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ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕЕ СОБРАН1Е ИМПЕРАТОРСКАГО ВОДЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА, 5 НОЯБРЯ 1859 ГОДА.

Въ четвергъ, 5 ноября, происходило обыкновенное

ОбщееСобраніе Членовъ и Сотрудников^ Императорскаго

Во.тьнаго Экономическаго Общества, подъ предсѣдатель-

стпомъ г. Президента,АкадемикаАлександраѲедоровича

Фопъ-Миддендорфа. Въ этомъСобраніи присутствовало49

Членовъ и 10 Сотрудниковъ.

I. Засѣданіе открыто чтеніемъ : журналовъ прошед-

шихъОбщихъ Собранііі:. обыкновеннаго, 8 минувшаго ок-

тября, и торжественнаго31 октября.

II. Г. Президентъсообщилъ, что Его Императорское

Высочество Государь Великій Князь НиколаиНиколаевичъ

изволилъ выразить желаніе вступить въ число Членовъ

ИмператорскагоВолыіаго ЭкономическагоОбщества. Об-

щее Собраніе, принявъ сіе извѣстіе съ чувствами живѣй-

піей радостии благодарности,единогласноположило: под-

нестиЕго ИмператорскомуВысочеству дипломъ на званіе

ПочетнагоЧлена Общества.

Томъ IV. — Отд. I. 1
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III. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія постанов-

леніе Совѣта (по журналу 21 октября, ст. 1) объ устрой-

ствѣ Редакціи «Трудовъ» и «Экономических!. Записокъ» на

будущее время. Общее Собраніе, одобривъ сіе постановле-

ніе, положило привести въ исполненіе.

IV. Читаны извлечепія.изъ журналовъ Совѣта за сен-

тябрь и октябрь мѣсяцы, при чемт. доведено до свѣдѣнія

Общаго Собранія (между прочимъ) о нижеслѣдующемъ:

1) Г. Корреспондента Общества, изъ Песта, Морицъ

Гелинекъ представилъ, небольшую статью, иа нѣмецкомъ

языкI;, объ уроЖаѣ хлѣба въ Венгріп и просилъ о высылкѣ

ему экземп.іяря «Mitlheilungen». Положено: статью пере-

дать въ Редакцію «Трудовъ» для напечатанія, и послать

одвнъ экземпляръ «Mittheilungen» г. Гелинеку.

2) Помѣщикъ Виленской губерніи Казпміръ Домейко,

на запросъ Совѣта увѣдомилъ, что улучшенная имъ жат-

венная машина, подъ названіемъ «литовская», имѣетъ быть

изготовлена въ два мѣсяца и будетъ стоить 1 25 руб. и за

пересылку въ С. Петербургъ 31 рубль. Положено: асси-

гновать означевныя деньги.

3) Отъ г. Члена Общества, Профессора И. В. Вернад-

скаго, представлены въ даръ Обществу экземпляры изда-

ваемыхъ имъ журналовъ «Экономическій указатель» за

1857, 1858 и 1859 годы, «Экономист!.» за 1858 и 1859

годы, а также 75 экземпляровъ «Проспекта политической

окономіи». Положено: благодарить г. Вернадскаго за такое

приношеніе, журналы сдать въ библіотеку, а брошюры раз-

дать въ одномъ изъ Общихъ Собраній.

4) Агрономъ Е. Мюллеръ , изъ Везенберга , предста-

вилъ въ даръ Обществу экземпляръ изданной имъ (на нѣ-

мецкомъ языкѣ), вторымъ тисненіемъ, практической спра-

вочной книги для земледѣльцевъ, прося объ избраніи его

въ Корреспонденты Общества. Положено: книгу передать

въ Редакцію «Трудовъ» для составленія библіограФиче-
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ской статьи, а г. Мюллера благодарить: о избраніи же его

въ Корреспонденты представить установленным?» поряд-

комъ Общему Собранію.

5) Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ сооб-

щилті, что по случаю учрежденія реальныхъ или агроно-

мических!» классовъ въ Харьковской 2 гимнаэіи, Министръ

Народнаго Иросвѣщенія проситъ, въуваженіе недостаточ-

ныхъ средствъ этой гимназіи, содѣйствія его въ томъ,

чтобы Вольное Экономическое Общество снабдило оную,

по возможности, безвозмездно, какъ изданными Обще-

ствомъ руководствами по части сельскаго хозяйства, такъ

м періодическими его изданіями и другими находящимися

въ его распоряженіи пособіями. Совѣтъ положилъ : ото-

брать по 1 экземпляру сочиненій, имѣющихся въ книж-

ной кладовой, которыя могутъ быть наиболѣе полезны

для учениковъ реальныхъ классовъ , и послать ихъ прямо

къ г. Министру Народнаго Просвѣщенія, а Министра Го-

сударственныхъ Имуществъ увѣдомить.

6) Совѣтъ Казанскаго Экономическаго Общества, оза-

бочиваясь пополненіемъ библіотеки Общества, пострадав-

шей отъ пожара, проситъ о пожертвованіи изданій Воль-

наго Экономическаго Общества со времени его основанія

по 1857 годъ включительно. Положено: послать по 1 эк-

земпляру всѣхъ имеющихся въ запасѣ изданій Общества.

7) Тульскій оружейникъ Абрамъ Климовъ, по поводу

напечатанная отчета объ отвѣтныхъ сочиненіяхъ на за-

дачу объ изысканіи лучшаго способа сушки и храненія

хлѣба, сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ устройствѣ сна-

ряда (дымогара-арФы), для пропуска зерна и о складкѣ

кулей съ хлѣбомъ «на спай». Положено: благодарить Кли-

мова, но присовокупить, что сообщаемые, имъ свѣдѣнія не

новы и общеизвѣстны , и затѣмъ письмо его передать въ

I Отдѣленіе.

8) Книгопродавецъ г. БриФЪ предлагаетъ уступить
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Обществу изданную имъ книгу Маня о выборѣ лошадей,

вмѣсто 75 коп., по 50 коп. за экземпляр?», если гг. Чле-

ны Общества пожелаютъ купить отъ 25 до 50 экземпля-

ровъ, и сверхъ того проситъ разослать объявленія объ

этой книгѣ при «Трудахъ». Положено: 1)опродажѣ книги

объявить въ Общемъ Собраніи, сътѣмъ, не окажутся ли

желающіе пріобрѣсти оную на вышеизложенных?» услові-

яхъ, и 2) объявленіе разослать при «Трудах?»».

9) Въ слѣдствіе представленія I Отдъленія , писано

было къ Корреспонденту Общества г. Де-Геригонену, в?»

Мюнхенѣ, одоставленіи сѣмянъ черной сосны (pinus nigri-

cans), разведеніе которой, по отзыву его, оказывается вы-

годнымъ въ Баваріи. Нынѣ г. Геригойенъ увѣдомилъ, что

сѣмена этой сосны могутъ быть пріобрѣгены отъ нъмец-

кихъ сѣмепныхъ торговцевъ (Booth etComp.) въ Гамбург!;

и т. п., при чемъ препровождаетъ книгу своего сочиненія:

«Das Kunslholzhandwerk im Oberbayerischen Forstamtsbezirke

Berchtesgaden». Совѣтъ положил?» отзывъ и книгу передать

по принадлежности въ I Отдѣленіе для разсмотрѣнія, а

г. Геригойена благодарить.

10) По представленію бывшаго IV Отдѣленія Совѣтт»

Общества относился въ Департаментъ Сельскаго Хозяй-

ства о сообщеніи отдъльныхъ оттисковъ статей о льня-

номъ производств'!;; помѣщенныхъ въ журналѣ Министер-

ства Государственныхъ Имуществъ , для передачи их?»

Аптекарю Кинду, обращавшемуся въ Общество о снабже-

ніи его надлежащими свѣдѣніями, по случаю предполагае-

маго устройства механическаго льнопрядильнаго заведе-

нія въ г. Демьянскѣ ; въ слѣдствіе чего Департаментъ

Сельскаго Хозяйства препроводилъ: 1) наставленіе о воз-

дѣлываніи льна въ сѣверной и средней полосахъ Россіи,

2) нзслтздованіе о состояніи льняной промышленности въ

Россіи и 3) «изслѣдованіе о состояніи льняной промышлен-

ности въ Германіи, Голлавдіи, Бельгіи, Франціи и Велико-
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британіп. Совѣтъ, имѣя въ виду, что г. Киндъ оставилъ

безъ отзыва писанное къ нему Секретаремъ, по порученію

Совѣта, отношеніе, не считалъ полезнымъ посылать ему

книгъ и положилъ: сдать оныя въ книжную кладовую, а

Департаментъ Сельскаго Хозяйства благодарить.

