ 37, 027

килограммовъ . (2300 пуд.) сухихъ кореньевъ съ гектара..
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Величинаихъ бываетъ непмовѣрная: въ Бернѣ въ музеумѣ

хранится одииъ корень ея, длиноювъ 16 метровъ (22 арш).
Сѣмянъ люцерна требуетъ умеренное количество: во

Фрапціи унотребляютъ пагектаръ (') 2% пуда. Я, въ про-

шедшемъ году, въ посѣвѣ рядовомъ, употребилътолько 30
фуит.,припосѣвѣжесѣялкою въразбросъ 1 пудъ20фунт.—и

всходы ея, а въ послѣдствіи и густотапрозябенія, показали,

что въ количестве высѣяппыхъ сѣмяиъ ошибки небыло. Въ
прошломъ году, производя посѣвъ ея на землѣ болѣе туч-

ной, я призналъ возможнымъ значительно уменьшить это

послѣднее количество (2 ).
Въ-заключеніе изображенія свойствъ и требованій лю-

церны, считаю не безполезнымъ представитьвииманію хо-

зяевъ замѣчаніе, выведенное мною изъ наблюденій въ на-

шемъ климатѣ, вообще надъ всѣми растеніями^какъ кор-

мовыми, такъ и хлѣбиыми, подверженными вымерзанію.
Всѣ таковыя растенія "несравненно легче выдерживаютъ

морозы, а равио и осенніе, гибельные для растительности,

вѣтры, если листья ихъ покрываютъ землю плотно. Тогда
они взаимно одни другимъ дѣлаютъ защиту и пе допу-

скаютъ разрушительныхъ урагаиовъ до кореньевъ. Сверхъ-
того, ранній осеиній снѣгъ, задерживаясь на нихъ, также

содѣйствуетъ сохраиеиію ихъ. Для доставленія люцернѣ

этой, столь важной, защиты,я признаюнеобходимымъ,какъ
покосъ, такъ и паству скота на ней, въ половинѣ Сентября
совершенно прекращать. И если,въ текущемъ году, люцер-

на моя столь счастливо перенесла весь ужасъ зимнихъ

морозовъ и вѣтровъ, то думаю, что успѣхомъ того я наи-

более обязаиъ этому, предлагаемомумною, предохранитель-

ному средству.

Вотъ все, что я имѣлъ сказать о достоииотвахъи тре-

ёованіяхъ этого драгоцѣпиаго растенія на нашемъ черно-

_

(*) Гектаръ=0, 915 десятины или 2197 кв. саж.

( г ) Впрочемъ, если въ сѣменахъ есть нзбытокъ, то, конечно, лучше сѣятъ

ее гуще. При такомъ посѣвъ, стебли растенія бываютъ тоньше и, следова-
тельно, пріятнѣе для скота.
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земѣ и въ нашемъ климатѣ и думаю, что если справедли-

во розу называемъ мы царицею — всѣхъ цвѣтовъ, а

пшеницу — всѣхъ хлѣбныхъ растепій, то люцернѣ, по всей
справедливости, принадлежитъ право быть у насъ царицею

всѣхъ кормовыхъ травъ. На нее преимущественно слѣ-

дуетъ иамъ обратить впиманіе: онапаиболѣѳ способна обез-

печивать скотоводство наше, а вмѣстѣ съ симъ, и полевод-

ство. Я убѣждеиъ въ томъ, что придетъ время, когда, по-

добно тому, какъ англичане, по значительности посѣва и

урожайности турнепса, опредѣляютъ достоинство Фермъ

своихъ, мы, по обширности посѣва люцерны и по успешно-

сти произрастанія ея, будемъ опредѣлять достоинство на-

шего полеводства.

Эспарсетъ, въ отношеніи разработки почвы, представ-

ляетъ у насъ ту же умѣренность, какъ и люцерна: 4— 5

вершковъ глубины вполпѣ удовлетворяютъ его. Въ моемъ.

имѣніи, несмотря на совершенное отсутствие мѣловой под-

почвы, онъ растетъ весьма успѣшио въ дикомъ состояніи и

еще болѣе, чѣмъ люцерна, обладаетъ драгоцѣннымъ для

насъ достоинствомъ —пе бояться ни продолжительной за-

сухи, ни зпойныхъ жаровъ, а равно и весеннихъ морозовъ;

но на очень тучной землѣ, въ зимы иеблагопріятныя для

растительности, вымерзаетъ, въ особенности, если онъ не

довольно уклочился или слншкомъ рѣдко былъ посѣянъ.

Укосы даетъ хорошіе, но далеко не такіе, какъ люцерна.

Во Франціи среднимъ урожаемъ его считаютъ 250 пуд.

оѣна съ гектара; на черноземѣ, въ имѣніи моемъ, онъ да-

етъ въ полтора и даже въ два раза болѣе.

Сѣменъ эспарета, при обыкновенномъ ручномъ разсѣвѣ,

нужно 250 Фунтовъ на десятину —количество огромное;

по если принять въ соображеніе, что расходъ на покупку

ихъ дѣлаетоя не на одинъ годъ, а на 5 и па 7 лѣтъ, то

дороговизна эта будетъ только мнимая, нисколько не пре-

вышающая расхода на обсѣмененіе земли пшеницею, въ

сложности нѣоколькихъ лѣтъ. Землю эспарсетъ не только

не изнуряетъ, но оставляетъ, по распашкѣ, еще въ лучшемъ

иоложеніи, чѣмьбыла она до посѣва. Французы такъубѣж-
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дены въ этомъ, что, распахавъ эспарцетникъ,послѣ 5 лѣт-
нихъ покосовъ, сѣютъ| 3 года сряду пшеницу, безъ уна-

воженія и получаютъ значительныеурожаи. Сѣно эспар-

сетное считаетсянаиболѣе питательнымъизъ всѣхъ кор-

мовыхъ травъ.

Въ предупрежденіе вымерзанія эспарсета,нахожу по-

лезнымъ и съ нимъ соблюдать то же правило, какое при-

зналъ я необходимымъ для люцерны, то есть, позднѣе

конца августа не косить его и нестравлять скотомъ. Срокъ
прекращенія пользованія имъ я полагаю двумя недѣлями

ранѣе противу послѣдней, потому-что онъне имѣетъ свой-
ства рости столь быстро, какъ люцерна, послѣ скоса или

стравливанія скотомъ.

Теперь обратимся къ изображенію того растенія, кото-

рое, едва не исключительно, входило въ составъ вводив-

шихся у насъ сѣвооборотовъ и которое имѣло, съ своей
стороны, также сильное вліяніе на безуспѣшность усвоенія
нами плодопеременной системы— обратимся къ клеверу.

Ни одно изъ растеній кормовыхъ и ни въ какой періодъ
времени не было принято въ Европѣ съ такимъ необычай-
пымъ радушіемъ въ земледѣліи, какъ красный клеверъ.
Чрезвычайный похвалы, даваемый ему агрономами-энту-

зіастами, до того воспламенили нѣмецкихъ хозяевъ, что

они очитали его способнымъ къ улучшенію полеводстсва,

безъ всякихъ предварительныхъ мѣръ, при одномъ лишь

введеніи его въ сѣвооборотъ: увѣренность въ этомъ была
такъ велика, что и самыя правительства одобряли и по-

ощряли наибольшее распространеніе посѣвовъ его. Но
усн|іхъ далеко не оправдалъ блистательныхъ надеждъ,

и вскорѣ внимательные хозяева убѣдились, что онѣ тогда

только осуществляются, когда растенію доставлены бы-
ваютъ всѣ условія, необходимый для самаго роскошнаго

прозябенія.
Для мало знакомыхъ съ этимъ растеніемъ, сдѣлаемъ

краткій очеркъ достоинствъ и недостатковъ его: а) имѣя

листья широкіе, клеверъ до образованія зерна, значитель-

ную часть питавія получаетъ изъ атмосферы; Ь) осѣняя
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землю своими широкими и густыми листьями, онъ подав-

ляетъ зародыши сорныхъ травъ и не допускаетъ почвы

до ссушенія, поддерживая въ ней рыхлость и влагу; с)
корни его, будучи необычайной длины, проникаютъ въ

глубину подпочвы и извлекаютъ оттуда питательные соки;

(1) разъединяя частицы плотной земли, они разрыхляютъ

почву и подготовляютъ ее для послѣдующихъ посѣвовъ;

е) подпаханные передъ посѣвомъ хлѣбовъ, они увеличива-

готъ массу удобренія, по наблюденіямъ опытнѣйшихъ аг-

рономовъ, до 1 3 °/о> и наконецъ f) при соблюденіи всѣхъ

условій, необходимыхъ для успѣшнаго прозябенія, клеверъ

даетъ укосы отъ 300 до 500 пудовъ сѣна, въ одно лѣто.

Нельзя не согласиться, что достоинства этого растенія

столь велики, что увлеченіе нѣмецкихъ хозяевъ, къ по-

спѣшнѣйшему введенію его на свои поля, нисколько не

удивительно.

Но для успѣшнаго произрастанія, клеверъ, по общепри-
нятому мнѣнію, требуетъ а) почвы глинистой, сырой,
тучной и очищенной отъ сорныхъ травъ, Ь) весьма глубо-

кой пашни, даже взрыхленія подпочвы, с) недопущенія по-

сева его ранѣе 7 и даже Элѣтъ на томъмѣстѣ, гдѣонъуже

произрасталъ, d) при обращеніи въ сѣно, весьма продолжи-

тельной сушки и самой осторожной уборки, для сохраненія
листьевъ его. Къ довершенію всѣхъ этихъ невыгодъ куль-

туры и тяжкихъ требованій, онъ на черноземѣ часто вы-

мерзаетъ; столь же худо переноситъ онъ и засуху.

Относительно осенняго пользованія клеверомъ, считаю

необходимымъ соблюдете того же правила, которое я

предложилъ въ предохраненіе отъ вымерзанія люцерны

и эспарсета.

О рейграссахъ я умалчиваю, потому-что, невзирая на

всѣ хвалы, воздаваемый имъ иностранцами, у насъ они,

по слишкомъ большой чувствительности къ морозамъ, а

равно и по сухости и почвы и климата, не могутъ доста-

вить ни надежныхъ пастбищъ, ни хорошихъ укосовъ. По
крайней мѣрѣ, такъ они показали себя въ моемъ имѣніи 30

лѣтъ тому назадъ и въ послѣдніе года.
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Тимофеевка стоить у насъ на первомъпланѣ кормовыхъ

растеній и составляетъ главный оплотъ земледѣльца, по-

чти во всѣхъ тѣхъ экономіяхъ, въ которыхъ занимаются

посѣвомъ травъ; но многолѣтній опытъ показалъ мнѣ, что

въ нашихъ мѣстахъ и вообще на сухомъ черноземе она

пользуется вовсе незаслуженноюславою. Правда, она ме-
нѣе другихъ травъ боится морозовъ и на весьма плодо-

носной и низменной почвѣ, въ должлпвое лѣто, даетъог-

ромные укосы; но дождливое лѣто считаетсяу насъ рѣд-

костью, въ сухое же, будучи посѣяна на землѣ, даже хо-

рошо удобренной, но не прилужной, не сырой, даетъ лишь
одинъ укосъ отъ 100 до 120 пудовъ, а потомъжелтѣетъ,

засыхаетъ и можетъ служить только плохпмъ пастбищемъ
скоту. Въ раннемъ возрастѣ она боится солнца и безу-
словно требуетъ себѣ защиты другихъ растеній, а это-то

и дѣлаетъ носѣвъ ея весьма непадежнымъ, отъ причинъ,

которыя подробно изложены нами, при оппсаніи посѣвовъ

люцерны. Внрочемъ, при пѣкоторомъ особенномъ назначе-
ніи, о которомъ мы сей часъ будемъ говорить, она можетъ

быть употребленаи на возвышешіыхъ мѣстахъ чернозема

съ великою пользою.

Костеръ, въ большомъ количестве встрѣчаемый нами,

въ иные годы, въ пшеницѣ, для хозяевъ, не имѣющихъ

средствъ или не желающихъвыписывать дорогихъ сѣмяііъ

кормовыхъ растеній, можетъ служить великимъ пособіемъ
въ хозяйствѣ: онъ не требуетъ ни глубокой пашнп,ни осо-
бенной тучности земли и не боится морозовъ. Укосы да-

етъ весьма удовлетворительные. Вообще нельзя не пожа-

леть, что такъ мало обращается на него вниманія.

Наконецъ, считаю иеизлишнимъ упомянуть еще объ

одномъ растеніп, которое мы не только не вводимъ въ по-

севы, но пзгоняемъ, какъ негодное, ни къ челу неспо-

собное, по которое, однакоже, въ нашемъ климатѣ, можеть

быть весьма полезно. Растоніе это есть крапива. Ино-
странцыне упустили и ее изъ виду, и пе одинъ разъ пы-

тались разводить ее— одни, какъ растеиіе кормовое, дру-

гіе, какъ прядильное, по, послѣ многихъ безплодныхъ по-
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пытокъ, убедились, что требуя безусловно почвы тучной,
она не можетъ давать у нпхъ выгодныхъ результатовъ.

Считаю излишнимъ описывать отличительныя свойства
крапивы: каждому сельскому жителю они коротко извѣст-

ны. Замечу только, что у насъ, въ странѣ ежегодпыхъ

засухъ, п въ местахъ, страждущихъ отъ недостатка лу-

говъ, она имеетъ несравненно большее значеніе, чемъ у

нпостранцевъ: когда наръ бываетъ такъ черенъ, какъ

вспаханное поле и скотъ съ жадиостію хватаетъ гнилую

солому съ крышъ, тогда каждый хозяинъ можетъ найдти
въ ней спасительное средство. Зимою скотъ охотно ѣстъ

ее въ видѣ сена. Для пчелъ, подобно эспарсету и гречи,

она доставляетъ прекраснѣйшій взятокъ.

Сеять ее можно семенами и мелко разрубленными ко-

реньями. Послѣдній способъ я нашелъ удовлетворительнее

хотя и хлопотливее.

D) Вопросъ объ улучшепіи пароваго поля, какъ паст-

бища, никогда у насъ, сколько мнѣ извѣстно, не былъ еще

затронутъ ни однпмъ хозяиномъ; между-темъ, смотря на

жалкое положеніе, къ которомъ оно находится у насъ, и

принимая въ соображеніе ту важную роль, которую пред-

назначено ему играть въ нагаемъ хозяйствѣ, нельзя не ви-

деть, что улучшеніе его требуетъ всего нашего вниманія.

Представимъ хотя одинъ примѣръ, взятый съ злополуч-

наго опыта. Весна и начало лѣта 1857-го года, въ на-

шпхъ местахъ, навели страхъ и ужасъ на хозяевъ;—каж-

дый былъ въ недоуменіи, что предпринять, какъ спасти

скотъ свой: съ начала весны, (или справедливѣе, съ осени

1856-го года) 1 и по 22-е іюня следующего года, не

было ни одного дождя ни даже росъ — Фактъ, достойный
примѣчанія. Но этого мало: весною, даже поразвитіи расти-

тельности, когда уже все деревья въ садахъ находились

въ полномъ цвѣту, были сильные морозы, такъ напримѣръ,

5-го мая въ 6 е и со снѣгомъ, пролежавшимъ не менѣе

12 часовъ. Вся растительность частію была разрушена,

частно пострадала, и паръ, почти по іюль, былъ такъ че-

ренъ, какъ вспаханное поле. Очевидно, что безъ особенныхъ,

чрезвычайныхъ пособій, скоту предстояла неизбѣжно голод-
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ная смерть. Одно обстоятельство спаслоего—необычайный
урожайржи предшествовавшаго года: урожайея былъ такъ
великъ и соломою п зерномъ, что его безъ преувеличенія.
можно назвать двойиымъ, (') а потому запасы того п

другаго были весьма значительны,и скотъ, получая еже-

дневно ржаную резку съ мучною пересыпкою, былъ спа-
сенъ. Не будь этого необычайнагоурожая и половиныско-

та не существовало бы; не многіе изъ крестьянъ имели

чемъ вспахать и чѣмъ засеять землю къ слѣдующему го-

ду; не многіе имѣли бы достаточно хлѣба и для прокор-

мленія самихъ себя съ семействами, вообще земледѣлію

былъ бы нанесенъсамый тяжкій ударъ, отъ котораго не-

скоро, весьма не скоро возсталъ бы крестьянинъ. Въ
1859-мъ году засуха повторилась, но уже во второй по-
ловинѣ лѣта, сначалапри болыномъ холоде, потомъ при

африканскихъжарахъ: все источникиводные изсякли, от-

крылись повальныя болѣзни и десятки тысячь головъ пали

жертвою недостатка пастбищъ и гибельнаго состоянія
атмосферы. Въ 1860 году таже продолжительная засуха

и тѣ же послѣдствія.

Событія, столь опустошительный и такъ часто повто-

ряющіяся, не могутъ не поражать мыслящаго человѣка;

сердцепопечительнагохозяина обливается кровію, смотря

на страданія целыхъ стадъ, обреченныхъпа мучительную,

голодную смерть. Но мы можемъ, если не совершенноу-

странить это зло, то, по крайнеймерѣ, значительно осла-

бить его. Для достиженія этого, необходимо наблюдать и

изслѣдовать паровое поле, во всѣхъ его Фазахъ или воз-

растахъ.

Время зарожденія растительностипара, какъ пастбища,
есть первый періодъ прозябенія яровыхъ хлебовъ. Извѣ-
стно, что поля, будучи приготовляемы къ посѣву яровыхъ

хлѣбовъ, пашутся частію осенью, частію раннею весною,

а потому и вся предшествовавшая растительность уничто-

жена бываетъ;но, со всходомъ яровыхъ посѣвовъ всходятъ,

какъ изображено уже выше, миріады новыхъ травъ и на

(») Въ пмѣиіи моемъ она уродилась въ общемъ состав* самъ 15, при
посѢвб 8 четвериковъ на десятину указной мѣры.
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нихъ-то необходимо обратить вниманіе наше и наблюдать
за развитіемъ ихъ жизни.

Наблюденія мои показываютъ: а) что растенія эти,

ббльшею частію однолетнія, следовательно, кончающія су-

ществованіе свое, съ окончаніемъ лѣта; b) что, при благо-
пріятной для растительности иогодѣ, многія изъ травъ,

какъ однолетнія, такъ и многолѣтнія, растущія въ густотѣ

хлѣбовъ, заглушаются ими и погибаютъ; с) что, какъ бы
взаменъ ихъ, осенью, но снятіи хлѣба, появляется еще не-

сколько видовъ растеній, но число ихъ бываетъ весьма

ограниченно и нѣкоторыя изъ нихъ, до развитія своего,

побиваемы бываютъ морозами. Вследствіе всего этого,

яровое поле, поступая въ паръ, является, со вскрытіемъ

весны, съ самымъ скуднымъ запасомъ однѣхъ многолет-

нихъ травъ, а потому она и бываетъ въ то время совер-

шенно неспособно для паствы скота, тѣѵіъ-болѣе, что, и изъ

этого неболыпаго числа травъ, многія бываютъ несъѣдо-

мы и скотъ обходить ихъ. Между темъ, мало-но-малу,

солнце, палящими лучами своими, начинаетъ нагрѣвать

землю, появляются пары, а вместе съ симъ и всходы раз-

ныхъ растеній; но известно, сколь туго растутъ все тра-

вы въ первый періодъ своего произрастанія,въ особенности

въ холодную весну: зерну надо первоначально прорости,

потомъ пустить корень, создать мочку, укорениться и тог-

да уже некоторыя изъ нихъ, если ничто не мешаетъ имъ,

действительно ростутъ съ удивительною быстротою, но

при паствѣ скота, они ежечасно встречаютъ помѣху: онъ

топчетъ ихъ копытами, съѣдаетъ нѣжныя ихъ стебельки

и не даетъ имъ ходу. Потомъ наступаютъ жары, большею
частію сопровождаемые засухою, изсушающею раститель-

ность, и несчастный скотъ голодаетъ, бѣдствуетъ.

Для устраненія этого великаго зла, я нахожу весьма

полезнымъ введеніе травосѣянія на пару, разумѣется, со-

вершенно на ипомъ основаніи, противу описаннаго выше, и

подразделяю его на двѣ категоріи:

a) На посевъ многолетнихъ травъ и

b) На посѣвъ однолетнихъ

Съ перваго взгляда, быть можетъ, многимъ покажется



86 сельское хозяйство.

весьма страннымъ предложеніе посѣва многолетнихъ ра-

стенийвъ пару,когда онъ существуешь только одинъ годъ

п даже мепѣе того; но въ нодражаніе нриродѣ, я начинаю

образованіе своей растительностина немъ несколько ра-

нее, и именно съ посѣва яровыхъ хлѣбовъ. Черезъ 2 — 3
дня, по посѣве ихъ, я разсеваю по 1 0 Фуптовъ хорошихъ

семенъ тимофеевки на десятину ( 1 ) и потомъ забораниваю,
какъ обыкновенно это дѣлается съ мелкими сѣменами кор-

мовыхъ травъ. После жатвы и уборки хлѣбовъ, я не поз-

воляю пускать скотъ на ту часть яроваго поля, которая

засѣяна ею, а предоставляю ему пастись па другихъ и па

лугахъ. На слѣдующую весну тимофеевка, если всхода ел

не была подавлена предшествовавшею растительностгю

хлѣбова, представляетъчасть пара, обще съ другими мно-

голѣтними травами, возросшими естественнымъ поряд-

комъ, но въ видѣ очень порядочнаго пастбища,которое и

можетъ продолжаться до самаго взмета, подъ озимые

хлеба.
Выгоды такого носѣва тимофеевки ясны: всякое расте-

те, съ осени укоренившееся и опустившееся,весною бы-
стро произрастаетъ,и при первыхъ теплыхъ дняхъ уже

можетъ служитьпищеюскоту; тимофеевка, въ особенности
обладаетъ этимъ достоинствомъ и, естественно,при та-

комъ предназначеніи ея, никакая засуха не можетъ ей
сильно вредить. Въ этомъ отношеиіи я считаю растеніе
это вполнѣ удовлетворяющимъ требоваиію.

Распахиваніе пара, засѣяннаго тимофеевкою, также лег-

ко, какъ и обыкновеннаго, ішчѣмъ незасѣяннаго: ибо, бу-
дучи высѣваема въ количествѣ 10 Фунтовъ, тимофеевка

не представляетътого густаго сплетеиія кореньевъ, ко-

торое встрѣчаемъ мы въ обыкновенномъ искусственномъ,

многолетнемъ пастбищѣ; при томъ же, произрастая столь

короткое время, она п не успѣваетъ сильно укорениться.

Все сказанное мною о совместномъ посевѣ тимофеевки

съ яровыми хлѣбами, собственно для улучшенія пароваго

поля, можетъ быть примѣнено и къ озимой пшеницѣ, и, въ

_______________________ . "

(') Избравъ для этого, разумѣется, самую сильную землю.
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отношеніи силы прозябенія, еще съ большимъ успехомъ,

по плодоносію земли. Такъ, въ нашихъ мѣстахъ затвает-

ся пшеницею значительное число десятинъ, которыя, че-

резъ известное число летъ, унавоживаются. По ней-то
весною, тотчасъ по вскрытіи полей, а если они не имѣютъ

значительной покатости, то даже и по снегу, сею я вы-

шесказаннымъ порядкомъ тимофеевку и потомъ, когда

землю пообтянетъ и она способна уже поднимать лошадь,

приказываю сильно боронить. Въ слѣдующую весну это

пшеничное поле представляетъ еще лучшее пастбище,
чемъ паръ, засеянный тимофеевкой и скотъ можетъ кор-

миться па немъ до взмета подъ гречу, т. е. до половины

мая. Я говорю до взмета подъ гречу, а не другаго хлѣба,

потому что въ нашихъ мѣстахъ, послѣ пшеницы всегда ее

сеятъ, въ видахъ сохранеиія нлодоіюсія земли, для послѣ-

дующаго посева ея.

Расходъ на посевъ этого растенія, въ такомъ размѣрѣ

семяиъ, весьма не значителеиъ: собственнымъ опытомъ я

убедился, что десятина хорошей тимофеевки, даетъ пхъ

отъ 10 до 20 пудовъ, следовательно, урожай одной деся-

тины можетъ обсеменить отъ 40 до 80 десятинъ. Если
же засевать поля покупными семенами, то и тогда, по

существующимъ ныпе цѣнамъ па тимофеевку, расходъ

будетъ не более одного рубля сереб. на десятину.

Для тѣхъ хозяевъ, которые найдутъ пеудобнымъ для

себя сѣять тимофеевку, обще съ хлѣбами, можно предло-

жить посевъ на пару однолетвихъ травъ, могущихъ со-

дѣйствовать той же цели и пе редко еще съ большимъ у-

спехомъ. Составъ таковыхъ растепій обширенъ: вообще

пригодны для того почти все травы быстро растущія и

скоту не противныя.

Посевъ этотъ столь же легокъ, какъ и предыдущій,
надо только рано весною разееять по пару предназна-

ченныя для того семена, и потомъ, когда земля способна
будетъ сдерживать лошадь, заборонить ихъ обыкновен-

ными боронами, а еще лучше железными, если онѣ име-

ются въ экономіи. Я употребляю для такого посева, пред-

почтительно, шпергель, который скотъ очень любитъ. По-
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сѣвъ этотъ значительно усиливаетъмассу растительности,

если состояніе атмосферы благопріятствуетъ тому; она

бываетъ несравненно гуще, скотъ лучше наѣдается, а

вслѣдствіе того и земля лучше удобривается.
Очень понятно, что засоренія полей отъ посева этого

быть не можетъ, потому что растенія, будучи съѣдаемы

скотомъ до налива зерна, неспособныкъ размноженію.
При такомъ процессѣ травосѣянія, мы обращаемъ паро-

вое поле, еще болѣе въ пастбище и какъ будто удаляем-

ся отъ цѣли, предположеннойнами— устраненія его изъ

севооборота, но мѣра эта временная и по изложеннымъ

причипамънеобходима.
Мы видѣли, что для возобновленія нлодоносія полей и-

мѣются два пути: а) предоставленіе почве собственными
средствами насыщаться изъ атмосферы теми газами, ко-

торые нужны ей, для возстановленія въ элементахъ пита-

нія равновѣсія, нарушепнагонеправильными посѣвами, для

чего необходимо частое, многократно повторенное выво-

рачиваніе слоевъ ея на поверхность, какъ дѣлали это Рим-
ляне и какъ въ послѣдствіи принято было за правило уче-

ными агрономами всейЕвропы и Ь) искусственноесообще-
ніе почвѣ техъ же элементовъ питанія посредствомъ на-

зема. Первый путь для центральныхъи вообще для всѣхъ

порядочно населенныхъ губерній недоступенъ,но недо-

статочностисвободныхъ земель и въ особенностилуговъ,
а по тому намъ и остается непосредственновторойпуть къ
достиженію цѣли, при которомъ скотъ, насыщаясь, воз-

становляетъ силы свои и въ то же время удобряетъ
землю.

Е) Здесь по всей справедливости, можно дать мѣсто

англійскимъ любимымъ кормовымъ растеніямъ — тур-

непсу и рутабагѣ; но послѣ всего сказаннаго о трудно-

стяхъ ухода за корнеплодными растеніями и въ особен-

ности о трудностяхъ сбереженія ихъ на зиму ясно, что ме-

сто это для нихъ должно быть не въ клиновыхъ посѣ-

вахъ, а въ огородахъ и на конопляникахъ, следователь-

но, въ самомъ ограниченномъразмерѣ. Урожаи турнепса,

могутъ быть, и у насъ не хуже, чѣмъ въ Англіи, но толь-
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ко въ дождливое лѣто и при глубокой разработкѣ земли.

Осеннее сбереженіе его не трудно: складка въ валы и по-

крыта соломою, подъ открытымъ небомъ, и еще лучше

въ сараѣ, могутъ вполнѣ обезпечить сохраненіе его на

два осеннихъ мѣсяца, тѣмъ болѣе, что онъ легко перено-

ситъ неболыпіе морозы.

Будучи высѣваемъ на такомъ основаніи, турнепсъ мо-

жетъ имѣть благотворное вліяніе на скотоводство наше; а

вмЬстѣ съ симъ и на земледѣліе: ни въ какое время года

не бываетъ у насъ столь необходимъ, такъ сказать, под-

собный кормъ скоту, какъ осенью. Опытомъ дознано, что

когда онъ идетъ въ зиму въ хорошемъ тѣлѣ, то и при

дурномъ кормѣ легко переноситъ зимнюю стужу. У насъ

же, проведя лѣто на самыхъ скудныхъ пастбищахъ, съ

наступленіемъ холодныхъ осеннихъ дождей, заморозковъ

и пронзительныхъ вѣтровъ, положеніе его съ каждымъ

диемъ становится хуже и хуже: всякая растительность не

только на пару, но и на лугахъ прекращается п онъ, стра-

дая отъ непогодъ, еще болѣе страждетъ отъ безкормицы
и въ этотъ-то, столь важный для него періодъ времени,

турнепсъ является ему, какъ самый благодатный, подсоб-
ный кормъ. При раннемъ посѣвѣ, овощь этотъ поспѣваетъ

у насъ, во второй половинѣ августа и составляетъ весьма

пріятную пищу для скота, тѣмъ болѣе, что листъ его, до

самой зрѣлости корня, сохраняетъ свой видъ и не подвер-

гается нападенію насѣкомыхъ. По-крайней-мѣрѣ, такъ

было на моей плантаціи въ 1858 году, когда рутабага,

коль-раби и капуста покрыты были самыми отвратительны-

ми насѣкомыми, турнепсъ, росшій рядомъ съ ними, былъ

совершенно чистъ и до самой уборки сохранилъ свой нор-

мальный видъ.

Рутабага имѣетъ тѣ же достоинства, но урожаи ея бы-
ваютъ слабѣе и листъ подвергается нападенію насѣкомыхъ.

Ботъ всѣ тѣ средства, которыя я признаю наиболѣе по-

лезными для возвращенія плодоносіяистощенньшънашимъ
нолямъ. Кажется, простота пхъ способна удовлетворить

самую строгую взыскательность: не требуя ни особенныхъ

капиталовъ, ни утончеиныхъ земледѣльческихъ орудій, ни
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изученія новыхъ процессовъ земледѣлія; они доступны

каждому и всѣмъ; они не представляютъ также ни самома-

лѣйшаго риска въ успѣхѣ нововведенія и не ведутъ ни-

сколько къ потерямъ и разстройству хозяйства. Но сколь-

ко просты они, столько же и дѣйствительпы: мы всѣми

возможными путями влагаемъ плодоносіе въ почву; мы соз-

даемъ громадную массу растительности и переработывая
ее органнзмомъ животнаго въ вещество азотистое, глав-

ный элементъ плодоіюсія земли, передаемъ его въ полномъ

составѣ ей же самой.
Достигнувъ такими-то путями предположенной нами

цѣли, возврати первобытную силу почвѣ, а равно, сооб-
щивъ ее почвамъ слабымъ, безсильпымъ, по естеству сво-

ему, —мы уже безъ опасенія можемъ учреждать такіе сѣ-

вообороты, какіе нризнаемъ наиболѣе согласующимися съ

потребностями нашими: ноля наши представятъ намъ кан-

ву, на которую можно будетъ накладывать такіе узоры,

какіе кто ножелаетъ. Но какъ и узоры швейные стараются

принаравливать къ тонинѣ, цвѣту и другимъ качествамъ сѣ-

ти, такъ, и для нашей земледѣльческой канвы, необходимо

будетъ согласовать узоры съ климатомъ и съ краткостію

времени, способного для полевыхъ работъ, а равно и съ

средствами земледѣльца. Я не представляю примѣровъ сѣ-

вооборотовъ, намъ приличныхъ.всякій хозяинъ, вникнувъ въ

существо изложенныхъ нравилъ, легко можетъ составить

ихъ самъ, сообразно желаніямъ своимъ и состоянію полей
хозяйства своего. На насъ лежитъ обязанность, болѣе

важная: представить мысли о томъ мощномъ дѣятелѣ, безъ

котораго, и при полномъ успѣхѣ травосѣянія, не можетъ

быть возвращения плодоносія полямъ —мысли о скотовод-

ствѣ нашемъ.

(Продолжение впредь).
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. Наблгоденія п пзслѣдованія Михаила Пузанова.

(Продолженіе).

IV.

Изъ домашнихъ животныхъ водятся у насъ преимуще-

ственно: круппый рогатый скотъ, овцы, лошади и свиньи.

Изслѣдуемъ же, въ какой степени каждый изъ сихъ ви-

довъ скота можеть быть полезенъ въ нашемъ сельскомъ

хозяйствѣ.

Крупный рогатый скотв.Шъ многихъ породъ крупнаго

рогатаго скота содержатся у насъ, за небольшимъ исклю-

чен!емъ, только двѣ и именно: туземная или русская и

украинская или черкаская, почему на пихъ — то и обра-

тимъ мы вниманіе паше и въ-особенности на первую, ко-

торая, составляя преимущественно племя молочное, дол-

жна паиболѣе интересовать каждаго.

Том. I. — Отд. I. 6
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Приступая къ разсмотрѣнію этой породы въ томъ видѣ,

въ какомъ она является намъ въ-общности, мы невольно

поражаемся ея недостатками: она лишена всѣхъ лучшпхъ

качествъ другихъ, извѣстныхъ намъ, породъ и составляетъ

какъ-бы особое, искаженное племя. Вообще, она мелка и

слабосильна и только въ городахъ и очень въ немногпхъ

экономіяхъ имѣетъ лучшій видъ, но это уже есть пзъятіе
изъ общаго и результатъ благодѣтельнаго о ней попече-
нія владѣльцевъ. Но она, конечно, не всегда была такою;
не природа же положила на нее эту горькую печать без-
образія и слабосилія. Нужно ли объяснять причину та-

кого жалкаго положенія ея? При недостаткѣ пастбпщъвъ
лѣтнее время, при сухомъ безсочномъ кормѣ въ зимнее,

преданнаяна жертву всѣмъ ужасамъ гололедицъ, пронзи-

тельныхъ вѣтровъ и морозовъ, заметей и вьюгъ, чего мож-

но ожидать отъ несчастнойскотины? Какой удой и какое

племя можетъ дать вѣчно голодующая, вѣчио страждущая

корова? Невниманіе и жестокость сельскихъ начальниковъ

къ несчастномуживотному нерѣдко простираютсядо то-

го, что, въ исходѣ зимы, многихъ коровъ поднимаютъна

веревкахъ. Я говорю это не по слуху, а по лпчнымъ на-

блюденіямъ, во многихъ экономіяхъ. Слѣдующія пзвлеченія
изъ сочиненшлицъ, заслужившихъу насъ почетныйавто-
ритета, покажутъ намъ, въ какомъ положеніи находился

у насъ скотъ за два п за три десятилѣтія до настояща-

го времени и въ какомъ нынѣ находится, съ опредѣле-

ніемъ и дохода отъ него.

НиколайНиколаевичъМуравьеву сколько извѣстныйдоб-
лестными трудами, по части военио—учебной, столько же

и по части агрономіи, подаривъ насъ, 30 лѣтъ тому, весь-

ма поучительнымъ наставленіемъ «о приведенін въ поря-

докъ управленія скотными дворами», между прочимъ, го-

воритъ: «Ничтожное состояніе, въ которомъ находитсяхлѣ-

бопашество у крестьянъ, да и у многихъ помѣщнковъ въ

губерніяхъ, гдѣ требуется удобреніе земли, есть причиною

мелкаго роста и, такъ сказать, безобразія простаго рога-

таго скота; онъ стоитъ на послѣдней степениживотныхъ
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сего рода, какъ мелкіе кусты, растущіе во мхахъ бере-
говъ Ледовитаго моря, представляютъ намъ суровостію

климата и безплодіемъ земли искаженный видъ царства

растеній». Трудъ свои заключаешь онъ такими словами: «въ

большой части имѣній скотина также голодаетъ лѣтомъ,

какъ и зимою, и я не понимаю, какъ сіи животныя могутъ

устоять противъ всѣхъ средствъ, употребляемыхъ и зимою

и лѣтомъ къ ихъ истреблепію, подъ благовиднымъ на-

званіемъ зимняго продовольствія скота и паствы».

Вотъ какъ онисываетъ г. Соловьевъ, въ Сельско — хо-

зяйственной статпстикѣ Смоленской губерніи, положеніе

скота въ наше время: «Рогатый скотъ, какъ помѣщичій, такъ

п крестьянскій, до того мелокъ, что дойныхъ коровъ ско-

рѣе можно принять за телятъ, чѣмъ за взрослый скотъ.

Средній вѣсъ скотины отъ 4 до 5 пудовв. Рогатый скотъ

помѣщается большей частію, въ-особенности у крестьянъ,

въ полу-открытыхъ грязныхъ хлѣвахъ. Подстилка не

всегда бываетъ въ изобиліи. Въ зимнее время онъ продо-

вольствуется исключительно соломой, а весною не рѣдко

гнилой, снимаемой съ крышъ. Дойнымъ коровамъ, иногда

только, и то не много дается сѣна, или мякины. Лѣтомъ ро-

гатый скотъ пасется на скудныхъ пастбищахъ пли но па-

ровымъ пахатнымъ полямъ, гдѣ, кромѣ полусогнившей со-

ломы, немного другаго корма, или на мѣстахъ, неудобныхъ

ни для пашнп, ни для сѣнокоса, часто около лѣсовъ и ку-

старниковъ, гдѣ, по неимѣнію травы, скотъ питается по-

бѣгами кустарника и сосновыми отпрысками, имѣющими

большое вліяніе на раздраженіе почекъ, отдѣляющпхъ мо-

чу съ кровью».

Относительно полученія скоповъ молочныхъ и вообще*
дохода отъ скота, Вилькинсъ, просвѣщенный хозяинъ, въ.

примѣчаніяхъ къ переводу сочиненія Векерлина «объ ав—

глійскомъ сельскомъ хозяйствѣ» говоритъ: «Всѣмъ извѣ—

стно, что самая большая часть помѣщиковъ нашихъ, въ.

бѣдныхъ травами губерніяхъ, довольствуется, когда скот-

никъ или скотница бездоимочно подаетъ имъ въ годъ по.

полупуду масла, по ведру творогу и по полу теленку, съ
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каждой дойной коровы. Немногіе заботливые хозяева по-

лучаютъ но 30 Фунт, масла; а чтобы кто получалъ по пу-

ду—этого почти и не слыхано».

Далѣе, опредѣляя число скотинъ, нужныхъ для удобре-
нія одной десятины въ 5'/2 коровъ, и количество получае-

маго отъ каждой изъ нихъ масла въ 30 Фунтовъ, онъ го-

воритъ: «Масло продается въ нашей сторонѣ, — принимая

сложность послѣднихъ 10 лътъ по 4 руб. сер. запудъ;

стало-быть 4 пуд. п 5 Фунт, отъ 5'/2 коровъ будутъ
стоить .............. , . 1 6 р. 50 к. с.

Творогу за ведро платятъ около 1 5 коп.
сер., и потому 8'/2 ведръ стоятъ .... 1 » 24 » »

/ Теленокъ молокопойный покупается

здѣсь торговыми скупщиками(которые во-
зятъ эту живность въ Москву) по 60 коп.

и до 1 руб. сер., стало-быть за 4 телен-
ка, по среднейцѣнѣ 80 к. сер., получится. 3 » 20 » »

Итого. 20 » 94 » »

Расходыпо скотному двору, какъ на ре-

монта строепія, на содержаніе скотника,на-

емъ пастуховъ, освѣщеніе, покупку разной
посуды, соли и проч, завпсятъ отъ коли-

чества скопа и мѣстныхъ обстоятельствъ.
Въ нашей сторонѣ, при заботливости хо-

зяина, они могутъ простираться до 1 руб.
4 коп. сер. на каждую голову скота, и

потому для пяти съ половиною коровъ до . 5 » 72 » »

Остается дохода 15 р. 22 к. с.

Слѣдовательно, каждая корова принесетъхозяину 2 руб.
76 3 | 4 коп. сереб. дохода.

Г. РудольФъ, также весьма извѣстнып хозяинъ, въ

статьѣ, помѣщенной въ журналѣ Сельскаго Хозяйства за

1842-й годъ, говорить: «Если русская корова съѣдаетъ

въ депь столько корма, что онъ равняется 1 3 72 *унт. на-
шего же луговаго сѣна, то отъ нея получится въ годъ до

24х/2 Фунт, масла».
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Теперь спрашивается: если вѣсъ коровы составляетъ не

выше 5 пудовъ, въ одной изъ губерній, прилегающихъ къ

Московской губерніи; если корова приноситъ дохода, даже

не исключая расходовъ прокормленія ея, 2 руб. 76 3/4 коп.

близь Москвы, гдѣ сосредоточивается сбыта всѣхъ сель-

скихъ продуктовъ и откуда изливаются вовсѣ предѣлыИм-

періи благотворный начала раціональнаго хозяйства, и нако-
нецъ, если самая большая часть помѣщиковъ, въ бѣдныхъ

травами губерніяхъ, довольствуется полученіемъ 20 Фунт,

масла, а въ одной изъ черноземистыхъ губерній, также бли-
жайшей къ Москвѣ, получается его 25'/ 2 Фунта отъ коровы

въ годъ, даже при весьма порядочной дачв сѣна, то чего

же можно ожидать въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ столицъ,

въ нашихъ, такъ сказать, захолустьяхъ, гдѣ земледѣліе, со

всѣми его отраслями, находится еще въ большемъ младен-

чествѣ? Очень понятно, что такой доходъ (въ существѣ же

значительный убытокъ, если вычесть изъ него цѣнность

употребленнаго корма) не только не способенъ возбудить
охоту къ пожертвованію и личныхъ трудовъ и капиталовъ

на столь, невидимому, неблагодарную отрасль хозяйства,

но долженъ отвратить отъ нея каждаго владѣльца поме-

сти!. И действительно, дурные результаты такого содер-

жанія скота привели большую часть хозяевъ къ заключе-

пію, что рогатый скотъ можно держать у насъ только для

навоза. Заключеніе самое ошибочное, самое вредное для

.хозяйства, по существу своему, но оно ошибочно и въ са-

момъ ожиданіи владѣльца: навозъ, получаемый при такомъ

содержаніп скота, мало способенъ къ удобренію истощен-

ныхъ полеіі, но объ этомъ я уже довольно высказалъ мнѣ-

ніе свое въ III главѣ.

Теперь, устранивъ всякое предубѣжденіе къ нашей ту-

земной породѣ, разсмотримъ безпристрастно ея достоин-

ства и недостатки. Дойная корова состайляетъ общена-

родную потребность: отъ самаго ничтожнаго простолюди-

на и бѣдняка до нерваго аристократа и богача всѣхъ воз-

растовъ и половъ, всѣ пользуются разнообразными произ-

веденіями ея; каждый желаетъ ихъ имѣть и въ болыпомъ
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количествѣ и лучшаго качества, а потому справедливость

требуетъ подвергнуть самому точному обслѣдованінкдѣй-

ствительно ли порода скота нашего такъ дурна и неис-

правима? действительно лп она вовсе неспособна къ по-

рядочному удою и доставленію, хотя малѣйшаго, чистаго

дохода владѣльцамъ помѣстій.

Начну съ того, что всякую породу скота образуютъ
условія ея существовали: климатъ, пища, Физическое по-

ложеніе страны, попеченіе человѣка и самое предназначе-

ніе, даваемое ей; всѣ эти условія сильно дѣйствуютъ на

развитіе тѣхъ или другихъ оргаиовъ животнагоппаэтомъ

основаніи крупный рогатый скотъ подраздѣляется опыт-

• ными скотоводами на рабочій, мясной и молочный. Нашъ
скотъ, при богатомъ привольи, въ прежнія времена, вѣ-

роятно, не былъ нн такъ мелокъ, ни такъ слабъ, какимъ

видимъ его въ настоящее время; но нельзя предположить

въ немъ и тѣхъ достоинствъ, какія встрѣчаемъ въ дру-

гихъ породахъ, болѣе южныхъ и западныхъ странъ. Нѣтъ

сомнѣнія, что климата нашъ сильно противодѣйотвовалъ

естественному развитію мускуловъ животнаго, въ- особен-

ности, при педостаткахъ пріюта, способнаго защитить его

отъ рѣзкихъ перемѣнъ атмосФерныхъ. (') Но молочныя ко-

ровы, содержавшіяся для скопа домашняго, со всѣмъ прав-

доподобіемъ можно полагать, п въ прежнее время пользо-

вались тою же прпвиллегіею передъ другимъ скотомъ,

какою пользуются нынѣ въ городахъ и у помѣщпковъ, со,-

держащихъ ихъ съ тою же цѣлію, и этой-то причинѣ, по

мнѣнію моему, мы обязаны тѣмъ, что у нѣкоторыхъ изъ

коровъ нагаихъ, встрѣчаемыхъ единицами, въ разныхъ мѣ-

стахъ, молочность сохранилась еще, какъ мы сейчасъ

увидимъ, въ весьма удовлетворительной степени. Чтобы

обнять вполнѣ всю силу вліянія привпллегіп этой на мо-

•

(') Саксопсцъ Олеарііі, путешествовавшШ по Россіп 200'лѣтъ тому впзадъ,

годтверждаетъ это мнт>ніе: онъ говорить, что весь скотъ въ Россін ма-
лаго роста и что ему случилось купить весьма тучнаго быка, хотя не-

большая роста, за 2 талера а овцу за 16 копіекъ.
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лочпость скотины, нахожу нужнымъ войдти въ нѣкоторыя

подробности образованія молока въ животномъ.

Мнѣ кажется, что молочный скопъ въ томъ смыслѣ, въ

какомъ онъ подлежитъ нашему разсмотрѣнію, можетъ быть
раздѣленъ на двѣ, совершенно отдельная части: на во-

спроизводительную и Фабричную. Начнемъ съсамаго слова

«молочный скопъ.» Скопъ есть синонимъ скопленія, сбере-
женія, какъ гласитъ Академическій Словарь. Но чтобудемъ
мы скоплять, сберегать, если корова ничего намъ не дастъ?
Каждый скотоводъ, конечно, убѣжденъ въ томъ, что корова,

какой бы породы ни была, не можетъ воспроизвесть ни

капли молока изъ ничего. Она одарена лишь способностію
переработывать грубый, растительный продукта, даваемый
ей въ ппщу, за отдѣленіемъ извѣстной части его, необхо-
димой для поддержанія организма своего, — въ продуктъ са-

мый лакомый и самый питательный для человѣка. Убѣдив-

шись въ этой истинѣ, мы, не безъ основанія, можемъ смо-

трѣть на корову, какъ на живую машину, снабженную

дивнымъ, неподражаемымъ аппаратомъ, способнымъ, безъ
всякаго посторонняго двигателя и рабочихъ, переработы-
вать пзвѣстное количество произведеній луговъ и огоро-

довъ нашихъ въ казепнъ и масляное начало и передавать

пхъ въ видѣ жидкости, называемой нами молокомъ. При

удачномъ выборѣ, эта живая машина даетъ, въ— теченіе

сутокъ, (') столько же превосходнаго пищеваго продукта,

сколько даемъ мы ей грубаго, песпособнаго къ употреб-

ленію человѣка. А потому каждый владѣлецъ помѣстья,

сообразя годовую производительность свонхъ естествен-

ныхъ или искуственныхъ луговъ, и долженъ обзавестись

такимъ числомъ этихъ живыхъ машинъ, которое было бы

въ силахъ переработать ее въ требуемый нами продуктъ,

черезъ что онъ получитъ, въ два и въ три раза, бблыпій

денежный доходъ, избавится отъ затруднительной и доро-

гой перевозки тяжеловѣснаго и громоскаго произведенія

(*) Разумѣется, въ пзвѣстный періодъ времени.
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и, сверхъ того, доставитъ полямъ своимъ богатое удо-
бреніе.

Естественностьположеній этпхъ и условій воспроизво-

дительное™ молочныхъ продуктовъ, во всѣхъ просвѣщен-

ныхъ государствахъ, весьма хорошо понята, п скотоводы

употребляютъ всѣ усилія къ доставлению коровѣ, въ воз-

можно бблыиемъ обиліи, самой питательнойи самой пріят-
ной пищи. Такъ въ Германіи баронъ Редизель, послѣ мно-

гихъ наблюденій и изслѣдованій, нашелъ, что для ноддер-

жанія существованія животнаго необходимо сѣна, илидру-

гаго пищеваго вещества, приведеннаго въ питательность

онаго, */„„ вѣса его, въ живомъ состояніи; но эта мѣра

корму совершенно недостаточна,для воспроизведенія мо-

лочныхъ началъ, безъ ущерба въ жизпенныхъ силахъ ко-

ровы. Для того, чтобы дать ей возможность образовать
сколько-нибудь молока, нужно увеличеніе корма, которое

онъ возводитъ до 1jao вѣса ея, полагая здѣсь предѣлъ пол-

наго насыщенія п предѣлъ самой усиленнойсуточной про-
дуктивности, почему мы на первую ноловину корма, то

есть до 1/О0 вѣса ея и не должны нисколько разечитывать:

она ничего не можетъ выдѣлить, безъ вреда себѣ, для мо-

лока, и тѣмъ болѣе для образованія сала и мяса; только

та дача, которая переступаетъза */„„ вѣса коровы, даетъ

ей возможность па нѣкоторую выработку требующихся
продуктовъ, и чѣмъ болѣе восходитъ пищадо 1j30 вѣса ея,

тѣмъ болѣе увеличивается масса ихъ, сообразно предра-
сположенію къ тому организма. Мои наблюденія надъ

туземными коровами показали, что такая дача корма не

удовлетворяетъ животнаго вполнѣ и что она можетъ вос-

ходить до *Ц5 вѣса его.

Допустивъ основательность такихъ выводовъ, мнѣ ка-

жется, каждый легко можетъ понять, что коровы наши

будучи содержимы 7 зимнихъ мѣсяцевъ на одной соломѣ,

лишены всякой возможности къ воспроизводительности,

сколько-нибудь значительной. ~
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Теперь, взглянемъ на Фабричную часть. Молочный скопъ,
даже въ томъ скромномъ видѣ,въ какомъ принять у насъ

составляетъ самое утонченное искусство, основанное на

законахъ науки, а потому и можетъ тогда только имѣть

правильный ходъ, можетъ тогда только дать выгодные

результаты, когда соблюдены будутъ всѣ правила, уста-

новленный ею. Молоко есть жидкость, наиболѣе воспри-
имчивая изъ всѣхъ жидкостей,не только царства живот-

наго, но и растительнаго: при малѣйшей ненормальности

воздуха и при малѣйше—излишнейвозвышенноститемпе-
ратуры, начало масляное окисаетъ и разрушается.

Время съема слнвокъ или сметаны есть также весьма

важный предметъ въ производствѣ скопа. Вотъ что Тэеръ,
уже близъ полувѣка тому назадъ,писалъпо этому предмету:

«Вообще, весьма много зависитъ отъ того, чтобы умѣть вос-

пользоваться настоящею минутою, когда сметана вся уже

собрана, но въ ней еще не оказалося никакого признака ки-

слоты. Эта минута значительноизмѣняется, смотря по тем-

пературѣ п по состоянію воздуха. При 10° отдѣленіе сме-

таны можетъ продолжаться до 36 часовъ, а при высшей
температурѣ дѣлается оно въ 1 6 часовъ; въ грозное же

время довольно 1 2, даже 1 0 часовъ, чтобы сметанапо-

спѣла Q. Въ голстинскихъмолочныхъ заведеніяхъ внима-

тельный хозяйки не спятъ въ это время цѣлую ночь, и

сидятъ подлѣ сметаны, чтобы успѣть тотчасъ колоколь-

чикомъ разбудить служанокъ, какъ скоро она будетъ го-
това. «Можно представить себѣ, какой чрезвычайной бди-
тельности,какой опытноститребуетътакоепроизводство:—
всякій видитъ, какъ мало согласуется все это съ невѣже-

ственными понятіями и съ нерадѣніемъ нашихъ коров-

-------------------—---------------------------------------------------------------- ! ----------

(') ГраФЪ Шапталь, изъясняя вліяніе электричества на растительность
и на животные продукты, говорить: «Положительно доказано, что всякое
броженіе быстрѣе развивается при приблшкеніи грозы и что всякая жид-

кость, составленная пзъ началъ неплотно между собою соединенных!.,

какъ напр. молоко, портится а свертывается въ это время.» Chimie, appli-
quee fV agriculture. Т. I.
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пицъ.У пасъ, если иневездѣ, то, по крайнеймѣрѣ, въ боль-
шей части экономій, по заведенному, съ незапамятныхъ

временъ, порядку, коровницы, производя доеніе два раза

въ сутки,— съемъ,для облегченія себя, дълаютъ одинъразъ,
не подозрѣвая нисколько того, что если одинъ изъ двухъ

удоевъ готовъ, то другой или недошелъ, или давно уже

перешелъ. Легко понять, какая большая утратамасла -бы-
ваетъ ежедневно въ нашихъ скопахъ, черезъ одно это

упущеніе. Между-тѣмъ извѣстно, что вся вина въ неудов-

летворительностископа иадаетъ отнюдь не на коровницъ

п тѣмъ менѣе на владѣльца стада, а на бѣдную корову.

Все это показываетъ, что какъ, съ одной стороны,

можно пмѣть много хорошихъ коровъ и получать очень

мало молока, такъ, съ другой, можно имѣть много молока

п получать очень мало масла; показываетъ, что для того,

чтобы пмѣть хорошія выгоды отъ стада коровъ, необхо-
димо, чтобы обѣ части производства молочиаго-воспроиз-

водительная и Фабричная, былиорганизованына иравилахъ
современности,то есть, чтобы коровы пмѣли постоянно, и

лѣтомъ п зимою, сытную пищу, и чтобы Фабрпкація про-

дуктовъ, будучи снабженавсѣмъ необходимымъ, управля-
лась людьми, хорошо попимающими это дѣло. Соблюдая
строго правила эти, можно быть увѣреннымъ, что наши

коровы будутъ давать въ нѣсколько разъ болѣе молока и

масла, противу настоящаго.

Но въ дѣлахъ хозяйственныхъ всѣ логическія убѣжде-

нія и доводы, безъ доказательствъФактическихъ,безсиль-
пы; убѣжденіе, хотя бы и совершенно ложное, по переда-

ваемое отъ одного поколѣнія другому, въ-теченіе многихъ

вѣковъ, можетъ быть подорвано лишь опытомъ, способ-
нымъ, въ глазахъ всѣхъ, ясно доказать противное, а пото-

му и нахожу необходимымъ, въ-подкрѣпленіе всего вы-

шеизложеннаго, представить данныя, полученный мною

въ пмѣніи моемъ, Курской губерніп, въ Щигровскомъ
уѣздѣ.
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Примпчаніе: Вѣдомость эта показываетъ: а) что сред-

нпмъ чпеломъ каждая корова дала 65 пуд. 30 Фунт. 64

золот. молока, изъ коего, за отдѣленіемъ для телятъ, по-

лучено масла чухонскаго 1 пуд. 39 Фунт, и 62 золот., гі

Ь) что если бы телятъ не отпаивать на племя, а продавать

на убой, послѣ неболыпаго числа дней по рожденіи, то

масла получилось бы отъ каждой коровы 2 пуд. 36 Фун-

товъ.

Результаты эти, безъ сомнѣнія, весьма велики, сравни-

тельно съ тѣмп, которые получаются въ другихъ эконо-
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міяхъ, какъ мы видѣли; но они казались мнѣ еще недо-

вольно удовлетворительными. Слышавши и читавши такъ

много о чрезвычайной молочности коровъ въ чужихъ

краяхъ, я хотѣлъ обслѣдовать причину, почему наши ко-

ровы, даже хорошо, по убѣжденію владѣльцевъ, содержи-

мыя, не даютъ того же удоя и того же количества масла.

Обслѣдованія мои привели меня къ самымъ утѣшитель-

нымъ результатами

Но чтобы опредѣлпть съ большею положительностію,
какого удоя можемъ мы требовать отъ нашихъ коровъ и

какимъ скопомъ вообще должны считать себя удовлетво-

ренными, нахожу не безполезнымъ представить предвари-
тельно показаніе европейскихъавторитетовъ о томъ,' какое
количество молока и маслаполучается отъ лучшпхъ молоч-

пыхъ стадъ, въ тѣхъ странахъ, который паиболѣе отли-

чаются превосходствомъ породъ крупнаго рогатаго скота

п доведеніемъ до самой высокой степениискусства выдѣ-

лыванія молочныхъ продуктовъ.

Вотъ что говоритъ Тэеръ о скопѣ молочномъ въ Прус-
сіи: «Въ хорошо устроенныхъ хозяйствахъ, средній скопъ

отъ коровы, считая кругомъ, во все время доенія, т. е. въ

40 недѣль или 280 дней, по 4 кварты на день, составптъ

И 20 квартъ или штофовъ. Изъ 12 берлинскпхъквартъ
выходить, среднимъ чпсломъ, 1 7/32 фунт, масла, следова-

тельно корова даетъ въ годъ масла 2 пуд. 33 3Д Фунт. (').
Векерлинъ, имѣя постоянно на образцовой Гогенгейм-

скоп Фермв (въ Виртембергѣ) отъ 30 до 100 головъ круп-

наго рогатаго скота и содержа его по системѣ барона Ре-
дизеля, говоритъ: «живой вѣсъ коровы изъ гогенгеймскаго
стада составляетъ около 323/4 пудовъ. Поэтому даемъ ей
корму, считая на сѣно, по 43 Фунт, въ сутки, а въ годъ

392 пуда. За то съ каждой дойной коровы получается въ

годъ молока, среднимъ числомъ, 187 ведръ.»Выходъ масла
здѣсь не опредѣленъ, потому что все молоко продавалось

съ Фермы на сырный заводъ.

{'} Основании Раціональнаго Сельскаго Хозяйства.
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Наконецъ онъ же, Цекериинъ, въ вышеприведевномъ со-

чиненіи «объ ащиійскомъ сельокомъ хозяйстве,» изобра-
жая полученіе молочныхъ продуктовъ въ Англіи, пишетъ:

«Содержатели самыхъ лучшихъ молочныхъ стадъ, напр.

Тисвате.рсцЬй или Іоркшейской породы, бываютъ очень

довольны,» если, при отлично питательномъ кормѣ, могуть

получать въ годъ, среднимъ числомъ, но 1200 четырехъ

Фунтовыхъ мѣрокъ молока (до 137 пуд.), или по 170
фунтовъ масла (4 пуд. 35 Фун.), или 350 — 400 Фунтовъ

сыра (10— 11 3 | 7 пуд.) съ каждой коровы.»

Вотъ, свидѣтельства знаменитыхъ авторитетовъ Герма-
ніи о высшемъ скопе въЗ-хъ различныхъ государствахъ,

отъ лучшихъ породъ скота. Мы остановимся на послѣднемъ,

какъ наиболѣе полномъ, и разсмотримъ его внимательно.

137 пудовъ молока, и притомъ среднимъ чпсломъ отъ

коровы, а равно и масла 4 п. 35 ф. въ годъ, составляютъ

такой скопъ, о которомъ мы, по общепринятому убежде-
нно, и мечтать не смѣемъ. Но чтобы вполне оцѣнить всю

важность тѣхъ условій, при которыхъ получается эта.масса

продуктовъ, необходимо разсмотрѣть, что разумѣютъ въ

Англіи подъназваніемъ самыхъ лучшихъ молочныхъ стадъ,
а равно въ чемъ состоитъ тамъ отлично питательный

кормъ.

Извѣстно, что въ половинѣ прошедшаго столѣтія и у

англичапъ скотъ былъ мелокъ, (*) тощъ и коровы давали

молока не болѣе нашихъ, искаженныхъ холодомъ и го-

лодомъ, но сила воли и сила мышленія превозмогли всѣ

препятствія, н они не только улучшили скотъ свой, но сде-

лали въ немъ дивное преобразованіе. Я говорю преобра-

зовапіе потому, что, не ограничиваясь утучненіемъ живот-

ныхъ и увеличеніемъ вѣса ихъ, они создали повыя породы:

одной дали молочность и красоту Формъ, другой дород-

($) Вѣсъ одного жнвотнаго простирался до 370 Фунтовъ.
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ность и мясистость, при тонкие костей, и мясистость

именно тѣхъ частей,который наиболееуслаждаютъвкусъ
человека и т. п. Такія изумительный усовершенствованія
и преобразованія организма животнаго дали имъ /возмо-

жность сделать стадамъ своимъ особыя пред^азначенія,
подразделяя ихъ на различный породы, такъ напримеръ,

гевоншейрская и герфодшейская, отличающіяся большимъ
ростомъ и широкою грудью, признаны наиболее способ-
ными для откармливанія и для полевыхъ работе; гольд ер-
несская и дургамская, соединяя въ себе красоту, ростъ и

свойство очень рано развивать свои Формы, отличаются

обиліемъ молока. При такомъ распределена породъ, со-

держателю молочныхъ стадъ предстоитъ только выборъ
лучшихъ коровъ изъ племени, отличающагося обпліемъ
удоя. Но для достижепія этого правильнаго распределепія,
для постановленія рубежа, между молочностію коровъ и

другими, преобладающими въ нихъ, свойствами, потребо-
валось целое столетіе времени и главное— одушевленіе
народное.

Относительно корма, мы видимъ у англпчанъ также

необыкновенное преимущество, передъ всеми другими

странами:ни въ одномъ государстве, благодаря влажно-
сти атмосферы и почвы, нельзя найдтитакпхъ превосход-
ныхъ луговъ и паотбищъ,естественныхъи пскуственныхъ,
какими пользуется скотъ ихъ, едва не круглый годъ. Не-
зависимо отъ этихъ чрезвычайныхъ выгодъ, предста-

вляемыхъ ему самою природою, англичане стараются,

сколь возможно более, разнообразить пищу его и даютъ

ему, кроме овощей и сена, и зерновые хлеба, не исключая

даже и самой пшеницы,несмотря на чрезвычайнодорогую
ея цену.

Вотъ те условія, при которыхъ получаютъ въ Англіп
содержателимолочныхъ стадъ, этотъ, столь огромный
удой п это, столь необычайное для насъ, количество

масла.

Обращаясь къ нашимъ туземнымъ коровамъ, мы ветре-
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чяемъ во всемъ разительную противуположпость. Чтобы
составить у иасъ стадо хорошихъ молочныхъ коровъ,

нужно преодолеть значительныя препятствія: ихъ надобно
разыскивать и на ярмаркахъ, и въ гуртахъ, и въ городахъ,

необходимо даже пріобретать телками отъ купцовъ и

мещанъ и выкармливать дома. Наконецъ, если, побѣдивъ

все эти затрудненія, составивъ стадо хорошихъ молочныхъ

коровъ, мы приступимъ къ кормленію ихъ, тогда является

новое препятствіе —невозможность дать имъ ту роскош-

ную, сочную пищу, какою пользуются коровы въ Англіп.
Краткость летняго времени, почти ежегодныя засухи и

большею частію недостатокъ луговъ и пастбищъ ставятъ

намъ въ этомъ огношеніи непреодолимую преграду. Но
обследовавъ предметъ со всехъ его Фазовъ, мы убеждаем-
ся, что невыгода эта, хотя въ существе и весьма важная,

вознаграждается у насъ особеннымъ препмуществомъ,

имеющпмъ не малое значеніе въ скопв продуктовъ — гу-

стотою молока, причину коей не трудно объяснить.

Известно, что количество и качество молока, независимо

отъ организма животнаго, состоите въ непосредственномъ

отношеніп съ свойствами техъ пищевыхъ продуктовъ,

которыми кормится оно; известно также, что чемъ атмо-

сфера и почва влажнее, темъ более кормовыя травы и

овощи заключаютъ въ себе воды: ни на чемъ такъ

не обнаруживается это свойство растительности, какъ на

корнеплодныхъ растеніяхъ. Возмемъ въ примере свекло-

вицу, которой суждено играть столь важную роль въ

сельско-заводской промышленности: при правпльномъ

производстве работе земледельческихъ и заводскихъ, весь

успехъ получснія сахара зависитъ отъ состоянія летней
атмосферы; на той же самой почве и при техъ же усло-

віяхъ искуства,. свекловица даетъ весьма большое и весьма

малое количество сахара, сообразно тому, сухое или

жаркое лето было, или дождливое и холодное. Въ первомъ

случае сокъ получается густой, во второмъ жпдкой. Раз-

ность густоты этой измеряется ареометромъ Боме, кото-
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рый, опускаясь отъ 4 до 11° въ выжатый сокъ, показы-

ваетъ,при,известныхъ условіяхъ, степень сахарнаговеще-

ства (хотя иногда и въ смеси съ селитрянымъ), заклю-
чающаяся въ немъ. Тоже самое встречаемъ мы и въ

молоке: чеме лето дождливее, теме нищакоровы водя-

нистееи теме обильнее бываете удой молока отъ нея, но

и теме менее заключаете оно въ себе сырныхъ и масля-

ныхъ частей,и сливкомеръ, хотя и совершеннона иныхъ

началахъ устроенный, показываетъ количество масла и

казеина, находящихся въ немъ и составляющихъ разность

отъ 4 до 40°/0 и более. Англія, будучи страною тумановъп

дождей, доставляетъ скоту, едва не круглый годъ, пищу

сырую и водянистую, такъ напримеръ: турнепсъ, этотъ

столь прославленный англичанами овощъ, пграющій у

ішхъ такую важную роль въ кормленіи рогатаго скота,

но изследованіямъ Буссенго, въ 100 частяхъ. заключаетъ

92,5 воды. У насъ, въ стране засухе и знойныхъ, нзсу-
шающихъ растительность, ветровъ, скотъ нетолько все

зимніе месяцы стоитъ на сухомъ корме, но и летоме пи-

тается растительностію, несравненноменее водянистою,

а иногда и совсемъ высохшею, безсочною. Такая противо-
положность растительностивъ Англіи и у насъ не можетъ

не иметь вліянія на количественностьудоя молока, а вме-

сте съ теме и на сосредоточенность масляныхъ частей,
вследстіе этого мы и видііме, что ве Англіи пуде молока,

въ сложности,даетъ 1 ф. 41 зол. масла, въ именіи моемъ

1 ф. 69 зол. Хотя разница эта, въ болыномъ производстве,

сама собою имеете не малое значеніе, но она еще более
знаменательна, если мы примеме во вниманіе растрату

масляныхе частице, которая неизбѣжна, при многихъ

недостаткахъскопа у насъ, и то совершенство, до кото-

раго доведенъ онъ на англійскихъ Фермахъ.

Въ другихъ нпзменныхъ странахъ, въ которыхъ скотъ

питаетсятакже преимущественнопищею въ сыромъ виде,

мы видимъ такіе же результаты. Такъ напримеръ, въ

Голстиніи, где искусство добыванія масла доведено до
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вслпчайшаго совершенства, получаютъ среднимъ числомъ

съ 8 кружекъ молока 1 ф. масла ('), а какъ 22 кружки

голстинскія составляютъ 1 анкеръ, равный 2,94 нашимъ

ведрамъ, ведро же молока веситъ 31 Фуптъ, то значитъ,

изъ одного пуда получается 1 ф. 20 золот. масла.

Вотъ та причина, которая, по мнѣнію моему, даетъ столь

значительный перевѣсъ молоку нашихъ коровъ переде ко-

ровами апглійскими, голштинскими и всехе другихе нйзмен-

ныхъ странъ. Я съ намереніемъ включилъ въ вышепред-

ставленную и въ нижеследующую ведомости полученія мо-

лочныхъ продуктовъ въ именіи моемъ, особую графу, обо-

значающую проценты ежемесячно получавшагося масла;

цифры первой изъ нихъ, нисходя на 1 Фунт. 52 золот. въ

летніе месяцы и восходя на 2 Фунт. 55 золот. въ зимніе,

а во второй, въ летніе на 1 Фун. 37,9 золот., въ зимніеже

до 2 Фунт. 32 золот., отъ пуда молока, несомненно под-

тверждаютъ истиность этихъ заключеній. ГраФа эта мо-

жетъ служить также и контролемъ правильности скоиа.

Такимъ образомъ убедившись, что для получеиія въ

напбольшемъ количестве молочныхе продуктовъ, нужно

только, разумеется при известпомъ достоинстве коровъ н

при правильности скопа, чтобы пища была свежая, пита-

тельпая и въ такомъ обпліи, которое бы насыщало вполне

животное, и что ограниченность удоя, при сухой пище,

вознаграждается густотою молока, — я, за неименіеме техъ

оредствъ, какими пользуются въ выборе коровъ содер-

жатели молочныхъ стадъ въ Англіи, обратился къ своему

же стаду и, отдЬливъ изъ него 10 коровъ, паиболее мо-

лочныхе, решился дать имъ лучшую пищу, сообразно на-

шимъ средствамъ. Къ сожаленію, четыре изъ нихъ пали

жертвою злейшей эпизоотіи, а потому и представляются

здесь результаты, полученные только отъ 6 коровъ, от-

дельно и въ-общности.

С) Труды Вол. Эк. Общ. 1856 г.

Том. I —Отд. I. 7
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Иолочнаго скопа отъ 6 лучшихъ коровъ стада

ость

китскаго, Курской губерзіи, Щигровскаго уѣзда.

Мъсяцы

1859 гида.

Семирамида.

Гепварь. .

Февраль.
Мартъ . . .

Аирѣ.іь .

Май....
Іюпь.. . .

Іюль ____

Августъ.
Сентябрь.
Октябрь..
Ноябрь...
Декабрь. .

Молока. Масла.

ІГуд. Фуп. Фуа. Зол

Итого.. 183
зо

36.7
2,1

90,9
9.8

48.9
20,9
5,9
2,6
3,2

4
56,8
6,6

Светлана.

Молока,

Пуд Фуп

Масла.

Фун. Зол

Ы,2
43,« ;
94
82,1.
59,5
61,4
44.6
І5І2
74,/
70,4
50,1

П. 4.1

7-2) 0,4 202 - 8-3 5,3

Прародительница.

Молока.

Пуд. фур.

112

Масла.

Фун. Зол

32 63,9
26 57,6
' 73,7

63,6
31,9
29,6
83,8
39,1
94,4

7 7.1,8

Итого.

Молока

Пуд. Фуп

4-20 36,4 497 32

Масла.

Пуд. Фуп. Зол

20

36,1
83,3
6,4

65,4
13,2
48
6,2

76,8
6,2

21
29,6
32,5

в»

42,1
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ѣгяцы.

59-60

даъ.

і....
[I). ..

т....
густъ. .

іпііірь

тябрь. .

Jiipll.. .

ііібрь..
шарь. .

ІфІІЛЬ. .

|>ТЪ . . .

ft.ll) . .

Бѵрмпстриха .

Молока.

Пуд. Фув

Вообще отъ 6 коровъ, среднимъ чяш

* По случаю отёла, въ іюпѣ была въ доеиііі 15 дней.

По той же прнчішѣ въ Февралѣ доилась 15, въ мартѣ 21.

"" Но toil же причин* въ мартѣ доилась 15 дней.

Примтанія: а) удой каждойкоровы вводішъ быле

въ учете, чрезъ недѣлю послѣ отёла и продолжался

постояннодо того времени,когда молоко показывало

уже приближенность къ новому отёлу; Ь) все три

еозлѢднія коровы, по болѣзни, доились только до

16-го апреля, значите не окончили годичнаго дое-

нія: 1-я 20 дней, 2-я 30 дней, 3-я 60 дней (')• р)

Ітого. ,

учено :

19
18
!І
10
8

5
5
7
6
2"
II
9

lib

Масла.

Курчанка.

Молока ,

Фув. Зол. Иуд. Фун

4-34

75,6
4

51
82

ІІ9.9
12,9
80

23,5
54.3
30,5
42,2

22

67,6 91

Масла.

Фуп. Зол

26
20
16
16
13
9
9

10
8
4

II

п. ♦.

3-28

59,4
49,9
16,5
40,6
60,9
84,2
88,
6,

53,6
38,8
94,4
52,3

Азіятка.

Молока

J уд. Фуя.

10'
17
15
II
8
6
Ь

Масла.

Фун. Зол

8 I 36
8 | 6
8 I 22
4 I 5

47,9
57,9
59,5
0,5

82,
з.;
43,4
2
7,4

59,9
67,5

Итого.

Молока.

Пуд. Фуп

68,6 107 18 4-18

35
42
40
37
28
19
16
.0
20
13
21
20

Масла .

Пуд. Фуп. Зол

39,
5,8

29,4
86,1
35,
83,1
14,
72,9
13,9
76,7
4,5

45,8

Ч а .

2 я я
н ■; М
а о о

К Т. О
о» Я

S. в 2
с g >.

82. 316 1 27 13 2 26,2

молока 135 пуд. 29 ф.

масла 5 иуд. 21 ф.

60 лол.

11,4 зрл.

(•) Обще съ другпмі. скотоиъ онѣ подверглись повальному воспале-

нно легкнхъ, но били спасены мною средствомъ ншксописанныиъ.

еслиудой ихе, послѣдняго времени, принять ве осно-

ваніе учета, за время неокоичаннагодоенія, то по-

лучится оте всѣхе трехекоровъ 43 пуд. молока и

изъ онаго масла, по среднемувыводу (1 ф. 68,8
золот. изъ пуда) 1. пудъ 33 фун. 78 зол., вслѣдствіе

чего среднеечисло полученія отъ всѣхъ 6 коровъ за

весь годъ будете: молока 142 пуд. 36 Фун. 48 з\эл.,

масла 5 пуд. 33 Фунт. 40,5 золот.; d) средній весь

всѣхъ 6 коровъ составлялъ въ генварѣ I860 года

26 пуд. 22 Фунта.

Если мы сдѣлаемъ сближеніе этихъ результатовъ съ

61,5
40,8
41,7
37,9
65,1
68,2
32.

1,2
87,6
69,8
68,2
60.

1 68,8
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вышепредставлсиными результатами , получаемыми ино-

странцами отъ лучшихъ своихъ породъ, то будемъ имѣть

і>. д* дѵтшія urip. паслѣдующія числа.

Въ государства хъ.

Сколько от ъ каждой коровы
получается въ годъ.

Молока. Масла.

Пуд. Фун. Иуд. Фун

Въ Пруссіи .......................
» Виртембергѣ ...................

» Анг.іііі ........................
» Pocciu (Курской гуОернін въ селѣ

Ипкнтскомъ) .................

80
141
137

135

29
33

1

29

2
_

4

33&

35

21

Очень естественно, что послѣ всего представленнаго

вначалѣ главы этой о скопѣ молочномъ, получаемомъ у

насъ, въ разныхъ предѣлахъ государства, результаты моего

скопа покажутся многимъ невѣроятными, но я прошу

принять во вниманіе, что я не имѣю никакой побудитель-

ный причины вводить въ заблужденіе гг. хозяевъ: все

производство скопа производилось, пе только подъ моимъ

личнымъ паблюденіемъ, но и по указанію моему, а потому

я и ручаюсь за точность его. Правда, я взялъ для срав-

нения весьма небольшое число коровъ, по за то и выбралъ
пхъ изъ неболыпаго стада и поставплъ въ параллель не

съ худшими иностранными, а съ лучшими, какія только

можно встрѣтить въ тѣхъ государствахъ, которыя славят-

ся доведеніемъ до самой высокой степени развитія молоч-

ности въ коровахъ, — и поставленными также въ наилуч-

шія условія питанія. Но чтобы справедливѣе оцѣнить до-

стоинства нашего племени рогатаго скота, посмотримъ на

тѣ цифры, которыя представляетъ намъ молочность не

однѣхъ лучшихъ коровъ, какъ иностранпыхъ, такъ нашихъ,

но и взятыхъ въ-общности всего государства.
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Леонсъ де Лавернъ, исчисляя количество рогатаго ско-

та, имѣющагося во всѣхъ 3-хъ соединенныхъ королев-

ствахъ-Великобриташи, — число дойныхъ коровъ опредѣ-

ляетъ въ 3,000,000 и удой отъ пихъ, въ сложности въ

300 милліоновъ литръ въ годъ, что составляетъ, сред-

пимъ числомъ, на каждую корову, 100 литръ или 63 пуда.

Во Франціи считаетъ онъ 4,000,000 коровъ, изъ кото-

рыхъ 3/4 дойныхъ. Удой отъ иихъ опредѣляетъ, среднимъ

числомъ, въ 500 литръ или 31% пудъ въ годъ. Взявъ для

сравненія вышепрпведепнь>й годовой удой туземнаго стада

моей экономін, въ общемъ его составѣ, то есть безъ ма-

лъйшаго выбора молочности коровъ, оказывается, что

удой нашихъ, средняго качества, коровъ, нисколько не

ниже удоя коровъ Англіи, въ общности всего государства,

при соблюденіи раціональныхъ правиле содержанія стада.
Удой же коровъ Франціи, повидимому, можетъ равняться

только удою нашихъ крестьянскихъ коровъ и тѣхъ по-

мѣщичыіхъ, которыя вѣчно голодуютъ.

Смѣю думать, что числа эти должны убѣдить каждаго

п всѣхъ, что туземпая порода наша одарена отнюдь не

меньшею молочностію, какъ и всѣ знаменитѣйшія европей-
скія породы, и если она въ ней не развита въ надлежащей
степени въ-общпости ; то не она и не природа виноваты

въ томъ.

Впрочемъ, я нисколько ніз беру на себя открытія этого

высокаго достоинства въ нашихъ коровахъ. Вотъ что пи-

салъ, по предмету этому, 30 лѣтъ тому, Н. Н. Муравьевъ:
«я опытами пзвѣдалъ, что простая русская корова, за хо-

рошимъ прнсмотромъ, для насъ полезнѣе, чѣмъ корова ино-

странной породы, и совершенно увѣрепъ, что хорошимъ

хожденіемъ за скотомъ, внимательнымъ выборомъ изъ нихъ

лучшихъ коровъ и быковъ, можно усовершить сію Породу

до того, что она не только не уступить, но и превзойдетъ
иностранный скотъ (')». И увы! всѣ эти убѣжденія ии къ

чему не послужили — все предано забвенію!
________________

(') О прнведснш въ порядокъ управления скотными дворами.
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Въ заключеніе всѣхъ этихъ выводовъ считаю необхо-

димымъ замѣтить, что все сказанное мною, согласно евро-

нейскимъ авторитетамъ, о молочности лучшихъ ипостраи-

ныхъ нородъ на родинѣ ихъ, нисколько не можетъ отно-

ситься къ коровамъ, пересѳленнымъ въ нашъ негостепрі-

имный климаты здѣсь даютъ онѣ совершенно иные резуль-

таты. Я имѣлъ и имѣю иѣсколько головъ чистой голланд-

ской породы, имѣлъ несколько и тирольскихъ коровъ, и

скопъоть нихъ далеко недостигалъ скопа лучшихъ тузем-

ныхъ. Я не привожу отдѣлыіых% выводовъ полученія отъ

нихъ продуктовъ, потому, что небольшое число животиыхъ

той и другой породъ, было бы слишкомъ слабымъ дока-

зательствомъ, въ онроверженіе принятаго мнѣнія о великой
молочности пностранныхъ породъ. Но взамѣнъ того при-

веду извлеченіе изъ отчета Н. А. Бабина, помѣщеннаго въ

запискахъ Лебедянского Общества Сельскаго Хозяйства за
1855 годъ. Послѣ подробнаго изложенія правилъ превос-

ходнаго содержанія скота, въ имѣніи своемъ Данковскаго

уѣзда, Рязанской губерніи, Бабинъ роворитъ, что имѣя

стадо улучшенной швейцарской породы нзь 40 головъ,

въ числѣ коихъ 20 дойныхъ коровъ, онъ легко получаетъ

отъ каждой сливочнаго масла по 2 пуда въ годъ. Отчетъ
этотъ показываетъ, что и отъ швейцарской даже улуч-

шенной породы, и при содержаніи, лучше котораго трудно

было бы дать гдѣ-либо коровамъ, скопъ едва равняется

половинѣ скопа отъ хорошихъ туземныхъ коровъ.

Съ перваго взгляда, такая противоположность представ-

ляется изумительною; но, всматриваясь внимательно въ

обстоятельства, сопутствующая такому измѣпенію каче-

ственности иностраннаго живѳтнаго, прпчину не трудно

объяснить; нужно только принять въ соображение тѣ рѣз-

кія измѣненія атмосферы и вообще разрушительный при-

надлежности климата, которымъ подвергается у насъ это

благородное животное, возросшее въ иѣгѣ и въ умѣрен-

номъклиматѣ. Мнѣ кажется, съ нѣкоторымъ правдоио-

добіемъ можно полагать, что сверхъ пагубнаго вліянія

климата нашего на весь организмъ коровъ и самое откры-
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тое положеніе тѣхъ сосудовъ въ нихъ, которые служатъ,

такъ сказать, преемниками молока, сосудоьъ, имбющихъ

ближайшую связь съ внутренними молочными органами,—

должно содействовать подавленію въ нихъ того высо-

каго достоинства, которымъ отличаются онѣ на родинѣ.

Шдобно лично наблюдать это превосходное животное и

видѣть,какъ поразительно дѣііствуютъ на него иногда

самыя ничтожныя, повидимому, причины, чтобы обнять

вполпѣ всю важность вліянія на удой столь рѣзкаго, столь

труднаго переворота въ- жизни его.

Но если туземное племя, вслѣдотвіе худаго содержанія,

почти повсемѣстно находится въ самомъ дурномъ состоя-

нііі, иностранный же породы, при всей своей знаменитости,

у насъ вовсе не нредставляютъ тѣхъ выгодъ, которыхъ

страстные скотоводы ожидаютъ отъ нихъ, то какія же

средства, спросятъ меня, имѣемъ мы къ разведенію хоро-

шихъ молочныхъ стадъ? Пріисканіе ихъ на ярмаркахъ и въ

гуртахъ не только невозможно для всѣхъ владѣльцевъ,

но въ отношении гигіеническомъ бываетъ даже и опасно.

На это. я могу, какъ мне кажется, дать довольно удовле-

творительный отвѣтъ. Чтобы не вовлекаться въ значи-

тельные денежные расходы на покупку дорогаго скота,

мы можемъ посовѣтовать каждому хозяину остаться при

томъ стадѣ, какое имвется у него, и исполнить только то,

что въ каждомъ порядочномъ руководствѣ къ содержанію

круппаго рогатаго скота предлагается, а именно: а) улуч-

шить пищу скота, Ь) дать ему помѣщеніе, способное за-

щитить его отъ жестокихъ морозовъ и непогодь и с) прі-
обрѣсть хорошаго племеннаго быка—вотъ и все. Кажется,
требования эти удобоисполнимы и нисколько не разори-

тельны. Послѣдній иредметъ, однако же, требуетъ пояс-

пенія, а потому п считаю необходимымъ остановиться на

иемъ и сказать несколько словъ въ облегченіе молодыхъ

скотоводовъ.

Мы привыкли подЪ названіемъ «хорошаго племепнаго

быка» разумѣть животное отъ какой—либо изъпзвѣстныхъ

иностраниыхъ породъ; но откуда же и гдѣ пріобрѣсть его
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небогатому владѣльцу? Выписывать изъ-за границы нвтъ

средствъ, отыскивать въ своихъ мѣстахъ кровныхъ бы-
ковъ, по весьма малому развитію у насъ эгихъ породъ,

также не легко. Но какъ вопросъ состоять въ изысканін

средствъ къ легчайшему пріобрѣтенію племснныхъ быковъ,
для стадъ собственно молочныхъ, независимо отъ стадъ,

нмѣющихъ другое предназначеніе, то, очевидно, намъ надо

обратиться къ той породѣ, которая наиболѣе отличается

достоинствомъ молока, а мы доказали уже Фактически,

что въ этомъ отношеніи наша порода, при хорошемъ со-

держаніи, нетолько не хуже никакой иностранной, но пре-

восходить каждую изъ нихъ, разумеется, переселенную

въ нашъ негостепріпмный клнматъ, а потому намъ и не

о чемъ хлопотать, не для чего и тратить безполезно день-

ги; нужно только обратить особенное вшшаніе на тѣхъ

коровъ своего стада, которыя отличаются или колпче-

ственностію удоя, или густотою молока, н, содержа ихъ на

лучшемъ кормѣ, избирать отъ нихъ племенныхъ быковъ.

Можио утвердительно сказать, что, втеченіе неболынаго

числа лѣтъ, каждый хозяинъ, слѣдуя неотступно этому

правилу, легко составитъ стадо весьма хорошихъ молоч-

ныхъ коровъ, способныхъ принесть ему несравненно бо-

лѣе выгодъ, чѣмъ коровы лучшихъ иностранныхъ породъ.

Правда, наши племенные быки и коровы, и при лучшемъ

содержаніи, не имѣютъ той красоты, которыми отличают-

ся многія изъ заграничныхъ породъ, по я разематриваю

скотоводство въ отношеніи выгодъ матеріалыіыхъ, а не

духовныхъ. Вирочемъ, если русскіе быки не удовлетво-

ряв требованіямъ хозяевъ, то ничто не мѣшаетъ пмѣть

ихъ отъ породы черкаской, которые бываютъ не хуже

многихъ иностранныхъ.

Здѣсь представляется еще одипъ предметъ, на который

я должевъ обратить вниманіе хозяевъ: коровы наши имв-

іо тъ одно такое достоинство, котораго не имѣеть ни одна

изъ англійскихъ и голландскихъ породъ, достоинство, ко-

торое утонченпыми гастрономами цѣнится превыше воѣхъ

другихъ, а именно чрезвычайную густоту молока, восхо-
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дящую, въ извгъстный періодъ времени, до 4-хъ Фунтовъ

масла изъ пуда. Чтобы видѣть, сколь высоко ставятъ

англичане достоинство это въ коровѣ, выпишемъ не-

сколько строкъ, по предмету этому, изъ превосходнаго

руководства къ уходу за крупнымъ рогатымъ скотомъ г.

Ходецкаго: «есть еще въ Англіи, говорить онъ, одна до-

вольно замечательная порода, альдернейская, происхо-

жденіемъ изъ Франціи, представляющая въ своей наруж-

ности, при маломъ ростѣ, соединеніе всѣхъ возможныхъ

иедостатковъ, но дающая очень жирное молоко. Она со-

ставляетъ у апглійскихъ богачей модный скотъ и содер-

жится въ паркахъ». Тоже самое подтверждаютъ Леонсъ
де Лавернъ, Матиль и другіе писатели. Примѣръ этотъ

заслуживаетъ полнаго вниманія нашего — и мы, имѣя въ

рукахъ своихъ такую драгоценность, которую, втеченіе

столетій, образовали намъ сухой климатъ и сухая почва, —

сдБлаемъ непростительную ошибку, если не воспользуем-

ся ею и не составимъ изъ животныхъ, встречаемыхъ еди-

ницами, въ разныхъ экономіяхъ и городахъ, особое, самое

высокое, густослпвочное племя.

Внрочемъ, я вовсе не того мнѣнія, чтобы намъ необхо-

димо было предаться исключительно породѣ туземной и

не допускать никакого улучшенія въ ней, посредствомъ

другихъ иностранныхъ породъ. Я сказалъ уже, что въ

общности она слишкомъ мелка и слабосильна, а потому,

чтобы придать ей хотя некоторую степень массивности и

красоты, весьма полезно скрещивать ее (за исключеніемъ,

однако же, коровъ густосливочныхъ), кто имеетъ къ тому

средства, съ породами иностранными, отличающимися

изящиостію Формъ и другими достоинствами. Скрещиваніо

это можетъ доставить намъ превосходнейшее сочетаніо
молочности съ громадностію и красотою, и легко соста-

вить себе понятіе о томъ, па сколько процентовъ могутъ

увеличиться оттого денежные доходы, а вместе съ симъ

н наслажденіе владельцевъ.

Теперь , познакомясь покороче съ свойствами нашей
туземной породы, убѣдясь Фактически въ способности къ
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обильному скопу, попробуемъ сделать практическое при-

менение сего ноолѣдпяго къ владѣемымъ нами средствамъ

скота. Примечаніе это считаю я полезнымъ потому, что

во многихъ экономіяхъ нашихъ, какъ сказалъ уже я, чув-

ствуется велпкій недостатокъ въ пастбищахъ и сеноко-

сахъ, и весьма естественно, что многія изъ нихъ, при ма-

лой опытности, могутъ затрудняться введеніемъ молочныхъ

стадъ, на основаніи нзложенныхъ нравнлъ.

Известно, что въ Россіи, гдѣ сеятъ гречу, жалуются на

непостоянство урожаевъ ея и на' чрезвычайно малый до-

ходъ, даваемый ею. Во многихъ известныхъ мне эконо-

міяхъ, Курской губерніи, средній годовой доходъ отъ пея,

въ сложности многихъ летъ, составляетъ не более 20 руб.

ассиг. отъ десятины, а потому попытаемся заменить ее

какою-нибудь травою, съ употребленіемъ ея въ пищу ско-

ту: посеемъ, вместо гречи, положимъ, вику или кормовой
горошекъ и, оставивъ все въ полеводстве, какъ оно из-

давна существуетъ, посмотримъ на результаты этой пере-

мены. Но прежде, чѣмъ приступимъ къ учету выгодъ за-

мѣненія хлебнаго растенія кормовымъ, определимъ во пер-

выхъ степень урожайности вики, во вторыхъ меру потреб-

ности корма для насыщенія скотины. И въ томъ и дру-

гомъ случаяхъ мы, независимо отъ собственна™ опыта,

прибегиемъ къ указанію знаменитейшаго изъ агрономовъ.

Вотъ что говоритъ Тэеръ объ урожайности вики: «Если

вика скошена зеленою, то получаютъ сена до 365 пудовъ,

но вообще урожай, даже и на хорошей почве, должно по-

лагать въ 245 пудовъ, а если весною иомешаетъ росту

вики засуха, то случается иногда, что десятина даетъ не

более 1 20 пудовъ сена.» Не безъ основанія можно было

бы взять для учета нашего средиее нзъ снхъ числъ, то

есть 245 пудовъ, но для бблыпей уверенности въ успехе,

нрпмемъ въ разсчетъ только 1 20 пудовъ, то есть то чи-

сло, которое Тэеръ допускаетъ, какъ случайное, во время

засухи.

Меру потребности пищи скоту опъ опредВляетъ сле-

дующимъ образомъ: «Не рѣдко считаютъ достаточнымъ



0 ЗЕМЛЕДВЛШ и скотоводств-в ВЪ РОССШ. 117

для скота кормомъ, если втеченіе зимы кругомъ выхо-

дитъ. на. корову по ЗО 1 ^ пудовъ оена, то есть, около 7
Фунтовъ въ день, которые, однако же, не во все это время

даются ей въ ровномъ количестве, но большая часть сбе-

регается къ теленію. Ежели корова получаетъ отъ 9 до

12 Фунт, сѣна, то это уже считается богатымъ кормомъ.

Но известно наверное, что средняго' роста коровѣ, если,

впрочемъ, не даютъ ей никакого другаго сытнаго корма,

непременно нужно 141/» фунтовъ сена, чтобы удержаться

въ полной своей силе». Прнпявъ въ основаніе указанія

Тэера, назначимъ своимъ коровамъ ту дачу сена, которая

считается въ Германіи богатымъ кормомъ, то есть 1 2
Фунтовъ и при этомъ ухоботья и соломы столько, сколько

нужно для насыщенія нашей туземной скотины, къ испол-

ненію "чего, количество получаемыхъ нами хлебиыхъ ос-

татковъ, при устраненіи всякаго посторонняго ихъ упо-

требленія, даетъ полную возможность. А какъ въ нашихъ

местахъ время зимняго содержанія скота можно опреде-

лить близъ 7 месяцевъ, положимъ, круглымъ числомъ

въ 200 дней, то принятый нами въ основаніе урожай

одной десятины кормоваго горошка, то есть 120 пудовъ,

при пособіи хлебныхъ остатковъ. достаточенъ будетъ для

прокормленія въ этотъ періодъ времени двухъ весьма по-

рядочныхъ коровъ.

Теперь приступимъ къ определенно денежнаго дохода-

Хорошая русская корова, содержимая на сытномъ корму,

можетъ давать, какъ видели мы, отъ 4 до 8 пудовъ чу-

хонскаго масла въ годъ, но мы весьма далеки отъ того,

чтобы принять эти числа въ о снованіе учета нашего: та-

кое получепіе продуктовъ можно иметь только при самомъ

удачномъ выборе животныхъ и при лучшемъ корме, съ

соблюденіемъ нритомъ сколько-нибудь научныхъ правилъ

скопа; мы же делаемъ учетъ для техъ хозяйствъ, въ ко-

торыхъ скотоводство и самый скопъ молочный еще на

степени весьма иеполпаго развитія, а потому несравненно

справедливее будетъ, если примемъ въ основаніе первый
выводъ полученія продуктовъ отъ стада моей экономіи,
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въ 30 коровъ, содержавшихся иа весьма умеренной пищѣ

и безъ малѣйшей сортировки ихъ, п именно 2 пуда чухон-

скаго масла въ годъ, съ отпаиваніемъ телятъ, частію на

продажу, частію на племя. Масло чухонское последніе 5
лѣтъ продавалось въ нашихъ местахъ отъ 16 до 24 руб.
ассиг. за пудъ (М, почему, принимая 20 руб. за среднюю

цену, получимъза4 пуда отъ 2 коровъ 80 руб., да за два

заводскихътеленка, порядочно отпоенныхъ, по крайней мерѣ,

по 10 руб., 20 рублей. Сверхъ того творогу и сыру отъ каж-

дой отъ 3 до 4 пуд, а отъ обевхъ отъ 7 до 8 пуд., на 25
руб., всего же будемъ иметь 125 руб. ассиг.: следовательно,

105 рул. более противу гречи. Если же присоединить къ

доходу отъ гречи солому ея, полагая по 1 0 коп. за пудъ,

то перевесъ кормоваго горошка равепъ будетъ, приблизи-
тельно, 95 рублямъ ассиг.—разница чувствительная.

Но здесь легко заметить неполноту сравненія. Урожай
гречи мы принимаемъ въ зерне и соломе, въ кормовомъ

же горошке одну только траву, скашивая его въ цвѣту,

почему ясно, что, если мы пожелаемъ получить весь до-

ходъ, который способна дать десятина зелии, засеянная

горошкомъ,то должны поставить еговъ уровень съгречью

во всехъ отношеніяхъ, то есть допустить его до зрело-

сти, какъ допускаемъ сію последнюю, и самое зерно об-

ратить также въ кормъ скоту. На черноземе десятипа кор-

моваго горошка даетъ отъ 4 до 8 четвертей зерна, весомъ

въ 1 1 пуд., почему средній урожай его можно положить

лъ 66 пудовъ, а какъ питательность кормоваго горошка

содержится къ питательности сена но Блоку, какъ 30: 100,

топоэтому можно составить себе понятіе о томъ, какое зна-

чительное количество мы будемъ иметь пищевыхъ продук-

товъ отъ одной десятины, въ-особепности, если средній

урожай сена принять не въ 120 пуд., какъ приняли мы, а

согласно Тэеру въ 245 пудовъ. Сено горошка, или, если

угодно, солома, отъ допущения его до зрелости, по убеж-

( 1 ) Въ настоищее время оно возрасло до 40 рублей. (Январь 1861 года.)
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денію того же авторитета, мало теряетъ питательности

своей.

Я не делаю учета, какое число коровъ можно прокормить,

при такомъ употребленіи горошка, не делаю учета и по-

лученію масла и деиежнаго дохода; всякій легко можетъ,

по данному масштабу, составить ихъ самъ и убедиться, на

сколько процентовъ можетъ возрость доходъ владельца,

при такомъ замѣиеніи гречи викою. Замечу только, что, ес-

ли это увеличеніе дохода нёвъ каждомъ хозяйстве можетъ

вполне осуществиться, то, по крайней мере, тамъ, где вла-

делецъ поместья, будучи одушевленъ любовью къ своему

делу, будетъ иметь стадо животныхъ хотя самыхъ про-

стыхъ туземныхъ, но составленное съ знаніемъ дела, в

не пожалеетъ расходовъ, впрочемъ, весьма небольшнхъ,

на устроеніе скоппой избы и на покупку всехъ мелочныхъ

принадлежностей, къ правильному производству скопа,

тамъ я убежденъ, успехъ несомнененъ.

Здесь, однакоже, нельзя не принять во вниманіе, что,,

при такомъ посеве горошка, поля несравненно более ис-

тощаются, чѣмъ при скосе его въ цвету, но эта невыгода

легко вознаграждается соблюденіемъ правила возврата,

отиятаго у земли; пужпо только, чтобы весь наземъ, ко-

торый получится отъ доставленная ею корма, былъ об-

ращенъ на нее же, въ полномъ количестве, и тогда мож-

но быть увереннымъ, что плодоносіе ея не уменьшится.

Относительно правильности самаго учета, нельзя так-

же не заметить, что если сделать его на оснонаніи ком-

мерческихъ правилъ, то изъ выведеннаго результата дол-

жно будетъ многое убавить; но мы не учреждаемъ особа-

го молочнаго заведенія и не имеемъ въ предмете изслѣ-

дованія выгодъ, предстоящихъ антрепренерамъ такихъ за-

веденій, на коммерческой ноне; мы желаемъ только опре-

делить действительность выгодъ въ хозяйствахъ нашихъ

отъ раціональнаго содержанія скота и отъ посевовъ неко-

торая числа десятинъ яроваго поля кормовыми травами,

при обращеніи сена въ пищу его, и мнѣ кажется, чтовзя-
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тыя мною оенованія нисколько не противорѣчатъ обще-
принятому порядку экономій пашихъ

И дѣйствнтельно, всѣ работы по хозяйству должны

идти своимъ обычнымъ чередомъ; количество соломы и

ухоботья, предполагаемое въ задачу скоту, будетъ то же

самое, которое дается тѣмъ несчастнымъ коровамъ, кото-

рыхъ поднимаютъ на веревкахъ; лѣтнее пастбище также

не изменится; слѣдовательно, вся разница заключаться бу-

детъ лишь въ полученіи продуктовъ не въ видѣ гречи или

крупъ, а въ видѣ масла и сыра, въ окопчательныхъ же

результатах^ въ полученіи не 30 руб., (') а въ первомъ

случаѣ 125 руб., а во второмъ много болѣе.