1 1 ) Согласно съ представленіемъ I Отдѣленія о пользѣ

поощренія крестьянъ къ рачительному занятію сельскимъ

хозяйствомъ, раздачею имъ улучшенныхъ орудій , Совѣтъ

положилъ : заказать механику Каугерту десять соломорѣ-

зокъ, по улучшенному и новѣйшему образцу, для чего по-

требовать отъ него окончательна™ свѣдѣнія , по какой

цѣнѣ можетъ онъ ихъ изготовить. Объ исполыеніи сего

просить I Отдѣленіе.

12) Въ 1841 году покойный отставной Гвардіи Ка-

питанъ Алексѣй Ивановичъ Яковлевъ, освѣдбмясь, что

Императорское Вольное Экономическое Общество возна-

мѣрилось обратить Тверскую губернію въ разсадникъ для

усовершенствованнаго земледѣлія, пожертвовалъ на сей пред-

метъ 20,000 р. ассигн. съ условіемъ: 1) чтобъ капиталъ

этотъ оставался навсегда неприкосновеннымъ, а только

проценты съ онаго были бы издерживаемы, и 2) чтобъ

одна четверть сихъ процентовъ была прилагаема въ те-

чете 10 лѣтъ къ капиталу, для его усиленія. Въ 1842

году бывшій Президентъ Общества ГраФЪ Н. С. Мордви-

нов ь, полагая осуществить цѣль, съ которою былъ по-

жертвовань означенный капиталъ г. Яковлевымъ, откры-

тіемъ въ Тверской губерніи Экономическаго Общества,

которое состояло бы въ связи съ Вольнымъ Экономиче-

скимъ Обществомъ и дѣйствовало бы по его указаніямъ,

присоединилъ къ упомянутому капиталу 10,000 руб. на

тѣхъ же условіяхъ, но собственно для открытія Тверскаго

Экономическаго Общества. Составившійся такимъ обра-

зомъ капиталъ въ 30,000 руб. ассигн., съ накопившимися

на оный процентами, составляет^ (по 1-е января 1859 г.)
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16,900 p. 64 к. сер. Между тѣмъ производившаяся въ

1842 г. ГраФомъ Мордвиновымъ съ Начальником?» Твер-

ской губерніи переписка объ открытіи въ оной Экономи-

ческаго Общества осталась безь послѣдствія ; да и самая

мысль эта вовсе оставлена, тѣмъ болѣе, что виды покой-

наго Президента относительно учрежденнаго его попече-

ніемъ Казанскаго Экономическаго Общества не осуще-

ствились. Съ другой стороны никто изъ помѣщиковъ

Тверской губерніи донынѣ не обращался въ Экономиче-

ское Общество, о содѣйствіи какими либо способами къ

улучшенію въ оной сельскаго хозяйства. Дабы не оста-

вить однако безъ исполненія воли г. Яковлева, Совѣтъ

имѣлъ разсужденіе о томъ, какимъ путемъ было бы удоб-

нѣе привести ее въ дѣйствіе. Находя, что выраженіе:

«обратить Тверскую губернію въ разсадникъ улучшен-

наго земледѣлія» весьма обширно, и что въ дѣлахъ Об-

щества не находится положительныхъ указаній, какими

именно мѣрами предполагалось достигнуть этоіі ціли, Со-

вѣтъ полагаетъ, что выборъ этихъ мъръ долгкенъ сообра-

зоваться съ настоящими средствами Общества и дѣйстви-

тельнымъ кругомъ его деятельности. Соотвѣтствеппотѣмъ

и другимъ, дѣлать какія либо иепосредетвенныя распоря-

женія къ улучшенію земледѣлія въ Тверской губерніи,

было бы невозможно. Но, имѣя въ распоряженін своемъ

практическую Ферму подъ Петербургомъ и заведя на ней

образцовое хозяйство, Общество могло бы, хотя косвенно,

содействовать улучшенію земледѣлія въ Тверской губер-

ніи, обученіемъ на своей Фермѣ молодыхъ крестьянъ той

губерніи пріемамъ правильнаго хозяйства -сѣверной по-

лосы. Для сего можно бы было открыть на Фермѣ пріемъ

нѣсколькихъ помѣщичьихъ крестьянъ Тверской губерніи

на счетъ процентовъ съ Яковлевскаго капитала, и обучать

ихъ въ лѣтнее время практическому производству вспхъ

работъ улучшеннаго хозяйства, а зимою грамотѣ, счисле-
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нію и тому подобнымъ начальным?» познаніямъ, полез-

нымь въ крестьянскомъ быту. Мысль эту для болѣе по-

дробна™ ея развитія, и опредѣленія какъ числа учениковъ,

такъ и предметовъ, коимъ они должны быть обучаемы, и

всѣхъ прочихъ условій ихъ пріема и содержанія, Совѣтъ

положилъ: передать на ближайшее соображеніе 1-го От-

делен ія.

13) Г. Председатель II Отдѣленія А.К.Мейеръ пред-

ставилъ переданныя ему кандидатомъ здѣшняго Универ-

ситета г. «Іерхомъ, въ даръ для Общества, сѣмена раз-

ныхъ хозяйственныхъ растеній, собранныхъ имъ во время

путешествія въ Бухаріи. Положено: г. Лерха благодарить,

а сѣмена передать въ III Отдѣленіе для ботаническаго

онредѣленія и изслѣдованія растеній и помѣщенія затѣмъ

сѣмянъ въ Музеумъ Естественной- Исторіи.

14) Г. Членъ Совѣта Н. А. Беэпаловъ представилъ въ

даръ для Библіотеки Общества: 1 , Атласъ Фасадовъ до-

мамъ по крестьянскому образцу; и 2, изданную имъ бро-

шюру: «Водостоки» съ 9-ю чертежам'и. Положено: бла-

годарить г. Безпалова, а книги передать въ Редакцію «Тру-

довъ», съ тѣмъ, не найдется ли полезным?» упомянуть о

нихъ въ изданіяхъ Общества, и затѣмъ сдать въ Библио-

теку Общества.

15) Директоръ Горыгорѣцкаго Земледѣльческаго Ин-

ститута, увѣдомляя, что воспитывавшійся на счетъ Обще-

ства студент?» Вереницинъ 1 5 августа сего года окончилъ

курсъ наукъ, проситъ о выдачѣ ему денегъ на обмунди-

рованіе. Совѣтъ положилъ, по бывшимъ примѣрамъ, ас-

сигновать на обмундировку Вереницина 70 р. изъ суммы

на экстраординарные расходы.

16) Согласно заключенію III Отдѣленія, положено:

выписать отъ г. Арнольда изъ Готы (чрезъ г. Директора

ботаническаго сада Члена Общества Регеля, изъявившаго
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на то готовность) коллекцію искусственныхъ Фруктовъ,

сділанныхъ изъ Фарфора, для Музеума Общества.

17) Вслѣдствіе представленія III Отдѣленія, положе-

но: 1) благодарить г. Корреспондента И. А. Армстронга,

за присылку образцовъ минераловъ изъ Киргизской степи,

которые по отзыву разематривавшаго ихъ, г. Члена Эйх-

вальда, хотя и принадлежать къ числу извѣстныхъ, но

заслуживаютъвниманія, по новому мьсту нахожденія ихъ

въ Киргизской степи, а минералы сдать хранителю Му-

зеума прикладной Естественной Исторіи для помѣщенія

въ оный.

18) Вслѣдствіе просьбы г. Корреспондента Зензинова,

вь письмѣ къ г. Президенту изъ Нерчинска, о присылкѣ

ему по 2 Фунта крупно- зернистыхъ яровыхъ пшениць

лучшихъ сортовъ, Совѣтъ положилъ, пріобрѣсти покуп-

кою по 3 Фунта лучшихъ сортовъ пшеницы отъ здѣш-

нихъ сѣменныхъ торговцовъ и отправить сѣмена эти къ

г. Зензинову.

19) Слѣдуюшія.изданія присланы въ даръ Обществу,

по одному экземпляру каждаго:

а) Отъ Штаба Корпуса Горныхъ Ииженеровъ , по

нриказанію г. Министра Финансовъ, 3-й выпускь сочи-

невія г. Пандера: «Ueber die Clenodiptcrinen des devoni-

schen Systems», съ 9-ю таблицами.

б) Отъ Юрьевскаго Общества Сельскаго Хозяйства,

«Записки» оыаго за 1858 годъ.

в) Отъ Калужскаго Общества Сельскаго Хозяйства пер-

вая книжка журпала «Практически) Сельскій Хозяинь».

г) Отъ г. Директора Московской Земледѣльческой

Школы Н. И. Анненкова 1-й выпускъ «Записокъ» этой

Школы.

Положено: книги, записавъ въ каталогъ, передать въ

Редакцію «Трудовъ», для составлепія библіограФическихъ

статей, а приславшихъ благодарить отъ имени Совѣта. •
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20) Г. Членъ П. А.Шторхъ, имѣіі въвиду, чтовслѣд-

ствіе просьбы г. Директора Императорской Публичной

Библіотеки, предположено передать въ оную единствен-

ный имѣющійся въ Библіотекѣ Общества экземпляръ со-

чиненія г. Вёльнера, составляющаго отвѣтъ на задачу,

предложенную въ прошломъ еще столѣтіи о владѣніи кре-

стьянъ землею, предоставляетъ принадлежащій ему эк-

земпляръ сего же сочиненія, для отсылки въ Публичную

Библіотеку. Совѣтъ, изъявивъ благодарность свою г. Члену

П. А. Шторху за сіе приношеніе, ноложилъ книгу препро-

водить къ г. Директору Публичной Библіотеки.

V. Установленнымъ порядкомъ избраны: а) въ Члены

платящге,' на основаніи § 27-го Устава : Поручикь Л. Гв.

Черноморскаго Казачьяго Дивизіона П. П. Бурсакъ; Кол-

лежскій Совѣтникъ Князь В. А. Трубецкой; Коллежскій

Ассесоръ В. Я. Фуксъ и С. Петербургскій 1-й гильдіи ку-

пецъ Л. Е. Кепигъ; и б) въ Члены неплатящіе, на основа-

ми § 29 Устава, Директоръ Комитета Акклимагизаціи въ

Москвѣ Н. И. Анненковъ; Членъ Парижскаго Общества

Акклиматизаціи Шарль Милле; помѣщикъ С. В. Корванъ-

Круковскій; Корреспондентъ Общества П. П. Семенова и

Магистръ Ветеринарныхъ наукъ Л. Ф. Буссе.

VI. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что на

основаніи § 20 Устава въ Сотрудники и Корреспонденты

Общества избраны: по I Отдълеиію, кандидатъ камераль-

ныхъ наукъ X. М. Вольдемарь; и по III Огдѣленію, Свя-

щенникъ В. Г. Антоновъ. Положено: доставить веѣмъ симъ

лицамъ надлежащіе дипломы и экземпляры Устава Обще-

ства.

VII. Г. Членъ Князь Б. Н. Голицынъ представиль въ

даръ Обществу, отъ имени учрежденнаго имъ,г. Членам ь

Графомъ П. И. Муеинымь- Пушкиным ь и др. «Общества

минерального освьщеніл», 4 лампы, освѣщающія Фотоге-

номъ, и сообщпль свѣдѣнія о^ымйі предметѣ. Общее Со-
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браніе, выразивъ благодарность свою Князю Б. Н. Голи-

цину, положило: передать лампы для сравнительныхъ

наблюденій въ 111 Отдѣленіе.

VIII. Г. Сотрудникъ Общества Ю. X. Кнохъ пред-

ставилъ рядъ препаратовъ искусственно оплодотворенной

рыбьей икры (Форелей и лососей) и выведенных ь изъ нея

также рыбъ въ различныхъ степеняхъ развитія и возраста, и

рисунки микроскопическихъ наблюденій по сему предмету,

и сообщилъ о личныхъ своихъ и Валдайскаго помѣщика

г. Врасскаго замѣчаніяхъ по части искусственна™ размно-

женія рыбъ. Собраніе, выслушав ь съ особенным!, вни-

маніемъ эти любопытныя сообщенія, благодарило г. Кноха

и просило не оставить и впредь сообщать Обществу о

дальнѣйшихъ результатахъ своихъ занятій по предмету,

столь занимательному какъ въ ученомъ, такъ и въ хозяй-

ственномъ отношеніи.

IX. Въ заключеніе засѣданія, г. Корреспондента Обще-

ства Ф. И. Германъ прочиталъ записку о положевін горноза-

водскихъ работниковънаУралѣ. Г. Членъ Общества Н. И.

Желѣзновъ прислалъ 1 0 штукъ турнепа разнаго вида и ве-

личины, разводимыхъ въ новгородскомъ его имѣніи, вѣсомь

въ 9, 10 и 12 Фунтовъ. Собраніе положило благодарить

г. Желѣзнова. Г. Сотрудникъ С. О. Жолкевичъ предста-

вилъ образцы добываемаго на Кавказѣ, близь Кислозавод-

ска, въ Карагачѣ, свинцоваго блеска, изъ котораго мѣст-

ные жители лыотъ пули, прося определить содержаніе въ

этомъ мииералѣ серебра, а также стручья съ сѣменами

произрастающей на Кавказѣ древесной породы Gleditschia

(Іерусалимскій тернъ). Положено: свинцовый блескъ пе-

редать въ III Отдѣленіе, а сѣмена тутъ же разобраны гг.

Членами.
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О ПРИСУЖДЕНЫ

ИМПЕРАТОРСКИМИ ВОДЬНЫМЪ ЭКОНОМИЧЕСКИМ!) ОБЩЕСТВОМЪ

нагрлдъ :*л о'і и віі ныя с «чпнр нін.

НА ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ОБЩЕСТВОМЪ задачи:

1) Объ описаніи лучшаго способа сушки и храненія хлѣба въ

зернѣ и мукѣ, и 2) объ опиеаніи сельскихъ рукодѣлій.

I. Въ 1853 году, Императорское Вольное Экономи-

ческое Общество возобновило конкурсъ на предложенную,

въ первый разъ въ 1844 году, съ Высочайніаго соизво-

ленія блаженной памяти Императора Николая Павловича,

задачу объ изысканы и описаніи лучшаго способа сушки и

■граненія хлѣба въ зернѣ и мукѣ. Задача эта возобновлена

была, по причинѣ особенной важности вопроса для оте-

чественнаго земледѣліл и потому уваженію, что хотя изъ

ирисланныхъ на первый конкурсъ отвѣтовъ нѣкоторые

найдены были достойными второстепенныхъ наградъ, но

ни одно не разрешало задачу вполнѣ. При возобновленіи

сего конкурса, за совершенно удовлетворительное рѣше-

ніс всей задачи, предложено было 500 червонцевъ, а за

разр ѣшеніе одной лишь части задачи, т. е. или сушки, или

храпенія хлѣба, 250 червонцевъ.

,На конкурсъ сей поступило всего 17 отвѣтныхъ со-

чиненій. По разсмотрѣніи ихъ особо назначенною для сего

Коммисіею и Совѣтомъ Общества, ни одно изъ нихъ не

найдено разрѣшающимъ задачу удовлетворительно не толь-

ко въ цѣломъ ея объёмѣ, но даже и частно той или дру-

гой ея стороны, т.е. или сушки, или храненія хлѣба. По



238 дъйствія общества.

изъ числа отвѣтовъ пять оказались заключающими въ себѣ

полезныя свѣдѣвія а указанія и, обнаруживая въ сочини-

теляхъ ученыя или практическія свѣдѣнія, заслуживаютъ

некоторое одобреніе. А потому, хотя эти сочиненія, не.