Хотя при образованіи этой отрасли хозяйства, на пред-

лагаемомъ основаніи, увеличатся и расходы, но, полу-

чая значительный доходъ отъ заведенія, они не могутъ

быть страшны, тѣмъ болве, что главные изъ нихъ, по час-

ти строительной, будутъ употреблены одинъ разъ на мно-

гіе и весьма многіе годы, разумѣется, съ нѣкоторымъ ре-

монтомъ.

Послѣ всѣхъ этихъ учетовъ и доводовъ, смѣю думать,

что сомнѣиіе въ выгодахъ замвненія въ полеводствѣ на-

шемъ некоторой части посѣва гречи, и, если угодно, овса

и всякаго другаго яроваго хлѣба, кормовыми травами, при

уііотребленіи ихъ въ пищу скогу, не можетъ пмѣть мѣста,

и что вопросъ о выгодахъ содержанія у насъ скота на

правилахъ, принятыхъ во всѣхъ просвѣщенныхъ странахъ,

можно считать разрѣшеннымъ. Если же строгіе критики,

не взирая на удостовѣренія вышеприведенныхъ русскихъ

авторитетовъ и на опытъ ежедневно встрѣчаемый нами,

нрпзнаютъ вопросъ этотъ и безь того давно рѣшеннымъ^

то, по крайней мѣрѣ, выводы мои могутъ служить фэкти-

ческимъ подтвержденіемъ выгодъ отъ скота въ одной изъ

губерній, иаиболѣе бѣдствующихъ отъ недостатка луговъ.

Въ заключеніе изображенія мыслей моихъ, по разсма-

.

~~ |------- fflqor

С) Полагая въ цѣву в соіГому. {ШВДІ «Те:
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триваемому предмету, считаю нснзлнішіимъ замѣтить, что,

при сбытѣ молока въ естественномъ видѣ, если городское

населеніе допускаетъ его, выгоды бываютъ еще несрав-

ненно значительнѣе. Такъ напримѣръ, г. Реутовичъ, въ

весьма интересной статьѣ, помѣщенной въ трудахъ Воль-

иаго Экономпческаго Общества 1854 года, о молочномъ

крестьянскомъ хозяйствѣ иодъ Петербургомъ, выводить,

что каждая хорошая корова холмогорская доставляетъ въ-

теченіе 9 мъсяцевъ въ Петербургѣ молока на 342 руб.

сер., за исключепіемъ же встрѣчающихся неудачпыхъ про-

дажъ и окнслеиія его, круглымъ числомъ на 300 рублей.
Вотъ все, что я имѣлъ сказать для возстановленія и

силъ, и чести нашего благородиаго животнаго, столь без-
жалостно оклеветаннаго и презрѣннаго въ общемъ мнѣніи.

Вотъ все, что я имѣлъ сказать въ защиту той отрасли

сельскаго хозяйства у насъ, которая составляешь и укра-

шеніе и основу земледѣлія во всѣхъ просвѣщенныхъ го-

сударствахъ Европы.
Но убѣдившясь въ возможности полученія такихъ ско-

иовъ отъ туземныхъ коровъ, легко составить себѣ поня-

тіе, какая великая благодать была бы для бѣднаго посе-

лянина, если бы вмѣсто 20 или 30 пудовъ молока, нолу-

чаемаго пынѣ, онъ получалъ 100 — 150 пудовъ въ годъ.

Важность этого еще болѣе будетъ осязательна, если мы

крпмемъ въ соображеніе, что молоко ііитательностію своею

превышаетъ почти въ два раза питательность ншеничнаго

хлѣба. О выгодахъ, пріобрѣтаемыхъ владельцами имѣній,

я уже сказалъ довольно. Прибавлю только, что онѣ бу-
дутъ еще болѣе косвенныя, чѣмъ нрямыя, ибо преиму-

щественно будутъ проявляться въ обилыіыхъ урожаяхъ

АЛѣбОВЪ.

Но мы еще ни слова не сказали о породѣ украинской
или черкасской, а равпо и о числительности скота во всей
Пмперіи. Будучи принадлежностію южныхъ предѣловъ

Россіи, наименѣе населеиныхъ, порода украинская, хотя

но временамъ также страждетъ отъ засухъ, а мѣстами отъ

недостатка теплаго, хорошаго помѣщеиія, однакоже, ера-
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внительно съ породою русскою, всегда пользовалась и

нынѣ- пользуется великими преимуществами, который пред-

ставляютъ ей изобиліе пастбищъ и климатъ менѣе суро-

вый^ а потому и составляютъ явную противоположность

съ нею. Ея чрезвычайно плотная мускулистость, сила ы

крѣпость, при огромноімъ ростѣ, ставятъ ее въ уровень со

всѣмн лучшими породами иностранными. Въ отношеніи же

устойчивости противъ рѣзкихъ перемѣнъ атмосФерныхъ,

и голода и безводія, холода и жара, ей нѣтъ равной въ

Европѣ. Молочностію стоить ниже всѣхъ другихъ породъ

и, конечно, по безпечности владѣльцевъ, которые не обра-
щаютъ на этотъ предметъ никакого вниманія.

Числительность крупнаго рогатаго скота во всей
Имперіи, по оффиціальнымъ даниымъ, простирается до

25,000,000 головъ ('), значить несравненно большая, чѣмъ

въ другихъ государствахъ Европы; ибо во Франціи счи-

тается около 10.000,000 головъ, въ трехъ соединенныхъ

королевствахъ Велпкобританіи 8,000,000, въ Пруссіи
5,409,000. При такомъ огромномъ количествѣ скота, вла-

дѣемаго нами, невольно возраждается вопросъ: куда же

расходуется столь большое число животпыхъ? Если пред-

положить, что поновленіе стадъ производится, по обще-
принятой у насъ весьма ранней случкѣ) въ-теченіе 4-хъ
лѣтъ, то каждый годъ должно бы поступать на бойни
болѣе 6 милліоповъ головъ; но наши посты и бѣдностьпо-

селянъ, не допускающая ихъ до употребленія говядины,

убѣждаютъ въ невозможности такого огромнаго расхода.

Если бы отпесть его къ внѣшнему сбыту живымъ скотомъ

и соленымъ мясомъ, то виды государственной внѣшней

торговли не допускаютъ того: они показываютъ, что от-

пуски того и другаго нетолько весьма ограниченны, но

даже ничтожны (2). Остается только обращеніе скота на

■

(') О пронзводятельныхъ сплахъ Россія —Тенгоборскаго Т. II.
( 2 ) Г. Небольснпъ, изображая пнѣшнііі отпускъ скота съ 1832 года по

1846 годъ говорить: „продажа рогатаго скота на одномъ С. ІІстер-
бу'ргскомъ ското-ирвгонномъ дворт» превышала пограничный отиускъ въ
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салотопни. Здѣсь действительно потребленіе его велико.

По показаніямъ статистиковъ нашихъ, добываніе сала про-

стирается до семи милліоновъ пудовъ, изъ коихъ З'/г от-

правляются за границу и такое же количество остается

для внутренняго потребленія. Но если примемъ во внима-

ніе, что хорошій украиискій воль даетъ отъ 5 до 7 пу-

довъ сала, то увидимъ, что, и за этимъ значительнымъ

расходомъ, долженъ бы быть весьма большой остатокъ

скота и слѣдовательно ежегодное, большое ирнращеніе въ

количественное™ его, но мы этого не замѣчаемъ. Много-
лѣтнія наблюденія, къ прпскорбію, указываютъ намъ на

совершенно иной расходъ, на расходъ не только безплод-

ный, но самый разорительный для владѣльцевъ имѣній въ

частности, п вредный въ общности для всего государства —

па огромную утрату его отъ различныхъ, противодѣйству-

ющихъ причпнъ: во-первыхъ ; скотъ гибнетъ въ юномъ

возрастѣ отъ недостатка п пищи и пріюта, въ-особенностн

телята поздняго тела, такъ, что смертность пхъ вообще

можно положить не менѣе, какъ въ 20°/ 0 , во вторыхъ, по-

вальныя болѣзпи и эпизоотіи дѣйствують столь опусто-

шительно, что тысячи, десятки тысячъ головъ внезапно по-

гибаютъ, на неболыиихъ пространствахъ. Эта послѣдняя

утрата неисчислима, ее нѣтъ возможности опредѣлить

даже приблизительно. По отчетамъ ОФФИціальнымъ, счпта-

ютъ ее по всей Имнеріи, съ небольшимъ въ 100 тысячъ

головъ; ни эпизоотін у насъ уже многіе годы не прекраща-

ются: каждый годъ, если не весною, то зимою, онѣ пере-

ходятъ безпрепятственно изъ города въ деревню и изъ де-

ревни въ городъ, и я увѣренъ, что нерѣдко цифра эта бы-

ваетъ недостаточна и для одной изъ губерній, подвергшей-

количествѣ на 45%, а въ цѣнпости яа 130%». Ст. об. внѣш. тор. часть
1 стр. 222.

Въ видахъ впѣшнец торговли за 1858-й годъ показано: отпущено
биковъ п коровъ по Балтійскому морю. . .' .............. 2 штуки

„ Черному ц Азовскому морямъ ...... 644 —

я Сухопутной западной граші цѣ ..... 17444 —

Всего 18090 штукъ.

Том. I.— Отд. I. ' 8
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ся бѣдствію. Въ-особенности 1860-ып годъ озпаме-

новалъ себя столь великими опуотошеніямп, что если бы

правительству угодно было повелѣть составить, по каж-

дому уѣзду, списки всему утраченному скоту, то мы уви-

дели бы результаты ужасные, поразительные; но гибель-
пая эпнзоотія еще не прекратилась, она продолжаетъ дей-
ствовать съ столь же разрушительною силою, и я увѣренъ

что еще нѣсколько мѣсяцевъ—и во многихъ предѣлахъ

государства не останется ни одного имѣнія, въ которомъ

можно будетъ встрѣтить нѣсколько десятковъ головъ круп-

наго рогатаго скота. Это тѣмъ болѣе правдоподобно, что

и нынѣ есть уже большія слободы, въ которыхъ почти

весь рогатый скотъ истребленъ. Такое положеніе ското-

водства нашего указываешь намъ на ту тяжкую будущность,
которая предстоитъ для владѣльцевъ нечерноземной поч-

вы, которая б езъ удобренія не возвращаетъ исѣмянъ. При-
пимая все это въ соображеніе, я иадѣюсь, что читатель

простить мпѣ, если я войду, по разематриваемому предме-

ту, въ нѣкоторыя мелочныя изысканія, имѣющія однако-

же свое значеніе, и укажу на безплодность всъхъ тѣхъ по-

собій въ падежахъ скота, которыя предлагаются намъ ве-

теринарною наукою пли справедливѣе, скотолечебниками.

(Продолженіе впредь^.



ОТДѢЛЕНІЕ II.

РЕМЕСЛА И ФАБРИЧНЫЯ
ПРОИЗВОДСТВ!.

ПИВО И ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
»

(Члена Общества Н. Вптта).

Такъ какъ я не могу льстить себе предположеніемъ,

что читателямь извѣстно мое имя, то считаю долгомъ со-

общить изъ моего ученія и моихъ занятій то, что можетъ

служить ручательствомъ за мое достаточное знакомство

съ предметомъ, о которомъ принимаю на себя смѣлость

говорить нѣсколько подробно.
Я урожденецъ края, гдѣ народъ много пьетъ пива и

нива очепь хорошаго. Въ моей родинѣ я изучалъ есте-

ственныя науки, преимущественно же химію, и именно

химію прикладную. По этой наукѣ я читалъ лекціи и да-

валъ уроки въ Петербургѣ, съ 1834 по 1837 г., а потомъ

предпринялъ путешествіе по промышленными странамъ

Европы. Втеченіе времени съ 1837 по 1840 г., я объѣхалъ

Том. І.-0тд. и. 1
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Швецію, Данію, Пруссію, Австрію, Германію, Швейцарію,
Англію, Шотландію, Ирландію, Голландію, Бельгію, Фраи-
цію, Италію и Сицилію. Въ каждой странѣ я пробылъ столь-

ко времени, сколько было нужно, чтобы изучить мѣстный

языкъи имѣть такимъ-образомъ возможность хорошо высмо-

трѣтъ химическія и тетическія заведенія и заводы, и по-
учиться у людей умныхе и свѣдущихъ. Если здѣсь я не от-

даю глубочайшей признательности всѣмъ этимъ профессо-
рами, заводчиками и промышленжкамъ, которые въ лекці-

яхъ,урокахъ, ибесѣдахъ передавали миѣ свои драгоцѣннѣй-

шія знанія, свѣдѣнія и наставленія, то это только отъ То-

го, что, думаю, мои читатели иайдутъ это неумѣстнымъ.

Но возвращеніи въ Петербургъ, я два года занимался раз-

ными химическими предметами, пока не поступилъ препо-

давателе мъ химіи въ Технолошческій Институте. Здѣсь я

семь лѣтъ сряду преподавала примѣпенгя химіа кз про-

мышленности и сельскому хозяйству. Такія же лекціи я

чита.и и публично въ залѣ И. В. Экономическаго Обще-
ства по знмамъ, втечеіііе пяти лѣтъ. Само собою разумѣет-

ся, что пивоваренное производство было въ числе тѣхъ, о

которыхъ я также читалъ. А какъ я постоянно посѣщалъ,

вмѣстѣ съ воспитанниками Технологическаго Института
и другими лицами, у меня занимавшимися, всѣ химическів
заводы столицы, то имѣлъ случаи часто видѣть пивовар-

пи и слѣдить за производствомъ пива, его недостатками
и усовершенствовакіями. Въ 1851 году я былъ на Лон-
донской всемірной выставкѣ, конечно, на свой счетъ и ви-

дѣлъ заводы великобританете, белъгійскіе,германскіе, прус-

екге, австрійсків, французскіе и италіанскіе. По возвра-
щеніи изъ чужихъкраевъ, я прожилъ до 1859 г. въ юго-

заиадныхъ губерніяхъ, занимаясь свеклосахарнымъ про-

изводствомъ, авремяотъ весны 1859 до осени 1861 опять

провелъ за границею по своимъ дѣламъ.

Въ 1847 г. между слушателями моихъ публичныхъ
лекцій былъ одинъ молодой русекгй пивоваре, который до

такой степени увлекся предметомъ моихъ лекцій, что
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после обратился ко мнѣ за частными уроками но химіи.

Пивоварня его отца тогда была въ самомъ иервобытномъ
состояніи обыкновенныхъ русскихъ пнвоварпыхъ заво-

довъ. Въ ней варился почти только тотъ черный, гу-

стой и сладкій папитокъ, столь любпмыіі русскими корми-

лицами и извѣстпыіі подъ назвапісмъ .ѵосковскаго черного

пива. Мало-по-малу, однакожъ, вътой же пивоварнѣ стали

вводить и другія пива, болѣе достойныя этого названія.

Заводъ постепенно улучшался и увеличивался, а въ па-

стоящее время въ немъ приготовляются пиво, портеръ и

эль всѣхъ родовъ —и производство приняло обширные раз-

мѣры. Упомянутый русскін пивоваръ обратился опять ко

мне, осенью 1859 г., когда я жплъ въ Міопхснѣ. съ прось-

бою доставить ему чертеоіси хорошихъ заводовг,, посуды,
машинб, спарядовз и приборовп, для производства бавар-

ского пива и сообщить ему свѣдѣнія о пововведеиіяхо,
усовершепствовапгяхъ и улучшеніяхъ по его предмету.

Такое постоянное стремление къ разумному и научному

развптію своего круга занятій не мало меня обрадовало,

и я употребилъ всѣ мѣры, чтобы оправдать оказанное

мнѣ довѣріе. Продолоюителыше мое пребыванье въ мѣ-

отахъ, гдѣ производится дѣйствитсльио хорошее бавар-

ское пиво, какъ напр. въ Мюпхеніь, Вѣнѣ, Дрезденѣ пдуу-

гихъ германскихъ городахъ, любезность значительна™

числа свѣдущпхъ пивоваровъ, дозволившихъ мне зани-

маться изслѣдованіями па ихъ заводахг, да и значи-

тельный деиежныя средства, предоставлеппыя въ мое

распоряжепіе, доставили миѣ возможность удовлетворить

всѣмъ требованіямд просвѣщенпаго русскою пивовара. О
выгодахъ, какія пронстекаютъ для заводчика отъ его со-

прикосновенія съ наукою, можно часто судить по тѣмъ

пожертвованіямъ, которыя ирипосять люди деловые и раз-

счетливые за научныя свѣдѣнія. Поэтому пе лишнимъ счи-

таю сообщить, что моему пивовару собраніе свѣдѣиій на

мѣстѣ о баварскомъ пивѣ, при носредствѣ меня, обошлось
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около 1,100 рублей. Кроме того я отыскалъ ему мастера,

которому онъ платить до 2000 рублей въ годъ.

Добросовестное нсполненіе нринятыхъ мною на себя
норученій вменило мпѣ, конечпо, въ обязанность, основа-
тельно изучить производство баварского пива. Пивоваре-
ніе, какъ и миогіе другіе предметы, при поверхностномъ

взглядѣ, кажется такимъ нростымъ дѣломъ, что многіе
не затрудняются не только разсуждать, но даже и пи-

сать о пивѣ, тогда какъ, этотъ предметъ, если въ него

вникнуть поглубже, выходить далеко не такъ проств.

Я прежде занимался стеариновымъ, сахариымъ и дру-

гими производствами, но не могу сказать, что я пріоб-
рѣлъ безъ труда и въ скорости тѣ свѣдѣнія, которыя, на-

примѣръ, изложены въ моемъ руководствѣ къ сахарному

производству и въ разныхъ къ этой кпигѣ дополиеніяхъ и

приложеніяхъ. Напротивъ того, я нашелъ, что сахарное

производствопринадлежитъкъ самымъ трудиѣйшимъ пред—

метамъ химическойтехнологіи. При всемъ томъ однако пи- •

вовареніе показалосьмпѣ ещегораздо заиимательнѣе.При са-

харномъпроизводстве,задачазаводчика, когда сахаръ до-

быть, решена, такъ-какъ готовый сахаръне подвергается

уже болѣе никакимъизмѣненіямъ; онъ представляетъсобою
продажиыйтоваръ, который не.требуетъболѣе никакихъ

заботь. Но при пивовареніи совсѣмъ иное дѣло. Гото-
вое пиво не веш,ество, какъ сахаръ или оюидкость, какъ

сжртъ. Пиво есть, такъ сказать, вещество живущее,

потому что въ немъ происходите безпрерывныя изміьне-

нія. Ouo требуетъ поэтому отъ заводчика постояпнаго

за нимъ присмотра, постоянныхъ габотв, которыя дол-
жныпродолжаться до самого его сбыта,дажедо мгнове-
нія потребленія этого произведенья. Пиво можно назвать

существомъ, котораго воспитаніе оканчивается только съ

его смертью. Это обстоятельство для мыслящаго химика

представляетъмного занимательнаго. Нужно узнать не-

извѣстное, разъяснить неясное, словомъ, рѣшить разный

задачи. Руководимый такимъ взглядомъ на предметы хи-
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мической технологіи, составляющей уже 30 лѣтъ кругъ

моей дѣятельности, я пользовался всѣми случаями и упо-

треблялъ всѣ средства, чтобы подробно, сознательно и

основательно изучить приготовленіе пива всякаго рода.

Послѣдовательныя мои поѣздки въ Германгй, Аніліи,Шот-

ландіи, Бельгіи и Франціи, доставили мнѣ къ тому полную

возможность. Въ начале прошлаго 1861 года я снова про-

велъ нисколько мѣсяцевъ въ Мюнссенѣ. Тамъ удалось мнѣ

соединиться съ весьма знающимъ и опытнымъ пивоваромъ,

владѣльцемъ одного изъ лучшихъ заводовъ, г. Августомъ

Дейгльмайеромъ и очень свѣдущимъ химикомв Рейшауэ-
ромъ, имѣющимъ въ своемъ распоряженіи хорошо устроен-

ную и обзаведенную лабораторію. Наши совѣщанія и из-

слѣдованія продолжались уже почти годъ и вѣроятно

еще долго будутъ продолжаться. Предметъ этихъ совѣ-

щаній составляетъ все то, что намъ кажется еще тем-

нымъ въ искусствѣ производства и сохраненія пива вся-

каго рода.

Надѣюсь, что намъ со временемъ удастся, соединенными

силами, составить полезное руководство къ пивному про-

изводству, въ чемъ и состоитъ цѣль нашихъ совокупныхъ

занятій, нашего совмѣстнаго предпріятія.

Съ 1862 годомъ въ Россіи вводится новый уставе о

взиманіи акциза се пквоварнаго производства; этотъ ус-

тавъ освободить русское пиво отъ обременительнаго о

немъ попеченія со стороны откупа. Есть надежда на зна-

чительное иониженіе цѣнъ нива и улучшеніе его каче-

ства. Пивоваренные заводы должны будутъ прибѣгнуть

къ усовершенствованіямъ и увеличить свое производство.

Возрастетъ, вѣроятно, и число пивоваренъ и потребленіе

пива болѣе и болѣе распространится. Поэтому считаю уже

теперь умѣстнымъ, познакомить русскихг потребителей,
промышленникове и предпріимчивыхе лице, нѣсколько бли-
же се пѵвоме, предметомъ весьма важнымъ во многихъ

отношеиіяхъ, даже относительно модныхъ наукъ: народ-

наго хозяйства и государствеинаго благосостоянія.
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Конечно, самое сподручное, самое простое питье человѣка

есть вода. Однако, стремлепіе замѣпить ее, по крайней мѣ-

рѣ, отчасти, другою жидкостью, кажется, врождено чело-

веку; вѣрнѣе сказать: человѣкъ, часто, не умѣя объяснить

себѣ пользы нзвѣстиаго напитка, прибѣгаетъ къ нему, п

руководится прп этомъ не одною пріятпостыо вкуса, а

ощущешемъ той пользы, которую доставляетъ то или

другое питье въ дѣлѣ питанія его тѣла. Этимъ только и

можно объяснить, что даже дикіе, что человѣкъ въ перво-

бытномъ состоніи не довольствуется для питья водою. II
действительно, мы видимъ, что древніе н новые народы

всѣ употребляли и употребляютъ, кромѣ воды, какое-либо
другое пптье — вшю, квасъ, пиво и тому подобныя жид-

кости. Кажется, что въ древности, увсѣхъ народовъ земле-

дѣльческихъ, варили изъ ячменя напитокъ, менѣе или болѣе

похожійна пиво. Горячее вино, или водка, ныпѣ появляющая

ся всегда съ первыми началами просвѣщепія народовъ, от-

крыты только несколько столѣтііі тому пазадъ. Къ сожа-

лѣнію безспорно, что водка, несмотря на ея вредъ для

здоровья, им-ветъ огромное число прпверженцевъ въ ста-

ромъ и повомъ свѣтѣ; тѣмъ не менѣе, въ теченіе нослѣд-

пихъ двухъ десятилѣтій, пиво распространилось до того,

что крѣпкіе спиртовые напитки, а по мѣстамъ даже и вино-

градный вина, почти совершенно вытѣснены изъ употреб-

лепія и замѣнены пивомъ. Да, пиво пмѣетъ теперь оіром-

ный сбыть. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ уже издавна народъ

привыкъ къ пиву, какъ въ сѣверной, средней и невино-

дѣльческой части южной Германіи, въ Англіи, Шотландіи,
Ирландіи, Голландіи, Бельгіи, въ сѣверной Франціи, въ

Даніи, Норвегіи, Швеціи и пр. потребленіе пива значи-

тельно увеличилось и продолжаете постоянно возра-

стать. Въ той части южной и западной Германіи и Фран-

ціи, гдѣ растетъ виноградъ, даже въ Италіи и на востокѣ,

пиво введено съ большимъ успѣхомъ и тамошніе жители

болѣе и болѣе къ нему стали привязываться. Въ Америкѣ

также обратились къ пиву. На дняхъ ячиталъ въгазетахъ,
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что въ германскпхъ полкахъ арміи стараго сѣверо-амери-

канскаго правительства запрещено употребленіе водкп, и

что воѣ чины спабжаются хорошимъ пивомъ. Въ Россіи

такэюс вкусе къ пиву замѣтно развивается и потребле-

піе пива, несмотря на неимовѣрную его дороговизну, зна-

чительно увеличилось.

Занимательно и поучительно отыскать причины, по-

чему въ послѣднія десятплѣтія, почти повсемѣстно, ппво

начало преобладать между наппткамп и отъ чего оно съ'

каждымъ дпемъ, пріобрѣтаетъ большее и большее число

прнверженцевъ. Главныхъ такпхъ прнчпнъ, по моему мнѣ-

иію, четыре.

Въ первыхъ : народное просвѣщеніе; распространяясь

болѣе п болѣе, оно отучаетъ человѣка отъ унизительной
страсти къ водкѣ, побуждаетъ къ умѣрешюсти п воздерж-

ности и тѣмъ благопріятствуетъ потребленію пива, какъ

симаго дешеваю и полезного напитка.

Во вторыхъ: усовертенствованіе естествовѣденія п рас-

пространеніе его іістиііъ въ народѣ способствовало разви-

ты точпыхъ попятій о составѣ п дѣйствіяхъ пптатель-

иыхъ веществъ, а слѣдовательно и тому справедливо-

му убѣждепію, что пиво есть напитокъ самый выгодный
изъ всѣхъ обыкновенныхо напитковъ.

Въ третыіхъ: при болъшикъ успѣхахъ хитіи и меха-

ники, равно какъ при зпачительиыхъ улучшеніяхъ прп-

мѣпепііі этихъ полезнѣйшихъ наукъ къ производительной
промышленности, пивоваренное производство, конечно, так-

же не могло оставаться пеподвнжпымъ п—пиво сдѣлалосъ

дешевле и лучше.

Въ четвертыхъ: свирѣпствовавшая почти повсемѣстно

болѣзнъ винограда уменьшила его сборъ, отчего вино зна-

чительно вздорожало; это обстоятельство заставило боль-
шое число жителей страпъ винодѣльческпхъ заміьнить

вино пивомъ, отчего его потреблепіе въ этихъ странахъ

Том. І.-Отд. п. 2
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освоилось п продолжаетъ существовать, хотя п устранена

причина его введеиія.
Пиво, по составу своему и относительно полезности

его для питанія, можно сравнить съ смѣсъю вино-

градного вина съ печенымъ хлѣбомъ и съ водою. Пнво и ви-

ноградное вино имѣютъ слѣдующія сходства: 1) Въ па-

вѣ находится сппртъ, какъ п въ виноградномъ вппѣ, хотя

въ относительно меныиемъ количествѣ. 2) Въ ппвѣ со-

держатся, какъ и въ виноградномъ впнѣ, соли плп земли-

стыя вещества, полезныя для человѣческаго тѣла —п въ

этомъ отношеніи преимущество па сторонѣ ппва. 3) Въ
хорошемъ ппвѣ содержатся сложные ЭФпры, то есть па-

хучія летучія соедпненія, какъ н въ хорошпхъ вппоград-

ныхъ впнахъ, п если эти ЭФпры даже неодппаковыхъ

качествъ и количествъ, то все-таки, относительно проис-

ходящпхъ отъ нихъ пользы п пріятностп, пиво не усту-

паетъ виноградному вину. 4) Содержащееся въ ппвѣ, какъ

и въ виноградномъ винѣ, болѣе или менѣе зпачптельпое,

количество некрпсталлическаго или впнограднаго саха-

ра и дрождей производитъ безпрерывное, медленное

броженіе и нослѣдственное улучшеніе качествъ напит-

ка; съ прекращеніемъ брожеиія, пиво перестаетъ быть
пивомъ подобно тому, какъ и вино портится по окон-

чаніи въ немъ означеннаго иолезнаго измѣненія. Но пиво,

сравнительно съ винограднымъ впномъ, выше послѣд-

няго относительно доброкачественности или полезности,

какъ напптка, по слѣдующимъ обстоятельствамъ. 1) Пиво
заключаешь въ себѣ разное количество пріятно освѣжаю-

щей углекислоты, которой нѣтъ въ обыкновенныхъ впнно-

градныхъ випахъ п которая содержится только въ шипу-

чихъ винахъ. 2) Въ пивѣ есть молочпая кислота, благо-

пріятствующая пищеваренію, между тѣмъ какъ вииока-

менная кислота виноградныхъ винъ, если не вредитъ, то

отнюдь не полезна нашему тѣлу. 3) Въ пивѣ находится

камедь, принадлежащая къ такъ называемымъ теплопро-

изводительнымъ и потому полезнымъ человѣческому тѣ-
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лу веществамъ и этой камеди въ виноградныхъ вннахъ

нѣтъ. 4) Въ иивѣ всегда встрѣчается болѣе илименѣе иро-

теиновыхъ, кровеобразовательныхъ веществъ, которыя

столь важны для нашего питанія икоторыхъ нѣтъ въвинѣ.

Слово «пиво» употребляется не только какъ исключи-

тельное названіе желтаго, буроватаго, нѣсколько шипуча-

го п сипртнаго напитка, по и для обозиа.ченія цѣлаго ряда

напитковъ, подходящихъ къ пиву, принимаемому въ тѣс-

номъ ( мыслѣ слова. Всѣ тѣ жидкости, которыя обозна-

чаются общими иазваиіемъ пива, приготовляются изъ од-

нихъ п тѣхъ же матеріаловъ. Матеріалы эти, кромѣ водып

получаемыхъ, при самомъ ппвномъ производствѣ побочно,

дрождей, два извѣстныя земледѣльческія произведенія:
хлѣбпыя зерна п хмѣль. Всѣ извѣстные роды пива п пхъ

разные сорта получаются изъ хлѣбныхъ зеренъ и хмѣля.

Хлѣбныя зерна употребляются разныя. Въ нѣкоторыхъ

случаяхъ замѣняютъ ихъ другими веществамп, но только

частію. Всякое питье, приготовленное безъ хлѣбныхъ

зеренъ, какъ бы оно ни было похоже на пиво, не можетъ

быть отнесено къ разряду жидкостей, обозначаемыхъ
этимъ общнмъ именсмъ. Да по настоящему, и въ строгомъ

смыслѣ, не должны быть сюда причисляемы итѣ напиткп,

при приготовленіи коихъ только часть хлѣбныхъ зеренъ,

замѣняется другимъ веществомъ, какъ напримѣръ карто-

Фелемъ. Далѣе, не принадлежатъ къ пивамъ и тѣ жидко-

сти, которыя получаются безъ участія хмѣля или въ ко-

торыхъ хотя часть хмѣля замѣнена какимъ-либо другимъ

веществомъ. Вообще, при опредѣленіи того, что должно
разумѣть подъ общимъ словомъ пива, не слѣдуетъ те-

рять изъ вида, что всѣпива,какого бы рода и сорта они ни

были, получаются изъ однихъ хлѣбныхъ зеренъ и хмѣля.

И какъ каждое пиво приготовляется помощію броженія,
вслѣдствіе котораго изъ сахара солода образуются спиртъ

п углекислота и какъ это брожеиіе должно и послѣ въ

ппвѣ безпрерывно продолжаться, хотя въ едва замѣтпой

степени, то необходимо, чтобы въ пивѣ содержались и

*
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спирта и углекислота. Отсюда выходить, что нельзя от-

нестикъ пивамъп такихъжидкостей,которыя приготовлены
безъ броженія, пливъкоторыхъ ужепрекратилось броженіе,

такъ-какъ въ нпхъ или вовсе нѣтъ углекислоты и спирта,

илиесть весьма мало углекислоты, а часть спиртапревра-

тилась въ уксусъ.

И такъппвавсѣ получаютсяпзъ хлѣбныхъ зеренъпхмѣ-

ля. Далѣе въ пивахъ находится сахаръ, котораго нѣтъ нивъ

хлѣбныхъ зерпахъ, ни въ хмѣлѣ. Это объясняется тѣмъ,

что пива собственно варятся изъ солода, а солодъ при-

готовляется пзъ хлѣбиыхъ зеренъ. Задача преобразованія
хлѣбнаго зерна въ солодъ состоптъвъ томъ, чтобы крах-

мале зеренъ именно перевесть въ сахаръ. Далѣе въ ппвѣ

должны содержаться углекислота и спиртъ, которые яв-

ляются, вслѣдствіе броженія; послѣдпій, т. е. спиртъне дол-

женъ переходить въ ішвѣ въ уксусъ. Все это можно себѣ

представить такъ: брожепгеъъ пивахъ есть преобразованіе,
волѣдствіе котораго наибольшая часть сахара, содержа-
щагося въ солоди,по его затираніщраспадается па спирта
и углекислоту, а спнртъвъ ппвѣ легко переходптъвъ ук-

сусъ чрезъ поглощеніе кислорода воздуха, какъ скоро пп-

во оставляется въ открытыхъ и даже въ неполныхъ за-

крытыхъ сосудахъ.

Послѣ сего понятно, что къ пивпымъ наинткамъ, прп-

надлежатълишь жидкости,приготовляемый пзъ хлѣбныхъ

зеренъ (нарочно для того соложенныхъ)п хмѣля, припомо-

щи броженія, которое не прекращается и въ готовомъ

пивѣ, отчего въ немъ всегда находятся углекислота п

спиртъ. А какъ пиво, отбродившее или стоявшее въ отк-

рытыхъ сосудахъ, лишается своей углекислоты, по-

лучаете вялый, дурной вкусъ п окисаетъ, словомъ, пор-

тится, то испорченноепиво уже не есть болѣе пиво.

Къ пивама я причисляю слѣдующіе напитки: 1) пи^0

баварское, вѣнское, саксонское, англійское простое, гер-

манкое обыкновенное и т. под. 2) эль блѣдпый, эль тот-
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лаіідскій, эль горькій и пр. 3) портера настоящій и стаутъ,

то есть ннво крѣпкое или, такъ называемый въ Россіи, пор-
теръ, 4) пиво черное московское, 5) особого рода пива,

мѣстныхъ названій, какъ то: бокъ, сальваторъ, муммія, гоо-

зе, парижское 6) пива пшепичныя: берлинское, бельгійское

ц пр.

Всѣ этп пива приготовляются вкратцѣ такъ: 1) хлѣб-

ныя зерна солодятъ, то есть превращаютъ въ солодъ, илп

совершенно, или частію, 2) изе солода приготовляюте сусло,

сладкій настой илп отваръ, 3) сусло превращаюте ее при-

праву, или варятъ съ хмѣлемъ, въ открытыхъ плп въ закры-

тыхъ сосудахъ, 4) сусло, заправленное хмѣлемъ, разнымъ

образомъ охлаоюдаютъ 5) остывшую прпправу подвер-

гают дѣііствію дрождеіі, что пронзводитъ въ ней то илп

другое броженіе, смотря по дрождямъ, 6) молодое пиво

сбывается тотчасъ же, или спустя пѣкоторое время, илп

послѣ болѣе или менѣе долгого стоянія.
Если мы посмотримъ теперь, чѣмъ разные ппва разли-

чаются между собою, то увидимъ. Вопервыхб: они разнят-

ся относительно хлѣбныхъ зеренъ, изъ которыхъ они получе-

ны. Изъ ячменя приготовляются ппва: баварское, вѣнское,

саксонское, англіііское простое, германское обыкновенное и

вообще воякое обыкновенное пиво. Изъ ячменя и пшени-

цы получаютъ пива бѣлыя: берлинское, бельгійское и дру-

гія. Изъ ячменя и ржи варятъ пиво черное московское.

Изъ ячменя и овса приготовляютъ пиво па горахъ шот-

ландскцхъ и ирландскихъ. Изъ ячменя и кукурузы при-

готовляютъ пиво въ сѣверной Америкѣ. Въ пныхъ мѣстахъ

варятъ даже пиво изъ ячменя со прибавкою полбы, пше-

на, риса, гречихи, картофеля, моркови, свеклы, свекло-

вицы, меда, патоки и т. п.

Во вторыхъ. Ппва различаются относительно пред-

варительной обработки хлпбныхъ зеренъ. Почти всегда

для лучшпхъ пивъ германскихъ, англшскпхъ п дру-

гпхъ все количество хлѣбныхъ зеренъ переводятъ пред-

варительно въ солодъ. Но въ А»іернкѣ, Бельгіи, Фраиціп
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мѣстамп существуетъ обычай превращать только часть

хлѣбныхд зеренъ въ солодъ для пива.

Во третъихъ. Пива различаются способомъ приготов-

ленія сусла и его густотою пли крѣпостью. Для бавар-
скихъ илп густо затираемыхъ ппвъ варятъ сусло пѣ-

сколько разъ. Для пивъ англінскихъ, шотлапдскихъ,бель-
гійскихъ, русскихъ и другпхъ жидко затираемыхб, сусло

извлекается горячею водою. Что касается крѣпостп плп

степени сгущенія ппва, то въ этомъ отношеніи разница

между разными нивами состоитъ въ употребленіп разлпч-

иыхъ количествъ воды для затора, для вытяжки солода,

въ разной степениувариванія сусла. Пива, приготовляе-

мый зимою для лѣтняго употребленія, дѣлаются крѣпче

тѣхъ сортовъ пива, которые сбываются изъ завода для

пемедленнагоунотребленія. Англійскія пива относительно

пхъ крѣпости, можно поставить въ такой послѣдователь-

ностп, начиная съ самыхъ слабыхъ сортовъ: пиво простое

плп столовое, портеръ (настоящій), стаутъ, эль, стаутъ

двойной (у насъ такъ называемый портеръ).

Въ четвертыхъ. Пива различаются относительно за-

правки сусла хмѣлемъ. Не только прп разныхъ родахъ

пивъ количества хмѣля бываютъ разныя, но п самый спо-
собъ заправленія бываетъразлнченъ.Далѣе, въ германскихъ,
бельгійскихъ и т.под.ппвахъ,сусло варится съхмѣлемъъъ

отщытихъ котлахъ, а въ англійскихъ этаработапроизво-
дится въ закрытыхъ сосудахъ.

Въ пятыхъ. Пива различаются относительно броженія,
которому подвергаютъ охлажденное п сваренное съ хмѣ-

лемъсусло,т. е. приправу. Вътѣхъ ппвахъ,въкоторыхъ су-

сло получается настоеме, броженіе идетъ такъ, что дрож-

ди поднимаются вверхъ, а тѣ ппва, для которыхъ сусло

варится, бродятъ такъ, что дрожди осаждаются на

дно посуды. Другимисловами:въ англійскпхъ, бельгійскпхъ
и тому подобныхъ пивахъ, броженіе верхнее, а въ ба-
варскпхъ нижнее.
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Въ шестыхъ. Пива различаются относительно ихъ от-

дѣлки, пока онѣ въ заводѣ. Пива бѣлыя, изъ пшеницы, от-

пускаются пзъ завода, тотчасъ по выброженги ихъ до

потребной степени, а дальнѣйшая ихъ отдѣлка предоста-

вляется продавцамъ плп разливалыцикамъ. Обыкновенный
германскія и англійскія пива оставляются нѣсколъко не-

дѣлъ и даже до двухъ мѣсяцевъ въ нодвалахъ при за-

водахъ, а потомъ поступаютъ въ продажу, въ Баваріи же

подвергаются еще особой обработкѣ, съ цѣлію придать имъ

шипучесть. Наконецъ, такъ называемое старое плп лѣт-

нее баварское пиво", эль разныхъ родовъ, стауты (то есть

крѣпкія англійскія пива), остаются по нескольку мѣся-

цеве въ заводскпхъ подвалахъ, черезъ что онѣ улучшают-

ся въ качествахъ.

Согласно съ вышесказанпымъ, разные роды пива мож-

но раздѣлить двоякими образомъ, а именно, относитель-

но сырыхе матеріаловъ, изъ которыхъ они получаются и

ее отношенги ке способаме, по которыме они приготов-

ляются.

Матеріаламп для пива служатъ: вода, солодъ, хмѣль и

дрожди.

О водѣ здѣсь печего распространяться; безъ иея, ко-

нечно обойтись нельзя. Дрожди получаются при самомъ

производствѣ во время броженія пива, зиачптъ во время

того существ еннаго нзмѣненія пивиоп жидкости, безъ ко-

тораго невозможно приготовить пиво. Хмѣлъ есть ма-

теріалъ, котораго ни подъ какимъ предлогомъ, даже и ча-

стію , нельзя замѣиить другимъ , какимъ бы то ни

было веществомъ. Всякій напитокъ, приготовленный безъ

хмѣля, не есть уже пиво.

Остается затѣмъ еще одинъ матеріалъ, солодъ или

хлѣбныя зерна; они, какъ мы уже знаемъ, могутъ быть
рпзныя. Первоначально впрочемъ, пиво, приготовлялось

только изъ одного ячменя да и теперь еще ячмень служитъ

исключительно къ приготовленію употребительнѣйшихъ
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ппвъ. Только прп нѣкоторыхъ особыхъродахъ пива, часть

ячменя заменяется пшеницею, рожью, овсомь и т. п.

Такнхъ пивъ, прп прнготовленііі которыхъ ячмень вовсе

не употребляется, пынѣ уже вовсе нѣтъ нлп весьма мало

въ ходу.

И такъ ппва, что касается пхъ матеріаловъ, бываютъ
плп чисто ячменныя плп только отчасти ячменныя.

Къ первому отдѣлу принадлежать

Пиво баварское, пиво обыкновенное германское, пиво

англійское, портере, стауте, пиво сѣвериыхе стране и

т. п.

Ко второму отдѣлу относятся:

Пиво бѣлое нлп пшеничное, пиво черное плп ржаное,

эль или пиво овсяное, пиво кукурузное, пиво крахмаль-

ное или картофельное п пр.

Что касается С7і0с000вг,употребительныхъприпроизвод-
ствѣ разныхъ родовъ пива, то здѣсь между ними только

одна существенная разница. При каждомъ ппвномъ пропзво-

дствѣ главное дѣло состоптъвъслвдующемъ: 1) Ячменыілп

вообще хлѣбное зерно превращается въ солодъ, т. е. под-

вергается такому внутреннему пзмѣненію, прп которомъ

зерно пріобрѣтаетъ свойство дѣлаться сладкпмъ. Это пзмѣ-

неніе называютъ соложеніемъ. 2) Настаивая солодъ ъъ

водѣ, или настаивая п вываривая, прпготовляютъ сладкую

жидкость которая называется сусломъ, 3) Это сусло при-

правляется хмѣлемъ, съ которымъ его варятъ; оно послѣ

того называется приправою. 4) Горячая приправа должна

быть быстро охлаждена; при медленномъ остываніи она

портится. 5) Охлажденная прпправа запускается дрождя-

ми, которыя п вызываютъ въ жидкости такое пзмѣненіе

въ ея составѣ, вслѣдствіе котораго она превращается въ

ппво, то есть получаетъ винный вкусъ и шипучесть. Это

называется броженіемъ. Смотря по роду дрождей, по гу-

стой сусла п по теплотѣ его и бродильнаго пространства,

броженіе идетъ пли медленно илп скоро, съ образованіемъ
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новыхъ дрождей вверху пли внизу, на днѣ илп на по-

верхности молодаго пива. Смотря потому, какъ пдетъ это

броженіе, оно называется или медленнымъ и нпжнпмъ, пли

скорымъ н верхнпмъ, а получаемыя при броженіи дрожди

осадочными и поддонными илп плавающими и верховыми.

6) Такъ какъ отъ броженія пиво еще не выходить совсѣмъ

готово къ уиотребленію, то оно подвергается еще оконча-

тельной обработкѣ, состоящей въ поддержкѣ медлеинаго

броженія; это называется отдѣлкою ппва.

И такъ для каждаго ппва хлѣбное зерно солодуетсп,
солодъ затирается пли однимъ настоемъ въ водѣ, пли

настоемъ и вывариваніемъ ; затѣмъ сусло заправляется

хмѣлемъ, варится, приправа охлаждается п подвергается

тому плп другому броженію, полученное черезъ броженіе
молодое пиво окончательно отдѣлывастся п превращается

въ пиво, готовое къ питью.

Вся существенная разница ее способахе приготовленгя

пива состоите, поэтому, лишь въ приготовлены сусла и

въ броженги.

Чтобы приготовить сусло, солодъ смѣшнвается съ во-

дою. Такая смѣсь называется заторомъ, а самая работа

затираніемъ. Когда заторъ дѣлаютъ на одной теплой во-

дѣ, то есть настаиваюіт на ней солодъ, то онъ выходитъ

жидкій. Но когда заторъ, сверхъ того, еще проваривается,

то онъ бываетъ густоватый. Сусло отъ густого затора

вегда подвергается нижнему броженію, а отъ жидкого пе-

реводится въ пиво при верхнемъ броженги. Следовательно,
эти сказанный два разныя броженія, пижпее п верхнее,

совпадаютъ съ двумя разными способами приготовлевія

изъ солода сусла прп густомъ или жидкомъ затпраніи.

Поэтому все ппва относительно способовъ ихъ про-

изводства, можно раздѣлить на два отдѣла: во первыха

на пива густоэатираемыя, во вторыхъ на пива жидко-
затирасмыя.
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Къ первому отдѣлу принадлежать.

Пиво баварское,пиво улучтенкное германское, пиво ку-

курузное, эль п т. іі.
Ко второму отдѣлу относятся.

Пиво англгйское, портерг, стаутъ, пиво обыкновенное

германское и сѣверныхд страт, пиво бѣлое или пшенич-

ное, черное или роюаное, пиво крахмальное или карто-

фельное п т. п.

Баварское (густозатираемое чисто ячменное пиво).

Еслп пиво имѣетъ значеніе напитка, представляющаго

родъ смѣсп винограднаго вииа съ хлѣбомъ, разведенной
водою, то, безъ сомнѣпія, баварское и собственно мюн-

хенское пиво, болѣе, чѣмъ всѣ другія пива, соотвѣтствуетъ

этому значепію. Пиво баварское, болѣе прочпхъ, питатель-

но, вмѣстѣ съ тѣмъ довольно сппртуозио и шипуче п

пмѣетъ освѣжающее свойство.

Въ этихъ качествахъ баварскаго пива заключается при-

чина, почему оно нашло такое предпочтете передъ всѣ-

ми прочими пивамп, съ тѣхъ поръ, какъ естествоиспы-

татели, и преимущественно химики , начали освѣщать

лучемъ науки не только производителей, по и потребите-

лей. Прошло не болѣе двухъ или трехъ десятплѣтій съ тѣхъ

норъ, какъ промышленники стали заниматься свопмъ

дѣломъ 1 съ соблюденіемъ научныхъ указаній, а народъ на-

чалъ привыкать давать себѣ отчетъ въ томъ, что упо-

требляется въ пищу и питье.

Лѣтъ двадцать тому назадъ еще не было нпгдѣ пароваго

завода для производства баварскаго пива. Пивоварни были

очень пезначительныхъ размѣровъ и пхъ устройство въ томъ

впдѣ, какъ оно тогда вездѣ существовало, можно бы теперь

назвать допотоипымъ. Номеханика и хпмія пробили однако

себѣ дорогу и къ пивовариому пскуству —п привязанность

къ старому порядку, мало по малу, уступила мѣсто новому
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способу производства. Еще въ началѣ сороковыхъ годовъ

расказывали чудеса о лондонскихъ пивныхъ заводахъ, объ

огромныхъ размѣрахъ производства Берклея, Перкппса п

К 0, объ употребляемыхъ имп паровыхъ машинахъ и слоно-

образныхъ лошадяхъ и т. под. Быть въ Лондонѣ и не по-

сетить этотъ заводъ — считалось непростителыіымъ опу-

щепіемъ достопримѣчательностіп опъ стоялъ на одномъ

уровнѣ съ бритапскимъ музеумомъ и послѣдній англійскій
король, вмѣстѣ съ своею свитою, катался въ лодкѣ на

пивѣ въ одномъ изъ бродильпыхъ чановъ этого завода. У
многихъ изъ моихъ читателей вѣрио осталось въ памяти

то удивительное самоуправство мнимаго правосудія англій-
скаго народа, жертвою котораго сдѣлался одинъ австрій-
скій генералъ, при посѣщеніи послѣ венгерской войны, за-
вода Берклея, Перкинса и К 0 .

Нынѣ одинаково баснословны и лондонскій ппвовариыіі
заводъ и англійское правосудіе. Заводы строются лучше,

а отъ самоуправства англичапъ мало по малу- отучаютъ. Въ
Лондонѣ есть теперь пнвоварные заводы, которые гораздо

замѣчательнѣе оппсаиной нѣкогда знаменитости; а въ Гер-
маніп можно впдѣть шівоварпи,которыянеуступаютъ въраз-

мѣрахъ, устропствомъ же превосходятъ всѣ лондонскіябыв-
шія и существующая. Австрійцамъ теперь не зачѣмъ ѣхать

къ Берклею, Перкинсу и К 0 : нынѣ самый большой и самыіі
замечательный ппвоварный заводъ можно впдѣтьвъ Вѣпѣ;

въ немъ, правда, нѣтъ тѣхъ чудовпщныхъ бродильныхъ

чановъ, такъ какъ такіе признаны невыгодными, но за то

есть мѣдные холодильники, въ которыхъ англійское пра-

восудие может ь прокатиться на цѣломъ иароходѣ.

По статпстпческимъ свѣдѣпіямъ того времени, когда въ

Баваріи считалось только четыре милліона жителей (око-
ло 1 8 /І-8 г.), ежегодно па пиво шло 1,200,000 шеФФелей
(1,060,225 четвертей) ячменя и 50,000 центнеровъ

(170,937 пудовъ) хмѣля, цѣнпостью на сумму около

9,000,000 рублей. Приготовленное пзъ этихъ матеріа-
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ловъ пиво, при продажѣ въ раздробь по 6 креііцеровъ за

кружку, что составляетъ ровно 3 '/2 копѣііки за нашу бу-

тылку, пмѣло цѣшюсть 30,000,000 рублей и заплатило

около 5,000,000 рублей налога. На каждаго жителя Ба-
варіп приходилось около 1 5 русскихъ ведеръ пива въ годь,

слѣдовательно почти бутылка въ день, а на каждаго мюнхен-

скаго жителя по 2 5 русскихъ ведеръ въ годь или почти пол-

торы бутылки въ сутки. И это было тогда, когда пиво еще

варилось въ плохихъ пнвоварпяхъ, а не на такихъ велпко-

лѣппыхъ заводахъ, какъ теперь, п когда оно было далеко

хуже нынѣшняго.

Въ настоящее время въ одномъ Мюнхенѣ, вместо

прежнпхъ 60 ішвоваренъ, около 25 ппвоварныхъ заво-

довъ, изъ коихъ болѣе 10 очень болышіхъ съ паровыми

машинами. Въ 1859 году произведено тамъ 5,500,000
р. ведеръ пива. Въ другихъ гермапскнхъ городахъ, даже въ

мѣстечкахъ п деревняхъ, нерѣдки также большіе паровые

заводы для приготовленія баварскаго ппва.ВъВѣнѣ въ 1859
году производилось па одномъ заводѣ до 2,000,000, на

другомъдо 1,250,000, па третьемъ до 1,000,000, на четвер-

томъ до 750,000 р. ведеръ баварскаго пива. Подобныхъ

заводовъ также три- въ Дрезденѣ, два въ Берлпнѣ, по

одному въ Гамбургѣ, ФранкФуртѣ, Маішцѣ, Праге, Зальц-

бурге, Пестѣ и въ другнхъ мѣстахъ. Даже въ Копенга-

геиѣ,Хрнстіапін, Стокгольмѣ, Страсбурге, Парнжѣ, Мпланѣ,

Вероне, Венеціп и др. городахъ, впѣ Гермаиіп, ппвоварное

производство начппаетъ принимать не меныпіе размѣры.

Ппвоварныхъ мастеровъ, директоровъ ппвоварныхъ за-

водовъ, съ жалованьемъ отъ трехъ до шести тысячей рублей

въ годъ, я знаю за границею цѣлые десяткп. Первоста-
тейный вѣнскій шівоваръ г. Дрегеръ платитъ своему хи-

мику, такъ сказать, научному помощнику директора, до

1,500 р. въ годъ. Между владельцами пивныхъ заводовъ

я встрѣчалъ членовъ палатъ депутатовъ, членовъ гооу-

дарственныхъ совѣтовъ, докторовъ фплософііі, учепыхъ пи-

сателей ботатыхъ купцевъ и пр.
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Но если обратить вниманіе па Россію, то, кромѣ прибал-
тійскаго края, Фпнляпдіп и Польши, баварское пиво шігдѣ

не цѣнится, какъ слѣдуетъ. Можно насчитать во всей
Госсіп, можстъ быть, около пяти порядочныхъ ппвовар-

ныхъ заводовъ; и только на двухъ пзъ ннхъ приготовляет-

ся иѣкоторое количество баварскаго пива, которое однако

далеко уступаетъ мюнхенскому п подобпымъ загранпчпымъ

ппвамъ и которое продается по 1 5 к. за бутылку. Безспор-
но,чтотакоіі здоровый, пптателыіыіі напитокъ, который въ

Баваріп стонтъ только 3'/ 2 к. бутылка, — платя четвертую

долю стоимости пива налога — въ Россіи должепъ бы про-

даваться не по такой высокой цѣпѣ. Впослѣдствіп, въпро-

должепііі нашей статьи, мы прнмемъ и это обстоятельство

въ соображепіе.
Я буду говорить прежде всего о матеріалахъ для пива,

нотомъ объ устроііствѣ пивоварни пли простаго пивнаго

завода, за тѣмъ о производстве баварскаго пива, далее о

иадзорѣ падъ ппвнымь производствомъ и наконецъ о на-

логахъ на пиво п способахъ ихъ взиманія.

Я того мнѣнія, что, въ настоящее время, для насъ го-

раздо важнѣе заботиться о распространеніи ппвпаго про-

изводства по селамъ п мѣстечкамъ, нежели способствовать

развптію этого производства въ городахъ и столпцахъ. Я

даже полагаю , что постороннее содѣііствіе, подобное

моему, болѣе необходимо для первыхъ, чѣмъ для по-

слѣдннхъ. На этомъ основаніп, я займусь, сначала, пиво-

варнями простыми съ производствомъ простаго баварска-

го ппва, которое ближе къ русскому сельскому хозяйству
и обыкновенному быту. Проживъ около пяти летъ въ рус-

скихъ деревняхъ и местечкахъ п въ постопныхъ заводскихъ

занятіяхъ, я ознакомился съ потребностями этпхъ мѣст-

ностей, и могу нѣсколько соразмѣрить средства, которыя

въ нашпхъ губерніяхъ подъ рукою, съ тѣми требованіями
которыя являются какъ при устройстве и самой простой
пивоварни, такъ и при прпготовленіп хорошаго баварскаго
пива.
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Съ течеиіемъ времени и при благопріятныхъ къ тому

обстоятельствахъ, я перейду къ оппсанію лучшихъ боль-
шихъ паровыхъ ппвныхъ заводовъ п болѣе выгодныхъ

устройствъ нечей, машинъ, снарядовъ, ириборовъ, посуды,

подваловъ, ледниковъ и тому под., что нынѣ должно счи-

тать необходимымъ для того, кто предііринимаетъ пивное

производство въ такихъ размѣрахъ, какъ окажется са-

мымъ выгоднымъ въ большихъ городахъ и въ столпцахъ

Планы подобныхъ заводовъ и чертежей пхъ принад-

лежностей у меня имѣются въ большомъ чпслѣ.' Мнѣ из-

вѣстны также главнѣйшія изъ полезныхъ пововведеній по

пивоварному производству, всѣ последпія улучшеиія и т. п.

Если кому-либо угодно видѣть планы и чертежи, или

узнать о послѣдпихъ усовершснствованіяхъ въ пивовареніи,

то прошу обратиться ко мнѣ, черезъ редактора «Трудовъ»

И. В. Экономическаго Общества, А. В. Совѣтова; я готовъ,

сколько возможно, содѣйствовать и предпріятіямъ пивнаго

производства въ большихъ размѣрахъ.
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РЕМЕСЛА И ФАБРИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВА.

ПИВО И ЕГО НРИГОТОВ.1ЕН1Е.

(Члена Общества Н. Вптта).

(Продолженье).

Матеріалы для производства пива: 1, Вода. 2, Ячмень.
3, Хмѣль. 4, Дрожди.

1) Вода.

Иной, можетъ быть, удивится, что я называю воду

матеріаломь и скажетъ «что въ водѣ матеріальнаго»?

На это я отвѣчу, что не только твердый вещества, но и

капельно-жидкія и даже воздухообразныя тѣла назы-

ваются матеріями и что вообще все то, что имѣето

вѣсъ, есть матерія. Правда, мы обыкновенно только

вымѣряемъ воду, но не взвѣшиваемъ, тѣмъ не менѣе ее

можно и взвѣгаивать; слѣдовательно, опа имѣетъ вѣсъ и

есть матерія. Поэтому воду должно отнести къ пивными

матеріаламв, то есть къ вещеетвамъ, изъ коихъ пригото-

вляется или производится пиво.

Том. I — Отд. П. 3
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Иной благосклонный читатель, пожалуй, упрекнеть

меня, что я хочу подробно говорить о водѣ. На это ска-

жу, что вода для пивовара есть предметъ самоіі первой
важности. Вода можетъ иногда причинять значительные

расходы и вводить мѣстами пивоваровь въ большія за-

трудненія. Можетъ случиться, что владѣлецъ пивнаго за-

вода разорится только потому, что онъ не обращала

должнаго внимангя на воду. Разъясню дѣло несколькими

примѣрамп изъ моихъ личныхъ наблюденій. Понятно, что

известная, грязная и вонючая вода Темзы не годится

для питья, а следовательно и для пива. Поэтому вла-

дельцы лондонскнхъ нивныхъ заводовъ должны поку-

пать воду у разныхъ обществъ водопроводовъ, что

составляетъ для мпогихъ изъ нихъ расходъ въ нѣсколь-

ко тысяче фунтовъ стерлитовъ въ годъ. Жителямъ
Петербурга это будетъ понятно, такъ-какъ, въ послѣдніе

годы, имъ приходилось видѣть кое-что изъ водопроводовъ

п слышать о милліонахъ, иошедшнхъ въ нашу славную

Еевскую воду. Въ Мюыхенѣ особого рода колодцы для

пивііыхъ заводовъ обходятся весьма дорого пивоварамъ.

Весною 1860 года па Гиттельдорфскомъ болыиомъ пив-

номъ заводѣ, что близъ Вѣны, должны были прекратить

производство, потому что во всѣхъводохранилищахъиво-.

допроводахъ оказались слизистые грибовидные наросты,

портящіе воду и пиво. Какъ скоро последнее были вычище-

ны, дѣло опять пошло. Возились однако при этомъ цѣлую

недѣлю, спрашивали совѣтовъ у разныхъ ученыхъ, пока па-

конецъ удалось вывестинаросты и предупредить ихъ обра-

зовать Ясно, что эта остановка причинила издероюки п что

барыши одной недѣлп пропали. Веспою 1859 года, когда

на одномъ изъ самыхъ зпачительныхъ мгонхенскихъ

пивныхъ заводовъ, — въ которыхъ, какъ почти во всѣхъ

германскихъ , производство пива лѣтомъ прекращается, —

все лѣтнее пиво было уже сварено и размѣщено по под-

валамъ, замѣтили въ пемъ особый постороннійи пепргят-

пый вкусъ. Стали доискиваться причины и нашли, что по-

дозрѣніе могло пасть только на воду. А при ближайшем^
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разсмотрѣпіи оказалось, что оюидкость изъ отхожих*

мѣстъ просачивалась въ колодезь, изъ котораго 'брали
воду для пива. Хорошій совѣтъ былъ дорогъ. Чтобы
предупредить подобную бѣду напередъ, надо было пост-

роить отводную канаву, стоившую 20,000 рублей. А что-

бы сбыть пиво, котораго было болѣе, чѣмъ на 100,000 р.,

его продавали и разливали чрезвычайно холоднымъ,
такъ что потребители не замечали его порока. При этомъ

издержали, разумѣется, порядочную сумму на лёдъ и ра-

боту. Но это было еще счастье для владѣльца, что онъ

могъ тайкомъ поправить дѣло. Онъ самъ мнѣ признавал-

ся, что онъ былъ бы пропащимъ человѣкомъ, если бы это

обстоятельство сдѣлалосъ іласнымъ. Въ Петербурге од-

нажды на одномъ пивномъ заводѣ не могли приготовить

пива, потому что попалось и просачивалось даже что-

то вредное въ ту канаву, которая продовольствовала за-

водъ водою. Стоило много труда и денегъ, пока устрани-

ла вредъ. А предотвратить его навсегда, будетъ стоить

ѵще гораздо больше. Подобныхъ примеровъ изъ Круга соб-

ственно моихъ занятій я могъ бы привесть еще несколь-

ко въ доказательство важности воды; но полагаю, что до-

статочно доказалъ необходимость заботъ о водѣ для пива.

Въ водѣ могутъ находиться нечистоты или примѣси

двоякаго рода: механическія и химическія.
Механическими нечистотами я называю все то, что съ

водою только смѣшано, что мутить ее и что видно на

глазъ. Такія нечистоты бываютъ троякаго происхооюде-
нгя: ископаемого, растительного и животного. Часто вода

оказывается нѣсколько мутна отъ земли или грунта, по

которому она протекаетъ. Это случается преимущественно

съ водою ручьевъ и рѣкъ, рѣже съ озерною н прудовою

и почти никогда съ ключевою и колодезною. Также
находятся въ водѣ иногда частицы растенш и животныхъ

Устранить механическія примѣси воды или очистить гряз-

ную воду можно процѣживангемъ ея. Пивоваръ однако

не имѣетъ въ этомъ надобности потому, что при самомъ пив-

номъ производств* безъ того непзбѣжна такая очистка.

•
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И действительно, какъ будетъ далее сказало при пзложе-

піи пивнаго производства, сусло процѣживается сквозь ше-

луху ячменя, приправа процѣживается сквозь остатки хмѣ-

ля й освѣтляется еще отстаиваніемъ при охлажденіи.

Убѣжденіе пивоваровъ въ пенадобиости механическаго

1 очищеиія воды повсеместно; почему и водоцпдильныепщ-
боры или сосуды не встрѣчаются ни въ какомъ, даже

въ самомъ лучшемъ пивномъ заводѣ. Впрочемъ ихъ уст-

ройство не трудно и не дорого, и потому не можетъ быть

опущено изъ вида ради экономіи.

Химическими примѣсями или нечистотами воды я на-

зываю тѣ вещества, которыя въ ней растворены. Они бы-

ваютъ разнаго рода, разныхъ свойствъ и притомъ въ ра-

зномъ количестве. Вообще надо замѣтить, что химическія

примѣси не мутятъ воды и при обыкновенныхъ обсто-
ятельствахъ никогда не окрашиваютъ ее. Однако вода, какъ

видио изъ сказапнаго, можетъ быть безцвѣтна и прозрачна

и все-таки нечиста. Химическія нечистоты воды также

бываютъ различны по происхожденію, а именно неоргани-

ческія или органическгя. Первыя бываютъ болѣе соляного

свойства и встрѣчаются въ незначительномъ количеств*

въ водахъ: дождевой, снѣжной, льдяпой, озерной, рѣчной и

прудовой, которыя всѣ пзвѣстпы подъ названіемъ мягкихъ

водъ. Ихъ называютъ мягкими потому, что въ нихъ овощи

(стручковые плоды)скоро и легко развариваются и выхо-

дятъ мягкими въ сварепномъ состолнги. Присовокупляю

еще, что мягкая вода не даетъ осадка при кипяченіи, не

оставляетъ накипа въ посудѣ, иапримеръ въ паровике. Въ

мягкой водѣ мыло хорошо пѣнится, что особенно замѣтно,

если смешать и сильно взбалтывать прозрачный спиртовой
растворъ сухаго мыла съ мягкою водою. Очистить такую

воду невозможно, да и нѣтъ надобности. Конечно, чрезъ

перегонку можно бы устранить эти примѣси совсѣмъ или

отчасти, но для пива въ томъ вовсе нуоюдынѣтъ. Химиче-
скими примѣсями другаго рода бываютъ тѣ, которыя встрѣ-

чаются въ водахъ ключевыхъ и колодезныхъ, такъ назы-

ваемыхъ жесткихъ. Эти воды носятъ такое названіе по-
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тому, что свариваемый въ нихъ овощи [стручковые плоды)
не выходятъ мягкими, но твердыми или жесткими. Эти
воды также даютъ осадокъ при кипяченіи, — даже при сто-

яніи на воздухѣ; онѣ оставляютъ накппъ въ паровике и съ

мыльпымъ растворомъ не пѣнятся. Вещества, производя-

тся сказанныя свойства въ жесткихъ водахъ, происходятъ

изъ землистыхъ источииковъ и главные отличительные

ихъ признаки зависятъ отъ извести, магнезіи или горько-

зема и окисловъ желѣза, которые всѣ содержатся въ

растворенпомъ состояпіи чрезъ посредство углекислоты.

Есть еще и жесткая вода, по причине содержащегося въ ней

гипса или сѣрнокислой извести, ио такая вода встрѣчает-

ся очень рѣдко. Въ ней мыло также не пѣнитс я; однакожъ

накина остается отъ нея очень мало и разваренный въ

ней овощъ выходить мягокъ. Жесткія воды, съ содержа-

ніемъугаекиолыхъ землистыхъ соединепій можно очистить

прибавкой къ нимъ такого количества ѣдкой, негашенной,
сженон извести, чтобы перевесть эти соединенія изъ рас-

творнмаго состоянія въ нерастворимое, на что потребна,
приблизительно, половина веса того остатка, который по-

лучается при испареніи всей воды. Кипяченіемъ можно так-

же почти совсѣмъ выделить эти примѣси, которыя оса-

ждаются отчасти и сами собою приспокойномъ состоя-

ніи воды. Понятно, что для пивнаго дѣла лучше, то есть

удобнѣе и дешевле всего было бы употреблять известь для

означенной цѣлп, если только такое очищеніе оказалось бы
необходимо. Къ счастью, въ этомъ небываетъ надобности.
Жесткгя воды описаннаго рода не вредны для пива, сами по

себѣ, потому что вездѣ служатъ для питья; притомъ онѣ, при

самомъ употребленіи пива, измѣняются, лишаясь наиболь-
шей части этихъ примесей. Поэтому нигде и нѣтъ обы-
чая принимать меры къ нарочному очищенію ключевой

или колодезной воды и вообще такой воды, которая жестка

отъ углекислыхъ землистыхъ примѣсей, не смотря на то,

что у пивовара весьма часто бываетъ подъ рукой только

такая вода. Такая хорошая вода, какъ наша невская, встрѣ-

чается не часто и большая часть пивъ приготовляется изъ во-
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ды, наиболѣе встрѣчающейся жесткой,безъвсякаго предва-
рительнагоочищенія. Если вода впрочемъ жестка, отъ со-
держанія въ ней гипса, тогда трудно н исправить ее.

Известь гипса,правда, можно осадить углекислотою соды,

но тогдаостается въ водѣ сѣрная кислота гипса въ соеди-

неніи съ натромъсоды, въ видѣ легко растворимаго сѣрно-

кислагонатра. А какъ эта соль имѣетъ непріятный вкусъ и

слабительноедѣйствіе, и трудноопределить, сколько потре-
бноводы для превращенія гипсавъ сказаннуюсолыі нераст-

воримую углекислую известь, то и не прибѣгаютъ къ та-

кой мѣрѣ. Поэтому можно постановитьправиломъ, что во-

да гипсовая (то есть съ содержаніемъ гипсаи подобныхъ
соединеній), не годится на пиво; гипсъ и прочія соедине-

нія этого рода сообщаютъ ниву противный вкусъ и слпш-

комъ трудно выдѣлить гипсъ изъ воды.

Самое важное въводѣ для пива— это органическія при-

мѣси. Къ нимъ принадлежатъвсѣ растворенныя вещества

растительного и жшотиаіо происхоокденія,дщгѵма ело-

вами: соедииенія, образовавшіяся при тлѣніи и гніепіи рас-

теній и животныхъ, или ихъ частей.
Такія примѣси почти всегда содержатсявъ водѣ прудо-

вой, которая только въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ сво-

бодна отъ этпхъ нечистотъ. Далѣе, сюда принадлежите

вода рѣкъ и канавъ, въ который стекають грязных ,

окрашенныя и вредныя жидкости, выходящія изъ бань,
прачешныхъ заведенгй, изъ кожевенныхъ, газовыхъ, мы-

ловарепиыхъ, стеариновых^, свеклосахарных^ и подоб-
ныхъ заводовъ, изъ красимнъ и химических^ лабора-
торій и прочихъ мѣстъ, гдѣ приготовляются и обраба-
тываются ядовитыя, опасныя для здоровья или красящія
вещества. Наконецъ такая вода бываетъ и въ колодцахъ,

если въ нихъ просачиваются жидкости изъ сточныхъ

трубъ п канаве изъ сказанпыхъи отхожихъ мѣств. Всѣ

подобный воды совершенно не годятся для пивоварнаю

завода. Правда и ихъ въ нѣкоторыхъ исключитсльныхъ

случаяхъ можно очищать, но весьма рѣдко мѣстныя об-
стоятельства вынуждаютъ пивовара прибѣгать къ таково-
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му средству. Вообще, при устройствѣ пивоварни, слвдуетъ

избѣгатъ не только тѣхъ мѣстъ, гдѣ существуетъ подоб-

ная вода, но н такихъ, гдѣ она со временемъ можетъ об-

разоваться. (').
И такъ на пивное производство не годятся воды, ко-

торым содержать въ себѣ гипсд и желѣзо или гиіюшія

органическія веш,ества. Такія воды можно считать не-

исправимыми при обыкновенныхъ обстоятельствахъ. Въ

случаѣ же, если бы попались въ воду упомянутыя соеди-

ненія, слѣдуетъ обратиться къ свпдущему опытному

химику \, чтобы найти лучшее средство къ ихъ устра-

нению.

Народное повѣрье и незнающіе люди приписываютъ водѣ

слишкомъ большое вліянге на качество пива. Полагаютъ,
что нѣкоторыя пива, особенно любимыявъ нѣкоторыхъмѣ-

стностяхъ, въ другихъ мѣстахъ уже не могутъ быть полу-
чены. Ошибочность такихъ предположеній нынѣ уже дока-
зана. Изъ чистой воды и изъ хорошаго ячменя и хміьля,

при знаніи діьла, можно вездѣ приготовлять всякого ро-

да пиво. Мюнхенское, вѣнское, берлинское пива, лондон-

ские стаутъ (нортеръ), эдинбургскій эль и вообще всѣ осо-

бенные сорты пнвъ, которые прежде приготовлялись толь-

ко въ исключительныхъ мѣстахъ, въ наше время вездѣ

приютовляются одинаково хорошо. Всякая вода годна
для пива, если она совершенно прозрачна и безцвѣтна,

не иміьстъ никакого запаха, съ чистымъ освѣжающимъ

вкусомъ, а не солянымъ и если чернильнымъ или отзывается

гнилью, напоминающею тухлыя яйца. Вода, имѣющая, хотя

только одинъ изъ этихъ недостатковъ, не можетъ дать

хорошаго пива.

Вода, содержащая въ себѣ много углекислой извести и

т.п., весьма неудобна для паровиковъ, что слѣдуетъ имѣть

въ виду при паровомъ производствѣ.

2) Ячмень/

(') Болѣе подробпое разсмотрѣиіе воды, ея примѣсей в очпщепія см. въ

1-мъ тояѣ «Промышленной хпмііи Н. Ввтта.
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Хлгъбныя зерна состоять изъ мучнистого ядра и дере-
вянистой оболочки или шелухи. Еоличественныя отпоше-

нія этихъ двухъ веществъ различны не только въ раз-

ныхъ хлѣбныхъ зерпахъ, какъ въ пшеницѣ, ржи, ячмеіщ

овсѣ и т. под., но и въ разныхъ видахъ однаго и того же

хлѣба. При обыкновенномъ употребленіи хлѣбныхъ зеренъ,

особую важность имѣ.етъ одно только мучнистое ядро.
Деревянистая оболочка зерна лишена питательности и

потому мало цѣнится.

Мука, то есть мучпистыя частицы хлѣбныхъ зеренъ, и

отруби, или деревянистая ихъ оболочка, имѣютъ различ-

ный удѣльный вѣсъ. Четверикъ муки вѣситъ гораздо бо-

лѣе четверика отрубей, не смотря на то, что въ отрубяхъ

остается иѣкоторое количество муки. Слѣдовательно, му-

ка хлѣбныхъ зеренъ тяжелѣе отрубей, а поэтому удѣль-

иый вѣсъ хлѣбііыхъ зеренъ можетъ указывать на ихъ

большую пли меньшую питательность и цѣнность. Дру-

гими словами: при одинаковой мѣрѣ, тѣ хлѣбныя зерна

лучше, который показываютъ болѣе вѣса.

Но надобно замѣтить, что удѣльный вѣсъ хлѣбныхъ зе-

ренъ выражаетъ собою ихъ достоинство: во-первыхъ, ког-

да они одинаково сухи или влажны; во вторыхъ, когда имѣ-

ютъ одинаковую Форму и величину и въ третьихъ, когда

одинаково годны къ разнымъ примѣнепіямъ, но эти трп ус-

ловія почти никогда вмѣстѣ не бываютъ.

Въ томъ состояніи, въ которомъ хлѣбныя зерна назы-

ваются сухими, они все-еще заключаютъ въ себѣ около

десятой доли своего вѣса воды. Только тогда, когда въ

иихъ содержится воды болѣе этого количества, ихъ счи-

таютъ не сухими, а сырыми.

Относительно измѣненія удѣльнаго вѣса хлѣбныхъ зе-

ренъ, надобно обратить вниманіе еще на то обстоятельство,
что деревянистая оболочка есть вещество скважистое и

растяжимое, а мучнистое ядро не имѣетъ этою свойства.

Влага поэтому имѣетъ неодинаковое на эти вещества влія-

ніе и оттого присутствіе разныхъ колнчествъ воды въ

хлѣбномъ зернѣ ^производить разныя явленія. Когда въ
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зернѣ только немного больше воды сверхъ сказанной де-

сятой доли, тогда эта вода помѣщается въ шелухѣ. А какъ

зерно отъ этого не увеличиваетъ своего объема, не разбу-

хаетъ, то конечно оно показываетъ большій удѣльный

вѣсъ, такъ-какъ, сохраняя тотъ же самый объемъ, оно

естественно становится тяжелѣе отъ излишка всосанной
имъ воды. Куль или четверть напр. ячменя, обыкновенной
степени сухости, то есть съ содержат емъ около десятой
доли воды, вѣситъ 8 пудовъ. Этотъ же куль ячменя, при

прибавкѣ къ зернамъ 6 сотыхъ долей воды, который оиъ

можетъ принять въ себя, не обнаруживая отъ этого ви-

димой сырости, будетъ вѣсить 8 \ пуд. Но когда къ зерну

прибавляется большее количество воды, тогда въ скважи-

нахъ оболочки можетъ помѣстпться только часть ея; дру-

гими словами, шелухою поглощается только часть этой во-

ды, между-тѣмъ, какъ другая часть послѣдней гереходитъ

во внутрь зерна, размѣщаясь между нескважистыми час-

тицами мучнистаго ядра, которое, понятно, отъ того разбу-

хаетъ, словомъ — увеличиваетъ свой объемъ. Такъ какъ де-

ревянпстая оболочка, но сказанному выше, нѣсколько ра-

стяжима, то мучнистое ядро можетъ разбухать, не разры-

вая оболочки, слѣдователыю такъ, что это не будетъ яв-

но снаружи. А- какъ зерно само по себѣ тяжелѣе воды и

увеличеніс его объема произошло отъ послѣдней, то его

удѣльный вѣсъ, въ очень намокшемъ состояніи, конечно,

будетъ больше обыкновеннаго.Кульилп четверть не очень

сыраго ячменя вѣситъ 8*/ 2 пудовъ. Если же къ нимъ при-

бавить еще 20 Фунтовъ или около 6 сотыхъ долей воды,

то зерно разбухветъ до того, что вмѣсто четверти вый-
детъ зерна, напр. і четверть 3/4 четверика. А какъ такое коли-

чество намокшаго зерна вѣситъ 9 нудовъ,то конечно і чет-
верть потянетъ не 8 % п., какъ въ первомъ примѣрѣ, но только

8 пудовъ 9 Фунтовъ. Изъ всѣхъ этихъ соображений выходитъ,

что ячмень несколько сыроватый гораздо тяжеловѣспѣе

ячменя обыкновенной сухости (см. выше); и что ячмень

сырой хотя не такъ тяжеловѣсенъ, какъ сыроватый, но

все-таки немного тяжеловѣснѣе ячменя, обыкновенно при-
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нимаемаго за суосой. Еслидалѣе разслѣдуемъ этоть пред-

мете, то увидимъ, что ячмень обыкновенной сухости,

то есть съ содержаніемъ приблизительно десятой доли во-

ды, можетъ, ирп долговремеиномъ лежаніи, на сухомъ

мѣстѣ, потерять немного воды, иѣсколько высохнуть. При
эт"омъ зерна нѣсколько измѣняютъ свой внѣшній видъ на од-

номъ, а именно на заостренпомъ концѣ: вмѣсто ровной,
гладкой поверхности, становятся нѣсколько шаршавыми

или какъ бы развѣтвленными. А какъ самая Форма и ве-

личина зерна при этомъ почти вовсе не пзмѣняются, то

понятно, что ячмень очень сухой бываетъ менѣе тяжело-

вѣсенъ, чѣмъ ячмень, обыкновенно принимаемый за сухой.
Положимъ, что нашъ, обыкновенной сухости, ячмень поте-

рялъ 5 сотыхъ долей воды, то четверть его, вѣсившая 8
пудовъ, потянете послѣ того только, напр. 7 пудовъ и 24
Фунта. Если теперь сравнимъ ячмень всѣхъ обозначенныхъ

разныхъ степеней сухости или влажности, то окажется

слѣдующее:

Четв. ячменя очень сухаго пѣсптъ 288 ф. безподи. зерн. и 16 ф. воды,всего304
с • обык.сух. въснтъ 288 • f « 32 « « « 320
« t сыроватаго вѣснтъ 288 t « « 52 « « i 340
с < сыраго вѣснтъ 263 t с с 66 t r i 329

Отсюда выходите, что:

l пудъ ячменя очень сухаго состонтъ изъ 38 ф. безводн. зерна н 2 ф. воды.

I < < обыкн. сух. с €. 36 • ■ < < 4 і і

1 .« « сыроватаго « « 34 « « « t 6 « «

1 < < сыраго •- і 32 • і « 8 « .

Относительно второго условія, то есть Формы и вели-

чины хлѣбныхъ зеренъ, не трудно убѣдиться, что они дол-

жны имѣть вліяніе на удѣльный вѣсъ зерна, смотря по то-

му, какъ и какія зерна могутъ размѣщаться въ давномъ

объемѣ, который изъ нихъ прижимаются другъ къ другу

плотнѣе, въ какихъ зернахъ болѣе настоящего твердаго

вещества въ извѣстномъ объемѣ и т. д. Вслѣдствіе неоди-

наковости эти хъ у словій происходить то, что, даже при од-

ной и той же степени сухости или влажности, разныя хлѣб-

ныя зерна,, какъ: пшеница, рожь, ячмень, овесъ и пр. пока-
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зываютъ неодинаковый удѣльный вѣсъ, что данный объ-

емъ ихъ , напримѣръ, одна четверть вѣситъ неравно.

Этимъ же объясняется и то, что четверть пшеницы тяжелѣе

четверти ржи, ячменя и овса, что четверть ржи тяжелѣе

четверти ячменя и овса и что четверть ячменя тяжелѣе

четверти овса.

Что касается третьяго условія, т. е. годности разныхъ

хлѣбныхъ зеренъ къ разнымъ употреблепіямъ, то въ этомъ

между ними также большая разница. Выше уже было ска-

зано, что всѣ хлѣбныя зерна составлены изъ деревянистой
шелухи и мучнистаго ядра. Также было уже замѣчено, что

количественный отношенія между этими двумя вещества-

ми очень разнятся не только въ разныхъ хлѣбныхъ зер-

нахъ, но даже въ разныхъ видахъ однихъ и тѣхъ же хлѣб-

ныхъ зеренъ.

Одни хлѣбныя зерна бываютъ съ тонкою, другія съ

толстою шелухой. Пшеница, рожь, ячмень, и овесъ слѣду-

ютъ по толщинѣ ихъ оболочки въ томъ порядкѣ, въ ка-

комъ они здѣсь поименованы. Ячмень различаютъ тонко-

коокій и толстокожій, также какъ и пшеницу, рожь и

овесъ. Оболочка во всѣхъ хлѣбныхъ зернахъ имѣетъ оди-

наковый составь. Она почти чистая растительная древе-
сина, въ водѣ нерастворима и содержитъ очень незначи-

тельное количество также нерастворимыхь пеорганиче-

скихъ соединеній. Мучнистое ядро хлѣбныхъ зеренъ или

та часть ихъ, которая даетъ муку, имѣетъ составь нѣ-

сколько болѣе сложный. Она состоять изъ крахмала, ко-

торый имѣетъ опредѣленныіі и простой составь и глютена

(который называется также клейковиной, но невѣрно).

Послѣдній содержитъ разныя вещества, какъ-то: расти-

тельную клейковину, растительный Фибринъ, муцинъ, жиръ

особеннаго рода, Фосфорнокислую известь и горькоземъ и

др. Если изъ ячмепой муки замѣсить наводѣ тѣсто и про-

мывать послѣднеенеболышшъ количествомъ воды въситѣ,

то въ жидкости, протертой чрезъ сито, осаждается кра-

хмаль, а въ рукахъ и на ситѣ остается клейкая, тягучая,

сѣроватая масса, которая, если ее осторожно высушить,



32 РЕМЕСЛА И ФАБРИЧНЫЯ ПРОИЗВОДСТВА.

даетъ рогообразное вещество, которое я и называю глюте-

номъ. Всего больше глютеня въ пшеницѣ, затѣмъ въ ржи

ячмеиѣ и наконецъ въ овсѣ. Крахмаль и глютеиъ, слѣдо-

вателыю, существенный составиыя вещества мучни-

стого ядра, хлѣбныхъ зеренъ и ихъ количественный отно-

шенія различны какъ въ разныхъ зернахъ, такъ и въ раз-

ныхъ видахъ одного и того же хлѣба. Говорю „сущест-

венный'', потому, что, кромѣ ихъ, въ зернахъ находятся

еще иѣкоторыя въ водѣ растворимый вещества, какъ то:

растительная бѣлковина, каліевыя и натріевыя соли и др.,

которыя, однако, не имѣютъ для насъ важности. Крахмаль
знаютъ всѣ: онъ въ водѣ холодпой не растворяется, но,

распускаясь при кипяченіи послѣдней, образуете съ нею

то, что обыкновенно называютъ клейстеромъ Глютеиъ
пеимѣетъ употребленіявъ отдѣльномъ видѣ, п потому мало

извѣстенъ въ общежитіи. Несмотря на то, онъ весьма

достоенъ нашего вниманія. Будучи равпомѣрно смѣгаанъ

съ крахмаломъ, глютепъ, по нерастворимости своей, про-

изводить то, что мука не распускается при кичяченіи съ

водою. О богатствѣ разныхъ родовъ муки глютенемъ мо-

жно составить себѣ попятія, если сличить сваренные неа-

политанскіе маккароны съ простыми. Маккароны тѣмъ

меньше развариваются , чѣмъ больше въ мукѣ содержится

глютена. Мучнистое ядро хлѣбныхъ зеренъ поэтому со-

стоите изъ двухъ совершенно различпыхъвеществъ, крах-

мала и глютена, которыя, впрочемъ, имѣютъ и совершенно

различное назначеніе во всѣхъ примѣненіяхъ хлѣбныхъ зе-

ренъ. По химическому составу тѣлъ, крахмалъ принадле-

жите къ теплообразовательнымъ, а глютенъ къ кровеобра-
зовательнымъ соедипеніямъ. Первый состоитъ изъ трехъ, а

второй изъ шести простыхъ тѣлъ. Крахмалъ, превращаясь

въ воду и углекислоту, поддерживаетъ теплоту животнаго

тѣла, а глютенъ, преобразуясь въ кровь, служитъ къ обра-

зованію животныхъ частей и къ возстаиовленію потре-

бленныхъ. — Изъ крахмала можетъ образоваться сахаръ,

для какой цѣли онъ и служитъ въ ячменѣ при пивномъ

производствѣ. Глютенъ даетъ ростокъпри соложеніи яч-
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меня, а остатокъ его частію идете на дрожди при броже-
ніи, а частію переходите въ пиво и образуете ту соста-

вную часть, которая сообщаетъ пиву питательность.

На основаніи сказаннаго, можно объяснить, почему для

солода ячмень предпочитается всѣмъ нрочимъ хлѣбамъ.

Во 1-хъ пиво состоите изъ твердыхъ, жидкихъ и газо-

образныхъ тѣлъ. Твердый тѣла, взятыя вмѣстѣ, обыкно-
венно, хотя неправильно , называются пивнымъ экстрак-

томъ, лучше остаткомъ. Этотъ пивной остатокъ, остающійся
по вываркѣ пива, происходить почти весь изъ крахмала

ячменя. Жидкія составныя части пива: вода и спирте;

нослѣдній имѣетъ свой источникъ также въ крахмалѣ яч-

меня. Наконецъ главное газообразное тѣло, содержащееся

въпивѣ —углекислота также образуется на счетъ крахмала

ячменя. Отсюда понятно, почему при опредѣленіи достоин-

ства хлѣбныхъ зеренъ для пивнаго производства нужно

принимать въ соображение ихъ богатство крахмаломъ. Въ

ячменѣ же содержится почти столько же крахмала, сколь-

ко въ пшепицѣ и ржи, которые гораздо дороже, — и болѣе

чѣмъ въ овсѣ, который дешевле ячменя.

Въ 2-хъ —изъ глютена, который при пивномъ производ-

ств нуженъ частію для превращенія хлѣбныхъ зеренъ въ

солодъ, частно для составленія дрождей и для приданія

питательности пиву; во всѣхъ хлѣбныхъ зернахъ его содер-

жится столько, сколько нужно для потребностей пива.

Въ ячменѣ даже болѣе глютена, чѣмъ нужно для этой цѣли.

Излишекъ глютена въ пшеницѣ и ржи въ пивномъ- произ-

водствѣ, вызвалъ бы только разныя неудобства, не при-

неся ни малѣйшей выгоды.

Въ 3-хъ — хлѣбныя зерна отличаются много между со-

бою по наружности. Пшеница и рожь имѣютъ только од-

ну- оболочку, которая при превращеніи ихъ въ муку, обык-

новенно отделяется въ видѣ отрубей. Вторая оболочка

пшеницы и ржи, которою они прикрѣплеиы къ колосу, при

молотьбѣ отходить въ видѣ мякины. Зерна же ячменныя и

овсяныя окружены двойною оболочкою, наружною и вну-

треннею. Этому обстоятельству ячмень обязанъ двумя вы-
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годами иередъ пшеницею и рожью, онъ равномѣрнѣе и

правильнѣе солодится, и какъ самый ячмень, такъ и со-

лодъ изъ него сохраняется, съ меиыиимъ трудомъ не такъ

легко высыхаете или сырѣетъ, какъ пшеница и рожь. По-
этому, для сохраненія ячменя или ячменнаго солода, потреб-
но значительно менѣе пространства и ухода, чѣмъ для оди-

наковая количества пшеницы или пшеничнаго солода.

Въ 4-хъ — соложеніемъ крахмалъ хлѣбнаго зерна предра-

сполагается къ переходу въ камедь и сахаръ, но самый пе-

рехода, совершается во время затиранія; тѣмъ не менѣе ос-

таются все-таки частицы крахмала неразложившіяся. Они пе-
реходите отъ дѣйствія теплой воды въ клейстеръ, слѣдова-

тельно,не растворяются, а только распускаются въ суслѣ.

Глютенъ зеренъ, по своей нерастворимости въ водѣ и по

труднорастворимости въ сахарной жидкости (суслѣ), частію

остается въ самыхъ мелкихъ частицахъ въ жидкости, и

сусло выходило бы мутно, если бы шелуха зеренъ не слу-

жила цѣднльнымъ средствомъ. Въ этомъ отношеніи, яч-

менная шелуха гораздо болѣе удовлетворяетъ потребно-
сти, чѣмъ шелуха солода пшеничнаго. Это обстоятельство
довольно важно, такъ-какъ необходимо получить сусло

въ совершенно прозрачномъ видѣ и особенно освободить
его отъ крахмальныхъ частицъ, которыя, переходя въ

молочную кислоту, вредятъ доброкачественности припра-

вы; не будь этой шелухи, пришлось бы устроивать особые

цѣдильные приборы.
Правила, которыми должно руководствоваться въ вы-

борѣ и покункѣ ячменя, состоять въ слѣдующемъ.

Во 1-хъ, изъ разныхъ видовъ ячменя самый лучшій

двухрядный ячмень. Зерна его тяжеловѣснѣе и крупнѣе.

Они имѣютъ самую тонкую шелуху и самое плотное муч-

нистое ядро, такъ-что количественный отношенія между

ихъ составными частями самыя выгодный для соложенія

этого ячменя и для употребленія его на пиво. Зерна этого

ячменя немного пузаты, болѣе коротки и кругловаты, чѣмъ

продолговаты.

Во 2-хъ, надобно стараться пріобрѣтать всегда одипа-
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кевый ячмень, не только по виду, но и съ однихъ и тѣхъ

же мѣстъ и ночвъ. Въ случаѣ невозможности пріобрѣсть

все потребное количество совершенно одинаковаго ячменя,

слѣдуетъ каждый сортъ солодить особо и употреблять въ

дѣло этотъ солодъ, не смЬшивая его съ другим*. Неоди-
наковый ячмень солодится неровно и разные сорты со-

лода не даютъ пива ровной доброкачественности.

Въ 3-хъ, ячмень должень быть или свѣжій, то есть то-

го самаго года, или но крайней мѣрѣ —не старше года. Свѣ-

жій ячмень годится только тогда, когда онъ пролежалъ

на сухомъ мѣстѣ отъ четырехъ до шести недѣль и часто

при этомъ перелопачивался. Въ противномъ случаѣ, зерна

не бываютъ одинаково сухи и поэтому солодуются не-

ровно. Свѣжій и прошлогодній ячмень слѣдуетъ также

солодить порознь.

Въ 4-хъ, ячменныя зерна должны быть чисты отъ мя-

кины, пыли, земли, камешковъ и сѣмяпъ сорныхъ травъ,

должны быть всѣ снѣлы и полны и безъ примѣси зеренъ не

совсѣмъ развитыхъ, сухихь. Въ отсутствіи постороннихъ

веществъ не трудно убедиться .по наружному виду. Обь
одинаковой доброкачественности всѣхъ зеренъ >южно су-

дить, если бросить горсть ячменя въ сосудъ съ холодною

водою и встряхивать посуду: нолныя зерна погружаются

на дно, а глухія всплываютъ на поверхность.

Въ 5-хъ, необходимо смотрѣть за тѣмъ, чтобы ячмень

быль совершенно здоровъ и неповрежденъ, безъ плѣ-

сени и пророста. Зерна его тогда бываютъ по всей поверх-

ности и на острыхъ коицахъ ровнаго свѣтложелтаго цвѣ-

та. Запахъ и вкусъ ихъ тогда не обнаруживаютъ ничего

поеторонняго, кромѣ свѣжести. Дурнымъ нризнакомъ слѣ-

дуетъ считать, если остроконечіе зерна сморщено и испе-

щрено, вообще неровно, и если мучнистое ядро зерна

нмѣетъ не чисто бѣлый, а нѣсколько синеватый цвѣтъ и

бываетъ очень твердо.

Въ 6-хъ, ячмень должень казаться сухимъ. Если его

пересыпать изъ руки въруку, то онъ наощупь кажется по-

хожимъ на сухой песокъ. Если запустить руку въ ячмен-
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ную кучу, то она не должна ощущать никакой сырости и

прохлады.

Въ 7-хъ, какъ при покупкѣ хлѣба вообще, такъ и при

иокупкѣ ячменя, можно прибѣгать къ неболыпимъ въсамъ

съ мѣркою, напримѣръ въ сотую долю четверти, разу-

мѣется только въ такихъ случаяхъ, когда ячмень пайденъ
одинаково доброкачественнымъ и когда остается только

еще опредѣлить его удѣльный вѣсъ, другими словами: уз-

нать вѣсъ четверти. Надобно однако сказать, что у наоъ

трудно покупать ячмень по пробѣ. 3/шющій пивоваре на-

вѣрпо предпочтетъ покупку своего ячменя на мѣстѣ, или

по крайней мѣрѣ такъ, чтобы онъ могъ видѣть все коли-

чество закупаемаго зерна, или судить о пемъ въ боль-
шомъ размѣрѣ. Тогда онъ можетъ точно взвѣсить чет-

верть отмѣренную, конечно, со всѣми возможными пре-

досторожностями. Можно замѣтить, что четверть луч-

шего ячменя изъ Новгородской, Тверской, Ярославской и

Вологодской губерній, далѣе, ячменя, такъ называемаго,

черемисы и куланскаго вѣситъ отъ ІЦ до 8 пудовъ; но

лучшій баварскій, моравсвій и іоркшейрскій ячмень вѣ-

ситъ отъ 8 п. 19 ф. до 8 п. 25 ф. наша четверть. Ука-
занный приборъ, вь которомърусскійпивоваръедва имѣетъ

надобность, требуетъ, надобно сказать, столько снаровки и

опытности , что нельзя ожидать отъ его употребленія
точныхъ выводовъ. Для тѣхъ однакожъ, которые желали

бы познакомиться съ дѣйствителыю хорошимъ способомъ

опредѣленія относительнаго вѣса ячменя, сообщу предло-

женіе, мною вполнѣ одобряемое, съ нѣкоторымъ впрочемъ

пзмѣненіемъ, — извѣстнаго пивовара и писателя, Габиха.
Опредѣленіе тяжеловѣсности ячмепп достигается проствй-
шимъ образомъ— черезъ погруженіе зеренъ въ жидкости

разпаго удѣльнаго вѣса. Описаніе такаго пріема будетъ
понятнѣе, если я предпошлю научное объясненіе. Тѣло,

которое легче какой-либо жидкости, плаваетъ на поверх-

ности послѣдпен; которое тяжелѣе, опускается на дно, и

иаконецъ, тѣло, имѣющее одинаковый удѣльный вѣсъ съ

тою или другою жидкостью, можетъ находиться и держаться
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на каждомъ пзъ ея слоевъ, на верху, внизу, на серединѣ и т. д.

Ячмень тяжелѣе воды: поэтому онъ въ ней опускается на дно.

Но воду можно сдѣлать тяжелѣе, если распустить въ ней
соль или сахаръ, а лучше всего, хлористый кальцій. Ими

можно измѣнить качество воды до того, что ячмень бу-

детъ плавать даже поверху ея. Тогда вода конечно, тяже-

лѣе ячменя. Попятно, что эту новую жидкость, чрезъ при-

бавленіе къ ней воды, можно привести въ такое состояніе,

что ячмень будетъ держаться въ любомъ изъ ея слоевъ.

Это будетъ та точка, при которой ячмень получить тяже-

ловѣсность, одинаковую съ растворомъ соли или сахара или

хлористаго кальція. Остается только опредѣлить удѣльный

вѣсъ этой жидкости и мы узнаемъ тяжеловѣсность ячменя.

Цѣльэта легче всего и съ достаточною вѣрностью дости-

гается при помощи ареометра Боме. Этотъ ареометръ или,

какъ его проще называютъ—волчекъ, достать нетрудно, и

устройство его довольно извѣстно и не требуетъ объя-

сненія. Приступлю теперь къ изложенію указаннаго спо-

соба. Хлористый кальцій, или, какъ его также называютъ,

солянокислую известь можно достать у торговцевъ моска-

- тельными товарами, или въ аптекахъ. Около Фунта до-

статочно на долгое время. Это вещество растворяютъ

въ потребномь количествѣ, напрпмѣръ въ полубутылкѣ

воды, столько, чтобы получить жидкость въ 40 градусовъ

но Боме при 14° Р. Ее можно приготовить и иначе. Въ Фунтѣ

соляной кислоты растворяютъ мало-по-малу мѣла или из-

вести или, что еще лучше, мрамора —до насыщенія л, процѣ-

дивъ жидкость, выпариваютъ ее до надлежащей степени гу-

стоты. Полученною жидкостью наполняютъ до трехъ чет-

вертей большой стаканъ, въ который опускаютъ около

двадцати зеренъ изслѣдуемаго ячменя. Такъ-какъ зерна

будутъ, по всей вѣроятности, плавать на поверхности, то

осторожно и при постепенномъ помѣшиваніи приливаютъ

столько воды, чтобы зерна показали одинаковый удель-

ный вѣсъ съ Жидкостью, т. е. пока они распредѣлятся по

всѣмъ слоямъ ея. Тогда жидкость сцѣживаютъ съ зеренъ

и опредѣляютъ ареометромъ ея плотность. Хорошій ячмень

долженъ показывать немепѣе 33-хъ градусовъ; чѣмъ онъ

Том. I.— Отд. И. 4
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показываетъ болѣе, тѣмъ его качество лучше. Самый лучшій
доходитъ до 3 7° Б. Такъ-какъ растворъ хлористаго каль-

ція не портится отъ ячменя, то можно выпаркой снова до-

водить его до 40° и хранить до слѣдующаго употреб-
ленія въ хорошо закупоренной склянке, такъ-какъ, при до-

ступѣ воздуха, онъ притягиваетъ влагу и делается водя-

нѣе и вслѣдствіе того легче.