отвѣчая условіямъ задачи, не могли быть увѣнчаны ни

первою, ни второю изъ объявленныхъ по конкурсу на-

градъ, однако Вольное Экономическое Общество, въ об-

щемъ Собраніи 2 мая сего года, нашло справедливымъ

присудить авторамъ ихъ медали, выдаваемый, по прави-

лами Общества, вообще за полезиые труды а именно:

1) Сочиненіе подъ девизомъ: «Wer maclil aus Wind

und Kegen sich was. Der Wind macht Irocken, der Regen

liiacht nass», на нѣмецкомъ языкѣ, въ 123 страницы, въ

листъ, удобристаго письма, требовало ряда опытовъ, для

опредѣленія разныхъ условій сушки и сохраненія хлѣба,

опытовъ, отчасти еще никѣмъ, сколько известно, не про-

изводившихся, и для практическаго приложенія весьма по-

лезных!,. Сочннепіе вообще написано съ систематическою

ученостію, и обнаруживаетъ въ авторѣ основательныя по-

знанія законовъ физики. При рукописи представленъ осо-

бый придуманный авторомъ снарядъ , для опредѣленія

степени влаги възернѣ. По сему Общество положило: со-

чинителю выдать большую золотую медаль, въ 50 чер-

вонцевъ и премію въ 25 червонцевъ, а сочиненіе перевести

и напечатать на счетъ Общества, не лишая автора права

собственности нѣмецкаго оригинала.

2) Отвѣтъ подъ девизомъ : «Unser taglich Brod gieb uns

heute», также на нъмецкомъ языкѣ, заключаетъ въ себѣ

148 страницъ въ 8-ку. По изложенію, оно значительно

уступаеть первому; многословно и неопредѣлительно, а

приложенные чертежи неясны и дурно нарисованы. Но при

всемъ томъ, въ семь сочиненіи находится много іюлез-

ныхъ мыслей и эамвчаній, а также описаніе весьма удоб-

ной зераосушильни для сыромолотнаго хдѣба; напечатана
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Же рукопись эта можетъ быть не иначе, какъ по значи-

тельномъ исправлен іи и сокращеніи, къ исполненію чего

вызывается и самъ авторъ, объясияющій, что не успѣлъ

обработать свое сочиненіе, по недостатку времени предъ

ерокомъ задачи; а потому и положено: назначить сочини-

телю большую золотую медаль въ 25 червонцевъ, но съ

условіемъ, чтобы онъ исправилъ свое сочиненіе и пред-

ставилъ бы вновь Обществу для напечатанія, по усмотрѣ-

нію онаго.

3) Разсужденіе подъ девизомъ: «Je einfacher die Mittel,

desto siclierer der Erfolg», равнымъ образомъ на нѣмец-

комъ языкѣ, на 19-ти страницахъ, заключаетъ въ себѣ

удовлетворительное описаніе и чертежъ удобной сушильни

для обмолоченнаго хлѣба, устройство которой можетъ

быть полезно въ мѣстностяхъ, гдѣ донынѣ сушка немо-

лоченнаго хлѣба въ ригахъ производится съ большою

тратою топлива. Определено: сочинителю выдать малую

золотую медаль въ 15 червонцевъ.

4) Рукопись подъ девизомъ: «Попытка не шутка, а

спросъ не бѣда», на русскомъ языкѣ, хотя далека отъ

удовлетворительнаго разрѣшенія задачи, однако обнару-

живаетъ въ авторѣ правильное пониманіе условій задачи.

Въ ией описаны: 1) особый снарядъ, помощію котораго

зерновый хлѣбъ, пересыпаясь съ косвенно-положенныхъ

рамокъ, проходитъ пространство, наполненное нагрѣтымъ

воздухомъ; 2) печь для нагрѣвапія этого пространства, и

3) вентилаторъ для привода горячаго воздуха. Но вся си-

стема заключаетъ въ себѣ и нѣкоторыя несообразности,

и едва.ін удобоисполнима , особенно по невозможности

управлять степенью жара въ сушильнѣ. Посему автору

присуждена большая серебряная медаль въ 15 руб. сер.

и 5) Отвьтъ подъ девизомъ: аЗерно сухое прочно

и добра пища мочна», содержитъ въ себѣ описаніе

снаряда для сушки зеренъ, основная часть котораго
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состоитъ изъ вращающагося архимедова винта; снарядъ

достигаетъ предположенной цѣли, но изобрѣтеніе его не

ново и уже известно. Сочинитель обладаетъ, какъ видно,

основательньіми свѣдѣніями въ естественныхъ наукахъ и

хорошо знакомъ съ условіями русскаго хозяйства; но онъ

вдался также въ стороннія, не относящіяся къ дѣлу раз-

сужденія, и допустилъ другіе недостатки, въ коихъ самъ

откровенно сознается. Въ уважепіе хорошихъ сторонь

сочиненія, ему назначена большая серебряная медаль въ

15 рублей.

Присуждая сіи награды, Общество приняло въ сооб-

раженіе, что соискатели представили свои сочиненія на

конкурсъ наградъ высшаго дастоинства, а потому спра-

ведливость требовала присудить имъ предполагаемыя мень-

шія награды не иначе, какъ по изъявленіи ими на то сво-

его согласія. По сему Общество, объявивъ во всеобщее

свѣдѣніе о результат!) сего конкурса, просило авторовъ

вышеозначеиныхъ сочиненііі изъявить письменно Обще-

ству свое согласіе на полученіе предполагаемыхъ за оныя

наградъ, подъ изъясненными ус.ювіями, и увѣдомленія о

томъ доставить Обществу безотлагательно не позже ок-

тября мѣсяца, предваряя, что затѣмъ въ торжественном!.

Собраніи Общества, 31 октября сего года, запечатанные

куверты съ именами авторовъ рукописей, удостоенныхъ

наградъ, будутъ вскрыты и назначенный медали выданы

авторамъ, а куверты съ именами сочинителей , неодобрен-

ныхъ рукописей, будутъ сожжены.

На это объявленіе отозвался только одинъ авторъ ру-

кописи подъ девизомъ; «Jeeiufacher die Millel, desto sicherer

der Erfolg», изъявляя полное удовольствіе на полученіе

присужденной ему награды. Прочіе же авторы не доста-

вили отзывовъ. Тѣмъ не менѣе, согласно вышеозначен-

ному постановленіго Общества 2 мая (тогда же распубли-

кованному въ вѣдомостяхъ и другихъ періодическихъ из-
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даніяхъ), Императорское Вольное Экономическое Обще-

ство въ торжествен иомъ своемъ собраніи, бывшемъ 31

октября сего года , приступило къ вскрмтію кувертовъ

съ именами сочинителей одобренныхъ рукописей; при

чемъ авторами сихъ сочиненііі оказались: 1) подъ деви-

сомъ: «Wer raachl aus Wind und Regen sich was» — Док-

торъ Медицины варшавскій помѣщикъ г. Андрей Фукье

(Andreas Fukier); 2) подъ девизомъ: Unser laglich Brod

gieb uns heule — Пасторъ Карлъ Рименшнейдеръ въ г. Вы-

борге (Pastor Carl Riemenschneider); 3) подъ девизомъ:

«Je einfacher die Millel, deslo sicherer der Erfolg», — Kyp-

ляндскій помѣщикъ баронъ Карлъ Фонъ-деръ-Рекке (Carl

Baron ( von der Recke, Erbheri' der Paulgnadenscheu Giiter bei

IVlilau); 4) подъ девизомъ: Попытка не шутка, — Корпуса

Лъспичихъ Штабсъ-Капитанъ Гребнеръ 1-й; и 5) подъ

девизомъ: «Зерно сухое прочно» — Корреспондентъ Воль-

наго Экомическаго Общества г. Эрнстъ РудольФъ.

За симъ Общество положило: 1) означеннымъ лицамъ

послать присужденныя медали и преміи при установлен-

выхъ грамотахъ; а куверты съ именами сочинителей не-

одобренныхъ рукописей сжечь въ собрапіи Совѣта Обще-
ства; 2) рукописи, удостоенныя наградъ въ цѣломъ объ-

еме, или въ извлеченіи, по ближайшему усмотрѣнію Об-

щества, напечатать въ «Трудахъ» Общества; и 3) незави-

симо отъ сего составить сводъ не только одобренныхъ

сочиненій, uo извлечь также изъ неодобренныхъ, по воз-

можности, то, что заключается въ нихъ полезнаго и заслу-

живающаго вниманія въ какомъ либо отношеніи, и, по-

полнивъ трудъ сей извлеченіями изъ другихъ извъстныхъ

источниковъ, составить особое сочиненіе о лучшихъ спо-

собахъ сушки' и храненія хлѣба въ зериѣ и мукѣ, и на-

печатать оное на иждивеніе Общества.

П. Въ 1855 году Импердторскимъ Вольнымъ Эконо-

мическимъ Обществомъ былъ возобновленъ конкурсъ на
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задачу: «О составленпі описанія сельскихъ рукодѣлгіі разиыосъ

мѣстностеіі». Въ отвѣтъ на эту задачу поступило 17-ть

рукописей.

Для разсмотрѣнія нхъ назначена была особая Комми-

сія, согласно съ мнѣніемъ которой Общество, въ торже-

ственномъ собраніи своемъ 31 минувшаго октября, при-

знало 5 сочинеиій достойными объявленныхъ наградъ, а

именно:

1) Сочиненіе подъ девизомъ: «Кто ?дѣ родился, тотъ

тамъ и пригодился», содержит!, въ себѣ описаніе рукоді-

лій, ремеслъ и промысловъ сельскихъ жителей Шуйскаго

уѣзда Владимірской губерніи. Авторъ описалъ, хотя крат-

ко, но вполнѣ удовлетворительно, рукодѣлія, ремесла и

промысла Шуйскаго уѣзда, одного изъ самыхъ промы-

шлепвыхъ во Владимірскоіі губерніи, сдьлалъ надлежа-

щее разграниченіе между промыслами незначительными

и болѣе важными, по количеству занятыхъ ими рукъ, по-

казалъ зиаченіе кажДаго изъ нихъ, изложилъ ихъ какъ

въ техническому такъ и экономическомъ отношеніи,

весьма добросовѣстно и вполыѣ удовлетворилъ требовані-

ямъ предложенной отъ Общества задачѣ. Автору этого

сочиненія присуждена большая золотая медаль въ 30 чер-

вонцевъ.

2) Сочиненіе прдъ девизомъ: «С Д. Л.ъ, заключаетъ

въ себѣ «описаніе выдѣлки кожъ, шитья сапоговъ и тор-

говли ими, въ слободѣ Ольшанкѣ, Новооскольскаго уѣзда,

Курской губерніи». Означенныя ремесла описаны весьма

удовлетворительно, съ показаніемъ значенія ихъ въ хо-

зяйственномъ быту крестьянъ слободы Ольшанки, на ос-

нованіи фэктовъ, собранныхъ авторомъ на мѣстѣ, и его

собственныхъ наблюденій; изложеніе не многословное, но

точное и удовлетворяющее, по содержанію, требованіямъ

задачи. Но оно уступаетъ первому сочиненію, по необ-

ширности описываемыхъ предметовъ и по ограниченности
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избранной мѣстпости. Сочинителю пазиачепа малая золо-

тая медаль въ 15-ть червоицсвъ.

3) Подъ девизомъ: «Hats привлекаешь иъ крут жизни

не столько знаніе того, что есть, сколько знаніе того, какъ

оно дѣлается», представлено онисаніе сельскихъ рукоділій

Токаревскаго Общества Эхтинской волости, Котелышче-

скаго округа Вятской губерніи. Авторъ описалъ удовле-'

творительно существующіе въ избранной местности про-

мыслы, вт. отношеніи къ значенію и способамъ производ-

ства ихъ, коснулся хозяйственная быта производителей,

показалъ важность каждаго промысла на благосостояніе

мѣстныхъ жителей, сообщилъ цѣны на сырые матеріалы

и получаемыя изъ пихъ произведенія, общій годовой обо-

ротъ, и если все это изложилъ не совсѣмъ хорошимъ язы-

комъ, то во всякомъ случаѣ изслѣдовалъ самый пред-

метъ соотвѣтственно конкурсной программѣ. Посему онъ

удостоенъ также золотой медали въ 15 червонцев ь.

4) Описаніе кресто-и иконо-рѣзнаго ремесла въ Кіевѣ

и его уѣздѣ, подъ девизомъ: Тогда мнози некр'ещент по-

вѣдаху о себѣ крещенными о"ыти и проч.» Къ сочиненно

приложены образцы самыхъ рѣзныхъ крестовъ и иконъ

изъ дерева. Авторъ привелъ сперва историческія свѣдѣнія

о времени появленія этого искусства въ Россіи и о позд-

нѣйшемъ развитіи его между иноками и киевлянами; по-

томъ указалъ на отношеніе его къ сельскому хозяйству,

и описалъ наконецъ самое производство рѣзныхъ работъ.

Все это изложено хотя кратко, но отчетливо, и сочиненіе

только по односторонности и необширности предмета не

можетъ быть удостоено высшей награды, но признается

достойнымъ также золотой медали въ 1 5 червонцевъ.

5) Описаніе гончарнаго производства въ селѣ Ками-

шкирѣ, Кузнецкаго уѣзда, Саратовской губерніи, подъ де-

визомъ: Sag was wahr ist, mach was ehr ist. Въ немъ тех-

ническая часть гопчарнаго производства описана удовле-

Томъ 1Y.— Отд. і. 2
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твврите.н.но, нріемы и способы самыхъ работ ь- изложены

отчетливо и хорошо; но зпачопіе этого промысла въ быту

мѣстныхъ крестьянъ показано сбивчиво, что впрочемъ не

уничтожаетъ вполнѣ права автора на полученіе награды.

Посему ему назначена большая серебряная медаль въ 15

руб. сер.

По вскрытіи кувертовъ съ именами сочинителей озна-

ченныхъ рукописен, авторами ихъ оказались:, 1-й подъ

девизомъ: «гдѣ кто родился» — Шуйскій купеческій сыпь

Иванъ Матвѣевъ Лпдовъ; 2-й подъ литерами С. Д. Л. Оль-

шанской слободы сельскііі Священнпкъ Дмитрііі Jeeum-

скгй; 3-й подъ девизомъ: «насъ привлекаетъ въ кругѣ

жизни» и пр. Вятской губерніи, Гвоздевской волости, Го-

сударственный крестьянинъ Дмитрііі Ларіоновъ Сѣнниковъ;

4-й подъ девизомъ: «Тогда мнозн некрещеніи иовѣдаху о

себѣ крещенными быти».— Члепъ Императорскихъ Рус-

скихъ ГсограФическаго и Археологическаго Обществъ

Николай Максимовичъ Сементовскгй; и 5) подъ девизомг:

Sag was wahr ist—иаставиикъ при Саратовской Семинарін

Поликарпъ Ципровскііі.

Общество положило: 1) отчетъ о семь конкурс!;

публиковать въ «Трудахъ» и вѣдомостяхъ; 2) авторамъ со-

чиненій, удостоенныхъ наградъ, послать присужденныя

медали при грамотахъ , а самыя сочиненія напечатать,

согласио объявленной программ!;; 3) рукописи, не заслу-

жившія одобреиія, согласно этой же qporpaMMB, храпить

въ Архивѣ, вмѣстѣ съ запечатанными кувертами, въ ко-

ихъ означены имена ихъ авторовъ, и въ случаѣ требова-

ния, по предъявленіи девшовъ, выдать обратно; по исте-

ченіи же года, со дня опубликованія отчета о семъ кон-

курсе, куверты съ девизами не вытребованных т. сочшкчіііі

сжечь въ Совѣтѣ Общества.



ОІ ДѢ.ІЕНІЕ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О РАЗВЕДЕНШ

КОРМОВМХЪ ТРАВЪ*).

О разведеніи кормовыхъ травъ. Разсужденіе, написан-

ное для полученія степени Магистра Сельскаго хозяйства

и Лѣсоводства Агрономомъ А. Совѣтовымъ. Москва 1 859 г.