Въ8-хъ, всѣ предписанныя выше предосторожности од-

нако еще невполнѣ достаточны. Нужно еще убѣдиться и

въ томъ, что всѣ зерна покупаемаго ячменя равномерно

способны къ соложенію. Есть много случайностей, при ко-

торыхъ ячмеппыя зерна лишаются, совсѣмъ или частію,

. своей прозябаемости, способностп давать ростокъ. Такія,
разумеется, не годятся па солодъ. Случается, что недоб-
росовѣстные купцы подмѣшиваютъ такой испорченный яч-

мень къ хорошему и такъ сбываютъ оба вмѣстѣ. Такой
ячмень не солодится какъ слѣдуетъ, а если онъ и пре-

вращается, съ трудомъ, въ солодъ, то послѣдиій не

даетъ хорошаго пива п во всякомъ случаѣ значительно

затрудняетъ производство. Поэтому очень хорошо, что,

такъ называемою, садовничьего пробою мы въ состояніи

удостовѣриться въ надлежащей доброкачественности яч-

меня и въ этомъ отношеніи. Испытываемаго ячменя отсчи-

тываютъ по пяти десятковъ зеренъ, и каягдый десятокъ

особо завязываютъ въ кусокъ тряпкп. Эти мѣшечки съ

зернами закапываютъ въ цвѣточный горшокъ съ сухою

садовою землею, поливаютъ какъ слѣдуетъ и ставятъ гор-

' шокъ въ нѣсколько теплое мѣсто. По пстеченіи 48 часовъ,

вынимаютъ одну связку и осмотриваютъ зерна, потомъ,

спустя 1 2 часовъ, берутъ другую связку и т. д. Такимъ

образомъ можно легко составить себѣ точныя, безоши-
бочныя понятія о достоинствѣ ячменя для полученія изъ

него хорошаго солода.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ встречается въ продаже,

готовый солоде. Этотъ солодъ для пивовара не годится,

потому что нельзя быть увѣреннымъ въ его равномѣрной

добротѣ и.вообще трудно определить его цѣпность. Сле-

довательно пивовару слѣдуетъ приготовлять самому
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все ему потребное количество солода па пиво и поку-

пать ячмень, а не солодъ. Хотя при нѣкоторыхъ обстоя-
тельствахъ послѣднее могло бы имѣть свои выгоды, но темъ

не менее я бы не совѣтывалъ прибегать къ такой мерѣ.

3) Хмтьль.

Подъ словомъ «хмѣль» мы разумѣемъ женскіе цвѣтки

многолѣтняю растенія, всѣмъ пзвестнаго также подъ

именемъ «хмеля». Хмель растетъ дико почти по всей Ев-

ропе и въ Германіп и уже болѣе тысячи лѣтъ разводит-

ся для" торговли. Ныне хмель разводятъ не только въ Ев-

ропѣ, по даже въ Сѣверной Америке и его шишки соста-

вляют предметъ важной торговли. Доброкачественность
;г\шьля изъ разныхъ мѣстъ очень неодинакова. Унасъ счита-

ютъ лучшимъ хмѣль баварскій, за нимъ ставятъ апглійскгй,
после котораго следу етъ американскій, менѣе же всего цѣ-

нится русскій. Урожай хмеля до такой степени зависитъ

отъ погоды, что хорошій сборе можно считать удачею.
Сказанное относится какъ къ количеству, такъ и къ до-

броте хмѣля. Поэтому и цена на хмѣль годъ въ годъ не

приходится и хмѣлевая торговля более прочихъ подвер-
жена случайностями, и вследствіе того болыпимъ поте-

рямъ и невыгодамъ. Дикорастущій хмѣлъ ее пиво не у-

потребляется.
Хмелевыя шишки должны быть замкнуты, не обезлист-

венны, и непременно безе стебелькове и вѣтоке. Подъ
нежными листками или чешуями хмелевыхъ шишекъ на-

ходятся золотистыя, нѣжныя почко-образныя зерна или

железы, которыя легко отдѣляются. Они получили назва-

ніе хмелевой муки или люпулжа и въ нихъ то преиму-

щественно заключаются дѣйствующія на пиво составныя

части хмѣля, какъ то: во і-хе летучее масло, во 2-хе
смола, въ 3-хе горькое вещество, въ 4-хе дубильная ки-

слота. Виммеръ пашелъ въ хмелевыхъ шишкахъ около 80
сотыхъ долей листковъ и, приблизительно, 17 сотыхъ до-

лей муки, а сказанныхъ веществъ было въ первыхъ до

9, а въ послѣднихъ почти 7. При этомъ надо заметить,

что летучее масло находится ее одпоме только люпу-
to

г
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линѣ п что, кроме сказанныхъ соединеній, хмѣль содер-

жись еще до 7 сотыхъ долей растворимой въ водѣ камеди.

Вліяніемб кислорода воздуха летучее масло превра-

щается ее смолу, а дубильная кислота ее орѣшковую.

Первое также мало по малу, дѣйствіемъ теплоты, испа-

ряется. При содѣйствіи воды, другія составныя части

хмѣля также подвергаются разнымъ измен еніямъ, извѣст-

ньшъ въ растительныхъ веществахъ подъ пазваніемъ плѣ-

сени,продуктове тлѣнія и т. под.

А какъ хмѣлевыя шишки снимаются съ растепій прежде

совершенной ихъ спѣлости и потому послѣ высушиваются

или па солнцѣ или надъ огнемъ или парами и такъ-какъ, при

ихъ сохранепіп и перевозке, доступъ воздуха не устраняется,

топонятно, что хмѣль легкой скоро портится. Постепен-
нымъ и неизбѣжнымъ вліяніемъ воздушныхъ постоянныхъ

дѣятелей: теплоты, кислорода и воды, важныя для пивнаго

производства, составныя части хмѣля, преобразовываются

въ вещества менѣе важпыя, а пзъ некоторыхъ составныхъ

частей образуются даже новыя соединенія, которыя мо-

гутъ сообщать пиву дурныя качества.

Поэтому и счптаютъ непремѣниымъ правиломъ упот-

реблять на пиво самый свѣжій хмѣлъ того же года, или

по крайней мѣрѣ прошлаго, а старше этого уже не годит-

ся. Это обстоятельство и причиною того, что во і-осе
старались заменить хмѣль другими более дешевыми и ме-

нее измѣняемыми веществами; во 2-хе начали вводить въ

употреблепіе вытяжное вещество хмѣля, которое можно

хранить безъ всякой порчи; ее 3-хе придумали предох-

ранять хмѣль отъ норчи окуриваніемъ сѣрою; въ 4-хе

изобрели средство предупреждать пзмененія хмѣля, облѣп-

ляя его безвреднымъ п непортящимся веществомъ;въ5-жз

предложили укупоркою особаго рода предотвращать всякое

или наибольшее вліяніе воздуха на хмѣль; въ 6-хо хмѣль

встрѣчается въ продажѣ съ подмѣсями постороннихъ ве-

ществъ и составляемый изъ разныхъ сортовъ,и наконецъ,

въ 7-хе пивовары должны вменять себѣ въ обязанность,
прилагать надлежащія познанія и осторожность къ сохра-

ненію и употреблению хмеля. ,,
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1. О замѣнѣхмѣля другими веществами.

Для большей ясности я разсмотрю каждыя семь замѣ-

токъ отдельно.

Некоторые писатели уверяютъ, что многіе пивовары упо-

требляютъ сосповыя шишки, квассію, иръ,дикій росмаринъ,

кокеловыя ягоды и еще многія другія горькія и даже ядови-

тый дешевыя растительныя части въ пиво, уменьшая за то

количество дорогого хмеля. Другія руководства къ пивному

производству оспариваютъ это преду бежденіе и считаютъ

такіе поступки мало вѣроятными Я съ своей стороны, вовсе не

верю сказаннымъ слухамъ, по слѣдующимъ тремъ сообра-

женіямъ.
Во первыхе, хмѣль придаетъ пиву свойственные за-

пахъ и вкусъ его летучаго масла и до сихъ поръ еще

не найдено другаго вещества, которое содержало бы въ

себѣ такое же или похожее летучее масло, такъ-что по-

требителямъ пива во-все не трудно было бы заметить об-
манъ. Хмель дѣйствуетъ еще полезно, при пивномъ про-

изводствѣ, какъ это далѣе будетъ показано, заключающи-

мися въ немъ смолою, горькимъ веществомъ и дубильною

кислотою. Допустимъ даже возможность употребленія въ

пиво какой-либо другой смолы, напримеръ сосновой, поло-

жимъ, что можно пиву придать другую горечь, напримѣръ

квассіею, положимъ наконецъ, что и дубильную кислоту

удалось бы сообщить пиву, напримеръ, дубовою корою. Но

понятно, что ни одно изъ поименованныхъ веществъ не со-

единяете въ себе всѣхътрехъпотребныхъ условій присут-

ствія смолы, горечи и дубильного начала. И какъ еще гораз-

до менѣе можно надѣяться встретить соединеніе всего это-

го съ прежде упомянутымъ масломъ, то можно полагать по-

чти за верное, что невозмооюно удовлетворить всѣме су-

ществепныме условіяме удачи сказанного замѣна. И дей-
ствительно, хотя дороговизна хмеля и шаткость, даже опас-

ность торговли имъ,икъ тому скорая порча его давно уже

давали поводъ къ разнымъ изслѣдованіямъ, даже со сто-

роны истинно ученыхъ, самыхъ сведущихъ и притомъ, ко-

нечно, добросовѣстныхъ лицъ, однако всѣ старанія оста-



42 РЕМЕСЛА И ФАБРИЧНЫЯ ПРОИЗВОДСТВА.

лись тщетны. Давно уже всѣ лица, вполне знакомыя съ

предметомъ, пришли къ тому убѣжденію, что рѣшительно

невозможно замѣнить хмѣль другиме веществоме.
Во вторыхъ.Вездѣ строго запрещенозакономъ и прини-

мается за ядотворство: употребленіе какаго-бы-то ни

было вещества, вмѣсто хмѣля или некоторой части хмеля,
или вмѣстѣ съ хмѣлемъ. Пиво варится не тайкоме и не

взаперти. При этомъ заводчикъ, пользующиеся выгодою,

могущею произойтиотъобмана,^ дажепреступленія, немо-

жетъ обойтись безъ помощниковеирабочихе. А вещества,

которыми, какъ говорятъ, замѣняется часть хмѣля, нетакъ

мало-объемисты, чтобы пивоваръ могъ ихъ бросить въко-
телъ не замѣтно для другихе и чтобы они не обнаружи-
лись при процѣживаніи приправы. Припомнимъ при этомъ,
что хмѣля идетъ па пиво около сороковой доли солода;

положимъ, пивоваръ рѣшился бы заменить только часть

хмѣля другимъ болѣе дешевымъ веществомъ, и темъ сбе-
регъ бы сотую долю, противз солода, хмѣля. Но вѣдь

нельзя же допустить, чтобы пивоваръ не рисковалъ при

этомъ за незаконность своего поступка, за совершенге

преступленія. Если его поступокъ откроется, онъ можетъ

лишиться сбыта пива, а следовательно потерпѣть убы-
токе, и даже совсѣмъ разориться. Послѣ всего этого спра-

шиваю: найдетсяли пивоваръ до того, не скажу—преступ-

ный,корыстный,алчный къ депьгамъ, но скажу неразечет-

ливый, просто глупый, какимъ долженъ бы быть тотъ, ко-

торый решаетсязамѣнить часть хмѣля другимъ веществомъ.

Be третьихе, Все, что я слышалъ и читалъ о подоб-
ныхъ поступкакъ заключается въ однихъ только слухахе

и предположенгяхе. Я давно уже слѣжу за пивоварнымо

дѣломе, однако не знаю ни однаго примера, чтобы по-

добный поступокъ былъ доказане, хотя открыть его и

уличить пивовара не трудно.Въ-течепіепослѣднихъ трехъ

лѣтъ, я видѣлъ до сотни пивоварныхе заводове и въ де-

сяти изъ нихъ занимался изслѣдовапіями, такъ-что

имѣлъ полную возможность видѣть все, что дѣлается на

этихъ заводахъ; но считаю долгомъ заявить, что ни разу

кевидалзчего-пибудь подозрительнаго.Наконецъ надобно
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еще заметить, что рѣшительно нѣтъ возможности дока-

зать, положительно, присутствіе въ пивѣ постороннихъ ве-

ществъ; приходится руководиться, при подобныхъ раз-

слѣдоваиіяхъ только посоме и языкоме, которыхъ показа-

нія, какъ известно, довольно обманчивы. Притомъ избытокъ

хмеля, и особенно его чешуя и стебельки могутъ произ-

водить подобный же явленія: дурноту, горечь и т. п. По-

слѣ этого, кажется, есть право принять слухи о злоупотре-

бленіяхъ пивоваровъ за неосновательные толки, за сплет-

ни и клевету. Я иначе о нихъ судить не могу.

2. О вытяжиоме веществѣ хмѣля.

Главныя существенныя составныя части хмеля,какъ ска-

зано, суть: летучее масло, горькое вещество и дубильная
кислота. Понятно, что если бы вытяжка изъ хмѣля мог-

ла вполне заменить самый хмель, она должна бы заклю-

чать въ себѣ все эти вещества въ томъ же видѣ и коли-

честве. Но эти условія трудно выполнить, почему такъ

долго и не удавалось заменить хмель вытяжкою изъ него,

по все-таки это дѣло не невозможное. Изъ показанныхъ че-

тырехъ тѣлъ, первое летуче, остальныя три нелетучи.

Поэтому ихъ надобно отделить другъ отъ друга, чтобы по-

лучить отдѣльно хмелевое масло. Изъ остальныхъ трехъ

телъ, одно, т. е. смола, растворяется ее спиртѣ (но не

въ воде), остальныя два, т. е. горькое вещество и ду-

бильная кислота растворяются ее водѣ (но не въ спир-

тѣ). Всѣ же три растворяются такя^е въ водныхъ сахар-

ныхе жидкостяхе, подобныхъ пивному суслу Поэтому

помощію сахарнаго раствора, который не можете вре-

дить пиву или суслу, можно выдѣлить изъ хмѣля: смолу,

горькое вещество и дубильную кислоту. Но такъ какъ

дубильная кислота, при содействіи воздуха и воды, прео-

бразовывается въ орѣшковую , то слѣдовало бы избѣгать

совокупнаго вліянія воды и воздуха. Послѣ всего сказан-

наго хмѣлевую вытяжку можно бы приготовить следу-

ющимъ образомъ: определенное весомое количество хмеля

въ безвоздушноме приборѣ подвергается паровой перегон-
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кть; летучее масло освобождается отъ воды, взвѣши-

вается и хранится въ хорошо закупоренной стклянкѣ. Ос-
татокъ въ перегоночномъ прнборѣ сжимается подъ гид-

равлическимъпрессомъи жидкость ставитсятакже въ заку-

поренныйсосудъ. Твердый остатокъ въ томъ же приборѣ

настаивается водою изъ подъмасла, отжимается и при-

ливается къ первой жидкости. Слѣдующій остатокъ на-

стаивается съ растворомъ крахмального сахара въ 20°
Боме, отжимается и жидкость приливается къ ирежнимъ.

Что теперь остается въ безвоздушномь приборе, промы-
вается нѣсколько разъ водою. Промывпыя воды, вмѣсте

съ прежними тремя жидкостями, выпариваются до густо-

ты меда также въ безвоздушноме приборѣ, взвешиваются

и сохраняются въ запасныхе жестянкахъ. Зная весъ до-

бытаго масла- и вытяжки изъ даннаго вѣса хмеля, можно

определить количественный отношенія, въ которыхъ они

заменяюсь хмѣль. Но такъ-какъ хмелевое масло, погло-

щая кислородъ изъ воздуха, переходите ее смолу, то

, совѣтую къ нему прибавлять двойное количество крепкаго
спирта и хранить его только въ малыхъ закупоренныхъ

герметически стклянкахъ, чтобы ихъ не приходилось рас-

купоривать слишкомъ часто. Я того мнѣнія, что ее уро-

жайный годъ, когда хмѣль хороше и дешеве, слѣдовало
бы приготовлять маслои вытяжку, въ-замѣнъ самаго хме-

ля, ее неурожайные годы, когда онъ бываетъ и худо и

дороге. Гг. Шредеръ и Раутертъ въ Майнце уже несколь-
ко лѣтъ приготовляюсь хмѣлевое масло и вытяягку. Ихъ

способъ неизвѣстенъ, но думаю, походитъ на описанный
мною. 1 часть масла заменяетъ 500 частейи 1 часть вы-

тяжки 6 частей самаго лучшаго хмѣля. Некоторые свѣду-
щіе пивовары Германіи уверяюсь, что Гг. Шредеръ и Ра-

утертъ рѣшили вполнѣ задачу объ удачномъхраненіи хмѣ-

ля безъ порчи и потери на случай его нсуваренія. Вы-

тяжку прибавляютъ къ суслу въ то время, когда следо-

вало бы бросать хмѣль, а масло смешиваютъ съ охлаж-

денною приправою, передъ запускомъ дрождями. Всякое

нововведеніе въ производительнойпромышленноститрудно
прививается, особенно когда при этомъ потребно довѣріе
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къ добросовестности другаго; но темъ не менее можно

надѣяться, что со времеиемъ масло и вытяжка пзъ хмеля

въ замѣнъ его шишекъ распространится, хотя можетъ

быть только и въ ограничениоме кругу, по причинѣ не-

оспоримой выгоды для знающаго пивовара. Конечно научно

образованный пивоваръ для этаго дѣла въ посторонней
помощи нуждаться не будетъ.

3. Обе окуриваніи хмѣля строю.

Если хмель лежись долгое время, два, три, четыре го-

да, то онъ теряете свой естественный цветъ. Чешуя ши-

шекъ темпѣете и даже чернѣете и на нихъ являются

пятна. Пыль или мука шишекъ, (такъ называемый люпу-
лине,) со временемъ также изменяетъ свой зеленовато-

желтый или свтшло-желтый цветъ въ телшо-желтый,
желтовато-краскмй и даже кирпичный. Чешуйки стано-

вятся кроме того вялыми, легко отстаютъ и отдѣляются

другъ отъ друга, люпулине же опадаетъ. Чтобы возвратить

хмѣлю его первоначальный естественный цветъ, торговцы

некоторыхъ месть Германіи вздумали окуривать его се-

рою, подвергая действію паровъ горящей сѣры. Долго
обманщики продавали старый негодный хмель засвежій и

наживали тысячи преступныхъ гульденовъ. Въ 18.30 г.

баварское правительство однако запретило окуриваніе
хмеля сѣрою, и въ 1839 г. известный эрлаигенскій про-

Фессоръ Кастнеръ указалъ на способъ, какъ открывать

обманъ и различать окуренный хмель отъ неокуреннаго.

Стараніями же знаменитаго Либиха, нарочно съ этою це-

лію наряжена былавъ 1859 г. коммпсія мюнхенскихъ хи-

миковъ и пивоваровъ; эта коммиссія пыталась дать

дѣлу другой видъ. Либихъ увѣрялъ , что окуриваніе
хмѣля серою не только не вредно и не преступно, но, на-

противъ того, выгодно и достойно вниманія и покрови-

тельства и ставить его въ заслугу баварскому земледѣлію, и

промышленности. Но мыслящій человъкъ не долженъ по-

клоняться авторитету. По моему мнѣнію, окуриваніе хме-

ля нельзя признать заслугою пауке, какъ это выходить
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пзъ отзывовъ Либиха и трудовъ коммисіи. Вотъ въ чемъ

мое простое разсужденіе согласное и съ мнѣніемъ другихъ,

не зараженныхъ предразсудками. Съѣстные припасы, пи-

ща, напитки и всѣ тѣ матергалы, изъ которыхъ они

приготовляются, долокмыбытъвъихъ естественном^, чи-

стомъ видѣ. Всякая къ нимъ подмѣсъ, каждая иссяподдѣл-

ка, должна быть запрещена закономъ, хотя бы онѣ и на-

зывались улучшеніемъ. При обсужденіи подобныхъ дѣлъ, не

должно полагаться на завѣреиіе самыхъ пресловутыхъ лицъ.

Что же касается окуриваній хмѣля, то, кажется, что тор-

говцы, до указанія Либиха, сами не подозрѣвали за собой
никакой заслуги, потому что обыкновенно приводили въ

свое оправданіе, что цѣль ихъ- дѣйствій умерщвленіе помо-

щію сѣры насѣкомыхг; водящихся въ шишкахъ хмѣля, а

между тѣмъ насѣкомые оставались въ немъ. Далѣе, чрезъ

окуриваніе сѣрою хмѣль пропитывается сѣрнистою и сѣр-

ною кислотами, такъ какъ при горѣніисѣры образуется сѣр-

нистая кислота, которая по свойству бѣлящему возстанов-

ляетъ прежній цвѣтъ хмѣля, и при содѣйствіивлаги превра-

щается въ кислоту сѣрную. — Кромѣ того, сѣра почти

всегда содержитъ въ себѣ мышьякъ; онъ при горѣніи сѣры

превращается въ бѣлый мышьякъ, {мышьяковистую кисло-

ту), который тоже осаждается на хмѣлѣ. Понятно, чтовсѣ

этисоединенія, какъ растворимый съ хмѣлемъ, переходятъ

въ пиво. И какъ они пи безвредны въ пезпачительныхъ

количествахъ, но думаю, что всякій любитель пива пред-

почтетъ напитокъ совершенно чистый отъ постороннихъ

примѣсей , даже самыхъ безвредныхъ , или только такъ

называемыхъ. А кто другъ окуриванія, тому предлагаю

сравнивать крѣпкііі настой хмѣля окуреннаго съ настоемъ

изъ неокуреинаго и я увѣренъ, что запахъ и вкусъ опра-

вдаютъ меня. Что касается наружныхъ признаковъ окурен-

наго хмѣля, то его стебельки и чешуя показываютъ оди-

наковый цвѣтъ, между-тѣмъ какъ у неподдѣльнаго хмѣля,

первые всегда темнѣе послѣднихъ; далѣе, чешуя перваго

легче рвется и на ощупь суха, шишки разсыпчатѣе и нако-

нецъ, окуренный хмѣль пмѣетъ запахъ кисловатый, а не-

поддельный —естественный ароматпческш. Доказать хими-
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чески, что хмѣль окуренъ сѣрою, можно; но это дѣло не

такъ просто, какъ можно бы подумать. Почему я и совѣ-

тую пивоварамъ, для такихъ химическихъ разслѣдованій,

обращаться къ хпмпкамъ. Опытные пивовары не покупаютъ

хмѣля, окуреннаго сѣрою.

3. Облѣплеиіе хмѣля другимд веществомг.

Хмѣль портится отъ вліянія теплоты, воздуха и сырости.

Слѣдователыю, если каждую частицу хмѣляоблѣпить веще-

ствомъ, невредиымъ для самагохмѣля и не излѣняющимся

отъ сказаппыхъ дѣятелей, то его можно будетъ сберегать, не

боясьпорчи. Къ веществамъ такого рода принадлежатъ ка-

медь и сахаръ. То и другое можно получить дешевымъобра-
зслъизъ солода. Г. Ричъ, получившій, за свое изобрѣтеніе, въ

Австріи привиллегію, приготовляетъ для этой цѣли кръп-

кій солодовой отваръ, выпариваетъ его, пока масса при

остываніи не станетъ твердѣть, примѣшиваетъ къ ней,

сколько возможно, свѣжаго, даже несушеннаго хмѣля и

получаетъ массу до того твердую, что ее приходится по-

томъ разбивать въ куски молотбмъ. Такъ какъ хмѣль при

этомъ не нагрѣвается, то онъ и не теряетъ своего масла.

Вѣсъ его увеличивается только на 10 до 15 сотыхъ долей,
и это принимается въ разсчетъ при употребленіи хмѣля

въ дѣло, вмѣстѣ съ солодомъ. Масса, облѣпляющая хмѣль,

въ суслѣ легко распускается и въ приготовленіе приправы

идетъ обыкновенпымъ порядкомъ. Нововведеніе это за-

служиваетъ впиманія. Остается пожелать, чтобы пивова-

ры имъ воспользовались.

4-. Безвоздушная укупорка хмѣля.

Для сохраненія хмѣля безъ порчи самое лучшее было бы
немедленно послѣ сушки сжимать его гидравлическимъ

прессомъ въ неболыпіе прямоугольные куски, обклеивать
ихъ бумагою и покрывать послѣднюю маслянымъ лакомъ

или жирною краскою.

Тогда бумажная покрышка защищала бы хмѣль отъ дѣй-
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ствія воздуха и сырости. Бъ торговлѣ такъ не иосту-

паютъ.

Во первыхъ потому, что торговцы не хотятъ лишиться

той выгоды, которая проистекаеть для нихъ отъ способ-

ности хмѣля, послѣ сушки, снова притягивать изъ воздуха

нѣсколько влаги, которая въ вѣсъ очевидно постунаетъ

съ настоящимъ хмѣлемъ.

Во вторыхъ, послѣ сушки самый хмѣль не имѣетъ та-

кого вида, какъ несушенпый. При сушкѣ, хмѣлевыя шиш-

ки раскрываются, т. е. ихъ чешуйки расходятся; а послѣ,

отъ дѣйствія поглощаемой ими изъ воздуха влаги, опять

сходятся, і— между тѣмъ въ продажѣ требуютъ, чтобы

хмѣль былъ съ замкнутыми шишками, такъ-какъ это счи-

тается признакомъ свѣжести.

Въ третьихд, торговля товаромъ, котораго нельзя ви-

дѣть, неудобна, пока покупатель не можетъ совершенно

положиться на слово продавца. Обыкновенно хмѣль встрѣ-

чается въ торговлѣ въ болыпихъ холщевыхъ мѣшкахъ или

въ видѣ болыпихъ довольно-плотно сжатыхъ кубиковъ,

обшитыхъ также холстомъ и кромѣ-того обтянутыхъ ли-

стовымъ желѣзомъ. Первая укупорка употребительна въ

Россіи и Германіи, а вторая въ Англіи и Америкѣ. Иногда

хмѣль набиваютъ въ желѣзные ящики, которые, потомъ,за-

паиваютъ, но этотъ способъ слишкомъ дорогъ и не имѣетъ

ни какихъ особыхъ преимуществъ предъ описанными. Кто

хочетъ въ болыпихъ партіяхъ сохранить хмѣль безъ порчи,

на долгое время, тотъ долженъ поступать такъ. Въ гидра-

влическому стоячемъ прессѣ, съ поршнемъ около десяти

дюймовъвъпоперечникѣ,пристраиваютъ крѣпкій разборный
желѣзный ящикъ, вмѣстимостью въ кубическій аршинъ.

Обложивъ ящикъ тремя кусками самаго нростаго холста

(ширины въ 1 7 вершковъ, а длины, одипъ въ 4 аршина 2

вершка, а два въ 18 вершковъ каждый) набиваютъ его

полно хмѣлемъ, и наложивъ на верхъ чугунную плиту и

дубовыя колоды, даютъ прессу дѣйствовать. Когда куча

осядетъ, прибавляютъ еще хмѣля и продолжаютъ, пока вся

масса не сдѣлается плотнымъ кускомъ. По своей смолисто-

сти, хмѣль легко уминается въ плотную массу, которая со-
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храняетъ свой видъ и послѣ. По вынутіи массы изъ ящика,

ее зашиваютъ въ холстъ, а потомъ обклеиваютъ бумагою, да-
ютъ высохнуть и покрываютъ дешевымъ смоляиистымъ

лакомъ.

6. Изслѣдованіе хмпля при покупкѣ.

Понятно, что соблазнительная дороговизна хмѣля, осо-

бенно въ иеурожайный годъ, когда цѣны на него значи-

тельно поднимаются, подстрекаетъ нѣкоторыхъ безсо-
въстныхъ торговцевъ прибѣгать къ разнымъ поддѣлкамъ,

изъ которыхъ болѣе обыкновенны слѣдующія.

Во первыхъ, смѣшиваютъ свѣжій хмѣль съ старымъ.

Во вторыхъ, обсыпаютъ старый хмѣль мелко истол-

ченнымъ гарпіусомъ, чтобы возстановить въ немъ лип-

кость и дать видъ, будто опъ содержитъ много люнулина.

Въ третьихъ, обрызгиваютъ старый хмѣль крѣпкимъ

отваромъ горькаго корпя, распустивъ въ немъ немного

клея и смѣшавъ съ желтою охрою. Всѣ эти поддѣлки

легко открыть, если тщательно изслѣдовать видъ, цвѣтъ,

запахъ, вкусъ и испытывать на ощупь предлагаемый хмѣль.

Совѣтую также пользоваться и микроскопомъ.

7. Сбереженіе и употребленге хмѣля.

Само собою разумѣется, что хмѣль долженъ лежать па су-

хомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ теченія воздуха и солнца.- Случается,
чтохмѣльеслионънедостаточиовысушенъ или лежитъ насы-

ромъ мѣстѣ, или тотчасъ поу боркѣ у битъ въ тюки, нагрѣвает-

Тогда онъ принимаетъ черный цвѣтъ и плеснѣетъ. Такой
хмѣль слѣдуетъ бросать; онъ въ дѣло негодится. Если есть

причина предполагать порчу въ хмѣлѣ, уже купленномъ, то

слѣдуетъ въ тюки засунуть по деревянному шесту. Если,
по истеченіи нѣкотораго времени, шестъ окажется влаж-

нымъ, то кипу слѣдуетъ разсыпать на сухомъ мѣстѣ, и

когда хмѣль достаточно просохнетъ, снова набить. Сохра-
нять хмѣль открыто не слѣдуетъ ни подъкакимъ видомъ:

тогда онъ скоро потеряетъ годность къупотребленію. До-
брота хмѣля имѣетъ большое вліяніе на вкусъ и храненіе
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нива, почему ьъ собственной выгодѣ пивоваровъ, покупать

всегда самый лучшій хмѣль. Кто думаетъ въ хмѣлѣ замѣ-

нить качество количествомъ, тотъ ошибается. Когда я бу-
ду говорить о приправкѣ, я объясню это подробнѣе и ука-

жу причины употребленія хмѣля, его дѣйствіе и т. д.

4) Дрожди.
Дрождями называется то вещество, номощію котораго

въ охлажденной пивной приправѣ возбуждается и совер-

шается броженіе, для образованія изъ нея пива. Дрожди
когда онѣ свѣжи,имѣютъ видъ желтовато-бѣлой, несколь-

ко пузырчатой кашицы съ запахомъ и вкусомъ кисловаты-

ми и напоминающими отчасти пиво; чѣмъ цвѣтъ дрождей
темнѣе, тѣмъ онѣ хуже. Ихъ производить преимущественно

ячменный глютеиъ; дрожди состоятъ изъ пузырьковъ или

клѣточекъ; сами онѣ въ водѣ нерастворимы, но въ нихъ за-

ключается' растворимая въ водѣ жидкость, состоящая изъ

водорода, углерода, азота, сѣры и кислорода. Въ твердой
же части дрождей, въ клѣтчаткѣ, кромѣ водорода, углерода,

и кислорода , содержатся важныя въ природѣ соеди-

ненія: ФОСФорнокислыя известь и горькоземъ. Новѣйшими

пзслѣдованіями доказано, что дрожди суть ничто иное,

какъ грибы , которые растутъ и рождаются другъ отъ

друга. Отъ вліянія теплоты и воздуха, дрожди скоро

портятся, пивная жидкость, съ которой они смѣшаны, оки-

саетъ, а настоящее дрождевое вещество сгниваетъ. Такіе

дрожди не тодятся въ дѣло.

Доброту дрождей узнаютъ слѣдующимъ образомъ: бро-

саютъ несколько капель жидкихъ дрождей въ кипящую

воду; если дрожди хороши, то эти капли твердѣютъ и

расплываются по поверхности, какъ жиръ; напротивъ

того, если дрожди испорчены, то эти капли погружаются

на дно. Если въ густыя дрожди всунуть ножъ, углекислота

выдѣляется съ нѣкоторымъ шумомъ.

Такъ какъ во время пивнаго производства, съ пивомъ

постоянно получаютъ и дрожди, то ихъ и не трудно имѣть

свѣжія. Надобно только держать ихъ въ чистой посудѣ и

подъ водою тамъ,гдѣ бродитъ пиво.Часто перемѣнять надъ

дрождями воду не нужно, промывать ихъ вовсе не слѣ-
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дуетъ; они черезъ это теряютъ силу, такъ какъ отъ этого

нѣкоторые изъ дрож'девыхъ пузырьковъ лопаются, и жид-

кость, въ которой главнымъ образомъ заключается сила

дрождей, пропадаетъ.

Отъ разныхъ пивъ получаются и разныя дрожди и по-

тому для каждаго рода пива нужны свои особыя дрож-

ди. Такъ, напримѣръ, баварское пиво можно получить

только съ помощію дрождей пзъ подъ баварскаго пива.

Дрожди продажныя, какія берутъ булочники, пивоваръ не

можетъ употреблять, потому что эти дрожди получаются

съ випокуренныхъ или съ особыхъ дрождевыхъ заводовъ.

Поэтому нужно еще показать, какъ доставать первыя

дрожди, когда пускается новый заводъ и какъ хранить

дрожди лѣтомъ, когда не варится пиво.

Хотя есть возможность добыть дрожди и безъ участія

уже готовыхъ дрождей, такъ-какъ теплый солодовый на-

стой и самъ собою забраживаетъ, но съ такими дрождя-

ми трудно получить хорошее баварское пиво. Поэтому для

новаго пивнаго завода всего лучше достать хорошихъ

дрождей съ другаго завода, на которомъ уже давно при-

готовляется настоящее баварское пиво. Въ доставаніи та-

кихъ дрождей не можетъ быть затрудиепія, такъ-какъ

ихъ можно, при соблюденіи пѣкоторыхъ предосторожно-

стей, пересылать на большое разстояніе. Осенью 1859 года,

на одномъ петербургскомъ нивоварпомъ заводѣ, получены

были хорошія дрожди съ извѣстной мюнхенской львиной
пивоварни. Дрожди эти были, просто, отмыты, отжаты и

уложены въ жестяной ящикъ, который потомъ былъ запаянъ.

Въ нижеслѣдующемъ я укажу, какимъ-образомъ можно

хранить дрожди на пивномъ заводѣ, отъ весны до осени,

вообще, когда производство прекращается.

По 1-му способу, который въ употребленіи и на здѣш-

пихъ заводахъ, опускаютъ длинный полотиянный въ родѣ

кишки мѣшокъ съ дрождями, черезъ втулочное отверстіе

въ бочку съ крѣпкимъ баварскимъ пивомъ, концы кишки

прикрѣпляютъ къ втулкѣ, чтобы можно было доставать мѣ-

шокъ, а бочку держатъ на льду, пока понадобятся дрожди.

По 2-му способу, который припятъ на нѣкоторыхъхо-
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рошихъ мюпхепскихъ заводахъ, паполняютъ дрождями

чистый боченокъ, который опускаютъ, при помощи цѣпи

или каната, въ колодецъ, гдѣ его и оставляютъ до времени

употребленія дрождей.
По 3-му способу приготовляютъ, къ концу весны, не-

которое количество двойнаго, то есть очень крѣпкаго, дол-

го сохраняющагося пива, которое, при извѣстныхъ осто-

рожностяхъ и иріемахъ, сберегаютъ до осени. Снустивъ
пиво изъ бочекъ, вышшаютъ дрождевой осадокъ, имъ за-

пускаютъ сперва небольшое количество крѣпкой и сильно

охлажденной приправы, и полученными изъ нея дрождя-

ми начинаютъ новое производство.

По 4-му способу, отмытыя и отжатыя дрожди смѣши-

ваютъ съ сахарнымъ пескомъ или солодовою мукою, до

полученія твердаго тѣста, которое сохраняютъ, въ закры-

томъ сосудѣ, на сухомъ и хорошо провѣтриваемомъ, но тем-

номъ мѣстѣ.

По5-му способу мѣшаютъ дрожди съ хорошпмъ хмѣ-

лемъ до сухости и эту смѣсь набиваютъ въ бочку, кото-

рую закунориваютъ и ставятъвъ ледникъ.

По 6-му способу мѣшаютъ дрожди съ крупнымъ по-

рошкомъ древеснаго угля, пока пе выдетъ изъ нихъ кру-

тое тѣсто, которое потомъ просушиваютъ на сквозномъ

вѣтру и на такомъ же мѣстѣ, защищенномъ отъ солнца,

вѣшаютъ куски этого тѣста въ ряднинныхъ мѣшечкахъ.

Первый и второй способы болѣе прочихъ въ употребле-

ніи, третій представляетъ собою мѣру предосторожно-

сти, ие лишнюю на всякій случай, четвертый, пятый и ше-

стой годятся, при пересылкѣ дрождей на дальнее разстоя-

ніе. Дрождп съ сахаромъ или солодомъ можно прямо класть

въ приправу, но хмѣль или уголь слѣдуетъ отмывать водою

при помощи сита.

[Продолженіе впредь.)
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(Члена Общества Н. Витта).

(Продолженье).

Устройство пивоварни.

Предпарнтельныя соображенія.

Производство вполпѣ хорошего пива-дѣло весьма труд-

ное, но за то чрезвычайно занимательное и заслуживающее

поощренія, со стороны всѣхъ благомыслящихъ гражданъ

государства. Если только взяться за это дѣло съ надле-

жащимъ благоразуміемъ, то оно не сопряжепо пи съ ка-

кимъ рискомъ въ деиежномъ отношеніи. Напротивъ, ус-

пѣхъ его вѣренъ, и оно можетъ принести довольпо зна-

чительные выгоды. —Пивпое производство принадлежитъ

къ одному изъ тѣхъ, который у насъ слѣдуетъ вводить и

развивать какъ можно скорѣе и какъ можно болѣе. Къ не-

му смѣло можетъ приступить разсчетливый купецъ въ го-

Тоиъ I.— Отд. и. 5
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родахъ и мѣстечкахъ. Оно принадлежитъи къ хозяйствеи-
нымъ статьямъ, который для помѣщика представляютъ

несомнѣнный успѣхъ.

Не смотря на сказанное, не должно однакожъ безъ нѣ-

которыхъ соображеній приступать къ предпріятію. Надле-
житъ зрѣло обдумать его и основательно разслѣдовать

многія обстоятельства. ,

Вотъ на что слѣдуетъ обращать вниманіе и какіе ре-

шить—главные вопросы:

Во і-хъ) Потребляютъ-ли пиво жители даннойместно-
сти, или— есть ли надежда,что введете его въ потребленіе
будетъ удачно? Къ сожаленію, нельзя не согласиться, что

въ Россіи еще очень мало пьютъ пива. Безъ сомнѣпія, въ

Петербурге потребляютъ самое большое его количество. И
при всемъ томъ, приходится только по 40 бутылокъ на
каждаго жптеля въ годъ. Въ Мюнхене же, каждый жи-
тель выпиваетъ более 500 бутылокъ въ годъ. Причины
такого положенія д/вла различны. Разсматрпвать мы ихъ

не станемъ.Скажемъ только, что можно смело надеяться,

что потребленіе пива, где оно уже введено, начнетъсъ на-

стоящего времени усиливаться и распространяться въ тѣ

места, где оно еще не было известно. Съ введеніемъ воль-

наго труда, плата за работу возвысится. Трудящіеся лю-

ди ста'нутъ сами заботиться о хорошемъ пропитаніп для

себя, чтобы иметь здоровыя силы для тяжелыхъ работъ
своихъ. Тогда, разумеется, они заметятъ, что пиво очень

выгодный для нихъ папитокъ, потому что имеетъ пита-

тельное свойство, между темъ какъ вино только ослабля-
етъ и даже совершенно разстраиваетъ человека. Боль-
шимъ препятствіемъ къ увеличение числа потребителей
служитъ безсомнѣнно высокая цѣна пива.Она зависитъот-
части отъ откупа, частію же отъ привычки покупать пиво

въ бутылкахъ, а также отъ отсутствія всякаго соперни-

чества со стороны пивныхъ заводчиковъ. Все это ныне

измѣнится къ лучшему, съ предполагаемымъ введеніемъ

новаго акцизнаго устава,по которому будетъ взиматься съ

пива менее законнаго налога, прибавочнойже платы вовсе
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не будетъ. Продажу пива въ бутылкахъ можно и должно

изменить на сбытъ его въ боченкахъ и кружкахъ. Когда
возрастетъ число пивоваренъ, тогда начнутся и состя-

занія между заводчиками, которые не будутъ уже въ со-

стояніи, поддерживать произвольно ими назначаемую цѣну

на пиво. Изъ всего этого видно, что нетъ сомненія въ

томъ, что вскоре пиво войдетъ во всеобщее потребленіе,

если только будетъ хорошо и дешево. А приготовить хо-

рошее пиво -дело весьма возможное. За границею везде

имеется хорошее пиво. И если мы выучились приготовлять

хорошую водку и порядочныя сигары, то несомненно до-

стигнемъ техъ же удовлетворительныхъ результатовъ и

въ пивномъ деле, лишь бы была къ тому охота. Но чтобы
продавать пиво дешево, после устраненія вышеозначенныхъ

трехъ препятствие, должно держаться главнаго и суще-

ственнаго правила, при всехъ подобныхъ промышленныхъ

предпріятіяхъ: что незначительная выгода, при болыпомъ
сбыте, даетъ более барыша, чемъ значительная, — при

скудной продаже. Другія условія успешнаго достиженія

этой благой цели заключаются въ благоразумномъ и выгод-

номъ учреждены пивоварни, въ падлежащемъ устройствѣ

завода и дельиомъ управленіп производствомъ. Далее по-

стараюсь сообщить все иеобходимо-потребныя къ тому

знанія и свЬденія.

Во 2-хъ) Сколько жителей въ данной местности и сколь-

ко, примерно, ведръ пива въ годъ мъжио разсчитывать на

каждаго жителя? Число жителей какой-либо местности узнать

не трудно. Разделивъ это число на пять, получимъ прибли-
зительное число семействъ. Положимъ, что только глава

семейства потребляетъ бутылку пива въ сутки, следова-

тельно 18 ведеръ въ годъ; изъ этого явствуетъ, что на

10,000 жителей потребуется до 36,000 ведеръ пива въ

годъ. Это менѣе однакожъ, чемъ вдвое противъ ныне у-

потребляемаго въ Петербурге. Но если примемъ въ со-

ображеніе, что у насъ бутылка не очень хорошаго бавар-
скаго пива продается, безъ посуды, 1 5 конбекъ, и что бу-
тылка отличнаго баварскаго пива въ Мюнхенѣ стоитъ толь-
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ко 3 копѣйки, то можно наверное надѣяться на значитель-

ное пониженіе цѣны на наше пиво и въ-слѣдствіе того, — и

на увеличеніе числа потребителей его. Впрочемъ о цѣнѣ

на пиво я поговорю еще влослѣдствіи, при разсчетѣ пив-

наго производства. Предполагая, что на 10,000 жителей
можно считать 36,000 ведръ хорошаго баварскаго пива

въ годь, спрашивается, —можетъ-ли пивной заводъ суще-

ствовать при такомъ сбытѣ? отвѣчаю на это утвердитель-

но. Пользуясь только полукопѣйкой чистаго барыша съ

бутылки, или 10-ыо копѣйками съ ведра, продажа 36,000
ведръ пива въ годъ дастъ 3,600 р. Мнѣ кажется, что та-

кимъ чистымъ годовымъ барышемъ можно довольствовать-

ся. При разсчетѣ я покажу, что разумѣется подъ словомъ

«чистый барыше». Здѣсь только замѣчу, что въ Петербургѣ

погребщики пользуются отъ заводчиковъ четырьмя ко-

пѣйками уступки на бутылку пива, а въ Мюнхенѣ не мно-

го болѣе одной четверти копѣйки. Скажу поэтому, что на

10,000 жителей можно уже предпринять учрежденіе ппв-

наго завода. Слѣдовательно, всѣ наши губерпскіе города,

почти всѣ уѣздные города хорошо населенныхъ краевъ и

даже многія изъ мѣстечекъ съ своими окрестностями, мо-

гутъ поддержать пивной заводъ. Однако же надо начать

съ малаго и потомъ переходить къ большому. Это, ко-

нечно, скромнѣе многихъ изъ нашихъ предпріятій това-

риществъ на паяхъ, но за то вѣрнѣе п несравненно безо-

наснѣе. А если уже, по духу времени и настроенію капи-

талистовъ, товарищества на паяхъ такъ нравятся, то от-

чего бы не обратиться имъ къ пиву? Это будетъ дѣло

благое и достойное, чтобы имъ заняться— само собою ра-

зумѣется, имѣя въ виду продавать пиво хорошее и сколь

возможно дешевое. Только при соедипеніи этихъ условій,
т. е. нечрезмѣрной выгоды съ истинною пользою для по-

требителей, можно быть увѣреннымъ въ отличныхъ успѣ-

хахъ предпріятія п въ общей за него благодарности отъ

бѣдняка до богача. Славное поле дѣйствія для предпрі-
емчивыхъ лицъ!

Въ 3-хъ) Еслп въ данной мѣстности уже введено потребле-
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иіе пива, или другаго подобнаго ему напитка, то спраши-

вается: можетъ-ліі хорошее баварское пиво успѣшно со-

перничать съ тѣмъ или другимъ? Сколько мнѣ извѣстны

мѣстныя условія Россіи, я увѣренъ, что, за исключеніемъ

прибалтійскихъ провинцій, Фииляндіи и Польши — введеніс

въ потребленіе хорошаго и дешеваго баварскаго пива бу-

детъ выгоднымъ предпріятісмъ. Въ великороссійскнхъ гу-

берніяхъ надлежащее пивное производство извѣстно толь-

ко въ столицахъ и въ нѣкоторыхъ городахъ; въ дерев-

пяхъ иногда варятъ, домаппшмъ образомъ, плохое пи-

во. Общеупотребительный же напитокъ, кромѣ воды, есть

квась н кислые щи. Такъ-какъ они не подвержены платежу

налога, то правда, что въ домашнемъ быту, именно

въ деревішхъ, трудпо ихъ замѣпить нивомъ, которое,

безъ сомпѣнія, будетъ дороже. II какъ квасъ п кислые

щи, ' преимуществепнѣе же первый, подходятъ къ пи-

ву по нѣкоторымъ пптательнымъ составнымъ частямъ, то

п трудно будетъ вытѣснить ихъ изъ унотреблешя, безъ

взнмаиія акцпза. Наложить же акцизъ на квасъ и кислыя

щн, дѣло едва- ли исполнимое и кѣмъ-лабо желательное.

Поэтому оставпмъ русскія деревни и обратимся къ мѣ-

стечкамъ и городамь. Ясно, что нужно порядочное чпсло

заводовъ, чтобы жителей этнхъ городовъ и мѣстечекъ про-

довольствовать инвомь. А когда въ нихъ распространится

вкусъ къ пиву, тогда, со временемъ, можетъ быть, будутъ

пить нпво и въ деревняхъ. Въ юго-западныхъ губсрніяхъ,

и преимущественно въ Малороссіи, пиво болѣе известно.

Тутъ не употребляютъ ни кваса, ни кислыхъ щей, а толь-

ко одинъ особенный нанптокъ изъ днкнхъ яблокъ и грушъ,

который не имѣетъ никакого сходства съ шівомъ. Поэтому

тамъ н встрѣчаются пивоварни, щ только въ городахъ ц

иѣкоторыхъ мѣстечкахъ, по даже во многихъ помѣстьяхъ.

Однако, по моимъ опытамъ, пиво малороссійское нельзя и

сравнивать съ хорошпмъ баварскимъ; а потому и въМало-

россіи нечего опасаться кеуспѣха, при учрежденіп пивныхъ

з аводовъ. Въ болѣе населенныхъ частяхъ Кіевской, Пол-

тавскол, Черниговской и Харьковской губерній, именно въ
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свекловичномъ или сахарномъ краю, могли бы существо-

вать десятки пивныхъ заводовъ, съ большою пользою та-

мошнимъ жителямъ и съ хорошимъ доходомъ для осно-

вателей заводовъ. По близости механическихъ заведеній и

мастерскихъ сахарныхъ заводовъ, устройство пивоварепъ

въ сахарномъ краю не можетъ встрѣтить никакого за-

трудненія, и пиво могло бы, у заводскихъ рабочихъ, замѣ-

нить горячее вино. Слѣдовало бы объ этомъ позаботиться.
Вотъ достойное и благодарное предпріятіе для малорос-

сіянъ, такъ горячо любящихъ свое отечество. Устройте,
господа, пивоварни, бросьте вино, и заведите школы въ

вашемъ прекрасномъ краю!

Въ 4-осъ) По какой цѣнѣ можно или должно прода-

вать пиво? Само собою разу мѣется, что, при рѣшеніп этого

вопроса, надобно руководствоваться выводами розысканій
по предыдущему вопросу. Если въ той местности, гдѣ

предполагается учрежденіе пивоварни, пиво еще не введе-

но, въ такомъ случаѣ, можно, конечно, назначить цѣну спра-

ведливую и безъ сомнѣнія она, по умѣренности своей, не

будетъ препятствовать введенію пива въ потреблепіе. Одна-
ко въ случаѣ, если тамъ находится пиво уже въ продажѣ,

п когда, поэтому, представляется необходимость сораз-

мерить цѣну новаго пива съ цѣною уже тамъ производима-

го, каково оно бы ни было; тогда нужно сдѣлать предвари-

тельную смѣту, чтобы сообразить, возможно ли будетъ

продавать произведенія основываемаго завода, по суще-

ствующей цѣнѣ на тамошнее пиво, или даже по низшей
цѣнѣ. Какъ составить такую смѣту, будетъ видно изъ слѣ-

дующихъ за симъ соображеній, и изъ того, что при окон-

чаніи этого труда будетъ сказано о составленіи разсчета

по пивному производству. Если окажется, что, по суще-

ствующей, на предполагаемой мѣстности, цѣнѣ на пиво,

трудно будетъ производить свое пиво съ надлежащею вы-

годою, тогда осторожность и благоразуміе потребуютъ
удержаться или отказаться отъ учрежденія на этомъ

мѣстѣпивнаго завода.

Въ 5-хъ) Можно ли имѣть хорошее и дешевое топливо
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и въ достаточномъ количествѣ? Такъ-какъ при пивномъ

производствѣ нужно соразмѣрно — большое количество

топлива, то цѣна на него можетъ, конечно, имѣть вліяиіе и на

цѣну пива; слѣдовательно должна быть принята въразсчетъ

при составляемой предварительной смѣтѣновагопредпріятія.

Въ 6-сеъ) Можно ли закупать^ въ изслѣдуемой мѣстности,

ежегодно потребное количество доброкачественнаго ячменя

и по какой цѣнѣ ? Это обстоятельство, безъ сомнѣнія, имѣетъ

немалое вліяніе на рѣшеніе дѣла. При этомъ надобно еще

обратить вниманіе и на то, чтобы ячменя было болѣе, чѣмъ

нужно при началѣ производства, потому что оно, можетъ

статься, со временемъ усилится. Иногда обстоятельства
могутъ быть таковы, что потребуютъ имѣть болѣе одного

поставщика ячменя, дабы не отдавать себя въ руки одного

торговца, иначе можетъ случиться, что дурной товаръ бу-
детъ обходиться дорого. Поэтому самое лучшее, — если на

мѣстѣ родится или можетъ рости хорошій ячмень, — озабо-
титься о томъ, чтобы всегда имѣть его, и въ потребномъ
количестве и надлежащей доброты.

Въ 7-ссъ) Можно ли, за умеренную цѣиу, имѣть добро-

качественный хмѣль въ достаточномъ количестве? Для хо-
рошаго пива должно употреблять и хорошій хмель, соб-

ственно потому, что съ дурнымъ и даже съ посредствен-

нымъ хмелемъ невозможно приготовлять хорошаго бавар-

скаго пива. А заменить увеличеніемъ количества то, что недо-

стаетъ въ качествахъ, при хмЬле решительно не возможно.

И какъ разводимый въ Россіи хмель пока еще не такъ добро-

тенъ, чтобы онъ могъ идти для употребленія на хорошее

баварское пиво, то нужно открыть сношенія съ хорошимъ

торговымъ домомъ, чтобы каждый годъ иметь достаточ-

ное количество лучшаго богемскаго или баварскаго хмѣля.

Въ Норимберге и въ Фырте есть торговые дома, которые,

преимущественно, занимаются хмелемъ. Надобно здесь за-

метить, что выгодно заготовлять хорошій хмель въ прокъ,

если можно купить его дешево. О лучшихъ къ тому спо-

собахъ сказано было выше, при матеріялахъ. Следовало бы,

внрочемъ, позаботиться и объ улучшеніяхъ при разведеніи
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хмѣля въ Россіи, въ тѣхъ впдахъ, чтобы не нуждаться, на-

конецъ, въ нолученіи его изъ чужихъ краев.ь. Я уверенъ,

что хмель можно разводить въ Россіп во многихъ мѣстахъ,

кромѣ техъ, где этотъ промыслъ уже извѣстенъ. Въ юго-

западныхъ губерніяхъ хмель встречается почти везде ди-

корастущимъ; — изъ этого ясно, чтоклиматъ и почва благо-

пріятствуютъ его разведенію. Желательно было бы, обра-
тить внпмаиіе мелкопомѣстныхъ помвщпковъ Малороссіп

на эту выгодную отрасль сельскаго хозяйства.
Въ 8-зсъ) Есть ли возможность сбыта, кроме баварска-

го, п простаго слабаго пива? Какъ изложено будетъ въ

продолженіи этой статьи, производство боварскаго пива

становится нѣсколько выгодпѣе, если его можно соединить

съприготовленіемъ слабаго простаго пива, во многихъ мѣ-

стахъ употребляемаго рабочими людьми. Поэтому понятно,

что возможность или невозможность продажи этого пива

должны быть приняты въ соображеиіе, при предварнтель-

номъ разсчете о выгодности учрежденія пивнаго завода.

Разумеется, что сказанное обстоятельство пе имеетъ зна-

чительная вліянія; потому что, при совместной продажѣ

обопхъ сортовъ пива, баварское обойдется, можетъ быть,
лишь только несколькими копейками дешевле за ведро;

однакожъ темъ не менѣепеслѣдуетъ упускать изъ вида и

простое пиво. Въ велпкороссіііскихъ губерніяхъ едва-лн

можно надеяться на сбытъ слабаго пива, потому что оно,

по моему мнѣнію, не можетъ соперничать съ квасомъ — ни

по дешевпзпе, пи по полезности для потребителей. Въ юго-

заиадныхъ же губерніяхъ, я полагаю возможнымъ сбытъ

слабаго простаго пива; потому что тамъ пьютъ обыкновен-
но только воду и горячее вино, а съ ними, по моему мнѣ-

нію, пиво можетъ состязаться успешно, п даже, мало-по-

малу вытеснить ихъ изъ употрсбленія. Можно, вирочемъ, за-

метить, что въ случае невозможности сбыта слабаго пива,

можно п другимъ образомъ воспользоваться не самымъ

этимъ пнвомъ, но промывными водамп пзъ подъ солода,

послѣ его затиранія. И какъ слабое пиво приготовляется

именно изъ этихъ промывныхъ водъ, чтобы извлечь изъ
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нихъ наибольшую пользу, то прямое ихъ употребленіе въ

пользу, —можетъ также, некоторымъ образомъ, замѣнить

сбытъ слабаго нива, хотя и не совсѣмъ, потому что вы-

года, доставляемая сказанными промывными водами, ко-

нечно, будетъ менее значительна, въ необработанномъ ихъ

виде, пежели при переработкѣ ихъ въ пиво. Прямая выго-

да, которую можно иметь отъ промывныхъ водъ, состоитъ

въ продовольствіи ими рогатаго скота.

Въ 9-хъ) Можно-ли продавать остатки ячменя и солода,

пли должно распорядиться такъ, чтобы самимъ пользовать-

ся пмн? Предъ соложеніемъ ячменя, легкія зерна его и пыль

отъ него отдѣляются. После засушпванія готоваго солода

освобождаютъ его отъ ростковъ. По совершении затиранія

и промывки солода, остается отъ него шелуха. Все эти три

вещества годны на кормъ рогатаго скота. Они имеютъ

питательность, по-крайней-мѣре, наравне съ сеномъ. Счи-
тая по темъ цѣнамъ, по коимъ они обыкновенно продаются,

они припосятъ пользу, равняющуюся десятой доли стои-

мости ячменя, употребленнаго на пиво. Если ппвоваръ пе-

расположенъ держать коровъ или быковъ, хотя это было бы

для него самымъ лучншмъ способомъ извлеченія пользы изъ

сказапныхъ веществъ, — то онъ долженъ осведомиться о

возможности ихъ сбыта. При этомъ надо заметить, что ос-

татки эти дожиы быть продаваемы вблизи пивпаго заво-

да; пначе они не оплатить стоимости дальняго прово-

за. Остатки после затпранія солода, по скорой порче ихъ,

должпо употреблять, по мере ихъ полученія.

Въ іО-хо. Можно-ли, на месте, продавать пивныя дрож-

ди, или должпо ихъ употреблять въ пользу, соединяя съ

<• пивоваревіемъ и— винокуреніе?При броженіиппва, на заводѣ

получается более дрождей, чѣмъ нужно на следующія за

темъ количества пива. Этотъ излишекъ дрождей продает-

ся, обыкновенно, на винокуренные заводы. Однакожъ не всег-

да въ местности, где можно основать пивной заводъ, можно

найти и винокуренные заводы; а если они и есть, то не всег-

да они въ ходу все то время, когда идутъ работы въ пи-

воварне. Въ такомъ случае, конечно, часть дрождей пропа-
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дала бы безвыгодно. Правда, что ихъ можно подготовить

такъ, что оне хранятся долго безъ порчи и могутъ быть
далеко пересылаемы, если найдетсяимъ сбыть на дру-

гихъ местахъ. Однако это все затруднительно и хлопот-

ливо. А потому самый выгодный снособъ пользоваться

дрождями, состоитъ въ томъ, чтобы, сампмъ, употребить
ихъ на совокупное съ пивовареніемъ винокуреніе.

Въ предшествовавшихъ десяти параграФахъ изложивъ

соображепія, коими надобно руководствоваться при реше-

ніи возможности, или вѣрнее сказать, выгодности учреж-

денія пивоварпи,— я позволяю себеповторить здесь прави-

ло, на которое недавно указывалъ,въ печатнойстатье мо-
ей, по другому поводу. Оно прпнадлежптъкъ основаніямъ

разумной производительной промышленности. Вотъ это

правило: «Стремленіе благоразумнаго заводчика должно

состоять въ томъ, чтобы употреблять, какъ можно более,
простая, сырыя вещества; выпускать же изъ завода одни

только значительно-цѣнныя, то есть наиболееобработан-
ный произведенія, и притомъ не теряя, не отбрасывая ни-
чего безъ пользы». Не знаю, согласно-лиэто со взглядомъ

нынеганихъ новѣйшихъ умозрителей на народное благосо-
стояиіе, государственное хозяйство, свободу торговли и

пр. Но я могу увѣрить, что мнѣ известны многіе примеры,

когда люди, слѣдуя этпмъ правпламъ,вели дела свои весь-

ма успѣшно. Применяя это ученіекъ нашему дѣлу, то есть

къ предпріятію пивнаго производства^ присовокупляя, что

почти всегда выгоднее обработывать, самимъ, способный
къ этому побочныйпронзведенія, чемъ продавать ихъ дру-

гимъ,—я приду къ заключенію, что тому, кто имеетъ ви-

нокуренныйзаводъ, представляютсянѣкоторыяособыя вы-

годы при учрежденіи пивоварни. Попятно поэтому, что

предпринимающемупивное производство можно посовѣто-

вать, устроить и винокуренный заводъ, и вести оба эти

производства въ одно время. При винокуреніи, какъ из-

вѣстно, только одно побочное вещество, только одинъ ос-

татокъ, именно барда, которой употребленіе въ пользу, на

кормленіе скота, уже до того общепринято, что эти два
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занятія идутъ всегда рядомъ одно съ другимъ неразлуч-

но. Имѣя при пивоварнѣ свой винокуренный заводъ, про-

мывные жидкости или слабое сусло, и другіе жидкости,

обыкновенно пропадающія на пивоваренныхъ заводахъ, при-

бавляются къ винному затору иередъ броженіемъ, — лиш-

нія дрожди постоянно употребляются для возбуждепія бро-
женія въ винномъ заторе, и все остатки ячменя и солода

цойдутъ, вместе съ бардою, на откармливаніе скота. Та-

кимъ-образомъ всѣ вещества, побочно при пивномъ произ-

водстве получаемый, сбываются самымъ выгоднейшимъ
образомъ. Никто, я думаю, не будетъ оспаривать, что хо-

рошо откормленныхъ быковъ можно, съ выгодою, обратить

въ деньги везде, и что водка нигде не пропадетъ даромъ.

Послѣдователъныя разсмотрѣнія.

Если, по сообщеннымъ выше предварительнымъ сооб^-
раженіямъ, преднріятіе пивовареннаго дела окажется вы-

годнымъ, тогда должно приступить къ последовательнымъ

разсмотрѣніямъ или второстепеннымъ разслѣдованіямъ. Я

буду говорить о нихъ, по мере ихъ важности для пред-

пріятія и въ сообразномъ этому порядке.

Въ і-осъ. Ыадобпо освѣдомиться о томъ, какую можно

иметь воду въ местности, избранной для учрежденія пив-

наго завода. Въ отделе, о матеріалахъ па пивное производ-

ство показано, на что следуетъ обращать вниманіе при вы-

боре воды. Едва ли можетъ встретиться въ Россіи мест-

ность, где рѣшительно не было бы возможнымъ иметь та-

кую воду, какая нужна для иива, — потому что где нетъ

ключей, рекъ или озеръ, тамъ почти всегда можно вырыть

колодези, въ которыхъ на надлежащей глубинѣ, безъ сом-

ненія, можно добыть хорошую воду.

Во 2-хд. Необходимо обратить вниманіе и на землю или

грунтъ и изследовать возможность устройства въ немъ

подвала для сохраиенія пива на лето. Само собой разу-

меется, что одна местность можетъ, въ этомъ отношеніи,

представить более затрудненій и следовательно потребо-
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вать болѣе издержекъ, чемь другая;— однако можно быть
уверенымъ, что едва-ли встрѣтятся где-либо непреодоли-

мый препятствія къ устройству пивнаго подвала съ лед-
никомъ. Впослѣдствіи будетъ показано, что тамъ, гдѣ не-

возможно устроить таковое помѣщеніе въ земле, можно

устроить его надъ землею.

Въ 3-хъ. Слѣдуетъ удостовѣриться , есть-лп воз-

можность па избранной местности, или по близости
отъ ней, достать потребное количество льда для лед-

ника, если не съ рѣки, то хотя съ пруда. Обойтись безъ
льда, при сохраненіп пива на мѣстѣ, нетъ возможности, п

чѣмъ более можно иметь его, темъ лучше. Впрочемъ, въ

Россіи зима достаточнохолодна и слѣдователыю въ тре-

буемомъ количестве льда пе можетъ быть недостатка,ес-
ли вблизи завода находится река, озеро или прудъ. За
неименіемъ и послѣдняго, его можно вырыть, близъ пред-

полагаемая пивнаго завода.

Въ 4-хъ. Нужно справитьсн о знающемъ дело человеке,

который въ состояніи бы быль построить, надлежащимъ

образомъ, пивной заводъ, а не доверять постройку его

простымъ деревенскпмъплотникамъ. По крайнеймере, не-
обходимо предварительно заказать свѣдущему лицу, сос-

тавить планъ пивнагозавода, по которому, разумеется, тол-

ковитый строитель пе затруднится возвести зданіе, соот-

вѣтствующее вполне потребностямъ производства. При по-
стройке весьма не лишпимъ будетъ, обратить вниманіе и

на то, чтобы возможно было, впослѣдствіи, увеличивать про-
изводство, соразмѣрно развптію потребленыпива, безъ пе-
рестройки зданія и безъ пристроекъкъ нему.

Въ 5-хъ. Следуетъ узнатьнапередъ,ссть-ли навыбран-
ной мѣстности,потребныедля завода ремесленники,а так-

же дерево, железо и прочіе матеріялы, необходимые па

обзаведеніе иливнутреннееустройство завода. Главная по-
требность предстоитъвъ хорошемъ бочаре. Котлы и нѣ-

которые приборы изь чугуна, железа и мѣди можно, въ

случае надобности,выписать изъ города или съ Фабрики.

Въ 6-хъ. Осторожность требуетъ предварительно оты-
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екать и хорошего пивовара, коего знаніе дела и опытность

могли бы обезпечить успехъ предпріятія. Я долженъ, къ

сожаленію, сказать, что, кроме обучавшихся на хорошихъ

пивоварныхъ заводахъ, такихъ людей въ Россіп мало. А за

грапицею, особенно въ Германіи, можо наіідтп очень хо-

рошихъ мастеровъ.

Въ 7-хъ. Само собою разумеется, что должно принять

въ соображеиіе и денежныя средства, потребпыя для ус-

тройства пивнаго завода и для оборота производства. Точ-
но указать, сколько нужно денегъ на учрежденіе пивпаго

завода и на обороты производства, дело невозможное, по-

тому что, какъ то, такъ и другое, во многихъ отношеиіяхъ,

зависитъ отъ местпыхъ условій. Далѣе будетъ изложено

устройство пивнаго завода и вместе съ тѣмъ указано, ка-

кіи именно вещи для этого нужны. Кромѣ котловъ и нѣко-

торыхъ снарядовъ вовсе не дороги хъ, остальное можно при-

готовить хозяйственнымъ образомъ, если дѣло предпри-

нимается въ деревнѣ. О потребности въ оборотныхъ день-

гахъ, можно будетъ составить себе более точныя понятія,

вникнувъ въ изъяснепіе способа составленія разечета про-

изводства, что будетъ указано въ конце этой статьи. Боль-

шое вліяніе на опредВлеиіе этого денежнаго вопроса нмеетъ

способъ производства торговли на выбранной местности и

именно: ведется-лн она непременно на наличный деньги или

на кредитъ?Еслп последнее условіе имеетъмѣсто, то необ-

ходимо знать еще, на какіе сроки разерочиваетса платежъ.

Все эти обстоятельства довольно важны, пипкакъ не долж-

ны быть выпускаемы изъ впда. Часто случается, что со-

вершенно верное предпріятіе не пойдетъ успешно, по той
лишь прнчипѣ, что не такъ, какъ следуетъ, распорядятси

назначенными на него деньгами, напримеръ израсходуюсь

всѣ деньги на устройство завода, а потомъ не пмеютъ де-

негъ на обороты. Здесь, впрочемъ, можно замѣтить, что

предпріятіе пивнаго производства облегчается уже темъ,

что торговля пивомъ, почти везде, ведется на наличный

деньги, даже и въ С.-Петербурге. При такихъ условіяхъ

сбыта, заводчику, конечно, мепѣе потребуется оборотная



66 РЕМЕСЛА П ФАБРПЧНЫЯ ПРОИЗВОДСТВА.

капитала, онъ будетъ менѣе подверженъ потерямъ, а так-

же, при введенін пива на какомъ либо новомъ мѣстѣ, въ

видахъ своихъ выгодъ, онъ можетъ сослаться на упомяну-

тый обычай при продажѣ.

Выше я сказалъ, что изложу послѣдовательныя раз-

смотрѣнія, по мѣрѣ ихъ важности для пивнаго предпрія-

тія; а въ разобрапныхъ семи вопросахъ, вопросъ о день-

гахъ поставилъ поолѣднимъ, вопросъ же о водѣ —

первымъ. Изъ этого не слѣдуетъ заключать, что, по

моему мнѣнію, деньги въ томъ предпріятіи имѣютъ мало-

важное, значеніе, вода же-первое. Напротивъ, я твердо

убѣжденъ въ истинѣ, что безъ денегъ тутъ ничего не

сдѣлаешь и что на воду иной и не обратитъ внимапіе. Но
желая изложить своп взглядъ на этотъ предметъ, въ от-

ношеніп возможности достиженія предположенной цѣли, при

педостаткѣ или неимѣніи того, что въ моихъ семи парагра-

Фахъ показано, какъ необходимое, — я, разумѣется, воду

долженъбылъ поставить какъ первою нуждою для заводчи-

ка, а деньги послѣднею, какъ пособіе для выполненія пред-

пріятія, только при всѣхъ благопріятствующихъ ему обсто-
ятельствахъ. И дѣйствительно, при негодной и неисправи-

мой даже водѣ, предпріятіе пивнаго производства, и съ

деньгами, дѣлается невозможнымъ. Наоборотъ когда де-

негъ мало или вовсе нѣтъ, ихъ можно еще пайдти, потому

что для дѣла, обѣщающаго вѣрный успѣхъ и хорошую вы-

году, порядочному честному человѣку можно отыскать день-

ги. Подобнымъ-же образомъ я смотрю и на остальные

пять вопросовъ. Хорошій пивоваръ, о которомъ идетъ рѣчь въ

шестомъ параграФѣ, очень и очень важенъ для пивнаго пред-

пріятія,такъ что раньше, чѣмъ онъ найденъ, не должно даже

приступать къ учрежденію пивнаго завода. Однако неоспо-

римо, что можно достать пивовара. Если его и въ Россіи
нѣтъ, то можно найдти его въ чужихъ краяхъ, или можно

прислать хорошо подготовленнаго человѣка учиться пиво-

варенію въ хорошемъ заводѣ и потоМъ ему и поручить дѣло.

А что дѣлать, когда грунтъ земли выбранной местности

не благопріятствуетъ устройству пивнаго завода, и въ-
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особенности подвала съ ледникомъ? Тогда, конечно, труд-

но рѣшиться на предпріятіе; хотя это обстоятельство и нель-

зя считать препятствіемъ непреодолимыми Однакожъ ипо-

му можетъ оно показаться до того затруднительнымъ и

расходнымъ дѣломъ, что онъ заблагоразсудитъ лучше ос-

тавить все предпріятіе ішвпаго производства. Съ осталь-

ными тремя параграфами то же самое. Посуду пивнаго за-

вода и нѣкоторые снаряды, о которыхъ говорится въ пя-

томъ вопросѣ, легче достать, чѣмъ хорошаго дѣльнаго строи-

теля, о коемъ сказано въ четвертомъ вопросѣ. Ледъ опять,

упоминаемый въ третьемъ вопросѣ, иногда тру днѣе достать,

чѣмъ пивоварную посуду и строителя пивнаго завода, въ

тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ ни рѣкъ, ни озеръ, ни прудовъ.

Однакожъ этой бѣдѣ можно еще, какъ уже указано, по-

мочь пскуственнымъ прудомъ.

Устройство пивоварни.

Каждый пивной заводъ долженъ состоять изъ трехъ глав-

пыхъ отдѣленій и нѣсколькихъ другихъ пространствъ плп

мѣстъ. Главныя отдѣленія назначаются для производ-

ства и храненія пива, въ другихъ же помѣщеніяхъ испол-

няются нѣкоторыя побочныя работы и складываютъ раз-

ныя заводскія принадлежности.

Самое приготовленіе пива, въ трехъ главпыхъ отдѣле-

ніяхъ, требуетъ слѣдующихъ десяти помѣщеній:

J. Въ солодовнѣ.

I. Хранилище ячменя и солода, съ подъемом^ вѣялкою

и прочи.нъ нриборомѵ. 2. Вмѣстилище для мочки ячменя?

сушильное мѣсто и давильный снарядъ для солода. 3..
Солодоростильный подвалъ. 4. Верхняя часть солодосу-
шильни. 5. Средняя часть солодосушилъни. 6. Нижняя
часть солодосушилъни.
II. Варница.
Въ ней должны находиться слѣдующіе котлы, чаны,

приборы и пр.

1 ) Котелъ для теплой воды. 2) Котелъ для горячей во-

ды. 3) Котелъ для затораЛ) Котелъ для приправы. 5) За-
Том. I.— Отд. II. 4
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торный чанъ съ простымъ дномо. 6) Заторный чанъ съ и,ѣ-

дильнымъ дномъ. 7) Сусленный сборникъ. 8) Промывальный
приборъ. 9) Густозаторный насосъ.іО) Сусленный насосъ.

1 1) Заторные желоба. 12) Проводныя трубы дла сусла

и приправы. 1 3) Водопроводныя трубы.
III. Въ подвальнѣ.

1 ) Хранилище для осжѣля съ вѣсами и водовмѣстили-

щами 2) Холодильня съ тарелками и съ приборомъ со

лъдомъ 3) Бродильня съ чанами, съ цпдильнымъ приборомъ
и съ дрождехрашлищемъ, и прилсгающій къ бродилыі/ъ
зимній пивной подвалъ съ бочками, съ пивомъ, съ пивнымъ

насосомъ и снарядомъ для подъема бочекъ.
Другія постройки, и помѣщенія, при пивномъ заводѣ по-

требныя, коихъ также десять, суть слѣдующія:

і) Лѣтній пивной подвалъ съ пивопро водными труба-

ми, съ насосомъ и съ подъемнымъ снарядомъ. 2) Ледпикъ
для запаса льда. 3) Навѣсъ для очтщенія бочекъ. 4) Бо-
чарная и другія мастерскія. 5) Павѣсъ для засмаливанія

бочекъ. 6) Помѣщеніе для топлива. 7) Контора, пріемная

и жилье управляющаго работами пивнаго производства.

8) Избы или жилыя помѣщенія завод скихъ рабочгіхъ. 9)
Конюшня и коровникъ. 10) Ііолодецъ съ насосомъ и водо-

прпводомъ (также съ двиштелемъ).
Изъ вышепрпведеннаго перечня отдѣленій пивнаго заво-

да и принадлежащихъ къ нему другихъ номѣщеній, а так-

же изъ списка котловъ, чановъ, п другихъ сосудовъ, нако-

нецъ снарядовъ и ириборовъ, понятно, что здѣсь пдетъ

рѣчь объ устройствѣ довольно значптельнаго пивнаго за-

вода.

При всемъ томъ я здѣсь не пмѣго въ виду такого

обгаирнаго производства, какія существуютъ во многихъ

мѣстахъ Германіи и Апгліп и при которыхъ потребны,

для выгоднѣйшаго оборота, паровая машина и разные

другіе сложные снаряды и приборы. Оподобныхъзаводахъ,
па успѣхъ коихъ можно бы надѣяться только въ сто-

лицахъ и много людныхъ городахъ, я надѣюсь поговорить

еще впослѣдствіи. Заводъ, устройствомъ коего мы здѣсь
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займемся, можетъ производить, въ теченіе года, около

1-00,000 ведръ пива, т. е. нѣсколько менѣе или болѣе,

смотря по размѣрамъ, въ коихъ желаютъ вести производ-

ство. Считая 200 рабочихъ дней въ годъ, то есть отъ по-

ловины сентября до начала апръля, выйдетъ, что въ сут-

ки должно приготовлять по 500 ведеръ. При безостановоч-
ной работѣ, т.е. день и ночь, и при показанномъ устройствѣ

можно совершить четыре вара въ сутки, такъ что на всякіі
варъ придется 125 ведеръ, что составитъ довольно малое,

количество. Конечно, можно сдълать только три вара

въ сутки; тогда получимъ 1 50000 ведеръ въ годъ. Можно

и въ томъ самомъ котлѣ варить и заторъ и приправу и

тогда дѣлать два вара въ сутки, что дастъ 100,000 ведеръ

въ годъ. Можно, наконецъ, исключить воскресные и празд-

ничные дни, чрезъ что выйдетъ еще пятою долею менѣе.

Однако не слѣдуетъ упускать изъ вида, что во всякомъ

случаѣ производство должно вести такъ, чтобы варка шла

безостановочно, хотя бы другія работы на ночь и прерыва-

лись. При такомъ расположеніи, варница можетъ быть
меныпихъ размѣровъ, и посуда ея обойдется гораздо

дешевле. А какъ котлы постоянно топятъ, то топки и

даже самые котлы прослужатъ болѣе времени, то есть

выдержать большее число варовъ и производство будетъ
стоить значительно менѣе топлива. Даже и для прочей
посуды, какъ напримѣръ для заторныхъ и сусленныхъ

чановъ, для охладительныхъ тарелокъ, бродпльныхъ ча-

новъ и другихъ, гораздо выгоднѣе, когда они находятся

въ безостановочномъ уиотребленіи. Наконецъ можно еще

замѣтить, что при безирерывной работѣ, ходъ про-

изводства становится правильнѣе, успѣхъ его, относи-

тельно доброкачественности пива, выходитъ вѣрнѣе; и при

всемъ томъ работы, сравнительно, уменьшаются. Слѣдова-

тельно, заводъ, устроенный для безпрерывной работы въ

варницѣ, обходится нѣсколько дешевле; пиво, въ пемъ про-

изводимое, также стоить не много менѣе и бываетъ по-

стоянно равной доброты. Сверхъ того, предполагаемое

мною устройство имѣетъ еще и ту выгоду, что можно въ
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меныпемъ размѣрѣ начать пивное производство, п мало по

малу увеличивать его, по мѣрѣ надобности, соразмѣрно

увеличивающемуся потребленію пива. На послѣдиее можно

почти на вѣрное надѣяться, когда вводимое пиво добротно
и дешево. Учрежденіе пивнаго завода вездѣ 1 имѣло по-

слѣдствіемъ усиленное потребленіе пива. На этомъ осно-

ваніи, я буду продолжать говорить о пивномъ заводѣ на

100,000 ведеръ въ годъ. Однако, чтобы облегчить дѣло и

тѣмъ, которые захотятъ довольствоваться предпріятіемъ
въ менынемъ размѣрѣ, напрпмѣръ на третью долю сказан-

наго,я, вслѣдъ за симъ, обозначу, по порядку сообщеннаго
выше списка, какія могуть быть допущены уменьшенія,

сокращенія и упраздненія въ помѣщеніяхъ.

Воі-хъ: относительно солодовни.Непужепъ лишь подъ-

емный приборъ для ячменя и солода, ибо рабочіе могутъ

размѣщать и переносить его снизу вверхъ и безъ этого.

Все прочее необходимо.
. Во2-хъ: относительно варницы. Здѣсь можно обойтись
безъ котловъ для теплой воды и для приправы; безъ

заторнаго чана съ простымъ дномъ, безъ промывальнаго

прибора, безъ густозаторнаго насоса и безъ трубъ какъ

суслопроводныхъ, такъ и водопроводныхъ.

Въ 3-хъ: относительно подвальни. Здѣсь нельзя ничего

выбросить.
Показанный десять другихъ помѣщеній и построекъ,

при пивномъ заводѣ, также неизбѣжны.

Изъ этого видно, что разница въ устройствѣ пивныхъ

заводовъ одного на 100,000^ а другаго около 36,000

ведеръ, весьма незначительна. Только одни размѣры вы-

ходятъ, конечно, различны. Сбереженіе же въ нриборахъ и

сосуд ахъ, послѣдняго нротивъ нерваго, вовсе неважное.

Разсматривая еще разъ выше приведенныя указанія, я

сообщу отдѣльныя примѣчанія, относительно всѣхъ частей
завода и ихъ внутренняго устройства, а равно и о заго-

товленіи всей заводской посуды, то есть о покупкѣ пли

приготовленіи котловъ, чановъ, бочекъ, снярядовъ, прибо-
ровъ и прочихъ принадлежностей. Главный три отдѣленія
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пивнаго завода— солодовня, варпица и подвальня, могутъ-.

составить три отдѣльныя, между собою соединенныя,

строенія, илп, что лучше, одно зданіе. Всѣ три отдѣленія

должны состоять, по вышинѣ, изъ трехъ частей, а именно:

подвала, почти совсѣмъ въ землѣ, одного этажа надъ нимъ,

ивысокаго помѣстительнаго чердака. Въ варницѣ, однакожъ,

не слѣдуетъ дѣлать никакихъ раздѣленій по вышинѣ; она

должна составлять одно сплошное пространство отъ пола

подвала до крыши. Солодосушильня, смежная съ варницей,
должна имѣть подобное же устройство, съ тою только

разницею, что нижнюю ея часть отдѣляютъ отъ средней
и средііюю отъ верхней посредствомъ продыравленпыхъ

желѣзныхъ листовъ, на которыхъ располагаютъ солодъ

для засушиванія, сначала на верхней, а потомъ на средней
частяхъ, между тѣмъ какъ въ нижней части производится

нагрѣваніевоздуха,которымъ именно и совершается засуши-

ваніе. Варницу и сушильню должно строить такъ, чтобы
топкп той и другой приходились ближе между собою.

Остальная часть солодовни должна заключать въ себѣ

другія три указанный помѣщенія, такимъ образомъ, чтобы
весь подвалъ отводить для солодоростильни, среднее по-

мѣщеніе для намачпванія ячменя, передъ его рощеніемъ,
для провѣтриванія или обсушпванія солода, предъ его

сушеніемъ въ сушильиѣ и для раздавливанія солода,

передъ его затираніемъ; наконецъ чердакъ долженъ слу-

жить хранилищемъ для ячменя и солода, которые тамъ и.

очищаютъ.

Подвальню устропваютъ подобно солодовнѣ. Въподвалѣ

ея производится броженіе ппва и нроцѣживаніе его остат-

ковъ, тамъ же сохраняютъ дрожди и зимнее пиво. Въ
среднемъ помѣщеніи производятся остываніе и охлажденіе
приправы, а на чердакѣ помѣщаютъ сосуды съ водою для

всего завода и тамъ же хранится и хмѣль въ обыкновен-
номъ его видѣ или приготовлепнымъ въ прокъ.

Дальнѣйшія подробности устройства главныхъ отдѣленій

я сообщу далѣе.Наконецъ поговорю еще объ этомъ предметѣ,

при пзложеніи самыхъ работъ пивнаго производства, по-
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лагая, что тогда все это будетъ удобопонятнѣе. Оконча-
тельно же поясню это дѣло чертежами.

Подъемы для ячменя и солода, или кранъ съ блоками,
или же норія, то есть цѣпь съ ковшами; вѣялка для ячменя,

снарядъ для отбиванія ростковъипрочищепія солода; при-

боръ для раздавливанія очищеннаго солода; насосы для

воды, затора, сусла, приправы н пива; трубы для провода

жидкостей; спарядъ для опусканія чановъ и бочекъ въ

подвалы и подъема бочекъ съ пивомъ оттуда, — разные

вѣсы и прочее, можно купить готовыми, напримѣръ въ

агентствѣ Франко— американской компапіи въ С. Петер-
бургѣ, также у гг. Бутенопа и К 0 въ Москвѣ: а заказать

можно на каждомъ машино - строительномъ заведеніи.

Котлы, чаны, бочки, нродыравленные желѣзные листы,

цѣдильное дно заторнаго чана, желоба и прочее, тому по-

добное, слѣдуетъ заказать у хорошихъ мастеровъ.

Что касается остальныхъ десяти помѣщеній и при-

строекъ, то надо обратить вниманіе на слѣдущее: лѣтнііі

пивной подвалъ помѣщается съ выгодою подъ бочарною и

мастерскою, чтобы земля надъ нимъ не нагрѣвалась отъ

солнечныхъ лучей. Нѣтъ надобности, чтобы это зданіе

находилось на заводскомъ дворѣ. Можно выстроить его

тамъ, гдѣ мѣстность болѣе тому благопріятсвуетъ, но

преимущественно на сухой землѣ. Тоже должно сказать п

относительно ледника, съ запасомъ льда, пазначаемаго

для охлажденія, въ лѣтній пивной подвалъ, въ замѣнъ

растаявшяго. Ледникъ также должно защитить отъ дѣй-

ствія на него солнца. Навъсъ для выполаскиванія бочекъ
долженъ находиться на заводскомъ дворѣ, близъ зимняго

пивнаго подвала. Навѣсъ для засмаливанія бочекъ слѣ-

дуетъ поставить вдали отъ другихъ строеній, для безопас-
ности отъ пожара. Топливо слѣдуетъ держать подъ на-

вѣсомъ, или еще лучше въ особомъ строеніи; даже если

топливомъ служатъ дрова. При пивномъ производствѣ

весьма важно, чтобы дрова были сухи и всегда равнаго

достоинства. Прочія помѣщенія устроиваются, какъ окажется

удѳбцѣе. іі •
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Правила, указавія и совѣты,

ПРП УСТРОЙСТВЪ ППВНАГО ЗАВОДА.

А. Оощія замѣтки о строеніяхъ.

Во і-хъ. Весьма выгодно строить главное зданіе пив-

наго завода такъ,чтобы отъ нижней его части, гдѣ устроены

ростильня солодовіш, полъ варницы и пивиой подвалъ,

былъ стокъ дождевой н снѣговой воды въ какую либо;

рѣчку, низменность пли резервуаръ, изъ котораго можно

эту грязную воду выкачивать насосомъ и проводить къі

скопамъ навоза. )

Въ то же сборище слѣдуетъ направить сточныя или

грязныя воды бочкочистителыіаго мѣста и лѣтняго пив-,

наго подвала пли ногреба. Поэтому, если на выбранномъ,

для пивоварни, мѣстѣ нѣтъ возвышенности, то выгодно,

искуственнымъ образомъ на столько возвысить назначен-

ное для завода мѣсто, чтобы достичь сказаннаго.

Во 2-осъ. Если три главиыя отдѣлеиія пивоварни, — соло-

довня, варница, подвальня, — строются подъ одною крышею

и въ длішномъ здаиіи, то надобно поставить это здапіе,

одною изъ длшшыхъсгосторонъпротивъ господствующаго

вѣтра. Если каждое отдѣленіе строится отдълыю, то ска-

занное относится къ нодвальпѣ, нсобствеиво къхолодиль-

ному ея пространству.

Въ З'ХЪ. При постройкѣ общаго длпннаго зданія для

пивоварни, солодосушпльня п варница помѣщаются въ

середннѣ; и тогда, съ одного конца здапія и солодо-

ростплыш устроиваютъ подъемъ для ячменя и солода, а

съ другаго конца зданія п зишіяго подвала дѣлаютъ

спускь н кранъ пли журавль для бочекъ.
Въ 4-хъ. Въ случаѣ, если вся пивоварня предполагается

подъ одною крышею, тогда необходимо пространства, гдв

находятся топки, — солодосушилыпо и варницу, — отделить

бра нтмау срами, т. е. каменными, во всю ихъ вышину,

стѣнамп, —отъ другихъ помѣщепій.

Въ 5-хъ. Конечно лучше построить всю пивоварню лзъ

кирпича съ желѣзною на пей крышею. Гдѣ же предпо-
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лагаютъ, на эту постройку, употребить другіе удобосго-
раемые матеріалы, какъ напр. дерево, солому и тростнпкъ, —

тамъ надобно, все-такп, солодосушпльню и варницу строить

изъ кирпича и желѣза. Подвальный или нижній этажъ

долженъ также, во всемъ изданіи, пмѣть каменныя стѣны.

Въ 6-хъ. Когда солодосушильня смежна съ другими по-

мѣщеніями, а именно верхняя часть ея съ хранилищемъ

ячменя и солода, средняя же— съ этажомъ, гдѣ находятся

мочнлыія для ячменя и давильный снарядъ для солода, а

нижняя часть съ солодоростильнею; тогда, для удобства

сообщеній, дѣлаютъ двери во всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ;

эти двери должны быть желѣзпыя и притомъ двойныя,
для безопасности отъ пожара.

Въ 7-ссъ. Предосторожность требуетъ также, чтобы со-

лодосушильня нмѣла неболынія низкія окна съ желѣзными

ставнями на цѣпяхъ, которыя могутъ быть спущены, цѣпью,

со стороны двора, въ тѣхъ случаяхъ, когда, отъ слпшкомъ

сильной топки, солодъ въ нижней сушильнѣ загорится;

при такой предосторожности отстранится совершенно

опасность для самаго зданія.

Въ 8-хъ. Топки солодосугаплльпи и варницы должны

быть устроиваемы: первая протпвъ послѣднихъ, съ прохо-

домъ между ними, окончивающимся къ одной сторопы

зданія дверьми, чрезъ которыя топки спабжаютъ топли-

вомъ; съ другой же стороны зданія ставятъ дверцы для

выгреба золы.

Въ 9-хъ. Дымовая труба можегъ быть общая для всѣхъ

топокъ. Въ нее можно направить и насыщенный влагою

теплый воздухъ верхней части солодосушильни п пары

варптельныхъ котловъ варницы.

Въ ІО-хъ. Въ солодоростильнѣ, варницѣ, холодильнѣ п

въ подвалахъ нужно сдѣлать полъ нѣсколько паклоннымъ

къ одному углу, для того, чтобы проливаемый жидкости

мѣлн и изъ нихъ стокъ въ общую сточпую канаву. Такъ

какъ въ сказанныхъ пространствахъ должно соблюдать

самую строгую опрятность, то частыя чистки половъ

этимъ самымъ облегчаютса.
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Въ іі-хъ. Лѣтній пивной подвалъ устраиваютъ съ по-

мѣщеніями для льда такъ, чтобы и среди лѣта теплота

тамъ не поднималась свыше двухъ гр. надъ точкою за-

мерзанія по Р. Устройство такаго подвала будетъ понятнѣе

изъ чертежа, который сообщу далѣе.

Въ і2-хъ. Ледникъ нуженъ очень хорошій и помѣсти-

тельный потому, что льда нужно много.

Б. Замтьтки объ отдѣльныхъ частяхъ строенгй.

Въі-хъ. О солодоростильнѣ. 1) Полъ нужно сдѣлатъизъ

плитъ глинистаго сланца наподобіе ревельскихъ, или изъ

плптъ известпяковыхъ наподобіѳ тосненскихъ , или же

изъ гоичарныхъ плптъ; а занеимѣніемъ тѣхъ и другихъ —

даже изъ кирпича. Подъ ними предварительно набиваютъ

толстый слой жирной глины, съ примѣсью простой сырой
соли. Щели или швы, между плитами, должны быть какъ
можно меньше и ихъ слѣдуетъ замазывать цементомъ.

Гладкій нескважистый полъ не годится , равно какъ и

деревянный, о чемъ поговорю еще нодробно при описаніи

солодорощенія. 2) Окна солодоростильни должны быть

очепь ннзкія, такъ чтобы не было прямого доступа солнцу.

Также не слѣдуетъ дѣлать многихъ оконъ, чтобы не было

слпшкомъ свѣтло. Въ случаѣ, если пивоварня освѣщается

газомъ каменнаго угля, то не должно устраивать такого

же освѣщенія въ солодоростильнѣ, потому что свѣтпль-

ный газъ и произведенія его сгоранія вредны рощенію

солода. 3) Въ солодоростилыіѣ должно быть умѣренпоѳ

и поотояпно равномѣрное тепло. Поэтому стѣны не должны

быть слишкомъ тонкія, окна п двери двойныя и довольно

сдѣлать лишь однѣ двери во дворъ. 4) Между солодоро-

стильнеюипространствомъ, гдѣ производится мочка ячменя

и раздавливаніе солода, необходимо устроитъ троякое сооб-
щеніе, то есть спускъ отъ мочительнаго вмѣстилища впизъ,

подъемъ отъ ростильни вверхъ и лѣстницу съ дверьми.

Во 2-хъ. О варницѣ. 1) Полъ долженъ быть нескважи-

стый и потому или асфальтовый или изъ нетесанныхъ

сосновыхъ бревенъ, напитанныхъ горячимъ дегтемъ и

наведенныхъ поверхъ замазкою изъ ѣдкой (т. е. сженой
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толченой и негашеной) извести и горячей, обыкновенной
смолы. 2) Стѣны должны быть плотныя; хорошо было бы
дѣлать ихъ двойными съ пустотою между ними, на ма-

неръ герардовскихъ, что въ Германіи называютъ «изоли-

рованными». 3) Стѣны со внутренней стороны должно по-

крыть цементомъ и потомъ пропитать растворомъ стекла

или вышеуказанною замазкою, съ тѣмъ, чтобы поверхность

была нескважпстою и ровною. 4) Слѣдуетъ имѣть только

однѣ двери во дворъ и маленькія дверцы для сообщенія съ

пространствомъ, гдѣ происходитъ охложденіе приправы;

между тѣмъ какъ съ солодомъ и хмѣлемъ устроиваютъ

сообщен ія чрезъ люки со спусками. 5) Для отстраненія

сквознаго вѣтра и поддержанія равной теплоты, двери,

дверцы, люки и окна, должны быть двойныя. 6) Окна
должны быть только на верху подъ крышею, притомъ

болѣе широки, чѣмъ высоки, и стѣиа подъ ннмп должна

быть наклонною или съ откосомъ. Въ крышѣ также слѣ-

дуетъ устроить нѣсколько оконъ, разумѣется, съ защитою,

чтобы снѣгъ не могъ лежать на нихъ. 7) Крышу должно

дѣлать двойную или, по крайней мѣрѣ, подшивать дос-

ками пли шелевками, чтобы оттуда не капало отъ пара.

8) Крышу слѣдуетъ дѣлать шатровую: т. е. на четыре

ската, изъ одной точки въ серединѣ,гдѣ сдѣлать отверстіе,

съ крышкою на цѣпи и съ колпакомъ отъ дождя и сиѣга.

Въ 3-хъ. О холодилъш. 1 ) Въ стѣнѣ, противоположной
господствующему вѣтру и въ другой ей противуположпой,
надобно устроить рядъ жалюзей, или сквозныхъ, — изъ,

деревянныхъ горпзонтальныхъ планокъ — ставней, встав-

ленпыхъ въ отверстіс оконъ, и могущпхъ подниматься и

опускаться, для доставленія сквознаго теченія вѣтра. 2)
Полъ долженъ быть такой же, какъ въ варницѣ. 3) Стѣпы

тоже.

Въ 4-хъ. О подвалахъ. і) Полы бродилыш и цѣдильни,

какъ и зимпяго пивнаго подвала, должны быть сдѣланы

такъ же какъ полъ варницы. 2) Стѣны сказанныхъ помѣ-

щеній должны быть возведены, по прпмѣру стѣнъ варницы.

3) Оконъ и дверей въ этихъ помѣщеніяхъ, сверхъ необ-



ПИВО И ЕГО ПРПГОТОВЛЕШЕ. 77

ходимо-потребныхъ и по возможности мепылей величи-

ны,— не должно дѣлать.

В. Замѣтки о размѣщеніи посуды.

Главная пивоварная посуда находится въварницѣ. О ней
только и поговоримъ, относительно ея размѣщенія.

Въ прочихъ отдѣленіяхъ находится такъ мало посуды, —

какъ напримѣръ во всей солодовнѣ и въ верхней и средней
частяхъ иодвальни, — или такъ много, —какъ въ нижней
части подвальпи, что не можетъ быть затруднительно,

какъ должно размѣстить эти снаряды, приборы, чаны и

бочки. А въ солодосушильнѣ пѣтъ вовсе посуды.

Слѣдовательно ниже я изложу размѣщеніе главной посу-

ды въварницѣ, укажу на существенный условія внутрен-

няя устройства варницы и сдѣлаю нѣкоторыя важныя замѣт-

ки о матеріалѣ, изъ котораго заготовляется самая посуда.

Предваряю, что варница должна имѣть , отъ пола до

начала крыши, отъ трехъ до четырехъ саженей вышины.

Вышину каждаго изъ четырехъ котловъ и каждаго изъ

трехъ чановъ предполагаю въ полтора аршпна. О прочихъ

размѣрахъ будетъ сказано впослѣдствіи. Замѣчу еще, что

котлы заторный и приправной вмазываются въцечь, одинъ

возлѣ другаго, на одномъ уровнѣ, и что подробнымъ же об-
разомъ устанавливают^ и оба заторные чана, какъ съ про-

стымъ, такъ и съ цѣдильнымъ днами. Слѣдующіе за симъ

сосуды помѣщаютъ уступами, такъ чтобы дно предыду-

щего сосуда было на четыре вершка, или нѣсколько меньше

надъ краемъ слѣдующаго, и первый имѣлъ бы истокъ въ

другой. , ,!

Начиная съ высшаго, озпаченные сосуды должны нахо-

диться въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) "Котелъ для теплой
воды, 2) Котелъ для горячей воды. 3) Котлы для затора

и приправы. 4) Заторные чаны, какъ съ простымъ, такъ

и съ цѣдильнымъ днами и 5) Сусленный сборникъ. Коне-

чно, первый котелъ должеиъ стоять такъ, чтобы вода, изъ

вмѣстилищъ на чердакѣ подвальни, имѣла удобное въ него

теченіе. Изъ сказанныхъ четырехъ котловъ, только два, а
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имепно заторный и прииравный, имѣютъ каждый свою

топку. Другіе два котла, т. е. для воды, не имѣютъ отдѣль-

пыхъ топокъ, а нагрѣваются отходящимъ жаромъ первыхъ

топокъ, который направляютъ прежде подъ котелъ для

горячей воды, потомъ подъ котелъ для теплой воды и

наконецъ въ общую дымовую трубу. Обѣ топки должны

имѣть двоякое сообщеніе съ дымовою трубою: одно во-

кругъ заторнаго или приправнаго котловъ, — гдѣ пламя

подымается только до половины ихъ вышины, а потомъ

уже къ другимъ котламъ; другое —прямо вокругъ водя-

ныхъ котловъ въ трубу, не касаясь нижнихъ котловъ. Пер-
вый сообщенія топокъ съ трубою, равно какъ и другія,

снабжены каждое заслонкою или задвижкою. Эти четыре

заслонки или задвижки устроены такъ, что рабочіе при

нижпихъ котлахъ имѣютъ ихъ подъ рукою и могутъ, слѣ-

довательно, смотря по надобности, направить жаръ подъ

этими котлами. Надъ означенными котлами устраиваютъ

навѣсъ или колпакъ, съ пароотводного трубою, для напра-

вленія пара въ дымовую трубу. Можно устроить и особый
сгуститель для этихъ паровъ. Заторный чанъ, съ цѣдиль-

нымъ дномъ, помѣщается отчасти надъ сусленнымъ

сборнпкомъ. Цѣдильное дно означеннаго чана, дѣлается

изъ толстой листовой мѣди , съ коническими дырками,

обращенными меныпимъ своимъ поперечникомъ вверхъ.

Для большего удобства, дно это состоитъ изъ трехъ или

четырехъ частей. Оно опирается па закраинѣ и на особыхъ

подпоркахъ, такъ что между нпмъ и плоскимъ дномъ, раз-

стояніе только на полвершка. Нижнее дно сообщается съ

сусленнымъ сборникомъ. Надъ оппсаннымъ цѣдильнымъ

чаиомъ, устраиваютъ особаго рода мѣдпый, вращающійся
промывательный приборъ.

Г. Замѣтки о сообщены жидкостей.

На пивномъ заводѣ должно, по возможности, избѣгать

металловъ, въ прпкосновеніи съ жидкостями, особенно съ

холодными^ и при содѣйствіи воздуха. Гдѣ же употребле-
ніе металовъ необходимо, тамъ должно выбирать изънихъ
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наименѣе вредные. Единственные и вполнѣ безвредные
металлы, какъ серебро, золото и платина, къ сожалѣнію,

для нашей цѣли недоступны. Мѣдь и олово, а еще болѣе

свинецъ, принадлежатъ къ ядовитымъ металламъ, которые

вообще въ подобныхъ дѣлахъ, должно примѣнять съ осо-

бенною осторожностью; свинецъ же вовсе не слѣдуетъ

допускать въ пивномъ заводѣ. Самыя лучшія трубы для

передачи жидкостей гшвнаго завода, были бы стеклянный,

ФарФОровыя, Фаянсовыя, гончарныя, который, за границею,

мѣстами получили уже примѣненіе. Однако у насъ ихъ нѣтъ

и я не могу посовѣтовать введенія ихъ, какъ по дорого-

визнѣ, такъ и но опасности. Лучше всего замѣнить ихъ

чугунпыми п желѣзными, покрытыми внутри хорошимъ

жирнымъ янтарнымъ лакомъ. Снаружи слѣдуетъ обвер-
тывать ихъ войлокомъ и обдѣлывать деревомъ. Въ мно-

гихъ мѣстахъ завода можно съ пользою употребить трубы

изъ вулканизированнаго (то есть сѣрнистаго) каучука, ко-

торый, для большей крѣпости, обдѣлываютъ проволочною

сѣтью и обшиваютъ холстомъ, покрываемымъ жирнымъ

смолянымъ лакомъ. Теперь укажу различный сообщенія
всѣхъ жидкостей на пивномъ заводѣ и ихъ устройство:

Во і-хъ: Водопроводы.

На заводскомъ дворѣ предполагается колодецъ, съ хо-

рошею прѣсною водою и при немъ съ пасосомъ. Если
есть годная ключевая, рѣчная или озерная вода, то можно

пользоваться ею. Согласно тому или другому обстоятель-

ству, устроиваютъ сборникъ воды, на надлежащей высотѣ,

и оттуда накачиваютъ ее въ водомѣстилище, на чердакѣ-

подвальни. Отсюда проводятъ трубы въ слѣдущія помѣ-

щенія и сосуды. 1) Въ мочильный ящикъ. 2) Въ солодо-

ростильню. 3) Въ варницу. 4) Во всѣ четыре котла. 5)
Въ оба заторные чана. 6) Въ холодильню. 7) Въ особую
кадку со льдомъ для окончательнаго охлажденія. 8) Въ
бродильню. 9) Въ зимній пивной подвалъ. 10) Въ лѣтній

пивной подвалъ. 11) Въ мѣсто для очищенія пивныхъ бо-
чекъ Далѣе еще горячая вода, изъ перваго котла во второй
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и оттуда къ другимъ, къ заторнымъ чанамъ и къ промы-

вательному прибору.

Во 2-хъ: Заторопроводы.

Для этого устраиваютъбольшой пасосъ, при заторномъ

чанѣ, съпростымъдномъ и трубы плижолоба, оттуда въ за-
торный котелъ и далѣе въ чаиъ, также отъ чанавъ чанъ.

Насосъ можно заменить ковшами, а желобъ можетъ быть
подставнымъ и перемѣннымъ.

Въ 3-хъ: Суслопроводы.

Нужны пасосъ въ сборникѣ съ трубою въ приправпый
котелъ.

Въ 4-хг: Приправопроводы.

Приправа можетъ идти, самотекомъ, изъ котла въ осты-

вательныя тарелки, оттуда въ охладительныйнриборъ, а
изъ него въ кадки бродпльни.

Въ 5-хъ: Пивопроводы.

Въ каждомъ пивномъ подвалѣ, какъ зимнемъ, такъ и

лѣтнемъ, слѣдуетъ имѣть, но одному насосу особеннаго
хорошаго устройства и достаточное количество подвиж-

ныхъ трубъ. Насосъ долженъбытьвсасывающимъинагне-
тательнымъ п трубы требуются крѣпкія.

О всемъ прочемъ поговорю, приизложеніи пивнаго про-

изводства, къ чему и приступаю.

(Продолженіе enpedbj.



ОТДЪЛЕНІЕ III

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ науки.

ХИМИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАНІЕ

Авандусскаго торфяника въ кирхшпилѣ св. Симона въ

Ѳстляндіи (').

(Ст. профессора Дерптскаго университета д-ра Александра Петцольдта
члена И. В. Э. Общества).

Авандусскій торФяникъ лежитъ отъ центра пмѣнія въ

двухъ верстахъ п занпмаетъ пространство около десяти

квадратныхъ версть; мощность его на томъ краю, гдѣ

начата разработка, 9 Футовъ, но далѣе въ серединѣ его,

по изслѣдованію буромъ, она составляетъ 22 Фута.

Въ томъ мѣстѣ, съкотораго начата разработка торфяни-

ка и гдѣ мощность его, какъ сказано, имѣетъ 9 Футовъ,

можно различить три пласта или слоя, почти одинаковой
толщины, по различныхъ Физическихъ свойствъ.

Верссній пластъ торФа, залегающій непосредственно подъ

слоемъ негоднаго для техническаго употребленія матеріа-

(') Статья эта, подъ тѣмъ же заглавіемъ, была первоначально напеча-
тана въ журналѣ «Archiv fur die Naturkunde Liv-Ehst-und Kurland's».

Tom. I.— Отд. III. 1



2 вспомогательный науки.

ла, нмѣющаго около одного Фута толщины, свѣтлобураго

цвѣта, довольно легокъ, содержитъ въ себѣ много легко

отлпчимыхъ остатковъ растеній и хорошо рѣжется на приз-

мастическіе куски, образующіе, по прооушкѣ, годный тор-

фяіюіі кнршічъ, который, однако, по краямъ довольно легко

крошится.

Средній слои темнѣе; въ немъ меньше сохранившихся ра-

стительныхъ остатковъ; торфяной кпрппчъ изъ пего очень

хорошъ и довольно крѣпокъ; при теперешней разработкѣ

торфяника, торФЪ добывается преимущественно пзъ этого

слоя, такъ какъ самый пижній пластъ теперь еще трудно

разработывать, вслѣдствіе недостаточной осушки его.

Нпжпій слой, наконецъ, самаго темнаго чернобураго

цвѣта; въ немъ также встрѣчаются остатки растепій, ко-

терые еще можно различить-, торФЪ изъ этого слоя обра-

зуетъ, по высыханіп, очень твердую массу, которая при

разрѣзывапін ея пожемъ, блеститъ на отрѣзаннон поверх-

ности. Изъ матеріала этого слоя трудно приготовлять

торфяной кирпичъ, потому что онъ, какъ замѣчепо выше,

содержптъ въ себѣ еще слишкомъ много влажности.

Когда матеріалъ каждаго изъ этихъ трехъ словъ про-

лежалъ шесть иедѣль въ комнатѣ п достаточно просохъ,

то въ немъ, по химическому пзслѣдованію, оказалось слѣ-

дующее содержаніе углерода.

По среднему выводу, пзъ двухъ паблюденій найдено:
въ верхнемъ слот. 48,276 пороцснтопъ углерода,
въ среднемъ » 43,879 » »

въ ч шіжнемъ • 42,900 і і

Но, чтобы, на основаніи этихъ чпселъ, вывести заклю-

чепіе о нагрѣвательиомъ достоинствѣ торфа въ каждомъ

пзъ этихъ трехъ слоевъ, — необходимо было, кромѣ-того,

определить удѣльный вѣсъ ихъ. Съ этою цѣлію, изъ про-

сушеннаго на воздухѣ торфа, пзъ всѣхъ трехъ слоевъ, вы-

рѣзаны былп три призмы, возможно одинаковой величины,

чтобы опредѣлпть, такимъ-образомъ, разность въ вѣсѣ

кусковъ торФа, изъ трехъ различныхъ слоевъ. при одпна-

ковомъ объемѣ.
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Оказалось, что 1 объемъ верхняго слоя вѣснлъ 1,0 Фуптъ

1 • средняго • > 1,7 5
1 » нпжняго > • 3,1 »

На основан іи этихъ даппыхъ и въ-предположеши, что

при сравненіи пагрѣвателыіаго достоинства различпыхъ

сортовъ торфа, требуется определить нагрѣвательпую спо-

собность, пе по абсолютному въсу торфа, по по извѣстно-

му объему его (напр. кубическая сажепь), мы получаемъ

слѣдующій выводъ:

ІІагрѣвател. достоин. торфа въ верхпсмъ слоѣ = 48. 276 Х1-о = 78.276
» ... среднемъ » — 43.879 X U =74.594
» . . • шіжпемъ • =42.900x3.1 — 132.999

пли приблизительное отпошеніе 4:6:11. Такимъ-обра-

зомъ, мы видимъ, что нагрѣвательпое достоинство торфа

изъ средняго слоя на половину, а нпжняго въ три раза

выше иагрѣвателяиаго достоинства торфа изъ верхняго

слоя.

Превосходныякачествасобранпагомною самимъ со всѣ-

ми предосторожностями матсріала, служившаго для со-

общепнаго мною выше опредѣленія нагрѣвательнаго до-

стоинства, побудили меня продолжать изслѣдованіе

этого' торфяпика съ цѣлію, ие удастся ли изъ точнаго

разсмотрѣнія характера и свойствъ этого торфа добыть
еще другіе разультаты, могущіе принести пользу паукѣ и,

можетъ быть, разрѣгаить нѣкоторые, до-сихъ-поръ еще

нерѣшенные вопросы. Результаты этихъ дальнѣйшихъ из-

слѣдованій я памѣренъ изложить здѣсь въ отдѣльпыхъ гла-

вахъ, а попытаюсь, за-тѣмъ, сдѣлать изъ нихъ болѣе или

менѣе общіе выводы.

/. Химическій процессе образоваиія торфа.

Если взять исходною точкою то несомнѣпиое положе-

піе, съ такою особенною яспостію доказанное Гризебахомъ,
въ его превосходномъ сочиненіи nieber die Bildung des
Torfes in den Emsmoorenu.s.w. Gottingen. 1846», что тѣже

растенія, который мы и теперь встѣчаемъ прозябающими
на поверхности торФяныхъ болотъ, образовали своими от-

Том. І.-Отд. HI. 2



4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

жившими генерациями массу торФа во всѣхъ ея слояхъ, и

если принять въ соображеніе хпмическій процессъ образо-
ванія торфа, который въ сущности есть не что иное, какъ

общеизвѣстный процессъ гніенія, то очевидно, что орга-

пическій матеріалъ въ пизшихъ слояхъ такого торФянаго

болота долженъ содержать въ себѣ болѣе углерода, неже-

ли въ верхнихъ, въ которыхъ процессъ разложепія еще не

успѣлъ дойти до такой степени. Предположеніе это, по-

видимому, не подверждается, однакоже, приведенными ре-

зультатами изслѣдованія авандусскаго торФянаго болота,

такъ-какъ здѣсь, наоборотъ, содержаніе углерода умень-

шается сверху внизъ. Для ближайшей повѣрки этого кажу-

щегося противорѣчія, опредѣлепо мною содержаиіе золы и

воды во всѣхъ трехъ слояхъ, при чемъ найдено слѣдующее:

(Таблица^ 1).

Верхній слой далъ 1,560 процентовъ очень легкой свѣт-

ложелтой золы.

Средній слой далъ 7,234 процентовъ тяжеловѣсной

бураго цвѣта золы.

Нижній слой далъ 9,41 2 также тяжеловѣсной бураго
цвѣта золы.

Содержаніе же воды было:

(Таблица № 2).

въ верхнемъ слоѣ 13. 20 проц.
» среднемъ » 16. 07 »

» нпжнемъ » 16. Б5 »

Такимъ — образомъ, мнимое противорѣчіе разъясняется:

если взять во вниманіе это содержаніе золы и воды въ

трехъ различпыхъ слояхъ, то окажется, что содержаніе

углерода въ торфяномъ веществѣ, освобождепномъ отъ

примѣсей золы и воды, постоянно и несомнѣпно увеличи-

вается сверху впизъ, слѣдовательпо вполнѣ согласно съ

вышевысказаинымъ предположеніемъ. Миѣ кажется, что

слѣдующая таблицъ всего нагляднѣе представляетъ эти

отношенія.
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(Таблица М 3).

Воды.

Авандусскій торФЪ содержнтъ.

Золы Углерода.
Въ 100 частяхъ:

Въ просу-

шевконъ
на воздухв

видѣ.

Въ безвод-
вомъ сос-

ІОЯПІИ.

Въ суіомъ
вндѣ но съ
ирилѣсыо

пепла.

Въбезвод-
ноиъ сос-

тоянів и

безъ ири-
MtCH золы

13.20
16. 07

16. 5,

1 -560

7-234
9-4,2

1 «797

8.ві9
1 1.27»

48.27,
43.SJ9
42 . 9оо

56.,з5
57.214
57.951

Изъ этой же таблицы усматриваемое увеличение содер-

жанія золы сверху внизъ, ие представляетъ ничего порази-

тельнаго, такъ какъ по друтимъ имеющимся даннымъ до-

знано, что органическія вещества, при гніеніи и разложе-

ніи , все бодѣе и болѣе разрушаются, соотавныя же части

пепла остаются неизмѣнными, и слѣдовательно все болѣе и

болѣе скопляются въ гніющемъ веществѣ.

За тѣмъ произведено подробное изслѣдованіе состава

золы этихъ трехъ слоевъ.

II. Составъ торфяной золы.

Въ предупрежденіе возраженій, которыя можно было бы
сдѣлать противъ выводовъ изъ результатовъ изслѣдованія

золы этихъ трехъ слоевъ, равно какъ и для того, чтобы
сдѣлать возможнымъ сравненіе этихъ изслѣдованій съ

наблюденіями другихъ лицъ надъ подобными же вещест-

вами, я считаю пужиымъ предпослать нѣсколько словъ объ
употребленномъ мною методѣ анализа.

Хотя превращеніе въ золу производилось при возможно

пизкой температурѣ (въ болыпихъ платиновыхъ чашкахъ

на иростой спиртовой лампѣ), однако же, не смотря на

продолжительное пагрѣваніе, не возможно было получить

пепелъ, безъ примѣси угля. Поэтому зола каждаго изъ

трехъ сортовъ торфа (по обработкѣ ея соляною кислотою,

иросушкѣ массы въ водяпой банѣ, послѣ вторичной обра-
ботки соляною кислотою и, иаконецъ,растворенія въ водѣ)
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Фильтрировалась на взвѣшенномъ Фильтрѣ; это дало воз-

можность определить не только примѣсь угля, но и аморф-

наго кремнезема (посредствомъ кипячепія съ углекис-

лымъ натромъ) и отдѣлить ихъ отъ нерастворимаго въ

соляной кислот*. Фильтратъ раздѣленъ былъ, за-тѣмъ на

двѣ части, изъ которыхъ одна послужиладля опредѣленія

сѣрноп кислоты и щелочей,а другая—прочихъ составныхъ

частей,по извѣстному способу, описанному Мозеромъ (см.
Leitfadenzur qualitativenundquantitavenagricultur— chemi-
schen Analyse, Wien 1855 S. 103). Наконецъ, само собою
разумѣется, что, для онредѣленія хлора и углекислоты

(послѣдней посредствомъ аппарата Гейсслерадля двухъ

кислотъ) взяты были отдѣльныя количества золы. Замѣчу

также, что, для всѣхъ этихъ изслѣдованій, за исключеніемъ

опредѣленія углекислоты и хлора, было постоянноупотре-

бляемо отъ 4 —до 8 граммовъ золы.

.. Слѣдующая таблица представляетъ результаты этихъ

изслѣдованій въ среднемъ выводе изъ двухъ анализовъ

(Таблца № 4).

Нерастворпмыхъ веществъ.
Растворпмаго кремнозема..
Хлористаго натрія ........
Сѣрноп кислоты .........

ФосФорпой кислоты ........
Окиси желѣза .............

Глинозема ................
Извести .................
Магнезіи .................
Кали .....................
Натра ...................

Итого ......

Зола Авандусскаго торфа.

)
Ниашій слой. ІСредіііц слой. Верхпшслой.

Содернштъ (за вычетомъ угля п углекис-
лоты) въ 100 частяхъ.

З.ці
0. 13

о.2а
Щц
0.69

20. |і8

.3.85
41.04
0-40
0. 32

0. 53

100.,

4-30
0.5,

25.jo
1.30

14..о
1.47

49. 31

о.„
0.47
0.02

100-г

7.42
0. 7 0
0-57

38., 2

2.25
4.45

?■"33. 10

1.64
0.82
2.52

100ч.
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ІІримѣчаніе. 100 частей озиаченныхъ сортовъ зо-

лы содержали въ себѣ

Угля .....
Углекислоты .

0.1
9'402

0.221
12..1,

1-339
0-705

Найденнымъ количествамъ углекислоты не слѣдуетъ,

впрочемъ придавать большаго значенія, такъ-какъ, при

изслѣдованіи, не приведено въ извѣстпость, какая имен-

но часть извести содержалась въ Формѣ ѣдкой извести.

При сравиепіи состава золы торфа изъ трехъ различныхъ

слоевъ дѣлается очевиднымъ слѣдующее.

Во-первыхъ, нельзя не замѣтить, что, не смотря на раз-

личіе въ составѣ торфяныхъ золъ, большая часть вещеотвъ,

образующихъ ихъ, постоянно увеличивается въ своемъ

количествѣ отъ нижняго слоя къ верхнему. Такимъ обра-

зомъ , процентное содержаніе нерастворяющагося остатка,

раотворимаго кремнезема, хлористаго натрія, фосфорной

кислоты, магнезіи, кали и натра, возрастаетъ въ непрерыв-

ной прогрессіи. Количество сѣрной кислоты и глинозема

хотя и увеличивается также, но непостоянно; содержаніе

окиси желѣза возрастаетъ, а содержаніе извести съ пре-

рываніемъ.

Во-вторыхъ, нельзя не замѣтить, что, за исключеніемъ
нерастворяющагося остатка, всѣ тѣ вещества, количество

которыхъ постоянно увеличивается съ такою правильно-

стью, принадлежатъ именно къ такимъ тѣламъ, которыя,

какъ намъ извѣстно, нринимаютъ наибольшее участіе въ

питаніи растеній.

Такъ-какъ предлагаемая таблица показываетъ только

относительный процентный составъзолы и такъ какъ, какъ

уже замѣчено выше, абсолютное количество послѣдней

пеодинаково велико въ разиыхъ слояхъ торФа, а именно

уменьшается снизу вверхъ; то не безполезно показать въ

особой таблицѣ тотъ соотавъ золы, который окалался бы,
еслибъ, для этихъ изслѣдованій, были взяты равпыя по вѣ-

су части высушеинаго на воздухѣ торфянаго вещества.
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(Таблица № 5).

1000 граммовъ высушеппаго па
воздухт> торфяпаго вещества со-
держали въ себѣ мпнсральныхъ
всществъ (вычислепиыхъ безъ
нрішѣси угля и углекислоты):

въ пнжпсмъ

слоѣ

(граммы.)

въсрсдпсмъ

ело*
(граммы.)

въверхпемъ
сло-б

(граммы.)

1000 граммовъ

высушеппаго па

воздухѣ растп-

тсльнаго покро-

ва содержали

золы (безъпрп-

мѣси угля в уг-

лекислоты.

Нерастворяющ. осгатокъ.
Растворимый кремноземъ.
Хлористый натрій .......
Сѣрная кислота .........
Фосфорная кислота ......
Окись желѣза ...........

Глиноземъ ..............
Известь ................
Магнезія ...............
Кали ...................
Натръ .................

Итого ......

3.331
0.,оз
0., п ,

23.053
0-583
17.609
"•281

34.937
0-414
0-272
0-45,

2-756
0.354
0.2116

«W-153

0-8,5
9-,72
0.925

30.983
0..48
0.296
0.578

85., з 62.,

1-.34
О-іов
0.087
5.917
0-343
0-680
1-193
5,057
0-25,
0..24
0.585

15., 27

5-41

17. 461

Если присоединить къ этому содержаніе угля и угле-

кислоты, и именно:

Уголь и углекислота 8.9 О.з.

то получится непосредственно найденное, приведенное на-

ми выше количество золы, съ примѣсыо угля и углеки-

слоты въ 1000 граммахъ высушеппаго на воздухѣ торФЯ-

наго вещества (равно какъ и растптельиаго покрова), а

именно.

Итого . . 94-,,» 72-33, 15.5 18.а
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Для дальнѣйшаго разъяонеиія этихъ отношеній между

составными частями торфяной золы, необходимо было

ближе изслѣдовать почву, на которой залегаетъ этотъ тор-

фяникъ, и растенія, образующія покровъ его.

Ш. Почва подъ торфяником^ и растительный покрове ею.

Что касается почвеннаго слоя, на которомъ залегаетъ

авандусскій торфянпкъ, то матеріалъ для изслѣдованія его

добыть было довольно-трудно, вслѣдствіе неокончен-

ной осушки его. Въ сыромъ видѣ, онъ представялъ густую

пластичную, свѣтлосѣрую, почти бѣлую, массу; мощность

его опредѣлить было невозможно, такъ-какъ подъ рукою

не было бура. Къ-сожалѣнію, вслѣдствіе воды, нельзя

было также съ точностію определить, рѣзко ли отделяется

собственно масса торфа отъ этой почвы, или же переходитъ

въ нее постепенно. Во всякомъ случаѣ употребленный для

изслѣдованій матеріалъ взятъ былъ изъ пруда, имѣющаго

1 Футъ глубины, повидимому, въ совершенно чистой под-

почве

Уже на самомъ мѣстѣ можно было различить въ густой

массѣ, имѣвшей видъ киселя, многочисленный кварцовыя

зерна, крупные (часто въ кулакъ величипою) н мелкіе ок-

ругленные известняки и даже остатки растеній, встрѣчав-

шіеся, впрочемъ, только изрѣдка. Всѣ эти явленія были
наблюдлемы еще явственнѣе, при промываиіи части этой
массы. По окончательной просушкѣ, получилась твер-

дая, маркая, легко разламывавшаяся между пальцами,

масса: она была размельчена и, по отдѣленіи отъ нея, по-

средствомъ рѣшета, кусковъ известняка, болѣе крупныхъ

кварцовыхъ зеренъ и другихъ мелкйхъ камешковъ, под-

вергнута химическому анализу.

Анализъ приготовленной такимъ-образомъ массы, вы-

сушенной при ,115°, далъ слѣдующій результатъ.

(Таблица № 6).

Почвенный слой подъ торФомъ (высушенный при 1 1 5°)
содержадъ въ 100 частяхъ:
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нерастворяющихоя въ разжиженной водою соляной кислотѣ

веществъ ......... 66.,,
окиси желѣза и глинозема ....... 4.' І7
углекислой извести ......... 26.51
углекислой магнезіи ......... 1.03
щелочей и ограническихъ веществъ .... 1.м
слѣды сѣрной кислоты, (пи хлора, ни Фосфорной кислоты

не было найдено) ....... 0.00

Итого 100. 00

Что же касается растительнаго покрова торфяника, то

опъ соотоялъ изъ извѣстныхъ раотещй, характезпрующихъ

собою нашу болотную Флору, а пмепно изъ:

Sphagnum acutifolium (Ehrh.). .

» cymbifolium (Ehrh.).
Cenomyce rangiferina.

Calluna vulgaris.

Eriophorum vaginatum.
Vaccinium oxycoccox.

» Myrtillus.

» nliginosum.
Andromeda calyculata.

различный Carices.

Что касается количественнаго распредѣленія пхъ, то

мнѣ кажется, что эти растепія встрѣчаются на аван-

дусскомъ торФяномъ болотѣ, въ приведеппомъ поряд-

кѣ, такъ что главную массу растительпаго покрова со-

ставляютъ Sphagnum, Cenomyce и Calluna, тогда какъ про-

чія раотенія заиимаютъ уже второстепенное мѣсто.

Растительный нокровъ былъ снятъ цѣликомъ на про-

странотвѣ пѣсколькпхъ квадратныхъ Футовъ, въ авгуотѣ

мѣсяцѣ, высушенъ и кревращеиъ въ золу для того, чтобы

подвергнуть ее химическому анализу. Растительное ве-

щество, растертое въ мелкій порошокъ, тщательно смѣшаи-

пое п высушенное нри 115°, дало 2.05 , процента золы

сѣраго цвѣта, составъ которой видѣнъ изъ приложешюй

таблицы. Вь ней показанъ также результатъ анализа зо-
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лы чистаго Sphagnum '); это изслѣдованіе было необхо-
димо по многимъ причинамъ.

(Таблица Ш 7)

Зола.

Всего раститель-
наго покрова.

Одного Sphagnum.

Содержитъ (за вычетомъ

угля и углекислоты) въ

100 частяхъ.

Нерастворяющихся веществъ .

Растворимаго кремнезема ..

Хлористаго натрія .......
Сѣрпой кпслоты ........

ФосФорной кислоты ......

Окиси желѣза ..........

Глинозема .............

Извести ..............
Магнезіи ..............

Кали .

Натра ...
і

Итого. ЮО.оо

Примтаиіе. Въ 100 частяхъ этой золы содержа-

лось:

') Такъ какъ Sphagnum acutifolium u Sph. cymuifolium почти всегда

истрѣчаштса ридомъ группами u ue могли быть отделены другъ отъ дру-
га, то поэтому для изелѣдовіѵг.ш взяты был» оба растепія. Высушешіыя
при 115°, они дали 2.343 процента золы, также сЬраго циѣта.
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Угля .................. 2.780 0.957
Углекислоты .............. З.537 0.926

Если разсмотрѣть со впиманіемъ представленные въ таб-
лице Ш 1 результаты нзслѣдовапія золы растеній, соотав-

ляющихъ растительный покровъ авандусскаго торфяника

и предположить, что всѣ минеральный твла, играющія въ

жизни растеній роль существенно необходимыхъ состав-

ныхъ частей, при анализѣ золы, добытой изъ этихъ расте-

ши, —могутъ быть снова растворены, то найденное въ на-

стоящемъ случаѣ количество нерастворимыхъ веществъ,

сотавляющее почти третью часть всей золы, представ-

ляетъ весьма замѣчательное явленіе.

Эта масса «нерастворимыхъ вепіествъ» совершенно бѣ-

лаго цвѣта, обнаруживающая передъ наяльною трубкою,
тѣже явленія, какъ и кремнеземъ, представляется подъ

мпкроскопомъ состоящею изъ безцвѣтныхъ, совершенно

прозрачныхъ, неправильной Формы тѣлъ и никакимъ обра-
зомъ ие можетъ принадлежать самимъ растеніямъ, такъ-

какъ весь кремнеземъ, встрѣчающійся въ пихъ, долженъ

быть причисленъ къ тому впдоизмѣненію кремневой кис-

лоты, которое растворяется, при продолжительномъ кипя-

чен!^ съ углекиолымъ натромъ, Я полагаю, что это ве-

щество паходилось въ воздухѣ, въ впдѣ пыли, и занесено

оттуда на растенія вмѣстѣ съ дождемъ. Следовательно,
для того, чтобы вѣрпѣе определить составъ пашей золы

растепій, пеобходимо вычесть изъ пея эту постороннюю

примѣсь.

Конечно, на это легко могутъ возразить, что и большая
или меньшая часть остальпыхъ составныхъ частей золы,

можетъ быть, того же происхожденія, и что, поэтому, на

результаты этого изслѣдованія вообще нельзя полагаться.

Однако, такое возраженіе теряетъ свою силу, если взять

для сравненія результатъ анализа золы Sphagnum. Это

растеніе, по своему внѣшнему строепію, совершенно при-

способлено къ тому, чтобы укрывать въ себѣ большое ко-
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личество пыли, которую нельзя удалить изъ него даже

обмывапіемъ въ водѣ. И дѣйствительно, въ золѣ Sphagnum
мы встрѣчаемъ поэтому, еще бблынее количество «нераство-

ряющихся веществъ», нежели въ золѣ растеній, образую-
щихъ покровъ нашего болота. Однако же, въ такомъ слу-

чаѣ было бы совершенно необъяснимо гораздо меньшее

количество щелочей и окиси желѣза въ золѣ Sphagnum.

Поэтому предложенный выше вычетъ этихъ нераство-

римыхъ веществъ представляется совершенно справедли-

вымъ а такъ какъ (по причинамь, о которыхъ будетъ го-

ворепо ниже) къ этой категоріи относятся также и «не-

растворимыя вещества» въ золѣ различпыхъ словъ торфа,

то, и при изслѣдовапіп этой золы, они должны быть выч-
тены, что и исполнено въ слѣдующей таблицѣ:

(Таблица № 8),

Зола торфа.

Нижняго
слоя.

Средняго Верхняго
слоя.

Зола
всего

расти-

тельна-

го по-
крова.

Зола

Sphag-

num.

содержала (за вычетомъ' угля, угле-

кислоты и «нерастворяющихся ве-

ществъ») въ 100 частяхъ. _____

Растворпмаго кремнезема

Хлористаго ватрія ......
Сѣрііой кислоты ........

Фосфорной кислоты .....

Окиси желѣза .........

Глинозема .............
Извести ..............
Магнсзіи ..............
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Позволяемъ себѣ попытаться сдѣлать, изъ всѣхъ этихъ

апалитическихъ результатовъ изслѣдованія золы торФа

и торФяныхъ веществъ, нѣкоторые выводы, относительно

которыхъ я считаю, однако же, долгомъ замѣтить, что они

относятся покуда, только къ авандусскому торфянику, и

что, для извлеченія пзъ пихъ общепримънимыхъ положе-

ній, необходимо подождать другпхъ дальпѣйшихъ изслѣ-

дованій по этому предмету.

IV. Заключительные выводы.

Гризебахб, въ упомятомъ своемъ сочинепіи на стр. 49
говорптъ:

«Буртангское (Bnrlanger Moor) торФяное болото до

самыхъ глубочайшихъ слоевъ аморфной (сплошной) торфя-

ной массы не содержитъ въ себѣ нпкакихъ минеральныхъ

прнмѣсей. Вся эта масса состоитъ, псключильно, изъ сое-

диненій перегноя п растительныхъ остатковъ. Зола торфа

не содержитъ въ себѣ някакихъ другихъ составныхъ частей,

кромѣ тѣхъ, которыя прежде содержались въ образовав-
шихъ его раотеніяхъ. Поэтому нынѣшній растительный по-

кровъ получаетъ свои минеральныя питательный вещества

или изъ нпхъ, или же изъ пыльныкъ частпцъ, заноси-

мыхъ на болото теченіямп воздуха».

«Послѣ совершенной гумифпкаціи (превращенія въ пе-

регнойныя вещества) золыіыя составныя части паходятся,

новидимому, съ аморфнымъ торфомъ въ таком?» же тѣсномъ

соедшіеніи (Adhaeriren) какъ прежде съ тканями растеши,

потому что въ чистой первобытной массѣ торфяника, съ

помощію микроскопа, нпгдѣ не возможно открыть выделен-

ной песчишш плп мппералыіаго обломка.»

И на стр. 107 того же сочипенія:

«Если па всѣхъ глубппахъ болота мппоральныя состав-

ныя части однѣ и тѣ же, — а это должно такъ быть, по-
тому что въ главной массѣ заключаются зольныя состав-

ныя части одиого и того же растеиія, то почва, при пра-
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вильпомъ употребленіи, повсюду можетъ быть сдѣлана

способпою къ одинаковой культурѣ.»

Я съ памѣрепіемъ прпвелъ оба эти положенія Гризебаха
во главѣ моихъ заключительиыхъ выводовъ, долженъ одна-

коже сдѣлать къ нимъ предварительно нѣсколько замѣчанін

Мпѣніе Гризебаха, что торФъ пзслѣдованнаго имъ тор-

Фянаго болота, во всѣ времена, образовывался изъ тѣхъ

же самыхъ растеній, которыя мы и теперь встрѣчаемъ на

поверхности его, неоспоримо и именно по чисто ботани-
чсскимъ причинамъ; точно также не подлежитъ критикѣ и

его утвержденіе, что онъ не нашелъ ни песчинокъ, нп

минеральныхъ примѣсей. Что же касается до того мнѣ-

нія Гризебаха, что будто бы зола изслѣдованнаго имъ

торфа образовалась только изъ торФяныхъ растепій it,

кромѣ этихъ растеній, не содержитъ въ себѣ иикакихъ

другихъ составпыхъ частей, то все это, со всѣми послѣ-

дующпми изъ этого выводами, есть только ппотеза, такъ-

какъ не была изслѣдована зола ни торфа, ни торФяныхъ

растеній; по крайней мѣрѣ, во всемъ сочиненіи Гризебаха
мы не находимъ никакого указанія на такое изслѣдова-

ніе. Нельзя также упускать изъ вида, что Гризебахъ во-

обще не объясняетъ,чѣмъ обусловливается растительность

торФяныхъ растенін: минеральными ли питательными ве-

ществами, доставляемыми перегнойною почвою, или же

навѣянною вѣтрами пылью.

Посмотримъ теперь, нельзя ли оставленный Гризеба-

хомъ безъ разрѣшенія вопросъ, какимъ образомъ торФя-

пыя растенія усвоиваютъ свои минеральный питательный

вещества, рѣшить помощью изолѣдованія авандусскаго

торФянаго болота.

Ясно, что болотныя растенія, какъ и всѣ другія расте.-

нія вообще, должны имѣть необходимый для пнтапія ихъ

минеральныя вещества вблизп себя; однако же я не могу

согласиться съ тѣмъ, что эти питательный вещества, какъ

полагаетъ Гризебахъ, получаются или изъ черноземной

почвы пли изъ навѣянной пылп. Къ этому побуждаютъ ме-

ня слѣдующія причины.
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Если предположить прежде всего, что эти питательный

вещества доставляются растеніямъ черноземною почвою,

то такое объясненіе встрѣчаетъ тотчасъ же большое за-

трудненіе, пбо, такъ-какъ, по собственному и совершенно

справедливому^ мнѣнію Гризебаха , зольиыя составныя

части находятся съ перегнойными веществами въ точно

такомъ же соёдиненіи, какъ прежде съ растительными

ткапями, то черноземная почва, если только опа достав-

ляетъ питательныя вещества, должна сперва разложиться,

для того, чтобы отъ нея могли выдѣлиться минеральный

составныя части. Въ послѣднемъ случаѣ образоваиіе тор-

Фа дѣлается однако же иевозможнымъ, такъ какъ проис-

хожденіе его основывается именно на перазлагаемости

иерегнойныхъ соединенін. Поэтому мы и должны признать

необходимымъ слѣдствіемъ продолжающагося образова-
нія перегноя (или торфа), постоянное увеличеніе абсолют-

наго количества зольныхъ составныхъ частей сверху

внизъ, какъ это всего лучше можно видѣть изъ таблицы
Л1?. 5. Если изъ найденнаго абсолютнаго количества золы

(безъ примѣси угля и углекислоты) вычесть нерастворимый

вещества (что по вышеизложеннымъ причипамъ не только

возможно, но даже необходимо), то окажется что (отбро-
сивъ десятичныя дроби)

въІООО частяхъ нижняго торф, слоя еодерж. 82 част, золы

» » » средняго » » » 60 » »

» » » верхняго » » » 14 » »

» » » нынѣшн. растител. покрова 12» »

Однако же, и наносимая вѣтромъ пыль, по крайней мѣ-

рѣ, что касается до авандусскаго торФянаго болота, так-

же не можетъ быть такимъ веществомъ, которое бы до-

ставляло торФяпымъ растеніямъ пхъ минеральный пита-

тельныя составныя части. Положимъ, что существуютъ

распространенныя въ атмосФерѣ пыльныя вещества, ко-

торый въ отпошеніи своихъ минеральныхъ составныхъ

частей, имѣютъ тотъ же химическій составъ, какъ и зо-

ла торФяныхъ растепій; нредполѳжимъ далѣе, что эта пыль
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дѣйствительно существуешь въ достаточномъ количествѣ

(хотя оба эти предположена не имѣютъ рѣшительно ни-

какого основанія), то вещества эти должны бы въ насто-

ящемъ случаѣ содержать въ себѣ извѣстное количество

нерастворимыхъ составныхъ частей, найденное при анали-

зѣ золы торФяныхъ растеній и составляющее 31 про-

цента изъ всего количества золы, какъ это видно изъ

таблицы Ш 8. Далѣе, если принять въ основаніе выше-

упомянутое предположеніе, что торФъ образовался изъ

прежде живгаихъ растеній и что во всѣ времена прозяба-
ли тѣ же растенія и питались такимъ же образомъ, какъ

и ныпѣ, то процентный составъ торфяной золы долженъ

былъ бы быть во всѣхъ слояхъ торфа одинъ и тотъ же, а

именно вездѣ долженъ былъ бы содержаться 3 1 процентъ

нерастворимыхъ веществъ. Изъ таблицы же Л"я 4 мы ви-

димъ, что 100 частей золы

верхняго торФ. слоя содерж. 7.42 проц. «неразлагающагося»

средняго »» » 4.39 » »

нижняго » » л 3.91 в »

слѣдовательно вездѣ гораздо менье 31 процента.

Впрочемъ, въ предотвращеніе недоразумѣній, я долженъ

замѣтить, что я нисколько не оспариваю того, что торфя-

ныя растенія могутъ получать пищу какъ изъ находяща-

яся подъ пими черноземнаго слоя, такъ и изъ наносимой
вѣтрами пыли; я утверждаю только, что этотъ способъ
питан ія далеко иедостаточенъ для растеній и что слѣ-

дуетъ отыскать дальнѣйгаіе источники, доставляющіе пи-

щу главной массѣ торФяныхъ растеній.
Я полагаю, что происхожденіе торФяныхъ болотъ и въ

связи съ нимъ питапіе торФяныхъ растеній происходитъ

слѣдующимъ образомъ.

На почвѣ, способной къ превращенію въ болото и торФъ,

слѣдовательно въ такой мѣстности, въ которой скопляет-

ся стоячая вода, выростаютъ первыя болотпыя растенія,

относительно которыхъ мы не станемъ доискиваться, от-

куда они получали необходимый для нихъ минеральный
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питательный вещества, пзъ почвы или изъ воды, пли изъ

той п другой вмѣстѣ. Растепія эти, пакопецъ, умираютъ;

при существующихъ условіяхъ образованія торфа, обра-
зуются перегиойныя вещества, т. е. торФъ, и выростаютъ

вторая, третья, четвертая, пятая и т. д. генераціи расте-

ши, пока наконецъ не паступитъ моментъ, когда скопит-

ся такое количество перегноііныхъ веществъ, что после-

дующая генерація болотныхъ растсиій своими кориями ни

въ какомъ случаѣ не доходнтъ до первоначальной почвы,

и, слѣдователыю, не можетъ болѣе получать никакой пи-

щи изъ нея. Корни ихъ находятся тогда единственно въ

образовавшемся торФѣ и получаютъ свою минеральную

пищу только изъ постояппо накопляющейся воды, потому

что, какъ мы сказали выше, зольныя составныя части

вымершихъ растеній остаются въ образовавшихся изъ нихъ

перегнойныхъ воществахъ (торФъ). Полагать, чтобы, при

обыкновенной мощности торФянаго слоя(часто въ 1 0, 1 5 и 20
футовг), растущія па поверхности его растенія получали

свои минеральный иптателыіыя вещества изъ минераль-

ная подпочвеннаго слоя, на которомъ залегаетъ торФЯ-

пикъ—рѣшительно невозможно. Теперь, по крайней мѣрѣ,

слѣдуетъ считать источникомъ, изъ котораго получаются

эти питательный вещества, постояппо находящуюся въ

торфяникахъ, при образованіи ихъ, воду. Къ тому же, въ

высшей степени вѣроятно, что и самая первая генерація

раотенш питалась точно такимъ же образомъ, хотя и про-

израстала непосредственно на минеральной почвѣ.

Это мнѣніе о питаніи болотныхъ растеній кажется мнѣ

столь естественнымъ, что я отношу его не только къ

аваидусскому болоту, но и ко всѣмъ прочимъ, и мнѣ ка-

жется, что оно заслуживаетъ гораздо больше вѣроятія,

чѣмъ мнѣиіе Гризебаха. Въ немъ содержатся также мно-

гія данныя, для объясненія вообще загадочныхъ свойствъ
торфяной золы.

Гризебахъ полагаетъ, какъ мы видѣли, что во всѣхъ

глубипахъ торФянаго болота минеральный составныя части

однѣ и тѣ же, и выводитъ это заключеніе, какъ необходи-
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мое изъ того обстоятслъство, что въ главной массѣ тор-

Фянаго болота (слѣдовательно торфа) содержатся золь-

ныя составныя части одного и того-же растенія.

Этотъ выводъ показался мне также столько справед-

ливымъ, что я былъ очень уднвленъ, увидѣвъ при соста-

влены моихъ таблпцъ анализовъ золы, какая значитель-

ная разница существуешь между золою нынѣшняго рас-

тительная покрова и золою торфа вообще, также какъ и

между золами различныхъ слоевъ торфа, что всего лучше

видно изъ таблицы Л?. 8, показывающей процентный со-

ставъ этихъ золъ, за вычетомъ нерастворимыхъ веществъ.

Гораздо болыиія количества сѣрной кислоты и извести,

содержащіяся въ золе торфа, равно какъ и измѣняющіяся

количества окпси желѣза и глинозема и, наконецъ, безъ

всякаго іісключенія, значительно большее содержаніе рас-

творимой кремневой кислоты, хлористаго натрія, фосфор-

ной кислоты, магнезіи, кали и натра, въ золѣ нынѣ живу-

щихъ растеній, суть такіе Факты, которые , повидимому,

живо протпворѣчатъ предположенію, что зольныя состав-

ныя части торфа образуются изъ болотныхъ растепій.
Но это только кажущееся явленіе и вышеизъясненное

мпѣніе о питаыіи торФяныхъ растеній посредствомъ на-

копляющейся воды, какъ мпѣ кажется, достаточно разъ-

ясняешь его.

Какъ пзвѣстно пзъ новѣйшихъ анализовъ воды (ключе-
вой, ручейной и рѣчной) , въ ней, хотя и въ различныхъ

процентныхъ содержаніяхъ, встречаются, безъ исключе-

иія, всѣ тѣ минералыіыя вещества, которыя служатъ для

питанія растеній вообще, а следовательно п нашихъ тор-

Фяныхъ растеній. Чрейзвычайно часто бываешь въ осо-

бенности, что въ водѣ содержится относительно много

сѣрнокпслой и кислой углекислой извести и кислой уг-

лекислой железной закиси, слѣдовательно, такихъ телъ,

которыя легко выдѣляются изъ воды, или вслѣдствіе

нспаренія части ея, или же вслѣдствіе выделенія втора-

го атома углекислоты. Если мы въ нашемъ случаѣ предста-

вимъ себе, что вода, содержащая въ себе преимущественно

Том. 1.— Отд. ш. з
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послѣднія вещества, во все времена учавствовала въ пита-

ніи нашихъ торФяныхъ растеній, то большее содержаніе

именно этихъ самыхъ веществъ въ торфяной золе не дол-

жно казаться намъ страннымъ. Хотя, растенія будушь из-

влекать изъ такой воды необходимый для нихъ минераль-

ный питательный вещества только въ такомъ количествѣ,

какое сообразно ихъ природе (мы знаемъ, что различ-

ный растенія въ этомъ случаѣ действуютъ различно),
однако же это нисколько не мешаетъ выдѣляться изъ во-

ды при этомъ (напр. въ сухое время года) гипсу, угле-

кислой извести и переходящей въ окись желѣза жслѣз-

нон закиси. Эти тела будутъ потомъ въ большемъ или

меньшемъ количествѣ (смотря по большей или меньшей
степени ихъ растворенія, въ последствіп въ сырое время

года) примешиваться къ вымершему растительному мате-

ріалу (будущему торфу) и потомъ встрѣчаться намъ, при

изслѣдованіи торфяной золы, хотя они никогда и не со-

действовали питанію болотныхъ растеній. Даже при из-

следованіп золы ныне живущихъ растеній нашихъ болотъ,
трудно решить, такъ какъ они, до сожженія ихъ, не бы-

ли промыты (что однако, какъ мы выше заметили, мало

принесло бы пользы), — принадлежишь ли пмъ вполнѣ все

найденное количество сѣрной кислоты и окиси железа или

же часть этого количества была примешана къ нимъ ме-

ханическимъ образомъ.

Если мы теперь, на основаніи этихъ предположеній и

мненій, попытаемся исключить изъ таблицы Л§ 8 служа-

щую намъ помехою сѣрную кислоту, окись желѣза, из-

. весть и глиноземъ (*) и при томъ не только изъ золы тор-

Фа, но, для лучшаго сравнепія, и изъ золы растеній, по-

крывающихъ наши торфяныя болота, то относительно о-

') Я исключаю глиноземъ прежде всего потому , что сомнѣваюсь ,

долженъ ли я считать его существеппою составною частью сказаиныхъ
растепШ или нѣтъ. Что зола нѣкоторыхъ впдовъ плауна (Lycopodium)
содержитъ въ себѣ очень много глннозема, въ этомъ я убѣдился еще
изъ прежнихъ моихъ опытовъ , но эти растенія не встрѣчаются между
нашими болотными растеніамп.
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стающихся затемъ зольныхъ составныхъ частейторфа и

растительнаяпокрова, окажется следующее:

(ТаблицаМ 9).

Зола торфа. Зола рас-

тительна-

ІІПЖНЯГО
слоя.

Средияго
слоя.

Верхняго
слоя.

го покро-

ва.

Содержитъ (за вычетомъ угля,

углекислоты, нерастворимыхъ

веществъ, а также серной ки-
слоты, извести, окиси железа и

глинозема) въ 100 частяхъ:

Растворимагокремнезема
Хло истагонатрія .....
Фосфорной кислоты

5
10
29
21
13
22

13
10
31
16
10
20

8
7

26
19
10
30

17
4
12
10

Кали . . . . '. ......... 39
Натра.............. 18

100 100 100 100

Изъ этой таблицы гараздо очевиднее выясняется со-

гласованиемежду .составами различныхъ золъ; по крайней
мере, сильно уменьшается резкое различіе въ процентномъ

содержаніи, усматриваемое нами въ таблице№ 8. Ко-
нечно,и тогда остается решить еще много вопросовъ; пре-

жде всего очень желательно было бы знать всегда ли ско-

пляющаяся и питающаярастенія вода имѣла одинъ и тотъ

же составъ, или же она подвергалась, въ этомъ отношепіи,
въ разное время различнымъ измѣненіямъ, какъ это мож-

но, съ большою вѣроятностію, полагать по аналогіи изъ

наблюденій надъ такъ называемыми минеральными вода-
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ми. Во всякомъ случаѣ, изслѣдоваиія мои убедили меня, что

они далеко еще не рѣшаютъ вопроса со всЬхъ сторонъ; я

считаю ихъ только матеріаломъ для ближаіішаго ознако-

млена съ природою , свойствами п преисхожденіемъ тор-

Фяныхъ болотъ, п желаю, чтобы они послужили пово-

домъ къ дальнейшему, более точному нзследовапію этого

важная п интересная предмета, съ упущеніюй-до-спхъ

поръ изъ виду химической точки зренія.
Въ заключеніе, я вывожу по крайней мѣре, относитель-

но изследоваынаго много авандусскаго торФянаго болота,

пзъ всего вышесказанная следующія положенія:
1) На аваидусскомъ торфяномъ болоть, во все време-

на, произрастали одни И теже растенія.
2) Эти растенія, во все времена, извлекали необходн-

мыя для пптанія пхъ минеральный составныя части пзъ

скоплявшейся воды.

3) Эти растенія подвергались, во все времена, превра-

щепію въ перегной (Humification) т. е. образоваиію пзъ

пихъ торфа. .

4) Эта гумнФіікація, или превраіцепіе въ перегной, про-

исходила, въ более глубокпхъ слояхъ торфа, сильнее, не-

жели въ верхппхъ; поэтому, содсржапіе углерода въ тор-

фяномъ матеріалѣ (предполагая его безъ примеси воды и

золы) въ верхпихъ слояхъ меньше, нежели въ нпжнпхъ.

5) Образовавшіпся пзъ растеній торФъ содержишь иъ

себѣ минеральный составныя части этихъ растеній, къ

ноторымъ присоединяются еще атмосферная пыль и сер-

ная кислота, известь, железо (и глиноземъ?) воды.

6) Глубже лежащіе слои торфа содержатъ большее
количество, нежели верхніе.

7) Процентый составъ золы въ различныхъ слояхъ

торфа различенъ.

Къ этимъ теоретичеекпмъ положеніямъ я присовокуп-

ляю еще несколько относящихся до пынѣшней и будущей

практики.

1) Авандусское торфяное болото доставляетъ превос-

ходнейшее топливо, достаточное па пѣсколько столетій
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2) Зола растительная покрова, также слоевъ торфа,

доставляешь годныя зсмлеудобритслыіыя средства.

3) Достоинство этой золы, какъ землеудобритслыіаго

средства, различно, смотря по растеніямъ и почве, для

которыхъ она должна служить удобреніемъ.

4) Авандусскій торфяникъ значительно возвыситъ, въ

будущемъ, поземельный доходъ, какъ скоро онъ будетъ

подвергнуть правильной разработкѣ.

Дѣлая эти практическіе выводы, я не могу не напомнить

следующее нидерландское нзрічеиіе, которое приводитъ

н Гргізебаае.
"Благословенна та страна, обитатель которой сожи-

гаетъ свои торфъ, но еще очастливѣе та, гдѣ от разра-

ботываетг его».

ПРИЛОЖЕНА-

Частью собственный интересъ въ этомъ деле, частью

высказанное некоторыми сельскими хозяевами желаніе, по-

будили меня, по случаю пзслѣдованія авандусскаго торФя-

наго болота, обратить вппмапіе па содержаніе золы рас-

тущая тамъ мха, который местами употребляется для

увеличены подстилки и, следовательно, дляумноженіяудо-

бренія. Какъ я уже выше заметилъ (въ третьей главе моей
статьи), здесь встречаются вместе двавида такпхъ мховъ:

Sphagnum acutifolium и Sphagnum cymbifolium. Результатъ

моихъ изследовапій я изложилъ уже въ таблице М 7 и 8.

Казалось бы, мне нечего более говорить объ этомъ пред-

мете, однако же, во время моихъ работъ, мне попалась на

глаза статья Дч. Фоля, (Vohlj въ Бонне: «О составныхъ

частяхъ золы легкаго моховаго торфа и т. д.» (сообщено
въ «Annalen des chemie und Pharmacie» томъ CIX. стр. 185
п след.) Въ ней я встретилъ анализъ золы торФяныхъ

мховъ, названныхъ тамъ Sphagnum commune и Sphagnum
acutifolium, результаты которая нисколько не согласуются

съ моимъ изел вдованіемъ , что п побуждаетъ меня снова

возвратиться къ этому предмету. Я сопоставляю въ ниже-

следующей таблпцѣ оба эти анализа:
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(Таблица J6 1 0).
Зола Sphagnum содержитъ въ себ-в,
(за вычетомъ углекислоты, угля,
нерастворимыхъ веществъ и потери)

По моему изслѣ-

дованію. ■

По пзслѣдованію

Фоля.

Растворимая кремнезема.

Хлористая натрія .....

Серной кислоты .......

Фосфорной кислоты .....

Окиси железа .........

Глинозема ...........
Извести ............
Магпезіи ............

Кали ...............

Натра ...............

Найденное мною количество въ 100 частяхъ высушенная

при 115° Цельз. вещества Sphagnum составляло 2.343 про-

цента, тогда какъ у Фоли оно составляло отъ 3 до 4
Я оставляю безъ решенія вопросъ, въ чемъ заключается

причипа такой существенной разницы въ результатахъ из-

слѣдованіи одного и того же растеніи. Если даже предпо-

ложить, что мы употребили для своихъ анализовъ неодинъ

птотъ же видъ Sphagnum (у Фоля кроме Sphagnum acuti-
folium, былъ еще Sphagnum commune ('); далее, что различ-

ное местонахожденіе изследуемыхъ растеній (у меня на

эстляндскомъ торФяномъ болоте, у Фоля на швейцарскомъ)
имело влілніе на содержаніе въ нихъ золы, и наконецъ, что

пзслѣдовапнын матеріалъ содержалъ непредотвратимую

примесь пыли у каждаго изъ насъ въ различной степенп,

то все-же въ результатахъ пашихъ изследованій еще ос-

тается такая большая разппца, объяснить которую совер-

шенно невозможно. Такимъ образомъ и въ этомъ случае,

какъ и во многихъ другихъ вопросахъ, представляется

еще обширное поле для дальпейшихъ изследованій.

(') Sphagnum commune, однакоже, не существуетъ. Это было, вѣроятно ,

также какъ и у меня, Sphagnum cymbifolium Ehrh. По другплъ (Sphagnum
palustre).



ОТДШШЕШ.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ НАУКИ

ОПТИЧЕСКАЯ САХАРОМЕТРШ С).

(Д. Менделеева).

Между разнообразными способами, служащими для опре-

деленія содержанія и свойствъ сахаристыхъ веществъ,

С) Предлагаемая статья составляетъ отдѣлъ приготовляемой къ печати
книги подъ названіемъ (Сахарное производство». Эта книга образуетъ
одшгь изъ выпусковъ большего техническаго изданія, предпринятаго то-
вариществомъ (Общественная польза». Образцоиъ для составленія его
служить извѣстная Технологія Вагнера. Переводъ и дополиеиія этой Тех-
нологіи взяли на себя гг. Скобликовъ, Менделѣевъ и др. Все сочиненіе бу-
детъ имѣть общее названіе (Технологія по Вагнеру» и раздѣлнтся на
ыногіе выпуски, которые будутъ продаваться отдѣльно. Первый выпускъ
«Производство муки пхлѣба» уже начатъ печатаніемъ. Второй выпускъ,
о сахарномъ пронзводствѣ, переведенъ изъ Вагнера подъ редакціею Мен-
делеева и дополненъ пиъ по ВалькгоФу, Шульцу н др. Оптическая са-
харометрія весьма распространена на свеклосахарныхъ заводахъ, но до
сихъ поръ на русскомъ языкѣ, сколько то намъ известно, нѣтъ доста-
точно полнаго описанія приборовъ и простаго нзложенія принциповъ,
употрсбляемихъ для этой цѣліг, а потому мы думали принести предла-
гаемою статьей) г. Менделѣева нѣкоторую пользу пашнмъ сахароварамъ.

Ред.
Том. L -Отд. III. 4
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практически употребляются преимущественно нѣкоторыѳ

химическіе и Физическіе способы. — Такіе способы на ка-

ждомъ шагу находятъ свое примѣненіе на сахарномъ за-

водѣ. Сахаровару весьма важно знать: сколько сахару на-

ходится въ свекловицѣ, взятой пмъ для обработки, въ со-

кѣ извлеченномъ изъ нея, въ очищенномъ сокѣ, въ утФе-

лѣ, въ сырцѣ и т. п. Не зная содержанія сахара, сахаро-

варъ не можетъ вести раціонально свое дѣло, не можетъ

точнымъ образомъ сравнивать достоинство различныхь

способовъ, ни опредѣлить величину потери при разпыхъ

операціяхъ и т. д.Простѣйшій способъ,чаще всего употре-

бляемый для этой цѣли, есть опредѣленіе волчкомъ (арео-
метромъ) плотности раствора, но этотъ способъ имѣетъ

множество недостатковъ, потому что плотность раствора

зависитъ не только отъ содержанія сахара, но и отъ под-

мѣси патоки ( 1 ), солей, бѣлковыхъ и другихъ веществъ.

Химическіе способы опредѣленія сахара отличаются то-

чностно, но требуютъ особенной тщательности и нѣкото-

раго навыка, при томъ всѣ почти они требуютъ много

времени, которымъ сахароваръ долженъ особенно дорожить,

потому что быстрота хода всѣхъ работъ есть одно изъ

условій успѣха сахарнаго производства. Оптическіе спо-

собы для опредѣленія количества кристаллическаго саха-

ра въ сокѣ, въ сырцѣ и т. п., отличаясь достаточною для

сахароваровъ точностію, просты въ практическомъ выпол-

нена! и производятся весьма быстро, почему во всѣхъ

почти хорошо веденныхъ заводахъ ихъ употребляютъ съ

большою пользою.
■ ■

С) Сахаристый вещества, какъ это подробно объяснено въ руковод-
ств* «Сахарное производство! бываютъ ыногихъ сортовъ, между кото-
рыми должно особенно отличить: кристаАіцческій сахаръ, правую глю-
козу ^пли крахмальный сахаръ), лѣвую глюкозу (не кристаллизующуюся)
и превращенный сахаръ, происходящей отъ дѣіістиія кпслотъ на кристал-
лически! сахаръ. Оппсаніе другихъ, кром* оптическаго, способовъ опре-
дѣлевія сахара помѣщево въ означенномъ выпускѣ, но не приводится въ
предлагаеиой статьѣ.
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Оспованіемъ для этихъ сахарометрическихъ способовъ
служатъ оптическія свойства сахарныхъ растворовъ, а

именно: способность ихъ отклонять плоскость поляри-

заціи. Чтобы дать нѣкоторое понятіе объ явленіяхъ ноля-

ризаціи, служащихъ основаніемъ для описываемаго сахаро-

метрическаго способа, замѣтимъ, что свѣтовые лучи при

извѣстныхъ условіяхъ лишаются способности отражаться,

или проходить чрезъ прозрачный вещества или, какь го -

ворятъ, поляризуются. Такъ, если лучь свѣта падаетъ на

черное стекло, такъ что дѣлаетъ съ нимъ уголъ въ 35°
25', то, отразившись отъ стекла, лучъэтотъ теряетъ спо-

собность отражаться отъ втораго стекла, если онъ па-

даетъ на него снова подъ угломъ 35° 25' и если это сте-

кло поставлено перпендикулярно первому стеклу. При этомъ

положеніи черныхъ стеколъ или зеркалъ, лучи свѣта не бу-

дутъ отражаться и слѣдовательно не будетъ видно изобра-
жение тѣхъ предметовъ, которые были бы видны во

второмъ зеркалѣ еслибъсвѣтъ неполяризовался (*).Плоско-
стію поляризаціи называется та плоскость, въ которой
находятся лучи падающій и отраженный отъ перваго зер-

кала или лучи падающій и поляризовапвый какимъ-либо
другимъ способомъ. Изъ сказаннаго видно, что лучъ из-

чезаетъ тогда, когда плоскость поляризаціи втораго зерка-

ла (плоскость проходящая чрезъ падающій и отраженный
лучи) перпендикулярна плоскости поляризаціи перваго

зеркала. Если между обоими зеркалами поставить растворъ

нѣкоторыхъ веществъ (сахара, бѣлка, глюкозы, терпен-

тиннаго масла и т. п.), то проходящій чрезъ нихъ лучъ

__________________________ ....

(1) Явленія нолярпзаціи объясняются тѣмъ, что всѣ колебанія, произ-
водящія явленія свѣта, въ полярнзованвомъ лучѣ совершаются въ одпоіі
плоскости, именно въ плоскости перпендикулярной къ плоскости поляри-
заціи и конечно въ направленіп перпендикулярномъ направленію луча.

При всякомъ отраженіп, часть лучей поляризуется, то есть колебанія,
пронзводящія явленія свѣта, совершаются въ отраженном!, свѣтѣ уже,

не по всѣмъ направленіямъ, а по нѣкоторынъ направленіямъ больше,
чѣмъ по другимъ. Свѣтъ, падающій на стекло подъ угломъ въ 35° 25',
поляризуется вполнѣ, то есть, тогда всѣ колебанія лучей, отражающихся
отъ стекла, совершаются въ одной плоскости.
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не будетъ изчезать ни въ одномъ положеніи втораго зер-

кала, а въ разныхъ своихъ положеніяхъ будетъ имѣть

разные цвѣта, если падающій лучъ былъ бѣлый. Если па-

дающій лучъ былъ простой (напримѣръ красный, входящій
въ солнечный спектръ), то опъ будетъ изчезать, но не при-

томъ положеніи зеркалъ, въ какомъ бы онъ изчезалъ,

еслибы не былъ пропущенъ чрезъ одинъ изъ вышеназван-

ныхъ растворовъ. Безъ раствора, лучъ изчезаетъ тогда,

когда плоскость отраженія (отъ 2-го зеркала) перпенди-

кулярна плоскости поляризаціи перваго зеркала (или, какъ
говорятъ, когда плоскости поляризаціи перпендикулярны),
а когда ноставленъ между зеркалами растворъ, тогда

лучъ исчезаетъ только при новоротѣ втораго зеркала на

извѣстный уголъ; такъ что тогда плоскость отраженія со-

ставляетъ извѣстный утолъ съ плоскостію отраженія, при

которой свѣтъ изчезалъ въ то время , когда не было раствора.

Это то явленіе, измѣненія, направленія плоскостей поляриза-

ціи, свойственное нѣкоторымъ веществамъ, и называютъ

круговою поляризацгею. Оно-то и служитъ для сахарометріи.

Чтобы видѣть возможность примѣненія указанныхъ Фак-

товъ къ измѣренію содержанія сахара въ растворѣ, должно

остановиться на нѣсколькихъ Фактахъ, близкихъ къ этому

предмету.

Свѣтъ поляризуется не только чрезъ отраженіе отъ чер-

наго стекла, но и многими другими способами. Мы упомя-

немъ о томъ, который обыкновенно употребляется въ са-

харометріи. Подобно тому, какъ въ опытахъ, о которыхъ

мы только—что гововили, въ сахарометрическихъ прибо-
рахъ употребляется два раза поляризующій предметъ

(какъ тамъ два отражающихъ стекла): одинъ для того, что

бы поляризовать лучъ въ извѣстной плоскости, а другой

для того, чтобы определить положеніе плоскости поляри-

заціи. Первый называется поляризатором^, а второй ана-

лизаторомъ. Если плоскость поляризаціи перваго пред-

мета перпендикулярна плоскости поляризаціи втораго пред-

мета, то свѣтъ не проходить. Первый предметъ, служащій
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для поляризаціи, можетъ быть одинаковъ со вторымъ или

съ нимъ различенъ, но должно быть извѣстно положеніе,

въ которомъ свѣтъ не проходитъ чрезъ оба поляризующіе

предмета — поляризаторъ и анализаторъ, какъ ихъ на-

зываютъ въ физикѢ. Для поляризаціи свѣта обыкновенно

употребляютъ двупреломляющую призму. Извѣстно,что

лучъ свѣта, проходя чрезъ исландскій шпатъ ('), раз-

двояется, такъ что если чрезъ исландскій шпатъ смотрѣть

на черную точку, то увидимъ не одпу, а двѣ точки. Оба

луча, проходящіе чрезъ исландскій шпатъ, поляризованы

въ извѣстныхъ плоскостяхъ. Для того, чтобы имѣть не

два, а одно только изображеніе, видное чрезъ призму,

употребляютъ нѣсколько способовъ, изъ которыхъ луч-

гага есть способъ Николя. Призма Ииколя пропускаетъ

одинъ поляризованный лучъ и состоитъ изъ двухъ (трех-
гранныхъ) призмъ , выпилениыхъ изъ (одной длинной

четырехгранной призмы) исландскаго шпата и склеенныхъ

между собою канадскимъ бальзамомъ (2 ); если взять двѣ

призмы Николя, положить ихъ другъ на друга и смотрѣть

чрезъ обѣ изъ нихъ на свѣтлую точку, то, при извѣстномъ

поворотѣ одной изъ призмъ, свѣтлой точки не будетъ

видно (хотя призмы безцвѣтны и прозрачны). При этомъ

положепіи плоскость поляризаціи одной призмы перпен-

дикулярна плоскости поляризаціи другой призмы. Очеви-
дно, что этотъ способъ поляризаціи гораздо удобнѣе,

чѣмъ поляризація чрезъ отраженіе отъ зеркала. Еслибы мы

устроили трубку, по коицамъ которой укрѣпили бы призмы

Николя, и поставили бы ихъ такъ, чтобы свѣтъ не прохо-

(') Исландскимъ шпатомъ называется прозрачный ыинералъ , добы-
ваемый въ Исландін, состоящш изъ углекислой извести (то есть имѣю-

щій тотъ же составъ, какъ и мѣлъ) и легко раскалывающійся на косых

четырехгранныя призмы, ограниченны)] шестью (4 сбоку, 1 сверху и 1
снизу) ромбическими площадками или гранями.

( 2 ) Канадскій бальзамъ пмѣетъ показатель преломленія (свѣта) мень-
шей, чѣмъ для одного луча, проходящаго чрезъ нсландскій шпатъ и боль-
шій, чѣмъ для другаго, такъ что одпнъ лучъ свѣта отражается отъ

бальзамнаго слоя, а другой проходитъ чрезъ него.
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дилъ, то наливши между призмами воду или другую

жидкость, не отклоняющую плоскость поляризаціи, мы

также не замѣтили бы прохожденіе свѣта. Но если бы мы

налили между призмами не воду, а водяной растворъ са-

хара, то замѣтили бы проходящій свѣтъ и еслибы пада-

ющій свѣтъ былъ однороденъ (напримѣръ красный), то
нужно было бы повернуть призму, ближайшую къ глазу,

вправо, чтобы свѣтъ изчезъ, и можно былобы пзмѣрить

число граду совъ, на которое повернули призму. Прибавляя
къ взятому раствору еще болѣе сахара, замѣтилибы, что

поворотъ долженъ быть увелпченъ и нашли бы, что число

угловъ, на которые нужно повернуть призму, увеличивается

пропорціонально количеству сахара, содержащагося въ ра-

створѣ. Если бы вмѣсто обыкновеннаго сахара взяли пре-

вращенный сахаръ (измѣненный отъ дѣйствія кислотъ), то

увидѣли бы, что призму должно повернуть въ лѣво и опять

замѣтили бы, что уголъ отклоненія плоскости поляризаціи

измѣняется пропорціонально количеству сахара, заключаю-

щагося въ растворѣ. Такимъ образомъ и можно доказать,

что (въ растворахъ) обыкновенный сахаръ, обыкновенная

глюкоза (правая), декстринъ, лимонное масло, виннокамен-

ная кислота, камФора (въ спиртовомъ растворѣ) и многія

другія отклоняютъ плоскость поляризаціи въ право, а пре-

вращенный сахаръ, Французское терпентинное масло, лѣвая

глюкоза, аравійская камедь и другія, отклоняютъ влѣво.

Замѣтимъ здѣсь , что ни вода, ниспиртъ, ни стекло, ни мно-

гая соли, ни множество другихъ тѣлъ, пропуская поляри-

зованный свѣтъ, не отклоняютъ плоскости поляризаціи.

Если изъ однихъ сортовъ горнаго хрусталя выпилить

пластинки (перпендикулярный оси тѣхъ шестигранныхъ

призмъ, какими являются кристаллы горнаго хрусталя), то

замѣтили бы, что они отклоняютъ плоскость поляризаціи

вправо, тогда какъ другія сорты горнаго хрусталя откло-

няютъ влѣво. Откланяющая способность горнаго хрусталя

чрезвычайно велика, сравнительно съ отклоняющеею спо-

собностью сахарныхъ растворовъ, то есть, тоненькая плас-
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тинка горнаго хрусталя такъ отклоняетъ плоскость по-

лярицаціи, какъ толстый слой сахарнаго раствора. Если-
бы двѣ пластинки горнаго хрусталя (или какъ говоримъ

мы часто для краткости, кварцевыя пластинки), одна откло-

няющая вправо, другая влѣво, имѣющія равную толщину,

были положены другъ на друга, то очевидно онѣ бы не

отклонили плоскости поляризаціи. Еслибы взять большой
слой сахарнаго раствора (отклоняющаго вправо) и при-

крывать его пластинкою горнаго хрусталя (отклоняющаго
влѣво), то можно было бы достичь того, чтобы плоскость

поляризаціи не отклонялась, измѣняя только толщину квар-

цевой пластинки, отклоняющей плоскость въ сторону про-

тивуположную ,- чѣмъ сахарный растворъ. Если извѣстна

отклоняющая способность и толщина поставленной квар-

цевой пластинки, уравновѣшивающей отклоняющую спосо-

бность даннаго сахарнаго раствора, то, конечно, извѣстна и

отклоняющая способность самаго сахарнаго раствора. А
если извѣстна отклоняющая способность сахарнаго ра-

створа, то можно опредѣлить и степень насыщенія его са-

харомъ и тотъ родъ сахарнаго вещества , который нахо-

дится въ растворѣ. О томъ, какъ по степени отклоненія

судить о качествѣ и количествѣ сахара, находящагося въ

растворѣ, о томъ мы скажемъ послѣ, а теперь замѣтимъ,

что на уравновѣшиваніи отклоняющихъ способностей са-

харнаго раствора и кварцевыхъ пластинокъ разной толщины,

основано устройство сахарометра — наиболѣе точнаго и

распространеннаго, а именно сахарометра Солсйля, Фран-

цузскаго оптика уже умершаго, но передавшаго свою Фир-

му Дюбоску. Чтобы представить себѣ принципъ устрой-
ства этого прибора, представимъ себѣ, что предъ трубкой,
содержащей сахарный растворъ, находится источникъ свѣта

испускающій (или пропускающие) только какіе нибудь прос-

стыелучи, напримѣръ красные лучи, и что эти лучи идутъ

сперва чрезъ призму Николя и слѣдовательно въ ней по-

ляризуются, потомъ идутъ чрезъ сахарный растворъ, по-

томъ чрезъ пластинку кварца, потомъ снова чрезъ призму



30 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

Николя, поставленнуютакъ, чтобы плоскость поляризаціи
ея была перпендикулярнаплоскости поляризаціи первой
призмы, то есть, чтобы безъкварцаи раствора сахара свѣтъ
не проникалъбы чрезъ призмы. Кварцевая пластинкаста-

вится непростая, а состоящаяизъ двухъ— одна отклоняетъ

вправо, другая влѣво. Одна изъ нихъ распиленапополамъ

(въ видѣ двухъ клиньевъ) такъ, что части ея имѣютъ не-

равную толщину въ разныхъ своихъ мѣстахъ, какъ пока-

зано на Фигурѣ і., и могутъ быть надвинутыодна на дру-

Кварцовый компенсаторъ.

гую, чрезъ что толщинакварцеваго слоя можетъ быть из-

мѣнена. Если ab отклоняетъ вправо, то и cd вправо, a fe

влѣво. Сдвинувши пластинкитакъ, чтобы свѣтъ проходилъ

чрезъравныятолщиныобѣихъ пластинокъ,правойилѣвой,мы
получимъ кварцевую пластинку,неотклоняющую плоскость

поляризаціи ни вправо, нивлѣво. Приэтомъположеніи пла-

стинокъ, дощечки, прикрѣпленныя къ каждой изъ частей
распиленнойпластинки,показываютъ 0. Если теперь одну
изъэтихъ частейпластинки,напримѣръсгі сдвинуть вправо,

то свѣтъ пройдетъ чрезъ прежнюю толщину пластинки

ef и чрезъ большую толщинуплостинокъаЪ иЫ,аслѣдова-

тельноплоскость поляризаціи отклонитсявправо настолько,

насколько бы отклонила вправо пластинка,толщинакото-

ройравнаразноститолщинъе/и cd-\-ab,чрезъ который про-
ходитълучъ. Такимъобразомъ,мѣняя взаимноеположеніе ча-

стейраспиленнойпластинки(оставляя однаконаружныйпо-
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верхности ихъ паралельными), можно получить въ результатѣ

кварцевую пластинку, отклоняющую плоскость поляриза-

ціи на разный уголъ и въразныя стороны. По линейкамъ,
прикрѣпленнымъ къ пластинкамъ {ее и ш фиг. 1), легко
узнать, чрезъ какую толщину проходитъ свѣтъ въ каждой

части пластинки, при извѣстномъихъположеніи. Такъ какъ

кварцевая пластинка толщиною въ 3,75 миллиметра откло-

няетъ плоскость поляризаціи на 90° (вправо или влѣво, если

взять желтый свѣтъ), то, если свѣтъ проходитъ 'напри-

мѣръ чрезъ пластинки ef, a b и cd такъ, что идеть чрезъ

4, 23 миллиметра ef (отклоняется напр. вправо) ичрезъ0,48
миллиметра аЬ и cd (влѣво), то значитъ плоскость поля-

ризаціи отклонится всѣми пластинками только такъ, какъ

бы она отклонилась одною пластинкою въ 3,75 миллиме-

тровъ (=4,23 — 0,48) и именно вправо на 90°. Если свѣтъ

пдетъ чрезъ 2,38 милл-е/ичрезъ 2,97 ab-\-cd, то значитъ

дѣйствуетъ только 0,59 миллиметровъ пластинки ab и cd
и они отклонять плоскость поляризаціи влѣво на 14° 16',
ибо уголъ отклоненія плоскости поляризаціи пропорціо-

наленъ толщинѣ пластинки, и слѣдовательно если пла-

стинка въ 3,75 отклоняетъ на 90°, то пластинка въ 0,59
отклонить на 14° 16'. Если при такомъ положеніи пла-

стинокъ, что узнается по линейкамъ добавленнымъ къ пла-

стинкамъ, уравновѣшивается отклоняющая способность са-

харнаго раствора, помѣщеннаго передъ кварцевыми пластин-

ками ('); то значитъ отклоняющая способность сахарнаго

раствора прямо противоположна отклоняющей способности
пластинокъ т. е. взятый сахарный растворъ отклоняетъ

вправо на 14° 16'. Такой приборъ изъ двухъ кварцевыхъ

пластинокъ называется кварцевымъ компенсатором^ и

находится при всѣхъ почти поляризаціонныхъ прибо-
рахъ, устроиваеммхъ Дюбоскомъ-Солейлемъ и другими.

Вътомъ видѣ, въ какомъдосихъ поръ мы изучали явле-

(') Т. е. если плоскость полярпзаціи не измѣнитъ своего направленія,
пройдя чрезъ сахаръ и всѣ пластинки.
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нія круговой поляризаціи, весьма было бы неудобно дѣ-

лать наблюденія и нельзя бы было достичь точныхъ ре-

зультатовъ, потому, что 1) требовалось бы имѣть исто-

чникъ свѣта, дающій простой свѣтъ (напримѣръ однород-

ный красный), что весьма трудно добыть на практикѣ.

2) Было бы невозможно достичь точныхъ результатовъ,

если бы требовалось уловить моментъ полнаго изчезанія
свѣта, потому, что свѣтъ исчезалъ бы не вдругъ, а мало

по малу, глазъ же не способенъ ясно отличать наибольшей
темноты. По этимъ причинамъ выбрали другіе способы
для точнаго и скораго опредѣленія отклоняющей способ-
ности различныхъ веществъ. Чтобы дать себѣ нѣкоторый

отчетъ въ этихъ пріемахъ, должно остановиться на явле-

ніяхъ окрашиванія, происходящихъ вслѣдствіе отклоненія

плоскости поляризаціи. Они уже болѣе удобны для наблю-
денія: 1) потому, что для вызова ихъ нужно брать бѣлый,

т. е. обыкновенный источникъ свѣта и 2) потому, что го-

раздо яснѣе наблюдать разность въ цвѣтахъ, чѣмъ раз-

ность въ количествѣ свѣта или въ степени яркости или

темноты. у

Если въ предыдущихъ опытахъ простой свѣть замѣнить

сложнымъ — бѣлымъ (состоящимъ изъ нѣсколькихъ цвѣт-

ныхъ лучей), то нѣтъ пи одного положенія анализатора,

при какомъ свѣтъ (проходя чрезъ тѣли съ круговою поля-

ризаціею), совершенно бы изчезалъ, а при разныхъ углахъ

наклоненія поляризаціонныхъ плоскостей или при разныхъ

поворотахъ анализатора, появляются различные цвѣта,

что зависитъ отъ того, что уголъ отклоненія плоскости

поляризаціи для разныхъ (разноцвѣтныхъ спектровыхъ) лу-

чей неодинаковъ ионъ тѣмъ больше, чѣмъ показатель пре-

ломленія луча больше. Такъ что, взявши извѣстный слой
вещества, отклоняющаго плоскость поляризаціи, если мы

опредѣлимъ уголъ отклоненія плоскости поляризаціи для

краснаго луча, то найдемъ, что для желтаго и Фіолетоваго

лучей онъ больше. Для кварцевой пластинки (т. е. для
пластинки, выпиленной изъ горнаго хрусталя, перпендику-
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лярно оси его кристалловъ) толщиною въ 3,75 миллимет-

ровъ уголъ отклоненія для

Красныхъ лучей — 71°
Желтыхъ » — 90°
Фіолетовыхъ » — 154°

Представимъ себѣ, что мы имѣемъ двѣ Николевы при-

змы, поставленные паралельно, т. е. такъ, что безъ введе-

ніятѣла съ круговою поляризаціею, свѣтъ проходитъ чрезъ

обѣ призмы наилучшимъ образомъ. Поставимъ между ними

нашу кварцевую пластинку (3,75 mm) и заставимъ падать

желтый свѣтъ. Пройдя чрезъ кварцевую пластинку, пло-

скость поляризаціи отклонится на 90°, слѣдовательно

свѣтъ взойдетъ въ анализатора, (т. е. во вторую призму)
такимъ образомъ, какъ будто бы поляризаторъ былъ по-

вернуть на 90°, а какъ при этомъ условіи свѣтъ не прохо-

дитъ, то мы и не увидимъ желтаго цвѣта, смотря чрезъ

анализаторъ на кварцевую пластинку. Мы предположили,

что надающій свѣтъ былъ чисто желтый (простой); нокакъ

желтый цвѣтъ непройдетъ, слѣдовательно при указанномъ

условіи вовсе не будетъ проходить свѣта, хотя поляризаторъ

и анализаторъ стоятъ паралельно. Очевидно, что взявши туже
кварцевую пластинку и заставляя (вмѣсто желтаго) падать

бѣлый т. е. сложный свѣтъ, мы не увидимъ его вполнѣ,

смотря въ анализаторъ. Желтый свѣтъ мы совершенно не

увидимъ, а увидимъ часть всѣхъ другихъ цвѣтовъ, особен-
но же будутъ преобладать крайніе цвѣта спектра— крас-

ный и Фіолетовый. Потому бѣлый свѣтъ, пройдя чрезъ

поляризаторъ, кварцевую пластинку въ 3,7 5 миллиметра и

чрезъ анализаторъ (паралельный поляризатору), не будетъ
заключать желтаго цвѣта (самаго яркаго изъ всѣхъ цвѣ-

товъ спектра), слѣдовательно будетъ слабъ и окрашенъ

совокупностію остальныхъ цвѣтовъ спектра. Бъ этой сово-

купности остальныхъ цвѣтовъ спектра преобладаетъ кра-

сный и Фіолетовый цвѣта, отъ того проходящій свѣтъ ка-
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жется въ этомъ случаѣ лиловымъ; сходнымъ съ тѣмъ,

какой свойственъцвѣткамъ льна. Этотъ цвѣтъ легко раз-

личается послѣ двухъ-трехъ первыхъ опытовъ и мы уви-

димъ на слѣдующихъ страницахъ практическіе признаки

его нахожденія. Онъ называется переходными цвѣтомя,

teinte de passage. Слѣдовательно появленіе его соотвѣт-

ствуетъ изчезанію желтыхъ лучей спектра.Принято, отча-
сти условнымъ образомъ, отчасти вслѣдствіе легкости

отысканія переходнагоцвѣта, относить всѣ явленія круго-

вой поляризаціи (т. е. такія, при которыхъ замѣчается от-

клоненіе плоскости поляризаціи) къ желтому цвѣту т.е.къ

тому моменту, когда появляется переходныйцвѣтъ. Этотъ
выборъ отчасти определяется и тѣмъ, что желтыйцвѣтъ
есть наиболѣе яркій изъ всѣхъ цвѣтовъ, видимыхъ при

разложеніи бѣлаго свѣта и при изслѣдованіи явленій кру-

говой поляризаціи. Такимъ образомъ, если говорятъ, что

данныйсахарныйрастворъ отклоняетъ плоскость поляри-

ризаціи на 10°— это значитъ, что желтый, лучъ свѣта,

проходя чрезъ поляризаторъ, растворъ и апализаторъ,

только тогда пропадаетъ,когда анализаторъповернутъна

10° отъ перпендикулярнагоположенія; т. е. отъ того по-

ложенія, когда всякій (слѣд. и желтыйсвѣтъ), проходя толь-
ко чрезъ поляризаторъ и анализаторъсовершенно уничто-

жается. Слѣдовательно, употребивъ бѣлый свѣтъ и укло-

нивъ анализаторъна І0°, мы увидимъ переходныйцвѣтъ.
Такъ какъ уголъ отклоненія плоскостиполяризаціи для

разныхъ цвѣтовъ различенъ, то ни при одномъ положеніи
анализатора (если свѣтъ прошелъ чрезъ поляризаторъ и

тѣло съ круговою поляризаціею) небудетъ полнагоисчеза-
нія свѣта, всегда будутъ видны нѣкоторые цвѣта. Между
ними должно отыскать переходныйцвѣтъ—что и будетъ
соотвѣтствовать исчезанію наибольшего количества свѣта,

а именно—псчезанію желтагосвѣта, составляющегонѣко-

торую долю всякаго бѣлаго свѣта. Чтобы отклонить многія
неудобства,сопряженныйсъ простымъспособомънаблюде-
нія явленій круговой поляризаціи, Солейль устроилъвъ сво-
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емъ приборѣ, изображенномъ сбоку и сверху на фиг. 2 и 3,

Сахарометръ Фенцке, сбоку.

приспособленія, весьма облегчившія способъ наблюденія и

сдѣлавшія ихъ болѣе точными. Замѣтимъ здѣсь, что принципы

устройства сахарометра Солейля —Дюбоска довольно слож-

ны, но способъ употребленія столь простъ, что требуетъ
только двухъ-трехъ предварительныхъ наблюденій, чтобы
имъ пользоваться съ точностію при сахарометріи.

Всѣ необходимый пріемы мы опишемъ вслѣдъ за симъ,

а теперь дополнимъ краткую теорію этого прибора, кото-

рую приводимъ здѣсь потому, что считаемъ весьма важ-
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Сахарометръ Фенцке сверху.

нымъ познакомить каждаго изъ практиковъ съ принципами

устройства тѣхъ приборовъ, которые ему придется упот-

реблять, и потому что въ нашей учебной литературѣ мало

распространено описаніе поляризаціонныхъ приборовъ (*).
Существенный части сахарометра ( 2) суть: ТТ и Т Т" .

Свѣтъ солнца или отъ лампы падаетъ на собирающее сте-

кло, которое служитъ только для того, чтобы падающіе
лучи заставить идти въ направленіп, паралельномь оси

всего прибора (часто этого стекла недѣлаютъ). Влѣдъ за

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

(') Цѣна полнаго Сахарометра Солейля следующая: Въ Париж* 1)
J. Dubosq (Rue de 1' Odeon, 21 au fonde de la cour) сахарометръ Солейля
(sacshrimetre Soleil) съ 4 трубками (одна ввутри стеклянная ддя превра-
щенія сахара) 260 Франковъ, или съ доставкою въ Петербургъ п съ пе-
реводомъ около 95 р. 2) J. Salleron (Rue Раѵёе au Marais, 24) сахаро-
метръ съ 2 мѣдными трубками и съ одною посеребренною, съ боковою
трубкою и термометромъ (для превращепія сахара) 280фран., т. е. въ
Петербургѣ выписать около 100 р.; у него же приборы для обезцвѣчива-

вія, измѣренія и др. приборы, какіе необходимы при сахаромстрнче-
скпхъ опредѣленіяхъ, все по Клерже (Necessaire de М. Clerget) 120 *ран-
пли выписать въ Петерб. около 45 р. Въ БерлинЪ сахарометры нрнго-
товляетъ, по принцину Солейля, Фенцке fVentzke), но цѣны его прибо-
ровъ мнѣ неіізвѣстны.

- ( 2 ) См. Фиг. 2 п 3.
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тѣмъ, помѣщена двупреломляющая призма р— она поля-

ризуетъпроходящій свѣтъ, такъ что плоскость поляриза-

ціи проходитъчрезъ ось прибора. За стекломъи иризмою

р помѣщена непрозрачная пластинка(діафрагма) съ круг-
лымъ отверстіемъ въ 3 милл. діаметромъ,чтобы въ при-

боръ проникалитолько лучи собранный стекломъ. Отто-
го-то смотря въ приборъ, видно рѣзко очерченныйсвѣт-

лый кружокъ. Передъ (ближе къ глазу) двупреломляю-
щею призмою (поляризаторомъ) укрѣплена кварцевая

пластинкар', состоящая изъ двухъ половинокъ g и d какъ

это видно на Фигурѣ 4. Отъ того то, смотря въ при-

ф. 4. боръ, видно что свѣтлый кружекъ

раздѣленъ вертикальною чертою по-

поламъ.— Эта черта означаетъмѣ-

сто, гдѣ сложена оба полукруга g и

d. Однаизъ этихъ половинокъ вы-

Праваяилѣвпя К варцевыя ПИЛена ИЗЪ KBW ОТКЛОНЯЮЩаГО
пластинки. вправо, другая изъ лѣваго сорта

кварца, обѣ выпилены перпендикулярно главной криста-

лической оси кварца, и имѣютъ одинаковую толщину

(3,75 миллимет). Вслѣдъ за этою пластинкою оста-

влено мѣсто Т V Т", назначенноедля трубки съ раст-

воромъ. Въ частиТ' Т" помѣщены двѣ кварцевыхъ пла-

стинки, которыймы уже раньше описали, подъ названіемъ

компенсатора.Та пластинка,которая обозначенана фиг.

3 чрезъ р" соотвѣтствуетъ ef (фиг. 1) а тѣ, который озна-

чены здѣсь t' и t', суть распиленныйчастивторой пластинки,
означенный на фиг. 1 чрезъ ab и cd . Тѣ линейки, ко-

торый прикрѣплены къ этимъ распиленнымъ частямъ

второй пластинки,означенынафиг. 1 и 3 буквами ее' иѵѵ'.

Когда пластинки1 1' поставленытакъ; что толщина ихъ

равна толщинѣ пластинкир", тогда на линейкахъсовпада-

ютъ нули! ('). Тогда плоскость поляризаціи неизмѣняется

С) При одной изъ динеекъ находится особый горизонтальный віштнкъ,
которымъ можно подвигать эту линейку для того, что бы уставать на О
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отъ прохожденія чрезъ весь компенсаторъ р t' t'. За нимъ
въ части7" Г" находится анализаторъ,помѣщенный такъ

что еслибъне было пластинкир' (отклоняющей плоскость
поляризаціи), то свѣтъ проходилъ бы вполнѣ. Такъ какъ
въ приборѣ есть пластинкар' отклоняющая одною частью

вправо, а другою влѣво, то свѣтъ проходитъ и именно при

указанномъ положеніи поляризатора и при толщинѣ пла-

стинкир', въ 3,75 миллим, проходитъ именно тотъ осо-

бый (переходный) синевато-лиловый цвѣтъ, о которомъ

мы выше говорили. Обѣ половинки пластинки1 1' (фиг. 4
g и d) пропускають тогда этотъцвѣтъ. Этотъцвѣтъ похожъ

на тотъ,какой имѣютъ цвѣтки льна, и носитъпазваніе пе-
реходного цвѣта, teinte depassage, Durgangsfarbe. Вотъ
главныя части сахарометра.

Если пластинкиtt' будутъ поставленытакъ, что толщи-
на ихъ неравна толщинѣ пластинки р", то тотчасъ обѣ

половинки окрасятся неравномѣрно и это такъ легко за-

мѣтить, что достаточно,чтобы разность въ толщинѣ пла-

стинокъ была = Mjfij милл., чтобы для хорошего глаза

ясно было различіе въ цвѣтѣ обѣихъ половинокъ— одна

будетъ красноватая, другая синеватая. Это неравенство

цвѣтовъ зависитъ отъ того, что тогда компенсаторъ самъ

отклоняетъ плоскость поляризаціи иположимъ отклоняетъ

вправо. Тогдасвѣтъ, проходящій чрезъ ту часть пластинки

р', которая отклоняетъ вправо, отклонитъ плоскость поля-
ризаціи еще болѣе вправо, свѣтъ же, проходящій чрезъ лѣ-

вую отклоняющую половинкур', поляризуетсявъ плоскости
менѣе отклоненной влѣво, а поляризованный бѣлый свѣтъ,

проходя чрезъ тѣла, неодинаково отклоняющія плоскость

поляризаціи, при разсматриваніи анализаторомъ, пропу-

скаетъ только часть своихъ лучей и неодинаково окраши-

вается. Это можно доказать натомъ же сахарометрѣ, вы-

нувшипластинкур'. Поставивши компенсаторъ наО— свѣтъ

тогда когда толщины обѣнхъ пластппокъ компенсатора равны между со-
бою, то есть тогда когда компенеаторъ не производить отклоненія ни
вправо ни влѣво.
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будетъ проходить бѣлый, станемъ раздвигать пластинки

tt'—разные цвѣта будутъ мало-по-малу появляться и свѣтъ

будетъ имѣть различные оттѣнки, смотря по толщинѣ

слоя tt'.
И такъ когда между пластинкою р' и анализаторомъ

нѣтъ тѣлъ, отклоняющихъ плоскость поляризаціи, или ко-

гда есть тѣла равно и противуположно отклоняющія пло-

скость поляризаціи, тогда обѣ половинки свѣтлаго кружка,

видимыя въ нриборѣ, окрашены одинаково въ переходный
цвѣтъ, а когда есть какое-либо тѣло, отклоняющее пло-

скость поляризаціи (или когда компенсаторъ не уравновѣ-

шиваетъ другаго отклоненія), тогда въ приборѣ видны два

полукруга, неодинаково окрашенные. Подвигая пластинки

tt', можно достичь до того, что обѣ половинки будутъ
окрашены одинаковымъ переходнымъ цвѣтомъ. При пла-

стинкахъ tt', находится снизу винтъ, двигающій ихъ мало-

по-малу. На сколько сдвинуты онѣ—узнается по линейкѣ

съ дѣленіями, придѣланной на верху прибора и видной на

рисункѣ 3. Зная на сколько сдвинуты пластинки tt'—мы

узнаемъ, чрезъ какую толщину проходитъ въ нихъ свѣтъ,

потому-что заранѣе опредѣлено, какая толщина пласти-

нокъ соотвѣтствуетъ каждому положенію винта и каждо-

му числу дѣленій линейки. Положимъ, что: а) подвижныя

(распиленныя) пластинки tt' сдѣланьі изъ кварца, откло-

няющего влѣво, а пластинка р" (фиг. 2) отклоняетъ впра-

во; Ь)что каждое дѣленіе линейки соотвѣтсвуетъ измѣненію

толщины компенсатора въ одну сотую () (0,01) миллимет-

ра; с) что линейки показываютъ О— тогда, когда толщи-

на tt" равна толщинѣ р" и положимъ d), что въ приборъ
поставлена трубка съ жидкостію, отклоняющею плоскость

поляризаціи и е) что при этомъ обѣ половинки кружка

(і) Такъ дѣлаются дѣленія на сахарометрѣ Солейля, у Фенцке, и кото-
раго приборъ и нирисованъ на фиг. 2 и 3, иридѣлана одна линейка съ
дѣленіями на Ѵю маллиметрв и крояѣ того на другой линейкѣ сдвланъ
нопіусъ, что гораздо удобнѣе, для легкости отсчитыванія числа дѣленій; но-
ніусъ, прикрѣнленный къ одной лпнейкъ, даетъ возможность узнать пе-
редвижете на — 0,01 миллиметра.

Томъ 1.— Отд. Ш. 5
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окрашиваются въ одинаковый цвѣтъ только тогда, ког-

да пластинки tt' сдвинуты и толщина ихъ сдѣлана

больше, а именно напр. на 0,75 миллиметра, т. е. на 75 дѣ-

леній. Это значить, что, для уравновѣшиванія отклоняю-

щей способностивзятой жидкости, надо было увеличить

толщину пластинкиtt', отклоняющей влѣво, на 0,75 мил-

лимет. Слѣдовательно, жидкость отклоняетъ вправо и

именно на столько, на сколько кварцевая пластинка въ

0,75 милл. А какъ кварцевая пластинкавъ 3,75 милл. от-

клоняетъ на 90°, то въ 0,7 5отклонитъ на X.

3,75 : 0,75 = 90° :Х откуда

Х = 90°^г=18°.
3,75.

Слѣдоватсльно, взятый слойжидкости оклоняетъ вправо
на 1 8°. Эта-то отклоняющая способность и опредѣляется

сахарометромъ. Чтобы дополнить описаніе частей этого

прибора, должно упомянуть, что вслѣдъ за анализаторомъ

(а именно ближе къ глазу) въ сахарометрѣ Солейля на-

ходится еще одинъ приборъ, не имѣющій существен-

наго значенія, но облегчающій возможность полученія
точныхъ результатовъ (*). Для этого въ той части тру-
бы, въ которую смотрятъ, укрѣплены (начиная отъ

анализатора): а) кварцевая пластинка, выпиленная пер-

пендикулярно оси кристалла, служащая для малаго

отклоненія плоскости поляризаціи въ одну изъ сторонъ;

Ь) галилеева зрительная труба, состоящая изъ двояковы-

пуклаго и двояковогнутаго стеколъ и служащая для со-

биранія лучей. Она можетъ быть сдвинута и раздвинута,

смотря по свойству глаза наблюдателя для того, чтобы сдѣ-

лать изображеніе болѣе яснымъ. с) Передъ этою трубкою ук-

репленапризмаНиколя, служащая анализаторомъдля квар-

(') Въ прпборѣ Фенцке этотъ сиарядъ помещается въ передней части
прибора и для управленія нмъ придѣланъ особый длинный впить, невид-
ный на нашей Фнгурѣ.
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цевой иластинкв. Такимъ образомъ анализаторъ с (фиг. 5)

Разрѣзъ сахарометра Солейля.

кварцевая пластинка о и анализаторъ а образуютъ поляриза-

ционную систему, посредствомъ которой можно произвести

какой угодно цвѣтъ,поварачивая ту трубку, въ которой на-

ходятся эти послѣднія части. Чрезъ это достигается то важ-

ное удобство, что наблюдатель можетъ выбрать себѣ тотъ

самый цвѣтъ, при которомъ ему удобнѣе всего видѣть ма-

лыя разности въ оттѣнкахъ. Извѣстно, что многіе глаза

не ясно отличаютъ цвѣта переходные отъ синяго къ зе-

леному или тому подобные. Повертывая трубку А (фиг. 5) и

уставивши линейку на 0°, наблюдатель выбираетъ тотъ

цвѣтъ, при которомъ для него яснѣе всего видна разность

въ окрашиваніи обѣихъ половинокъ свѣтлаго поля, разность,

происходящая при маломъ движеніи винта Ь (фиг. 5, или
винта В на фиг. 2), сдвигающаго и раздвигающаго пла-

стинки компенсатора. Выдвигая или вдвигая туже самую

труку, наблюдатель сдѣлаетъ разстряніе стеколъ галиеевой
трубки столь великимъ, какъ требуетъ близорукость или

дальнозоркость его глазъ. И такъ вся та часть сахаромет-

ра, къ которой прикладывается глазъ, служитъ для при-

способленія прибора къ свойствамъ глазъ наблюдателя.
Потому-то она и называется producteur des leintes sensibles
(производителемъ чувствительнаго оттѣнка). Для большой
части наблюдателей синевато-Фіолетовый оттѣнокъ, свой-
ственный цвѣткамъ обыкповеннаго льна, есть самый удоб-

*
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ный для замѣчанія малѣйшихъ измѣненій въ окрашиваніи.
Разъ выбравши извѣстный оттѣнокъ, наблюдательдолженъ
относить къ нему всѣ свои опредѣленія. При каждомъ на-

блюденіи совѣтуемъ поступать слѣдующимъ образомъ:
когда компенсаторъуже почти уравновѣшиваетъ отклоне-

піе взятаго вещества,то есть, когда обѣ половинкиокраше-

ны повидимому одинаковымъ цвѣтомъ, то должно вращать

въ одну сторону трубку съ производителемъчувств, оттѣн-
ка—чрезъ это окрашиваніе обѣихъ половинокъ станетъ

измѣняться. Если при какомъ-либо поворотѣ будетъ за-
мѣтна разность въ окрашивапіи обѣихъ половинокъ, то

должно двигать компенсаторъ, пока не сдѣлаются цвѣта

обѣихъ половинокъравными. Тогда опять можно еще разъ

вращать трубку съ произв. чув. оттѣнка, и такимъ обра-
зомъ можно дойти до оттѣнка, при которомъ наблюдателю
всего яснѣе видна разность окрашиванія.