Вопросъ о кормах ь всегда былъ в будетъоднимъ изъ

первыхъ въ быту селянина. Поэтому и травосѣяніе, какъ

мѣра прямо обезпечивающая кормовые запасы, съдавнихъ

поръ обратило на себя вниманіепросвѣщенпыхъ земледѣль-

цевъ и въ Западной Европѣ успѣло сделаться ужедѣломъ

очень обыкновеннымъ. Англичане давно порѣшили, что

двѣ трети поля должны быть непремѣнно подъ кормовыми

растеніями, такъ что хозяйство англійское иначе и не

представляется какъ хозяйствомъ съ травосѣяніемъ, хо-

*) Хотя статья эта должна быть собственно отнесена въ отдѣлт. «би-
бліограч>ін», но такъ - какъ мы дѣлаеыъ въ вей довольно подробную вы-

борку изъ сочшіенія «о разведены кормовыхъ трат», прямо примѣнн-

мую къ сельскому хозяйству, и пригоыъ съ согласія автора, то н вахо-

днмъ прялпчнѣе помѣстить ей въ отдѣдѣ «сельскаго хозяйства». Ред.
2*"
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зяйствомъ плодосмѣннымъ. Франція долѣе другихъ про-

тивилась разведен і во кормовыхъ травъ, но, какъ замі;-

чаетъ Гаспаренъ, благодаря настойчивости своихъ агро-

номическихъ писателен, и она успѣ.іа водворить клеверъ,

люцерну и другія травы на своихъ поляхъ. Германію же,

какъ мы знаемъ изъ исторіи ея земледѣлія, незабвенны іі

Шубартъ фонъ КлеФельдъ, своими идеями о травосі.яніи
и поучительнымъ примѣромъ въ собствениомт> хозяйств!;,
спасъ отъ окончательная разоренія, докотораго начинаю

доходить преимущественно крестьянское хозяйство. У
насъ травоеѣяніе тоже не новость. Если заглянуть въ дав-

нюю лѣтопись русскаго зёмледѣлія, — труды Вольнаго
Экономическаго Общества, то можно найти не мало ію-

учительиыхъ указаній относительно этой отрасли хозяйства.

Такъ еще въ 1796 году А. Болотовъ доносилъ В. Эк. Об-
ществу о своихъ опытахъ въ огород!; иадъ посѣвомъ кор-

мовыхъ травъ клевера краснаго ижелтаго, рейграса и лю-

церны, съ представленіемъ примѣрпаго разсчета, сколько

эти травы, судя по урожаю въогородѣ, должны бы были

дать сѣна jia десятинѣ. По его же отзыву некоторые под-

московные помѣшики дѣлали въ то время удачные опыты

1 надъ разведеніемъ кормовыхъ травъ, вслѣдствіе чего въ

Москвѣ нашелся купецъ, выписавшій въ 1794 году изъ

Лейпцига нисколько сотъ пудовъ травя ныхъ сѣмянъ для

продажи охотникамъ и желающимъ ихъ сѣять (Труды

В. Эк. Обществ!; 1796 г. стр. 316). Подобныя допесенія,
и вѣрно не разъ изъявлеиныя желанія, Членовъ В. Э. Об-

щества побудили его предложить конкурсную задачу: «о

рашеніяхъ, кои въ Россійской Имперги и гдѣ могутъ быть
на паствахъ къ заведенію искусственныхъ луговъ, и слѣд-

ственно къ запасенгю здороваго сѣна полезнѣе» , а въ 1 802 году

Общество решилось само производить опыты надъаккли-

матизаціею растеній, и между ними и кормовыхъ травъ,

на пожалованномъ ему Петровскомъ островѣ (записки д!;я-

ній В. Э. Общества въ 1804 г. стр. 130 и 1813 г. стр.

230—235).
Посдѣ всего сказаннаго понятно, какъ нелишня для
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нашей земледкіьческой литературы книга , трактующая

гнеціально о полевом ъ гравосѣлніи, какъ нелишня она и

для практичсскаго хозяина, который можете найти въ

ней іюдробиый обзоръ главнѣйшихъ кормовым, травъ и

ихъ способовъ воздѣлыванія. Появленіе такаго сочмненія,

каково бы оно ни было по своему достоинству, уже но

одному содержат ю, заслуживаете вниманіяСельско-Хо-
зяііственныхъ Обществъ; а тѣмъ болѣе достойно этого

вниманія сочинсніе г. Совѣтова , который разсмотрѣлъ

избранный имъ для диссертаціи предметъ съ полным ь

знаніемъ дѣла. И такъ какъ трудъэтотъ, по специальности

своего назначенія, печатался, вѣроятно, въ небольшом ь

мнс.іі; экземпляров!., и не могъ дойти до большей части сель-

скнхч. хозяевъ, то мы считаемъ пріятнымъ дол гомъ озна-

комить съ нимъ нашихъ читателей, съ некоторою подроб-

ностію.

Заглавіе, данное авторомъ книгѣ: разведете кормо-

ныхъ травъ, довольно обще. Оно не соответствуете со-

держанію, такъ какъ рѣчь идете не о травосѣяніи вообще,

а только объ одномъ видѣ его —травосѣяніи полевом ь,

между тѣмъ есть травосѣяніе луговое и выгонное. Два

послѣдніе вида травосѣянія авторомъ вовсе неразсматри-

ваются, но дѣло не въ заглавіи книги, а въ ея содержаніи.

Полевое травосѣяніе г. Совѣтова .состоите изъ двухъ

отдѣловъ. Въ перво.иъ разсматриваются: 1) развитіе идеи

нолеваго травосѣянія; 2) выгоды, которыя доставляете

земледѣлію полевое травосѣяніе; 3) степень применимости
этого дѣла въ Россіи. Во второмъ описываются, въ бота-

ническомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ, гіавпые кор-

мовыя травы, разводимыя на поляхъ въ Россіи. Разсмо-

тримъ по порядку тотъ и другой отдѣлъ.

I.

Нужда всему наука, она - то и зародила въ умѣ земле-

дѣльца мысль сѣять въ полѣ не одинъ хлібъ, но и

траву. Хлѣб.ъ родится, пока въ землѣ есть силы, но эти
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силы не вѣчиы. Ммъ нужна поддержка, которая издавна

прилагалась земледѣльцемъ въ видѣудобренія, собираемаго

отъ домашней скотины. Но скоте питается не воздухомъ,

а отъ той же земли. Гдѣ поэтому много самородиыхъ

луговъ, много травы, тамъ скотъ сытъ а даете хорошін
иавозъ. ѴдЬ же травы скудны, тййй скотъ тощъ, тамъ

тощи и поля, тощи и урожаи.

При обычномъ трехпольномь хозяйстве земледѣліе

рано или поздно должно было дойти до такого положенія,

потому что средства удобренія, добываемыя при этой си-

стеме, никогда не могуте идти въ ровеш, съ тѣми лише-

піями, которыя несете почва каждогодно въ собираемой

съ нея жатвы въ зерпахъ и соломе. Еще когда много

было луговъ и земель пустопорожпихъ, дъло идти 1 могло,

но, при постоянно прибыпаемомъ народоиаселеній, самые

луга приходилось обращать въ пашню, а съ уменыне-

ніемъ въ количествѣ луговъ, уменьшался и кормъ для скота:

скотъ тощалъ въ силахъ, навоза давалъ мало и худой на-

возъ. Стали затьмъ скудѣті. и поля, земли, какъ гово-

рите, выпахались и хозяйство пришло въ совершенное

разстройство и унадокъ.

Такое положеніе, постигшее естественно прежде всего

страны бойъе населенным, какова была напр. Саксовія

въ половине нрошлаго еіолѣтія, не смотря на его безвы-

ходную бѣдственность, не нагпло себе помощи нивъзем-

левладѣльцахъ , ни въ правительствах!.. Те а другія мало

обращали внимапія на чернорабочих ътружениковъ. Нужно

было явиться изъ ихъ же среды дьателямъ, которымъбы

хорошо знакома была пу.кда селянина. Во главе такихъ-

то деятелей исторія зсмледііліи въ Германіи ставить Шу-

барта ФОнъ-КлеФельда.

«Шубартъ», говорить авторь , «быль не агрономъ,

а Филантропъ. Первого и последнею цѣлію его стрем-

леній было помогать созиданію благоденствія человечества.