Чтобы дополнить описаніе сахарометра, упомянемъ о

томъ, что онъ стоитъна треножникѣ и въ шипѣ h' (фиг. 2)
можетъ вращаться, чрезъ что легко направляется на ка-

кой-либо источникъсвѣта напр. на лампу. Въ пространст-

во Т' V Т" (фиг. 2) вставляется особая трубка (металличе-
ская), разрѣзъ которой видѣнъ на фиг. 5 и предотавленъ

на ней буквою т. Таже самая трубка изображенана фиг. 6
уменьшенною въ длинуоколо въ 4 раза противунатураль-

нойвеличины.По концамътрубкивставленыдва параллель-
ныхъ стекла.Разстояніе между внутреннимиповерхностя-

ми этихъ стеколъ дѣлается обыкновенно равнымъ 200
миллиметрамъ (20 сантиметрамъ). Для того случая, когда

къ испытуемойжидкостипримѣшивается какая либо жид-
кость, напр. кислота, требуемая для превращенія, обыкно-
венно къ прибору прилагаетсядругая трубка длиною въ

22 сантиметра(внутри стеклянная или серебряная). Эти
22 сантиметра соотвѣтствуютъ тогда 20 сантиметрамъ

длины нормальной трубки, ибо всего, что прибавляютъ,
берутъ всегда \ 0 по объему. Положимъ, что у насъ былъ
сахарныйрастворъ въ трубкѣ длиною 20 сант. и мы оп-

редѣлили его отклоненія соотвѣтственпо равнымъ 1 мил-
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лиметру кварцевой пластинки (другими словами онъ от-

клоняетъ плоскостъ поляризаціи на 24°). Возьмемъ 100

объемовъ этого сахарнаго раствора и прибавимъ къ нимъ

10 объемовъ воды или какой друрой жидкости, не дѣйст-

вующей на плоскость поляризаціи и вольемъ этотъ раз-

бавленный растворъ въ трубку длиною 22 сантиметра.

Очевидно, что отклоненіе опять будетъ соотвѣтствовать

1 милл. кварца (или 24°) потому что въ этомъ растворѣ

на длинѣ 22 сантиметровъ свѣтъ встрѣтитъ столькоже

отклоняющихъ частичекъ сахара, какъ на длинѣ 20 сан-

тиметровъ при первомъ опытѣ, когда не была еще добав-

лена вода.

ф. 6.

_ _____'Г'" 'JoL

Трубка для сахарнаго раствора.

И такъ всѣ наблюденія въ сахарометрѣ относятся къ

нормальной длинѣ 20 сантиметровъ (*).

(Продолженіе впредь).

•4»

*■) При Фнзпко-хпмическихъ изслѣдовавіяхъ обыкновенно нормальною
длиною признается 10 сантиметровъ, то есть 1 дециыетръ.
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Какъ ни проста, повидимому, операція мытья шерсти,

однако же, при производствѣ ея, должны быть приняты

]ъ соображеніе различныя, требующія научнаго объясне-
нія, обстоятельства, упущеніе которыхъ изъ виду можетъ

имѣть болѣе или менѣе вредное вліяпіе на ея успѣхъ. Въ
какой степени зависитъ отъ мытья выгодная продажа

шерсти и извлекаемый хозяиномъ изъ послѣдней до-

ходъ, — извѣстно, между-тѣмъ, достаточно всѣмъ и каж-

дому, такъ-что распространяться объ этомъ предмётѣ бы-

ло бы излишнимъ.

При мытьѣ шерсти, слѣдуетъ обращать вниманіе пре-

имущественно

Во первыхъ: на вещества, которыя должны быть уда-

лены изъ нея этимъ путемъ, и

Во вторыхъ: на средство, употребляемое для достиже-

нія этой цѣли.

Такимъ средствомъ служитъ всего прежде вода. Если

она употребляется одна, безъ всякихъ другихъ вспомога-

тельныхъ (химическихъ) веществъ, то такое мытье назы-

ваютъ естественнымъ, въ противномъ же случав, его обо-

значаютъ названіемъ искуствеинаго.

Что касается соотавныхъ частей, которыя должны быть

удалены изъ шерсти посредствомъ процесса мытья,—ве-

ществъ, извѣстныхъ вообще подъ названіемъ грязи, то

къ числу ихъ принадлежатъ всѣ тѣ, которыя измѣ-

няютъ первоначальныя свойства шерсти, въ-особенпости

сообщаютъ ей цвѣтъ и ухудшаютъ ея видъ. Дальнѣйшее

очищеніе шерсти было бы противно интересамъ продавца.

Къ такимъ составнымъ частямъ слѣдуетъ, прежде всего,

отнести все то, что попадаеть въ шерсть извнѣ и, при за-

(і) Статья Троммера ііізъ Annalen der LundwirrthschafU
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крытомъ па поверхности рупа штапелѣ, какъ это постоян-

но бываетъ у облагороженныхъ овецъ, отлагается обы-

кновенно въ оконечностяхъ штапелей.
Вещества эти очень различны. Къ нимъ могутъ быть

причислены всѣ постороннія частицы, носящіяся въ атмо-

СФерѣ, далѣе, все, что падаетъ въ овечьи хлѣва изъ нахо-

дящихся надъ ними помѣщеній, наконецъ, частицы корма,

разсыпаемыя при кормленіи животныхъ.

Какъ микроскопъ, такъ и химическое изслѣдованіе, мо-

гутъ легко убѣдить насъ въ томъ, что грязь шерсти со-

стоитъ частію изъ растительныхъ, частію изъ минераль-

ныхъ веществъ. Первыя суть преимущественно частицы

соломы и сѣпа, вторыя, напротивъ —частички песка, глины

и извести. Къ пимъ присоединяются еще жирныя или

маслянистыя вещества, отдѣляемыя жировыми желѣзками,

находящимися по обѣимъ сторонамъ волосовыхъ мѣшеч-

ковъ, далѣе, составныя части пота изъ потовыхъ желѣ-

зокъ, выходящіе каналы которыхъ открываются своими

отверстіями на поверхности кожи возлѣ отдѣльныхъ шер-

стипокъ и, паконецъ, довольно значительное количество

слупливающихся и опадающихъ чешуекъ роговаго пласта

кожи и частичекъ самой шерсти. Собственно, такъ назы-

ваемый, шерстяной жиръ обыкновенно прозраченъ и без-

цвѣтенъ; присутствіе его не оказывало бы поэтому на

образованіе грязи никакого вреднаго вліянія, если бы онъ

пе способствовалъ слиианію прих^дящихъ въ прикоснове-

ніе съ шерстью постороннихъ пыльныхъ и другихъ частицъ.

То же самое должно сказать и о составныхъ частяхъ

пота; и онѣ всѣ безцвѣтны, однако-же способствуютъ еще

въ гораздо большей степени образованію грязи. Это отно-

сится въ-особенпости къ одной изъ нихъ, на которую

слѣдуетъ въ настоящемъ случаѣ обратить особенное вни-

маніе, хотя съ другой стороны, какъ мы скоро увидимъ,

именно эта составная часть значительно содѣйствуетъ

удаленію грязи изъ шерсти, посредствомъ одной воды.

Составная часть эта — углекислое кали ('). Оно состав-

(') Въ обыкновенной ашзпи, а иногда и въ наукѣ, вещество это на-
зывается «поташемъ». Не должно однако же упускать изъ виду, что
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ляетъ, такъ сказать, характеристическоеотличіе овечьяго

пота и обусловливаетъ въ то же время щелочную реакцію
шерсти (при чемъ красная лакмусовая бумажка окраши-

вается въ синій цвѣтъ). Углекислое кали соединяется от-

части съ жиромъ и образуетъ естественноемылообразное
соединеніе, которое чрезвычайно благоиріятствуетъ укрѣ-

пленію приходящихъ въ прикосновеніе съ шерстью пыль-

ныхъ частицъ. Но, кромѣ-того, углекислое кали суще-

ственно способствуетъокрашиванію грязи, такъ-какъ отъ

него получаютъ желтый или бурый цвѣтъ всѣ частицы

соломы и сѣна, равно какъ и вообще почти всѣ расти-

тельный вещества, падающія на шерсть.

Такъ-какъ всѣ отдѣленія и изверженія животнаго въ

НОрмаЛЬНОМЪ СОСТОЯНІИ СОСТОЯТЪ ВЪ ИЗВѣСТНОМЪ CttOTHO-

шеніи къ его питанію, то и количество грязи въ шерсти

увеличивается,по мѣрѣ того, чѣмъ питательнѣе и обильнѣе

кормленіе животнаго. Причина этого заключается не въ

чемъ иномъ, какъ только въ болыпемъ количествѣ отдѣ-

ляемаго въ потѣ углекислаго кали, которое' тѣмъ сильнѣе

окрашиваетъ приставшія къ шерсти вышеупомянутая ра-

стительный вещества. Явленіе это можетъ служить по

этому на оборотъ (въ-особеиностиу облагороженныхъжи-
вотныхъ съ закрытымъ штапелемъ), для вывода изъ него

заключенія о питаніи животнаго.

Особенное свойство этой составнойчасти овечьяго пота

заключается,далѣе, въ его способностипритягивать влаж-
ность. Хотя шерсть, также какъ и волоса, обладаетъуже
сама по себѣ въ нѣкоторои степени этимъ свойствомъ,
однако же не подлежитъ сомнѣнію, что способность эта,

называемая также гигроскопическою, чрезвычайно увели-

чивается въ шерсти отъ присутствія углекислаго кали.

Къ-счастію, составныя части пота образуютъ только

самый верхній слой шерстянаго волоса. Осаждаясь сперва

на кожу, онѣ поднимаются вслѣдствіе такъ называемаго

волоснаго притяженія или волосности по каждой шерстин-

послѣдній не чистое углекислое кали, но содержитъ нримѣсь нѣкото-

рыХъ другихъ соедішеній калп, количество которыхъ оиваетъ болѣе или
менѣе велико.
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кѣ къ верху. Но послѣдняя получаетъ свою жирную обо-

лочку уже въ самомъ мѣстѣ своего зарожденія и чѣмъ

сильнѣе отдѣленіе жира, тѣмъ лучше будетъ оно защи-

щать ее отъ дѣйствія составныхъ частей пота. Такая за-

щита тѣмъ необходимѣе, что, въпротивпомъ случаѣ, угле-

кислое кали, прійдя въ непосредственное прикосновеніе съ

шерстинкою, могло бы очень легко произвести въ ней

измѣненіе, которое, въ отношеніи наружнаго качества шер-

сти было бы не только невыгодно, но даже бы сильно по-

вредило ей.
Что наружная оболочка шерстинки состоитъ дѣйстви-

тельно изъ одного жира, — въ этомъ убѣдиться очень

легко. Если шерсть, изъ которой удалены предварительно

главнѣйшія нечистоты, положить въ длинный стеклянный

цилиндръ, въ днѣ котораго находится пеболыпое отвер-

стіе и лить на нее совершенно чистую воду, то изъ озна-

ченнаго отверстія будетъ вытекать болѣе или менѣе

окрашенная жидкость, обнаруживающая значительную ще-

лочную реакцію. Если продолжать эту операцію до тѣхъ

поръ, пока въ стекающей жидкости совершенно не ис-

чезнетъ упомянутая реакція, она сама не сдѣлается без-
цвѣтною и разсмотрѣть затѣмъ чистую, бѣлую шерсть

подъ микроскопомъ, то можно будетъ наблюдать, что

каждая шерстинка еще покрыта слоемъ жира, который
пмѣетъ на нѣкоторыхъ мѣстахъ даже Форму неболынихъ

шариковъ и къ которому прилипло множество частицъ по-

стороннихъ тѣлъ, въ-особенности чешуекъ кожи и т. п.

Если такую шерсть высушить па воздухѣ и вымыть за

тѣмъвъэФирѣ,топослѣднійрастворитъ этотъ слой жира и

шерстинки будутъ казаться потомъ подъ микроскопомъ

совершенно чистыми и прозрачными, потому-что вмѣстѣ

съ жиромъ исчезли и приставили къ нимъ упомянутыя по-

стороння тѣла.

Послѣ этихъ предварительныхъ объясненій переходимъ

къ самому процессу мытья шерсти.

Мы уже упомянули, что цѣль этого процесса заклю-

чается въ удаленіи изъ шерсти только всего того, что

оказываетъ вредное вліяніе на цвѣтъ и вообще на ея на-
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ружныя качества. Хотя цѣль эта можетъ быть достигну-

та обыкновенно съ помощію одной воды, безъ всякаго

употребленія искусствепныхъ средствъ, однако же глав-

ное условіе успѣха при этомъ состоитъ въ томъ, чтобы
вода была чиста и въ-особенности не содержала такихъ

веществъ, которыя препятствуютъ растворенію нечистотъ

шерсти или ихъ удаленію и которыя сами осаждаются на

шерсть.

Но никакая вода, въ томъ состояніи, въ которомъ она

употребляется для мытья шерсти, не бываетъ совершенно

чистою; она всегда содержитъ различный вещества, ко-

торыя частію въ ней дѣйствительно растворены, частію при-

мѣшаны только механически. Послѣднія сообщаютъ водѣ

обыкновенно мутность. Если количество ихъ незначительно,

то они обыкновенно не оказываютъ особенно вреднаго

дѣйствія. Опаснѣе всего извѣстныя растворимый вещест-

ва, къ которымъ принадлежатъ преимущественно нѣкото-

рыяизвестковыя соединенія.Привсеобщемъ распространены

извести, невозможно, чтобы вода не приходила съ нею въ

соприкосновеніе. Это происходитъ даже съ дождевою или

снѣговою водою въ то мгновеніе, когда она падаетъ на

землю и собирается въ пруды и -г. д. Къ повсемѣстно

распространеннымъ известковымъ соединеніямъ принадле-

жатъ углекислая и сѣрнокислая известь, изъ которыхъ

иослѣдняя называется также гипсомъ. Хотя не подлежитъ

сомнѣпію, что оба эти соединенія, въ-особенности угле-

кислая известь, очень мало растворимы въ водѣ, однако

же не должно забывать, что это справедливо только въ

отношеніи химически-чистой воды.

Дѣло принимаешь совершенно иной оборотъ, какъ-скоро

вода содержитъ въ растворѣ углекислоту или насыщена

этимъ газомъ. Въ такомъ случаѣ, изъ встрѣчающепся въ

природѣ углекислой извести образуется кислая углекислая

известь, которая растворяется въ водѣ гораздо легче пер- А

вой. Чѣмъ долѣе вода находится въ прикосновеніи съ из-

вестковыми или мергельными слоями и чѣмъ значительнее

количество поглощенной ею углекислоты, тѣмъ-болыпе
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будетъ количество растворившейся въ ней углекислой
извести. Оно особенно велико въ такой водѣ, которая

встрѣчается въ глубже лежащихъ слояхъ земли и добы-
вается, напримѣръ, въ видѣ колодезной воды.

Всякая вода, содержащая въ растворѣ сколько-нибудь
значительныя количества извести (въ какой бы Формѣ по-

слѣдняя не находилась въ ней), называется жесткою

водою, въ-противоположность той, которая свободна отъ

подобпыхъ минеральныхъ примѣсей, какъ напримѣръ, дож-

девая иснѣжная вода, называемая, по этому, мягкою водою.

Содержащая известь или жесткая вода не годится ни

для обыкповнннаго процесса мытья, ни для мойки шерсти

овецъ. Въ послѣднемъ случаѣ, она дѣйствуетъ вдвойнѣ

вредно. Во первыхъ, известь разлагаетъ естественное,

растворимое въ водѣ, мылообразное соединеніе въ шерсти;

жиръ, или скорѣе —жирныя кислоты, находившіяся въ сое-

диненіи съ кали и образовавшія растворимое мыло, пере-

ходятъ къ извести и соединяются съ нею въ нераствори-

мое мыло, которое осаждается на шерсть и сообщаетъ ей
сѣрый цвѣтъ. Во вторыхъ, углекислое кали жирнаго пота

осаждаетъ въ то же время известь въ-видѣ средняго или

простаго углекислаго соединенія, а та углекислота, кото-

рая превратила обыкновенную углекислую известь въ

кислую, поглощается углекислымъ кали, вслѣдствіе чего

послѣднее превращается въ кислую углекислую соль.

Углекислое кали разлагаетъ, сверхъ-того, гипсъ и прочія

известковый соли, при чемъ пзвесть выдѣляется изъ нихъ

въ-видѣ углекислой извести, и такъ-какъ послѣднюю

можио считать почти нерастворимою, то, и въ этомъ слу-

чаѣ, долженъ образоваться осадокъ, который отложится на

шерсти и загрязнитъ ее. Изъ этого слѣдуетъ, что такая

известковатая вода должна считаться совершенно негод-

ною для мытья шерсти. Вода може^тъ быть мутна и гряз-

на и, не смотря на то, очень хорошо годиться для мытья

шерсти, если только она не содержитъ въ растворѣ изве-

стковыхъ соединеній.
Чтобы убѣдиться въ чистотѣ воды, относительно при-

сутствія въ ней известковыхъ соединеній, можно посту-
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пать различнымъ образомъ. Самый простой способъ со-

стоитъ въ томъ, что къ испытываемой водѣ прибавляютъ
немного мыльнаго спирта. Если она дѣлается немедленно

послѣ этого мутною въ родѣ молока, или если въ ней обра-
зуется творожистый или клочковатый осадокъ бѣлаго цвѣ-

та, то это служитъ доказательствомъ что содержаніе изве-

сти довольно значительно и что вода ие годится для мытья.

Вмѣсто мыльнаго спирта, можно также употреблять

ѣдкій амміакъ или, такъ называемый, нашатырный спиртъ,

далѣе, растворъ ѣдкаго кали или натра (щелокъ), равно

какъ и растворъ углекислаго кали (зольный щелокъ) или

углекислаго натра (сода). Вовсѣхъ этихъ случаяхъ, жест-

кая вода будетъ дѣлаться мутною, а потомъ давать оса-

докъ.

Если же дѣло идетъ объ открытіи даже малѣйшей при-

мѣси извести, то упомянутыя средства оказываются не-

достаточными. Въ такомъ случаѣ, должно всегда употре-

блять щавелевую кислоту и именно —въ видѣ щавелево-

кислаго кали или амміака. Образующаяся при этомъ ща-

велевокислая известь совершенно нерастворима въводѣ —

отъ того этотъ реактивъ и служитъ такимъ чувствитель-

нымъ средствомъ для открытія извести.

Для нашей, однакоже, цѣли названныхъ въ началѣ средствъ

вполнѣ достаточно, потому -что вода, недѣлающаяся отъ

нихъ мутною, можетъ обыкновенно считаться мягкою и,

слѣдовательно, годною для мытья шерсти. Щавелевокислое
кали или щавелевокислый амміакъ открываютъ въ самой
лучшей рѣчной и даже въ такой дождевой водѣ, которая

стекала съ крышъ, слѣды извести.

Само собою разумѣется, что, при мытьѣ овецъ, предпо-

чтете должно быть отдаваемо всегда самой мягкой и по

возможности вовсе не содержащей извести водѣ. Однако-
же, не вездѣ есть возможность сд влать надлежащій вы-

боръ и потому овцеводъ бываетъ часто выиужденъ упо-

треблять для мытья воду съ болыпимъ или меныпимъ со-

держаніемъ извести. Спрашивается поэтому, сущеетвуютъ

ли въ подобныхъ случаяхъ средства для улучгаепія каче-

ства воды и въ чемъ состоятъ они?
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Уже извѣстное наблюденіе, что чѣмъ чаще повторяется,

въ-продолженіе короткаго времени, мытье овецъ въ мало-

пригодной для этого само-по-себѣ водѣ, тѣмъ лучше и

лучше дѣлается послѣднян для этой цѣлн, равно какъ и то

упомянутое выше явленіе, что углекислый щелочи осаж-

даютъ въ жесткой водѣ известь, указываютъ намъ на тѣ

средства, которыя могли бы быть употреблены для улуч-

шенія воды; ибо что касается улучшенія ея самымъ мыть-

емъ овецъ, то оно основывается преимущественно на рас-

твореніи въ ней углекислаго кали, содержащагося въ

овечьемъ потѣ.

Такъ-какъ древесная зола, или вообще зола растеній,
содержитъ всегда углекислое кали въ болыпемъ или мепь-

шемъ количествѣ, то она могла бы быть употреблена для

этой цѣли. Слѣдовало бы при этомъ только всыпать золу

не прямо въ воду, но выщелачивать ее сперва въ соотвѣт-

ствующихъ сосудахъ и употреблять потомъ только одинъ

щелокъ, т.е. то, что растворилось въводѣ. Однако-же, для

достиженія, хотя въ нѣкоторой степени, предположенной
цѣли, потребовались бы, притакомъ способѣ улучшенія во-

ды, очень значительпыя количества древесной золы. Прудъ
или бассейнъ, содержаний отъ 12— 15,000 кубическихъ
футовъ воды, потребовалъ бы, напримѣръ, прибавленія по

крайней мѣрѣ 187 — 250 Фунтовъ углекислаго кали. Если
предположить, что древесная зола содержитъ, среднимъ

числомъ, 15 процентовърастворимыхъ составныхъ частей,

которыя, къ тому-же, состоятъ не изъ одного углекислаго

кали, то, для упомянутой цѣли, понадобилось бы употре-

бить по крайней мѣрѣ 1506 — 1757 Фунтовъ золы; полу-

чать же такія значительный количества чистой древесной
золы дешевымъ путемъ можно, безъ сомнѣнія, только при

особенно благопріятныхъ условіяхъ.

Такъ-какъ углекислое кали, въ этомъ ацящв.% можетъ

быть вполнѣ замѣнено углекислымъ натромъ, продающим-

ся въ торговлѣ подъ именемъ соды по дешевой цѣнѣ, то,

для улучшенія воды, будетъ во многихъ случаяхъ выгоднѣе

употреблять эту послѣднюю соль. Въпродажѣ различаютъ

два сорта соды: кристаллизованную и кальцинированную
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пли сженую. Первая содержитъ большое количество воды,

около 60 процентовъ; между тѣмъ какъ кальцинированную

соду можно считать почти безводною. Хотя цѣна послѣд-

ней дороже, чѣмъ кристаллизованной, однакоже она вовсе

непронорціональна ея действительному содержании натра

и потому гораздо выгоднѣе брать кальцинированную соду.

На упомянутое выше количество воды потребовалось бы

ея около 250 — 375 Фунтовъ. Хотя растворимость соды

очень велика, однакоже, въ кальцинированномъ видѣ, она

требуетъ несколько болѣе продолжительнаго времени для

своего растворенія. Поэтому, ее должно, предварительно

насыпки въ воду, предназначенную для мытья овецъ, раз-

мельчить какъ можно лучше и настаивать съ водою въ

соотвѣтствующихъ деревянныхъ сосудахъ до тѣхъ поръ,

пока она не растворится совершенно. Воду слѣдуетъ при

этомъ возобновлять почаще, а образовавшійся щелокъ или

растворъ слпвать въ бассейнъ.
Въ последнее время появился въ продажѣ другой пре-

паратъ натра, который также можетъ быть съ выгодою

употребляемъ для улучшенія воды, —это такъ называемый

«мыльный камень» (Seifenstein). Въ-сущности онъ ничто

иное, какъ освобожденный отъ углекислоты или ѣдкій

натръ. Хотя этотъ препаратъ дороже кальцинированной

соды, однакоже онъ заслуживаешь предъ нею предпочте-

ны, потому что содержаніе натра въ немъ гораздо зна-

чительнѣе, такъ-что разница въ цѣнѣ вовсе несоразмѣрна

ему. Само собою разумѣется, что, при употребленіи мыль-

наго камня, это высшее содержаніе натра должно быть

принято въ соображеніе; но этому его слѣдуетъ брать

только въ половинномъ, противъ кальцинированной соды,

количествѣ.

Названіе ѣдкій натръ не должно вводить въ заблужде-
ние. Онъ извращается въ очень короткое время, послѣ

его растворенія въ водѣ, въ углекислый натръ. Особенно

выгодно, въ экономическомъ отношеніи, употребленіе мыль-

наго камня во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ жесткость воды

происходить преимущественно отъ содержанія въ ней
кислой углекислой извести. .
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Все, что было сказано о кальцинированной содѣ, отно-

сительно ея растворенія, должно быть соблюдаемо и въ

этомъ случаѣ. Точно такимъ-же образомъ слѣдуетъ спер-

ва позаботиться о возможно совершенномъ размельченіп

мыльнаго камня, — операція, сопряженная съ нѣкоторыми

трудностями и требующая большой осторожности, потому-

что натръ въ такомъ концентрированиомъ состояніи, въ

какомъ онъ находится въ мыльномъ камнѣ, дѣйствуетъ

очень ѣдкои, по большей частп, разрушительно навсѣорга-

ническія или животныя образованія. Цѣль размельченія до-

стигается, всего легче и безъ особенной опасности, разма-

лываніемъ отдѣльныхъ кусковъ его на болыномъ плоскомъ

камнѣ, съ помощію другаго соответствующей величины

камня, послѣ чего размельченная масса сгребается желѣз-

нѳю лопатою въ чанъ или другой деревянный сосудъ, въ

которомъ должно происходить ея раствореніе въ водѣ.

Такъ-какъ, при употребленіи этого средства, не имѣется

въ виду никакой другой цѣлп, кромѣ выдѣленія или осаж-

деніи извести изъ воды въ твердомъ или нерастворимомъ

видѣ, то, для возможно полнаго достижеиія ея, необходи-

мо прибавлять натръ или соду къ водѣ, за нѣсколько дней
до мытья овецъ. Выдѣлившаяся при этомъ углекислая

известь не оказываетъ на процессъ мытья никакого вред-

наго вліянія, даже и въ томъ случаѣ, если бы она, вслѣд-

ствіе движенія воды, впослѣдствіи времени снова подня-

лась со дна къ верху.

Далѣе, слѣдуетъ еще обратить вниманіе на то обстоя-

тельство, что натръ, при такого рода условіяхъ, не оказы-

ваетъ никакого вреднаго дѣйствія на качество шерсти въ

какомъ бы видѣ его пе употребляли —въ Формѣ ли соды,

или мыльнаго камня. Какъ уже замѣчено выше, жирный
потъ шерсти самъ содержитъ углекислую нелетучую

щелочь, такъ-что въ употребленіи соды не заключается

ничего неестественнаго. Кромѣ того, кислоты извести, за

нсключеніемъ углекислоты, задерживаютъ натръ съ такою

силою, что щелочныя свойства его совершенно уничто-

жаются. Что же касается того натра, который остается

въ водѣ въ видѣ углекислой соли, то, при этихъ условіяхъ,
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онъ превращаетсяпочти весь въ кислыйуглекислыйпатръ;
а въ этой Формѣ опъ гораздо мягче и можетъ быть упо-
требляемъ въ гораздо болѣе концентрированномъраство-

рѣ, чѣмъ указанныйвыше, безъ всякаго вреда для шерсти.

Въ какой степениможетъ впрочемъ употребленіе пред-

ложеннагодля улучшенія воды натра доставить дѣйстви-

тельно большую матеріальную выгоду для шерсти;—это-

го определить нельзя. Это чисто дѣло опыта и можетъ

быть, слѣдовательно, найденотолько путемъпрактики. Что-
бы избавить однако же себя отъ ненужныхъ раоходовъ,

можно сдѣлать сперва опытъ въ маломъ видѣ.

Для этой цѣли нужно взять изъ бассейна,въ которомъ

производится мытье овецъ, произвольное число кубиче-
скихъ Футовъ воды и прибавить къ ней по 1ji или х/г лота
натра на каждый кубическій Футъ. По прошествіи 18— 20
часовъ, слѣдуетъ произвести пробу мытья какъ въ этой,
такъ и въ неочищеннойводѣ и тогда сдѣлается очевид-

нымъ, выгодноли или нѣтъ употребленіе натра. Еслипрудъ
или бассейнъ, въ которомъ должно производиться мытье

овецъ, очень великъ, то въ такомъ случаѣ необходимы,
даже при той низшей пропорціи натра, которая означена

выше, для достиженія цѣли, весьма значительный количе-

ства его. Въ подобныхъслучаяхъсамоелучшее—выкопать,

если это позволяетъ мѣстность, искусственный бассейнъ
вблизи пруда, служащаго шерстомойнею, и снабжать его
водою изъ послѣдняго посредствомъ естественагостока.

При такихъ условіяхъ, можно гораздо легче определить

количество воды, а по немъ и примѣсь натра.

Дѣйствіе овечьяго навоза, который, какъ извѣстно, уже

давно предлагали употреблять для этой цѣли, основы-»

вается главнымъ образомъ также на присутствіи въ немъ

щелочей,углекислаго кали и натра. Послѣдніе происхо-

дятъ изъ мочи овецъ, которая, смотря по свойствамъ кор-
ма, содержитъто болыиія, то менынія количества угле-

кислыхъ щелочей. Какъ нидешево это средство для улуч-

шенія воды, предназначаемойдля мытья овецъ, однако же

употребленіе его сопряжено со многими невыгодами. Во-
первыхъ, для достиженія цѣли необходимы, если вода
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очень жестка или содержитъ много извести, большія ко-

личества овечьяго навоза; далѣе, прочія составныя его

части чрезвычайно загрязняютъ воду. Даже если навозъ

предварительно выщелачивать въ особо-устроенныхъ для

этой цѣли снарядахъ и употреблять только щелокъ или,

правильнѣе выражаясь, навозную жижу, то, и въ такомъ

случаѣ она будетъ сообщать водѣ множество грязныхъ

частицъ, которыя могутъ оказать на шерсть болѣе или ме-

нѣе вредное дѣйствіе.

Къ числу средствъ, предложенныхъ для улучшенія шер-

стомойной воды, принадлежитъ также гуано, дѣйствіе ко-

тораго основывается въ особенности на содержаніи въ

немъ углекислаго и щавелевокислаго амміака, равно какъ

и ФОСФорнокислыхъ щелочей. Всѣ эти соединенія также

разлагаютъ известковыя соли воды, образуя какъ угле-

кислую, такъ и щавелево-и Фосфорнокислую известь,

вслѣдствіе чего послѣдняя дѣлается нерастворимою. Осо-

бенна™ вниманія заслуживаетъ, въ этомъ отношеніи, щаве-

левокислый амміакъ, потому-что, образующаяся отъ его

дѣйствія на известковыя соли, щавелевокислая известь

есть самое нерастворимое изъ всѣхъ известковыхъ соеди-

нсній. Посредствомъ щавелевокислаго амміака очищается

поэтому известковатая вода отъ примѣси извести самымъ

совершеннѣйшимъ образомъ.

При всемъ томъ не должно однако же упускать изъ

виду, что различные сорты гуано, въ отношеніи содержа-

нія упомянутыхъ соединеній, очень разнятся между со-

бою; такая разница бываетъ иногда даже въ одномъ и томъ

же сортѣ. Слѣдовательно, иногда необходимо употреблять

гуано ,въ большемъ противъ того количествѣ, которое

можно себѣ дозволить для этой цѣли, такъ что овцеводу,

какъ кажется, во всякомъ случаѣ лучше оставаться при

употребленіи упомянутыхъ выше препаратовъ натра. Если

же, не смотря на это, гуано будетъ употреблено для улуч-

шены шерстомойной воды, то должно по крайней мѣрѣ

стараться добыть его прочія составныя части, могущія

служить хорошимъ удобреніемъ; къ такимъ составнымъ

Томъ I— Отд. ш. 6
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частямъ, кромѣ нѣкоторыхъ азотныхъ соединеній, при-

надлежав преимущественно фосфорнокислый известь и

амміакъ-магнезія. Онѣ нерастворимы въ водѣ и не прини-

маютъ никакого участія въ очищеніи воды; между тѣмъ,

какъ удобрительный матеріалъ, оиѣ имѣютъ высокое зпа-

ченіе, и небольшой трудъ и работа, которой бы потребо-
вало въ пастоящемъ случаѣ ихъ отдѣленіе п добываніе,
совершенно ничтожны въ сравнены съ тою выгодою, ко-

торую онѣ могутъ доставить.

Для этой цѣли гуано должпо насыпать въ чанъ соотвѣт-

ствующей величины и, наполнивъ его водою, тщательно

перемѣшивать массу для облегченія растворенія собствен-

но дѣйствительныхъ составныхъ частей гуано. Послѣ того,

какъ нерастворимый вещества осѣли на дно , стоящую

надъ ними жидкость слѣдуетъ спустить, всего лучше, съ

помощію сдѣланнаго въ чанѣ на надлежащей вышинѣ, бо-
коваго отверстія, закрываемаго втулкою. Въ случаѣ, если

чанъ не вмѣщаетъ за-разъ всего количества гуано, можно

къ выщелоченному остатку безъ околичностей прибавлять
новыя количества.

Кстати слѣдуетъ замѣтить, что выщелоченный остатокъ

выгоднѣе всего употреблять въ видѣ компоста, перемѣши-

вая его съ гніющими растительными остатками или лу-

говою землею.

Что касается количества гуано, то определить его тѣмъ

труднѣе, что при употребленіи его на улучшеніе шерсто-

мойной воды должны быть приняты въ соображеніе не

только свойство послѣдией, но, какъ уже замѣчено выше,

и качество самаго гуано. Чтобы имѣть хотя какой-нибудь
масштабъ, не остается, слѣдовательно, ничего болѣе, какъ

произвести нѣсколько предварительныхъ опытовъ въ томъ

же родѣ, какъ указано было, при испытаніи препаратовъ

натра.

(Окончаніе ва елтд. JS).

■

.



ОТДМЕНІЕ III.
вспомогательный ішіш

взглядъ

на исторію современного сельскаю хозяйства, какъ при-

мѣрв общеполезности науки.

Ю. Либнха.

Еще не во всѣхъ слояхъ народрнаселепія развито ясное

представленіе о томъ, какимъ образомъ разработываніе нау-

ки касается ихъ собствениаго благосостоянія, и потому

не пеумѣстпо будетъ бросить взглядъ на развитіе сельско-

хозяйственной промышленности, чтобы доказать такииъ

образомъ могущество и силу вліянія науки.

Ни одна изъ отраслей промышленности не оставалась

такъ мало затронутою успѣхами времени, какъ сельское

хозяйство; ни въ одной изъ нихъ не укоренялись такъ

крѣпко предразсудки старины, нигдѣ не были такъ велики

преграды, протпводѣйствовавшія всякому усовершенсгво-

ванію, какъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

Томъ І.-Отд. III. 7
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Если припомнить себѣ его задачу и возвратиться къ то-

му состояпію, въ которомъ опо находилось 33 года тому

назадъ, то рѣшеніе ея, безъ радпкальнаго измъненія этого

состоянія, въ то время казалось дѣломъ совершенно невоз-

можньтмъ. Эта задача состояла въ производствѣ мяса и

хлѣба въ размѣрахъ, соотвѣтствующпхъ потребностямъ

увеличивающагося народонаселенія.

Что я хочу этпмъ сказать, попять не трудно.

Въ государствахъ Таможеннаго Союза, за исключеиіемъ

Ганновера и Ольденбурга, народонаселепіе каждогодно

увеличивалось съ 1818 года болѣе, чѣмъ на одинъ про-

центы въ 1858 году въ этихъ государствахъ было жи-

телей двумя мплліонами болѣе, чѣмъ въ 1848 году.

Если положить, по самой низкой оцѣикѣ, что ежеднев-

ная пища одного человѣка состоптъ пзъ двухъ Фунтовъ

хлѣбнаго зерна, или другихъ, могущихъ замѣнить его, ве-

ществъ; то это составптъ въ годъ по 7*Д центнеровъ на

человѣка. Народонаселеніе государствъ Таможеннаго Сою-

за потребило, слѣдовательио, въ 1858 году 14'/ 2 милліо-

нами центнеровъ хлѣба болѣе, чѣмъ за 1 0 лѣтъ предъ тѣмъ,

,73 милліоиами центнеровъ болѣе, чѣмъ въ 1818 году, и

если оно будетъ увеличиваться въ той же пропорціи, то

потребленіе хлѣба въ 1871 году будетъ превышать коли-

чество, потребленное въ 1851 году, болѣечѣмъ 50 милліо-

нами центнеровъ.

А какъ плодородное, удобное для зсмледѣлія, простран-

ство земли не можетъ быть увеличено замѣтпымъ обра-

зомъ, то производство такого громаднаго, съ каждымъ го-

домъ прпбывающаго, излишка потребленія представляется

требованіемъ, которое едва ли возможно удовлетворить.

Если бы съ послѣдняго десятилѣтія минувшаго столѣтія

народонаселеніе Европы увеличивалось въ такой же про-

порціи, какъ съ 1818 года, то, въ какіе-пибудь два чело-

вѣческіе вѣка, эта часть свѣта пришла бы въ такое же

ужасное положеніе, какъ въ средніе вѣка, потому что сель-

ское хозяйство того времени и въ томъ видѣ, какъ оно су-

ществовало еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, было со-
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вершенно не въ состояніи доставлять возрастающему на-

родонаселенію въ соотвѣтствующей нропорціи средства

къ его существованію.Нѣкоторыя изъ дикихъ жпвотныхъ,

при недостатке пищи, начинаютъ бой съ слабѣйшпми ие-

дѣлимыми своей породы, одолѣваютъ ихъ, чтобы потомъ

утолить имп свой голодъ; точно тоже бываетъ п среди

людей, конечно, только самыхъ дикихъ; у цпвплизоваиныхъ

націй голодъ вызываетъ также безпощадную, кровожад-

ную жестокость, ищущую удовлетворенія во внутрепнихъ

смятеніяхъ или во внѣшннхъ войнахъ; такимъ образомъ

велпкія войны въ началѣ и въ концѣ минувшаго столѣтія

представляются событіями, сообразными съ естественны-

ми законами и необходимыми для возстановленія недоста-

ющего равновѣсія между потребленіемъ и возвратомъ

средствъ продовольствія.

Въ последней четверти минувшаго столѣтія въ сель-

скомъ хозяйствѣ не имѣли никакого понятія объ истинной

причинѣ плодородія полей п ихъ истощеніп отъ культуры

полевыхъ растеній. Кромѣ солнечнаго свѣта, росы и дож-

дя, сельскій хозяинъ не зналъ почти шікакихъ другпхъ

условій развптія растенія. Относительно почвы, многіе

полагали, что она служитъ только средою для укорепеиія

раотепія. Съ незапамятныхъ временъ зналъ каждый, что

тщательная механическая обработка поля возвышаетъ его

урожайность, и что послѣдняя можетъ быть еще болѣе уве-

личена съ помощію унавоживанія почвы животными и че-

ловѣческими изверженіямп. Полагали, что дѣйствіе хлѣб-

наго навоза обусловливается извѣстпымъ, само по себѣ

пепонятнымъ, иедоступиымъ для искусства, свойствомъ,
которое пріобрѣтаетъ пища животныхъ и человѣка, прохо-

дя чрезъ ихъ оргашізмъ. Думали, что, при надлежащемъ

количествѣ скота, масса удобреиія въ имѣніи можетъ быть

производима безъ прерыва и въ какомъ угодно количе-

ства съ помощію извѣстнаго чередованія растеній, и что

величина урожаевъ полей завпеитъ отъ старательности и

умѣпья хозяина воздѣлывать свою ниву и отъ правиль-

ной плодосмѣпности. Нерѣдко случалось, что въ одномъ и
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томъ-же имѣніи одпнъ разорялся, другой богатѣлъ, что

доходы пмѣнія возвышались и понижались, смотря по че-

ловѣку, который завѣдывалъ хозийствомъ; такимъ обра-
зомъ составилось и укоренилось мнѣніе, что высокіе уро-

жаи ^зависнтъ отъ воли человѣка, и что каждый, кто толь-

ко владѣетъ этимъ искуствомъ, въ состояніи превратить,

невидимому безплодныя, песчаный равнины въ плодород-

ные луга.

Въ концѣ прошлаго столѣтіи старанінмъ геніальнаго

Тэера удалось полеводство, не руководившееся дотолѣ

никакими началами, подвести подъ извѣстпыя правила и

обратить земледѣліе въ ремесло. Съ помощію найденной
имъ самимъ въ его имѣніи Формы, оказалось возможнымъ

определить въ числовыхъ отношенінхъ урожайность поч-

вы, истощеніе ея отъ колосовыхъ п торговыхъ растеній,
сбереженіе ей силъ и обогащеніе, чрезъ воздѣлываніе кор-

неплодпыхъ п кормовыхъ растеній, количество навоза, не-

обходимое для покрытія недочета. По его словамъ, все то,

что хозяинъ беретъ отъ своего поля и вывозить въ зернѣ

п мясѣ, могло быть снова произведено при искусномъ раз-

счисленіи силъ почвы. Что такое сила почвы — этого онъ

не зналъ и то, что онъ понималъ подъ нею, находилось

къ дѣйствующпмъ матеріямъ въ землѣ въ такомъ же соот-

ношении, какъ флогистоиъ къ кислороду.

Въ ученіи Тэера, въ его понятіяхъ о равновѣсіи поч-

венной силы, ея потреблены и необходимомъ возмѣщеніи,

заключался вполнѣ способный къ дальнейшему развитію

зародышъ истины; но въ рукахъ его невѣжественныхъ,

чуждыхъ научнаго образованія, послѣдователей, пеумѣв-

шнхъ сдѣлать никакого примѣненія изъ результатовъ, до-

бытыхъ можду-тѣмъ естественными науками, — это учепіе

перешло въ пустую формалистику. По ихъ понятіямъ,

только практики и слѣдуетъ держаться, а теорія тощаго

поля пе сдѣлаетъ тучнымъ.

Дли насъ, видящпхъ конецъ этого способа хозяйство-

ваиія, результатъ его понятеыъ. То, что считали за опытъ,

это -то самое и не было опытомъ, опытомъ настоящпмъ,
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способнымъ выдержать повѣрку . Въ то время принимали

за иесомнѣнную истину, что увеличеніе и уменыпеніе уро-

жайности полей зависитъ отъ содержанія перегнои или

увеличенія и уменыненія количества нѣкоторыхъ сгарае-

мыхъ веществъ въ почвѣ, па умноженіе которыхъ долж-

ны быть направлены всѣ старанін. Въ этомъ опытѣ спра-

ведливо было только то, что на плодородномъ полѣ про-

нзрастаетъ болѣе растеній, чѣмъ на безплодномъ, и что въ

богатой почвѣ накопляется поэтому органическихъ ве-

ществъ болѣе, чѣмъ въ почвѣ тощей. Они смѣшивали дѣй-

ствіе съ причиною и принимали первое за вторую. Тощее
поле было бы урожаннѣе —такъ думали тогда — если бы
только сельскій хозяинъ умѣлъ производить на немъ бо-
лѣе перегнои; и этого положены нельзя было бы оспари-

вать, если бы была возможность производить перегной въ

почвѣ, въ которой отсутствовали условія произрастанія
растеній.

Объ уходѣ за полими, съ цѣлію поддержать ихъ уро-

жайность, можно получить понятіе, если припомнить, что

Тэеръ (1806) не придавалъ жженымъ костямъ особаго
значенія, какъ удобрительному средству, и утверждалъ,что

только костяной клей оказываетъ слабое дѣйствіе; еще въ

1830 году учплъ Шпренгель, что удобреніе костями для

Германы безполезно. Хотя было извѣстно, что въ Англы
костяная мука употребляется, какъ совершенно необходи-
мое средство для возвышенія урожаевъ весьма плодород-

ныхъ англійскихъ полей, но ослѣпленіе ложнымъ ученіемъ

было такъ велико, что гермапскіе сельскіе хозяева съ со-

вершенпымъ спокопствіемъ смотрѣли на вывозъ многихъ

мплліоновъ центнеровъ костей въ Англію. И однакоже,

ученіе это опиралось на опытъ, но до какой степени ло-

женъ былъ послѣдній —это можно видѣть изъ того, что

въ настоящее время ни одинъ свѣдущій хозяинъ не счп-

таетъ возможнымъ сохранить или возвысить урожайность
свопхъ полей безъ помощи этого удобрительнаго сред-

ства.

Опытомъ же, на который опирались тогда, служитъ
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Фактъ, что на поляхъ Меглинскихъ костянан мука не ока-

зала почти никакого дѣйствія, точно также, какъ она нынѣ

на нѣкоторыхъ поляхъ остается безъ дѣйствія не потому,

что она недействительна сама по себе, но отъ того, что

неизвѣстны были средства сдѣлать ее действитель-
ною.

Полагали, — и на этомъ то и основывалась догма, что

всѣ поли въ Германіи одипаковыхъ свойствъ. А какъ во-

обще не знали, какъ и почему дѣйствуетъ то или другое

удобрительное вещество, то и думали, что дѣйствіе каж-

даго удобрительнаго средства можно испытать на ка-

комъ-угодно полѣ; на нолихъ Тэера отъ удобрепін ко-

стяною мукою урожайность не возвысилась, слѣдовательно

костяное удобреніе, заключплъ Тэеръ, на германскихъ по-

ляхъ остается безъ дѣйствія, а потому и употребленіе его

безполезно.

Что во времена Тэера составлило самую важную зада-

чу для достиженія высокой урожайности, т. е. умножспіе

перегноя, то въ наше время совершенно перестало быть
заботою хозиина; и всѣ необходимый условія для сохра-

нена и возвышенія урожаевъ полей въ зернѣ и мясѣ, ко-

торыми въ то время, въ слѣпомъ невѣдѣпіп и равнодушіи,

на основаны мнимаго опыта, пренебрегали, — пынѣшніи

хозяинъ задорогія деньги привозить изъ Америки, Австра-

ліи и Африки.
Такъ-какъ почвеннаи сила, въ томъ видѣ, какъ ее се-

бѣ представлилп, не существовала, то выходилъ постоян-

ный разладъ между построепнымъ на ней ученіемъ о ра-

вновѣсіп и результатами производства, и состояпіе поля,

въ которомъ ему должно бы быть по разсчету, не согла-

совалось съ тѣмъ, чѣмъ оно было въ действительности.

По разсчету, по окончаніи севооборота, поле должно было

пріобрѣсть 25 процеитовъ силы, между-тѣмъ изъ взятыхъ

у него условій плодородія Фактически ему не было ничего

возвращено; оттого и выходило, что когда думали, что

сила почвы удвоилась, въ ней пе было уже и первоначаль-

ной силы.
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Это не мѣшало однако же практическому хозиину слѣпо

вѣрить въ непогрѣшимость ученія; несогласіе послѣдпяго

съ практикой онъ объяснялъ по своему; онъ скорѣе го-

товъ былъ предположить, что недостаетъ настоищаго ис-

кусства и что, по причине нѣкоторыхъ случайностей, это

ученіе не совсѣмъ идетъ къ его мѣстности; въ Англіи

хозийничаютъ же съ выгодою по извѣстнымъ правиламъ,

между-тѣмъ они не идутъ для Гермапіи. Такимъ-обра-

зомъ всѣ приверженцы этой системы хозяйства мало по

малу приходили въ странное положеніе;чемупхъ учили, какъ

основнымъ положеніямъ, то, по ихъ поннтінмъ, справедливо

было въ теоріи, но неприложимо на практикѣ; въ тѣхъ же,

которые пе умѣли отличить истинныхъ основиыхъ поло-

жены отъ ложныхъ теорій, вкоренилось, что еще хуже,

рѣшнтельное отвращеніе отъ всѣхъ научныхъ учены.

Идея совершенства, которую человѣкъ соединяетъ, ког-

да имѣетъ дѣло съ математическими операціями, съ чи-

сломъ и мѣрою, была причиною того, что способъ хозий-

ства, основанный па сельско-хозийственной статикѣ, по-

лучплъ названіе раціональиаго; съ этого времени стали ра-

зличать ращональныхъ и иераціоналъныхъ хозяевъ, изъ

которыхъ первые знали о ratio или причпнѣ своихъ дѣй-

ствій столько же, сколько и вторые; въ настоящемъ

своемъ значеніи это ratio было ничто иное, какъ нѣкото-

рое количество монетъ, которыми измѣряли различный ме-

тоды хозяйства.
Трехпольный хозяинъ, перейдя къ плодосмѣнности и

увидъвъ, какъ возвышались его доходы, смотрѣлъ на но-

вый способъ хозяйства, какъ на раціональный, и огляды-

валси съ иѣкотораго рода сострадательнымъ презрѣніемъ

на свое прежнее хозийство. Но никому изъ нихъ не при-

ходило и въ голову, что переходъ къ плодосмѣнности самъ

по себѣ служитъ уже признакомъ упадка ихъ полей, по-

тому что тамъ, гдѣ трехпольный хозяинъ еще получаетъ

высокіе урожаи зерна, никто и не думалъ, чтобы посред-

ствомъ плодосмѣнности можно было достигнуть какоі

пибудь выгоды.
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Если бы природа не разсыпала такъ щедро на плодо-

родную почву условія существованія животныхъ и чело-

вѣка ; и если бы перемѣна на поляхъ отъ одного урожая до

другаго была видима, то практическій хозяинъ очень ско-

ро пришелъ бы къ убѣжденію, что его раціоналъный спо-

собъ хозяйства вовсе не имѣетъ золотаго дна, и что то,

что онъ считалъ имъ, есть только поверхностная позолота.

Такъ однакоже прошло много десятковъ лѣтъ, пока броси-
лись въ глаза признаки ошибочности системы хозяйства,
въ глазахъ же слѣпаго практика мелькали только ложныя

и искаженный картины этого хозяйства; ему страннымъ

казалось, что послѣ тридцатилѣтняго самаго старательна-

го ухода за полями и унавоживанія ихъ, они ни на волосъ

не сдѣлались плодороднѣе; онъ припоминалъ, что отецъ

его получалъ, съ гораздо меньшимъ количествомъ навоза,

болѣе зеренъ и менѣе соломы, и что во времена его дѣда

шеФФель ячменя вѣсилъ 10— 15 Фунтами болѣе, чѣмъ те-

перь; но виною этому —думалъ онъ — не поле, потому что

оно пмѣетъ тотъ же видь, какъ и прежде, и не онъ самъ,

потому что онъ воздѣлываетъ свое поле гораздо тщатель-

нѣе; причина заключается единственно въ томъ, что пе-

рестали родиться по прежнему горохъ, клеверъ и вообще
кормовыя растенія; если бы у него были средства сѣять

эти растенія на своихъ поляхъ чаще, чѣмъ теперь, тогда

бы ему было не о чемъ заботиться; съ умноженіемъ корма

увеличилось бы и количество навоза, а избытокъ послѣд-

няго обусловливаетъ высокіе урожаи хлѣбныхъ растеній;
если нѣтъ недостатка въ кормѣ, то хлѣбъ явится самъ со-

бою. Его система хозяйства была основана на произ-

водств навоза, а навозъ на разведеніи кормовыхъ ра-

стеній. Сельскаго хозяина научили, какъ превращать кормъ

въ навозъ, внушили ему, что послѣдній есть матеріалъ,

переработываемый его искусствомъ въ мясо и хлѣбЪ;

но его не наставили, какъ онъ долженъ поступать, что-

бы добыть себѣ навозъ тогда, когда кормовыя растенія не

растутъ болѣе на его поляхъ. Его учили, что только зер-

новыя и нѣкоторыя торговый растенія истощаютъ почву, и
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что кормовыя растенія сберегаютъ, улучшаютъ и обого-
щаютъ ее.

Какъ скоро колосовыя растенія, разводимый на одномъ

и томъ же полѣ, не давали болѣе на второй пли третій

годъ доходныхъ урожаевъ, онъ говорилъ, что поле исто-

щилось; если же какъ нибудь другія растенія, какъ на—

примѣръ клеверъ и рѣпа, воздѣлываемыя на одномъ и томъ

же полѣ, переставали хорошо родиться, то такое поле

сдѣлалось,по его словамъ, больно. Относительно одного и

того же явленія ему усвоили двоякое понятіе: въ одномъ

случаѣ причиною неуспѣха было отсутствіе нѣкоторыхъ

веществъ, въ другомъ недостатокъ дѣятельности или силы;

истощеніе хлѣбныхъ полей онъ устранялъ навозомъ, для

кормовыхъ же полей искалъ лекарства или, какъ для лѣ-

нивой лошади, кнута. Что бы сдѣлалось съ сельскимъ хо-

зяйством^—такъ кричали практическіе люди, — если бы

пришлось кормовыя поля, для сохраненія ихъ плодородія,

также удобрять, какъ и хлѣбныя; сельскій хозяинъ едва

можетъ добыть вдоволь навоза для хлѣбныхъ полей, от-

куда же взять ему удобренія для кормовыхъ? Практп-
ческій хозяинъ не хотѣлъ разумѣть своихъ дѣйствій; онъ

занимался своимъ дѣломъ, какъ сапожникъ занимается

своимъ ремесломъ, но не видѣлъ того, что видитъ по-

слѣдній на своемъ запасѣ кожи, что этотъ запасъ прихо-

дитъ мало по малу къ концу; онъ поступалъ съ своимъ

полемъ такъ, какъ будто бы это былъ нескончаемый
кусокъ кожи, у котораго то, что отрѣзано снизу, снова

наростаетъ сверху; павозъ былъ для него только сред-

ствомъ вытягивать кожу и сообщать ей гибкость, чтобы
легче было ее разрѣзать; онъ обращался съ нимъ такъ,

какъ будто бы Богъ сотворилъ для него чудо, не для того,

чтобы поддержать существованіе человѣческаго рода , но

чтобы избавить его отъ размышленія объ источникахъ, изъ

которыхъ изливается эта благодать. Его учили въ агроно-

мическихъ академіяхъ, что истинное искуство сельскаго

хозяина состоитъ въ томъ, чтобы, изъ неистощимаго за-

паса кожи въ почвѣ, вырѣзать, въ самое короткое время и
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съ наименьшими издержками, столько сапоговъ, сколько

возможно, и лучшимъ учителемъ казался тотъ, кто болѣе

друшхъ успѣвалъ въ такомъ искуствѣ.

Чтобы поддержать это ученіе, поднялось довольно го-

лосовъ и одно изъ самыхъ болыпихъ золъ, которыя были
вызваны этими голосами, было то, что когда у нѣкоторыхъ,

въ видѣ псключенія, поля оставались одинаковы и даже

возвышались въ урожайности, такъ что явилась возмож-

ность пріобрѣсть себѣ состояніе, то этотъ успѣхъ былъ
приппсанъ уму и умѣныо хозяевъ, тогда какъ они были
обязаны пмъ почвѣ, дававшей добровольно то, чего другіе
хозяева ие могли добиться отъ свопхъ полей, не смотря на

самыя большія усилія. Иротивъ очевпднаго Факта оску-

дѣнія урожаевъ на миожествѣ полей, эти люди выставляли

свои собственные мѣстные опытные результаты, изъ кото-

рыхъ выходило, что ученіе агрономовъ о равповѣсіи безу-
коризненно; если бы другіе рѣшились только взяться за

способъ, который доставплъ имъ такія болыпія выгоды, то

всякой нуждѣ пришелъ бы конецъ; почвы вездѣ однихъ и

тѣхъ же свойствъ и, по ихъ опыту, неистощимы въ от-

ношеніи условій плодородія. Истинность опыта подтвер-

ждалъ конечно только тотъ Фактъ, что поля этихъ счаст-

ливцевъ еще давали высокіе урожаи, такъ какъ они еще

не были истощепы, между тѣмъ никто не былъ въ состо-

япіа рѣшпть вопроса, какъ долго можно еще разсчитывать

на эти урожаи? Рѣшеніемъ такихъ вопросовъ ремесло, или,

какъ говорятъ въ зсмледѣліи, практика, конечно не зани-

мается, хотя, можетъ быть, благоразумно было бы принять

и ихъ въ соображеніе. Но размышленію о такомъ предметѣ

мѣшало само ученіе; принято было за догму, что сила

почвы неистощима, такъ какъ, если бы она была способна

къ истощенно, то упомянутая система хозяйства неимѣла

бы оспованія; сомнѣваться же въ ея непогрѣшимости —

значитъ умышленно отрицать истину.

Но, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, затрудненія въ

полеводствѣ возрасли и недостатокъ удобренія началъ

дѣлаться все болѣе и болѣе чувствительнымъ; одни, при
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всѣхъ усиліяхъ, не могли, съ помощію существующихъ

средствъ, возвысить урожаи зерна и мяса; все, чего другіе

могли достигнуть въ нѣкоторыхъ странахъ, обстояло въ

предупрежденіи быстраго пониженія урожаевъ. Понятно,

что, притакихъ стѣснительныхъ обстоятельствахъ, сель-

ское хозяйство не было въ состояніи удовлетворять по-

требностямъ увеличивающагося населенія.

Между тѣмъ изъ естественныхъ наукъ химія сдѣлала

въ своемъ собствепномъ развитіи такіе успѣхи, что могла

уже принять участіе и въ развптіи другихъ областей зна-

пія, и труды хямиковъ, обращаемые на изслѣдованіе условій

жизни растепій и животныхъ, коснулись сельскаго хозяйг
ства.

Хпмія начала съ самаго подробнаго пзученія растенія

во всѣхъ его частяхъ; она изслѣдовала листья, стебли,
корпи и плоды, прослѣдпла процессъ питаиія животныхъ,

и пзмѣнеиія пищи въ организмѣ; она подвергла, наконецъ,

химическому анализу почвы. Изслѣдованія эти показали,

что растепія прииимаютъ въ свой организмъ извѣстныя

составныя части почвы, необходимый для образованія ихъ

органовъ и остающіяся, послѣ сожигаиія растенія, въ видѣ

золы; что эти составныя части золы для питанія растеній
то же, что хлѣбъ и мясо длячеловѣка иликормъ для живот-

ныхъ; что плодородная почва содержитъ эти питательный

вещества въ болыпомъ, безплодная въ очень маломъ коли-

честв; что, безплодная почва дѣлпется плодородною,

если увеличить въ ней ихъ количество; что плодородная

почва должна мало по малу превратиться въ безплодную,

потому что, вслѣдствіе культуры на ней растеній и извле-

чепія изъ нея этихъ составныхъ частей, запасъ ихъ дол-

женъ уменьшаться; что почва, для того, чтобы сохранить

свое плодородіе, должна получать сполна обратно все, что

у нея взято; что если возвратъ этотъ будетъ не полный,
то нельзя ожидать повторенія одинаковыхъ урожаевъ, и

что послѣдніе могутъ быть возвышены только увеличе-

иіемъ содержанія этихъ веществъ въ почвѣ. Химія показала

далье, что съ пищею людей и животныхъ — если употре-
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бить грубое сравненіе — происходитъ въ ихъ тѣлѣ тоже,

что въ печи, въ которой ихъ сожигаютъ; урина и твердыя

изверженія образуютъ золу пищи, смѣшанную съ сажею и

продуктами несовершеннаго сгаранія, и отличное дѣйствіе

ихъ на поля понять нетрудно, — вмѣстѣ съ ними возвра-

щается полю то, что съ него взято въ урожаѣ, но что съ

навозомъ, производимымъ въ имѣніи, хозяйство на долгое

время невозможно, потому что при этомъ не возвращается

полю нечего изъ того, что вывезено изъ имѣнія въ города

въ произведеніяхъ полеводства. Сельскій хозяинъ долженъ

заботиться о замѣщеніи питательныхъ веществъ, которыхъ

недостаетъ въ навозѣ, изъ другихъ источниковъ. Задача
сельскаго хозяина должна состоять, не въ получепіи на

счетъ поля высокихъ урожаевъ, отъ которыхъ почва только

скорѣе оскудѣваетъ, но въ производствѣ высокихъ и по-

стоянно увеличивающихся урожаевъ на вѣчныя времена.

Наука показала такимъ-образомъ, что такое собственно
почвенная сила; она установила естественные законы по-

леводства, указала на то, какіе, совсѣмъ другіе, результаты

дала бы созданная Тэеромъ система полеводства, если

бы этотъ геніальный агрономъ зналъ эту истинную силу

почвы и могъ на ней основать свое ученіе о равновѣсіи,

пли еслибы, во время развптія этихъ ученій, агрономическое

образованіе перешло въ руки научнообразованныхъ настав-

пиковъ, а не ремесленниковъ.

Въ агрономическихъ заведеніяхъ правда преподавались

и химія и Физика и другія отрасли естественныхъ наукъ,

однакоже познанія, пріобрѣтаемыя въ нихъ учениками, не

находили ни какого примѣненія у совершенно невѣжествен-

наго въ научномъ отношеніи руководителя въ практичес-

комъ производствѣ; онъ былъ искусенъ только въ хищни-

чествѣ; молодые агрономы и думали поэтому, что есте-

ственный науки служатъ лишь прикрасою ремесла и вклю-

чепы въ число предметовъ преподаванія только на муку

для нихъ.

Въ Германіи завѣдывающимъ этими заведеніями уда-

лось замкнуть ихъ, наподобіе монастырей внѣ городовъ,
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вдали отъ центровъ живаго научнаго движенія, обнаружив-
шаяся во всѣхъ классахъ народ онаселенія, ибо только

такимъ-образомъ было возможно обезпечить ихъ системѣ

обученія и ихъ положенію сколько-нибудь продолжитель-

ное существ ованіе.

Въ странахъ, какъ въ Англіи и Франціи, гдѣ сердце

земледѣльческаго населенія не было отравлено еще лже-

ученіемъ, развитіе новаго ученія шло своимъ естествен-

нымъ путемъ.

Основпыя положенія сами по себѣ были признаны не-

прикосновенными; только относительно способа и степени

ихъ примѣненія возникли споры, продолжавшіеся цѣ-

лые годы; это было время ученія англійскихъ и Француз-

скихъ агропомовъ, въ-продолженіе котораго они выучились

понимать основныя положенія и правильно примѣнять ихъ.

Въ глазахъ преподавателей и приверженцевъ системы

хозяйства, господствовавшей въ Германіи, новыя ученія

казались, напротивъ, неоснованными ни накакомъ правъ,

притязаніями. Чуждые совершенно позианіямъ изъ наукъ

естественныхъ, они не могли понять связи между безчис-

леннымп анализами почвъ, растеній и удобрительныхъ
средствъ съ ученіемъ; не поняли и того, что новая теорія

была только выраженіемъ самыхъ Фактовъ. Они привыкли

обозначать случайный Фантазіи и объясненія относительно

явлеиій природы, словомъ теорія и знали, что эта «теорія»,

которую составилъ себѣ одинъ, не имѣетъ никакого зна-

ченія для другаго; было даже принято за основное правило,

чтопрактикъ долженъ руководиться въ своихъ дѣйствіяхъ

не теоріями, но лишь «обстоятельствами» и «условіями».
Онъ не зналъ того, что эти «обстоятельства» и «условія»

суть законы природы, какъ не понималъ также и того,

что наука вовсе не затрогивала самаго производства, п

что цѣль ея была уяснить ему «обстоятельства» и «условія»,

опредѣляющія его дѣйствія.

Германской сельско -хозяйственной школѣ новыя ученія

представлялись не только неоснованными ни на какомъ пра-

вѣ, по даже просто личными нападками и оскорбленіями,
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ибо если они были истинны, то ея ученіе о сельско-хозяй-
ственномъ промыслѣ было совершенно не раціонально, а

сами преподаватели были бы не покровители, но разруши-

ли преуспѣянія будущего земледѣлія.

Если надъ всѣми дѣйствіями сельскаго хозяина дѣйст-

вптельно господствуютъ деспотически законы прпроды, то

было безумно заставлять его вѣрпть, что онъ пмѣетъ хо-

тя малѣйшую власть надъ своимъ полемъ,ичто его стара-

тельность, его опытность п искусство въ состояніп вы-

возить въ полѣ хорошую урожайность растенія, для

котораго оно не годится но составу своей почвы; ибо не

онъ, а поле выбпраетъ растенія, ему соотвѣтствующія; онъ

только доставляешь ихъ полю и его проницательность до-

казывается тѣмъ, что онъ умѣетъ истолковывать то, что

ему говоритъ его поле. Все, находящееся въ его власти и

составляющее его искусство, ограничивается открытіемъ
и уравновѣшпваніемъ недостатковъ и устраненіемъ протп-

водѣйствующихъ обстоятельству препятствующпхъ его

полю вознаграждать заботы и уходъ, которые онъ ему по-

сващаетъ.

Все это конечно заключалось въ новомъ ученіи, и къ

этому присоединилось еще то, что, съ переходомъ его въ

научное производство, сельское хозяйство утратило свой
прежній характеръ. Оно не могло долѣе оставаться пріят-

нымъ препровожденіемъ времени джентльмена; германскій
сельскій хозяинъ долгое время не умѣлъ цѣнить заключав-

шихся въ иемъ источниковъ силы, благосостоянія и богат-
ства.

Идея приготовленія хлѣвнаго навоза, дли производст-

ва котораго необходимъ живой организмъ, искусственно

изъ составныхъ его частей, показалась германскимъ хозне-

вамъ сначала до того несбыточною, -что появленіе пер-

ваго искусственнаго удобренія возбудило язвительныя на-

смѣшки всѣхъ практпковъ, и когда первые опыты надъ

нимъ показались неудачными, то возликовала вся сельско-

хозяйственная литература; оии обрадовались, что средства,
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который предназначались дли уменьшены ихъ заботъ й

доставлены пмъ помощи, не пмѣлп успѣха.

Было бы несправедливо предполагать, что ложный и пре-

вратный воззрѣнія сельскихъ хозневъ, какъ прежде такъ и

теперь, свойственны ихъ сословію и что другіе промышлен-

ники опередили ихъ въ какое бы то ни было времи и ивп-

лись на свѣтъ умнѣе и разсудительнѣе.

Исторіа естеотвенныхъ паукъ представлиетъ намъ до-

казательства противпаго. Во времена Тэера химпческій
анализъ былъ еще мало развнтъ; главнъйшія составныя

части золы растеній, кали и ФОСФорпая кислота, еще не бы-

ли открыты въ почвѣ, такъ что многіе изъ естествоиспы-

тателей того времени считали ихъ продуктами жизиеннаго

процесса, подобно желѣзу въ крови и извести въ костихъ

животныхъ; сто лѣтъ тому назадъ, практнческіе горноза-

водскіе мастера думали еще, что выплавка металла изъ

руды есть дѣйствіе самой операціи, что металлъ не выдѣ-

ленъ, но образовалса при процессѣ плавлены. И тогда по-

лагали, что все дѣло въ способѣ производства, а въ про-

цессѣ плавленіи все завиеитъ отъ Формы печи. Искусство,
или, какъ выражались также, опытность давали п здѣсь

перевѣсъ въ отпошеніи выхода и выгодности. Одинъумѣлъ

добывать пзъ свинцовой руды 30 процентовъ свинца и

двѣ тысичныхъ серебра, другой отъ 40 до 50 процентовъ

свпнца и три тысячныхъ процентовъ серебра, третій 60
процентовъ свинца и еще большее количество серебра; п

такъ какъ нельзя было представить себѣ, чтобы искусство

человѣка пли опытность имѣли предѣлъ, то укоренилось

мнѣпіе, что нетолько вся руда можетъ быть превращена

въ свпнецъ, по п что существуютъ матеріалы, которые,

не будучи свинцовою рудою, могутъ быть превращены въ

свпнецъ или серебро.

Воззрѣнія практическая сельскаго хозяина были, на

сколько это относилось къ его полю, тождественны съ

воззрѣніимп металлурга прошлаго столѣтія; онъ также по-

лагалъ, что его опытность и искусство производясь поле-

вые плоды, и что стоить только найти настоящую мето-



72 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

ду культуры, чтобы получать хорошіе урожаи съ любаго
поли.

Металлурги пагаего времени знаютъ изъ химическаго

анализа, который они научились производить сами, что

свинцован руда содержитъ не болѣе 80 процентовъ

свинца, что остальную часть ей составлиетъ свра, и

что искусство ихъ ограничиваете открытіемъ лучшаго и.

болѣе дешеваго способа отдѣлять сѣру отъ свинца, безъ
потери послѣднягб. Цѣль метталлурга какъ тогда, такъ и

теперь, выплавка свинца, но способъ дѣйствіи другой; глав-

ное вниманіе его обращено не на свинецъ, а на сѣру, ко-

тораи держитъ свинецъ, такъ сказать, въ плѣну и препат-

ствуетъ ему выделиться въ свой ственномъ ему видѣ; обра-
щая все свое вниманіе на отдѣленіе сѣры, металлургъ успѣ-

ваетъ добывать гораздо большее количество свинца пу-

темъ, несравиенно болѣе дешевымъ, чѣмъ прежде.

Такпмъ же образомъ научилъ химическій анализъ и

сельскаго хозиина, что его поле, до извѣстной глубины,
содержитъ только ограниченную сумму условій произра-

стала растеній, указалъ также, и какую Форму должны

имѣть питательный вещества, чтобы быть годными дли пи-

татя растеніп; анализъ открылъ ему, что хлѣвный навозъ

самъ по себѣ превосходное средство, но что его недоста-

точно для поддержки постоянной урожайности, что хозяй-
ство, съ однимъ навозомъ, добытымъ въ самомъ имѣніи,

не прибавляетъ суммы питателыіыхъ веществъ въ почвѣ,

но только прпводитъ пхъ въ движете и передвигаетъ, что

съ помощію его можно возвратить истощенному полю

кверху только то, что у того же поли взнто внизу кормо-

выми растеніимн, что никакое поле не получаетъ болѣе то-

го, сколько у него взито, и если получаетъ, то только въ

такомъ случаѣ, когда другое дѣлается бѣднѣе; что рента

имѣнія, въ которомъ хозяйнпчаютъ исключительно съ хлѣв-

нымъ павозомъ, равняется пожизненному доходу, въ кото-

ромъ растрачивается и самый капиталъ.

Состоите сельскаго хозайотва въ настоищее времн мо-

жетъ быть очерчено немногими словами. То, что сельскіе
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хозяева 30 лѣтъ тому назадъ считали невозможным^ при-

знано теперь возможнымъ и вошло во всеобщее употреб-

леніе. Они считали невозможнымъ замѣнить навозъ пскус-

ственнымъ удобреніемъ. Въ этомъ отношеніи достаточно

припомнить, что въ 1854 году, какъ высказалъгерцогъ Ар-

гейль въ свсей рѣчи при открытіи съѣзда естествоиспыта-

телей въ Гласго,— на англійскихъ заводахъ приготовлалось

уже 60,000 тоннъ искусственнаго удобрены; въ минувшемъ

году сельскіе хозиева Англіи, Франціи и Германіи употре-

били на свопхъ полихъ болѣе 20 милліоновъ центнеровъ

этихъ удобрительныхъ средств ъ. Такъ-какъ одинъ центнеръ

этого концентрированнаго удобреніа увеличиваетъ урожай
среднимъ числомъ треми — четырьма центнерами зеренъ или

другихъ, соотвѣтствующихъ ему по достоинству, произве-

дены, и поле, слѣдовательно, даетъ больше, чѣмъ сколько

оно могло принести при удобреніи его наличнымъ количе-

ствомъ навоза, легко понать всю огромность массы нита-

тельныхъ веществъ, которою увеличилось наше производ-

ство чрезъ употребленіе искусственныхъ удобрены.
Единственный химвческій препаратъ — исвестковый су-

перФОСФатъ (кислая Фосфорнокислая известь) пріобрѣлъ для

разведенія турнепса и кормовыхъ травъ такое значеніе,

что, по общему мнѣнію, урожаи зерна и мяса, со времени

введены этого удобрительнаго вещества, возвысились въ

такой же пропорціи, какъ если бы пространство пахатныхъ

земель увеличилось одною питою частію. Значеніе этого

можно понять, еслп принять въ соображеніе, что, для

прпготовленія этого суперфосфата, необходима сѣрнаи кис-

лота и что уже само по себѣ громадное производство сѣр-

ной кислоты увеличилось въ Англіп почти вдвое съ тѣхъ

поръ, какъ стали употреблять это удобрительное средство.

Производство и потребность питательныхъ веществъ

для народонаселеыій находятся въ Европѣ далеко не въ

утѣшительномъ взаимномъ равновѣсіи. Это равновѣсіе по-

ходитъ на равновѣсіе коромысла у вѣсовъ, центръ тяжести

и точка опоры котораго совпадаютъ другъ съ другомъ;

отъ малѣйшаго перевѣса одной пзъ чашекъ коромысла,
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послѣдняя не колеблется, а прямо опрокидывается въ ту

сторону, гдѣ находится тяжесть; такпмъ образомъ запасъ

пптательныхъвеществъ, пли пхъ центрътяжести,въЕвро-
пѣ п потребности паселепія лежать такъ близко другъ

къ другу, что неурожай одного только растенія, одного

картофеля, въ 1847 году, при хорошемъ урожаѣ зерно-

выхъ хлѣбовъ, вызвалъ собою непомѣрпое возвышеніе
цѣнъ на хлѣбъ и голодъ въ Ирландіп, Сплезіи и Шпес-
сартѣ. ІІривозііаго хлѣба и муки изъ другихъ частей свѣта
до сихъ поръ доставало для возстановленія нѣкотораго

равповѣсія, но нѣтъ сомнѣнія, что не очень продолжитель-

ная морская война, останови подвозъ въ Европу зерноваго

хлѣба, муки, гуапо и другихъ удобрительныхъ средствъ,

можетъ распространитьпо всей Велпкобританіи голодный
тифъ въ самомъ страишомъ его видѣ.

Этотъ бѣглый обзоръ развитія совремепнаго сельскаго

хозяйства долженъ служить примѣромъ, изъ котораго

нельзя пе впдѣть, какъ наука дѣйствуетъ наобщую пользу.

Въ баварской палатѣ депушатовъ сдѣлано и принято не-

давно предложеніе — обратиться къ Е. В. королю съпрось-

бою дать дѣятельностп нашей акаделін болѣе общеполез-
ное для государства направлепіе. Предложеніе это замѣ-

чательно тѣмъ, что опо доказываетъ, какъ мало распрост-

раненыправпльныя воззрѣнія на дѣятельность ученойкор-
пораціп. Наша академія хотя не есть сама наука, однакоже

каждый пзъ ея членовъ, въ своей области и по мѣрѣ сво-

ихъ сшгъ, прпнимаетъучастіе въ рѣшеніп современпыхъ

вопросовъ наукии оказываетъпзвѣстное вліяпіе па способы
образованія, законодательство, торговлю, промышленность

п ремесла.

Тѣ, которые употребляютъ въ свою пользу результаты

науки, рѣдко бываютъ въ состояніи сознать, какпмъ

образомъ она умножила пхъ силы пли увеличила пхъ

имущество.

Еслп бы хпмія спабдпла сельскаго хозяина хорошими

рецептамиудобрепія для всякаго поля, пли указала ему

средство противъ болѣзпп картофеля, для пстреблепія



ВЗГЛЯДЪ НА ПСТОР. СОВРЕМ. СЕЛЬСК. ХОЗЯЙСТВА. 75

гусеницъ и мышей, или для предотвращенія появленія

головни въ хлъбныхъ растеніяхъ, то практикъ не оставался

бы, мОжетъ быть, въ невѣденіи относительно источника

этихъ улучшеній; но наука не имѣетъ дѣла съ такими

предметами, которые полезны только отдѣльнымъ лицамъ;

она занимается лишь тѣмъ, что обще для всѣхъ, а именно,

идеями, которыя управляютъ и руководятъ дѣйствіямп

человѣка; она разслѣдуетъ, согласны ли эти идеи съ зако-

нами разума или природы, исправляетъ ложныя воззрѣнія

и замѣпяетъ несовершенный болѣе совершенными.

Наука приносить пользу только тѣмъ, что измѣняетъ и

усовершенствуетъ представленія человѣка; новсякой успѣхъ
въ паправлепіи ума требуетъ долгаго періода развитія; и

проходятъ цѣлыя вѣка, пока старое вредное для всѣхъ

заблужденіе уступаетъ мѣсто новооткрытой истинѣ.

Корень растенія беретъ необходимую для себя пищу

только отъ безконечно разжиженнаго водою раствора и

умпраетъ въ растворѣ густомъ; ему необходимо содѣйствіе

теплоты и солнца, чтобы зародышъ развился въ сильное,

съ обильными плодами, дерево. Развитіе человѣческихъ

идей подчиняется подобному же закону.

Абстрактная идея хотя уже сама въ себѣ плодъ, но она

все-таки еще не отягченное плодами дерево, а только его

зародышъ, которому, чтобы принести плодъ, необходимы
теплота, уходъ и соотвѣтственная, сильно разжиженная

пища. Бываютъправда идеи, которыя временами приводятъ

цѣлыя народонаселенія въ сильное движеніе, но онѣ также

скоро и исчезают^ не оставляя за собою никакого слѣда;

онѣ умираютъ подобно древесной вѣткѣ, занесенной изъ

другаго климата, положенной въ воду; эта вѣтка даетъ

листъ и цвѣтъ, но послѣдній не оплодотворяется, потому

что у вѣтки нѣтъ корней. Плоды прогресса настоящего

времени имѣютъ свои корни въ отжившемъ поколѣніи и

новыми истинами, пріобрѣтаемыми нами, воспользуются

только наши дѣти.

Самому, даже незначительному улучшенію въ промышлен-

ности, чтобы пробиться въ массы, необходимо много времени.

Том. т.—Отд. Ш. 9
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Мысль употреблять фосфоръ для добыванія огня родилась

еще въ половинѣ минувшаго столѣтія, и прошло болѣе

пятидесяти лѣтъ прежде, чѣмъ опыты воспламененія пороха

въ закрытомъ пространствѣ, на чемъ основаны всѣ новѣй-

гаія усовершенствованія огнестрѣльнаго оружія, дали удо-

влетворительные результаты.

Господствующее заблужденіе, побѣда надъ которымъ

тѣмъ труднѣе, что большинство людей считаетъ ихъ за

самую истину, не есть еще единственная причина долгаго

промежутка, который неизбѣженъ, чтобъ научной истииѣ

сдѣлаться общеполезною; не менѣе важныя преграды въ

этомъ дѣлѣ—привычка, недостатокъ упражненія въ размыш-

леніи и естественное отвращеніе людей отъ употребленія
въ дѣло своего ума. Самый необразованный крестьянинъ

знаетъ, что дождь, проходя чрезъ его навозную кучу, уно-

ситъ изъ нея много серебряныхъ талеровъ, знаетъ, что для

него было бы выгоднѣе, если бы лужи, заражающія въ

селахъ и деревняхъ воздухъ на улицахъ и отравляющія

его колодцы, были на его полѣ, но онъ остается равпо-

душенъ, также какъ его отецъ, потому что такъ велось

изстари.

Такъ и въ болыпихъ городахъ городскія начальства

расходуютъ огромныя суммы, чтобы не дать сельскому

хозяину воспользоваться тѣмъ, что для цѣлыхъ сотенъ

тысячь человѣкъ можетъ обратиться въ хлѣбъ и мясо— это

изверженія животныхъ и людей, а сельскіе хозяева вмѣстѣ

съ горожанами равнодушно смотрятъ на такія распоряженія,

думая, что для народнаго благосостоянія также выгодно,

если они тѣже самые матеріалы добудутъ тысячи за двѣ

миль изъ Америки.

Болѣе правильный и лучшія воззрѣнія, возвышающія

силы человѣка, требуютъ времени, чтобъ имъ разростись и

распространиться; разумная забота сокращаетъ время; на

безилодной почвѣ они не приносятъ пользы.

Если народонаселеніе не можетъ воспринимать уче-

иія науки, если воспитаніе и образованіе не развили въ нихъ

способность испытывать и удерживать лучше, то всѣ ста-
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ранія сдѣлать эти ученія общеполееными останутся тщет-

ны; народонаселеніе ихъ тогда отталкиваетъ, какъ нѣчто

чуждое для себя.
Если бы въ такой странѣ наука ходила изъ дому въдомъ

съ предложеніемъ своихъ услугъ, то и самый послѣдній

изъ бѣдняковъ, въ своемъ неразуміи, заперъ бы отъ отъ нея

двери; онъ отвѣчалъ бы, что ея помощь не нужна и на-

вязчива, что онъ нуждается не въ совѣтахъ и поученіяхъ,
а въ другихъ вещахъ.

Извѣстно довольно случаевъ, что и образованные сель-

скіе хозяева отказывались производить на своихъ поляхъ

опыты надъ искусственными удобрительными средствами,

которыя сельско-хозяйственныя общества вызывалисьдо-

ставлять имъ за половинную цѣну; они хотѣли получать

ихъ даромъ и разсчитывали притомъ еще на особенную при-

знательность обществъ, а когда эти удобрительный веще-

ства были предоставляемы имъ даромъ, они оставляли ихъ

безъ употребленія.
Всѣ подобный положенія дѣлъ слѣдуетъ считать скоро-

преходящими, ибо никакое народонаселеніе не въ силахъ

долго сопротивляться вліянію прогресса и отвергать мо-

гущество п богатство, доставляемый ему наукою. Мы
еще не теряемъ отрадной вѣры, что добро и истина не раз-

рушимы и что Богъ благословитъ вызрѣть сѣменамъ во-

время.

Даже тамъ, гдѣ результаты науки охотно были при-

няты, тотъ, кому они доставляютъ всего болѣе пользы,

обыкновенно менѣе всего знаетъ, какъ онъ сдѣлался

участникомъ въ долѣ плодовъ отъ науки. Когда послѣ

долголѣтней борьбы за основу какой-либо научной истины,

устранены наконецъ препятствія, которые противодѣйство-

вали ея полезному дѣйствію на жизнь, — молодое поколѣніе

сроднившееся мало по малу съ новыми идеями, и не подо-

зрѣваетъ, что эти идеи суть плоды неимовѣрныхъ умствен»-

ныхъ усилій; оно знаетъ о нихъ также мало , какъ и ны-

нѣшній телеграФистъ, которому и въ голову не приходитъ,

что небольшой приборъ, съ которымъ онъ работаетъ, есть

#
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результатъ самыхъ многотрудныхъ изслѣдованій сотенъ

остроумнѣйшихъ людей, въ продолженіе полустолѣтія, и

цѣлаго ряда Фактовъ, которые нужно было сперва найтп и

открыть прежде, чѣмъ составилась идея аппарата, доста-

влиющаго ему полезное положеніе въ обществѣ п обезпе-
ченное существованіе. Молодое поколѣніе думаетъ, что всѣ

эти вещи существовали искони и не можетъ себѣ пред-

ставить, что то, что признано разумнымъ, истиннымъ и

цѣлесообразнымъ , было нѣкогда оспариваемо, считалось

несоотвѣтствующимъ цѣли, ложнымъ и дурнымъ.

Большинство не имѣетъ никакого понитіи о томъ, съ ка-

кими трудностнми сопряжены изслѣдованія, Фактически

разширяющія область знанія; даже можно сказать, что при-

рожденнаго человѣку стремлепія къ истинѣ недостаточно

дли преодолѣнія препятствій, противодѣйствующихъ пріо-

брѣтенію всякаго великаго результата, если бы это стре-

мленіе у нѣкоторыхъ личностей не переходило въ неодо-

лимую страсть, котораи напрягаетъ и увеличиваетъ ихъ

силы. Всѣ эти труды предпринимаются не изъ видовъ

прибыли, безъ притязаній на благодарность; кто ихъ со-

вершаетъ, рѣдко пользуется счастіемъ дожить до ихъ ио-

лезнаго примѣненія; чего онъ достигнулъ, то онъ не можетъ

превратить въ капиталъ нарынкѣ жизни; этому нѣтъцѣны,

и нельзи сдѣлать по заказу, или пріобрѣсть покупкою.

Даже самое могучее дѣйствіе науки на жизнь и умъ

человѣка такъ медленно, безшумно и тихо и такъ мало

кидаетси въ глаза, что поверхностному наблюдателю со-

вершенно нѣтъ возможности замѣтить, оказала ли она во-

обще дѣйствіе и какимъ-образомъ. Но человѣкъ свѣдущій

знаетъ, что ни одинъ великій успѣхъ въ мірѣ въ наше

времи невозможенъ безъ науки, иупрекъ, что она необще-

полезна, падаетъ на народонаселеніе, а не на мужей науки,

которые, каждый по своему, неуклонно преслѣдуютъ свои

цѣли, не заботась о будущей пользѣ, которую принесутъ

ихъ труды не имъ, не какой-нибудь отдѣльной странѣ, но

всему человѣческому роду.

Перевелъ съ нѣмецкаго А. Хлгьбодауовъ.

♦♦-«г» ------
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ОПТИЧЕСКАЯ САХАРОМЕТРШ.

(Д. Менделѣева).

(Окотаніе).

Зная принципъ устройства сахарометра, уже легко понить

способъ его употребленія и практическое значеніе выво-

довъ, имъ доставляемыхъ. Мы говорили уже ранѣе, что

откланяющая способность:
Кристалическаго сахара, при обык. темпер, правая 74°
Правой глюкозы ............... правая 53°
Лѣвоп глюкозы, при 15° (на 1° измѣненіе=0°.75)

лѣвая 101°
Превращеннаго сахара 15° ( ------- 0°, 37) лѣвая 26°

Объяснпмъ, что это значитъ и именно только дли од-

ного кристаллическаго сахара, потому что остальное бу-
детъ понятно безъ дальнѣйшихъ объясненій. Мы уже зна-

емъ, что для разныхъ цвѣтовъ плоскость поляризаціи от-

клоняется различно однимъ и тѣмъ же тѣломъ и знаемъ

также, что для переходнаго цвѣта, teinte de passage, къ

которому относятсинаблюденіи съ сахарометромъ, откло-

неніе кварцевого пластинкою въ 3,75 милл. равно 90°. Сле-
довательно отклоненія, соотвѣтствующія толщинѣ

въ 1 милл. кварц, пласт. = 24°
» 2 і » » = 48°
» 3 » » я = 72°
» 4 » » » = 96
я 5 » » » = 120
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Возьмемъ теперь сахарныйрастворъ содержанийb до-
лей по вѣсу сахара (слѣдовательно b показываетъ, какая

часть грамма илиФунта сахара находится въ 1 граммѣ или

фунтѣ сахарнагораствора);опредѣлимъ его удѣльный вѣсъ

d, вольемъ его въ трубку длиноювъ I дециметровъ (еслидли-
натрубкиданавъ сантиметрахъ,то Нравно числу сантимет-
ровъ дѣленному на 10) и опредѣлимъ, сколькими милли-

метрами кварца компенсируетсяотклоняющая способность
этого раствора, слѣдовательно узнаемъ, каковъ уголъ от-

клоненія плоскостиполяризаціи для этого раствора. На-
зовемъ его а. Сдѣлаемъ многія подобныя наблюденія. Всю
совокупность этихъ наблюденій для раствора сахара мож-

но выразить Формулою:

Т. е:, если для каждаго изъ наблюденій раздѣлимъ вели-

чину полученнагоугля а па произведете изъ плотности

раствора d, крѣпости его Ъ и длины взятаго слоя /, то для
сахара получимъ постоянную величину 74°. Спрашивается
напр., какова должна быть крѣиость сахарнаго раствора,

чтобы его компенсировалапластинкатолщиною въ 1 милл.,
когда взята трубка длиною въ 20 сантиметровъ? Рѣшить

легко, стоитътолько положить а=24°, ибо 1 миллиметр,

кварца и соотвѣтствуетъ 24°, 1=2, ибо 20 сантиметровъ

=2 дециметрамъ;подставивши эти величины въ преды-

дущее выраженіе, получимъ.

Требуется опредѣлить произведете b. d. Оно равно, рѣ-

шаяпредъидущееуровненіе:

24
bd =3-^=0,1622

а. 74

(') Нѣкоторыс признаютъ отклоняющую способность сахара —не 74°, а
73°,8, другіе 73°,5, третьи 73°: числа впрочемь близкіа между собою.
Разность вѣроятно зависптъ отъ температуры, отъ способовъ очищенія
и т. п.
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А такъ какъ произведете b. d. показываетъ сколько частей
грамма сахара должно взять, чтобы получить 1 куб. сан-

тиметръ сахарнаго раствора (■), то для составленія иско-

маго раствора, должно взять 0,1622 грамма сахара и ра-

створить ихъ въ такомъ количествѣ воды, чтобы вышелъ

одинъ кубическій сантиметръ т. е. должно отвѣсить 16,22

грамма сахара, положить ихъ въ сосудъ, вмѣщающій 100
куб. сантиметровъ, т: е. 100 граммовъ воды (при 4° С) и

долить водою. Такой растворъ, налитый въ трубку дли-

ною въ 200 миллиметровъ (20 сант. или 2 дец), откло-

нить плоскость поляризаціи на 24° т. е. будетъ ком-

пенсироваться пластинкою кварца въ 1 миллиметръ тол-

щиною или 100 дѣленіями сахарометра Солейля (или 10

дѣл. сахарометра Фенцке).

Обыкновенно признаютъ впрочемъ, что для компенсаціи
1 миллиметра кварца требуется растворъ, 100 куб. сантим,
котораго содержатъ 16,47 грамма чистаго кристалличе-

скаго сахара. На этомъ основаны таблицы, прилагаемый

нами на слѣдующихъ страницахъ и составляющія при-

надлежность всякаго сахарометра.

На линейкѣ (её ф. 3 и G ф. 8), прикрѣпленной къ одной изъ

С) Для доказательства справедливости этого, прііпомпіімъ, что b пока-
зываетъ сколько паходптся сахара въ растворѣ, висъ котораго равевъ
1, и что d есть въхъ одного кубпческаго сантиметра такого раствора.

Каковъ будетъ объемъ смѣси, если мы возьмемъ Ь част, сахара и 1— в
част, воды? Положнмъ, что онъ будетъ=ж куб. сантим. Въхъ одного
сантим, такого раствора=й, следовательно х сантиметровъ будутъ вѣ-

спть х d. ілотъ вѣсъ очевидно будетъ равевъ суммѣ вѣса взятыхъ тълъ

т. е. b-t-1—b пли I слѣдов. 1=а:. d откуда х=-у. Следовательно въ

— сантпметрахъ раствора будетъ b частей сахара, спрашивается: сколь-

ко частей по вѣсу будетъ сахара въ одномъ сантиметр*? Легко рѣпшть

прапорціею. Если въ-рсант. наход. Ь частей, то въ 1 сант. будетъ .у.

Слъдователыю-г : 1 = Ь : у, откуда y=b .d т. е. произведете Ъ . d показы-

ваетъ сколько граммовъ сахара должно взять чтобы получить 1 куб.
сант. раствора.
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подвижныхъ кварцевыхъ пластпнокъ сахарометра,означе-

ны дѣленія соотвѣтствующія измѣненіи въ толщинѣ наЧ 100

миллиметр.; слѣдоватедьно если дли компенсаціи потребенъ
одинъ миллиметръ кварца, то винтъ, раздвигающій пла-

стинки, должно поворачивать до тѣхъ поръ, пока 0 дѣ-

лепій (или 0 ноніуса) не будетъ совпадать съ 100 дѣ-

леніями линейки. Чтобы провѣрить дѣленія линеекъ,

достаточно взять растворъ вышеозначенной крѣпости ()
и опредѣлить, какая толщина кварца компенсируетъот-

клоненіе, производимое этимъ растворомъ. Если дѣленія

сдѣланы вѣрно, то число дѣленій линейки должно быть
равно 100 что и=1 миллиметру.

И такъ 100 дѣленій линейки соотвѣтствуетъ содержа-

нію 16,47 граммовъ сахара въ ЮОкуб. сантиметрахъ(или
164,7 граммовъ въ 1000 к. сан. или литрѣ). Если возь-
мемъ такой растворъ сахара, который въ 100 куб. санти-
метрахъ содержитъ8,23 или32,94 ит.д. граммовъ сахара,

то для комменсаціи потребуется% или 2 и т. д. миллимет-

ровъ кварца, т. е. О на одной линейкѣ будетъ показывать
50 или 200 (обыкновенно линейкаимѣетъ только 130 дѣ-

леній для отклоненіи вправо и 40 дѣленій для отклоненія
влѣво). Обратно: если мы найдемъ, что для компенсаціи
потребнот миллиметровъ кварца или, что все равно, чи-

сло дѣленій на линейкѣ будетъ 100 т., то въ 100 куб. сан-
тиметрахътакого сахарнагораствора заключается 1 6,47 т.
граммовъ сахара.

И такъ, если имѣется чистый, сахарныйрастворъ, ие-
содержащШ пикакихъ постороппихъ примпсей, дгьйству-
ющихд па плоскость пбллризаціи, то длл опредѣленіл

( 1 ) Чтобы составить его, отвѣшиваютъ 16,47 грамма (пли лучше 16,22,
по тогда таблицы должно измѣпить) сухаго и чистаго сахара п разбав-
ляготъ водою въ склянкѣ емкостію въ 100 куб. сант. Все необходимое
для этого находится въ томъ несессерѣ Клерже, который продается у
Саллерона.
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сю кргьпости паливаютъ его ев трубку D (фиг. 8) дли-
ною в5 20 сантиметровъ и передвигал винтъ F, остана-

вливаются тогда, когда оба разноцвѣтные полукруга не

примуіт одного и тогоже цвѣта. Тогда отчитывают^

на липейт G {и па нопіусѣ подліь пего находящемся) чис-

ло дѣленій А. По прилагаемой таблицѣ паіідемъ, сколько

граммовъ сахара находится въ 100 куб. сантим, такого

раствора. Это число граммовъ означено въ прилагаемой
таблищ, въ графіь, обозначенной В.

Такой прямой способъ опредѣленіи крѣпости сахарнаго

раствора примѣнимъ къ немногимъ случаимъ, потому что

весьма рѣдко приходитси изслѣдовать растворъ, несо-

держащій превращеннаго сахара или другихъ подмѣ-

сей, дѣйствующихъ на плоскость поляризаціи. Впрочемъ
свбжій выжатый сокъ свекловицы или тростник, сахара

почти пригоденъ для подобнаго опредѣленія, потому

что или не содержитъ или содержитъ очень мало дру-

гихъ тѣлъ, отклоняющихъ плоскость поляризаціи, каковы

глюкозы, бѣлковина, аспарагинъ и т. и. Для опредѣленія

крѣпости евтьже-выжатаго сока свекловицы, берутъ 100
куб. сантиметровъ сока и прибавляютъ 10 куб. сантим,
раствора основнаго уксусно-кислаго світца( 1 ),смн>сь взбал-
тываютъ,даютъ немного отстояться, процгьживаютъ въ

трубку длиною въ 22 сантиметра ( 2), опредѣляютъ, сколь-

ко дгъленШ (А) линейки соотвѣтствуютъ этому раство-

ру и по таблицѣ находятъ число (В) граммовъ сахара,

заключающееся въ 100 куб. саптимстрахъ сока. Растворъ

свинцоваго сахара прибавлиется для обезцвѣченія сока,

дли чего служитъ и процѣживаніе, при которомъ берутъ
стеклянную воронку и въ нее кладутъ бумажную (изъ не-

клееной бумаги) цѣдилку.

(') Для прпготовленія его берутъ 100 граммовъ свинцоваго сахара, 900
граммовъ воды и 70 граммовъ свинцоваго глета, смъсь нагрѣваютъ и про»
цѣікнваютъ .

( 2 ) Такая трубка всегда прилагается къ сахарометру.
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Фиг. 7 изображаетъ колбу съ двумя чертами, какую

7 должно употреблять для смѣшенія сока съ

растворомъ основнаго уксуснокислаго свинца.

А Фиг. 8 изображаетъ общее расположеніе са-

харометра, во время наблюденія. Лампу дол-

жно ставить очень близко къ отверстію саха-

рометра.

Винтикъ Я служитъ для того, чтобы уста-

навливать О линейки съ дѣленіями противу О
другой линейки, когда въ трубку налита вода п

когда обѣ половинки окрашены въодинъ итотъ

Общее расположениесахарометраСояейля.

же цвѣтъ. Когда данъ чистый сахаръ или крѣпкій сахарный

сиропъ, несодержащій глюкозе, то истинное количество

сахара, заключающееся въ нихъ, опредѣляется слѣдующимъ
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способомъ: отвѣшиваютъ 1 6,47 грамма испытуемаго сахара,

кладутъ его въ колбу, имѣющую ёмкость 100 куб. санти-
метровъ и наполняютъ до этого объема водою, вливаютъ

въ трубку (') длиною въ 20 сантиметровъ и опредѣляютъ

число дѣленій компенсатара, когда онъ уравновѣшиваетъ

отклоненіе раствора. Это число прямо покажетъ процентъ

сахара. Въ самомъ дѣлѣ, если окажется, что компенса-

торъ должно раздвинуть на 85 дѣленій —это значить, что

отвѣшепный сахаръ содержитъ 85°/о чистаго сахара, ибо
16, 47 гр. чистаго сахара требуютъ для компенсаціи 100
дѣленій. Если данъ окрашенный растворъ сахара, то его

обезцвѣчиваютъ углемъ.

И такъ въ слабыхъ сахарныхъ растворахъ опредѣляютъ

содержаніе сахара, наблюдая, какая толщина кварца ком-

пенсируетъ отклоненіе столба въ 20 сантиметровъ дли-

ною; по таблицѣ находятъ, сколько граммовъ сахара на-

ходится въ 100 куб. сантиметрахъ, а для очень крѣпкихъ

сироповъ или твердаго сахара, берутъ 16, 47 граммовъ,

растворяютъ до 100 куб. сантиметровъ и, по числу дѣленій,

прямо находятъ процентное содержаніе сахара.

Таблица,показывающая отношеніе между числомъ А
дѣленій линейки (2 ) сахарометра {фиг. 8) и количеством^

В граммовъ кристаллич. сахара, паходящагося въ 100
куб. сантим, раствора.

А. в. А. В. А. в. А. в.
1 0,164 5 0,823 9 1,482 13 2,141
2 0,329 6 0,998 10 1,647 14 2,305

3 0,494 7 1,152 И 1,814 15 2,470
4 0,658 8 1,317 12 1,876 16 2,635

(') Если требуется обезцвЬченіе, в если къ 100 сайт, раствора при-
бавлено 10 куб. сайт, основноуксусяокослаго свинца, то берутъ трубку
длиною въ 22 сантим.

( 2 ) Считая, что каждое дѣленіе соотвътствуетъ —- милл. кварцевой пла-

стинки, а слѣд. 1 милл. =-100 дѣлеиіямъ. Когда линейка показываешь де-
сятый доли миллиметра, т.о по ноніусу узнается число сотыхъ.
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17 2,800 45 7,411 73 12,023 102 16,635

18 2,964 46 7,576 74 12,188 103 16,800

19 3,129 47 7,741 75 12,353 104 16,965

20 3,294 48 7,906 76 12,517 105 17,129

21 3,458 49 8,070 77 12,682. 106 17,294

22 3,623 50 8,235 78 12,847 107 17,459

23 3,788 51 8,400 79 13,012 108 17,623

24 3,953 52 8,564 80 13,176 109 17,788

25 4,117 53 8,729 81 13,441 110 17,953

26 4,282 54 8,894 82 13,506 111 18,118

27 4,447 55 9,059 83 13,670 112 18,282

28 4,611 56 9,223 84 13,835 113 18,447

29 4,776 57 9,388 85 14,000 114 18,612

30 4,941 58 9,553 86 14,125 115 18,716

31 5,106 59 9,717 87 14,329 116 18,941

32 5,270 60 9,882 88 14,494 117 19,106

33 5,435 61 10,047 90 14,654 118 19,211

34 5,600 62 10,212 91 14,823 118- 19,435

35 5,764 63 10,376 92 14,988 119 19,600

36 5,929 64 10,541 93 15,153 120 19,765

37 6,094 65 10,706 94 15,318 121 19,929

38 6,258 66 10,870 95 15,482 122 20,094

39 6,423 67 11,035 96 ,9*674 123 20,259

40 5,588 68 11,200 97 15,812 124 20,424

41 6,753 69 11,364 98 15,976 125 20,588

42 6,917 70 11,529 99 16,141 126 20,753

43 7,082 71 11,694 100 16,306 127 20,918

44 7,247 72 11,859 101 16,471 128 21,082

Чтобы показать, каково примѣненіе приведенной табли-
цы, должно замѣтить, что граммъ соотвѣтствуетъ 22, 516
долямъ русо. вѣса.

1 6, 47 граммовъ ..... '. . 3,862 золотника.

1000 граммовъ ........ 2,443 Фунтамъ.

100 куб. сантиметровъ ..... 6,1024 куб. дюйм.

» — — ..... 0,0651 штоф.
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И такъ, если определено напримѣръ, что 100 куб. сан-
тиметровъ соки содержатъ 2,7 граммовъ сахара, и жела-

тельно знать, сколько Фунтовъ сахара можно извлечь изъ

одного ведра сока, то, переведя па русскія вѣсы, найдемъ,
что 0,0651 штоФа или (такъ-какъ въ ведрѣ 8 штофовъ)

-г— = 0,0081 ведра содержать -щ^ 2,443 или 0,066

Фунта сахара, слѣдовательно одно ведро содержитъ а?

Фунта сахара.

0,0081 : 1 = 0,0066 : х

0,0066 п 0 .

откуда х =(7ущ или 0,81 ф. сахара.

Еще удобнѣе иногда для практическихъ цѣлей исчис-

лить количество сахара по процентамъ вѣса т.- е. опредѣ-

лять, сколько въ 100 частяхъ по вѣсу даннаго раствора

находится частей сахара. Чтобы найдти это число, до-

статочно знать величину В, найденную изъ таблицы и

опредѣлить обыкновеннымъ волчкомъ плотность даннаго

раствора. Плотность (уд. вѣсъ) раствора показываетъ

вѣсъ кубическаго сантиметра даннаго раствора; помно-

живши его на 100 получимъ вѣсъ 100 куб. сантиметровъ,
а по таблицѣ найдемъ, сколько (В) граммовъ въ 100 куб.
сантиметрахъ; слѣдовательно, если найденная плотность,

=d, а В содержаніе сахара, то

100 d : В =100: он, откуда

00 =Е.
d

Слѣдовательно, раздѣливши число, найденное по табли-
цѣ (соотвѣтственно показанію сахарометра) на плотность

взятаго раствора (найденную волчкомъ или ареометромъ),
получимъ число частей сахара въ 100 частяхъ по вѣсу

(а В показывало число вѣсовыхъ частей въ 100 ч. по
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объему) взятаго раствора. Такъ, положимъ, нашли, что до-
бытый сокъ свекловицы имѣетъ плотность 1,031, что

компенсаторъ показалъ при испытаніи 70 частей, что
по таблицѣ соотвѣтствуетъ содержанию 11,592 граммовъ

сахара въ 100 куб. сантиметрахъ сока. Значитъ,въ 100
11,592 . . „

частяхъ сока по вѣсу заключается -ущ или 11,2 про-

центасахара.

Замѣтимъ здѣсь, что опредѣленіе сахарометромъ содер-

жанія сахара въ свекловичномъ сокѣ можно считать точ-

нымъ до 0,2 процента, т.-е. если получимъ 10,7, то ис-

тинноесодержаніе сахара отъ 10,5 до 10,9. Чтобы опре-

дѣлить, сколько пудовъ сахару содержится въ 100 пудахъ

свеклы, для этого берутъ п Фунтовъ свеклы, выжимаютъ

изъ нихъ весь сокъ, опредѣляютъ вѣсъ его т Фунтовъ и

находятъ,сколько процентовъ сахару заключается въ этомъ

сокѣ. Положимъ, что число процентовъ=р,тогда изъ 100
фунтовъ свеклы извлекается сахара въ видѣ сока

р- т
-— Фунтовъ.

Такъ напр. если изъ 10 Фунтовъ свеклы добыли 8,5
Фунта сока и этотъ сокъ содержитъ 11,2 процентасаха-

ра, то въ 100 Фунтахъ (или пудахъ) свеклы извлекается

сахара въ видѣ сока

11,2.8,5 п J /х

' 10 или 9,5 Фунт. (пуд.).

Для каждаго, кто сколько нибудь обращаетъвниманіе
находъ своейпромышленности,очевидно весьма важно по-
стоянно дѣлать подобный сахарометрическія изслѣдованія.

Въ большей части случаевъ встрѣчающихся въ практик*

кристаллическій сахаръ, отклоняющій плоскость поляри-

заціи вправо на 74°, сопровождается превращеннымъ са-

харомъ или другими глюкозами или вообще веществами,
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отклоняющими плоскость поларизаціи. Если эти вещества

отклоняютъв право, то найденное число будетъ больше дѣй-

ствительнаго, если мы сдѣлаемъ одно опредѣленіе. Обрат-
но— если подмѣшанныя вещества отклоняюсь влѣво, то най-
денное число будетъ меньше истиннаго числа процентовъ

кристлллическаго сахара. Чтобы отыскать это послѣднее,

прибѣгаютъ къ слѣдующему способу: испытываемый ра-

створъ (если онъ окрашенъ, то его обезцвѣчиваютъ, остав-

ляя съ углемд и процѣэюмая) испытываютъ сперва

простымъ способомъ, потомв смѣшиваютъ (') съ l ji0 по
объему (въ склянкѣ фиг. 7) дымящейся соляной кислоты,

нагрѣваютъ % часа на спиртовой лампѣ въ водѣ до 70°,
охлаждаютз до обыкновенной температуры, опредѣ-

ляютъ температуру раствора и вливъ ею въ трубку
длиною 22 сантиметра (для этого берутъ стеклянную

трубку, прилагаемую при саооарометрахъ), опредѣляютъ

отклоненіе, производимое растворомг, т.-е. замѣчаютъ

число дѣленій или на сколько должно раздвинуть пла-

стинки компенсатора, чтобы вновь дойдти до одноцвѣт-

ности обоихъ полукруговъ видныхъ въ трубку сахаро-

метра. Назовемъ найденное такимъ-образомъ число дѣ-

леній вторымъ,апервымъ числомъ назовемъ число дѣленій,

соотвѣтствующее неизмѣненному раствору. Если первое

число показывало отклоненіе вправо, то второе число

обыкновенно показываетъ отклоненіе влѣво т.-е. если при

первомъ опредѣленіи нужно было сдвигать пластинки ком-

пенсатора, то при второмъ требуется ихъ раздвигать или

обратно. Если такъ, то должно сложить первое и вто-

рое числа и въ столбцѣ, соотвѣтствующемъ темпера-

турѣ наблюденія, отыскать число, приближающееся къ

найденному. Если нашли такое число, то въ той же строкѣ

(') Берутъ свѣжій растворъ, къ котор'ому не было прибавлено основна-

го уксуснокислаго свинца.
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справа въ послѣдпемъ столбцѣ найдемъ число, указываю-

щее истинное количество граммовъ кристаллическаго са-

хара въ 1000 куб. сантиметрахъ раствора. Замѣтимъ,

только, что прилагаемая таблица, составленная Клерже,
показываетъ измѣненія компенсатора, соотвѣтствующія со-

тымъ долямъ миллиметра кварцевой пластинки. Положимъ,
что первое число равно 75 дѣленіямъ (т.-е. по предше-

ствовавшему обозначенію 75 дѣленіямъ линейки) вправо и

второе число (послѣ превращенія испытаннаго отъ дѣц-

ствіи кислоты) равно 20 д. влѣво и что температура ==

1 5° С (температуры по термометру Цельзіи, для наблюде-
ніи ихъ и приложенъ при несессерѣ Клерже, продающем-

ся у Саллерона, термометръ). Сумма =95. Въ столбцѣ

соотвѣтствующемъ 15°, находитъ число 95,5, близкое къ

найденной суммѣ. Въ той же строкѣ предпослѣдній столбецъ

А дастъ число 70, показывающее, что въ 1000 куб. сан-
тиметрахъ (или въ литрѣ) изслѣдуемаго сахарнаго ра-

створа находится 1 1 5,29 граммовъ кристаллическаго са-

хара или въ 100 куб. сантиметрахъ 11,53 грамма, а не

12,35, какъ можно было бы думать, если бы не сдѣлали

превращеяія, а судили бы только потому-что (по предъ-

идущей таблицѣ) отклоненіе не измѣненнаго раствора=75
дѣленіямъ линейки.

Если послѣ дѣйствія кислотъ, что случается нерѣдко,

отклонение сохранитъ свое направленіе, т.-е. останется

вправо, хотя и будетъ имѣть меньшее значеніе, то должно

вычесть второе число изъ перваго и по найденной раз-

ности отыскать въ прилагаемой таблицѣ истинное содер-

жаще кристаллическаго сахара точно такъ, какъ указано

было для того случая, когда берется сумма. Такъ напр.

положимъ, что первое число было вправо 83, а второе

число вправо же, но только 12, при 20°, то разность=71.

Въ столбцѣ, соотвѣтствующемъ 20°, находитъ 7 1,0, что со-

отвѣтствуетъ 53 дѣленіимъ дли чистаго сахара или пока-

зываетъ, что въ 1000 куб. сантиметрахъ раствора, 87,29
граммовъ сахара или въ 100 куб. сантиметрахъ 8,73 гр.

сахара.
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Для точности вывода, должно стараться, чтобъ темпе-

ратура, при которой получено первое число, была равна

температурь, при которой найдти второе число, что объ-

яснится изъ того, что будетъ сказано послѣ таблицы.

Подобное опредѣленіе содержанія кристаллическаго са-

хара гораздо точнѣе того перваго способа, о которомъ

мы говорили до-сихъ-поръ. Первый способъ называется

способомъ безъ превращенія или безъ инверсіи, а второй
сахарометрическимъ способомъ съ инверсіею (инверсіею
называется превращеніе, претерпѣваемое сахаромъ отъ

дѣйотвія кпслотъ). Точность этого способа зависитъ отъ

того, что при немъ посторонпія примѣси, оказывающія

дѣйствія на плоскость полярпзаціи, приняты во вниманіе,
какъ мы это тотчасъ объяснимъ.

Таблица для сахарометрическаго способа, соединенна™ съ ин-

версіею.

Два послѣдніе столбца имѣютъ полное значеніе для спо-

соба безъ инверсіп. А показываетъ наблюденное число дѣ-

леній линейки, выраженное въ сотыхъ доляхъ миллиметра

кварцевой пластинкп. В означаетъ число граммовъ сахара

въ 1000 куб. сантиметрахъ (или въ лигирѣ) сахарнаго ра-

створа, котораго истинное содерж&ніе определяется числа-

ми столбца А. Когда для опыта взято 16,47 грамма са-

хара, то столбецъ А показываетъ прямой цроцентъ по вѣсу

Тоыъ l. -Отд. ш. / 10



Сумі па ил» разность перваго и втораго чиселъ п )и температурѣ (цельзія): Искомые

10" 15" 16° 17° 18° 19 и 20и 21° 22° 23° 24° 25° 30° 35° А. В.

1,4 1,4 1,4 1,3 І'3 Р 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1.3 1,3 1 1,64
2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2> 2 3,29
4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3 4,94

6,58
8,23

5,6 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 4
6,0 6,8 6,8 6,8 6,7 6,7 6,7 6,0 6,7 6,6 6,6 6,6 6^4 6,3 5
8,3 8Л 8,2 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,7 7,6 6 9,98
19,7 9,5 9,5 9.5 9,4 9,4 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2 90 8,8 7 11,52

13,17
14,82

ш
12,5

10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 10,6 10,5 10,3 ю!і 8
12,3 12,2 12,2 12,1 12,1 12.1 12,0 12,0 11,9 11,9 11,8 11,6 114 9

13,9 13,6 13,6 13,5 13,5 13,4 13,4 13,3 13,3 13,2 13,2 13,1 12,9 12,6 10 16,47
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40,3 39,6 39,4 39,3 39,1 39,0 38,9 38,7 38,5 38,4 38,3
41,7 40,9 40,8 40,6 40,5 40,3 40,2 40,0 39,9 39,7 39,6
43,1 42,3 42,2 42,0 41,8 41,7 41,5 41,4 41,2 41,1 40,9
44,5 43,7 43,5 43,4 43,2 43,0 42,9 42,7 42,6 42,4 42,2
45,9 45,0 44,9 44,7 44,5 44,4 44,2 44,0 43,9 43,7 43,6
47,3 46,4 46,2 46,1 45,9 45,7 45,6 45,4 45,2 4о,0 44,9
48,6 47,8 47,6 47,4 47,2 47,1 46,9 46,7 46,5 46,4 46,2
50,0 49,1 49,0 48,8 48,6 48,4 48,2 48,1 47,9 47,7 47,5
51,4 50,5 50,3 50,1 49,9 49,8 49,6 49,4 49,2 49,0 48,8
52,8 51,9 51,7 51,5 51,3 51,1 50,9 50,7 50,5 50,3 50,2
54,2 53,2 53,0 52,8 52,6 52,4 52,3 52,1 51,9 51,7 51,5
55,6 54,6 54,4 51,0 54,0 53,8 53,6 53,4 53,2 53,0 52,8
57,0 56,0 55,8 55,5 55,3 55,1 54,9 54,7 54,5 54,3 54,1
58,4 56,3 57,1 56,9 56,7 56,5 56,3 56,1 55,9 55,6 55,4
59,8 58,7 58,5 58,3 58,0 57,8 57,6 57,4 57.2 57,0 56,8
61,2 60,1 59,8 59,6 59,4 59,2 59,0 58,7 58,5 58,3 58,1
62,5 61,4 61,2 61,0 60,7 60,5 60,3 60,1 59,8 59,6 59,4
63,9 62,8 62,6 62,3 62,1 61,9 61,6 61,4 61,2 60,9 60,7
65,3 64,1 63,9 63,7 £3,4 63,2 63,0 62,7 62;5 62,о 62,0
66,7 65,5 65,3 65,0 64,8 64,6 64,3 64,1 63,8 63,6 63,4
68,1 66,9 66,6 66,4 66,1 65,9 65,7 6%4 65,2 64,9 64,7
69,5 68,2 68,0 67,7 67,5 67,2 67,0 66,7 66,5 66,2 66,0
70,9 69,6 69,4 69,1 68,8 68,6 68,3 68,1 67,8 67,6 67,3
72,3 71,9 70,7 70,5 70,2 69,9 69,7 69,4 69,2 68,9 68,6
73,7 72,2 72,1 71,8 71,5 71,3 71,0 70,7 70,5 70,2 70,0
75,1 73,7 73,4 73,2 72,9 72,6 72,4 72,1 71,8 71,5 71,3
76,4 75,1 74,8 74,5 74,2 74,0 73,7 73,4 73,1 72,9 72,6
77,8 76,4 76,2 75,9 75,6 75,3 75,0 74,8 74,5 74,2 73,9
79,2 77,8 77,5 77,2 76,9 76,7 76,4 76,1 75,8 75,5 75,2
80,6 79,2 78,Я 78,6 78,3 78,0 77,7 77,4 77,1 76,8 76,6
82,0 80,5 80,2 79,9 79,6 79,3 79,1 78,8 78,5 78,2 77,9
83,4 81,9 81,6 81,3 81,0 80,7 80,4 80,1 79,8 79,5 79,2
83,8 83,3 83,0 82,6 82,3 82,0 81,7 81,4 81,1 80,8 80,5 |

38,1
39,4
40,8
42,1
43,4
44,7
46 0
47,3
48,6
50,0
51,3
52,6
53,9
55,2
56,5
57,9
59,2
60,5
61,8
63,1
64,4
65,7
67,1
68,4
69,7
71,0
72,3
73,6
74,9
76,3
77,6
78.9
80,2

37,4 36,7 29
38,7 37,9 30
39,9 39,2 31
41,3 40,5 32
42,6 41,7 33
43,9 43,0 34
45,1 44,3 35
46,4 45,5 36
47,7 46,8 37
49,0 48,1 38
50,3 49,3 39
51,6 50,6 40
52,9 51,9 41
54,2 53,1 42
55,5 54,4 43
56,8 55,7 44
58,0 56.9 45
59,3 58,2 46
60,6 59,4 47
61,9 60,7 48
63,2 62,0 49
64,5 63,2 50
65,8 64,5 51
67,1 65,8 53
68,4 67,0 53
69,7 68,3 54
70,9 69,6 55
72,2 70.8 56
73,5 72,1 57
74,8 73,4 58
76,1 74,6 59
67,1 75,9 60
78,7 77,2 61

47,76
49,41
51,06
52,70
54,35
56,00
57,64
59,29
60,94
62,58
64,23
65,88
67,53
69,17
70,82
72,47
74,11
75,70
77,41
79,06
80,70
82,35
84,00
85,64
87,29
88,94
90,59
92,23
93,88
95,53
97,17
98,82
100,47
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86,2 84,6 84,3 84,0
87,6 86,0 85,7 85,4
89,0 87,4 87,0 86,7
90,3 88,7 88,4 88,1
91,7 90,1 89,8 89,4
93,1 91,4 91,1 90,8
94,5 92,8 92,5 92; 1
95,9 94 'I 93,8 93,5
97,3 95,5 95,2 94,8
98,7 96,9 96,6 96,2
100,1 98,3 97,9 97,6
101,5 99,6 99,3 98,9
102,9 101.0 100,6 100,3
104,2 102,4 102,0 101,6
105,6 103,7 103,4 103,0
107,0 105,1 104,7 104,3
10^,4 106,5 106,1 105,7
109,8 107,8 107,4 107,0
111,2 109,2 108,8 108,4
112,6 110,6 110,2 109,7
114,0 111,9 111,5 111,1
115,4 113,3 112,9 112,5
116,8 114,7 114,2 113,8
118,1 116,0 Ш,6 115,2
119,5 117,4 117,0 116,5
120,9 118,7 11\3 117,9
122,3 120,1 119,7 119,2
123,7 121,5 121,0 120,6
125,1 122,8 122,4 121,9
126,5 124,2 123,8 123,3
127,9 125,6 125,1 12ч,7
129,3 126,9 126,5 126,0
130,7 128,3 127,8 127,4

83,7 83,4 83,1 82,8
85,0 84,7 84,4 84,1
86,4 86,1 85,8 85,4
87,7 87,4 87,1 86,9
89,1 88,8 88,4 68,1
90,4 90,1 89,8 89,4
91,8 91,5 91,1 90,8
93,1 9'2,8 92,5 92,1
94,5 94,1 93,8 93,4
95,8 95,5 95,1 \94,8
97,2 96,8 96,5 96,1
98,5 98,2 97,8 97,4
99,9 99,5 99,2 98,8
101,2 100,9 100,5 100,1
102,6 102,2 101,8 101,5
103,9 103,6 103,2 102,8
105,3 104,9 104,5 104,1
106,6 106,2 105,9 105,5
108,0 Ю7,6 107,2 106,8
109,3 108,9 108,5 108,1
110,7 110,3 109,9 109,5
1 12,0 111,6 111,2 110,8
113,4 113,0 112,6 112,1
114,7 114,3 113,9 113,5
116,1 115,7 115,2 114,8
117.4 117,0 116,6 116,1
118,8 118,4 117,9 117,5
120,1 119,7 119,3 118,8
121,5 121,0 120,6 120,1
122,8 122,4 121,9 121,5
124,2 123,7 123,3 123,8
125,5 125,1 124,6 124,1
126,9 126,4 126,0 125,5

82,5 82,1 81,8 81,5 80,0 78,5 62
83,8 83,5 83,2 82,8 81,3 79,7 63
85,1 84,8 84,5 84,2 82,6 61,0 64
86,4 86,1 80,8 85,5 83,8 82,2 65
87,8 87,4 87,1 86,8 85,1 83,5 66
89,1 88,8 68,4 88,1 66,4 84,8 67
90,4 90,1 89,8 69,4 87,7 66,0 68
91,8 91,4 91,1 90,7 89,0 87,3 69
93,1 92,7 92,4 92,0 90,3 88,5 70
94,4 94,1 93,7 93,4 91,6 89,8 71
95,8 95,4 95,0 94,7 9?,9 91,1 72
97,1 96,7 96,4 96,0 94,2 92,3 73
98,4 98,0 97,7 97,3 95,5 93,6 74
99,7 99,4 99,0 98,6 96,7 94,9 75
101,0 100,7 100,3 99,9 98,0 96,1 76
102,4 102,0 101,6 101,2 99,3 97,4 77
103,7 103,3 103,0 102,6 100,6 9f,7 78
107,7 104,7 104,3 103,9 101,9 99,9 79
109,1 106,0 105,6 105.2 103,2 101,2 80
110,4 107,3 106,9 106,5 104,6 102,5 81
111,7 108,6 108,2 107,8 105,9 103,7 82
113,0 110,0 109,6 109,1 107,2 105,0 63
114,4 111,3 110,9 110,5 108,5 106.3 84
115,7 112,6 112,2 111,8 109,7 107,5 65
117,0 113,9 113,5 113,1 111,0 108,8 86
118,4 115,3 114,8 114,1 112,3 110,0 67
1 19,7 116,6 116,2 115,7 113,6 111,3 88
121,0 117,9 117,5 117,0 114,9 112,6 89
122,4 119,2 118,8 118,3 116,2 113,9 00
123,7 120,6 120,1 119,7 117,5 115,1 91
125,0 121,9 121,4 121,0 118,9 116,4 92
126 3 123,2 122,8 122,3 120,1 117,6 93
127,7 124,5 124,1 123,6 121,4 118,9 94

102,12
103,76
105,41
107,06
106,70
110,35
112,00
113,64
115,29
116,94
118,59
120,23
121,68
123,53
125,17
126,82
128,47
130,12
131,76
133.41
135,06
136,70
138,35
140,00
141,65
143,29
144,94
146,59
148,23
149,88
151,53
153,18
154,82
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132,0 129,7 129,2 128,7 128,2 127,8 127,3 126,8 126,3
133,4 131,0 130,6 130,1 129,6 129,1 128,6 128,2 127,7
134,8 132,4 131,9 131,4 130,9 130,5 130,0 129,5 129,0
136,2 133,8 133,4 132,8 132,3 131,8 131,3 130,8 130,3
137,6 135,1 134,6 134,1 133,6 133,1 132,7 132,2 131,7
139,0 136'5 136,0 135,5 135,0 134,5 134,0 133,5 133,0
140,4 137,9 137,4 136,8 136,3 135,8 135,3 134,8 134,4
141,8 139,2 138,7 138,2 137,7 137,2 136,7 136,2 135,7
143,2 140,6 140,1 139,6 139,0 138,5 138,0 137,5 137,0
144,6 142,0 141,4 140,9 140,4 139,9 139,4 138,8 138,3
145,9 143,3 142,8 142,3 141,7 141,2 140,7 140,2 139,6
147,3 144,7 144,2 143,6 143,1 142,6 142,0 141,5 141,0
148,7 146,0 145,4 145,0 144,5 143,9 143,4 142,8 142,3
150,1 147,4 146,9 146,3 145,8 145,3 141,] 144,2 143,6
151,5 148,8 148,2 147,7 147,1 146,6 146,1 145,5 145,0
152,9 150,1 149,6 149,0 148,5 147,9 147,4 146,8 146,3
154,3 151,5 151,0 150,4 149,8 149,3 148,7 148,2 147,6
155,7 152,9 152,2 151,8 151,2 150,6 150,1 149,5 149,0
157,1 154,2 153,7 153,1 152,5 152,0 151,* 150,8 150,3
158,5 155,6 155,0 154,5 153,9 153,3 152,8 152,2 151,6
159,8 157,0 156,4 155,8 155,2 154,7 154,1 153,5 152,9
161,2 158,3 157,8 157,2 156,6 156,0 155,4 154,9 154,3
162,6 159,7 159,0 158,5 157,9 157,4 156,9 156,2 155,6
164,0 161,1 160,5 159,9 159,3 158,7 158,1 157,5 156,9
165,4 162,4 161,8 161,2 160,6 160,0 159,5 158,9 158,3
166,8 163,8 163,2 162,6 162,0 161,4 160,8 160,2 159,6
168,2 165,2 164,6 163,9 163,3 162,7 162,1 161,5 160,9
169,6 166,5 165,9 165,3 164,7 164,1 163,5 162,9 162,3
171,0 167,9 167,3 166,7 166,0 165,4 164,8 164,2 163,6
172,4 169,3 168,6 168,0 167,4 166,8 166,2 165,5 164,9
173,7 170,6 170,0 169,4 168,7 168,1 167,5 166,9 166,2
175,1 172,0 171,4 170,7 170,1 169,5 168,8 168,2 167,6
176,5 173,3 172,7 172,1 171,4 170,8 170,2 169,5 168,9
177,9 174,7 174,1 173,4 172,8 172,2 171,5 170,9 170,2
179,3 176,1 175,4 174,8 174,1 173,5 172,9 172.2 171,6
180,7 177,4 176,8 176,1 175,5 174,8 174,2 173,5 172,9

125.9
127.2
128.5
129.8
131,2
132,5
133,8
135,1
136,5
137,8
139,1
140,5
141,8
143,6
144.4
145,7
147,1
148,4
149,7
151,0
152,4
153,7
155,0
156,3
157,7
159,0
160,3
161,6
163,0
164,3
165,6
166,8
I6£f,3
169,6
170,9
172,2

125,4 124,9
126,7 126,2
128,0 127.5
129,4 128,9
130,7 130,2
132,0 131,5
133,3 132,8
134.6 134,1
136,0 735,4
137,3 136,8
138,6 138,1
139,9 139,9
141,2 140,7
142,6 142,0
143,9 143,3
145,2 144,6
146,5 146,0
147,8 147,3
149,2 148,6
150,5 149,9
151,8 151,2
153,1 152,5
154,4 153,8
155,8 155,2
157,1 156,5
158,4 157,8
159,7 159,1
161,0 160,4
162,4 161,7
163,7 163,1
164.,9 164,4
166,3 165,7
167,6 167,0
169,0 168,3
170,3 169,6
171,6 170,9

122,6
123,9
125,2
126,5
127,8
129,0
130,3
131,6
132,9
134,2
135 4
136,7
138,0
139,3
140,6
151,9
143,2
144,5
145,8
147,1
148,3
149,6
150,9
252,2
153,5
154,8
1 6,1
157,4
158,7
160,0
161,2
162,5
163,8
165,1
166,4
167,7

120,2 95 150,47
121,4 96 158,12
122,7 97 159,76
124,0 98 161,41
125,2 99 163,06
126,5 100 164,71
127,8 101 166,35
129,0 102 168,00
130,3 103 169,65
131,6 104 171,29
132,8 105 172,94
134,1 106 174,59 0

a
H3135,3 107 176 23

136,6 108 177,88
137,9 109 179,53 H

139,1 110 181,18
0
я

140,4 111 182,82 >-

141J 112 184.47 0
142.9 113 186,12 >-

144,2 114 187.16 X
>

145,5 115 189,41 1-е
0

146,7 116 191,06 3
148,0 117 192,11
149,3 118 194,35 »0

150.5 119 196,00 »

151,8 120 197,65
153,1 121 199.29
154,3 122 200.94

155,6 123 205.89
156,9 124 204.24
158,1 125 205.88
159,4 126 207.53
160.6 127 209.18
161,9 128 210.82 C£

163,2 129 212.47 W

164,4 130 214.21
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Легко понять, какъ составленаэта таблица,на чемъ ос-

нованъ способъ, соединенныйсъ превращеніемъ. Употреб-
ляя его, принимаютъ:1) что, при дѣйствіи нагрѣтой соляной
кислоты на данныйрастворъ, весь кристаллическій сахаръ,

отклонявши вправо,—превращаетсявъ смѣсь глюкозъ от-

клопяющихъ плоскость поляризаціи влѣво. Это полное пре-

вращеніе кристалическагосахара вполнѣ доказывается точ-

ными опытами.

2) Что ни одно другое вещество, дѣйствующее на плос-

кость полиризаціи и находящееся въ растворѣ, не мѣняетъ

своихъ свойствъ при нагрѣваніи съ кислотами. Это впол-

нѣ справедливо для правойи лѣвой глюкозъ, для превращен-
наго сахара, и для большей частидругихъ веществъ,встрѣ-
чающихся въ сахарномъ растворѣ, но оно несправедливо

для аспарагина,который находиливъ свекловицѣ. Впрочемъ
количество его (также какъ и бѣлковаго вещества) въ со-
кѣ столь незначительно,что не можетъ имѣть значитель-

наго вліянія на точность результата.

3) 95 частейкристаллическаго сахара даютъ 100 ча-

стейпревращеннагосахара (смѣси глюкозъ), отклоняюща-
го плоскость поляризаціл влѣво на 26° при 15° и измѣня-

ющаго этотъ уголъ на 0^7 градуса для каждаго 1° С.
Итакъ при 15° С. для превращеннагосахара.

а при температурѣ t°:

26-0,37 (t-15)=L b a dj

Возьмемъ нормальный растворъ чистаго сахара, содер-
жаний 164,7 грам. сахара въ 1000 куб. сантиметрахъра-
створа и дающій отклоненіе вправо, компенсируемое 1 мил-
лиметромъ кварца (100 дѣленіямъ по послѣдней таблицѣ).

Превратимъ его кислотою и опредѣлимъ какоепроизведетъ

онъ отклоненіе. Отклоненіе будетъ лѣвое и именно равно

будетъ при 15° Цельзія 36,5 дѣленіямъ или 0,36$ милли-

метра кварца, то есть (см. выше) равно8°;76. Такъ-какъвъ
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растворѣ было 164,7 гр. сахара, то послѣ превращенія бу-

детъ содержаніе его (въ видѣ глюкозъ) (С12 Н24 О12), аневъ
въ видѣ кристаллическаго сахара С 12 Н22 О11):

164,7: х =95:100,

откуда x=d 74, почему очевидно что содержаніе глюкозы

въ одномъ куб. сант. раствора или Ь. d=0,174 слѣдова-

тельно подставивши въ Формулу:

а

1. Ь. d.

найденныя величины а=8,76, 1=2, b d = 0,174, полу-

чимъ, что уголъ отклоненія влѣво для превращеннаго саха-

ра при 1 5° (около) равенъ

_8°,76 =25 о о

2.0,174

мы допустили его, вмѣстѣ со многими другими, равнымъ 26°.
И такъ, взявши нормальный растворъ сахара (164,7 сан.

въ литрѣ) первое число, получимъ 100 (или 1 милл.); вто-

рое будетъ ему противоположно и=36,5. Сумма обоихъ

находится въ строкѣ соотвѣтствующей 1 0 0.А въ томъ столб-

цѣ, который принадлежитъ 15°. Такъ можно было, что

весьма понятно, составить и всѣ другіе столбцы.
Предположимъ теперь, что къ нормальному раствору

прибавлено было первоначально столько лѣвой глюкозы,

или какого другаго вещества отклоняющаго влѣво, что

эта примѣсь дѣлала нормальный растворъ отклонящимъ

вправо не на 100 дѣленій компенсатора, а только на 75.

Если бы довольствовались однимъ способомъ безъ инвер-

сіи, то могли бы полагать, судя потому, что отклонепіе =

75, что въ литрѣ раствора не 164, 70 граммовъ сахара

а только 123, 53, ибо подмѣсь производитъ отклоненіе

влѣво на 25 дѣленій. Сдѣлаемъ превращеніе. Эта подмѣсь

неизмѣнитсяи послѣ превращенія все тоже будетъ оказы-

вать отклоненіе на 25 дѣяеній влѣво, а сахаръ измѣнится

и образовавшійся превращенный сахаръ отклонитъ в лѣво на
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36,5. Слѣдовательно все отклоненіе влѣво будетъ 25-1-36,
5=61, 5, а сумма праваго (7 5) и втораго (61,5) чиселъ

будетъ очевидно таже (75-1-61,5=136,5), какъ и тогда,

когда взятъ былъ совершенно чистый сахарный растворъ, ,

ибо тогда первое число=100, второе 36,5. Подмѣсь умень-

шила истинноепервое число (100), относящееся до крист.

сахара, на столько же (на 25), на сколько она увеличила

второе число, 36,5 относящееся до превращеннагосахара,

но очевидно сумма отъ этого не измѣнилась. Что справед-

ливо для нормальнаго раствора,то вѣрно и для всякаго дру-

гаго раствора.

Положимъ теперь, что подмѣсью было такое вещество,

которое отклоняетъ плоскость поляризаціи вправо напр.

правая глюкоза и положимъ, что нормальный растворъ

компепсированъвъ смѣси съ этою глюкозою 147 дѣленія-

ми линѣйки, слѣдовательно истинное(отнесенное къ кри-

сталическому сахару) первое числоувеличилось на 47.Сдѣ-
лаемъ превращеніе. Превращенныйсахаръ отклонитъ влѣ-
во на 36,5 дѣленій, а правая глюкоза на 47 дѣленій вправо,

слѣдовательно найдемъ, что отклоненіе будетъ вправо на

47— 3 6,5=1 0,5 дѣленій. Подмѣсь увеличилаистинноепер-

вое и второе отклоненіе на 47 вправо. По наблюденію ока-

жется первое число=147 вправо (или=100-1-47), второе
тоже вправо =10,5 (=36,5-4-47); разность обѣихъ бу-

детъ равна суммъ перваго и втораго чиселъ, когда былъ
взятъ нормальный растворъ, ибо въ первомъ случаѣ обѣ

величины увеличины на одно и тоже количество (т. е. къ

обѣимъ прибавлено 47).
И такъ первое число должно сложить со вторымъ, когда

первое и второе относятся къ разнымъ сторонамъ, а ихъ

должно вычесть, когда до и послѣ инверсіи отклоненія
будутъ въ одну и ту же сторону (*). При вычислены про-

(') Означая знакомъ —(минуеъ) отклоненія влѣво -+- (пяюсомъ) вправо,

получпмъ, что всегда должно дѣлать вычитаніе втораго числа изъ пер-

ваго, ибо когда придется вычесть отрицательное второе число (съ —),
то это значитъ (по известному правилу алгебры), что самыя числа долж-
но сложить, когда они имѣютъ противные знаки.
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центнаго содержанія, должно руководствоваться тѣми же

правилами, какъ и при опредѣленіи по первому способу

(безъ инверсіи). Требуется напр. узнать, сколько кристал-

лическаго сахара осталось въ патокѣ, полученной въ видѣ

иобочнаго продукта свеклосахарнаго производства. Бе-

ремъ 16,47 граммовъ этой патоки и растворяемъ ихъ,

чтобъ образовалось 100 куб. сантиметровъ раствора, или,

что легче сдѣлать съ меньшею ошибкою, беремъ 1 64,7

граммовъ патоки и дѣлаемъ изъ нихъ 1000 куб. санти-

метровъ (литръ) раствора; обезцвѣтимъ его углемъ, опре-

дѣлимъ первое число (безъ инверсіи) въ трубкѣ длиною

въ 20 сантиметровъ, прибавимъ '/ю объема кислоты, нагрѣ-

емъ и опредѣлимъ второе число вътрубкѣ длиною 22 сан-

тиметра. Сумма или разность дастъ возможность отыскать

въ столбцѣ А истинное число процентовъ кристаллическа-

го сахара, находящееся во взятой патокѣ.

Также точно поступаютъ при анализѣ сахарнаго песку,

нечистаго сахара или низшихъ его сортовъ, утФеля

и т. п.

Когда данъ не крѣпкій растворъ сахара, содержаний
не болѣе 13°/ 0 сахара, тогда должно прямо взять этотъ

растворъ. Столбецъ А дастъ истинное отклоненіе, соот-

вѣтствующее находящемуся въ растворѣ кристаллическаго

сахара, а столбецъ В покажетъ, сколько граммовъ заклю-

чается въ литрѣ раствора. Если извѣстна плотность этого

раствора, то число В, дѣленное на 1 0 и на эту плотность,

покажетъ —сколько процентовъ по вѣсу сахара въ данномъ

растворѣ.

Когда данъ растворъ съ 13—50 "процентами сахара,

тогда его разбавляютъ пополамъ водою и находятъ число

граммовъ въ литрѣ составленной смѣси. Во взятомъ раст-

ворѣ, очевидно, вдвое болѣе сахара, чѣмъ въ измѣренной

смѣси.

Итакъ — способъ, соединенный съ инверсіею, примѣнимъ

ко всѣмъ возможпымъ случаямъ, встрѣчающимся въ прак-
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тикѣ, исключая тѣхъ случаевъ , когда вмѣстѣ съ саха-

ромъ находится другое вещество действующее на плос-

кость поляризаціи и измѣняющееся при инверсіи.

Когда дана смѣсь разныхъ сахаристыхъ веществъ (безъ
подмѣси другихъ дѣйствующихъ тѣлъ), то сахарометромъ

не только можно опредѣлить содержаніе кристаллическаго

сахара, но и узнать, какой родъ сахаристаго вещества

былъ подмѣшанъ къ кристаллическою. Для того необхо-
димо только сдѣлать опредѣленіе плотности и предвари-

тельнымъ опытомъ узнать сумму всѣхъ сахаристыхъ ве-

ществъ, находящихся въ растворѣ напр., прибѣгая къ Фе-

линговой пробѣ. Но въ технической практикѣ этотъ родъ

опредѣленій не имѣетъ до сихъ поръ почти никакого значе-

нія, а потому мы о немъ и не распространяемся.

Многіе изслѣдователи, механики и практики занима-

лись сахарометріею съ поляризаціею. (*) Къ тому что мы

уже сказали объ этпхъ предметахъ, считаемъ необходи-

мымъ прибавить описаніе поляризаціонныхъ аппаратовъ

Мпчерлиха и Жоли. Первый изъ нихъ устрой лъ сахаро-

метръ, изображенный на прилагаемой Фигурѣ (фиг. 9.)
Онъ отличается большою простотою и дешевизною ( 2 ),

хотя и не можетъ даіь столь точныхъ результатовъ, какъ

сахарометръ Солейля. Сахарометръ Мичерлиха состоитъ

изъ мѣдной трубы АВ, укрѣпленной на ножкѣ, чтобы мож-

но было направить трубу на свѣтлое облако или на лампу.

Въ томъ концѣ В трубки, къ которому должно приложить

глазъ, укрѣпленъ анализаторъ, (призма Николя или вся-

') Литература Biot, Compt. rend. XV p. 619 694, XVII p. 755, Dingier
Journ. XLIX, p. 36, Clerget. Compt. rend. ХХШ, p. 256, XXXII. p. 249
305, 502, 54»i 590, 622, 685, XXXIII p. 32; Bericht Babinet's fiber das
Saenarometer \on Soleil. Сотр. rend. XXVI p. 162; fiber die Versuche von

Clerget ibid. XXVI p. 240.Dubrenfaut, Annalles de Chemie et de Phys. (3)
ХѴШ, p, 99, XXI, p. 169, 178; Ventzke Journ, fur prakt. Chemie XXV, p.
65, XXVIII, p. 101; Mitscherlch, Lehrbuch d. Chemie, 4 aufl. Bd. 1, p. 360;
Pharm. Centralle 1851, p. 884; J, J. Pohl Wiener Academ. Berichte XXI, p.
492; Chem. Centrelle 1857, p. 1 u 34; Fr. Michaelis, Journ. f. prakt. Chemie
LXXV, p. 484; Walkhoff. der Riiheniabrikant 1858.

-) У Соллерона онъ стоить 130 Фрапіфвъ.
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фиг. 9-я сахарометръ Мичерлнха.

кая другая двупреломляющая призма, дающая одно изобра-
женіе); въ концѣЛ установленъ поляризаторъ (тоже приз-

ма Николя.) Каждая изъ призмъ укрѣплспа въ трубкѣ,

которую можно вращать около оси, и трубка В снабжена
кругомъ С съ дѣленіями, по которому можно судить, на

сколько повороченъ анализаторъ. Во впадину между обѣ-

ими призмами можно класть трубку ED со стеклами по

концамъ и съ жидкостію въ срединѣ. Длина трубки 20
сантиметровъ.

Чтобы дѣлать сахарометрическія пробы, должно сперва

установить приборъ. Для этого трубку ED наполняютъ

водою, направляютъ приборъ на облако или ставятъ лампу

въ разстояніи 1 — 2 дюймовъ отъ задняго отверстія аппа-

рата, и смотрятъ чрезъ переднее отверстіе. Трубку В
поворачиваютъ такъ, чтобы 0° на кружкѣ совпадалъ съ

неподвижнымъ указателемъ. Если взята лампа и она

даетъ красноватый цвѣтъ, то передъ концемъ А ставятъ

зеленоватое стекло, превращающее красный цвѣтъ въ бѣ-
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лый. Когда В стоитъ на 0° и въ трубку видѣнъ бѣлый

цвѣтъ, то трубку А вмѣстѣ съ поляризаторомъ вращаютъ

до тѣхъ поръ пока свѣтъ совершенно не будетъ видимъ.

Разъ установивши трубку А, въ этомъ положеніи ее остав-

ляютъ все время и во время опытовъ поворачиваютъ

только трубку В. При такомъ положеніи трубокъ А и В,
когда свѣтъ непроходитъ, плоскости поляризаціи обѣихъ

нризмъ перпендикулярны, какъ, это ясно изъ сказаннаго

выше. Если теперь поварачивать трубку В отъ 0° вправо

иливлѣво, то заднее отверстіе будетъ становиться" все яс-

нѣе и совершенно освѣтится при поворотѣ на 90°.
Если же начать съ 90°, то наоборотъ —будетъ казаться

все темнѣе и когда дойдемъ до 0°, то увидимъ черную

полосу (діаметръ) съ свѣтлыми краями въ серединѣ

круга. — Если эта чернан полоса проходить ровно по

срединѣ круга, когда кругъ О показываетъ 0°, то аппаратъ
хорошо установленъ.

Тогда изъ аппарата вынимаютъ трубку ED, наполннютъ

безцвѣтнымъ растворомъ сахара и снова вставлиютъ на

мѣсто: тогда въ слабоосвѣщенномъ кругѣ замѣчаемъ цвѣта

и при поворачиваніи на право отъ 0° къ 90° въ слѣдую-

щемъ порядкѣ: желтый, зеленый, голубой, Фіолетовый и

красный.
Еслибы введенная жидкость не оказывала дѣйствія на

плоскость поляризаціи, то при поворачиваніи В до 0°, не-
замѣтно было бы прохожденіе свѣта. Когда В стоитъ на

0°ивведенъ сахарный растворъ, тоцвѣтъ изменяется; смо-

три по крѣпости раствора. Каждый разъ обѣ половинки

кружка видимаго, чрезъ АВ, окрашены неровно. Степень
отклоиенія относится къ переходному цвѣту (teinte sensible),
то есть поставивши трубку съ сахарнымъ растворомъ, и пово-

рачивая ВС, останавливаются тогда, когда замѣтятъ, что

одна половина круга будетъ синяя другая красновато-ФІолето-

вая. Когдадошли до этого цвѣта, который соотвѣтствуетъ из-

чезанію желтыхъ лучей, замѣчаютъ на сколько повороченъ

кругъ ВС. Этотъ переходный или чувствительный оттѣнокъ

характеризуется тѣмъ, что находится между краснымъ и
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синимъ и при маломъ поворотѣ трубы В легко переходитъ

въ одинъ изъ этихъ, отъ него ясно отличающихся цвѣтовъ.

На числѣ градусовъ, которое будетъ показывать кругъ

С, когда видѣнъ этотъ переходный цвѣтъ, основываютъ

вычисленіе содержанія сахара. Поэтому точку эту весьма

тщательно опредѣляютъ, что при не большой практикѣ

очень легко. Если придетси поворотить трубку В вправо,

для полученія сказаннаго ряда цвѣтовъ, и для достиженія
чувствителыіаго оттѣнка, то говорить, жидкость оборачи-
ваешь поляризаціонную плоскость вправо, какъ это бы-
ваетъ съ растворомъ кристаллическаго сахара; въ против-

номъ случаѣ полиризаціоннаи плоскость обарачивается

влѣво.

Кромѣ — того,слѣдуетъ замѣтить чтоуголз поворачивангя

(Drenungswinkel) пропорціоналенъ концентраціи и толщинѣ

слоя жидкости, т. е. длинѣ трубки, въ которой заключает-

ся испытуемая жидкость (въ аппаратѣ длина трубки бы-
ваешь 200 миллиметровъ).

Если въ трубку влита жидкость опредѣленной концен-

траціи и положимъ, что для опредѣленія границы между

краспымъ и синимъ цвѣтомъ пришлось поворотить на 40°,
то взявши туже жидкость только въ половину меньше,

трубкѣ придется поворотить на 20°.
Если растворить въ колбочкѣ определенной вмѣстимости

15 граммовъ сахара и влить въ трубочку, то увидимъ

границу, положимъ, при поворотѣ въ 1 5°; если же въ той
же самой колбочкѣ растворить 30 граммовъ, то придется

поворотить анализаторъ на вдвое большее число граду-

совъ т. е. на 30°. Зная, что отклоняющая способность саха-

ра=74° вправо, опредѣлимъ по Формуле,

74=— ------>

какой крѣпости растворъ долженъ быть взятъ, чтобъ
сдѣлать отклоненіе равнымъ 40°, при длинѣ 1=2 деци-

метрамъ (200 миллим.).
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Откуда bd=0,27 т. е. должно взить 27 граммовъ чи- 1-

стаго сахара, сдѣлать изъ нихъ 100 куб. сантиметр, рас-

твора и тогда отклоненіе будетъ 40° ('). По прилагаемой
таблицѣ можно судить, по числу градусовъ А отклоненіи,
о числѣ граммовъ В сахара, заключающагосн въ 1000
куб; сантим, раствора, если трубка длиною въ 200
миллим, содержитъ такой растворъ.

А. в.

V 6,8
2° 13,5
3° 20,3
4° 27,0
5° 33,8
6° 40,6
7° 47,3
8» 54,2
9° 60,9

10° 67,6
11° 74,4
12° 81,2
13° 87,9
14° 94,6 _

15° 101,4
16° 108,1
17° 114,9
18° 121,6
19° 128,4
20° 135,1
21» 141,9

А. В.

22° 148,7

23° 155,4
24° 162,2
25° 168,9
26° 175,7
27° 182,5

28° 189,2
29° 196,0
30° 202,7
31° 209,5
32° 216,2
33° 223,0
34° 229,7

35° 236,5

36° 243,3
37° 250,0
38° 256,8
39° 263,5

40° 270,3

50° 337,8
60° 405,4

[ С) Слѣдуетъ, собственно говоря, каждому наблюдателю опредѣлить для

себя (для выборпаго оттѣнка) величину ■ , , и на ней основать своп

выводы.
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Обыкновенно (но это менѣе вѣрно) принимаютъ, что

растворъ 1 5 граммовъ чистаго сухаго сахара, въ такомъ

количествѣ воды, чтобы вышло 50 куб. центиметровъ ра-

створа, —производить поворачиваніе полнризаціонной плос-

кости, отнесенное къ переходному или чувствительному

оттѣнку, на 40° при длинѣ трубки въ 200 миллиметровъ.

Изъ опыта надъ какимъ либо другимъ растворомъ легко

уже сдѣлать вычисленіе содержанія сахара въ жидкости.

Положимъ, что испытуемый растворъ сахара потребовалъ

поворотить анализаторъ на 30° то

40: 30 = 15: х.

,=4^=11,25.
т. е. въ 50 куб. центиметр. раствора заключается 11,25
грам. сахара. Изъ удѣльнаго вѣса раствора легко вычи-

слить процентное содержаніе сахара. Напр. положимъ,

что въ даішомъ случаѣ 50 кубическихъ центиметровъ

раствора вѣсятъ 54, 60 грам., то удѣльный вѣсъ раствора

54,60:
50.

1,092.

Въ 54,60 граммахъ сахарнаго раствора содержится

сахара 11,25 грам., въ 109, 2 грам. раствора 22,50
грам. Значить (по пропорціи) въ 100 частяхъ жидкости

растворено 20,6 частей сухаго сахара, потому что

109, 2: 100=22,5: х

#=20,6

Изъ прпложеннаго описанія прибора Мичерлиха видно,

что сахарометръ Солейля представляетъ усовершенство-

вало послѣдняго изъ описанныхъ нами приборовъ. Поля-
ризаціоішый приборъ устроенный Жоли, представляетъ

миогія удобства Солейлевскаго прибора. Онъ совершеннѣе

сахарометра Мичерлиха и отличается отъ прибора Солейля
отсутствіемъ компенсатора, такъ что въ немъ отклоняю-

щая способность сахарнаго раствора опредѣляется угломъ

вращенія анализатора до тѣхъ поръ, пока не явится пере-
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ходный оттѣнокъ. Поляризаціонный приборъ Жоли, изо-

браженный на фиг. 10, состоитъ изъ подставки, накото-

*. 10.

Сахарометръ /Коли.

рой укрѣплены деревянныя вилки для помѣщенія трубки

(длинною въ 200 миллиметровъ со стеклянными пластин-

ками по краямъ) съ с?харнымъ растворомъ. По обоимъ кон-

цамъ укрѣплены трубки съ никелевыми призмами, изъ

которыхъ ближайшая къ глазу — анализаторъ — можетъ

вращаться и имѣетъ стрѣлку, показывающую число граду -

совъ вращенія на вертикальномъ раздѣленномъ кругѣ,

укрѣпленномъ неподвижно. Стрѣлка показываетъ 0°, когда

призмы стоятъ паралельно. Послѣ неподвижной поляри-

зующей Николевой призмы, наиболѣе удаленной отъ глаза

(т. е. между нею и сахарнымъ раотворомъ) укрѣплена

двойная кварцеоая пластинка въ 3,75 миллиметровъ, со-

стоящая, какъ въ приборѣ Солейля, изъ правой и лѣвой

половииокъ. Слѣдовательно, когда нѣтъ сахарнаго раство-

ра и стрѣлки показываютъ 0°, тогда обѣ половинки бу-
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дутъ окрашены въ переходный оттѣнокъ. При поворотѣ

анализатора на 90° будетъ видѣнъ желтый цвѣтъ. Если

въ трубкѣ помѣщенъ сахарный растворъ, то анализаторъ

должно повернуть отъ 0° на извѣстное число градусовъ,

чтобы вновь получить равное окрашиваніе обѣихъ поло-

винокъ въ переходный цвѣтъ. При всякомъ другомъ поло-

женіи анализатора, обѣ половники окрасятся неравномѣрно.

Слѣдовательно, здѣсь легче опредѣлить уголъ отклоненія,

чѣмъ въ приборѣ Мичерлиха, потому что должно сличать

окрашиваніе обѣихъ половинокъ. Для того, чтобы произ-

вести малыя измѣненія въ переходномъ оттѣнкѣ и уничто-

жить красные лучи ламповаго свѣта, часто ставятъ передъ*
поляризаторомъ слюдяныя пластинки. По углу отклоне-

нія и инверсіи находятъ крѣпость взятаго сахарнаго рас-

твора (').

Для опредѣленія количества сахара оптическимъ путемъ

въ свекловицѣ,ее чистятъ, растираютъ и выжимаютъ; берутъ

потомъ 100 куб. центимет. сока, смѣшиваютъсъЮк. цент,

раствора основнаго уксуснаго свинца и ( г ) процѣживаютъ.
Жидкость, служащая для опредѣленія, уже будетъ состав-

лять 110 куб. центиметровъ, а потому взявши трубку въ 200
милл. и опредѣливши уголъ отклоненія, при вычисленіи,

должно увеличить его на уі0.

Если для свекловичнаго сока, смѣшаннаго съ уш свинц.

раствора уголъ отклоненія былъ 15°, то для несмѣшаннаго

чистаго сока онъ былъ бы равенъ 16°,5° ( 3 ).

(') Прнйоръ Жоли, по своей дешевпзнъ и достаточной точности, можно
рекомендовать предпочтительно предъ другими для сахароваровъ. Онъ
стоить, съ выпискою въ Петерб., около 50 р. с. -

( 2 ) Миллеръ приготовляетъ его такъ: 100 граммовъ кристаллическаго
свинцоваго сахару растворяютъ въ 900 кубпч. центиметрахъ перегнан-
ной воды, прнбавляютъ 70 грам. мелко нстолченнаго свинцоваго глета

(окиси свинна) и кппятятъ въ хорошо закрытомъ сосуда, пока глетъ не
перестанетъ растворяться. Разбавляютъ однимъ литромъ воды и сохраня-
ютъ въ сосудахъ съ хорошо притертыми пробками.

( J ) Не прибавивши свинцоваго раствора, нельзя дѣлать наблюденій, ибо
жидкость окрашена и едва прозрачна.

Том. I.— Отд. Ш. 11
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По этой величинѣ уже можно найти крѣпость сахар,

раствора. Принимая выше приведенное число, получимъ,

что въ 110 куб. центиметрахъ свекловичнаго сока со-

держится 11,14 граммовъ сахару, потому что 27 грам.

чистаго, сухаго сахару, растворенные въ такомъ количествѣ

воды, чтобы вышло 100 куб. центиметровъ раствора по-

ворачиваютъ поляризаціонную плоскость на 40°

40: 16,5°= 27: х. откуда

Для вычисленія процентнаго содержанія сахара должно

раздѣлить найденное число на удѣльный вѣсъ раствора,

какъ объяснено было выше. Для исчисленія, какое коли-

чество сахара дѣйствительно возможно извлечь изъ свек-

ловицы, принимаютъ среднимъ числомъ, что свекловица

даетъ 80% по вѣсу соку. Для точнаго опредѣленія дол-

жно и здѣсь производить инвербіи и полезно для простоты

брать сперва сокъ, обезцвѣченный углемъ, въ трубкѣ дли-

ною въ 200 миллимет., а потомъ, послѣ инверсіи, брать
трубку длиною въ 220 милл.

Для отыскапія содержанія сахара, посредствомъ ііаблю-

деній приборами Мичерлиха и Жоли, можетъ служить или

простое вычисленіе, здѣсь показанное, или та таблица,
которая приложена для способа ннверсіи. Чтобы переве-

сти число градусовъ, наблюденное на сахарометрѣ Ми-

черлиха къ сотымъ долямъ миллим, кварцевой пластинки

(для которыхъ • составлена таблица), должно только

наблюденное число градусовъ помножить на 4,і, Такъ,
если первое число равно 20°, то оно соотвѣтствуетъ 82

дѣленіямъ столбца А большой пиже привед. таблицы.
■

Полагали, что оптпческія изслѣдованія свекловичнаго

сока затрудняются присутствіемъ аспарагина, который
отклоняетъ плоскость поляризаціи слегка влѣво, а въ
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кислыхъ растворахъ сильно вправо ('). Но Михаелисг, въ

продолженіи многолѣтнихъ изслѣдованій, не нашелъ аспа-

рагина въ сокѣ свекловицы.

Итакъ сахарометрическими способами, проще всего по-

ляризаціоннымъприборомъ, можно опредѣлить скэлько са-

хара въ 100 частяхъ сока; и зная, сколько сока получает-

ся изъ 100 частей свеклы, легко узнать, сколько извле-

кается сахара изъ 100 ч. свеклы. Это необходимо знать,

какъ при покупкѣ свеклы, такъ и при началѣ ея обра-
ботки, чтобы раціонально вести все производство, чтобы
заранѣе знать, сколько можно надѣяться получить сахара

изъ имѣющагося запасы свекловицы.

Сахарометрія, веденная настоящимъ образомъ, покажетъ

Фабриканту достоинство методовъ, употребляемыхъ имъ

для извлеченія.

Если предположимъ, что въ обработку пошло 145 пу-

довъ свеклы, которая содержитъ 11 процентовъ сахара,

то все количество сахара во взятой свеклѣ равно х.

145 -.#=100:11 откуда ас = 1 6 пудамъ

Фабрикантъ долженъ получить эти 1 6 пудовъ или въ видѣ

сахара, или въ видѣ патоки, или въ отбросахъ; и чѣмъ боль-
ше получитъ онъ въ видѣ сахара, тѣмъ лучше ведено де-

ло. Сахарометрія является при этомъ лучшимъ критикомъ,

употребленныхъ способовъ.

При современномъ состояніи свеклосахарнаго производ-

ства, получается сахара:

Изъ свекловицы, заключающей сахара 14°/ 0 сахара 9,3°/ 0

» 13 » 8,5

12 І 7,7

11 ■ 6,9

10 • 6,1

9 » 5,3

і 8 » 4,4

('} Какъ доказалъ Пастеръ.
*
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Слѣдователъно, во взятомъ нами примѣрѣ, должно полу-

чить (вмѣсто 16) 10 пудовъ сахара. Вообще изъ 100 ча-

стей сахара, заключающагося въ свекловицѣ, на практикѣ

до сихъ поръ извлекаютъ 6 8 частей. Остальное количество

сахара или превращается въ патоку или теряется при раз-

ныхъ операціяхъ всего производства.

Декабрь 1861 г.
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Бухгалтерия сельскаго хозяйства, составленная К М.

Клише.

Въ сентябрскоіі кнпжкѣ нашего журнала за прошед-

шій годъ, мы имѣли случай вкратцѣ выразить, вѣроятно,

внолнѣ сознаваемую пашими читателями необходимость
нравильнаго счетоводства въ хозяйствѣ.

Давно русскіе сельскіе хозяева жалуются на недоста-

точность дохода съ имѣнііі, пе замѣчая, что получаемые

ими наличныя деньги отъ многпхъ статей хозяйства ухо-

дятъ па другія безполезныя статьи, не приносящія имъ

ровно никакого дохода. Съ уничтоженіемъ же обязатель-
наго труда, необходимая потребность счетоводства еще

болѣе усилилась и созналась. Времена русскаго хлѣбо-

сольства, когда пе мѣрили, не вѣсили и не считали, уже

прошли. Времена г когда безразечетно помѣщикъ гналъ

сотни рабочихъ па подчистку садовыхъ дорожекъ, не

Том. I. —Библ. 1



2 БПБЛЮГГАФШ.

возвратятся. Времена, когда помещики сѣяли произведенія,

пе дававшія имъ никакого дохода, миновались. Теперь
сельскому хозяину надо будетъ на все нести болѣе или

менѣе цѣппыя издержки, разсчитывать ихъ производи-

тельность, и пмѣть положительный чполовыя дапныя для

опредѣленія доходпаго пли убыточиаго процента съ за-

траченнаго капитала на ту пли другую отрасль. Эту за-

дачу вполнѣ разрѣшаетъ правильно организованное счето-

водство. Вопросъ, слѣдовательно, заключается теперь въ

примѣрѣ, въ указаніи, въ практическомъ совѣтѣ введенія

бухгалтеріи въ русское хозяйство. Названная нами книга,

судя по заглавію, явилась на помощь; имя автора известно

уже было иамъ по руководству «конторскаго знанія или

купеческой бухгалтеріи», единственному, можно сказать,

полному сочиненно по этой части.

Прежде, чѣмъ начать вести счетоводство, или предло-

жить для него руководство, слѣдуетъ разрѣшпть вопросъ

о цѣли счетоводства. Г. Клинге, кажется не задалъ себѣ

такого вопроса. Счетоводство можно вести для того, чтобы

впдѣть, или 1 ) наличное состояніе и ценность предметовъ пли

2) доходъ съ нихъ. Еще иъ торговомъ счетоводствѣ эти двѣ

стороны не такъ рѣзко отдѣляются одна отъ другой. Тамъ
каждый предметъ пріобрѣтенъ и выдается за извѣстную

цѣну, и если въ счетѣ о приходѣ и расходѣ самыхъ пред-

метовъ поставить эту цѣну, то этотъ счетъ укажетъ не

только наличное состояніе и цѣнность самыхъ предме-

товъ, но и доходъ или убытокъ отъ нихъ. Но въ счето-

тюдствѣ капитала, затрачиваемаго на производство, часто

нельзя еще' опредѣлить цѣпу получаемыхъ предметовъ,

потому-что не получено полное количество ихъ отъ всего

затраченнаго капитала и, кромѣ-того, часто на затрачен-

ный капиталъ получается несколько предметовъ разнаго

достоинства и цѣны. Это бываетъ и въ сельскомъ хозяй-
ствѣ, напр., до обмолота ржи, непзвѣстно все полученное

количество ея и на затраченный на производство ея капиталъ

получается: рожь 1 и 2 сорта, солома, мякина, колосья,

продукты разноцѣнные. Поэтому, если открыть для каж-



БПБЛІОГРАФІЯ. 3

даго изъ нихъ особые счеты, то изъ нихъ будетъ видно

только наличное состояніе самыхъ предметовъ, доходъ же

нлп убытокъ отъ нихъ будетъ зависѣть отъ разцѣнки

ихъ хозяиіюмъ и потому не всегда можетъ быть вѣрный;

да и при послѣднемъ условіп, онъ все-таки не дастъ хо-

зяину выводовъ для коренныхъ измѣненій хозяйства, т.-е.

по выводамь объ убыточности соломы нельзя будетъ сдѣ-

лать измѣненія въ увеличеніи производства ржи и т. п.

Для того, чтобы сельскій хозяипъ могъ видѣть налич-

ное состояніе самыхъ предметовъ, необходимо открыть

счеты для каждаго предмета и на одной страницѣ счета

записывать его прпходъ, на другой расходъ; для того же,

чтобы судить о доходѣ или убыткѣ извѣстныхъ продук-

товъ, получаемыхъ отъ одной отрасли или части капитала,

напр. одинъ счетъ для коровъ и всѣхъ получаемыхъ отъ

нихъ продуктовъ: молока, масла, кожи, навоза и т. п.;

другой счетъ для ржи и всѣхъ предметовъ получаемыхъ

вмѣстѣ съ нею: ржи 1-го и 2-го сорта, соломы, мякины и

т. п., и въ каждомъ счетѣ писать на одной страницѣ из-

держки, а на другой полученіе.

Для счетоводства вообще существуютъ у иасъ двѣ

главный системы, простая и двойная. Обѣ эти системы ,

отличаются одиа отъ другой тѣмъ, что по одной изъ нихъ

дѣлается учетъ самыхъ предметовъ, а по другой барыши

и убытки отъ нихъ. Сущность простой системы состонтъ

въ томъ, что по ней открываются: а) въ главной или разс-

четной кпнгѣ личные счеты, для того, чтобы видѣть,

сколько кому долженъ хозяппъ и сколько ему кто дол-

жепъ; б) въ товарной пли амбарной, для каждаго сорта

товара особо или для всѣхъ вмѣстѣ, для того, чтобы ви-

деть, на какую сумму состонтъ на лицо товаровъ. Барышъ

же или убытокъ вычисляется вообще со всего кипитала:

оценивается все состояніе въ началѣ и въ копцѣ торговли,

года, пли извѣстнаго періода времени, и по увеличенію или

уменыпенію капитала выводится доходъ или убытокъ.

Сущность же двойной системы состоять въ томъ, что но

ней барышъ или убытокъ вычисляется отъ каждаго пред-

мета особо; сверхъ счетовъ лпчныхъ и о предметахъ



4 БИБЛІОГРАФІЯ.

открываются особые счеты для каждой статьи капитала п

для каждаго рода расходовъ, напр. торговыхъ, домаш-

нихъ, хозяйственныхъ, наличныхъ денегъ и т. п., и въ

каждый изъ этихъ счетовъ записываются всѣ суммы, къ

пимъ относящіяся. Отъ чего и выходить, что по этой си-

стеме каждая сумма записывается два раза, потому-что

каждая пзъ нихъ касается двухъ предметовъ — прихода

одного и расхода другаго.

Въ счетоводствѣ сельскаго хозяина важнѣе всего знать,

получается ли доходъ или убытокъ отъ его произведеній;
тотъ пли другой выводъ опредѣляетъ возможность уси-

лить, уменьшить, или вовсе прекратить извѣстное произ-

водство. Не безполезно также, чтобы счетоводство ука-

зало хозяину наличное состояніе и ценность самыхъ про-

изведеній; но это не главная сторона вопроса; первая цѣль

счетоводства все-таки составляетъ учетъ каждаго про-

изводства, вычисленіе дохода или убытка отъ пего. Г.
Клинге не раздѣляетъ этого мнѣнія; онъ предлагаетъ сель-

скимъ хозяевамъ простую систему, которой вся сущность

состонтъ въ томъ, чтобы доходъ вычислять отъ всѣхъ

иропзведеній вмѣстѣ, а не отъ каждаго особо.
Мы думали, ио-крайнѣй-мѣрѣ, найти хотя въ предло-

женной пмъ двойной системѣ примѣненіе къ сельскому

хозяйству счетоводства, которое давало бы способъ вы-

числить доходъ и убытокъ отъ каждой отрасли, но г.

Клинге не находить этого нужнымъ; онъ предлагаетъ от-

крывать по этой системѣ слѣдующіе счеты.

1) Баланса, 2) имѣнія, 3) полей, 4) капитала, 5) про-

центовъ, 6) аренды, 7) строенія, 8) винокуреннаго строе-

нія, 9) вина, 10) вшюкуренія, 11) конюшни, 12) починки

строенія, 13) пропзведенія землп, 14) ржаной муки,

15) ячмеппыхъ крупъ, 16) живности, 17) скотоводства,

18) шерсти, 19) пряденія шерсти, 20) шерстяной пряжи 21)
коровьяго масла, 22) молока, 23) павоза, 24) япцъ, 25) управ-

ляющего, 26) копторщиковъ, 27) конторскихърасходовъ,28)
дворовыхъ людей, 29) мѣдника, 30) прядснія льна, 31) льня-
ной пряжи, 32) работы, 33) пакли, 34) садоводства, 35)
личные, 36) солп, 37) кассы, 38) барыша и убытка:
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Мы выписали здѣсь всѣ счеты, предлагаемые г. Клинге.
Предоставляемъ самимъ читателямъ судить, можно ли по

нпмъ вычислить доходъ отъ каждаго производства сель-

скаго хозяина? Гдѣ вы увидите здѣсь, какой доходъ по-

лучеігь отъ разведенія овса, кукурузы, лѣса и т. п.? По-
ложимъ, что хозяинъ желаетъ знать, какой доходъ даютъ

ему коровы. Для этого нужно обратиться къпяти счетамъ:

живности, скотоводства, коровьяго масла, молока и наво-

за; по итога все-таки никакого не получится, потому-что въ

первомъ п послѣдиемъ счетахъ заключаются издержки и

доходъ не отъ однѣхъ коровъ, а и отъ свиней, овецъ, ло-

шадей п т. п. Вы спрашиваете, отчего не открыть для

коровъ особый одинъ счетъ и не вносятся въ него деньги,

получаемыя отъ масла, молока, цѣшюсти навоза отъ нихъ,

кожъ и т. п., отчего нѣтъ общаго счета для хозяйствен-
ныхъ, домашнихъ и для застольной расходовъ, а открыты

особые счеты для управляющаго, конторщиковъ, контор-

скихъ расходовъ, дворовыхъ людей (опоздали г. Клин-
ге!), соли и т. д.? Отвѣтовъ на эти вопросы, нѣтъ, по-

тому-что, вѣроятно, г. Клинге не задавалъ ихъ себѣ, при

составлены своего руководства, а можетъ быть, и не по-

дозрѣвалъ пхъ существованія.

Перечисленные нами счеты авторъ предлагаетъ от-

крывать въ главной кпигѣ, которая, по двойной системѣ,

всегда и вездѣ, во всѣхъ счетоводствахъ служить для

полнаго и подробнаго вычисленія дохода и убытка отъ

каждой отрасли капитала особо. Мы думали, что авторъ

сдѣлалъ только нововведеніе въ наукѣ счетоводства, и

ввелъ подробное вычисленіе дохода и убытка отъ каждой
отрасли капитала особо въ одну изъ вспомогательныхъ

кппгъ, и обратились къ разсмотрѣнію этихъ книгъ. Въ
нихъ авторъ представляетъ примѣръ заключеннаго счета

за 3 мѣсяца, — Февраль, мартъ и апрѣль, подобно тому

какъ представилъ въ своемъ трудѣ «конторское знаніе».

Авторъ совѣтуеть вести сельскимъ хозяевамъ по простой
системѣ 12, а по двойной 14 кнпгъ, именно:
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Книги:

По простой снстеыѣ.

1) Кассовая.
2) Памятная.

3) Главная.
4) Рабочая.

5) Инвентарная.

По двойной системѣ.

1) Кассовая.

2) Памятная.
3) Главная.

4) Рабочая.
5) Ынтвентарная.
6) Балансовая.

Журналы:

6) О недвижимом* пмѣніи

села Надежды.

7) О произведеніп земли.

8) О скотовод ствѣ.

9) О живности.

10) О разныхъ счетахъ.

11) Объ арендѣ.

1 2) О впнокуреніи.

7) Общій.
8) О недвижимомъ пмѣніи

села Надежды.
9) О пропзведеніп земли.

10) О скотоводствѣ.

11)0 живности.

12)0 разныхъ счетахъ.

13) Объ арепдѣ.

14) О вшюкуреніп.

Слѣдовательно, по двойной италіанской спстемв, онъ

нредлагаетъ лишнюю балансовую кппгу и общііі журпаль.

Первая служптъ для повѣрки правильности перенесепія

статен нзъ дневныхъ книгъ въ главную, а послѣднііі для

соединенія однородныхъ статей памятной и кассовой

книгъ въ одпѣ, при перенесеніи ихъ въ главную книгу, по

нстеченіи мѣсяца, общимъ итогомъ. Почему именно авторъ

нредлагаетъ здѣсь сельскимъ хозяевамъ переносить сум-

мы изъ дпевныхъ кнпгь въ главпую — непременно чрезъ

мѣсяцъ, а не по окончапіи главпѣйшихъ въ хозяйствѣ ра-

ботъ, какъ это дѣлалось многими, этого авторъ не объяс-

няешь; этнмъ увеличивается только процессъ совершенно

безполезнаго ппсанія; дѣло здѣсь въ исчисленіи стоимости

производства, барыша или убытка, а не во времени.

Памятныя и кассовый книги по одной и другоіі спстемѣ

ведутся одпѣ и тѣ же. Разница только въ выраженіяхъ
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при запискѣ дѣлъ, такъ напр. въ кассовой кнпгѣ, по про-

стой спстемѣ, пишется: «отъ г. Аверьянова получено 100 р.»,

а ио двойной: «Аверьянову, получено отъ него денегъ для

мелкихъ расходовъ 100 р.», и въ памятной по простой

системѣ: «счетъ пряденія шерсти, имѣетъ отпущено изго-

товленной шерстяной пряжп 6 пуд. по 28 руб. 168 руб.»,

но двойной же: «счетъ шерстяной пряжп, счету пряденія

шерсти принято 6 пуд. по 28 руб.—168 руб.». Если вы,

читатель, видѣли Формы этпхъ книгъ въ «конторскомъ зна-

ніи» г. Клингс, то не трудитесь и разворачивать настоя-

щую книгу: опѣ тѣ же самыя. Въ кассовой кнпгѣ авторъ

предлагаетъ записывать наличныя деньги, а въ памятной
дѣла совершенный не на палнчныя деньги, точь-въ-точь,

какъ въ купеческой бухгалтерш. Но авторъ забываетъ,

что въ торговлѣ дѣла не на наличныя деньги совершаются

ежедневно, а у сельскнхъ хозяевъ пять шесть разъ въ

годъ, и что для этихъ пяти шести случаевъ открывать

особую книгу совершенно излишне. — Ихъ можно запи-

сывать и въ кассоввой, какъ это дѣлается но англійскоіі
систем!; одинакой и двойной.

Ио г. Клинге предлагаетъ вписывать въ памятную

книгу рожь, муку, крупу, мясо, птнцъ и пр. предметы,

выданные въ хозяйстве на продовольствіе людей и живот-

пыхъ, на мельницу, посѣвъ и т. п. Почему именно авторъ

хочетъ вписывать сюда эти суммы, не ограничиваясь

тѣмъ, что онѣ уже вписаны въ журналъ живности и пр.,

мы рѣшптельно не понимаемъ. *

Журналъ о пронзведеніяхъ земли ведется и по одной и

по другой системѣ, слово-въ-слово, н мы не знаемъ, почему

авторъ перепечаталъ на 285 стр. напечатанное на 89 и

увеличнлъ этимъ свою книгу на цѣлыхъ 10 страницъ. Въ

этомъ журналѣ открываются счеты для каждаго произве-

денія. Следовательно, вотъ гдѣ вычисляется доходъ отъ

каждаго произведенія? Нѣтъ. Здѣсь только выставлены

четверти и гарнцы хлѣба, и цѣна, сколько же хозяинъ из-

'держалъ на нихъ, зачѣмъ авторъ муку перенесъ въ



8 БИБЛЮГРАФІЯ.

главиую киигу, а рожь вычасляетъ по этому журналу,

этого онъ не объясняетъ.

Журналами о скотоводствѣ и живности авторъ тоже

напрасно увеличилъ свою книгу на 10 странпцъ, потому-

что и тамъ п здѣсь напечатано одно и то же. Въ нихъ

авторъ предлагаетъ открывать счеты особо для коровъ,

особо для овецъ, телятъ, гусей и т. д.; но сколько издер-

жано на ихъ продовольствіе, этого, по мнѣнію автора, за-

писывать совершенно не нужно.

Здѣсь авторъ оцѣниваетъ еще родившихся телятъ въ

50 кои.; на чемъ основана эта оцѣнка, мы въ кнпгѣ не

нашли. Не нашли также, какимъ порядкомъ вычислить по

' этой оцѣпкѣ доходъ. Положимъ, что эти телята на другой
день проданы по 45 коп. и за 10 штукъ получено 4 р.

50 к., значитъ, отъ коровъ получено убытка 50 к., а пе

прибыли 4 руб. 50 коп.

Журналомъ о разныхъ счетахъ авторъ, изъ любви къ

повтореніямъ, увеличилъ свою книгу еще 16-ю стр.; мы

впдѣлп тотъ же образецъ въ началѣ руководства; repetitio
est mater studiorum.

Рабочая книга представляешь полное незнаніе автора

сельскаго хозяйства и его экопомическихъ вопросовъ,

потому-что здѣсь не видно, чѣмъ именно занимались ра-

бочіе и что сдѣлали.

Инвентарная книга предлагается пмъ та же, что и въ

купеческой бухгалтеріи, ие вдаваясь въ разсужденіе, при-

мѣнима ли она къ сельскому хозяйству, или нѣтъ. Ею
авторъ увеличилъ свою книгу только на 8 страницъ. Объ
образцахъ остальныхъ книгахъ нечего и говорить. Каж-

дая изъ нихъ имѣетъ непремѣнно свою обвертку, авторъ

бумаги не жалѣлъ, оглавленіе сочиненія онъ напечаталъ

на 3 листахъ и такимъ порядкомъ составилась книга въ

'/з долю листа, въ 33£ страницъ.

Въ заключеніе, мы считаемъ не лишиимъ представить

читателямъ примѣръ счетоводства, которое, по мнѣнію

автора, соотвѣтствуетъ русскому хозяйству.
і ) Въ журналѣ разныхъ счетовъ стр. 319 напечатано
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«счетъ япцъ, 200 штукъ отпущено управляющему, по

20 к., 40 к., 100 штукъ конторщикамъ 20 к.».

2) Въ памятной книгѣ стр. 204 «2 дебитора счету

яицъ, счетъ управляющаго за 200 штукъ по 20 коп. сотня

40 коп., счетъ конторщиковъ за 100 штукъ 20 коп., всего

60 коп.

3) Въ общемъ журиалѣ страница 228: «счету яицъ,

счетъ управляющаго сер. 40 к., счетъ конторщиковъ 20 к.

всего 60 коп.».

4) Въ главной книгѣ страница 263, «счетъ яицъ за 2

дебитора 60 коп.».

5) Тамъ же стр. 258, «счетъ управляющаго, счету яицъ

40 коп.».

6) На той же страницѣ «счетъ конторщиковъ, счету

яицъ 20 коп.

Не мѣшало бы автору, для довершенія своего труда,

составить штатъ служащихъ, которые необходимы для

такого счетоводства; для этого понадобится устроить цѣ-

лую контору, архивъ, имѣть бухгалтеровъ, кассировъ,

писарей, запасаться огромными запасами бумаги, произ-

водству которой г. Клинге сильно покровитель ствуетъ,

чему служитъ доказательствомъ его объемистая кпига.

Мы согласны для большей точности, записывать еще вся-

кій счетъ два раза, но не шесть, какъ это предлагетъ г.

Клинге. Кромѣ-того, съ идеей о бухгалтеріи всякій сое-

диняетъ понятіе о точиостп, аккуратности, порядкѣ; а

авторъ предлагаетъ намъ вписывать какой бы то ни было

счетъ въ какую угодно книгу, и въ памятную, и въ главную,

и въ журналъ разныхъ счетовъ, и въ кассовую, и въ вѣ-

домость, одішмъ словомъ, пиши да и только, терпи моя

бумага, пиши мое перо. — Однимъ словомъ, авторъ на-

ходить, что и въ сельскомъ хозяйствѣ, съ которымъ, какъ

можно судить по его руководству, онъ очень мало зна-

комъ, бюрократически элементъ необходимъ; не внесетъ

ли онъ новой жизни въ русскую деревню, не подвинетъ ли

ее на пути хозяйственной реформы? Жалко, очень жалко,

что мы должны поставить «бухгалтерію сельскаго хозяй-
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ства г. Клинге» въ очень дальніп уголокъ нашей не бога-
той еще сельско-хозяйствеішой бпбліотекп.

— На 261 странпцѣ 16 J& книжнаго вѣстнпка мы

встрѣтили слѣдующее объявленіе г. Данилова: «около

трехъ лѣтъ тому назадъ, какъ въ 28 или 29 верстахъ отъ

г.Костромы, на участкѣ куплепномъмноюсъ единственною

цѣлыо водворить на немъ научное воздѣлываніе земли,

устроена мною Ферма, при котороіі, въ чпслѣ другихъ Фер-

мерскихъ производствъ, въ самомъ тѣсіюмъ отношеніп съ

производство мъ воздѣлыванія земли находящихся, дано

первоначальное движеніе и научному производству самаго

воздѣлыванія земли. Современный раціопалышя физико-
хиМическія и химико-оріаническія (??...), къ Фермерству

относ ящіяся, иашн зпанія, при помощи которыхъ за гра-

ницею, особенно въ Англіи, Фермерство успѣли поставить

на самую высокую степень совершенства, принятия при

производствѣ фермерских^ заняты и при моей фермѣ,

какъ знанія основныя, какъ зпанія необходимыя, подробно
изложенными можно видѣть въ статьяхъ, которыя, подъ

руководствомъ моимъ, съ англійскаго языка переведены

па русскій языкъ, и которыя въ свѣтъ мною будутъ из-

даваться выпусками, подъ однимъ общимъ ихъ названіемъ

«Фермерство».

Изъ этого объявленія мы вывели такое заключеніс: г.

Данпловъ на устроенной имъ Фермѣ ввелъ раціональное

хозяйство, основанное не на одномъ эмпиризмѣ, а прнзвалъ

въ помощь науку, въ своемъ сочиненіи онъ описываешь

примѣненіе правилъ науки и ея данныхъ къ практпкѣ, ося-

зательнымъ образомъ доказываетъ пользу этого примѣпе-

пія, выводитъ результаты приложенныхъ имъ къ про-

изводству его фермерских^ занятій рацгональныосд фи-
зико-химическиосг и химико-ортническжъ знаній (М,
знакомитъ иасъ съ своими успѣхамп и неудачами, съ воз-

можностью или пользою введенія въ наши сѣверныя хо-

(') Ипаче, для чего же памъ знать о покупкѣ землп и устроііствѣ Фермы
блнзъ Костромы.
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зяйства того пли другаго улучшенія, съ введеииымъ имъ

сѣвооборотомъ, съ употребляемыми имъ орудіями и т. д.,

и такимъ-образомъ предупреждаешь и предостерегаешь

новпчковъ въ этомъ дѣлѣ не предпринимать, за сдѣланными

уже имъ опытами, того или другаго іювовведенія, или же,

на основаніп получепныхъ имъ результатовъ, совѣтуетъ и

указывает ь пользу и возможность какого нибудь пововведе-

нія плп улучшенія. —Давно уже, а въ настоящее переходное

время въ-особешюсти, слышатся жалобы русскихъ хо-

зяевъ на непрактичность русскихъ руководствъ по части

сельскаго хозяйства; указываюсь, какъ на главный педо-

статокъ — на преобладайте въ этпхъ сочпнепіяхъ голой,
сухой теоріи, пускающейся въ совершенно излишнія отвле-

ченности, умозрѣнія нѣмецкпхъ. философовъ, но мало ка-

сающейся родной почвы, русскаго хозяйства. Съ этими

обвпненіямй нашей сельско - хозяйственной литературы

нельзя отчасти не согласиться; въ нихъ есть порядочная

доля правды, хотя, конечно, п не безъ иоключепін. Къ' по-
слѣднішъ мынадѣялнсь причислить и трудъ г. Данилова.

Въ настоящую минуту первый выпускъ «фермерства»
передъ нами; съ нимъ-то мы и хотпмъ познакомить на-

шихъ хозяевъ. — Вотъ его содержаніе: I. О питаніп жи-

вотныхъ, на сколько Фермеру нужно знать объ немъ, при

производства Фермерскпхъ запятій; И. отдѣлъ первый: о

пріемахъ, относящихся къ разведенію, выращиванію, со-

держапію и утучненію рогатаго скота; отдѣлъ второй:, о

пріемахъ, относящихся къ разведенію, выращиванію, со-

держанію и откармливанію свиней; III. отдѣлъ пэрвый:
воздѣлываиіе овса; отдѣлъ второй: воздѣлываніе ячменя;

отдѣлъ третій: воздѣлываніе пшеницы; и ГУ . сорныя травы:

«Второй выпускъ» читаемъ мы въ томъ же объявленіи
г. Данилова, заключающій въ себѣ статьи: У. удобренія, ГУ.

воздѣлываніе турнепса, VII. воздѣлываніе гороха, VIII. воз-
дѣлываніе бобовъ, IX, воздѣлываніе капусты, X, воздѣлы-

ваиіе моркови, XI. воздѣлываніе свеклы, XII. качества хо-

рошей Фермерской лошади, и XIII. мясо животиыхъ, какъ

вещество, въ пищу человѣку идущее, «<?з самомъ непродол-
жителъномг времени поступите въ печать* (?j.

2
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Но вступая пока въ болѣе подробный разборъ труда г.

Данилова, мы не можемънрежде-всего не остановиться на

странной программѣ, которую избралъ авторъ при состав-

лент своего руководства. Мы не знаемъ программы ан-

глійскаго сочиненія, которое служило для вольнаго пере-

вода г. Данилова, но, во всяком* олучаѣ, расположить

статьи въ болѣе систематическом!. поря?дкѣ было дѣломъ

переводчика и могло бы обратите йа збя го вппманіе,

такъ-какъ онъ предпазпачалъ свой ірудъ русскимъ хо-

зяевамъ; если г. Даииловъ такъ слѣію слѣдовалъ ориги-

налу, пе подвергнувъ его крптпкѣ въ какомъ бы то ни

было отпошепіи, то и это обстоятельство пе можетъ, по

нашему мнѣпію, служить достаточной причиной пепослѣ-

дователыюстп изложепія. Г. Дашиовъ начішаотъ свои

статьи теоріей пптаиія жнвотныхъ вообніе. и описаиіемъ

пріемовъ, относящихся къ развсденію, вырі щйванш, со-

держаиію и утучиеніго рогатаго скота в свиней» Мы не

можемъ ничего сказать нротпвъ подобнаго начала; этимъ

г. Даииловъ какъ будто бы кладетъ необходимое въ основу

уопѣшнаго Фермерства — скотоводство, и. начавъ теоріей
питанія животпыхъ вообще, переходптъ :;а-тьмьвъ частно-

сти, къ описанію разведепія рогатаго скота и свиней; и

действительно, наше нредположеиіе оправдывается. Вотъ
что говорить авторъ: «совершенный уснѣхъ Фермерства,

гдѣ бы оно ни производилось, не иначе возможеиъ, какъ

при достаточно полномъ и достаточно точномъ знаніп

процесса питанія животвыхъ». За тѣмъ г. Даииловъ прямо

переходптъ къ воздѣлыванію овса, ячменя и пшеницы, и

наконецъ оканчиваетъ статьею о сорпыхъ травахъ. Гдѣ же,

спрашпваетъ русскій хозяинъ, описаніе воздѣлыванія ржи,

ллавнаго колосоваго растепія сѣверныхъ хозяйствъ Рос-

сіи? Не лучше бы было еслибъ, г. Даииловъ, вмѣсто под-

робнѣйшаго оппсанія пшеницы, которая, за рѣдкими исклю-

ченіями, можетъ составлять главный продуктъ -сѣвернаго

хозяйства, описалъ намъ, при помощи своихъ физико-хи-

мическихъ и химпко-оргапическихъ знаній, усовершенство-

ванные способы воздѣлыванія ржи, коренпаго русскаго

хлѣба. занимающаго главное мѣсто въ сѣверныхъ сѣво-
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оборотахъ. — Можешь быть, г. Даииловъ намѣрепъ помѣ-

стить статью объ этомъ колосовомъ растепіп въ слѣдую-

щихъ выпускахъ своего Фермерства, но, по-крайней-мѣрѣ,

во второмъ (можетъ быть явится и третій и т. д.), кото-

рый еще поступить въ печать, паше предположепіе пе

оправдывается. Познакомивъ пасъ съ воздѣлываніемъ овса,

ячменя н пшеницы, г. Даииловъ переходить къ удобре-

ніямъ, потомъ къ воздѣлыванію турнепса, гороха, бобовъ,

капусты, моркови, свеклы, растепій, которыя, за иоключе-

ніемъ двухъ первыхъ, едва ли могутъ найти въ скоромъ

времени мѣсто на поляхъ сѣверныхъ хозяйствъ, требую-

щихъ скорѣе еще улучшепія введеніемъ болѣе важ-

ныхъ растеній. Гдѣ же, скажемъ мы опять, рожь, кле-

веръ, тимофеевка, гдѣ описаніе способовъ культуры, «на-

учнаго воздѣлыванія земли», какъ говорить авторъ, «которое

служило цѣлью покупки участка около Костромы, когда

нѣтъ ни слова объ орудіяхъ, которые употребляются; при

помощи чего же, обработываетъ свои поля г. Даниловъ,

принявши въ настоящее время на себя трудъ дать пра-

вильное впередъ двпженіе «отупѣлому въ Костромской гу-

берніи земледѣлію» (стр. 2)? Вѣроятно, мы прочитаемъ все

это впослѣдствіи. Не ожидая, однакожь, продолжеиія и

окончанія труда г. Данилова, познакомимся пока съ тѣмъ,

что у насъ подъ рукой.
Первая глава, посвященная общей теоріи питанія жи-

вотныхъ, есть не что иное, какъ довольно неясный сводъ

различныхъ системъ, появившихся не въ последнее время,

по части физіологіи животныхъ. — Прочитавши теорію, из-
лагаемую г. Даниловымъ, незнакомый съ этою частью чи-

татель едва ли можетъ остаться ею доволенъ; изъ всего

сказаннаго нельзя составить яснаго, опредѣлительнаго

взгляда на теорію питанія животныхъ, объ которой ав-

торъ въ нѣкоторыхъ частяхъ слишкомъ распространился,

дополняя вовсе излишними примерами, которые могли бы
занять мѣсто только въ очень подробныхъ, спеціальныхъ
Физіологическихъ вопросахъ. Между-темъ, въ этой статьѣ

авторъ пашелъ совершенно лишнимъ сказать о пита-

тельности и достоинствахъ разныхъ кормовъ, употребляв-
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мыхъ въ хозяйствахъ; онъ ограничился одной сухой, го-

лой теоріей питанія, задалъ вопросы, которыхъ не разрѣ-

шилъ, утѣшпвшись твмъ, «что наши зиаиія, отпосящіяся къ

процессу питанія животпыхъ, до-сихъ-норъ находятся

еще въ младенческомъ состояиіп». Авторъ находить это-

му причину, говоря, что «произведенные съ этою цѣлыо

(для опредѣленія и достоинства и назначенія кормовъ)
опыты надъ откармлпвапіемъ животныхъ пмѣютъ свое

практическое достоинство, ио въ истинно философскомъ
духѣ и съ вѣрнымъ взглядомъ на разпыя обстоятельства,
пмѣющія болѣе или меиѣе вліянія на относительное до-

стоинство корма, вообще сдѣлапо очень мало всѣмп этими

опытами, такъ-что практическая польза отъ всѣхъ этихъ

опытовъ получается самая незначительная, да и можетъ

ли быть иначе? Предпринять и выполнить надлежащи!
опытъ надъ откармливаніемъ животпаго есть задача, да-

леко не такъ легкая, какъ обыкновенно думаютъ объ

отомъ; тутъ нужны: теоретпческія зпапія химіп, ловкость

и точность въ выполпсиіи аналнзовъ, знакомство съ фи-

зіологіею, промышленностью, нрактическія свѣдѣнія п

искусство (??); нужна неутомимая деятельность; нуженъ

здравый смыслъ (!); нужно опгсутствіе предразсудковъ

н чистосердечіе (?) и проч.». Жаль, что авторъ не окоп-

чплъ вполне псчислепія всехъ достопнотвъ; и до чего до-

велъ бы онъ его, остановились па чпстосердечіп?

Авторъ знакомить хозяевъ съ такими иоваго рода

кормами, объ которыхъ мы до-спхъ-поръ не нмВли ника-

кого понятія. Такъ напр., авторъ, говоря о питательности

корма вообще, совѣтуетъ обращать виішапіе и па его

удобоваримость; при отсутствіп последпяго достоинства,

значительная часть корма извергается и «свиньи, содер-

жимый не въ особыхъ хлѣвахъ, а пускаемый по всему

скотному двору, часто не имѣютъ надобности въ другой

пищт, кромѣ той, какую оиѣ находятъ для себя въ пз-

верженіи коровъ, въ- особенности кормимыхъ масляного

избоиною». Математическія Формулы, вводимыя г. авто-

ромъ, тоже замѣчательны; такъ напр. навозъ = корму мп-

пусъ ростъ.
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Не останавливаясь долѣе на общей части скотоводства,

мы переходимъ скорѣе къ частной, надеясь въ ней найти
болѣе интереснаго и поучнтельнаго. — «Въ этомъ отдѣлѣ

второй статьи», говорить авторъ, «мыопишемъ пріемы, от-

посящіеся къ разведенію, выращиванію и утучпенію рога-

таго скота, или быка».
Авторъ начинаетъ этотъ отдѣлъ съ выбора племен-

ныхъ животныхъ, которыя обусловливают главнѣйшимъ

образомъ воспроизведете хорошаго потомства, следо-

вательно и достиженіе той или другой цѣли, которую

имѣетъ Фермеръ при разведеніи скота; но такъ-какъ одна

порода, а слѣдователыю и отдельный недѣлпмыя ея не

могутъ соединять въ себе всѣхъ качествъ хорошаго пле-

мени, какъ томолочности, способности къ откармливанію и

и т. д., разведеніе всякой породы требуешь известиыхъ кли-

матическнхъ и почвешіыхъ условій, и, какъ говоришь ав-

торъ, не всякій хозяинъ нмѣетъ достаточно средствъ и

знаній, чтобъ обратить внпманіе на всѣ части скотовод-

ства; то успѣхъ Фермерскаго скотоводства зависитъ отъ

исключителыіаго выбора какой-иибудь отдельной вѣтви

скотоводства (выращпваніе племенпыхъ животныхъ или

откармливаніе скота и т. п.) и отъ выбора такой породы

скота, которая, при дапномъ колпчествѣ корма, приносила

бы напболыиій доходъ, и притомъ въ самое короткое

время. — Мы ожидали, что за этимъ встретпмъ описаніе

хотя пѣкоторыхъ замечательныхъ породъ рогатаго скота,

если не существующихъ еще иа Фермѣ г. Данилова, то,по-

крайней-мерВ, преимущественно разводпмыхъ на англій-
скпхъ Фермахъ, славящихся своимъ скотоводетвомъ; но

авторъ пагаелъ это лпшпимъ, ограничившись описаніемъ

неизвѣстно какой-то усовершенствованной короткорогой
апгліиской породы, ие сказавъ даже, какой она масти; нѣ-

которые признаки этой породы очень оригинальны, — напр.

«голова быка коротка, но красива, грудь выпуклая, широ-

кая, какъ въ горизонтальному такъ п въ вертикалъномъ

панравленіи, усовершенствованные короткорогіе какъ быкъ,
такъ и корова, часто кажутся пмѣющими меныиій ростъ,

нежели какой они дѣйствительно имѣютъ; четырехъ-лет-
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ніѳ и пятилѣтніе быкп этой породы разрастаются en

своемъ тѣлѣ до 52| пудовъ вѣсух Непремѣшюе правило

при выборѣ коровъ заключается, по словамъ автора, въ

томъ, чтобы корова давала столько молока, при обыкпо-

венномъ содержаніи, сколько его нужно для іштаиія трехъ

телятъ. Что же подразумѣваетъ авторъ подъ обыкновен-

нымъ содержаніемъ? это вопросъ чрезвычайно условный и

общій; что для англійской коровы составляетъ обыкновен-

ный кормъ, для русской пока должно назвать очень рос-

кошнымъ; поэтому и такія условія о молочности коровъ

едва ли выполнимы, не только въ Россіи при скудпыхъ

кормовыхъ средствахъ, но даже и въ странахъ, славящих-

ся своими пастбищами и домашнимъ содержаніемъ скота;

притомъ мпого ли можно назвать породъ, которыя, при

самомъ обпльномъ содержаніи, дадутъ такое количество

молока; для трехъ телятъ, въ первое время, требуется по

Пабсту отъ 48 до 5 \ ф., т.-е. почти 2 ведра; это количе-

ство, съ возрастомъ теленка, должно увеличиться еще на

%; слѣдовательно, по мпѣнію автора, отъ, хорошей коровы

нужно требовать отъ 2 до 2 '/г вед. въ сутки. При выборѣ

племенныхъ животныхъ, главное вннманіе, но мнѣнію ав-

тора, должно быть обращено па качества самца, и «если

быкъ будетъ надлежащей, окелаемоп, чистой крови, то

отъ него пойдетъ хорошее п однообразное племя, несмотря

на несовершенство п разлпчіе коровъ». Не знаемъ, на осно-

ваніи какихъ научпыхъ или практнческихъ данпыхъ, авторъ

ввелъ это мнѣніе, но во всякомъ случаѣ едва ли кто-нибудь

изъ хозяевъ повѣритъ справедливости этого правила и

приложитъ его къ практикѣ.

Сказавъ въ нѣсколькихъ общихъ словахъ о времени те-

ленія и оплодотворенія, которое не должно быть допущс-

по раньше трехлѣтпяго возраста коровъ, не сказавъ ни-

чего о содержаніп коровъ во время стельности, ни о кор-

мѣ и уходѣ во время теленія, авторъ продолжаетъ: «полу-

чивъ хорошіп скотъ (?), мы заботиться должны въ то же

время доставить ему и его потомству приличное помѣще-

ніе. На этотъ послѣдпій предметъ намъ слѣдуетъ обра-

тить особенное наше вниманіе, потому-что безъ падлежа-
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щаго— нехлѣва, какъговорятъ русскіе, а дома для коровъ,

нельзя съ удобствомъ слѣдовать системѣ, которую мы

изложимъ ниже (?), гдѣ будутъ описапы также самыя зда-

нія», въ которыхъ должны содержаться животныя. —Какъ
видно, авторъ гонится за словомъ, но дѣло вѣдь не въ

словѣ; назовите, какъ угодно, домомъ, квартирою (стр. 1 30),
комнатою (стр. 128), скотнымъ дворомъ, это все равно,

лишь бы помѣщеніе для животныхъ было удобно; если бы
авторъ описалъ намь расположеніе п устройство такого

дома, мы были бы ему очень благодарны; но въ-замѣнъ

этого, г. Даниловъ продолжаетъ.такъ: «положимъ теперь,

что всѣ предварительный статьи удовлетворительно нами

устроены, что мы имѣемъ удобный для коровъ домъ и

что въ этомъ домѣ родился здоровый теленокъ». Вмѣсто

предположен»!, гораздо полезнѣе было имѣть передъ гла-

зами планъ хорошаго скотнаго двора, описаніе котораго

г. Даниловъ, вѣроятно, помѣститъ въ 3-мъ выпускѣ своего

Фермерства. Но едва-ли намъ придется такъ далеко слѣ-

довать за авторомъ. Мы прослѣдимъ пока (если это воз-

можно) разрѣшеніе вопроса, который задаетъ авторъ, пред-

положивъ новорожденна™ теленка помѣщеннымъ въ во-

ображаемомъ имъ домѣ: «какъ мы должны обходиться съ

этимъ теленкомъ со дня рожденія до совершенныхъ лѣтъ

его»? Отвѣтъ на это заключается въ томъ, «чтобы теле-

нокъ, въ-продолжепіе двухъ лѣтъ, былъ нами доведенъ,

относительно питангя, до состоя аія, при которомъ вѣсъ

его доходилъ бы до 20 пудовъ». Ботъ, по мнѣнію автора,

цѣль хозяина; посмотримъ, какъ онъ поможетъ ему до-

стичь ее.