Жалкое положеніе современнаго и не чуждаго Шубпртѵ,

по самому происхожденію, чернорабочего класса разди-

рало сердце благороднаго Филантропа. Им.бвъ случаи въ
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молодости путешествовать по чужимъ землямъ: по Англіи,

Швейцаріи, ПФальцу и др., и видеть тамъ образцы улуч-

шеннаго хозяйства, примеры благоденствія ивъкрестьян-

скнхъ хижинахъ, Шубартъ горѣлъ желаніемъ тоже ввести

и среди своихъ соотечественниковъ саксонцевъ,и потому

сталь самъ учиться хозяйству, начавши съ садоводства,

которое после, по его собственнымъ словамъ, сделалось

для него руководителемъ въ полеводствь».

«Шубартъ большую часть своей жизни посвятилъ за-

ботамъ о распространеніи посЬвовъ клевера и о введепіи

его въ полевые севообороты, имья при этомъ въ виду

осуществленіе высокой мысли— улучтпеніе крестьянскаго

быта. Хотя эта мысль одушевляла и другихъ писателей,

но большая часть ихъ писали учено, больше доступно

для образованная класса; Филантроп ъ же Шубартъ на-

чалъ снизу, съ собственно земледьльцевъ - крестьянъ. Къ

нимъ онъ обратился прежде всего съ своимъ воззванісмъ,
съ своимъ дружеекимъ привьтомь, напечатавъ это воззва-

ніе въ ньсколышхъ тыеячахъ экземплярахъ на свой соб-

ственный счетъ. Здьсь снъ просто, нояспо и убедительно

описалъ, какъ out. прежде хозяйничалъ, какъ его хозяй-

ство едва въ состояніи было кормить его скромную семью,

какъ скотъ его больше и больше тощалъ , какъ поля его,

отъ недостатка навоза, года, отъ году оскудевали, какъ

онъ потомъ припомнивъ травосьяпіс, виденное имъ въ

другихъ земляхъ , решился ввести его и на родииѣ , какъ

всі> противодействовали этому, начиная отъ управляю-

щего до поелвдндао работника, и какъ,. иаковецъ, не взи-

рая ии на что, онъ завелъ нолевое травоселиіе итьмъпо-

правилъ скотъ, поле и все свое хозяйство».
«Заслуги Шубарта, какъ основателю Гермаискага тра-

восеяния, были высоко цьшшы не только въ его отечестве,

но и далеко за его пределами. Теэра считаютъ отцемъ

раціональнаго сельскаго хозяйства, но почва для ег/о дея-
тельности, сказано на 18-мъ конгрессе нЬмецкихъ хозяевъ

въ Прагѣ, приготовлена Шубартомъ. На этой почві.Теэръ
сЬялъ семена теориі, основанной па сстественпыхъ на-
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укахъ (Ш)сищфеі: Wcfcvnwnii ік 6tocfr)rti'J>fr. 1858 г. Jf 1,
<B. 2.). Лвстріііскій Императорь іосифъ 11 возвелъ Шу-
берта въ потомственное дворянство, князь Фюрстем-

бергъ любилъ его какъ друга, его возваніе къ крестья-

намъ неревелъ на богемскій лзыкъ и раздавалъ богем-
цамъ приветъ Филантропа, надЬляя ихъ въ тоже время

сьмснами клевера».

«И у насъ въ Россіи заслуги Шубарта такіке не безъ-

извьстны. Въ 1779 г. ему адресовано было отъ имени

Императрицы приглашеніе переселиться въ Россію и завести

здьсь образцовое хозяйство, съ правомъ выбора земли отъ

1 0 до 1 2 ігьмецкихъ миль, съ безвозвратною ссудою 50,000
руб. и съ выдачею такой же суммы для уплаты въ те-

ченіе 10 лЬтъ».
«Самъ Шубартъ не поЬхалъ въ Россію, но система

его была извЬстна у насъ подъ именемъ новаго земледѣлія,

іюдъ какимъ заглавіемъ явилась въ Москве книга въ 1796
году. Около этого времени действительно и у насъ нача-

лись опыты разведенія кормовыхъ травъ».

Мы уже упомянули о Болотов!; и о ді.йствіяхъ В. Э.

Общества въ пользу русскаго травосьянія, во все это было

не больше, какъ начатки, опыты. Между тьмъвь самых ъ

нервыхъ годахъ текущаго столЬтія, не въ видь опыта,

а въ огромныхъ размьрахъ началъ сьять кормовыя травы

Д. М. Полторацкій въ своемъ имьніи ЛвчуринЬ Калуж-

ской губерніи. Онъ разомъ приступила, къ отмен Ь трех-

польной системы, на пространстве 600 десятинъ, введя

въ свой сьвооборотъ огородное поле и посѣвъ кормовыхъ

травъ: кормоваго горошка, клевера и тимофеевки. Много

было Полтарацкому трудовъ и борьбы съ разными невзго-

дами, но все это не остановило решительности реформа-

тора. Онъ не только устроилъ по задуманной системе

Авчурино, но и другое свое имьніе Меремошни въ Туль-

ской губерніи.

Мы не знаемъ, что теперь стало съ Авчурипомъ Пол-

торацкаго; можете быть, съ его смертію оно и опять бро-

шено, но въ свое время авчуринское хозяйство было хо-



0 РАЭВЕДЕНШ КОРМОВЫХЪ ТРАВЪ, 251

зяііетвомъ образцовыми Въ Лвчуриио присылали изъ раз-

ныхъ мьсть людей учиться, присылали и Некоторые бо-

две всего порицали авчуринское хозяйство (Земдед. Жур.

1829 г. J\f XXV стр. 209—246).
Другой, не меніе саімостоятельиын, дьятель во введе-

нін нскусственныхъ посіівовъ кормовыхъ — это И. И.Са-
марннъ. Онъ, изведавши сначала пользу травосьянія на

собствеииомъ хозяйств!;, рѣпіилсл применить его и къ хо-

зяйству своихъ крестьянъ, разбилъ ихъ пашню (въ 1824

г.) на 4 доля и заставил!» посеять клеверъ, давъ но 30

•рун. сьмянъ на каждое тягло. Успьхъ быль таковъ, что

крестьяне, прежде не знавшіе чемъ и кормиться, а потому

нускавшіеся большею частью на промыслы, чрезъ три

года до тою понравились, что каждое тягло имело не

только свою корову, лошадь, но даже и поньскольку

овецъ. Въ 1826 году теже крестьяне смотрели уже на

клеверъ, какъ на источникъ своего благоденствія, и уве-

ряли помЬщика, что они никогда не бросятъ его сеять.

Соседніе казенные крестьяне, увидевъ на делв увеличи-

вающееся благосостояніс крестьянъ г. Самарина, сами

пришли къ нему и просили разделить ихъ земли на 4 поля,

чтобы завести травосьяніе (Зем. Жур. 1826 г. JW XXVI.
стр. П—18.).

После сего нельзя не назвать Полторацкаго и Сама-

рина, согласно съ авторомъ, основателями русскаго тра-

восьяніл. Ими указана была дорога, по которой много

легче было идти последователям!.. Къ тому же, после

нихъ вообще у насъ деятельнее принялись за улучшеніе

земледьлія. Въ 1820 году открыто было въ Москве Об-

щество Сельскаго Хозяйства, которое скоро стало изда-

вать свой земледвльческій журпалъ, где много писалось о

травосьяніи. Въ 1838 г. основалось Министерство Госу-

дярственныхъ Имущества., которое па эту статью хозяй-

ства тотчасъ же обратило внимаиіе, предложивъ на кон-

курсъ задачи объ усовершенствованіи въРоссіи луговодства,

а потомъ вменило въ обязанность своимъ Фермамъ заво-

дить разные илодосмьииыс севообороты,
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Такъ мало по малу травосвяніе начало прививаться и

къ русской почве, хотя въ сравненіи съ целою массою

хозяйствъ, оно все еще составляетъ редкость, исключеиіе.

На недостатокъ луговъ и худую урожайность травы жа-

лобы почти всеобщи, между темь сеять траву многіімъ

кажется еще какъ-то дико. Авторъ поэтому справедливо,

для разъясненія дела, счелъ нужнымъ раскрыть выгоды

травосвянія.

Эти выгоды указаны въслед.: а) травосвяніс представ-

ляетъ побудительныя причины знакомиться съ наукою

сельскаго хозяйства, Ь) обезпечиваетъ содержаніе скота

въ хозяйстве и с) сохраняете силу, производительность

почвы.