Г. Даниловъ признаетъ, что лучшій способъ корм-

ленія теленка естественный, т.-е. оставленіе его подъ

маткой, но не забывая, что одна корова должна достав-

лять молока, достаточною для кормленія за-разъ нѣсколь-

кнхъ телятъ, онъ находить, что первый способъ, вътакомъ
случаѣ, совершенно неудобопримѣнпмъ. Такпмъ-образомъ,

всѣ описываемые имъ пріемы относятся ко второму спо-

собу. Вотъ онъ: «первая дача пищи новорожденному те-

ленку должна состоять изъ перваго молока его матери»
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«которое по причипѣ особенные свойстве» (вы бы и объ-
яснили, г. Даниловъ, при помощи вашихъ Физико-химиче-

скихъ или химпко-оргаиическихв знаній, въ чемъ заклю-

чается эта особенность) — дѣйствуетъ на теленка, какъ

слабительное, очищая желудокъ его отъ меконіума. Мы
считаемъ совершенно излишнимъ передавать читателямъ

оппсаніе «уроковъ» телятамъ, которые должны быть прі-

учены пить молоко изъ ведра; это дѣло практики, и пова-

го авторъ ничего намъ не сообщилъ. Слѣдуемъ далѣе.

Первыя двѣ недѣли молоко составляешь исключительную

пищу теленка; попрошеотвіи 3-хъ недѣль теленку дается

свѣжая избоина изъ льияпаго сѣмени, а потомъ исподо-

воль клеверное сѣно. Пріученному къ этому корму те-

ленку, количество молока уменьшается до &j2 штофовъ, а

въ-замѣнъ этого, прибавляется рутабаго изжелченное

корнерѣзкою. Возможно ли послѣднее, г. Даниловъ? Въ
состоянии ли 3-хъ педѣльный теленокъ, безъ хорошо орга-

низовапныхъ зубовъ, съ слабымъ еще желудкомъ, упо-

треблять въ пищу рутабаго — самый твердый сортъ рѣпы;

можно допустить еще пожалуй этотъ кормъ въ пареномъ

видѣ, но никакъ уже не въ сыромъ, измельченномъ только

состояпіи; такое быстрое замѣненіе естественнаго корма

совершенно невозможно. Шестинедѣлыюму теленку коли-

чество молока «убавляется еще однпмъ пріемомъ; въ пол-

день молоко уже не дается ему». Не извѣстно, почему

авторъ, не сказавъ до-сихъ-поръ ни слова о времени корм-

ленія теленка, пашелъ болѣе яснымъ опредѣлить такимъ

страннымъ образомъ уменьшеніе количества корма. Очень
попятенъ будетъ вопросъ читателя: въ какое же время

дня слѣдуетъ кормить теленка, но отвѣтъ па это вѣроятио

будетъ помѣщенъ въ третьемъ выпускѣ Фермерства. — Съ

наступленіемъ 1 2 недѣль, авторъ не совѣтуетъ прекра-

щать совершепно дачу молока, какъ это дѣлаютъ многіе

Фермеры, а предлагаешь уменьшать ее постепенпо, увели-

чивая количество льняной избоины — до 2 Фунтовъ, которая

составляетъ самое лучшее предохранительное и универ-

сальное средство отъ всѣхъ болѣзней телятъ въ молодомъ

возрастѣ, и вмѣстѣ-съ-тѣмъ значительно способствуетъ ихъ
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росту и развитію. — Совершенно справедливо, однакожь,

возстаетъ авторъ противъ обычая пѣкоторыхъ скотово-

довъ поить телятъ, особенно въ первое время послѣ рож-

депія, снятымъ молокомъ. Въ этомъ можно впдѣть, по на-

шему мнѣнію одну изъ главныхъ причинъ бѣдствеппаго

состоянія русскаго скотоводства; плохо кормленпый те-

ленокъ не можетъ быть и хорошей коровой.

Не попимаемъ, почему авторъ совѣтуетъ весною и зи-

мою кормить коровъ, ѵюлоко которыхъ .идетъ въ пищу

телятамъ, не иначе, какъ желтымъ пли круглымъ турнеп-

сомъ и ни въ какомъ случаѣ рутабаго, который сообщаетъ

молоку особыя свойства, образующія воспалительный бо-
лѣзнп у телятъ. Можетъ быть, авторъ объясняешь это

при помощп какпхъ-нибудь особепныхъ Физико-химиче-

скпхъ или хпмико-органнческпхъ знаній, но, по-крайней-
мѣрѣ, это миѣпіе совершннно повое, составляющее его не-

отъемлемую собственность. ■— Не можемъ также понять,

почему въ первую половину зимы слѣдуетъ давать теля-

тамъ круглый турнепсъ, а во вторую желтый; къ чему эта

разшща? Лѣтнее кормленіе, состоитъ въ выгонѣ телятъ на

пастбища, съ наступленіемъ хорошей погоды, пвъдачѣ па

дворахъ хорошаго зеленаго корма, состоящаго изъ че-

чевицы, клевера, рейграса: не согласпы и съ этимъ.

Такой жирный кормъ, какъ клеверъ, безъ примѣсп

сѣпа, будетъ непременно ' имѣть очень неблагопріятное

вліяпіе на телятъ, едва ли тутъ обойдется дѣло безъ тро-

окара или по-крайпей мѣрѣ безъ жидкаго амміака. — Зим-

нее кормленіе, какъ мыупомянули выше, составляетъ тур-

непсъ, льпяная избоина, въ колпчествѣ 2 Фуптовъ въ день, и

овсяная солома въ неопредѣленпомъ количеотвѣ. —Что ка-

сается откармлпванія животпыхъ вообще, то едва ли мы

ночерпнемъ также что-нибудь интереснаго и поучитель-

наго; животныя, съ которыми г. Даниловъ имѣетъ дѣло,

вѣроятно, принадлежатъ къ допотоппому міру. Вотъ, что

мы чптаемъ па стр. 139: «Найдено и опытами подтверж-

дено, что откармливаемые телята не только предохра-

няются отъ сказанныхъ, угрожающихъ имъ болѣзней, въ
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особенности поноса, но гораздо скорѣс тучнѣютъ и ра-

стутъ, если въ самомъ началѣ производства откармливанія
ихъ ; т.-е. съ осени (') начинаютъ имъ давать вмѣсто 224

фунтовг турнепсу, составляющихъ обыкновенную дачу

турнепса для каждаго пзъ нихъ, впоолѣдствіи времени отъ

80 до ІОО только фунтовъ на каждаго въ сутки при со-

временной ежедневной дачѣ имъ соломы въ такомъ коли-

чествѣ, въ какомъ они могутъ съѣдать ее». Мы сперва

полагали, что эти цифры составляютъ ничто иное, какъ

опечатку, но въ числѣ другихъ исправлениыхъ ногрѣшно-

стей не встрѣтили поправки этихъ гиперболичеокихъ цііФръ.

Дѣлая разсчетъ корма турнепсомъ по отношенію питатель-

ности его къ сѣну, не принимая даже въ разсчетъ объема,
что то же необходимо, и полагая даже, что теленокъ бу-

детъ получать по 5 ф. корма на 100 ф. живаго вѣса,

общій вѣсъ долженъ составлять почти 30 пудовъ; сколько

же должяа вѣсить мать?

Мы не беремся отвѣтить на этотъ вопросъ, а предо-

ставляемъ разрѣшеніе его автору, владѣтелю вѣроятно

мамонтовыхъ стадъ. — Но оставляя даже и эти цнФры въ

сторонѣ, не принимая , ихъ во вшшаніе при общей оцѣнкѣ

труда г. Данилова, мы не можемъ ничего другаго выра-

зить, кромѣ искренпяго сожалѣнія о безплодности лежа-

щего передъ нами произведенія. Время — капиталъ, кото-

рый не далъ иамъ рѣшителыю никакого процента послѣ

прочтенія книги Фермерства. Не желая слѣдовать примѣру

г. Дапплова, мы дорожимъ временемъ наишхъ читателей,
боимся отнимать у нихъ такую дорогую собственность п,

въ силу этого убѣжденія, заканчиваемъ нашу бесѣду о

Фермерствѣ г. Данилова, предоставляя ему разрешать за-

данпый имъ великій Физіологическій вопросъ о причинѣ

склонности свиней валяться въ грязи, исчислять до безко-

нечпости и безъ всякаго результата сорты овса и проч. и

проч. и проч. — Въ-заключеніе всего мы искрепно сочув-

(') Слѣдовательно, спустя полгода послѣ рожденія, какъ вндпо изъ
всего скпзаннаго о кормленіи.
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ствуемъ желанію г. Данилова, «какз иризнателънаю сына

Россіщ принести на алтарь отечества лепту скудныхъ,
очень недостаточных^ посилъиыссг трудовд» своихъ, изда-

ніемъ Фермерства. Но если авторъ не достигъ этого из-

даніемъ перваго выпуска Фермерства, то время еще не

ушло; мы будемъ, вовсякомъ случаѣ, ожидать выхода 2-го
выпуска и надѣемся, что кромѣ научнаго, а главное, прак-

тическаго достоинства новаго произведенія, г. Даниловъ
дастъ памъ возможность прочитать его языкомъ не напо-

минающимъ времена славяно-греко-латинской академіи, къ

которымъ переносилъ насъ авторъ складомъ своей рѣчи. —

Прощаясь съ двумя названными нами произведепіями, мы

не можемъ не остановить вниманіе читателя тоже на двухъ

сочипепіяхъ, выкупающихъ собою грустное впечатлѣніе,

произведенное па насъ первыми. Одно изъ нихъ — Органи-
ческая ссимія Д. Менделеева.

Система изложенія, избранная авторомъ, основана па но-

вѣйшихъ взглядахъ этой науки и предполагаетъ въ чита-

телѣ знакомство съ неорганическимъ и аналитическимъ

отдѣламп химіи. Замѣчательные успѣхи сельскаго хозяй-
ства въ повѣйшее время, освобожденіе этой науки отъ

устарѣвшей рутины и основаніе ея на болѣе раціональ-

ныхъ принципахъ, особенно произошло, благодаря содѣй-

ствію химіи, которая, прикладывая къ агропоміи вырабо-
танный ею истины, разрѣшая важнѣіішіе агрономическіе

вопросы и замѣняя грубый безотчетный эмпиризмъ стро-

гимъ аналитическимъ методомъ, такимъ-эбразомъ быстро

подвигаетъ сельское хозяйство на пути прогресса. — Сель-
ское хозяйство нераздѣльно теперь отъ химіи, изученіе

ея становится необходймымъ для всякаго образованнаго

агронома; мы съ радостью, поэтому, привѣтствуемъ появ-

леніе перваго самостоятелыіаго курса органической химіп,
составленнаго г. Менделѣевымъ , которымъ пополняется

ощутительный недостатокъ въ русскихъ руководствахъ по

этой части химіи. Всякій образованный сельскій хозяинъ,

желающій основательно познакомиться съ паукою, столь
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необходимой для пего, безъ сомиѣнія, поблагодарнтъ ав-

тора этого полезнаго руководства.

Другое упомянутое нами сочинепіе — руководство т
производству хозяйственной съемки и меэюеванія,ся осо-

быми щибавлепіемъ о лѣсной съемкѣ и нивеллировапіи,

составленное И. Щропаткипымъ.
Мы обращаемъ вниманіе хозяевъ въ-особенности на

послѣдиюіо. часть, т.-е. лѣсную съемку, которая даетъ

нѣкоторыя необходимый понятія изъ лѣсоустройства, съ

подробнымъ пзълсненіемъ самой съемки; на поолѣднюю

слѣдуетъ обратить особенное вииманіе лѣсовладѣль-

цевъ; съ ея введепіемъ можпо только разсчптывать на

преобразованія и успѣхъ въ нашемъ лѣсномъ хозяйствѣ,

котораго пли вовсе не оуществуетъ, или оно завалено та-

кимъ же непроходпмымъ валежникомъ, какъ и большая
часть лѣсныхъ дачъ. Не имѣя плана лѣса, невозможно со-

ставить и какой вибудь родъ лѣснаго хозяйства, при от-

сутствіи котораго, нельзя и жаловаться на бездоходность,

пстребленіе лѣсовъ. Въ одномъ изъ слѣдующихъ № нашего

журнала мы надѣемсяпобесѣдовать съ нашими читателями

подрбонѣе объ этомъ вопросѣ, а теперь увѣрены, что трудъ

г. Куропаткпна, въ которомъ встрѣчается очень много прак-

тическихъ указаній, примѣровъ, подходящихъ къ условіямъ

нашего пастоящаго сельско-хозяйствепнаго вопроса и раз-

рѣшающихъ мпогіе вопросы о размежеваніи, напр. разио-

качественныхъ земель, принимая въ разсчетъ цѣнность

ихъ, и т. и.— обратитъ на себя вниманіе хозяевъ и помо-

жешь рѣшать нѣкоторыя задачи инструментами доташняго

устройства, какъ напр. мензулою, алидадою, — которое г.

Куропаткинъ объясняешь въ своемъ руководстве.

В. Г.

__.
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ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЗА ГРАНИЦЕЮ.

Обозрѣніс успѣховъ сельско-хозяйственной механики въ мннувшемъ

году: плугъ Шварца; паровая обработка почвы; тэрра-культоры О' Ріелли
и Доаальда Манна; бороны; центробѣяшыя сѣяльныя машины дляпосѣва

въ разбросъ, сѣялки для рядовыхъ носѣвовъ; плугъ Говарда для выка-

ныванія картофеля изъ земли; повѣйшія усовершенствованный сѣнокоспль-

ныя машины; жатвеннокосильная машина; жнея Бургесса и Кея, усовер-
шенствованная Лордомъ Киннэйрдомъ; еѣповороишлки и кониыя грабли;
новые двигатели: калорическія и газовыя машины; локомобплп; прпмѣ-

неніс силы вѣтра къ двпженіш разлнчныхъ хозийствеяныхъ снаря-

довъ; винтовая вѣтряная мельница Магудо; молотилки; кисельная маши-

на; соломорѣзкп; тѣстомѣсилыіня машина; вѣсы для взвѣшиванія сѣпа и

скота ; киршічедѣлательныя машины ; насосы п водоподъемная ма-

шина Блюмснта.ія. Необходимость въ прсобразованіп системы и испы-

тано! машігаъ и орудій п раздачи наградъ ; механпчсскія опытныя

стаиціи; заключсиіе.— Опыты Молля па <і>ермѣ Вожуръ надъ орошеніемъ
полей удобрительными жидкостями; выводы, сделанные имъ нзъ рсзуль-

татовъ этихъ опытовъ. — Причины, почему употреблепіс человѣческихъ

йзверженгй нзъ городовъ па удобреніе мало распространяется въ сель-

екомъ хозяйствѣ; спарядъ Шиттішгера для очпщснія городскихъ латрпнъ

безъ распространены зловоиія.— Предположение о производств* въ Ируссін
опытовъ орошепія полей іюсредстпомъ трубъ жпдкимъ удобренісмъ;
мнѣиія по этому предмету двухъ членовъ коллегіи государственной
эк.оромін. —Теряются ли для насъ безвозвратно человъческія изверженія
и другія удобрптсльныя вещества, уноспмыя рѣками въ море? Возраженія
въ одішн ігьмвцкой газсть противъ миѣнія Либиха по этому вопросу.—

Новѣйшія наилюдепія, едъланиыя во Франціи надъ воздѣлываиіемъ вере-
сковыхъ пустырей; вредъ отъ сожпганія на ппхъ дернины; польза корней,
остающихся въ почвѣ. — Опыты доктора Грувена надъ дѣйствіемъ на

животпыхъ сухаго и водяниста го корма и его вліяніемъ на перевари-
мость разлнчныхъ зерснъ.— Е і;е о прпмѣшпванііі къ корму животпыхъ

ФосФорнокпслыхъ соединен iil; новые опыты по этому предмету, произве-

денные па одной изъ земледт.льческо-хнмпчсскпхъ стапцій въ Германіп.—
Паблюдепія Марпльяка Септъ Жюльена надъ дѣйствіемъ костяпой муки

і.а изцѣленіе нѣкото; ыхъ бо.кзпей у животпыхъ; способъ прнгохопленін
костяпой муки, употребляемый имъ. —Новѣйшія свѣдѣпія объ опытахъ

разведенія кормовой трапы— Ceratochloa australis въГерманін.— Новое корне-
плодное растеніе— арракаха; способы его разведенія въ Амгрпкѣ. —Цз-
слѣдованія надъ причинами картофельной болѣзни и средствами для ея

предупрежяенія; новое сочпнепіе профессора Др-Барц по этому предмету.—
Средства, иредложениыя Шателемъ противъ ондія н результаты его
наблюденій надъ дѣйствіемъ ихъ.— Стрижка лошадей, ноловъ п ословъ и

польза этой операціи; новый прнборъ, пзобрѣтенный во Франціп Арма-
номъ Наба для облегченія ея.

Первое(') «Обозрѣніе» наше въ нынѣшнемъгодумынамѣ-

( 1 ) «Обозрѣніе» это, предназначавшееся для яиварской книжки «Тру-
Томъ I. — Обоз, новое. 1
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рены начать краткимъ отчетомъ объ успѣхахъ сельскохо-

зяйственной механики въ истекшемъ 1861 году, полагая,

что читатели, не безъ нѣкотораго интереса, прослѣдятъ за

важнѣйшими усовершенствованіямп и новыми изобрѣтенія-

ми въ этой столь важной отрасли сельскохозяйственной
дѣятельности. Обозрѣвая эти новости и улучшенія, мы

должны, однакоже, късожалѣнію, сознаться, что минувшій
годъ подарилъ намъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно

замѣчательнаго еще менѣе, чѣмъ предшествовавший ему,

хотя и не можемъ въ тоже время не согласиться, что усо-

вершенствованный машины и орудія, какъ это видно изъ

результатовъ выставокъ сельскохозяйственныхъ произве-

деній, равно какъ и отчетовъ сельскохозяйственныхъ об-

ществъ, — продолжаютъ все болѣе и болѣе распространять-

ся въземледѣліи и сдѣлались уже необходимою принадлеж-

ности каждаго, сколько-нибудь раціональнаго, хозяйства.

Не многія повыя измѣненія, сдѣланныя въ конструкціи

плуговъ, даютъ намъ право предполагать, что существу-

ющія нынѣ орудія этого рода удовлетворяютъ покуда по-

требностямъ. Плугъ Шварца, на который взята въ-теченіе

минувшаго года привиллегія, работаетъ, поотзыву свѣду-

щихъ хозяевъ, хорошо; нельзя непожалѣть, однакоже, что

изобрѣтатель его не соединился съ какимъ-нибудь извѣст-

нымъ Фабрикантомъ земледѣльческихъ орудій и машинъ,

потому что представленные на выставки до сихъ поръ

экземпляры были всѣ изготовлены очень небрежно.

Примѣненіе паровъ къобработкѣ почвы сдѣлало, напро-

тивъ, значительные успѣхи. Въ-теченіе минувшаго года,

придуманы не только важныя уирощенія и усовершенст-

вованія въ конструкціи снискавшихъ себѣ лестную извѣст-

ность и вошедшихъ уже въ практическое употребленіе спа-

рядовъ Фоулера и Смита, но и изобретено нѣсколько но-

выхъ орудій этого рода —доказательство, что потребность

въ паровыхъ плугахъ и ихъ распространеніе дѣйствитель-

довъ>, не могло быть помѣщено въ ней за нзобн.ііеиь другнхъ матеріа-
ловъ. Ред.
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но усиливаются. Говардъ въ БедФордѣ, Чаидлеръ и Оливье

въ Манчестере, Робей и К 0 въ Линкольнѣ и некоторые

другіе Фабриканты прислали на прошлогоднюю выставку

въ Лидсѣ снаряды, устроенные по системамъ Фоулера, или

Смита или представлявшіе комбинаціи обѣихъ этихъ си-

стемъ. Графтонъ, представившій на Пождественскую вы-

ставку въ Бэкеръ-Стритѣ въ 1860 году модель своей но-

вой (усовершенствованной Галькета) системы, не явился

на выставку въ Лидсе; неутомимаго, извѣстнаго своими

заслугами въ механике Ромена снова постигла неудача;

машина его, какъ мы уже извѣщали читателей, пострада-

ла при выгрузкѣ изъ вагона, вслѣдствіе чего и должна

была вскорѣ прекратить работу на опытномъ полѣ. На-

конецъ, слѣдуетъ упомянуть, что паровые плуги, кроме

Франціи и Англіи, появились въ минувшемъ году также

въ Германіи и Венгріи. — Въ Америкѣ введеніе паровыхъ

снарядовъ для обработки земли шло также весьма успеш-

но, пока возгорѣвшаяся междуусобная война не сделалась

помѣхою этимъ мирнымъ стремленіямъ. Это же самое

обстоятельство причиною тому, что въ послѣднее время

мы не получали изъ Америки почти ничего новаго, что

касается земледельческихъ орудій и машинъ. Немногое,

заслуживающее быть упомянутымъ, сделалось известнымъ

въ Европѣ до распаденія Америкаискихъ штатовъ. Къ чис-

лу такихъ новыхъ орудій принадлежатъ, между прочимъ,

такъ называемый «тэрра-культоръ» ОРіелли, упрощенный

Дональдомъ Манномъ, и сложный плугъ Сёверена, дѣла-

ющій разомъ 5 бороздъ, засевающій ихъ семенами и за-

крывающій последнія землею. Упрощенный «тэрра-куль-

торъ^ Дональда Манна, о которомъ мы уже упоминали въ

одномъ изъ прошлогоднихъ «Обозреній», займетъ, можетъ

быть, со времепемъ почетное место и въ европейскомъ
земледеліи. Принципъ, на которомъ основана его кон-

струкция, следующій. Рядъ безконечвыхъ цепей, движу-

щихся одна подле другой вокругъ цилиндровъ, усаженъ

многочисленными длинными острыми зубьями, утвержден-

ными въ этомъ цепномъ панцырѣ на известныхъ разстояиі-
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яхъ другъ отъ друга. При вращательномъ движеніи цѣпей ;

зубья пропикаютъ въ почву и, достигпувъ опредѣленной

глубины, выходятъ изъ нея и взбрасываютъ при этомъ

земляныя глыбы къ верху. Изъ этого видно, что снарядъ

Допальда Манна долженъ быть причисленъ къ категоріи

культиваторовъ — орудій, которымъ вообще предстоитъ въ

будущемъ играть важную роль.

Изъ боронъ распространяется въ Гермапіи все бол!>е и

болѣе англійская желѣзпая ломаная, во Франціи же н Ан-
глін улучшенная въ Германіи вертящаяся борона. Тоже
можно сказать и о богемской луговой боропѣ, употребля-
емой съ большимъ успѣхомъ аііглійскішн хозяевами для но-

требленія мховъ и возобповлепія луговъ.

Бъ коиструкціи сѣяльныхъ машинъ для посѣва въ раз-

бросъ, сдѣлапа попытка, по видимому, одновременно во

Франціи и въ Америкѣ, применить центробѣжную силу. Впро-

чемъ, первая мысль въ этомъ отиошеніа прпиадлежитъ

Американцу Кольгоупу (Colhoun), который взялъ па свое

изобрѣтеніе привилегію уже въ 1857 году. До сихъ поръ

распредѣлсніе сѣмяпъ производилось 4, какъ извѣстпо, ме-

ханпзмамп, имѣвшими ширину всей засѣваемой полосы, и

зерна высыпались изъ машины на томъ мѣстѣ, гдѣ они

должны были лежать; въ центробѣжныхъ сѣялкахъ высѣ-

ваніе сѣмяиъ производится, напротивъ ; посредствомъ бы-

стровращающагося диска или такой же чашки, разбрасы-

вающихъ зерна горизонтально или вертикально въ таиген-

ціалыюмъ направленіи. Механизмъ приводится въ движе-

ние рукою или лошадиного силою, которая передается оси

съ колесами. Какъ ни остроумна эта идея и сколько выгодъ

она . ни представляетъ въ отношеиіи сбереженія рабочей

силы, одпакоже всѣ появлявшіяся въ минувшимъ году на

различныхъ выставкахъ центробѣжныя сѣялки различной
конструкціи требуютъ еще существенныхъ измѣнепій и

усоверщенотвованій, для того, чтобы опѣ могли сделать-

ся дийствительно годными для употреблепія на практикѣ.

Въ настоящее время механики серьезно трудятся надъ

этою задачею и, можетъ быть, іто, уже въ непродолжи-
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тельномъ времени, достигнута усііѣдшаго разрѣшенія ея,

чего нельзя не желать при признаваемыхъ всѣми недостат-

кахъ извъстиыхъ ныпѣ сѣяльныхъ машинъ для посѣва въ

разбросъ. — Изърядовыхъ сѣялокъ заслуживаетъ наиболь-

шаго распространенія по свой простотѣ, практичности и

относительной дешевизнѣ машина Смита, высѣвающая за

разъ 8 рядовъ и приспособленный къ ней пропашникъ

Тэйлора. Машина эта, съ помощію которой можно сѣять

какъ хлѣбныя, такъ и другія сѣмена, стоитъ, вмѣстѣ съ

пропашникомъ, на наши деньги, около 230 рублей. —Мно-
гочисленный попытки соединить такъ называемые«Turnips

Cleaners» съ орудіями для истребленія вредныхъ насѣко-

мыхъ на рѣпѣ, повидимому, не имѣли желаемаго успѣха.

Для выкапываиія картофеля изъ земли, Говардъ въБед-
Фордѣ устроилъ, по американскому образцу, особаго рода

плугъ, который нашелъ себѣ примѣненіе въ Англіи пре-

имущественно въпригородныхъ хозяйствахъ, разводящихъ

картофель для городскихъ рынковъ. Устройство его очень

просто; оиъ состоитъ изъ станка обыкновенная подпоч-

веннаго плуга, къ горизонтальному, нѣсколько удлиненному

лемеху котораго прикрѣпленъ рѣшеткообразный, снабже-

ный шестью изогнутымы пальцами отвалъ. Поднимаемые
лемехомъ клубни картофеля скользятъ вверхъ по рѣшет-

кѣ, земля осыпается сквозь промежутки между пальцами,

и картофель складывается уже очищенный отъ земли на

гребень образовавшейся борозды. Хотя это простое, деше-

вое орудіе (оно стоитъ около 25 рублей) и не можетъ за-

мѣнить вполиѣ машины для уборки картофеля, однакоже

оно много облегчаетъ и ускоряетъ эту работу, гдѣ разве-

дете картофеля производится въ большихъ размѣрахъ на

поляхъ.

Переходимъ за тѣмъ къ машинамъ для косьбы травы,

который въ настоящее время составляютъ, какъ извѣстио,

предметъ особепнаго вниманія механиковъ и сельскихъ

хозяевъ и въ которыхъ постоянно дѣлаются новыя усо-

вершенствованія. Изъ нихъ особенно быстро распростра-

нялась косилка Вуда, получавшая на всѣхъ большихъ вы-
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ставкахъ машинъ и орудій, бывшихъ въ-теченіе 1860 и

1861 годовъ въ Англіи, Франціи, Германіи и Россіи, —
постоянно первыя преміи. Въ ней сдѣлады уже въ минув-

шемъ году различный существенный улучшенія, а въ

текущемъ она будетъ, сколько извѣстно, еще болѣе усо-

вершенствована посредствомъ усиленія нѣкоторыхь чутун-

ныхъ частей и прибавленія другихъ новыхъ. Косилка Ву-
да оказалась повсюду и на практикѣ чрезвычайно по-

лезною, сберегающею трудъ и расходы, машиною; лучшимъ

доказательствомъ тому служатъ сильный спросъ на нее и

повторительные заказы со стороны прошлогоднихъ поку-

пателей. —Извѣстный владѣлецъ механическаго заведенія

близъ Берлина, Пинту съ, и французскій механикъ Пельтье

въ Парижѣ дѣлали опыты приспособленія этой сѣноко-

сильной машины также къ жатью хлѣба, послѣ того какъ

это съ успѣхомъ было достигнуто въ отношеніи коси-

локъ другихъ конструкцій въ Англіи. Образовавшаяся
такнмъ образомъ небольшая сложная жатвенно-косильная

машина отличается отъ собственно сѣнокосильной тѣмъ,

что она снабжена легкоснимаемою платформою, служа-

щею дляпринятіясрѣзаннагохлѣба исидѣньемъ для работ-

ника, сгребающего колосья. У всѣхъ ихъ нѣтъ само-

складывающаго снаряда, вместо котораго хлѣбъ скиды-

вается съ платформы работникомъ безъ большего труда,

потому что ширина укоса, а слѣдовательно, п трудъ скла-

дыванія не велики. Дешевая цѣна этой машины (около
200 рубл.), равно какъ и удобопримѣнимость ея какъ къ

косьбѣ травы, клевера, люцерны, люпиновъ, такъ и къ

жатью хлѣба всякаго рода, рапса и т. д., вѣроятно, будетъ
много способствовать ея распространению. — По словамъ

англійскихъ сельскохозяйственные журналовъ самоскла-

дывающій снарядъ въ жатвенной машинѣ Бургесса и Кея

(безконечный винтъ) значительно усовершенствованъ лор-

домъ Киннайрдомъ, который утверждаетъ, что означенный
снарядъ Бургесса и Кея въ его настоящемъ видѣ никуда

не годится, потому что онъ складываетъ подъ прямымъ

угломъ къ пути машины только тонкій верхній слой
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срѣзаннаго хлѣба, тогда какъ нижніе колосья ложатся

въ совершенномъ безпорядкѣ; въ нынѣшнемъ году ма-

шина Лорда Киннайрда, вѣроятно, будетъ подвергнута

испытанию, если не на предстоящей всемірной, то на ка-

кой-нибудь другой изъ выставокъ, и тогда можно будетъ
судить о достоинствѣ его усовершенствования.

Вслѣдъ за сѣнокосильными, вводятся во многихъ мѣ-

стахъ сѣноворошильныя машины; повидимому, сложный, но
хорошо защищенный механизмъ ихъ, представляетъ при

употребленіи чрезвычайно мало трудностей. Точно также

входятъ все болѣе въ употребленіе и конныя грабли. Оба
эти орудія будутъ, вѣроятно, въ непродолжительномъ

времени введены во всѣхъ хорошихъ хозяйствахъ, потому,

что они дѣлаютъ излишними большое число рабочихъ во

время жатвы.

Изъ новыхъ движителей заняли въ высокой степени

вниманіе сельскохозяйственной публики въ минувшемъ го-

ду два: калорическая машина Эриксона и газовая Леноара,
въ-особеішости потому, что многіе видѣли въ нихъ иде-

алъ дешевизны и безопасности. Въ настоящемъ своемъ со-

стояніп онѣ оказались одпакоже неудовлетворяющими о-

жиданіямъ, по крайней мѣрѣ, что касается выгоднаго при-

мѣненія ихъ въ сельскомъ хозяйствѣ. —Локомобили вхо-

дятъ мало по малу въ употребленіе, въ особенности въ

большихъ хозяйствахъ и распространялись бы, вѣроятно,

еще быстрѣе, если бы этому не препятствовали у нѣкото-

рыхъ хозяевъ опасенія пожаровъ, могущихъ произойти отъ

ихъ употребленія, а у другихъ — недостатокъ оборотныхъ

капиталовъ, необходимыхъ на пріобрѣтеніе этихъ цѣнныхъ

снарядовъ. Здѣсь кстати будетъ упомянуть объ употребле-
иіи одной изъ силъ природы, которою въ новѣйшее время

слишкомъ мало пользуются, для приведенія, съ помощію

ея въ движеніи различныхъ механизмовъ, какъ то: лѣсо-

пилень, машинъ для подъема и отвода воды и вообще вся-

каго рода снарядовъ, требующихъ не столько быстраго,

сколько постояннаго дѣйствія. Сила эта— вѣтеръ. Въ Ан-
гліи, отечествѣ паровыхъ машинъ, можно часто видѣть на
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крышахъ хозяйствепныхъ строепій не болыпія вѣтряио-

мельнпчныя крылья, приводящія въ движеніе соломорѣзки,

водоподъемные насосы и т. д. Этотъ паровой двигатель

могъ бы быть съ большою выгодою унотребляемъ въ-осо-

беішостп въ небольших!, хозяйствахъ. Модель одного изъ

такихъ дешевыхъ механизмовъ —такъ называемой винто-

вой вѣтряпой мельшщы —была представлена на парижскую

сельскохозяйственную выставку Французскимъ хозяиномъ

Октавомъ Магудо (Octave Mahoudo) изъ Турснп, взявшимъ

на нее привилегію и описана въ одномъ изъ прошлогод-

пихъ номеровъ «Journal d' agriculture pratique», гдѣ помѣ-

щенъ былъ и ея рисунокъ. Желающіе могутъ найти крат-

кое описаніе и изображеніе этого дешеваго и удобнаго

снаряда, весьма пригоднаго для подъема воды, удаленія

грунтовыхъ водъ изъ ямъ, погребовъ и т." д. въ «Земле-

дельческой Газетѣ» за прошлый годъ {№ 29 стр. 456).
Изъ молотилокъ оказалась особенно выгодною дешевая

(около 470 руб.) н отлично устроенная машина на четы-

рехъ колесахъ съ трясупомъ для встряхиванія соломы,

зерпочистителыіымъ сиарядомъ и т. д. Хотя и въ моло-

тильныхъ машинахъ дѣлаются ежегодно разпыя улуч-

шенія и усовершенствовапія, однакожо онѣ достигли, къ

счастію, уже такой степени совершенства, при которой нель-

зя, да и нѣтъ покуда надобности желать существениыхъ

измѣненій. Какъ хорошо было бы, еслибъ то же самое мо-

жно было сказать и о всѣхъ прочихъ сельскохозяйствен-
ныхь машинахъ.

Дѣйствительпо, вполпѣ удовлетворяющей всѣмъ требо-

ваніямъ зернодробилки безъ камней для ручной работы не

изобрѣтено и въ мипувшсмъ году. Напротивъ, можно съ

большою достовѣрностію утверждать, что распростраішв-

гаіяся изъ Браиденбурга по Гермаиіи такъ называемый

кисельныя машины, для растирапія въ мязгу рѣпы и кар-

тофеля на кормъ скоту, равно какъ и иовѣіішія соломорѣз-

ки съ кривыми ножами въ маховомъ колесѣ, могутъ быть

причислены къ числу дѣйстлительио полезныхъ орудій въ

хозяйствсниомъ иіівентарѣ, къ сожалѣнію, поіюлияемомъ
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слишкомъ скудно изъ множества ежегодно появляющихся

новыхъ изобрѣтеній. —Въ Англіи быль сдѣланъ интерес-

ный опытъ новаго способа примѣненія силы иаровъ къ

приведенію въ движеніе соломорѣзокъ. Съ этой цѣлію былъ

устроень непосредственно на самомъ станкѣ соломорѣзки

небольшой паровой цилиндръ, причемъ ножевое колесо ея

служило въ то же время маховымъ колесомъ для миніа-

тюрной паровой машины; необходимый для приведенія пор-

шня въ движеніе паръ проводится посредствомъ трубокъ
изъ отдален наго котла.

Слѣдуетъ также упомянуть о новой тѣстомѣсильной

машинѣ, которая начала въ последнее время съ успѣхомъ

вводиться, въ-особенпости въ большихъ хозяйствахъ. Она

состоите изъ вылуженпаго внутри корыта, въ которомъ

движутся одно противъ другаго четыре крыла особенной
Формы. Съ помощію этой машины, одинъ мальчпкъ въ со-

стояніи замѣсить въ совершенно однородное тѣсто цѣлый

четверикъ и даже болѣе муки.— Здѣсь же будетъ у мѣста

указать на постоянно увеличивающееся расиространеніе да-

вно извѣстнаго, но все еще мало цѣнпмаго хозяйственнаго

снаряда — вѣсовъ для взвѣшиванія сѣпа и скота. Не смотря

на необходимость ихъ для каждаго раціоналыіаго хозяй-

ства, они прежде вводились очень медленной только въ по-

слѣдніе годы хозяева начали убѣждаться въ великой поль-

зе этого снаряда.

Въ кирпичедѣлательпыхъ машинахъ не сдѣлаио особепно

замѣчателыіыхъ усовершенствовали; изъ многочисленные

изобрѣтеній, сделавшихся извѣстными въ новѣйшее время,

оказались дѣйствителыю полезными на нрактикѣ только

очень немногія. Сбытъ ихъ идетъ чрезвычайно медленно

и лишь рѣдкій изъ Фабрикантовъ можетъ похвалиться сколь-

ко нибудь успѣшною распродажею этихъ снарядовъ, отъ

которыхъ требуется обработка одного изъ самыхъ измѣн-

чивыхь и трудныхъ для выделки сырыхъ матеріаловъ.

Фабрика Заксэнбергера въ Роослау представила на разли-

чила выставки одну изъ такихъ машинъ усовершенство-

ванной конструкции, приводимую въ двпжеиіе паромъ; ма-



10 ОБОЗРЪШЕ НОВОСТЕЙ.

шина эта, по отзывамъ свѣдущихъ техниковъ, даетъ

удовлетворительные результаты и на практикѣ. — Изъ
прочихъ хозяйственныхъ снарядовъ Фабрикація насосовъ

идетъ успѣшно впередъ; въ разиыхъ механическихъ заве-

деніяхъможноза дешевую цѣну пріобрѣсть красивые садовые

насосы, имѣющіе Форму тачекъ на колесахъ. —Наконецъ, въ
послѣднее же время обратила иа себя вниманіе хозяевъ но-

вая водоподъемная машина для орошенія почвы, изготов-

ленная недавно въ машинномъ заведеніи Блюменталя, въ

Дармштадтѣ. Снарядъ этотъ, для приведенія въ дѣйствіе

котораго нужны четыре лошадиныхъ силы , поднимаетъ

ежедневно около 82, 875 пудовъводына высоту отъ 10 до

13 Футовъ. Устройство его такъ просто, что нечего опа-

саться частыхъ поврежденій. Разумѣется, что онъ мо-

жетъ служить также и для осушенія и вообще быть упо-

требляемъ вездѣ) гдѣ воданеимѣетъ естественнаго стока.

Краткое описаніе и рисунокъ этой водоподъемной машины,

стоющей въ Дармштадтѣ 400талеровъ, помѣщены въЗем-

ледѣльческой Газетѣ за прошедшій годъ, №31, страница

.489.
Въ-заключеніе этого краткаго обзора успѣховъ сельско-

хозяйственной механики, слѣдуетъ упомянуть также и о

томъ, что недостатки употребительныхъ до сего времени

способовъ испытанія и награжденія машинъ и орудій на

конкурсахъ и выставкахъ и происходящія отъ этого вре-

дный послѣдствія для сельскаго хозяйства обратили на-

конецъ вниманіе какъ земледѣльческихъ обществъ, такъ и

самихъ правительствъ и есть надежда, что въ этой части

будутъ предприняты въ непродолжительномъ времени ва-

жный измѣненія и преобразованія. Въ тѣсной связи съ

этимъ вопросомъ, состоитъ предложеніе объ учрежденіи

въ Германіи механическихъ опытныхъ станцій, на кото-

рыхъ могли бы производиться основательный и безпристра-
стныя испытанія различпыхъ новыхъ сельскохозяйствен-

ныхъ орудій п машинъ. Нѣтъ сомнѣнія, что осуществленіе

этого предположенія принесетъ большую пользу какъ сель-

скимъ хозяевамъ, такъ и владѣльцамъ механическихъ за-
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веденій, которые тогда будутъ имѣть возможность удо-

стовѣриться въ дѣйствительномъ достоинствѣ своихъ из-

дѣлій и, основываясь на безпристрастныхъ отзывахъ' эк-

спертовъ, безъ всякаго риска увеличивать ихъ производ-

ство.

— Обратимся за тѣмъ къ собственно сельскохозяйствен-
нымъ новостямъ. — Вопросъ объ употребленіи нечистотъ

изъ городскихъ клоаковъ, на пользу земледѣлія, предста-

вляетъ такую важность въ народно и сельско-хозяйствен-
номъ, равно какъ и въ гигіеническомъ отношеніяхъ, что

нисколько не удивительно, если разсуждепія, по поводу его

рѣшенія, повторяются весьма часто въ періодической
сельскохозяйственной литературѣ. Мы также старались не

оставлять его безъ вниманія и заносили отъ времени до

времени на страницы нашего журнала важнѣйшіе относя-

щіеся до него Факты и наблюденія. Такимъ- образомъ, мы

сообщили между прочимъ въ одной изъ прошлогоднихъ

книжекъ «Трудовъ» краткое описаніе способа орошенія по-

лей удобрительными жидкостями, употреблясмаго извѣст-

нымъ Французскимъ агрономомъ Моллемъ на Фермѣ Во-

журъ, находящейся вблизи Парижа. Такъ-какъ произве-

денные имъ въ послѣднее время, по порученію общества
эксплоатаціи жидкаго содержанія нарижскихъ клоаковъ,

опыты возбудили всеобщее вниманіе во Франціи и послу-

жили предметомъ различныхъ статей во Французский, и

нѣмецкихъ сельскохозяйственныхъ журналахъ, то мы счи-

таемъ также ие лишнимъ возвратиться еще разъ къ этому

предмету и представить читателямъ главнѣйшіе выводы,

сделанные Моллемъ изъ результатовъ этихъ опытовъ.

Прежде всего слѣдуетъ, однакоже,замѣтить,что подъ сло-

вомъ жидкое удобреніе слѣдуетъ разумѣть только нечис-

тоты изъ нарижскихъ клоаковъ (отхожихъ мѣстъ), а ни-

какъ не разжиженный водою или навозною жижею хлѣв-

ный навозъ, употребляемый подъ тѣмъ же названіемъ въ

Апгліи и другихъ мѣстахъ. Упомянутые выводы Молля
состоятъ въ слѣдующемъ:
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{) Удобреніе изъ парижскихъ отхожихъ мѣстъ действу-
ете на растительность, при употребленіи его во время лѣт-

нихЪ жаровъ, всегда болѣе или менѣе вредно.

2) Въ дождливую погоду дѣйствіе его вообще благопрі-

ятпѣе, но неправильно, смотря по количеству выпавшаго

дождя во время и после удобренія, свойству растепій, мѣ-

стоположенію и рыхлости почвы.

3) При употреблепіи въ сухую погоду на лугахъ, послѣ

косьбы травы, оно не оказываетъ почти никакого дѣйствія

до перваго сильна го дождя.

4) Поливка имъ почвы, не задолго нредъ посѣвомъ, дей-
ствуешь, повидимому, съ такою же силою, какъ и равное

но вѣсу количество обыкновеннаго хорошаго навоза. При
употреблсніи въ большомъ колпчествѣ — отъ 80 до 100

кубическихъ метровъ на эктаръ '), на слегка глинистой
иочвѣ, дѣйствіе его продолжается до втораго и, вероятно,

третьяго года.

5) При равномъ весе, онъ содержитъ однакоже мепѣе

азота, чѣмъ хорошій обыкновенный навозъ (противъ 3,5 5,97

процентовъ) изъ чего слѣдуетъ, что 59 Фунтовъ азота,

содержащегося вт- удобреніи изъ отхожихъ мѣстъ, оказа-

ли тоже дѣйствіе, какъ и 1 00 Фунтовъ азота въ обы-
кновенпомъ навозѣ.

6) Тѣмъ не менее однакоже онъ оказываетъ наибольшее

дѣйствіе если его разбавлять втрое пли впятеро по объ-

ему водою и поливать растепія этимъ растворомъ весною.

7 ) При такомъ употреблены его на рѣппыхъ поляхъ

оодержащіеся въ немъ 71 килограммъ 2 ) азота производили
66,600 кіілогр. корней, тогда какъ обыкновенный навозъ,

содержавшій 500 килогр. азота, давалъ на такомъ же

пространств! только 63,125 килограммовъ; другими сло-

вами, каждый килограммъ азота въудобреніи изъ отхожихъ

мѣстъ далъ 935 килограммовъ корней, а каждый кило-

граммъ азота въ павозѣ только 124 килогримма.

') Кубич. мстр-ь=35, 21 „ куб. Футамъ; эктаръ— 2І97 куб. саж.

' 2 І Килограмм!. —2,442 плп почти 2Ч 2 р. Фунт.
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8.) Темъ не менѣе однако же должно предположить, что

жидкое удобреніе было употреблено растеніями вполне,

тогда какъ можно вообще думать, что навоза потребовав

лось для производства жатвы только половина. Поэтому,

одно къ другому относится какъ 935 къ 248 —числа, вы-

ражающія действующую силу обоихъ удобрительныхъ

средствъ.

9) Къ этому слѣдуетъ, впрочемъ, присовокупить, -что по-

чва, вслѣдствіе болынаго количества содержавшихся въ

ней растителыіыхъ веществъ (это было вспаханное пиле

нзъ подъ люцерны), можетъ быть, благопріятствовала дей-
ствие жидкаго удобренія болѣе, чѣмъ дѣйствію навоза.

10) Жидкое удобреніе изъ отхожихъ мѣстъ даетъ не у

всѣхъ растепій такіе замѣчательные результаты. По наб-

люденіямъ Молля, сила д-ействія его уменьшается въ слѣ-

дующемъ нисходящемъ порядкѣ.

а) Свекловица, брюква, рутабага, морковь и капу-

ста.

Б) Конопля и рапсъ.

c) Злаки, кормовыя травы , въ особенности итальян-

скій райграсъ, маисъ и сорго.

d) Колосовые хлвба.
e) Картофель, топинамбуръи скошенпыя въ зеленомь

видъ стручковыя растенія.
f) Горохъ, бобы и вика.

1 1 ) .Разжиженныя водою человѣческія изверженія ока-

зываютъ однакоже на всѣ означенный растепія болѣе бла-

гопріятное дѣйствіе, чѣмъ неразжиженпыя, въ какой бы

Формѣ ихъ не употребляли.

1 2) Это преимущество разжиженнаго удобренія изъ от-

хожихъ мѣстъ передъ неразжиженнымъ обусловливаетъ

также преимущества распредѣленія его посредствомъ под-

земныхъ трубъ, сравнительно съ поливкою изъ бочекъ.
Послѣдній способъ дѣлается сверхъ того невозмонымъ въ

экономическомъ отпошеніи, какъ скоро требуется разбав-

лять удобреніе водою впятеро противъ его объема.
1 3) Важное неудобство употребленія жидкаго удобре-
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нія при воздѣлываніи злаковъ вообще и колосовыхъ хлѣ-

бовъ въ-особенности, соотоитъ въ томъ, что при нѣсколь-

ко сильной поливкѣ (30 — 50 кубич. метровъ на эктаръ),
оно возбуждаетъ слишкомъ сильную растительность, въ-

особенности въ сырые годы. То же должно замѣтить и о

рапсѣ.

і 4) Но съ другой стороны оно, по видимому, въ силь-

ной степени увеличиваетъ содержание азота и минераль-

ныхъ составныхъ частей въ кормовыхъ веществахъ; мож-

но предположить, что оно дѣйствуетъ такимъ же образомъ
и на другія растенія.

15) Разжиженное удобреніе оказываетъ, если сравнить

его съ употребляемымъ въ обыкповеныомъ видѣ, въ пер-

вомъ году гораздо сильнѣйшее дѣйствіе, во второмъ же

немного уступаетъ ему въ силѣ.

Выводы эти особенно важны въ практическомъ отноше-

ніи и принесутъ, вѣроятно, пользу каждому хозяину, кото-

рый рѣшится употреблять па удобреніе своихъ полей че-

ловѣческія изверженія. Дѣйствительность этого удобри-

тельнаго средства признана всѣми и, не смотря на то, у-

потребленіе его распространяется чрезвычайно медленно.

Сельскіе хозяева предпочитаютъ выписывать изъ другихъ

частей свѣта дорогое гуано, чилійскую селитру и т. п.,

тогда какъ у нихъ подъ рукою пропадаетъ безъ всякой

пользы удобрительное вещество, посредствомъ котораго

нлодородіе ихъ полей могло бы быть возвышено съ гора-

здо меньшими издержками. Отъ чего же происходитъ это?

Намъ кажется, что причина заключается главнѣйшимъ об-
разомъ въ неудобствахъ, съ которыми сопряжена вывозка

человѣческихъ изверженій изъ городскихъ латринъ. Поэ-
тому механики давно уже обратили свою деятельность на

устройство снарядовъ, которые давали бы возможность очи-

щать клоаки, не заражая воздуха зловонными газами.

Одинъ изъ такихъ снарядовъ,изобрѣтенный механикомъ

Шиттингеромъ въМюльгаузенѣ, удовлетворяетъ, по отзы-

вамъ иностранныхъ журналовъ, вполнѣ этому требованію.
Онъ утвержденъ на небольшой четырехколесной повозкѣ.
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прпцѣпляемой къ другой большой, на которой находится

большая пустая бочка, похожая на пивную. Съ снарядомъ

на малой повозкѣ, состоящимъ изъ всасывающаго и нагне-

тательнаго насоса, состоитъ въ соединеніи глубокій рукавъ

въ 3% дюйма шириною, снабженный на концѣ мѣдпымъ

ситомъ, которое спускается въ очищаемую яму; другой
конецъ рукава проходить въ бочку. Два работника выкачи-

ваютъ содержаніе ямы въ большую бочку, которая сиабже-

па отверстіемъ для выхода воздуха. Въ это отверстіе вста-

вляется каучуковая трубка произвольной длины, открытый
конецъ которой проведенъ въ небольшую стоящую на зем-

лѣ самодувную печь. Зловонные газы, выходящіе изъ труб-

ки, сгараютъ въ огнѣ этой печи совершенно, такъ что очи-

щеніе клоаковъ посредствомъ этой машины можетъ быть

производимо во всякое время дня, безъ малѣйшаго неудоб-

ства для жильцовъ дома или прохожихъ. За очищеніе од-

ной ямы платится отъ 10 до 20 Фрапковъ и такъ какъ

предприниматель ішѣетъ у себя восемь такихъ снарядовъ,

съ 1 6 лошадьми, то оиъ получаетъ хорошій доходъ. Из-
верженія перевозятся въ герметически закрытыхъ бочкахъ

на судно, стоящее на каоалѣ въ получасовомъ разстояніи

отъ Мюльгаузеиа и отправляются на немь на пудретныи

заводъ, находящійся вблизи Страсбурга. Снарядъ Шиттин-
гера стоитъ 1400 Фр., а повозка съ бочкою 1800 Франк.

— Орошеніе полей жидкимъ удобреніемъ посредствомъ

трубъ, составляющее предметъ разсужденій во всѣхъ ан-

глійскихъ клубахъ и газетахъ, начипаетъ обращать на се-

бя внпманіе и коитинентальныхъ хозяевъ. Прусское пра-

вительство предположило недавно ввести эту методу въ

имѣніи ФранкенФельдэ и потому министръ сельскаго хо-

зяйства предложилъ двумъ членамъ коллегіи государствен-

ной экономіи, имѣвшимъ случай лично видѣть примѣненіе

ея въ Англіи на практикѣ, сообщить свои мнѣнія по это-

му предмету. Такъ какъ отзыва обоихъ этпхъ лицъ отли-

чаются особепнымъ безпристрастіемъ, существенно необ-

ходимымъ при обсужденіи столь важнаго вопроса, то мы

сообщимъ ихъ здѣсь въ краткомъ извлеченіп. —Одпнъ пзъ

Томъ I. — Обоз, новое. 2
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нихъ, докторъ Маронъ, осматривавшій результаты ороше-

нія жидкимъ удобреніемъ посредствомъ трубъ, высказы-

ваетъ убѣжденіе, что примѣиеніе этой системы къ цѣлымь

имѣніямъ, въ-особенности большимъ, не можетъ имѣть ни

въ какомъ случаѣ успѣха и что въ настоящее время ни-

кто изъ Фермеровъ въ Англіи п не думаетъ объ устрой-
ствѣ системы желѣзныхъ трубъ на всѣхъ своихъ поляхъ

и употребленіи всего своего запаса удобренія въ жидкомъ

видѣ. Напротивъ, въ ограпиченномъ масштабѣ система

эта должна имѣть несомнѣннып успѣхъ и постепенно вой-

ти въ употребленіе, т. е. если для нея будутъ отводимы на

Фермахъ только небольшіе участки, представляющіе выгод-

ный естественный условія для ея примѣненія. Она будетъ
давать желаемые результаты вездѣ, гдѣ требуется произ-

водство болыпихъ массъ корма и именно зеленаго. Обиль-
ное орошеніе благопріятствуетъ раствореиію въ почвѣ преи-

мущественно такихъ веществъ, которыя способствуютъ

образованію стеблей, но не зеренъ. Это подтверждается

наблюденіемъ, что въ сырые годы получается много кор-

мовъ и мало зеренъ, которыя обыкновенно бываютъ пло-

хаго качества. Поэтому, не смотря на возраженія нѣко-

торыхъ энтузіастовъ, можно положительно утверждать,

что жидкое удобреніе пшеницы и другпхъ зерновыхъ хлѣ-

бовъ не можетъ имѣть никакого успѣха; при употребленіи

его на поляхъ съ корнеплодными растеніями, результатъ

будетъ сомнительный и зависѣть отъ обстоятельствъ, такъ

что дѣйствительно съ выгодою и при томъ при всѣхъ об-

стоятельствах^ оно можетъ быть прпмѣнено только къ у-

добренію клевера и травъ. —Что касается другаго важна-

го препятствія къ распространенію этой системы— расхо-

довъ, сопряженныхъ съ ея устройствомъ, то почти всѣ

англійскіе хозяева согласны въ томъ, что послѣдніе во-

обще слишкомъ высоки для того, чтобы давать вѣрный

доходъ. Можетъ быть, что со временемъ найдутъ матері-

алъ, который сдѣлаетъ примѣненіе ея болѣе дешевымъ;

такъ нанр. во Франціи уже сдѣланы попытки замѣнить

желѣзныя трубы гуттаперчевыми, но годность послѣднихъ,

въ-особенности ихъ прочность, можетъ быть испытана толь-
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ко по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ. Это не исключаетъ так-

же возможности, что при высокихъ цѣнахъ на землю и при

всѣхъ тѣхъ обстоятельствахъ, которыя обусловливаютъ

возможность совершенно интенсивнаго хозяйства, система

орошенія жидкпмъ удобреніемъ, даже вънынѣшнемъ доро-

гомъ ея видѣ, будетъ въ состояніи доставлять значитель-

ный выгоды. Маронъ подробно осматривалъ Ферму мисте-

ра Мечи ; гдѣ эта система введена въ болыпихъ размѣрахъ,

и провѣрялъ внимательно приходорасходныя книги, изъ

которыхъ было видно, что получаемый доходъ дѣйстви-

тельно высокъ. Нисколько не сомнѣваясь въ вѣрности раз-

счетовъ, онъ считаетъ однакоже очень важнымъ замѣ-

чаніе, сообщенное ему въ минуту откровенности управляю-

щимъ Фермою. Послѣдній былъ того мнѣнія, что жидкое

удобреніе выгодно только для производства зеленаго кор-

ма и что для достиженія этой цѣли было бы вполнѣ до-

статочно устроить систему оросительныхъ трубъ на го-

раздо менынемъ пространствѣ, назначивъ его исключитель-

но и навсегда для разведенія кормовыхъ травъ. Это мнѣ-

ніе раздѣляло и большинство прочихъ Фермеровъ.

Дѣйствительно, въ такомъ ограниченномъ видѣ система

эта могла бы найти несомнѣнно выгодное примѣненіе и не

въ одной Англіи. Во всѣхъ хозяйствахъ собирается въ на-

возныхъ ямахъ, а большею частію даже и въ такихъ мѣ-

стахъ двора, гдѣ это вовсе не слѣдовало бы, навозная жи-

жа. Часть навоза (напр. свиной пометъ) было бы положи-

тельно гораздо выгоднѣе добывать въ жидкомъ видѣ, при

помощи неболыпаго измѣненія въ устройствѣ хлѣвовъ. Изъ
этихъ двухъ источниковъ образуется извѣстное количе-

ство жидкаго удобренія, которое могло бы быть употреб-
лено самымъ выгоднѣйшимъ образомъ въ разжиженномъ

водою видѣ для производства зеленаго корма. Такое обиль-
ное и надежное производство кормовыхъ растеній, обезпе-
чивающее содержапіе большего числа скота на изобильномъ
продовольствіи, доставитъ матеріалъ для добыванія того у-

добренія, которое необходимо употреблять въ твердомъ ви-

де дла производства зеренъ. За тѣмъдокторъ Маронъ при-

водите разсчеты пздержекъ, необходимыхъ на устройство

*
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и поддержку системы орошенія жидкими удобреиіями въ

Англіи и Пруссіи и оканчиваешь свои соображенія жела-

ніемъ, чтобы хозяева испытали ее въ предложенномъ

имъ измѣненномъ видѣ, на сколько это позволяютъ ихъ

средства и мѣстныя условія. —Другой членъ коллегіи, Го-
мейеръ-Ранцинъ въ сущности согласенъ съ мнѣніемъ д-ра

Марона и полагаетъ, что вопросъ не въ томъ, полезно ли

жидкое удобреніе, но въ томъ, покрываются ли расходы

на машины, трубы и т. д. Изъ собранныхъ имъ въ Англіи
и Шотландіи свѣдѣній видно, что введете системы оро-

шенія жидкимъ удобреніемъ посредствомъ трубъ можетъ

быть полезно при слѣдующихъ условіяхъ:

1) При выгодномъ молочномъ хозяйствѣ, основанномъ

на кормленіи бардою, рѣпою и зеленымъ кормомъ, когда

навозъ получается большею частію въ жидкомъ впдѣ и

когда нѣтъ достаточнаго количества соломы для его вса-

сыванія.

2 J При достаточномъ притокѣ воды, необходимой для раз-

бавленія навозной жижи и для замѣны дождя въ сухое время.

3) При удобной для разведенія итальянскаго райграса
суглинисто-песчаной почвѣ. Наконецъ,

4) При возможности уменьшить первоначальные расхо-

ды на устройство системы; такое сокращеніе расходовъ воз-

можно при возвышенпомъ положеніи двора, а также, когда

машина, посредствомъ которой производится накачиваніе,

можетъ быть употреблена и для другихъ цѣлей.

— Изъ писемъ о химіи Либиха намъ извѣстно, какое

высокое значеніе придаешь знаменитый химикъ человѣче-

скимъ извержепіямъ, уносимымъ изъ городовъ водосточ-

ными канавами и рѣками въ море; онъ уподобляетъ эту

потерю, какъ извѣстно, колоссальному вывозу зерноваго

хлѣба и мяса безъ всякаіо вознагражденія за ихъ цѣнность.

По поводу этого сравненія, появилась недавно въ одномъ

изъ нѣмецкихъ сельскохозяйственныхъ журналовъ («Land-
wirlhschafilicher Anzeiger») небольшая статья, авторъ ко-

торой старается доказать, что мнѣніе Либиха ошибочно.
Взглядъ его на этотъ предметъ такъ своеобразенъ, что
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мы рѣшаемся передать здѣсь эту статью въ извлеченіи.

Правда, говоритъ онъ, что мутныя грязныя вещества, смы-

ваемый въ нашихъ городахъ въ рѣки и утекающія вмѣстѣ

съ ними въ море, не возвращаются намъ въ той же самой
Формѣ, но за то мы получаемъ ихъ обратно въ облагоро-

женному болѣе цѣнномъ видѣ. Изъ нихъ образуются орга-

низмы, живыя существа: морокіе черви, медузы, морскія
звѣзды/ кораллы, раки, раковины, рыбы. Они возвращают-

ся къ памъ въ особенности въ двухъ послѣднихъ видахъ.

Подобно нашимъ полямь, море платитъ ими намъ съ бла-
годарностью за то, что мы не отнимаемъу него тѣ веще-

ства, которыя предназначила ему сама природа. —Подобно
тому, какъ наши полятребуютъ для сохраненія своего пло-

дородія удобренія, такъ точно необходимо оно и для моря.

Какъ почва полей преобразовываете эти неэстетическія ве-

щества въ благороднѣйшія растепія, доставляющія живот-

нымъ и человѣку пищу, такъ и море есть та среда, въ

которой упомянутыя вещества преобразуются въ жи-

вые существа. Но такое преобразованіе возможно толь-

ко въ такомъ случаѣ_, когда они доставляются морю

извнѣ. Съ того мгновепія, съ котораго перестали бы
изливаться въ моря рѣки и ручьи и уносить въ нихъ

илъ и нечистоты болынихъ и малыхъ городовъ, ограничи-

лись бы и средства къ существованію милліоновъ морскихъ

обитателей, а это неминуемо повлекло бы за собою умень-

шеніе ихъ числа и, наконецъ, совершенное уничтоженіе.
Понятно также, что такъ какъ количество живущихъ въ

морѣ существъ, въ особенности рыбъ, должно увеличи-

ваться или уменьшаться, смотря по содержащемуся въ

немъ запасу питательныхъ веществъ —въ средней сложно-

сти нѣсколькихъ лѣтъ обѣ цифры будутъ находиться въ

опредѣленномъ отношеніи одна къ другой.
Назначеніе моря состоитъ не только въ томъ, чтобы

отделять страны одну отъ другой или служить путемъ

сообщенія для пароходовъ и кораблей. Оно доставляете

намъ, кромѣ того, не только средства для удовлетворенія
первыхъ жизненныхъ потребностей, но и предметы роско-

ши и комфорта, какъ напримѣръ, китовый усъ, кораллы,
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жемчугъ. Но за эту услугу оно требуете вознаграждеиія

и притокъ въ него упомянутыхь веществъ представляетъ

какъ бы плату, за которую мы пріобрѣтаемъегопроизведе-

нія.— Откуда могли бы получать милліонырыбъ, вылавливае-

мые нами ежегодно изъ моря и еще въ тысячу разъболыпія

количества ихъ, остающіяся въ пемъ, необходимую для

ихъ существованія пищу, если бы рѣки не доставляли ее

морямъ въ удобрительныхъ жидкостяхъ и если бы мы ли-

шили ихъ этихъ грязныхъ веществъ, отъ которыхъ онѣ из-

бавляютъ насъ съ такою легкостію и которыхъ накопленіе,

при извѣстныхъ обстоятельствахъ, могло бы сдѣлаться

источникомъ неудобствъ и многочисленные болѣзней?

Каждый имѣетъ хотя нѣкоторое поиятіе объ огромномъ

количествѣ ежегодно ловимыхъ и потребляемыхъ сельдей;

каждый житель приморскаго города знаете, какъ велика

масса рыбы всякаго рода, потребляемая, въ-течеиіе года

въ такомъ городѣ и отправляемая изъ него въ другія

мѣста на продажу. И это потребленіе не только не умень-

шается, но даже увеличивается съ каждымъ годомъ. Въ

одномъ Парижѣ потреблено, иапримѣръ, въ 1853 году

6,382,093 килограммовъ рыбы; въ 1860 году эта цифра

возвысилась до 8,321289, килогр. По словамъ Леонса де

Лаверня(см. его: Essai sur Гесопотіе rurale de l'Angleterre
etc.), во Франціи потреблено въ одипъ годъ свинаго и ба-

раньяго мяса вмѣстѣ около 500 милліоповъ килограммовъ.

Если предположить, что на Парижъ приходилось изъ

этого количества 17 милліоновъ килогр., то потребленіе
въ этомъ городѣ рыбы равняется половинѣ потребленія

обоихъ упомянутыхъ сортовъ мяса. Какъ же велико долж-

но быть количество зеренъ и мяса, которому соотвѣтст-

вуютъ эти циФры!

Конечно, уносимыя въ море удобрительныя вещества

могли бы послужить для производства «колоссальныхъ»

массъ зеренъ, вредныя же испаренія ихъ легко было бы

устранить устройствомъ соотвѣтствующихъ цѣли пудрет-

ныхъ заводовъ. Однакоже при этомъ должно принять въ

соображеніе необходимые для такого предпрютія расхо-

ды, не забывать, что употребленіе въ пищу рыбы имѣетъ
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свою пріятность и не думать эгоистически только о себѣ,

новспомиить и о томъ, что рыба составляете исключитель-

ную пищу для цѣлыхъ племенъ и что многіе острова остались

бы необитаемыми, если бы море не доставляло имъ рыбы.

Стокъ нашихъ пзверженій въ рѣки и чрезъ нихъ въ море есть

дешевѣйшееиудобнѣйшее средство для доставленія продо-

вольственныхъвеществъ,которыяпо своимъ свойствамъ при-

надлежатъ къ самымъпитательнымъпудобопереваримымъ
для желудка. На основаыіи всего этого, авторъ приводи-

мой статьиЪчитаетъ совершенное прекращеніе уноса пзвер-

женій въ море мѣрою весьма ошибочною въ народно-хозяй-
ственномъ отношеніи. Только тамъ, гдѣ стоку ихъ въ рѣки

представляются затрудненія,должно заботиться объ устра-

неніиихъ другими способами и о болѣе обширномъ примѣне-

піи въ сельскомъ хозяйствѣ, чѣмъ это было до сихъ поръ.

Прежде всего слѣдовало бы, по его мнѣнію, обратить все

внимаиіе на Фабрикаціюрыбнаго гуано въ болыпихъ размѣ-

рахъ; это уравновѣсило бы большею частію упомянутую

потерю удобрительныхъ веществъ, о которой тогда не мо-

жетъ быть и рѣчи. Авторъ не оспариваетъ однакоже вре-

менной утраты для земледѣлія извѣстнаго количества ихъ;

онъ утверждаетъ только, что они ни въ какомъ случаѣ не

пропадаютъ совершенно. Либихъ знаетъ это такъ же хо-

рошо, какъ и всякій другой. Внимательное наблюденіе и

Философское воззрѣпіе на экономію природы научаютъ

насъ, что все движется въ безконечномъ кругооборотѣ, что

при этомъ не можетъ пропасть ни одиа пылинка и что,

наконецъ, все обращается снова на пользу жизни, хотя бы
простому глазу иное и казалось совершенно потеряннымъ.

— Постоянно увеличивающееся народонаселеніе въ за-

падныхъ странахъ Европы и проистекающая изъ того не-

обходимость усиленія производства иродовольсгвенныхъ

средствъ заставляютъ тамошнихъ хозяевъ изыскивать

различный средства для обращенія безплодныхъ прост-

ранствъ въ плодородный пахатныя поля. Недавно одинъ

французский хозяинъ, Ренэ Бетмонъ (Rene Bethmont), сооб-

щилъ центральному Обществу земледѣлія во Франціи по-
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дробныя свѣдѣнія объ употребляемыхъ имъ способахъ
обработки вересковыхъ пустырей п полученныхъ при

этомъ результатахъ. — Драгоцѣнное открытіе дѣйствія

костянаго угля, говоритъ авторъ въ своей статьѣ, напеча-

танной въ ОФФИціалыюмъ органѣ Общества, произвело со-

вершенный перевороте въ способахъ воздѣлывапія безплод-

иыхъ пустошей. Вмѣсто того, чтобы снимать верхній слой
дернины, какъ это дѣлалось прежде, можно тотчасъ же

поднимать почву плугомъ и обходиться безъ сожиганія

дерна. Справедливость этого предположена подтверждает-

ся пятью жатвами, полученными имъ при его культурахъ,

съ номощію употребленія костяиаго угля. —На участкѣ

величиною въ 32 эктара (около 29'/ 3 десят.), заросшемъ

верескомъ, находилась тропа, крѣпко утоптанная прохо-

дившими по ней людьми и животными. Когда участокъ

этотъ былъ обработанъ и засѣянъ, прпчемъ, разумѣется,

была вспахана и тропинка, то ржаные всходы на ней очень

невыгодно отличались отъ прочаго засѣяннаго простран-

ства; паходившіяся на ней раотенія были малы, тощи и

рѣдки. Весною можно было подумать, что тропа снова на-

ходилась въ употребленіи, во время же жатвы на ней
не было ни одпого колоса съ зернами. Теперь уже прошло

пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ воздѣлывается и засѣвает-

ся этотъ участокъ, и съ пространства, служившего пѣкогда

тропою, никогда не получалось зеренъ.

Бетмонъ не могъ приписать этого страннаго явлепія ни-

чему иному, какъ только отсутствію вереска на протя-

женіи всей полосы. Кромѣ того, ему было извѣстпо, что

если костяной уголь оказываете превосходное дѣйствіе

на вересковые пустыри, то это только на такихъ мѣстахъ,

которыя покрыты этими растепіями. Означенная тропинка,

на которой ихъ не было и которая оставалась безплодною

и послѣ воздѣлыванія, служила яснымъ доказательствомъ,

что присутствіе вереска необходимо для того, чтобы ко-

стяной уголь оказывалъ дѣйствіе. Авторъ заключилъ изъ

этого, что сожиганіе растительнаго слоя, уничтожающее

верескъ, вредно, п— чтобы удостовѣриться въ справедли-

вости своего заключепія — произвелъ слѣдующій опыте: онъ
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выжегъ одну половину участка и вспахалъ другую безъ
предварительнаго сожиганія дернины. Результатъ опыта

подтвердилъ его предположеиія. Обработка выжженной
почвы была, разумеется, очень легка, но урожай на ней
получился скудный и значительно хуже, чѣмъ на невыж-

жевной части поля. —Не довольствуясь этимъ наблюде-
піемъ, Бетмонъ повторилъ опыта на многихъ другихъ

поляхъ и получилъ вездѣ тѣ же результаты.

Кромѣ этой разницы въ урожаяхъ, происходящей отъ

вреднаго разрушенія содержащихся въ верескѣ веществъ,

слѣдуетъ упомянуть еще и о другомъ обстоятельствѣ, го-

ворящемъ противъ выжиганія. Если корни вересковыхъ

растеній остаются въ почвѣ неповрежденными, то они

образуютъ въ обработываемомъ полѣ своими развѣт-

вленіями сѣть, которая поддерживаете почву въ рых-

ломъ состояніи и ирепятствуетъ крѣпнуть при пер-

вомъ морозѣ. Они сиособствуютъ доступу въ нее воз-

духа , польза котораго извѣстна всѣмъ и каждому.

Хозяева нашихъ странъ знаютъ, что даже для дав-

но воздѣлываемыхъ земель полезепъ только соломи-

стый, не совсѣмъ нерегнившій навозъ, потому что онъ пре-

пятствуете уплотненію почвы и даетъ возможность про-

никать въ нее атмосферному воздуху. Онъ замѣняетъ, такъ

сказать, поверхностный дренажъ, весьма полезный для

нея. Въ воздѣланной нови это же самое дѣйствіе оказы-

ваютъ неразрушенные огнемъ корни растеній, что весьма

важно для этого рода почвы, никогда пеподвергавшейся
благотворному вліянію воздуха — и съ этой то точки зрѣиія

сохраненіе корней представляется особенно необходимыми
Уничтоженіе ихъ огнемъ или засыханіе одинаково вредны;

въ первомъ случаѣ почва дѣлается недоступною дѣйствію

воздуха, во второмъ доступъ его будетъ очень недостато-

ченъ. Плугъ, снимающій дернину, разрѣзаетъ ихъ и они

ногибаютъ, вмѣсто того, чтобы поддерживать земляныя

глыбы своею эластичностію и оказывать въ продолжепіѳ

цѣлаго года полезнѣйшую подземную дѣятельность . Изъ
всего этого слѣдуетъ заключить, что процессъ выжиганія
вреденъ, потому что онъ разрушаете въ почвѣ дѣятелей,
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обусловливающих^ въ соединении съ костянымъ углемъ,

ея плодородіе; онъ уменьшаетъ чрезъ это число жатвъ,

который бы можно было получить съ помощію костя-

наго угля, вслѣдствіе чего отнимается и возможность надле-

жащего удабриванія хлѣвнымъ навозомъ старыхъ воздѣ-

ланныхъ земель; накопецъ, онъ значительно ослабляетъ

доступъ атмосФернаго воздуха къ воздѣланной новой почвѣ,

потому что огонь уничтожаетъ верескъ и лишаетъ остаю-

щихся въ ней частей растепій всей ихъ эластичности. —

Справедливость этихъ выводовъ и замѣчаній была приз-

нана почти всѣми членами общества, присутствовавшими

при чтеніи записки Бетмона и между прочимъ самимъ

Буссенго.

— Отъ новостей по земледѣлію перейдемъ къ извѣ-

стіямъ по скотоводству. —Извѣстный своими многочислен-

ными изслѣдованіями въземледѣльческойхиміииФизіологіи

докторъ Грувенъ производилъ недавно интересные опыты

надъ дѣйствіемъ на свиней и быковъ сухаго и водяни-

стаго корма и его вліяніемъ на переваримость раз.шчныхъ

зеренъ. Изъ этихъ опытовъ оказалось:

Что быки перевариваютъ цѣльныя зерна ячменя, ржи и

овса гораздо лучше, чѣмъ свиньи; послѣднія, напротивъ —

перевариваютъ цѣльныя зерна стручковыхъ растеній легче,

нежели быки.
Что способность перевариванія неодинакова у различ-

ныхъ недѣлимыхъ одпого и того же вида животныхъ.

Быкъ Ш \ перевариваетъ, напримѣръ,ржаныя зерна лучше,

а конскіе бобы хуже, чѣмъ быкъ № 2.

Рожь переваривается быками лучше, чѣмъ ячмень и

овесъ; разница эта однакоже не очень велика, потому что

она составляетъ только около 2 процентовъ всего коли-

чества зереиъ.

Изъ ячменныхъ, овсяныхъ ипшеничпыхъ зеренъ, свиньи

перевариваютъ при водяпистомъ кормѣ всего труднѣе

ячмень, азатѣмърожь, лучше же другихъ — овесъ;при су-

хомъкормѣ напротивъ — хуже всего рожь ипотомъ ячмень,

а всего легче овесъ.
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Конскіе бобы свиньи перевариваютъ нѣсколько лучше,

чѣмъ горохъ, но какъ тѣ, такъ и другіе такимъ образомъ,
что оказывается совершенно излишнимъ раздавливать,

дробить или размачивать зерна въ водѣ передъ скармлива-

ніемъ.

Изъ хлѣбныхъ зеренъ извергаются непереваренными

при водянистомъ кормѣ, среднимъ числомъ, 11,5 процен-

товъ, при сухомъ только 7,6 процентовъ; поэтому свиньямъ

полезно во всѣхъ случаяхъ давать зерновой кормъ отдѣль-

но и въ сухомъ видв- для того, чтобы принудить ихъ ѣсть

н жевать его медленнѣе; зерно, попадающее въ желудокъ

неразжеваннымъ, выходитъ въ томъ же неповрежден-

номъ видѣ вмѣстѣ съ изверженіями, слѣдовательно, безпо-

лезно въ отношеніи питанія. — Это правило относится въ-

особенностп къ кормленію ячменемъ, очень употребитель-
ному у хозяевъ, занимающихся откармливаніемъ и воспи-

таніемъ свиней. Въ послѣднемъ случаѣ потеря составляетъ,

если зерна отпускаются животнымъ съ кухонпыми по-

моями, разжиженнымъ водою кислымъ молокомъ или пах-

таньемъ, остающимся отъ сбиванія масла,— болѣе чѣмъ 1 j1
часть всей дачи. При сухомъ кормѣ эта потеря можетъ

быть уменьшена на половину. Но эта наименьшая потеря

въ 7 процентовъ кажется д-ру Грувену все еще слишкомъ

значительною, такъ что онъ совѣтуетъ давать ячмень от-

кармливаемымъ на убой свиньямъ не иначе, какъ въ видѣ

сухой муки или по крайней мѣрѣ въ дроблеиомъ видѣ,

безъ примѣси другихъ кормовыхъ средствъ (какъ напри-

мѣръ: картофеля, остатковъ изъ молочной, отрубей, воды),
которыя могутъ быть задаваемы отдѣлыю.

Далѣе, изъ опытовъ доктора Грувена оказалось, что

сѣмена рапса и т. п., какъ у быковъ, такъ и у свиней, из-
вергаются въ испражненіяхъ, по видимому, большею частію
не переваренными. Гдѣ предполагается прибавлять эти

зерна къ корму съ цѣлію увеличенія содержанія жирныхъ

веществъ въ кормовыхъ дачахъ, тамъ было бы полезно

такія маслянистыя сѣмена подвергать передъ тѣмъ нѣко-

рому приготовленію, напримѣръ такимъ - образомъ, какъ

это дѣлалъ одинъ помѣщикъ въ верхней Силезіи, г. Гурадзе.
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Онъ писалъ Грувепу въ прошедшемъ году, но поводу ре-

зультатовъ откормливапія своихъ воловъ. «До сихъ поръ я

постоянно находилъ въ навозѣ много рапсовыхъ зеренъ не-

переваренными, хотя передъ кормленіемъ ихъ всегда обва-

ривали кипящею бардою. Только теперь мнѣ удалось сде-

лать ихъ растворимыми въ желудкѣ. Высушивъ хорошень-

ко зерна, я размалываю ихъ па обыкновенной ручной мель-

ницѣ и варю потомъ въ болыиомъ чугуниомъ котлѣ до тѣхъ

поръ, пока опи не превратятся въ жидкую кашицу.»

— Въ одиомъ изъ прошлогодннхъ «Обозрѣній» было уже

говорено о пользѣ прішѣпшванія къ корму животныхъ

ФОСФорнокислыхъ солей, въ особенности въ Формѣ костя-

ной муки, какъ наиболѣе удобоусвоиваемомъ для животнаго

организма соедпненіи. Вотъ новые опыты по этому пред-

мету, произведенные недавно докторомъ Ф. Гооржомъ на

одной изъ земледѣльческо-химическихъ опытныхъ станцій
въ Германіи и описанные въ послѣдней кнпжкѣ журнала

«Die landwirthschafllichen Versuchsstationen.» Опыты эти

состояли въ слѣдующемъ:

Для сравненія, одна изъ овецъ получала сперва кормъ

(хорошее сѣно) безъ примѣси ФосФорно-кислой извести, а

потомъ съ прибавленіемъ послѣдней. Результатъ полученъ

слѣдующій:

/. Безъ примѣси фосфорнокислой извести.

Вѣсъ овцы. Вѣсъ овцы. Прибыль вѣса. Прибыль вѣса.

7 мая 21 іюля въ 45 дней въ 1 день.

1 5,о5о килогр. 1 8,480 килогр. 3,4зо нилогр. 48,зо граммъ.

2. Съ примѣсью фосфорнокислой извести.

Вѣсъ овцы. Вѣсъ овцы. Прибыль вѣса. Прибыль вѣса,

21 іюля 4 сентября въ 45 дней въ 1 день.

18,460 килогр. 20,790 килогр. 2,зю килогр. 51,зз грамма.

Изъ этой таблицы видно, что примѣсь къ корму ФОСФОр-

нокислыхъ земель не оказала вреднаго вліянія на орга-

низмъ овецъ, но что прибыль живаговѣса,вслѣдствіе такой
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примѣсв, увеличилась не въ такой мѣрѣ, чтобы можно было
совѣтовать введете этого средства во всеобщее употребле-
uie. Слѣдуетъ однако же заметить, что хорошое луговое

сѣно, которое получали овцы, составляетъ уже само по

себѣ самый нормальный кормъ и, слѣдовательно, должно

содержать достаточное количество ФосФорнокислыхъ сое-

динепій. Поэтому опытъ долженъ былъ повторенъ съ дру-

гимь, бѣднымъ неорганическими веществами кормомъ и

нѣтъ сомнѣнія, что тогда получатся болѣе положительные

результаты. Изъ недовольно значительной прибыли въ вѣ-

сѣ животнаго нельзя еще впрочемъ отрицать выгоднаго

вліянія упомянутой примѣси на организмъ. Стоить только

вспомнить, что Буссенго,при своихъ образцовыхъ опытахъ

иадъ двйствіемъ примѣси къ корму животныхъ поваренной
соли, не замѣтилъ ни малѣйшаго вліянія на увеличеніе жи-

ваго вѣса и, не смотря на то, ни одинъ разумный хозяинъ

не отказался отъ употртбленія въ кормъ скоту этого ве-

щества. Подобно тому какъ поваренная соль своимъ при-

сутствіемъ (въ особенности при откармливаніи на убой) въ

крови унпчтожаетъ зародыши многихъ болѣзней и служитъ

иредохранительнымъ средствомъ, не играя замѣтной роли

въ пластическомъ отложеніи мяса и жира, такъ точно, мо-

жетъ быть, ИФОСФорнокислымъ соединеніемъ слѣдуетъ при-

писать, кромѣ ихъ пластическаго дѣйствія подобное же

вліяніе па жикотный организмъ. Въ пользу этого предпо-

ложенія говорятъ и практическія наблюденія Марильяка

Сентъ-Жюлье въ Монтабо. По его словамъ, костяная

мука составляетъ очень хорошее средства противъ синя-

і'о молока у коровъ, если имъ давать ее по одному лоту

въ пойлѣ ежедневно. Не менѣе полезное дѣйствіе оказы-

вала костяная мука на излеченіе нѣкоторыхъ болѣзней у

овецъ и козъ; ягненокъ, пораженный паршею,выздоровѣлъ,

при употребленіи ея, совершенно, точно также какъ и ов-

ца, страдавшая водяною болѣзнію.

Марильякъ Септъ-Жюльенъ приготовляетъ костяную

муку для употребленія въ кормъ животнымъ слѣдующимъ

образомъ: онъ беретъ 100 Фунтовъ мелко размолотой му-

ки, кладетъ ее въ деревянный чанъ, смачиваетъ водою и
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облпвъ ее*20 — 25 Фунтами концентрированной сѣрной

кислоты, тщательно перемѣшиваетъ эту смѣсь, послѣ чего

она оставляется въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока костяная

мука не растворится совершенно отъ дѣйстлія кислоты. —

Попрошествіи нѣсколькихъ дней, выдѣляется образующее

клей вещество. Для того, чтобы предупредить разложеніе

и гніеніе послѣдняго, смѣсь тщательно перемѣшивается

съ 5 Фунтами поваренной соли, послѣ чего вскорѣ отдѣ-

ляется жидкость бураго цвѣта, состоящая, вѣроятно, изъ

избытка сѣрной кислоты, употребленной для смачиванія

костяной муки воды и содержавшегося въ кристаллахъ

поваренной соли маточнаго разсола. Жидкость эта сли-

вается посредствомъ наклоненія чана на бокъ.— За тѣмъ

препаратъ раскладывается, для просушки, на доски слоемъ

толщиною въ нѣсколько дюймовъ. Вся масса распадается

при этомъ наконецъ въ сѣрый порошокъ и получаетъ свой-
ства средней соли. — Овцы принимаютъ этотъ препаратъ

добровольно только зимою, когда онъ примѣшивается въ

ФОрмѣ порошка къ овсу. Чтобы сдѣлать его употребленіе
возможнымъ во всякое время, Марильякъ скатываетъ изъ

препарата пилюли величиною съ обыкновенный орѣхъ и

даетъ овцамъ, въ особенности больнымъ, по одной такоіі
пилюлѣ ежедневно. Для этого ее всовываютъ въ ротъ жи-

вотнаго и сжимаютъ его рукою до тѣхъ поръ, пола слюна

пе растворитъ препарата и овца не проглотитъ его. Если,
по нрошествіи нѣсколькихъ дней, будутъ замѣчены призна-

ки выздоровленія, то пріемъ слѣдуетъ уменьшить на по-

ловину. Точно такимъ же образомъ должно поступать и

съ больными козами. Желательно, чтобы скотоводы обра-
тили вниманіе на это простое предство и нроизвели опы-

ты надъ дѣйствіемъ его при различныхъ болѣзняхъ.

— Въ одной изъ прошлого днихъ книжекъ «Трудовъ»мы

сообщили пѣсколько свѣдѣній о способахъ разведенія но-

вой кормовой травы— Ceratochloa australis, сѣмена кото-

рой были разосланы подписчикамъ при 3 Ш Экономиче-
кихъ Записокъ нынѣшняго года. Въ дополненіе къ этимъ

свѣдѣніямъ считаемъ не лишнимъ присовокупить еще нѣ-
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сколько словъ о результатахъ разведенія этого полезнаго

растенія у пастора Эндэманна въ курФиршествѣ Гессен-

скомъ. Для опытнаго посѣва были выбраны два различ-

пыхъ участка, удобренныхъ передъ тѣмъ короткимъ наво-

зомъ. У одного изъ пихъ почва была тяжелая суглинковая,

у другаго суглинисто-песчаная, глубина пахатнаго слоя у

обоихъ очень значительна. На первомъ сѣмена, въ количествѣ

Ц Фунта на квадратную руту (кв. рута — не много болѣе

Ъ% квадр. саж.) были посѣяны рядами, отстоявшими одинъ

отъ другаго на 5 дюймовъ. Такъ какъ этотъ посѣвъ но

свойству сѣмянъ казался слишкомъ густымъ, то осталь-

ные 1 % Фунта были высѣяны на 8 квадр. рутахъ втораго

участка такимъ образомъ, что ряды удалялись другъ отъ

друга все болѣе и болѣе, такъ что разстояніе между по-

слѣдоими рядами составляло почти одипъ оутъ. — Обме-
на всходили сначала (можетъ быть, по причинѣ холодной
погоды) очень медленно, но за то впослѣдствіи, когда

всходы окрѣпли, развитіе ихъ пошло тѣмъ быстрѣе. Но-
сѣвъ былъ произвед енъ въ половииѣ апрѣля (до того вре-

мени почва была слишкомъ мокра). Въ половинѣ іюня тра-

ву скосили въ первый разъ, при чемъ однакоже 4 квадр.

руты втораго участка, гдѣ разстоянье между рядами бы-
ло самое большое, были оставлены на сѣмена. Этотъ пер-

вый укосъ далъ, среднимъ числомъ, съ квадратной руты по

80 фѵнтовъ зеленаго корма, что составить около 1 348 пу-

довъ съ десятины; при второмъ укосѣ, въ іюлѣ, получена

половина этого количества; вообще снято всего 4 укоса,

относившихся другъ къ другу какъ 1 къ Щ '/з и Уі, при
чемъ 1=80 Фунтамъ. Сѣмена на нескошенныхъ 4 квадрат-

ныхъ рутахъ созрѣли въ началѣ августа, но отъ частыхъ

дождей ихъ много выпало. Несмотря на то при молотьбѣ по-

лучено солѣе 7 гарнцевъ, а жниво даловъ октябрѣ еще одинъ

укосъ зеленаго корма, равнявшійся послѣднему укосу на

прочемъ пространствѣ. Пасторъ Эндеманнъ замѣчаетъ, что

растеніе развивалось тѣмъ сильиѣе, чѣмъ дальше ряды

отстояли одинъ отъ другаго и чѣмъ рѣже былъ посѣвъ, а

также что легкая почва втораго участка была для расте-

нія болѣе благопріятна, чѣмъ тяжелая перваго. Въ буду-
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щемъ году онъ намѣренъ посѣять добытое свмя въ раз-

бросъ на паровомъ полѣ, которое было удобрено въ ми-

нувшемъ году весною подъ маисъ, а въ нынѣшнемъ

зимою полито навозною жижею. Если этотъ опытъ дастъ

успѣшный результатъ, то тогда можно будетъ приступить

къ разведенію этой кормовой травы въ болынихъ раз-

мѣрахъ, тѣмъ болѣе, что коровы ѣдятъ ее очень охотно и

предпочитаютъ даже клеверу.

— Министерство пностранныхъ двлъ во Франціи выпи-

сало, по желанію Парижскаго Общества акклиматизаціи, нѣ-

которое количество сѣмянъ и экземпляровъ растенія арра-

каха (Arracicha esculeuta) изъ СантаФеде Богота для произ-

водства опытовъ его разведенія. Сообщаемъ нѣсколько свѣ-

дѣнійобъэтомъновомъсъѣдобномъ растеніи, заимствован-

ныхъ изъ отчета члена Общества д-ра Сакка«La feuille du Cul-
tivateur». —Арракаха разводится въбольшихъ размѣрахъ,для

употребленія въ пищу, въ Колумбіи и во всѣхъ холодныхъ и

умѣренныхъ областяхъ Кордильеръ. Клубневидные и мяси-

стые корни ея получаютъ Форму и величину болынаго ко-

ровьяго рога и бываютъ, смотря по разновидности, бѣлаго,

желтаго и Фіолетоваго цвѣтовъ. Плотностію они походятъ

на корни моркови; вкусъ ихъ пріятенъ, немного сладко-

ватъ п слегка ароматиченъ. Вышина растенія отъ 2 до 3

Футовъ, стебель травянистый, слабо развѣтвляющійся, ли-

стья неправильной Формы съ овальными разрѣзами, зубча-

тые по краямъ; цвѣты темноФіолетовые, видомъ походятъ

на розу и появляются отъ іюля до октября. Арракаха раз-

множается кусками корней или сѣменами, сохраняющими

всхожесть въ продолженіи 5 — 6 лѣтъ. Она любитъ глубо-

кую, легкую, сырую почву и мало истощаетъ ее. Куски
корней съ глазками кладутся весною въ землю на глуби-
ну 2'/ 3 дюйма, въ разстояніи 24 дюймовъ другъ отъ дру-

га. Въ продолженіе лѣта ряды обработываютъ мотыкою

два раза и приступаютъ къ уборкѣ, когда нижніе листья

начнутъ желтѣть.

Каждое растеніе даетъ отъ отъ 4 до 8 корней въ 5 до

15 и 25 сантиметровъ длиною (5— 10 дюймовъ), вѣся-
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щихъ вмѣстѣ отъ 4 до 5 Фунтовъ. Сухіе листья, которыхъ

получается значительное количество, походятъ на листья

петрушки и обладаютъ такимъ сильнымъ ароматическимъ

запахомъ, что скотъ отказывается ихъ ѣсть.—Въ соеди-

нены съ бананами и картоФелемъ, арракаха составляетъ

главную пищу жителей возвышенной плоскости Новой Гра-

нады. Въ отношеніи питательности, корни ея занимаютъ

среднее мѣсто между картоФелемъ и морковью; ихъ обы-
кновенно отвариваютъ въ водѣ, пекутъ въ золѣ или ва-

рятъ съ мясомъ. Они свариваются очень скоро и легко пе-

реваримы для желудка. Смѣшанные съ мукою, они даютъ

очень хорошій хлѣбъ. Если ихъ растереть и, разбавивъ во-

дою, подвергнуть броженію, то можно получить довольно

крѣпкое вино, очень полезное для здоровья по своимъ у-

крѣпляющимъ свойствамъ. Скотъ ѣстъ корни арракахи очень

охотно и въ Америкѣ ихъ употребляютъ для откармлива-

пія свиней. —Уборка вырытыхъ корней въ погреба должна,

по мнѣнію д-ра Сакка, производиться тогда, когда они у-

спѣли достаточно обсохнуть на воздухѣ. Арракаха любитъ

открытое мѣстоположеніе и переноситъ въ своемъ оте-

чествѣ зиму на открытомъ воздухѣ подъ листвянною по-

крышкою; въ нашихъ странахъ ее,вѣроятно, нужно будетъ
сохранять въ ямахъ или сухихъ погребахъ. Предъ употреб-
леніемъ, у корней отрѣзываютъ верхушку, которая сбере-
гается въ землѣ или въ иескѣ и служитъ для размноженія

въ будущемъ году. Сѣмена высѣваются въ маѣ на хоро-

шо приготовленную почву, которую слѣдуетъ почаще по-

ливать.

■

— Недавно вышло въ свѣтъ сочиненіе, заслуживающее

вниманія какъ ботаниковъ, такъ и сельскихъ хозяевъ. Оно

содержитъ новѣйшія изслѣдованія доктора Де-Бари, про-

фессора ботаники въ Фрейбергѣ, надъ причинами болѣзни

картофеля и средствами для ея предотвращенія и издано

подъ заглавіемъ: «Die gegenwartig herrschende Kartoffel-
Krankheit, ihre Uhrsachen unb ihre Ѵегпшліп^.вВъэтойкнигѣ

собраны нетолько всѣ изслѣдованія и наблюденія, сдѣлан-

Томъ I.— Обоз, новое. 3
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ныя до сихъ поръ, но и представленъ сводъ выводовъ изъ ре-

зультатовъ этихъ наблюденій. На основаніи ихъ, авторъ при-

нимаетъ двѣ, переходящія одна въ другую, Формы болѣзни,

смотря потому, поражается ли ею одна ботва, съ которой

болѣзнь переходитъ и на клубни, или же непосредственно

самыя клубни. Причиною болѣзни онъ считаетъ чужеядный
грибокъ Peronospora infectans, тогда какъ, по мнѣнію дру-

гихъ ученыхъ, послѣдній есть только второстепенное яв-

леніе или симптомъ болѣзни. — Для практики особенно

важно наблюденіе автора, по которому зародыши грибка,

распространяющее болѣзнь, сохраняютъ свою жизненную

силу только въ посадочныхъ или оставшихся случайно въ

землѣ клубняхъ, а не на остаткахъ картофельной ботвы.

Картофельный грибокъ, его свойства и способы распростра-

ненія, описаны въ книгѣ Де-Барн съ большою подробно-

сти) и опиоанія пояснены хорошими рисунками, сделан-

ными по тщательнымъ микроскопическимъ наблюденіямъ

самого автора.

— Хотя сѣрный цвѣтъ и признанъ, на основаніп много-

числепныхъ опытовъ, произведенныхъ въ послѣднее время

въ различныхъ мѣстностяхъ, специфическимъ средствомъ

противъ болѣзни винограда, одиакоже и свѣдѣнія о ре-

зультатахъ употребленія другихъ средствъ не лишены

интереса, такъ какъ они отчасти могутъ также способ-

ствовать разъяснеиію причинъ этой загадочной эпидеміи.

Викторъ НІатель, извѣстный уже читателямъ по своимъ

изслѣдованіямъ надъ болѣзнію картофеля, сообщаетъ въ

журналѣ «La vie des champs,» что, изъ всѣхъ предложен-

ныхъ имъ противъ оидія средствъ, два дали особенно удов-

летворительные результаты: покрываніе лозъ на зиму извест-

ковымъ цементомъ, по снятіи мховъ, и обмазываніе теп-

лымъ молокомъ съ солью. Другое средство, также пред-

ложенное имъ въ 1857 году, оказалось не менѣе успѣш-

лымъ: въ концѣ іюня, а на югѣ несколько раньше, т. е.

передъ появленіемъ болѣзни, должно срѣзать частію верх-

нюю треть лозы, частію небольшіе боковые побѣги и



ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЗА ГРАНИЦЕЮ. 33

листвяные пучки, въ особенности въ углахъ болынихъ
листьевъ. Такъ-какъ вслѣдствіе этой операціи появляются

новые побѣги, то должно поспѣшить и ихъ обрѣзкою, по-

тому что на молодыхъ отнрыскахъ и листьяхъ, а также

на ягодахъ, закрытыхъ отъ солнца, оидій появляется

прежде всего, вслѣдствіе чего и необходимо открыть къ

нимъ свободный доступъ воздуха.

— Начала выращиванія шампиньоновъ составляютъ, какъ

извѣстно, одинъ изъ самыхъ загадочныхъ вопросовъ ого-

родничества. Въ настоящее время однако же рѣшеніе этой
задачи, по видимому, довольно близко. Въ одномъ изъ по-

слѣднихъ прошлогоднихъ засѣданій академіи наукъ въ

Парижѣ г.Шеврёль ноказывалъ превосходные шампиньоны,

полученные изъ разсаднпка доктора Ла-Бордэтта и возбу-

дившіе всеобщее впиманіе. Послѣдній выращиваетъ ихъ

изъ споръ, на стеклянныхъ пластинкахъ, на которыхъ

насыпанъ песокъ, смоченный водою. Ла-Бордэттъ выби-
раетъ за тѣмъ самые сильные экземпляры и получаетъ

изъ нихъ шампиньоны. Дальнѣйшіе пріемы, употреб-
ляемые имъ, состоятъ въ слѣдующемъ. Въ погребѣ на-

сыпается огородная и садовая земля и покрывается оло-

емъ песку и рѣчнаго хряща, въ 9 дюймовъ толщиною, а за

тѣмъ размельченнаго гипсоваго мусора толщиною, прибли-

зительно, въ 5 дюймовъ. Посѣявъ зародыши, почву поли-

ваютъ водою, къ которой прпмѣшано по два грамма азот-

нокислаго кали (селитры) на каждый квадратный метръ.

Представленные академіи шампиньоны были очень крупны

и достигли этой значительной величины въ продолженіе

шести дней.

— Въ заключеніе, обращаемъ вииманіе читателей на

новый приборъ для облегчеиія стрижки лошадей, ословъ и

воловъ (Appareil pour tondre les animaux domestiques,
specialement les chevaux, les anes et les boeufs), изобрѣтен-

ный во Франціи Арманомъ де-Наба (Armand de Nabat).
Стрижка упомянутыхъ животныхъ не представляетъ но-
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вости и польза ея признана за границею уже давно. По
наблюденіямъ Французскаго военнаго министерства, изъ

1000 остриженныхъ лошадей умираютъ въ теченіе года

только 7, тогда-какъ у неостриженныхъ эта убыль соста-

вляем по 44 на 1000 ежегодно. Одинъ скотоводъ, про-

изводившій опыты откармливанія 1 2 воловъ, изъ которыхъ

шесть были острижены, наблюдалъ, что при одинаковомъ

кормѣ и прочемъ уходѣ, послѣ пяти мѣсяцевъ, у остри-

женныхъ быковъ прибавилось у каждаго по 84 Фунта вѣса

болѣе, чѣмъ у нестриженыхъ. — Если стрижка означенныхъ

животныхъ до сихъ поръ употреблялась рѣдко, то причи-

ной) этому было то; что она требовала большой траты вре-

мени и значительныхъ издержекъ. Чтобы остричь лошадь,

нужно было употребить на эту операцію отъ 25 до 30
часовъ и заплатить за работу отъ 20 до 40 Франковъ.

При помощи же изобрѣтеннаго г. Наба прибора, можно вы-

стричь по колѣна парадную лошадь, въ продолженіе четы-

рехъ, а простую рабочую или вола — въ теченіедвухъ часовъ.

Приборъ Наба состоитъ изъ двухъ частей: двигателя, при-

водимаго въ дѣйствіе руками работника посредствомъ ру-

коятки съ шатуномъ и изъ собственно рѣжущаго механиз-

ма, который состоитъ въ сущности изъ стригущего цилин-

дра, устроеннаго наподобіе сукностригальныхъ машинъ и

вращающагося съ большою быстротою —до700оборотовъ

въ минуту. Другой работникъ придерживаетъ его за ручки

на томъ мѣстѣ тѣла, которое должно быть острижено.

Находящиеся у прибора гребень (peigne) опредѣляетъ съ

математическою точностію длину оставляемыхъ волосъ.

Съ помощію новоизобрѣтеннаго снаряда можно даже со-

вершенно выбрить животное, не опасаясь повредить ему

кожу. Наба устроилъ также, какъ это видно изъ взятой
имъ привилегіи, другой подобный же приборъ меныпихъ

размѣровъ, для приведенія въдѣйствіе котораго достаточ-

но одного работника; однакоже онъ отдаетъ предпочтеніе

первому. Л. X.
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Потребленіе и Фабрикація пскусствепныхъ удобревій въ Великобрптаніи;
заслуги, оказанный въ этомъ отношеніи земледѣлію Артуромъ Юнгомъ и

Г. Дэви; нримѣненіе Ю. Либихомъ ФосФорпокислой извести къ удобревію
почвы, какъ начало Фабрикаціп искусственпыхъ удобреній; первыя Фаб-
рики этого рода; свѣдѣнія о количествѣ потребленія искусствеиныхъ удо-
брительныхъ всществъ въ Великобританіи; привозъ и потребление гуано;

кости; чплійская селитра; сѣрнокпслый амміакъ, разныя другія вещест-

ва, какъ-то; кровь, животные остатки, поташъ, соль и т. п.; способы об»
работки п употребленія костей на удобреніе въ Англіи и Шотландіи; за-

водъ Фразэра для прпготовленія костяной муки п употребительный тамъ
способъ обработки костей; Фабрики м-ра Лауэса въ ДептФордѣ п Бар-
кіііігіі; приготовленіе суперфосфата нзъ копролитовъ в костей, посредст-

вомъ обработки сѣрною кислотою; заводы Лондонскаго общества Фаб-
ракаціи удобреній; общество приготовленія нитроФОСФата и кровянаго ту-

ка; обработка крови на его заводахъ; количество сырыхъ ыатеріаловъ,
потребляемыхъ на нихъ; сорты Фабрпкуеыыхъ удобреній.— СыитФіільекая
выставка скота и земледѣльческихъ машинъ въ Лондоне. — Соедииеніе
выставки Англійскаго королевскаго общества земледѣлія съ Лондонскою
всемірною; допуіценіе пностранныхъ сельскохозяйственвыхъ произведе-

ній на эту выставку; распоряженія комитета по отдѣлу скотоводства и

преміп, назначаемый за выставлениыхъ жнвотныхъ. — БіограФическій
очеркъ сельскохозяйственной дѣятельности покойпаго принца Альберта;
значеніе этой дѣятельностн для успѣховъ земледѣлія въ Апгліп; заслуги

принца по учреждение всеміриой выставки въ Лопдопѣ; характеристика
способа хозяйства на его Фермахъ; дѣятельность его но скотоводству,

улучшенію жнлпщъ рабочего класса, земледѣльческой м^ханикѣ, дренажу

н другпыъ отраслямъ сельскаго хозяйства.— Сельскохозяйственный кон-

греесъ въ Нндерландахъ и программа вопросовъ для обсужденія члена-
ми __ Публичвое засѣданіе И. центральнаго общества земледѣлія во Фран-
ціи; преміи, розданный въ этомъ засЬданіи; способъ пропитыванія купо-

росомъ тычпнъ для виноградннковъ; возраяіенія хозяевъ противъ этого

способа. —Усиленная д-вятельность свеклосахарныхъ заводовъ во Францін
въ послѣдпій періодъ выдѣлкн сахара . — Новый способъ освътленія са-

харнаго сока посредствомъ насыщенія углекислотою, предложенный Перьо
и ІІоссо; выгоды, доставляемый имъ. — Несколько статистичеекпхъ дан-

ныхъ, относящихся до свеклосахариаго производства во Франціи.— Опы-
ты акклнматизаціп во Франціи новой породы шелковпчнаго червя пзъ

Янонііі; наблюденія Балле, Дшнернля и I еренъ-Менвиля; бразильскій шел-

копрядъ (Salurnia aurata) и доставляемый имъ шелкъ; возможность его

разведенія въ южной Франціи, Алжпрѣ и др. мѣстахъ. — Новѣйшія пз-
слѣдованія болѣзнп шелковичнаго червя, пропзведенныя Э.Корналья; вну-
треннія явлеаія ея; результаты наблюденій автора относительно причины

болѣзни; средства противъ вея; опыты разведенія червей на деревьяхъ,

Томъ I.— Обоз, новое. 4
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произведенные Шаванномъ, Ценданати, Беллотн и успѣшныс результаты
нхъ.— Новый наблюдательный улей Мерннга; преимущества, представляе-
мыя вмъ предъ прочвми составными ульями. —Новый способъ храненія
корма для скота, предложенный Базепемъ. —Новая машина для сушки и
очшценія солода, придуманная Тоннаромъ. —Новое употребленіе яблокъ
для укрѣпленія красокъ на набивныхъ бумажныхъ тканяхъ. —Второй па-
ровой плугъ Фоулера въ Анстріи; усовершенствован!!!, сдѣіанныя въ немъ

въ послѣднее время; результаты испытания этого снаряда въ окрестно-

стяхъ Вѣны.

Однимъ изъ главнѣйшихъ двигателей столь цвѣтущаго

въ настоящее время британскаго сельскаго хозяйства дол-

жно считать, безъ сомнѣнія, разумную оцѣнку значенія и

правильное употребление искусственныхъ удобрительныхъ
средствъ, исторія развитія Фабрикаціи которыхъ предста-

вляетъ весьма много поучительныхъ и интересныхъ Фак-

товъ. Напрасно стали бы мыдоискиваться свѣдѣній о какихъ

бы то ни было способахъ ихъ приготовленія до начала

нынѣшняго столѣтія. Оно было едва известно даже во вре-

мена Іетро Тулля, который, посвятивъ всю свою деятель-

ность улучшеніямъ конструкціи земледѣльческихъ машинъ,

не обращалъ на нихъ почти никакого вниманія и даже со-

мнѣвался въ необходимости употребленія хлѣвяаго новоза.

Но уже 30 лѣтъ спустя по смерти знаменитаго изобрѣта-

теля системы рядовой культуры и плугополольнаго хо-

зяйства, были предприняты геніальнымъ Артуромъ Юн-
гомъ обширный изслѣдованія надъ искусственными удоб-

рительными средствами, начатый рядомъ опытовъ надъ

дѣйствіемъ изверженій нашихъ домашнихъ жнвотныхъ, а

потомъ надъ золою, сажею, солью, различными землями

и т. д. Опыты эти были распространены имъ въ послѣд-

ствіи на кости, амміакъ, виннокаменную соль и т. п., рав-

но какъ и на другія, менѣе обѣщающія вещества, какъ на-

пр. щавелевую, азотную и сѣрную кислоты, въ чистомъ

видѣ или въ смѣси съ углемъ. Къ концу дѣятельнаго и

обильнаго благотворными послѣдствіями поприща Юнга,
явился ГомФри Дэви, сдѣлавшійся вскорѣ однимъ изъ пер-

выхъ химиковъ своего времени. Этотъ ученый настойчиво
указывалъ на важность разносторонняго изслѣдованія раз-

личныхъ искусственныхъ и естественныхъ удобреній и за-

нимался самъ производствомъ многочисленныхъ опытовъ
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въ болынихъ и мэлыхъ размѣрахъ. Къ концу жизни зна-

менитаго химика, важная эта отрасль сельскаго хозяйства
сдѣлала уже болыніе успѣхи въ Великобританіи, однакоже

протекло еще цѣлое десятилѣтіе прежде, чѣмъ въ 1839
году было привезено въ Англію изъ Перу нѣсколько бо-

чекъ гуано и въ томъ же году было сдѣлано Юстомъ
Либихомъ первое примѣневіе фосфорнокислой извести къ у-

добренію почвы, которое слѣдуетъ по справедливости счи-

тать началомъ Фабрикаціи искусственныхъ туковъ.

Первыя Фабрики для приготовлепія этихъ сильныхъ у-

добрительныхъ средствъ были основаны мистеромъ Т. 15.

Лауэсомъ (Т. В. Lawes) и Лондонскимъ обществомъ Фабри-

кант удобреній, около 1840 —41 года и вызвали сво-

имъ примѣромъ учрежденіе множества подобныхъ заведе-

ній почти во всѣхъ частяхъ королевства. ПроФессоръ Ан-

дерсонъ сообщилъ недавно приблизительно вѣрныя свѣдѣ-

нія о размѣрахъ,въ которыхъ употребляются въ настоящее

время въ Великобританіи искусственныя удобрительныя ве-

щества съ присовокупленіемъ анализовъ ихъиоченьлюбо-

пытныхъ замѣчаній о способахъ оцѣнки ихъ,употребляемыхъ

торговцами при продажѣ этихъ веществъ сельскихъ хозяе-

вами Хотя эти цифры основаны часто на ошибочныхъ дан-

ных^ однакоже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло идетъ о вещест-

вахъ, привозимыхъ изъ за границы и употребляемыхъ ис-

ключительно для сельско-хозяйственныхъ цѣлей, онѣ за-

служивают вѣроятія. Такимъ образомъ мы видимъ изъ

отчетовъ палаты торговли (Board of Trade), что стоимость

привезеннаго въ 185 8 году и удержаннаго для собственней)
употребленія гуано составляла не менѣе 3,857,424 Фун-

товъ стерлинговъ. Хотя сумма эта значительно превы-

шаетъ среднюю цифру ежегодиаго потребленія, однакоже

очень вѣроятно, что обыкновенный ввозъ его составляетъ

по цѣнностп не менѣе 2'/2 милліоиовъ ф. ст.

Послѣ гуано наиболѣе значительно нотребленіе костей,

привозимыхъ изъ за границы ежегодно въ количествѣ око-

ло 84,000 тоннъ (около 5,208,000 пудовъ), включая сю-

да и костяной уголь. Но къ этой громадной ЦИФрѢ слѣ-

дуетъ прибавить еще то количество костей, которое до-
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бывается въ самой странѣ и которое можно опредѣлить

только приблизительно. Въ г. Гласгоу собирается прибли-

зительно по 6 тоннъ костей на каждую тысячу человѣкъ

народонаселенія и если бы таже нропорція существовала

во всемъ королевствѣ, то это количество увеличилось б)&

почти до 150,000 тоннъ (около 9.300,000 пуд.). Однакоже
въ сельскихъ округахъ много костей пропадаеть даромъ

и потому количество, собираемое внутри страны, можно

принять въ 50,000 тоннъ (ок. 3,100,000 пуд.), такъ что

вся сумма потребляемыхъ въ Великобританіи костей со-

ставить около 134,000 тоннъ или около 8, 308,000 пу-

довъ. Большая часть собираемаго въ странѣ материала пе-

реработывается въ костяной уголь для раФФИнадныхъ за-

водовъ, но такъ какъ, послѣ употребленія на нихъ, онъ

снова возвращается къ Фабриканту удобреній, то это об-

стоятельство не нарушаетъ вѣрности вывода. Напротивъ,
количество костей, употребляемое токарями, можетъ быть

оцѣнено приблизительно въ 2000 тоннъ (ок. 1,240,000
нуд.), за вычетомъ которыхъ изъ приведенной выше циф-

ры, останется для чисто сельскохозяйственнаго употреб-
ленія около 1 14,000 тоннъ или 7,068,000 пудовъ. Изъ

нихъ около 40,000 тоннъ (2,480,000 пуд.) употребляют-
ся, вѣроятно, въ видѣ костяной муки, обходящейся Ферме-

рамъ въ 6 Фунт. стер, тонна (около 60 коп. иудъ),осталь-
ныя же 74,000 тонпъ (ок. 4,588,000 пуд.) нереработы-

ваются съ помощію дѣГіствія кислотъ въ 110,000 тоннъ

(6,820,000 пуд. ), супер фосфата, тонна котораго продается

по 7 Фунт, стерл. (ок. 70 коп. за пудь, считая 1 Фунтъ

стерл.=6 р. 26 к.) Количество потреб ленія минеральных^

ФОСФорнокислыхъ соединеній, приблизительно, слѣдующее:

Копролпты (') изъ Кембриджа. * 40,000 тоннъ.

«. а. « « СуФФОЛЬКЯ . . . 3,000 » »

Апатитъ и другія минеральныя фо-

СФорнокислыя соединенія. . . 5,000 » »

48,000 тониъ

■ ' - '—!--------------------------- ■ ------------------------- '■ ------------------

f 1 ) Копролиты— ископаемыя изверженія допотопныхъ жнвотныхъ.
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или 2,876,000 пудовъ, которыя, будучи превращены въ

суперФОСФатъ, дадутъ его около 72,000 тоннъ (4,464,000
пуд.), стоимостію (считая по 5 ф. ст. за тонну или по 31 р.

30 к. за пудъ), приблизительно, въ 36,000 Фунтовъ стер-

.'ИНГОВЪ.

Привозъ чилгйской селитры составляетъ ежегодно, сред-

пимъ числомъ, 26,000 тоннъ (1,612,000 пуд.), изъ кото-

рыхъ половина (считая по 15 ф. стерл. за тонну или око-

ло 1 р. 50 коп. за пудъ) употребляется для чисто сельско-

хозяйственныхъ цѣлей. Количество идущаго на этотъ

предметъ сѣрио-кислаго амміака, по недостатку точныхъ

свѣдѣній, опредѣлить трудно, но по миѣнію лицъ, зани-

мающихся его Фабрикаціею, употребляется на удобреніе

около 6,000 тоннъ (372,000 пуд.), чтѳ, считая по 15 Фун-

товъ стерл. за тонну (ок. 1 р. 50 к. пудъ), будетъ рав-

няться стоимостію 90,000 Фунт. ст. Если къ этой суммѣ

прибавить еще 50,000 Фунт, ст., составляющихъ цѣнность

крови, рыбныхъ остатковъ, жнвотныхъ веществъ всякаго

рода, поташа, соли и другихъупотребляемыхъ въ сельскомъ

хозяйствѣ на удобреніе почвы веществъ, то мы получимъ

слѣдующія общія цифры ежегоднаго средаяго потребленія
искусственныхъ удобрительныхъ средствъ въ Великобри-
таніп:

Цѣнностію на

Гуапо ..... 2,500,000 Фунт, стерл.

Костяной муки. . . 240,000 » »

Суперфосфата, пригото-

вленннаго изъ костей и

животнаго угля. . 770,000 » »

Суперфосфата, пригото-

вленнаго изъ копро-

литовъ .... 360,000 . »

Чиліиской селитры . 195,000 » »

Сѣрнокислаго амміака .90,000 » »'

Всѣхъ прочихъ ве-

ществъ ..... 50,000 » »

4,205,000 Фунт, стерл.,
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что составитъ на наши деньги, считая Фунтъ стерлингъ=

6 р. 26 к., ежегодный расходъ въ 26,323,300 рублен.
Эту огромную сумму затрачиваютъ ежегодно Фермеры

Великобританіи на покупку искусственныхъ удобрительныхъ

веществъ.

Кости поступаютъ въ Аигліи въ продажу большею ча-

стою въ Формѣ суперФОСФатовъ (кислыхъ Фосоорнокис-

лыхъ соединеній) и употребляются на поляхъ или одни,

или смѣшенныя въ различной пропорціисъ гуано. Наиболь-
шею извѣстностію пользуются Фабрикаты м-ра Лауэса,
Лондонскаго общества приготовленія искусственныхъ удо-

бреній и м-ра Одэма.-Здѣсь не лишнимъ будетъ привести

нѣсколько свѣдѣній о составѣ и количествѣ, въ которыхъ

обыкновенно употребляются эти искусственные туки извѣ-

стнѣйшими Фермерами Англіи и Шотландіи.
Мистеръ Фишеръ Гоббсъ,въ Бокстэдъ Лоджъ,въЭссек-

сѣ (Fisher Hobbs, Boxted Lodge) беретъ на удобреніе 1

экра (') подъ турнипсъ по 3 центнера суперфосфата съ

завода Лауэса или смѣсь изъ 1 '/2 центнера суперфосфата

и 1'/ 2 центн. гуано, вмѣстѣ съ 15 телѣгами хлѣвнаго на-

воза, каждая въ 20 центнеровъ. Подъ свекловицу берется

3 центнера гуано и 2 ц. суперфосфата или сѣрнокислаго

амміака, а иногда вмѣсто послѣдняго, отъ 3-4 ц. поварен-

ной соли. • ч

Мистеръ Гудсонъ въ Кассль Экрѣ, въНорФолькъ (Hud-
son, Castle Acre) кладетъ подъ свекловицу 2 центн. гуано,

3 ц. соли и около 200 ц. хлѣвиаго навоза на экръ; подъ

рѣпу же и турнепсы 1 \ Ц. суперфосфата, 1 ц. костяной му-

ки и 1 ц. рапсовой избоины.

М. Лидсъ, въ Лексэмѣ, въ НорФОлькѣ (Leeds, Lexham)
удобряетъ подъ турнепсы 4 ц. кровянаго тука съ завода

Одэма, или же 3 центн. смѣси изъ суперфосфата и гуано,

вмѣстѣ съ 5-6 ц. рапсовой избоины или около 300 ц. на-

воза.

( 1 ) і Англ. экръ=889 квадр. сая. 1 цснтнеръ=124 русск. Фунт, съ
небольшим т..



ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЗА ГРАНИЦЕЮ. 41

М. Блайтъ, въ СуссексФэрмъ въ Норфолькѣ, (Blight, Sus-
sexfarm) беретъ подъ рѣпу 2 ц. суперфосфата, 2 ц. рап-

совой избоины, и 1 ц. гуано; подъ свекловицу же приба-

вляется къ этому еще нѣсколько центн. соли и около 200 ц.
навоза.

М. Мечи (Mechi) въ Типтри-Голль удобряетъ почву

большею частію жидкимъ удобреніемъ, подъ корнеплод-

ныя же растенія берется на экръ по 3 ц. гуано или су-

перфосфата и 2 ц. соли, а также около 400 ц. хлѣвнаго

навоза въ твердомъ видѣ.

Въ Шотландіи кости употребляются большею частію

въ кускахъ величиною въ */2 дюйма (half inch bones) и об-
работываются сѣрною кислотою часто самими Фермерами.

Мистеръ Хопэ въ «Fenton Bains» израсходовалъ въ минув-

шемъ году для двухъ своихъ Фермъ, въ которыхъ нахо-

дится подъ плугомъ всего 1200 шѳтланд. экровъ, 1200 ф.

ст. на покупку гуано и костяной муки, что составитъ око-

ло 14 рублей 70 коп. на десятину; онъ удобряетъ подъ

шведскую рѣпу или турнепсы (послѣ пшеницы) 4 ц. гуа-

но, 2'/2 Ц. костяной муки и 300 ц. навоза на экръ. Хопэ
неутомпмъ въ производствѣ всякаго рода опытовъ; въ ми-

иувшемъ году опъ испытывалъ дѣйствіе искусственныхъ

удобреній и навоза, при чемъ оказалось, что гуано и кости

дѣйствуютъ всего лучше; между тѣмъ какъ тамъ, гдѣ поч-

ва была удобрена въ тоже время и навозомъ, обнаружива-
лось скорѣе уменыненіе, чѣмъ увеличеніе урожая, — вѣроят-

ио, вслѣдствіе очень сухаго лѣта.

М. Кохранъвъ „BroxbarnPark", близъ Эдинбурга, расхо-

дуетъ ежедневно для своей Фермы въ 420 экровъ сред-

пимъ числомъ.

фунты стерл.

За 15 тоннъ пареной костяной муки .... 135

„ 10 „ пгрувіанскаго гуано ...... 130
,150 „ уличной грязи изъ Эдинбурга

(по 5 шилл. тонна) ...... 37%

всего около 302у 2 Ф.ст.
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Подъ турнепсы онъ удобряетъ свои поля пли 4 ц. гуано

и костей, смѣшанныхъ поровну, вмѣстѣ съ 1 50 ц. наво-

за, или же 300 ц. уличной грязи, вмѣстѣ съ 2 ц. гуано;

за недостаткомъ же навоза и уличной грязи, кладется по

3 ц. костяной муки и 2'/2 ц. гуано на экръ. — Подлѣ са-

мой его Фермы находится въ деревнѣ »Broxbarn„ весьма

интереспый заводъ м-ра Фразэра для приготовленія кос-

тяной муки, устроенный только недавно по системѣ Джем-

са Блэкгалля со всѣми новѣйшими усовершенствованіями.

Сырыя кости, получаемыя Фразэромъ большею частіюизъ

континентальныхъ странъ Европы, изъ Америки, Египта и

т. д., подвергаются сперва въ закрытомъ резервуарѣ дѣй-

ствію горячихъ паровъ, при давленіи около 30 Фунт, на

1 квадр. дюймъ, вслѣдствіе чего онѣ размягчаются и мо-

гутъ быть потомъ размалываемы на особыхъ мельницахъ

въ мелкій порошокъ. Въ этомъ размельченномъ видѣ онѣ

дѣйствуютъ, въ особенности если къ нимъ прибавить не-

много сѣрной кислоты, быстрѣе, чѣмъ кости въ полудюймо-
выхъ кускахъ. Правда, что при этомъ процессѣ теряется

большая часть содержащегося въ нихъ жира и клея, од-

накоже эта потеря вознаграждается въ извѣстной степени

легкою разлагаемостью такихъ костей. М-ръ Фразэръ про-

даетъ свой Фабрикатъ по 9 ф. ст. за тонну (около 90 к.

за пудъ) и получаетъ, какъ побочный продуктъ, жиръ и

клей, которые разливаются въ жидкомъ видѣ въ бочки и

продаются большею частію суконнымъ Фабрикантамъ. —

Устройство подобной Фабрики принесло бы, вѣроятно, боль-
шую пользу и у насъ, и способствовало бы распространенію

удобрепія костяною мукою, оказывающего такое сильное

дѣйствіе на возвышеніе плодородія почвы.

Выше было уже сказано, что самыя замъчательныя и

обширныя по производству Фабрики искусственныхъ удо-

брительныхъ средствъ принадлежатъ мпстеру Лауэсу и

обществамъ Лондонскому Фабрикаціи удобреній п приго-

товленія нитроФОСФата или кровянаго тука. Сообшаемъ

несколько подробностей объэтнхъзаведеніяхъ, вънадеждѣ,
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что онѣ будутъ не лишены нѣкотораго интереса и для на-

шихъ читателей.
Мистеръ Лауэсъ, снискавшій себѣ, можно сказать, все-

мірную извѣстность своею чрезвычайно замѣчательною п

поучительною для сельскаго хозяина опытною Фермою въ

Ротгемстидѣ (ГерэФордшейръ), владѣетъ болыпимъ заво-

домъ сѣрной кислоты въ Баркингѣ (Эссексъ), къ которому

онъ прикупилъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, около 100
экровъ земли. На этотъ заводъ доставляются копролиты

и кости для превращеиія ихъ, съііомощію кислоты, въ

суперФОСФатъ, между тѣмъ какъ въ тоже время отправ-

ляется оттуда сѣрная кислота въ ДэптФордъ близъ Лондона,
также для Фабрикаціи суперфосфата. Въ Баркингѣ находят-

ся постоянно въ дѣйствіи 1 2 свинцовыхъ камеръ, каждая

въ 1 8 футовъ длины, 1 7 ф. ширины и 1 3 вышины, могу-

щихъ доставлять въ недѣлю отъ 8625 до 11,500 пудовъ

сѣрной кислоты. Послѣдняя приготовляется изъ сѣрнаго

колчедана (пиритъ) и сѣрныхъ остатковъ съ газовыхъ за-

водовъ; образующаяся при сожиганіи ихъ въ доменныхъ

печахъ сѣрнистая кислота смѣшивается съ парами азоти-

стой кислоты и превращается, при содѣйствіи атмосФернаго

воздуха, въ сѣрную кислоту, которая сгущается на днѣ ка-

меръ до тѣхъ поръ, пока удѣльный вѣсъ жидкости не дои*

детъ до 1 .6 . Готовая сѣрная кислота выкачивается за тѣмъ

посредствомъ насоса въ длинный, цилиндрическій, почти

горизонтально стоящій желѣзный резервуаръ, въ кото-

ромъ вращается ось, снабженная спиральными крыльями.

Въ тоже время особый элеваторъ доставляетъ, натомъ же

концѣ резервуара, предназначенный для обработки кости и

копролиты, смѣшивающіеся съ кислотою. Входящіе безпре-

рывно съ одного конца вещества проходятъ вдоль ци-

линдра и, перемѣшавшись надлежащимъ образомъ съ ку-

пороснымъ масломъ,выходятъ' на противуположномъ кон-

цѣ совершенно насыщенный кислотою. Приготовленныя та-

кимъ образомъ удобрительныя вещества переносятся по-

томъ въ обширный сушильни, гдѣ ихъ складываютъ въ

кучи, вышиною отъ 12 до 16 Футовъ, и оставляютъ тамъ
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до тѣхъ поръ, пока масса совершенно просохнстъ, послѣ

чего она прямо поступаетъ въ продажу. — Въ ДэнтФОрдѣ

производится не только размалываніе костей и копро-

литовъ,пойФабрикація суперФОСФатовъ въ огромпыхъ раз-

мѣрахъ; на этомъ заводе .находятся въ постоянномъ дѣй-

ствіи нѣсколько паровыхъ машшіъ и костомольныхъ сна-

рядовъ, превращающихъ въ порошокъ кости и копролиты.

Сырыя костиицѣлыя части скелетовъ, нередко очень зна-

чительной величины, пройдя чрезъ систему дробильныхъ

аппаратовъ, поступают* въ этомъ подготовленномъ видѣ

на мельницы и смешиваются въ различныхъ пропорціяхъ

съ размолотыми въ мелкій порошокъ копролитами; по окон-

чаніи этой операціи, онѣ доставляются посредствомъ но-

ріи; съ безконечнымъ рядомъ пебольшихъ черпаковъ, въ

описанный выше цилиндръ и перемѣшиваются съ серною

кислотою. Продолжительность сушки обработанной такимъ

образомъ костяной массы зависитъ, разумеется, отъ вре-

мени года; зимою и осенью необходимо нѣсколько мѣся-

цевъ, тогда какъ весною достаточно нѣсколькихъ недель,

а лѣтомъ немногихъ дней, чтобы сдѣлать ее годною для

употребленія въ сельскомъ хозяйстве. На обоихъ заводахъ

м-ра Лауэса въ Баркингѣ и ДэптФордѣ приготовляется

ежегодно до 1 % милліона пудовъ суперФосФата; самыя

значительный требованія на него бываютъ, разумеется, въ

мѣсяцахъ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ, непосредственно после ве-

сенняго и репнаго посева; въ это время отсылаются еже-

дневно въ разныя части королевства цблыя тысячи цен-

тнеровъ. Различные сорты удобреній, приготовляемых!.

Лауэсомъ, продаются въ настоящее время по 70 до 90 к.

за пудъ.

■ Заводы Лондонскаго общества приготовленія искусст-

венныхъ удобреній «London Manure Company», устроенные

на берегу Темзы въ «Plough Wharf», въ разстояніи около

полумили отъ Гринвича, состоятъ изъ несколькихъ обра-

зующпхъ четыреугольникъ строеній, сообщеніе съ кото-

рыми очень облегчается непосредственною близостью ре-

ки и железныхъ дорогъ. Главный продукта Фабрикаціи со-

стоит^ какъ и на большей части другихъ подобныхъ за-
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водовъ, въ суперфосфате. Здесь также приготовляется сер-

ная кислота, но къ ней прикупаются еще значительный ко-

личества ея на стороне. Смешиваніе кислоты съ размоло-

тыми копролитами и костями производится такимъ же об-

разомъ, какъ и у Лауэса, съ тою только разницею, что

здесь обработывается иногда кислотою одна костяная му-

ка, безъ примеси копролитовъ, что, разумеется, значи-

тельно возвышаетъ качество суперфосфата. Кроме боль-

шихъ складовъ этихъ матеріаловъ, на заводе находятся

значительные запасы сернокислаго амміака и селитры, изъ

которыхъ приготовляются некоторые особые сорты удо-

бреній, действующіе преимущественно своимъ содержа-

ніемъ амміака. Особаго вниманія заслуживаете между про-

чими туками одииъ, при Фабрикаціи котораго остатки съ

кожевепныхъ заводовъ совершенно растворяются въ го-

рячей серной кислоте, чрезъ что получается очень сильпое

и богатое азотомъ удобрительное вещество. —Исторія Лон-
донскаго «Manure Company», равно какъ и прочихъ супер-

ФОСФатныхъ заводовъ Англіп, въ состояніи дать намъ все-

го лучше понятіе о сельскохозяйственныхъ успехахъ стра-

ны. Первоначальная продажа искуственныхъ туковъ этого

завода, ограничивавшаяся немногими тоннами, увеличи-

лась въ настоящее время до громадной цифры 700,000--
862,000 пудовъ ежегодно.

Общество производства нитроФосФата или кровянаго

тука, купившее патентъ на его приготовленіе у тепереш-

няго своего директора г. Одэма, основано въ 1855 году.

Въ первый годъ своего существованія, оно продало около

3,162 пудовъ кровянаго тука, тогда какъ въ последніе

годы ежегодный оборотъ, включая сюда и продажу супер-

Фосфата, составлялъ отъ 97 7,500 до 1,150,000 пудовъ. —

Заводъ общества находится у входа въ доки Викторіи, на

«Hudsons-Kai» и состоитъ изъ множества строеній съ су-

шильнями и просторными магазинами, къ которымъ мате-

ріалы доставляются по рельсовой дороге,- соединяющей
пхъ съ ближайшею станціею железной дороги. Редко где

можно встретить такое экономическое распределение ра-

ботъ и столько систематическаго порядка въ производстве,
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съ которымъ соединена также Фабрпкація серной кислоты

и суперФОСФатовъ, какъ на заводахъ этого общества. Не-
посредственная близость железной дороги и Темзы, по ко-

торымъ производятся доставка сыраго матеріала и отправ-

ка готоваго продукта, какъ въ разныя места королевства

такъ и за границу, —даютъ обществу возможность отпу-

скать въ день более 1,000 пудовъ различныхъ сортовъ ту-

ковъ. Заводскія строенія занимаютъ пространство почти

въ 4 экра (около 1 '/г десят.), а главное изъ нихъ, распо-

ложенное на берегу реки, имеетъ 450 Фут. длины. Глав-
ный, переработываемый здесь матеріалъ, составляетъ кровь,

собираемая въ деревянныя бочки, которыхъ находится въ

постоянномъ употребленіи отъ 3 до 4000 штукъ. Ежеднев-

но переработывается около 3—4000 галлоновъ (1,108 —

1,478 ведеръ) крови и 18— 20сильныхъ лошадей заняты

только подвозомъ ея изъ различныхъ боенъ столицы, ко-

торый производится ежедневно, тогда какъ кровь изъ мя-

сныхъ лавокъ Лондона и его предместій собирается толь-

ко отъ 2 до 3 разъ въ неделю. — Размельченіе въ поро-

шокъ копролитовъ и костей, съ помощію несколькихъ па-

ровыхъ машииъ, приводящихъ въ движеніе целый рядъ

дробильныхъ снарядовъ, мельвицъ, элеваторовъ, насосовъ

и т. д., производится здесь совершенно темъ же спосо-

бомъ, который былъ описанъ выше. Во второмъ этаже

зданія, где происходитъ процессъ смешиванія составныхъ

частей тука, находятся цистерны для серной кислоты, изъ

которыхъ одна вмещаетъ 1,1 50 пудовъ, и большой резер-

воаръ для крови. Кости, фосфэты и др. вещества доста-

вляются сюда посредствомъ элеваторовъ, смешиваются

между собою въ различныхъ пропорціяхъ, смотря по сор-

ту удобренія, и обливаются въ полуцилиндрическихъ со-

судахъ кровью. Въ нихъ пропитанныя ею вещества пере-

мешиваются посредствомъ крыльевъ, приводимыхъвъ дви-

жете паровыми машинами и, по окончаніи операціи, спус-

каются въ полужидкомъ состояніи въ находящуюся

ниже сушильню, могущую вместить до 34,500 пудовъ

удобренія. После просушки, ихъ раскладываютъ по меш-

камъ, въ 5 3Д пудовъ весомъ. которые поднимаются за
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темъ посредствомъ особаго механизма въ депо. Это депо

или магазинъ, находящееся у самой реки, состоитъ изъ

двухъ этажей, изъ которыхъ верхній служитъ для хране-

ния готовыхъ упакованныхъ въ мешки туковъ, а пижній

складочнымъ местомъ для запасовъ, орудій и т. д. Отъ
магазина проведена къ. набережной и главному строению

железная дорога для облегченія перевозки продуктовъ. —

Соображаясь съ требованіями времени, общество ввело у

себя также Фабрикацію суперфосфата и значительно уве-

личило этимъ сбытъ своихъ произведеній, какъ это можно

видеть изъ следующихъ циФръ, показывающихъ потреб-

ляемыя ежегодно количества главнейшихъ сырыхъ мате-

ріаловъ:

431,250 пудовъ серной кислоты.

277,174—295,652 ведеръ жидкой крови, часть кото-

рой однакоже высушивается и употребляется
въ сухомъ виде.

517,500 пудовъ костей, животнаго угля, копролитовъ

и т. п.

17,250 пудовъ сврнокислаго амміака

17,250 пудовъ соли и селитры,

5,750 » масляной избоины и
«... т
5,7 50 » шерсти.

Изъ этихъ матеріаловъ приготовляется ежегодно около

977,500 — 1,150,000 пудовъ удобренія разныхъ сортовъ,

одна упаковка которыхъ обходится, приблизительно, въ

3000 Фунтовъ стерл. Отделеше завода, где приготовляет-

ся серная кислота, состоитъ изъ шести свинцовыхъ камеръ,

каждая въ 150 Футовъ длины, 18— 20 ф. ширины и 18 ф.

вышины. Въ нихъ можно добывать отъ 18 до 20 тоннъ

кислоты ежедневно, на Фабрикацию которой идетъ въгодъ

более 8,625 пуд. селитры и 86,250 пуд. серы. Комплектъ
рабочихъ состоитъ, въ продолженіе сезона, изъ 110 — 120,
въ другоеже время изъ 70— 80 человекъ. Все вещества под-

вергаются, по полученіи ихъ на заводе, химическому ана-

лизу; результаты апализовъ удобрительныхъ веществъ пу-

Том. I.— Обоз, новое. 5
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бликуются во всеобщее сведете и служатъ нормою при

продаже. Въ настоящее время здесь приготовляются три

сорта удобревій; 1-й сортъ для разсыпки вмвсте съ вы-

севаемою пшеницею и семенами другихъ хлебныхъ рас-

теній; 2-й для поверхностна го удобренія весною и 3-й для

турнепсовъ, свекловицы и другихъ корнеплодныхъ расте-

ній. Доказательствомъ действительности этихъ искусствен -

ныхъ туковъ могутъ служить лестные отзывы о нихъ

практиковъ и постоянно увеличивающійся ихъ сбыть не

только въ Англіи, но и заграницу.

— Последняя рождественская выставка скота въ Смиг-
фильдскомъ клубе въ Лондоне, по известіямъ, сообщае-
мымъ англійскими газетами, не уступала, въ отноше-

ніи многочисленности и разнообразія выставленныхъ пред-

метовъ, предшествовавшимъ; и число посетителей, на-

полнявшихъ съ утра до поздняго вечера галлереи, было

до того значительно, что подробный осмотръ животныхъ

былъ довольно затруднителенъ для корреспондентовъ сель-

скохозяйственныхъ журналовъ. — Обыкновенный породы

рогатаго скота, какъ то: девонская, гереФордская икорот-

корогая имели очень хорошихъ представителей. Изъ пер-

вой обращали на себя вниманіе животныя северно-девонской
породы, въ особенности въ отношеніи наружной красоты;

скотъ этотъ однакоже едва ли пригоденъ для Фермеровъ, хо-

зяйничающихъ изъ за арендной платы и не имеющихъ

средствъ для удовлетворена дорогихъ прихотей, тогда какъ

южно-девонская и соммерсетская породы доставляютъ по-

стоянно собственно сельскохозяйственный скотъ.—Порода
гереФордская не играетъ большой роли вне своего округа.

Известный Норфолькскій скотоводъ Хитъ (Heath) выста-

вилъ превосходнаго быка этой породы и получплъ по это-

му классу первую премію. Кроме того, онъ удостоился

еще трехъ премій, изъ которыхъ одна заклассъ девонскаго

скота. Ежегодно получаемый, шіъ на лондопскихъ выстав-

кахъ скота, преміидоказываютъ, что опъ не только одинъ изъ

первокласныхъ скотоводовъ, но и умеетъ выбирать на пле-
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мя самыхъ нригодныхъ животныхъ. —Скотъ короткоро-

гой породы занималъ, но обыкновенію, первое место, хотя

на этотъ разъ между нимъ и мало было особенно отлич-

ныхъ экземпляровъ. Корова, получившая первую премію и

золотую медаль, и быкъ, принадлежавшій лорду Спенсеру,

могли однакоже назваться истинно великолепными живот-

ными. Если на скотъ короткорогой породы смотреть только

какъ на мясныхъ животныхъ, то при взгляде на выставку,

легко было понять, почему такъ сильно распространяется

эта порода, не уступающая другимъ даже и въ отношепіи

молочности. Кроме животныхъ этихъ трехъ породъ, уже

упрочившихъ за собою заслуженную известность, коми-

тета удостоилъ наградъ животныхъ суссекской, норФОльк-

ской, уэллисской, западной горной, эбердинской и комо-

лой галловейской породъ, равно какъинекоторыхъпродук-

товъскрещиванія,между которыми находились прекрасные и

сильные экземпляры. — Въ отделе овецъ также находи-

лись животныя новыхъ породъ; подле лейчестэрскихъ, кот-

свольдскпхъ, саусдоунскихъ и гэмпшейрдоунскихъ можно

было видеть овецъ оксФорддоунской, шрошпейрдоунской
и другихъ породъ. Выставленныя свиньи изумляли своею

огромностію и тучностію. Искусство откармливать моло-

дыхъ поросята до такихъ изумительныхъ размеровъ въ

столь раннемъ возрасте остается загадкою для обыкно-
веннаго сельскаго хозяина. — Галлереи были наполнены

земледельческими орудіями, между которыми находилось

несколько новостей. Разнообразіе и многочисленность выс-

тавленныхъ соломорьзокъ, корнервзокъ и такъ называе-

мыхъ кисельныхъ машинъ (pulpers), служащихъ для прев-

ращеніявъ мязгукорнеплодовъ на кормъ скоту, достаточно

свидетельствовали о сильномъ требованіи на эти снаряды.

Овощи и огородныя растенія баснословной величины не-

вольно обращали на себя вниманіе публики.

— Англіиское королевское земледельческое Общество,
учреждаемая ежегодно выставка котораго должна быть
въ нынешнемъ году въ Лондоне, постановило, согласно

*
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желанію покойнаго своего президента, принца Альберта,
соединить ее съ всемірною выставкою произведете про-

мышленности и искусствъ, т. е. открыть ее одновре-

менно съ последнею и придать ей международный ха-

рактера Допустивь пріемъ продуктовъ иностраннаго ско-

товодства, коммиссія, назначенная по этому случаю, на-

шла нужнымъ войти въ сношенія съ французскимъ пра-

вительствомъ, для обсужденія этого предмета. Съ целію
переговоровъ были отправлены въ Парижъ депутатами

известный скотоводъ Фишеръ Хоббсъ и Де-ла-Трэоннэ,
встретившіе у Французскаго правительства самый лестный
пріемъ. Немецкіе журналы очень обижаются этимъ пред-

почтеніемъ, оказаннымъ Франціи нередъ Германіею, но

намъ кажется, что они не совсемъ справедливы въ этомъ

отношеніи, потому что, при недостатке единства герман-

скихъ государствъ, всякая попытка къ соглашенію съ ни-

ми едвали бы имела успешный результатъ и во всякомъ

случае потребовала бы продолжительныхъ переговоровъ.

По возвращеніи депутатовъ въ Лондонъ, комитета выстав-

ки составилъ по этому предмету программу, которая и

была утверждна советомъ Общества. Согласно этой про-

грамме, изъ доставленныхъ на выставку иностранныхъ

животныхъ будутъ образованы следующія отделенія: I;

Рогатый скотъ: Французскія, швейцарскія, испанскія и

другія иностранный породы; II лошади: крупныя породы,

особенно пригодный для земледельческихъ работа, легкія;

овцы: Французскіе, испанскіе, саксонскіе и другіе мерино-

сы чистой крови, длинно —и коротко-шерстыя породы,

помеси мериносовъ и продукты другихъ скрещиваній;
свиньи: иностранный породы, безъ обозначенія въ частно-

сти. Каждая категорія породъ делится, безъ различія воз-

раста, только на два класса: «животныхъ мужескаго и

женскаго пола», каждая категорія овечьихъ матокъ долж-

на иметь трехъ представительницъ . Первая премія будетъ
состоять изъ золотой медали съ портретами королевы и

покойнаго принца Альберта, вторая въ такой же сереб-
рянной, а третья — бронзовой; кроме того отъ Общества
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назначаются 6 золотыхъ медалей для удостоенныхъ пре-

міи экспонеитовъ рогатаго скота, 2 для лошадей и 2 для

овецъ. Выставка будетъ открыта къ концу іюня въ Бэт-

тэрзи —парке (Battersea Park), неподалеку отъ зданія

всемірной выставки въ Кенсингтоне.

- — Предстоящая всемірная выставка въ Лондоне не-

вольно напоминаетъ недавнюю потерю, понесенную англій-

скимъ сельскимъ хозяйствомъ въ лице покойнаго принца

Альберта, столь много содействовавшего громаднымъ у-

спехамъ, сделаннымъ Велпкобританіею въ земледвліи въ

последнее время. Память этого просвещеннаго и благород-

наго деятеля останется на веки неизгладимою въ исторіи

цивилизаціи нашего времени. Не касаясь значенія принца,

какъ государственнаго человека, посвятимъ несколько

строкъ его собственно сельскохозяйственной деятельно-

сти, столь богатой благотворными последствіями для стра-

ны, сделавшейся его вторымъ отечествомъ, —деятельно-

сти, имевшей несомненное вліяпіе на преуспеяніе сель-

скаго хозяйства и въ другихъ странахъ. Подобно своему

младшему брату, герцогу Эрнсту Кобургскому, принцъ

Альбертъ иитересовался уже съ юнаго возраста сельскимъ

хозяйствомъ, въ которомъ онъ виделъ надежнейшую ос-

нову благосостоянія и безопасности государствъ. Будучи
одаренъ отъ природы проницательнымъ даромъ наблюде-
нія, онъ не могъ не заметить, что эта отрасль промыш-

ленности вступила въ періодъ своего быстрейшаго раз-

витія и неутомимо следилъ за всеми его Фазисами не

только какъ зритель, но и какъ энергическій деятель,

стоявшій по многимъ направленіямъ въ главе прогресса.

Обширныя познанія въ политико-экономическихъ нау—

кахъ, пріобретенныя имъ въ Бонне подъ руководствомъ

известнаго ученаго КауФманна, дали ему возможность у-

своить теорію и практику земледелія до такой степени, что

полнота его знаній и правильность сужденій часто приво-

дили въ изумленіе самыхъ опытныхъ ученыхъ и практи-

ковъ. Сделавшись супругомъ королевы Викторіи, опъ по-
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святилъ себя преимущественно сельско — хозяйственной
деятельности, не оставляя въ тоже время следить и покро-

вительствовать каждому прогрессивному движенію въ нау-

кахъ, искусствахъ и промышленности. Ему принадлежала,

какъ известно, первая мысль объ устройстве всемірной вы-

ставки въ Лондоне въ 1851 году, составившей безспорно
важнейшую эпоху въ промышленномъ и сельскохозяйст-
венномъ развитіи народовъ — и только его деятельному у-

частію и важнымъ советамъ обязано это громадное пред-

пріятіе своимъ осуществленіемъ и изумительными резуль-

татами, которые и до сихъ поръ еще це перестаютъ ока-

зывать вліяиіе на всякаго рода успехъ въ искусстве, про-

мышленности, земледеліи, не говоря уже о томъ, что зна-

чительный суммы, доставленный сборомъ по выставке,

употреблены комитетомъ, котораго онъ былъ президен-

томъ, — единственно на улучшеніѳ народ наго благосостоя-
нія. Напомнимъ только объ учреждении земледельческаго

института въ Чирэнчестере, пособіяхъ въ пользу распро-

страненія дренажа и т. д. Селькохозяйственпая практика

принца отличалась не столько обширностію поместій, ве-
ликолепіемъ хозяйств енныхъ строеній, обиліемъ урожаевъ,

чистотою или красотою его породъ скота, успехами на

всѣхъ выставкахъ, сколько серьезнымъ, основательнымъ

паправленіемъ, ясно доказывавшимъ, что онъ смотритъ на

нее не какъ на пріятное препровожденіе времени или при-

хоть, но какъ на чисто промышленное лредпріятіе, конеч-

ная цель котораго есть высшій поземельный доходъ и что

онъ хозяйиичалъ, следовательно, не какъ принцъ, но какъ

хорошій Фермеръ. Для богатаго и могущественнаго принца

ничего нетъ легче, какъ получать въ своихъ именіяхъ от-

личные урожаи, иметь прекрасный и удобныя хозяйствен-

ный постройки, содержать въ пыщныхъ хлевахъ и конюш-

няхъ красивейшихъ животныхъ изъ лучшихъ и благород-

нейшихъ породъ въ свете. Путешествующіе сельскіе хозяе-

ва стекались бы толпами для осмотра подобныхъ бдестя-
щихъ зааеденій, но какую практическую пользу могли бы
они извлечь изъ этихъ великоленяыхъ образцовъ? они бу-
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дуть восклицать: «это прекрасно, великолепно! но нужно

быть именно принцемъ, королемъ, чтобы вести хозяйство
на такой ноге! Все это очень хорошо, но где же чистый
доходъ? чего стоило все это»? —Очевидно, что подобные
примеры приносятъ более вреда, чемъ пользы, потому что

они отнимаютъ охоту къ улучшеніямъ и выставляютъ въ

невыгодномъ свете все нововведнія, уже по той одной

причине, что они стоятъ болынихъ денегъ. Хозяйство прин-

ца Альберта не отличалось отъ хозяйствъ самыхъ доста-

точныхъ и лучшихъ Фермеровъ Англіи ничемъ другимъ

кроме какъ только еще более строгою бережливостію, му-
дрости великодушиаго управленія, заставляющего рабо-

чего благословлять имя дающаго работу и заботиться о

его выгодахъ, наконецъ, и нопреимуществу, вполне эко-

номической., раціональнымъ характеромъ хозяйственныхъ
построекъ и машинъ. На королевскихъ Фермахъ, описаніе

которыхъ мы уже сообщали въ прошедшемъ году («Обо-
зреніе нов.» въ апрельской и іюньской книжкахъ «Тру-

довъ»), посетитель не найдетъ ничего, чтобы самый бе-

режливый и разумный хозяинъ не решился ввести въсвоемъ

собственномъ хозяйстве; такъ хорошо все устроено въ

нихъ на началахъ полезности, безъ хвастовства, съ эконо-

мией, но безъ мелочной или неразумной разсчетливости. По-
этому Виндзорскія Фермы справедливо называются «образ-

цовыми»—почетное имя, данное имъ не владельцемь ихъ,

но общимъ голосомъ сельскохозяйственной публики, наро-

да, — лучшее доказательство того, что «образцы» представ- 1

ляемые ими, действительно признаны и послужили на поль-

зу общую.
Главное вииманіе царственнаго хозяина было обра-

щено на улучшеніѳ породъ скота, ибо онъ былъ убеж-
денъ, что именно въ этомъ лежитъ основа сельскохозяй-
ственнаго прогресса. Онъ занимался разведеніемъ всякаго

рода домашнихъ животныхъ, но особенно интересовался

сравнительнымъ воспитаніемъ трехъ главныхъ породъ ро-

гатаго скота Великобританіи: короткорогой, дергэмской,
дэвонской и гереФордской. Первая разводилась на «Shaw-
Farm», какъ превосходнейшій молочный скотъ, въ совер-
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шенной чистотѣ крови, и посѣщеніѳ тамошняго коровьяго

хлѣва было любимымъ удовольствіемъ королевы Викто-

ры. —Изъразводпмыхъ у него свиней, изумительная порода

нью-лэйстерская, извѣстная въ настоящее время повсюду

подъ именемъ «Виндзорской», распространилась по всему свѣ-

ту и заслуга образованія ея принадлежитъ одному принцу

Альберту. Главное достоинство животныхъ этой породы за-

ключается въ безупречной симметричности тѣлосложенія и

изумительной способности къ откармливанію; изъ всѣхъ

новыхъ англійскихъ искусственныхъ породъ, виндзорская,

повидимому, наиболѣе способна къ акклиматизаціи въ

другихъ странахъ, —Множество премій, медалей, почет-

иыхь кубковъ,дипломовъ,полученныхъприіщемъ за произ-

веденія его хозяйства на различныхъ выставкахъ какъ въ

Апгліи, такъ и во Франціи и Германіи, служатъ лестпымъ

свидѣтельствомъ его полезной дѣятельности, какъ скотово-

да. Всѣ эти знаки отличія собраны и выставлены въ осо-

бомъ Флигелѣ «Shaw-Farm», служащемъ любимымъ мѣстомъ

отдохновенія королевы во время ея прогулокъ въ паркѣ.

Не должно думать однакоже, что принцъ обязанъ такими

необыкновенными успѣхами на выставкахъ своему высо-

кому положенію въ свѣтѣ или любви, которою онъ поль-

зовался между экспертами. Вь другихъ странахъ подоб-

ное предположеніе имѣло бы, можетъ быть, основаніе; но

въ отношеніи Англіи оно совершенно ошибочно. Кто зна-

комъ съ британскими выставками, тотъ знаетъ, что тамошніе

жюри считаютъ свою независимость дѣломь чести и не

знаютъ лицепріятія; для нихъ принцъ такой же конкурреитъ,

британецъ, какъ и каждый другой Фермеръ; къ тому же они

не знаютъ даже имени экспонента выставленныхъ живот-

ныхъ.

Не менѣе заботъ обращалъ принцъ на усовершенство-

ваніе и упрощеніе сельско -хозяйственны хъ построекъ, и

поставилъсебѣ задачею улучшеніе устройства жилищъ сель-

скихъ жителей и работниковъ.Съ этою цѣлію онъ прииялъ

на себя званіе президента «общества улучшенія положенія

рабочаго класса», занимавшагося постройкою дешевыхъ и

удобныхъ коттэджей и отдававшего ихъ въ наймы бѣд-
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ньгаъ людямъ за дешевую плату. —Усовершепствованія въ

земледѣльческой механикѣ постоянно занимали принца,

слѣдившаго за ними опытнымъ глазомъ и оказывавшего

покровительство всякому действительному улучшенію. На

его Фермахъ были собраны коллекціи лучшихъ орудій и

машинъ. Ему собственно обязаны своимъ огромнымъ

успѣхомъ плуги Говарда, первые экземпляры которыхъ

были извѣстны вездѣ подъ именемъ «патентованныхъ плу-

говъ принца Альберта», Жатвенныя машины и паровые

плуги нашли въ немъ жаркаго сторонника. Онъ первый
испыталъ у себя паровую обработку земли п много забо-
тился о распространены этого блестящего пріобрѣтенія

земледѣльческой механики. Не менѣе важны услуги, ока-

занный имъ введенію дренажа, распространен^ употреб-

ленія гуано и другихъ искуственныхъ удобрительныхъ
веществъ. Онъ былъ ревностнѣйшимъ приверженцемъ без-
пошлиннаго ввоза хлѣба, скота и животныхъ продуктовъ,

ибо справедливо признавалъ въ этой мѣрѣ полезную, даже

необходимую конкурренцію и одно изъ дѣйствительнѣй-

шихъ побудительныхъ средствъ для сельскпхъ хозяевъ

къ увеличенію производства, а следовательно, и къ улуч-

шенію сельскаго хозяйства страны. Находясь постоян-

но во главѣ всякаго популярнаго предпріятія, принцъ

принималъ дѣятельное участіе въ занятіяхъ земледѣль-

ческихъ обществъ, часто посѣщалъ собраніе клубовъ смит-

Фильдскаго и Фермеровъ, и запималъ званіе президента ко-

ролевскего земледѣльческаго общества, величайшего и

дѣятельнѣйшаго въ мірѣ. Право называться «сосТоящимъ

подъ нокровптельствомъ е. к. в. принца-супруга» было ис-

тиннымъ талисманомъ для обществъ, митинговъ, изобрѣ-

тетелей, Фабрпкантовъ, которые наперерывъ добивались

этой чести, потому что знали, что одобреніе принца слу-

жило уже само-по-себѣ гарантіею ихъ успѣха. Если къ

этимъ разносторонний, занятіямъ присоединить много-

численный занимаемый имъ должности, начиная отъ званія

Фельдмаршала до канцлерства ОксФордскаго университе-

та, то должно сознаться, что необходима неутомимая дея-

тельность, чтобы удовлетворить всѣмъ этимъ требова-
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ніямъ. Смѣло можно утверждать, что въ жизни принца

Альберта <іыло только немного минутъ, не посвященныхъ

на всеобщую пользу.

— Комитетъ УІІ сельско-хозяйствепнаго конгресса въ

Нидерландахъ объявилъ недавно, что въ текущемъ году

конгрессъ этотъ будетъ открытъ \ 1 іцшя н. ст. Вопросы,
которые будутъ предложены на обсужденіе членовъ со-

бранія, раздѣляются, на основаніи распубликовенной ко-

митетомъ программы, на слѣдующіе пять отдѣловъ: 1)
земледѣліе и скотоводство; 2) нѣкоторыя побочный от-

ресли сельскаго хозяйства; 3) политическая экономія, ста-

тистика, землевѣдѣніе и естественный науки въ ихъ свя-

зи съ сельскимъ хозяйствомъ; 4) сельское хозяйство въ

нидерландскихъ колоніяхъ. Для сообщенія вопросовъ, от-

носящихся до і, 2 и 3-го отдѣловъ, назнеченъ былъ окон-

чательный срокъ 15 января текущаго года.

— Въ январѣ мѣслцѣ имѣло свое большое публичное
засѣданіе императорское центральное общество земледѣ-

лія во Франціи (Societe imperiale et centrale d'agriculture de
France), въ которомъ были розданы преміи по слѣдую-

щцмъ категоріямъ: 1 ) за прпмъчательнѣйшія улучшенія въ

сельскомъ хозяйствѣ; 2) за успѣхи въ винодѣліи, садовод-

ствѣ и шелководствѣ (cultures speciales); 3) за открытія и

усовершенствованія въ области Физико-химическихъ сель-

ско-хозяйственныхъвспомогетельныхъ неукъ, и 4) заста-
тистическіе и разные политико-экономическіе труды. Въ
чпслѣ лицъ, удостоенныхъ премій, находилисъ между

прочимъ гг. Поссо (Possoz) и Перье (Рёгіег), получившіе
золотую медаль за изобрѣтенный ими способъ Фабрика-

ціи сахара, и М. Блокъ за его» Stafistique de le Frence
comperee evec les eutres Etets de ГЕигоре,» сочиненіе,

удостоенное за нѣсколько дней передъ тѣмъ стетисти-

ческой преміи отъ Институте. — Сельскохозяйственный
общества во Фрянціи раздаютъ ежегодно значительный

суммы въ пособіе и поощреніе сельскохозяйственныхъ
улучшеній, что, безъ сомнѣнія, приноситъ много пользы.

Однако же часто самыя лучшія намѣренія не достигаютъ
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своей цѣли, честію потому, что предположенная цѣль во-

обще неосуществима, какъ напр. совершенное уничтоженіе

болѣзни картофеля, частію отъ того, что невозможно

преодолѣть предразсудки. Въ подтвержденіе послѣдняго

можетъ служить слѣдующій примѣръ, зеслуживеющій
быть упомянутымъ потому, что дѣло идетъ о введеніи

новего, иповидимому, действительно полезнаго способа. —
В ь Шампеньи одно мѣстное общество уже девно зеботит-
ся о распространеніи Фитріолизаціи (пропитыванія купо-

росомъ) тычинъ (echelas) въ виноградникахъ, но— относи-

тельно— съ весьма малымъ успѣхомъ. Напрасно доказы-

ваетъ оно, что если теперь тычины для 1 эктара обходят-
ся въ 180 до 200 франковъ (49 р.— 54 р. 50 к. на де-

сятину), то, при унотребленіи предлагаемаго испытаннаго

способа, эта сумма уменьшилась бы на половину. Владель-

цы виноградниковъ однакоже не хотятъ отказаться отъ

стариннаго обычая. Отъ чего же это? —Въ тѣхъ случяяхъ,

гдѣ препятствіемъ къ усовершснствованію служитъ при-

вязанность къ старинѣ, дѣйствительнея причине, въ кото-

рой однакоже не сознаются, зеключеется, Можетъ быть,
въ томъ, что хозяева, не имѣя достаточнаго довѣрія къ

проповѣднику нововведенія, не довѣряютъ и собственному
суждеиію. Поэтому образованные агрономы соглашают-

ся на улучшенія гораздо легче, нежели простые земледѣль-

цы. Послѣдніе чувствуютъ, что они не всегда въ состояніи

повѣрять предложенія ученыхъ, и подобно тому, какъ Фи-

зическое мужество есть часто результатъ сознанія соб-
ственной силы, такъ точно и довѣріе къ наукѣ бывеетъ
не рѣдко слѣдствіемъ собственныхъ зненій.—Кекъ бы то

ни было, до сихъ поръ только одинъ хозяинъ сдѣлалъ

действительное возраженіе противъ пропитывонія тычинъ

мѣднымъ купоросомъ; онъ утверждаетъ, что хотя оно и

сообщаетъ большую прочность тычинамъ и представляетъ

действительно значительный выгоды, однако же «куно-

росъ», по его словамъ, «есть ядъ и потому употребленіе

его не совсѣмъ безопесно; къ тому же нельзя знеть, не

всасывеется ли мѣдь этой соли виногредомъ». Возреженіе
это легко однекоже опровергнуть. Съ одной стороны, же-
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лѣзный и мѣдный купоросъ часто употребляютъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ (при вымачиваніи сѣмянъ,сехоровареніии

т. д.) безъ всякаго вреде для реботниковъ, за исключе-

ніемъ случаевъ особенной неосторожности; съ другой сто-

роны, опасенія поглощенія виноградными лозами мѣди едва

ли основательны. Хотя некоторые и утверждаютъ, будто

бы оъіли случви, что деревья и другія ростенія, привязен-

ныя къ кольямъ, пропитеннымъ метеллическими солями, хи-

лели и умирели; однакоже это наблюденіе требуетъ еще

нодтвержденія. Поэтому вопросъ этотъ можетъ всего луч-

гае рѣшить опытъ.— Самый способъ пропитыванія состоитъ

въ слѣдующемъ. Вместо дубовяго, или вообще твердего

дерева, берется для тычинъ мягкое, напр. липовое, и вы-

мачивается въ растворѣ мѣднего купороса (отъ 2 до 3

киллограммовъ соли на 100 литръ воды) въ продолженіе

2 или 3 дней, пока оно не пропитается имъ надлежещпмъ

обрязомъ. Твердые сорты дерева должны оставаться въ

растворѣ отъ 5 до 6 дней. Вымачивеніе производится въ

длинныхъ деревянныхъ корытахъ, а за неимѣніемъ ихъ,

въ выложенныхъ кирпичемъ и цементомъ, или просто

обложенныхъ глиною, не пропускающихъ воду, ямяхъ. Не

пропитенныя тычины изъ твердаго дерева выдерживаютъ

безъ порчи 4 года, тогда какъ обработанное купоросомъ,

болѣе дешевое, мягкое дерево можетъ прослужить, по

крайней мѣрѣ 10— 12 лѣтъ. Употребленіе купоросе для

нредохряненія дереве отъ гніенія, конечно, не новость, но

въ виногрядпикехъ, хмѣльникехъ и садоводствѣ этотъ

способъ не пашелъ еще примѣненія, что было бы однако-

же очень желательно въ видехъ сбереженія молодыхъ

деревьевъ, въ особенности въ мялолѣсныхъ мѣстно-

стяхъ.

:

— По извѣстіямъ, сообщаемымъ Французскими газетами,

свеклосахарные заводы во Франціи никогда не работели

такъ прилежно, кекъ въ послѣдніе три мѣсяце мипувшаго

года, Къ концу декабря, количество выдѣланнаго сахара

было въ 3 — 4 разе болѣе, чѣмъ въ предшествовавшіе
годы. Это пропсходптъ отъ разлпчпыхъ причипъ, въ осо-
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беиности же отъ того, что запасы свекловицы очень

уменьшились. Однакоже упомянутая усиленная деятель-

ность заводовъ была, можетъ быть, скорѣе слѣдствіемъ

сдѣланнаго наблюденія, что свекловица, при храненіи въ

силосахъ, теряетъ, въ теченіе времени, нѣкоторое количе-

ство содержащихся въ ней сахаристыхъ веществъ, и что

ее выгоднѣе переработыветь по возможности, въ продол-

женіе первыхъ 3—4 мѣсяцевъ. Всѣмъ извѣстно, что напр.

проростеніе корней вредно дѣйствуетъ на кристаллизацію.
Земѣтимъ мимоходомъ, что, не основеніи этого обстоя-
тельстве, одна парижская газете стереется докезеть, что

соедипеніе сахероваренія съ среднимъ или малымъ сель-

скимъ хозяйствомъ останется всегда несбыточною мечтою,

и что процвѣтаніе свеклосахарной промышленности воз-

можно только при устройствѣ обширныхъ, сяабженныхъ

громедными мешинеми, зеведеній. Справедливо ли это

предположеніе — рѣшить трудно, потому что, вслѣдствіе

ежедневно открываемыхъ новыхъ способовъ и безпре-
стенно предлегаемыхъ усовершенствованій, условія измѣ-

няются съ каждымъ сезономъ; что сегодня хорошо, то

окажется, можетъ быть, менѣе выгодньшъ годъ спустя.

Такимъ обрезомъ, въ продолженіе уже нѣсколькихъ лѣтъ

къ ряду, появляется съ кеждою осенью новый способъ
Фебрикеціи. Въ прошедшемъ году игрела важную роль

окись желѣза, —въ нынѣшнемъ очередь за углекислотою,

предложенною гг. Перье (Регіег) и Поссо (Possoz), спо-

собъ которыхъ уже введенъ на осьми заводехъ. Новая
метода ничего не измѣняетъ въ прежнихъ способахъ до

деФекеціи включительно. При ней также употребляется
по 600 граммовъ (граммъ 0,234 золоти.) на эктолитръ

1 (8,137 ведра) и нагрѣваніе сока можетъ быть доводимо,

по произволу, до 90— 100 стоградусного термометре.

Уклоненіе методы гг. Перье и Поссо нечинѳется только

при освѣтленіи, послѣ деФекаціи. Къ освѣтленному соку

прибавляется снова 600 граммовъ извести на эктолитръ,

послѣ чего его насыщаютъ углекислымъ гезомъ. За тѣмъ

, его снова освѣтляютъ и отФИЛьтровывеютъ кекъ можно

тщетельнѣе, неконецъ примѣшиваютъ къ отфильтро-
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ванному соку еще разъ известь, но въ ноловинномъ про-

тивъ прежняго количествѣ (300 грам.), и вторично насы-

щаютъ его углекислотою. Такимъ обрезомъ получеется

совершенно светлый, не содержящій извести, сокъ, изъ

котораго удалены всѣ органическія вещества и для очи-

щенія котораго отъ оставшихся въ немъ немногихъ окра-

шивеющихъ нечалъ, достаточно употреблеиія небольшого
количества животнаго угля. —Должно однакоже замѣтить,

что гг. Перье и Поссо совѣтуютъ, при первой операціи

насыщенія углекислотою, оставлять 100 или 200 грам-

мовъ извести свободными (не выделенными), потому что за-

мѣчено, что если насытить сокъ съ перваго раза, то часть

органическихъ веществъ рестворится снова и смѣшается

съ сокомъ, чего не можетъ случиться при не полномъ

насыщеніи или кербонизеціи извести. При вторичной же

карбонизаціи (введеиіи въ жидкость углекислоты) несы-

щеніе должно быть полное. Обстоятельство, которому

приверженцы кербонизаціи придаютъ особенную важ-

ность, заключается въ чрезвычайно зночительномъ сбе-

реженіи животного угля, количество которого колеблется

между */в и '/го прежняго количества. Такимъ обрезомъ
указываютъ напр. на одинъ заводъ, гдѣ прежде требова-

лось не перероботку ежедневно 900 эктолитровъ соко, 100
эктолитровъ (эктол. сыпуч. = 3,814 четверик.) животна-

го угля, между тѣмъ кокъ теперь, при ежедневной обра-

ботке 1500 эктолитровъ соко, употребляется въ день

только 20 эктолитровъ угля. Нечего говорить, что

уменыпеніе потребности въ столь дорогомъ метеріелѣ, со-

стявляетъ уже сямо по себѣ большую выгоду.

Употребляемые гг. Перье и Поссо приборы состоятъ изъ

двойнаго ряда котловъ для насыщенія углекислотою, вмѣ-

стѣ съ перегоннымъ снарядомъ (serpentin), вводителемъ

газа (injecteur), очистительнымъ снарядомъ (debourbeur)
и за тѣмъ нѣкотораго числе сосудовъ для освѣтленія

сока. Углекислый газъ добывоется изъ извести, что пред-

стовляетъ ту выгоду, что зеводъ можетъ семъ обжигать

необходимую известь. Заведеніе, переработывеющее ежед-

невно отъ 900 до 1000 эктолитровъ сока, можетъ имѣть
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свою собственную известко-обжигетельную печь, въ ко-

торой, при потреблены ежедневно 1 эктолитра сока, можно

приготовлять по 3 кубич. метра (106 кубич. Футовъ) жже-

ной извести въ день. Это количество, приблизительно, со-

отвѣтствуетъ требуемой пронорціи (I 1 /* процента). Угле-
кислый гозъ добывеется въ печехъ въ избытке, всесы-

воется особьвдъ лриборомъ, приводимымъ въ двпженіе не-

большою паровою машиною, промывается и проводится

далѣе. По отзыву лицъ, имѣвшихъ случай ознакомиться

съ новымъ способомъ Фобрикеціи, сехоръ получоется пре-

кросного бѣлаго цвѣта; кромѣ того, при новомъ способѣ,

дѣйствительно сберегается значительное количество жи-

вотнего угля и нроисходитъ менее потерн сехаристыхъ

веществъ. Метода Перье и Поссо оказывоется, повиди-

мому, выгодною даже и тогда, если принять въ разсчетъ

расходы на пріобрѣтеше приборовъ.
.

— Коснувшись свеклосахарнаго производства, приве-

демъ изъ свѣдѣній, напечетенныхъ въ «Moniteur universel»

нѣсколько числовыхъ данныхъ, относящихся до этой отрясли

промышленности во Фронціи. Количество выдѣленного се-

хере въ послѣдніе годы составляло:

въ 1857—1858 годяхъ . . 1 56,000,000 килогр.(*)
» 1858—1859 » . . 151,000,000
» 1859—1860 » . .152,000,000 »

» 1860—1861 » . . 113,770,432
.: ■ ■

Изъ этихъ цифръ видно, что прошлогоднее производ-

ство много ниже предшествовевшихъ годовъ. Недо-

стоющее количество должно быть покрыто не коло-

ніями, сборъ которыхъ и безъ того потребляется въ

метрополіи, по подвозомъ изъ за границы. И въ настоя-

щемъ году иностраннымъ государствамъ придется доста-

вить во Францію значительный количества сахара-сырца,

такъ какъ сборъ въ колоніяхъ, по причинѣ засухи, вы-

шелъ значительно ниже средняго.

о.--------------------

(*) Кпдограмлгь=2, 442 русск. Фунта.
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— Въ прошедшемъ году мы уже сообщали свѣдѣпія

объ опытехъ акклиметизаціи во Франціи разныхъ новыхъ

породъ шелковичного червя. Вотъ еще нѣсколько допол-

нительныхъ извѣстій по этому важному и интересному

предмету, заимствованныхъ изъ донесены Августа Дю-
мериля и Геренъ —Менвиля, представленныхъ Академіи
ііаукъ и И. центральному Обществу земледѣлія. —Фран-
цускій генеральный консулъ въ Японіи, Дюшенъ де Бель-

куръ прислалъ обществу аккливіетазаціи въ Порижѣ образ-
цы шелка, вмѣстѣ съ яичками шелкопряда, подъ назва-

иіемъ: яички дикаго японскаго шелковичного червя, извѣ-

стнаго у туземцевъ подъ именемъ «Jomemai». Со времени

основонія обществе, опыты нодъ этою породою произво-

дились, съ рѣдкимъ стораніемъ и умѣньемъ, г. Балле (Ѵаііёе),
ииспекторомъ звѣринце омФибій, въ музеѣ естественной ис-

торіи. Когде яички начали вылупляться 15 мярта 1861
года, растительность была еще очень мало развита. Балле
давелъ молодымъ червямъ листья разныхъ ростеній и, по-

слѣ многочисленныхъ опытовъ, перенесъ остовшееся не-

большое количество ихъ на молодые побѣги Quercus cus-

pidate, листья которыхъ они нечали ѣсть съ жадностію.

Въ иослѣдствіи они еще охотнѣе принимались за Quercus
castaneifolia. Черви резвивелись очень хорошо, но, при по-

слѣднемъ сбрасываніи кожи, погибли многіе,и г. КатрФажъ
приписывеетъ эту смертность не пебринѣ, но другой бо-

лезни, извѣстной подъ именемъ «Negrone». Только немно-

гіе изъ нихъ зовились въ коконы; однекоже есть недежде

сохронить эту породу, акклимотизація которой въ Европѣ

была бы весьме желотельне. —Геренъ -Менвиль сообщилъ,
по поводу этихъ опытовъ, и обществу земледѣлія, что оиъ

нмѣетъ теперь болѣе нядежды съ успѣхомъ розводить эту

новую породу шелкопряде, названного имъ, въ честь епи-

скопе и мнссіонеро Перни (Perny), «Bombyx Pernyi», текъ

какъ яички одной японской породы, очень похожей на В.
Pernyi, доставлены живыми въ Парижъ и выведены въ

звѣринцѣ амФибій, гдѣ господствуете постоянно темпера-

тура въ 20—25" Ц. Нѣкоторое количество яичгкъ было
имъ взято къ себѣ, для того, чтобы нѣсколько замедлить
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ихъ вылупленіе въ комиетѣ съ температурою только въ

10— 12° до тѣхъ поръ, пока не развернутся листья на

дубахъ. Замѣчательно однокоже, что кокъ тѣ, токъ и дру-

гія вылупились одновременно. Во всякомъ случоѣ они ус-

пѣли вызреть уже во время перевозки моремъ, въ чемъ

Герецъ-Менвиль убѣдился, вскрывъ одно изъ яичекъ, въ

которомъ няйденъ пмъ уже розвитый молодой червякъ. Вы-

веденнымъ червямъ были подложены листья различиыхъ

растеній: латука, скорцонеры, осота, вяза, розы, но они ие

дотрогивались до иихъ и умирали по прошествіп 3 -хъ или 4

дней. Къ несчестію, но дубохъ не было еще листьевъ и толь-

. ко въ музеѣ, но одной изъ рѣдкихъ породъ этого дерево,

находились листвяныя почки, который и послужили къ

поддержанію жизни прочихъ зенозделыхъ червей до под-

воза свѣжихъ дубовыхъ листьевъ изъ Тулоне. Розвитіе
ихъ идетъ очень успешно, такъ что можно надеяться, что

введеніе японскаго шелкопряда во Фраиціи будетъ имѣть

успѣхъ. Можетъ быть, что этотъ червь изъ Японіи тотъ

самый, котораго воспитываютъ но дубѣ, но очень возмож-

но токже, что онъ принедлежитъ и къ другому виду, по-

тому что уже яички его были различны отъ яичекъ Вою-
by Pernyi u Mylitta. Коконы послѣдпихъ впрочемъ совершен-

но закрытые, тогда какъ у другихъ породъ, надъ которы-

ми токже производятся опыты якклиматизаціи, какъ-то: В.

aurota, cecropia, hesperus, Tarquinius, Arrindia и Cynthia, они

съ отверстіемъ п потому доставляютъ только хлопчатый

шелкъ. Поэтому у червей и нетъ въ задней части тѣла

особого резервуара съ предназначенною для размягченія

кокоповъ жидкостію; можно, слѣдовятельно, уже нопередъ,

при помощи предварительиаго изслѣдоваиія, определить,

въ какіе коконы завивается порода: въ закрытые или от-

крытые.

Далѣе, Геренъ-Менвиль сообщилъ недавно И. централь-
ному Обществу земледѣлія о 49 необыкновенно крупныхъ

и обильныхъ шелкомъ коконахъ, нолученпыхъ имъ отъ од-

ного купца изъ Багіи. Цвѣтомъ они сѣровато-бѣлые или

почти бѣлыс, величиною съ куриное яйцо и принадлежать

очень обыкновенному въ Бразиліи шелкопряду. Выходя-
Том. I.— Обоз, новое. 6
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щая изъ нихъ бабочка одна изъ самыхъ больгаихъ и из-

вестна подъ имепемъ Bombyx (Saturnia) aurota, Fahr. Пи-
ща этого дикаго бразильскаго шелкопряда состоитъ преи-

мущественно изъ листьевъ Anda Gomesii, большаго дерева

изъ семейства молочайныхъ (ЕирпогЬіасеае),имѣющаго сход-

ство съ грецкимъ орѣхомъ и клещевиною; впрочемъ онъ

питается также листьями Jatropha Manihot и др. америкап-

скихъ растеній. Бабочка выходптъ изъ коконовъ въ Бра-
зиліи въ продолженіе цѣлаго года и разведеніемъ червей
можно заниматься въ комнатѣ или на деревьяхъ подъ от-

крытымъ небомъ, при чемъ,для полнаго развитіяихъ, тре-

буется отъ 40— 45 дней; бабочка выходптъ изъ коконовъ

по прошествіи 8 — 10 дней, иногда же проходитъ до вылу-

пленія нѣкоторыхъ экземпляровъ по нескольку мѣсяцевъ

и даже лѣтъ. Какъ уже замѣчепо выше, эти коконы даютъ

много шелка, а именно 35— 40 центиграммовъ (до 9 долей)
каждый. Отдѣльныя нити имѣютъ отъ 3'/ 2 до 4 сотыхъ

миллиметра (1 миллим.=0. 472* лпніи) толщины и сдержи-

ваютъ, не разрываясь, тяжесть въ 15— 20 граммовъ (1
граммъ=22. 5 долей). Слѣдовательно, онѣ вдвое толще и

втрое крѣпче обыкновенной шелковой нити. Вмѣстѣ съ чер-

вемъ кокопы вѣсятъ среднимъ числомъ 5 граммовъ, обык-
новенные же только 2 гр. Для полученія одного килограм-

ма (2,442р. Фунта)шелка сырца нужно 2500 пустыхъ ко-

коновъ этого шелкопряда, коконовъ же обыкновеннаго —

В. mori около 8000. Такъ какъ эти коконы снабжены от-

верзстіемъ для вылупленія бабочки, то ихъ нельзя разма-

тывать обыкновеннымъ способомъ; поэтому ихъ должно

чесать гребнями, какъ это дѣлается обыкновенно съ про-

диравленными коконами, послѣ предварительнаго кипяче-

нія ихъ въ водѣ. Хлопчатый шелкъ почти бѣлый, очень

блестящь и могъ бы поэтому принимать при окраскѣ са-

мые нѣжные цвѣта.—По мнѣнію Геренъ-Менвиля, эта по-

рода шелкопряда могла бы быть разводима въ южной
Франціи и Италіи, въ особенности въ Алжиріи, на Канар-
скихъ островахъ и т. д., гдѣ ее бы можно кормить листь-

ями клещевины—обстоятельство, дѣлающее преимущест-

венно возможною ея акклиматизацію въ упомянутыхъ стра-
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нахъ. Странно, что жители Бразиліи до сихъ иоръ не по-

пали на мысль сдѣлать этого, водящагося у пихъ въ изо-

биліи, шелкопряда предметомъ выгодной промышленности

и торговли съ Европою, гдѣ Фабриканты Ліопа, Стъ Этье-

на и Рубэ могли бы, съ большою выгодою, скупать и пе -

реработывать его коконы.

— Извѣстный своими заслугами на поприщѣ шелковод-

ства» Эмиліо Карнплья (Emilio Cornalia) сообщилъ недавно,

въ довольно болыпомъ сочипеніи, результаты своихъ но-

вѣйшихъ наблюденій надъ все болъе и болѣе распростра-

няющеюся болѣзнію шелковичныхъ червей, изъ котораго

мы передаемъ въ извлеченіи слѣдующія свѣдѣиія. Описан-
ная неоднократно болѣзнь червей представляла въ 1859
и 1860 годахъ нѣкоторыя видопзнѣненія, въ особенности
въ отношеніи величины п многочисленности темныхъ пя-

тенъ. Наружные симптомы ея были описаны столько разъ,

что говорить о ішхъ —значило бы повторять давно извѣст-

ное. Гораздо меиѣе пзслѣдовапы внутрепнія явленія ея,

паблюденія надъ которыми вообще труднѣе. Къ послѣд-

нимъ принадлежишь въ особенности уменыпеніе (atrophia)
отдѣляющихъ шелкъ оргаиовъ, которые перестаютъ раз-

виваться и не принпмаютъ въ себя шелковаго вещества.

Стѣнки органа, ирозрачиыя въ здоровомъ состояніи, дела-

ются мѣстамн непрозрачными и получаютъ молочнаго цвѣ-

та наросты, увеличивающееся снаружи иизвнутри и напол-

няющее пустоту. Этимъ объясняется невозможность для

червя завиваться въ коконъ. Съ помощію микроскопа, въ

тѣлѣ болыіаго пасѣкомаго можно открыть болѣзненную ма-

терію, которою мало по малу проникаются всѣ ткани в

жидкости тѣла и которую можно найти во всѣхъ мембра-

нахъ, въ воздухоносныхъ трубочкахъ, въ мускулаѵь и кро-

ви. Наружный видь этого болѣзненпаго продукта вездѣ

одинъ и тотъ же и представляется въ Формѣ маленькихъ

тверд ыхъ тѣлъ, открытыхъ авторомъ уже въ 1856 году.

Годъ спустя, было имъ доказано, что присутствіе ихъ въ

шелкоотдѣлителыюмъ органѣ обусловливает^ видимую и

для простаго глаза, мутность его, а Виттадини открылъ

•
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ихъ даже въ органѣ только -что вылупившагося насѣко-

маго. Эти же самыя микроскопическія тѣла встрѣчаются въ

хризалидахъ и въ больныхъ бабочкахъ, по смерти которыхъ

все тѣло насѣкомаго состоитъ исключительно изъ нпхъ.

При увеличен іи въ 450 — 500 разъ они представляются

тѣлами яйцеобразной Формы, съ слегка изогнутыми боками

и закругленными концами. Они желтоватаго цвѣта, прозрач-

ны, сильно отражаютъ свѣтъ, находятся въ постоянномъ

движеніи, нерастворимы въ водѣ и не измѣняются ни «тъ

смачиванія водою, ни отъ/ сухости. Точно также мало дѣй-

ствія оказываютъ на нихъ алкоголь, эѳиръ и даже крѣп-

кіе щелочные растворы, уксусная кислота и разжиженныя

минеральный кислоты, концентрированныя же измѣняють

ихъ и разрушаютъ. Всѣ эти свойства даютъ мало понятія

о природѣ этихъ тѣлъ. Лебертъ принимаетъ ихъ за одноя-

чейчатыя водоросли и даль имъ названіе Panhysthophy-
ton ovatum; того же мнѣнія и другой ученый наблюда-
тель, Озимо. Корналья не могъ однакоже ни разу подмѣ-

тить дѣленія клѣточки, даже при увеличений въ 770 разь.

Другіе считаютъ ихъ кристаллами, противъ чего можно

также сдѣлать возраженія.

■ Въ минувшемъ году авторомъ были произведены новыя

наблюденія въ обширнѣйшихъ размѣрахъ, благонріятные
результяты которыхъ согласовались съ результатами из-

слѣдованій д-ра Виттадини, Белотти и другихъ. Многія

изъ лицъ, доставившихъ Корнальѣ яички для опытовъ, со-

общили ему и результаты вывода червей, что дало ему

возможность удостовѣриться въ справедливости своихъ

предположеній. —Подвергая изслѣдованію только-что сне-

сённый яйца бабочекъ послѣдняго вывода, авторъ нашелъ,

что уже до вылупленія насѣкомаго можно определить, со-

держутъ ли яички упомянутыя тѣла, — фэктъ, могущій
принести большую пользу въ практикѣ. Этотъ способъ
нельзя однакоже считать безусловнымъ, ибо хотя пора-

женный яички и не слѣдуетъ брать для вывода червей, од-

иакоже неизвѣстно, не поразитъ ли болѣзнь въ послѣдст-

віи и повидимому совершенно здоровыхъ. Шаваннъ (Cha-
vannes), въ Лозаннѣ, предлагаетъ подвергать изолЬдованію
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кровь бабочскъ передъ кладкою ими яицъ, давать ей вы-
кристаллизоваться и наблюдать, содержитъ ли высохшая

жидкость характеристическіе кристаллы. Это можетъ быть

однако же важно только для ученаго или шелковода, ко-

торый самъ выводить яички, а не для того, который вы-

нуждеиъ покупать ихъ. Какъ бы то ни было, не подле-

житъ сомнѣнію, что эти тѣла суть ближайшая причина

смерти червей, отдаленная же остается все еще не разъя-

сненною. Можетъ быть, что последняя заключается въ

нарушеніи отправленій организма, или всеобщей слабости

насѣкомаго, происходящей вслѣдствіе различныхъ обстоя-
тельствъ. Верно только то, что червь поражается особен-
ною слабостію, вялостію, которая замедляетъ всѣ физіо-

логическія жизненныя отправленія.
Что касается средствъ противъ этой болѣзни, то ихъ

предложено было очень много, но действительность ихъ

едва ли оправдалась на практикѣ. Окуриванія и онрыски-

ванія различными веществами, равно какъ и странное сред-

ство, предложенное граФОмъ Кастеллани и состоящее въ

покрываніи червей известью и углемъ, не имѣли никакого

успѣха. КатрФажъ предлагалъ употреблять для этой цѣли

сахаръ, который оказывался, какъ говорятъ, дѣйствитель-

нымъ Карналья ожидаетъ всего более отъ воспитанія чер-

вей на открытомъ воздухѣ. По собраннымъ имъ свѣдѣні-

ямъ, наименѣе жаловались на болѣзнь тѣ шелководы, ко-

торые воспитывали своихъ червей, противъ принятаго обык-
новенія, по болѣе естественнымъ способамъ. Свободный
доступъ воздуха и возможно просторное размѣщеніе да-

дутъ несомненно самые лучшіе результаты. — Мысль о

воспитаніи червей, сообразно съ природою, была высказана,

прежде другихъ, КатрФажемъ въ 1859 году, другіе пошли

далѣе и воспитывали червей на тутовыхъ деревьяхъ, по-

саженныхъ въ болынія кадки и поставленныхъ въ такихъ

мѣстахъ, гдѣ они подвергались всвмъ вліяніямъ погоды.

Наконецъ г.г. Шаваннъ, Цаиданати и Белотти разводили

червей въ минувшемъ году съ полнымъ успѣхомъ подъ от-

крытымъ небомъ на деревьяхъ, при помощи цилиндровъ

изъ проволочной ткани, и надѣются такимъ образомъ въ
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короткое время возстановить больныя породы. Микроско-

пическія изслѣдованія показали, что выращенныя подъ от-

крытымъ небомъ бабочки дали 7 процентовъ больныхъ

яичекъ, тогда какъ у воспитанныхъ въ комнатахъ коли-

чество ихъ составляло 10 проц. Улучшеиіе качества, сле-

довательно, очевидно. Авторъ надеется, что послѣдующіе

опыты будутъ произведены въ болыиемъ чнслѣ и размѣ-

рахъ,и что болѣзнь туземной породы червей изчезнетъ та-

кимъ образомъ въ продолженіе немногихъ лѣтъ.

— Извѣстный ПФальцскій пчеловодъ Мерингъ изъ Фран-

кенталя представилъ четвертому собранію естествоиспыта-

телей въ Шпейерѣ изобретенный имъ «наблюдательный

улей», возбудившій въ такой степени вииманіе членовъ,

что многіе немедленно обратились къ изобрѣтателю съ

заказами. Между этими лицами есть много именъ, поль-

зующихся большою извѣстностію въ наукѣ, какъ напр.

профессора Ф. Зибольдъ въ Мюнхеиѣ, Лейкартъ въ Гиссенѣ,

д-ръ Рэкламъ въ Лейпцигѣ, Гегенбауэръ въ Іенѣ, Мюнтэръ

въ Грэйфсвальдѣ. —Новый улей состоитъ изъ пяти двой-
ныхъ рамочекъ, изъ которыхъ каждая доступна для на-

блюденій съ обѣихъ сторонъ. При помощи чрезвычайно остро -

умно придумаішаго устройства, его можно разнимать на

составныя части для производства наблюденій и потомъ

снова складывать такимъ же образомъ, нисколько не мѣ-

шая деятельности пчелъ. Поэтому г. Мэрингъ намѣренъ

назвать этотъ улей «сочлененнымъ» или «колвичатымъ»

(Gliederstock). Точно также остроумно приду манъ способъ

соединения отдѣльныхъ членовъ между собою. Главное
преимущество новаго улья заключается въ томъ, что онъ, .

представляя пространство для помѣщенія для довольно

значительнаго роя (чего нельзя сказать объ обыкіювенныхъ

наблюдательныхъ миніатюрныхъ ульяхъ), даетъ въ тоже

время возможность наблюдать дѣятельность пчелъ въ са-

мыхъ сокровенныхъ уголкахъ ихъ помъщеяія. Онъ дозво-

ляетъ і производить съ собою также всѣ операціи, возмож-

ною при подвижиомъ устройствѣ ульевъ, съ необыкиовен-

ныя легкостію и удобствомъ. Если присовокупить ко все-
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му этому его красивый наружный видъ, то нельзя не со-

гласиться, что Мэрингъ оказалъ пчеловодству своимъ изо-

брѣтеніемъ немаловажную услугу. Иной закоренѣлый

практикъ спроситъ, можетъ быть, какую же пользу при-

несетъ такой улей? На это слѣдуетъ отвечать: кто оцѣ-

ниваетъ достоинство улья и значеніе пчеловодства вооб-

ще по Фунтамъ меда, получаемымъ отъ него, тому изобрѣ-

тепіе Мэрипга должно, конечно, казаться игрушкою; но

для наблюдателя, для любителя природы, старающагося съ

любовію проникнуть въ таинства жизни пчелинаго улья и

изучать великое въ маломъ, улей Мэринга представляетъ

богатый, неистощимый источникъ чистейшаго, благород-

нѣйшаго паслажденія. Но и практику par force можно ска-

зать вместѣ съ Бэрлепшемъ: «изучайте прежде всего

теоріи, иначе вы останетесь всю жизнь практическими

кропателями».

— Въ одномъ изъ послѣднихъ заседаній И. централь-

наго Общества земледблія во Франціи директоръ и владѣ-

лецъ земледельческой школы въ Мениль — Сентъ—Фер-
мень (Mesnil — Saint—Fermin, Oise), г. Базень (Basin), зая-

вилъ о совершенно новомъ способе сохраненія различныхъ,

какъ листвяныхъ, такъ и корпеплодпыхъ кормовъ, при ко-

торомъ они остаются свежи и нисколько не теряютъ своей
питательности. Для этого выкапываются въ земле, или

устроиваются изъ кирпича силосы въ 3 — 4 метра (око-
ло 10—13 Фут.) глубиною и 2 — 3 метра (ок. 10 — 13
Фут.) шприпою, на дпо которыхъ кладется сперва слой
соломы, за темъ слой свекловичныхъ выжимокъ, въ томъ

виде, какъ онѣ получаются при перегонкѣ свекловицы по

методѣ Шампоннуа, далее слой зеленаго корма, потомъ

снова выжимокъ, корма, выжимокъ и такъ далее, пока си-

лосы не будутъ наполнены. За темъ покрываютъ массу

слоемъ соломы и наконецъ землею такъ, чтобы образовал-
ся скатъ съ обѣихъ сторонъ. Внутри этой массы разви-

вается со временемъ сильное броженіе съ отдѣленіемъ въ

болыномъ количествѣ теплоты и углекислоты. Подъ влія-

ніемъ этихь процессовъ, масса какъ бы варится безъ вся-
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каго разложенія или измѣненія состава и порчи вкуса. Зе-
леный кормъ, какого бы рода онъ ни былъ, и листья де-

лаются желтыми и остаются мягкими. Сохраняемый по

этому способу кормъ не теряетъ своихъ превосходныхъ ка-

чествъ по прошествін 6 мѣсяцевъ, года и, можетъ быть,

даже болѣе продолжительная времени.

— Владѣлецъ пнвовареппаго завода въ Эйпенѣ, Тон-
наръ, убѣдясь мниголѣтнпмъ опытомъ въ томъ, что причи-

ною дурнаго качества пива не вода и не брожеиіе въпогре-

бѣ, какъ это обыкновенно полагаютъ, но плохой солодъ

п несовершенная сушка, устроплъ сушильную машину,

которая устраняетъ недостатки небольшнхъ сушиленъ и

доставляетъ безукоризнениаго качества солодъ. Машина

сдѣлана вся изъ желѣза, занимаешь только '/в того ПР°~

странства, которое требовалось прежде, п стоитъ не доро-

же обыкновенной. Кроме того, съ помощію ея, достигается

значительное сбереженіе времени и топлива, потому что

солодъ высушивается на ней въ продолжение часа. Маши-

на въ 7 Футовъ длины, 5'/ 2 ф. ширины и 12 ф. вышины до-

ставляетъ въ часъ два центнера солодованныхъ зерепъ.

Ростки отдѣляются на ней очень легко, безъ поврежденія

зерна, которое, кромѣ того, получается совершенно очпщен-

нымъ отъ пыли или плѣсенп. Для прпведенія нѣсколькпхъ та-

кихъ сушиленъ въ дѣйствіе достаточно двухъ лошадей,
или пароваго двигателя въ двѣ лошадииыхъ силы. Съ

помощію машины Тоннара можио очищать, кромѣ солода,

и всякаго другаго рода хлебныя зерна:

— Одинъ красилыцикъ коленкора и набойщикъ, въ

Манчестере, сдѣлалъ недавно открытіе, что яблочный сокъ

обладаешь драгоцѣннымъ свойствомъ укрѣплять краски на

набивныхъ хлопчато бумажныхъ тканяхъ н делать ихъ ие

линючими. Вслѣдствіе этого открытія, владельцы значи-

тельнейшихъ красильныхъ Фабрикъ въ Соммерсетшейрѣ и

Девоншейрѣ скупили все запасы яблокъ, находившіеся подъ

руками, и возвысили такимъ образомъ цѣны на эти плоды

до неслыханной до сихъ поръ, даже въ самые неурожай-
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пые для яблокъ годы, величины. Владѣлсцъ одного боль-
шего плодоваго сада въ Девоншепрѣ получилъ такимъ об-
разомъ за свои яблоки, отъ продажи которыхъ онъ никог-

да не выручалъ болѣо 250 Фунт, ст., въ минувшемъ году

оть одного манчестерскаго Фабриканта 360 Фунтовъ

стерлинговъ.

— Въ одномъ изъ прошлогоднихъ «Обозрѣиій» было

сообщено о первыхъ опытахъ обработки земли въ Вен-
гріи, иосредствомъ пароваго плуга Фоулера, вьшисаниаго

нзъ Англіи ШульгОФОМъ. Въ конце мииувшаго года вы-

нисанъ имъ же въ Австрію другой такой же плугъ, со все-

ми новейшими усовершепствованіями, сдѣланными въ немъ

Фоулеромъ, и подвергнутъ нспытанію нодъ наблюденіемъ
особо назначенной для этой цѣли коммисіи, а потомъ пу-

блично въ Швехатѣ, около Вѣны. Усовершенствованія этого

снаряда состоять въ слѣдующемъ: 1 ) плугъ управляется j

не посредствомъ дышла впереди, какъ прежде, но съ мѣ-

ста, занимаемаго машинистомъ, такъ что для присмотра н

управленія машиною достаточно теперь одного человека;

2) локомобиль движется впередъ не по укрепленному

къ землѣ канату, но подвигается, точно также какъ и на

обыкновенной дорогѣ, только на несколько шаговъ впередъ,

какъ скоро орудіе сдѣлало одинъ ходъ впередъ и обратно;
3) шкивы, на которыхъ движется канатъ, упрощены;

4) канатъ навертывается у самаго плуга не посредствомъ

воротовъ, но натягивается съ помощію особаго замысло-

ватаго механизма, нриводимаго въ дѣйствіе съ локомо-

биля; 5) въ якоре сдѣлаиы Фоулеромъ улучшенія, посред-

ствомъ перемѣщенія врѣзывающихся въ почву желѣзныхъ

пластинъ; 6) такъ какъ плугъ съ шестью лемехами, въ

особенности на тяжелой ночвѣ, требуетъ слишкомъ много

силы, то ШульгоФъ вынисалъ на этотъ разъ 4-хъ и 5-ти

лемешный. —Опыты въ Швехате производились на полѣ

съ легкою суглпнисто-песчаною почвою, вспаханною передъ

тѣмъ за двѣ недѣли обыкновеннымъ плугомъ. Паровой

) і т. былъ съ четырьмя лемехами, и спирально изогнуты-
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ми отвалами, но якорь прошлогодней копструкціи. При

среднемъ давленіи паровъ въ 75 Фунтовъ былъ вснаханъ,

безъ малѣйшей задержки, 1 австрійскій іохъ (іохъ=1264
русск. кв. саж.) въ продолженіе не многимъ менѣе, чѣмъ

1 '/2 часа. Работа, произведенная орудіемъ, была вполнѣ

безупречна. Для вспашки означеннаго пространства потре-

бовалось 215 Фунтовъ (около 295 русск. ф.) угля, количе-

ство же воды не превышало обыкновенно употребляемаго
въ локомобиляхъ. Глубина проведенныхъ бороздъ была 6,

а ширина 10 дюймовъ. При работе находились, не считая

людей, доставлявшихъ воду, машинистъ, пахарь, одинъ ра-

ботникъ у якоря, и одинъ же человѣкъ для передвиженія

шкивовъ проволочнаго каната. По предложенію коммисіи,

былъ сдѣланъ одинъ ходъ съ усиленною скоростію, при

чемъ оказалось, что достоинство работы нисколько пе по-

страдало отъ скорости 6 Футовъ въ секунду. Въ послѣд-

ствіи, чемъ болѣе пріобрѣтали работники навыка, тѣмъ

скорѣе работалъ плугъ, такъ что иногда вспахивали имъ

1 іохъ въ 70— 80 минутъ. Такая усиленная скорость бы-
ла причиною , что два чугунныхъ лемеха нѣсколько по-

портились, но эти части орудія очень дешевы въ Англіи
(около 30 коп.) и потому можно всегда имѣть ихъ по нѣ-

скольку въ запасъ. —Работа была признана всѣми вполнѣ

удовлетворительною, но относительно выгодъ употребле-

нія нароваго плуга въ экономическомъ отношеніи, мнѣнія

разделялись. Болѣе безнристрастные хозяева полагаютъ

впрочемъ, что хотя въ Австріи и не риведется пахать по

ночамъ при электрическомъ освѣщеніи, какъ это было

1 сдѣлано на выставкѣ въ Метцѣ во Франціи, однакоже что

н тамъ есть мѣстности, гдѣ изобрѣтеніе Фоулера можетъ

найти, при извѣстныхъ условіяхъ, выгодное применение.

А. X.
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