а) Что касается первой выгоды отъ травоеьянія, то

оно обще съ выгодами отъвс!;хънововведеній. Что высту-

паете изъ давней, истертой колей, то для рутйииста, при-

выкшаго къ известному порядку вещей , всегда состав-

ляетъ предмет!, головоломный. Волею-неволею прихо-

дится пообсудить, пообдумать пововведеніе, чтобы имъ

пе испортить дела. А какъ наука всегда и везде указы-

вает!, самые надежные исходные пункты, то, по необхо-
димости, въ иныхъ случаяхъ, и рутипистъ прибегаете
къ ея пособію.

Травосьяіііе, принимаемое мѣриломъ нросввщенія зем-

лед'І>льцевъ той или другой страны, по всвмъ правамъ

можно назвать пріемомъ, требующимъ более другихъ по-

собія науки. Оно изменяете весь ходъ хозяйства. Въ трех-

польной системе землсделецъ имеете главнымт. образомъ
дело съ зерновыми хлебами, которые уже веками изу-

чены, между Т'вмт. травосЬятель обращается совсьмъ съ

другими растеніями, требующими иной почвы, ииаго ухода,

инаго размьщепія въ поле. Съ закеденіемъ травоссянін
ослабляется производство зерновыхъ х.іьбовъ, стесняется
пастьба скота по жниву, изменяется полевая система, од-

нимъ слопомі. является совевмъ иной, новый іюрядокъ.

Все это для хозяина ст. трехпольною системою такіе ра-

дикальные перевороты, которые требуют ъ больших!, со-
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ибраженін, которые наводя гъ иа иредметы, совершенно

чуждые простому земледѣ.іьиу, л исходъ изъ которыхъ

вѣриѣе всего даетъ наука.

Ь) Другая выгода оть травосѣянія — обезпечеиіе со-

держанія скота. Что скотъ кормить худо дороже, чѣмъ

хорошо, — съ этимь согласится всякій мыслящій хозяинъ,

а наше хозяйство въ большей части Россіи держится на

скотоводствѣ. Нам ь еще нельзя прибѣгать къ тѣмъ доро- '

гнмъ мѣрамъ удобренія земель, какія употребляютъ ан-.

гличане и германцы, выписывагощйз нсрѣдко удобритель-
ныя средства изъ Новаго Свѣта,или приготовляющіе ихъ

изъ разныхъ химических і> э.іементовъ на туземныхъ Фаб-

рикахъ. У насъ скотскій поземъ г.іавное удобрительное
средство. А поэтому чі.мъ больше и лучше памп, кормъ,

тѣмъ больше и лучше можно держать скотъ и тѣмъ обез-

печеннѣе будутъ наши ноля въсвоеіі производительности.

На сколько полевое травосі.яніе обезпечиваеть земле-

дѣльца кормомъ, автор т. разбираетт., какъ болѣе другихъ

ему извьстное, хозяйство Горыгорѣцкой Фермы, при кото-

рой съ 1844 года заведено травосѣяніе и идетъ очень

успѣшно. Для примѣра взято одно экономическое поле

Фермы вь 80 десятинъ съ 8-польиымъ сѣвообор отомъ,

въ слѣд. порядкѣ: 1) вика по удобренію, на десятину,

2,400 пуд. навоза; 2) озимь съ краснымъ клеверомъ; 3)

и 4) клеверъ; 5) озимь; 6) корпеплодпыя растенія; 7) и

8) ярь.

За посльдніе 5 лѣтъ, въ общей сложности, урожаи

въ этомъ сѣвооборотѣ были слѣд.: а) озимыхъ хлѣбовъ

самъ-6,5; Ь) яри (ячменя и овса) самъ-4,3; с) кориеплод-

ныхъ растеиій картофеля самъ-4; J) кормовых ь травъ:

клевера 197 пуд. и вики 173 пуда съ десятины.

Такъ какъ имілось въ виду опредѣлить количество

корма, доставляемое сѣвооборотомъ, и отсюда вычислить

количество навоза, а, на основанііі ученія агрономовъ, та-

кой разсчетъ всего вѣрігье выводится, когда кормовыя

средства переводятся по ихъ питательности па сѣно, то

оказалось, что разсматриваомый сівооборотъ кормовыхъ
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средств ь вь питательности еѣна доставляет ь 5930 пуд.,

из ь которыхъ, со включеніемъ ржаной и яровой солоны,

собирается до 22374 пуд. навоза.

Теперь для у ясненія разсматриваемаго вопроса, слѣдо-

вало опредѣ лить степеныютребности хозяйства въ иавозѣ,

при 8-польномъ сѣвооборотѣ. Полным ь удобреніемъ при-

нято считать 2400 пуд. навоза на десятину. Л какъ вь

сѣвооборотѣ удобряется 10 десятинъ въ пару (гдѣ сѣетси

вика) іюдъ озимь, и половинное удобреніе идетъ под ь кар-

тофель, то навоза должно нмѣть хозяйство до 30000 пу-

довъ; не доставать будет ь следовательно 7626 пуд. Для

нокрытія этого недостатка, Ферма должна имѣть до 3316
пуд. сѣна, для полученія которыхъ, принимая около 85

пуд. укоса съ десятины, нужно до 39 десятинъ самород-

ныхъ луговъ.

Тоже хозяйство на 80 десятииахъ, но при трехполь-

ной систем!;, въ Могилевской губерніи, даетъ средній уро-

жай озими 4 — 5 зеренъ, а яри 3 зерна, если удобряется

каждыіі годъ половина пароваго поля, слѣд. въ нашем ь

примѣрѣ 13,33 десятины. Въ такомъ случаѣ, принимая

полное удобреиіе па десятину въ 2400 пуд., на 13,33
десят. потребовалось бы навоза 31 992 нуда, между тѣмъ

его отъ озимой и яровой соломы соберется только 10323

пуда, слѣд. не доставать будетъ 21669 пуд., для получе-

нія которыхъ нужно 9421 пуд. сѣна. А чтобы собрать

такое количество сѣна, хозяйство должно имѣть до 112

десятинъ хорошихъ луговъ, если принимать по прежнему,

что десятина луга даетъ до 85 пуд. сѣна.

«Сравнивая теперь хозяйство съ травосѣянісмь и безъ

травосѣянія», говоритъ авторъ, «оказывается, что для

перваго на десятину запашки довольно и полдесятины луга,

а для послѣдняго нужно до полутора луговыхъ десятинъ

на каждую десятину пашни».

Этотъ выводъ, основанный не па однихъ теоретиче-

скихъ соображеніяхъ, а взятый изъ хозяйства содержи-

маго отчетливо, безъ сомнініія, имѣетъ важность для на-
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шихъ хозяевъ и ясно говоритъ вт. пользу по.іеваго траво-

сѣянія.

ІІрішомішмъ къ тому еще, что кормовыя травы на

пблгіхъ даютъ сѣно, въ большой части случаевъ, лучшаго

качества, чѣмъ луга самородные. Гдѣ съется клеверъ или

люцерна, тамъ не могѵтъ въ такой степени мьшаться полез-

ныя травы съ вредными, питательны» съ малопитатель-.

UI.1MH, какъ это бываетъ па лугахъ. Притомъ всі; случай-

ности погоды на искусственно высьваемыя травы сопро-

вождаются менѣе ощютителыіымъ вреднымъ вліяніемъ,

по той простой причин!;, что всякое растеніе, если оно

уже разъ попало въ полевую культуру, вслѣдствіе обра-
ботки земли, удобренія и даваемой ему земледѣльцемъ за-

щиты, растетъ лучше, сильнѣе развиваетъ свои органы

питанія и размноженія, и этими-то внутренними силами,

придаваемыми ему искусствомъ , лучше противостоит!,

вреднымъ вліяніямъ погоды. По свидетельству Левшина,

въ 1800 году было такое жаркое лѣто, что въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ Тульской губерніи, не только всѣ болота,

но даже нѣкоторыя и озера изсяклп; между тѣмъ люцер-

на , посѣянная на высокомъ песчаномъ м Ьстѣ , правда

сильно удобренномъ, къ 1-му іюля дала два укоса, а къ

концу этого мѣсяца и третій укосъ. Тоже подтверждается

наблюденіемъ г. Струкова въ Крыму. Таже люцерна, по-

сѣянная въ 1851 г. въ саду Главнаго Училища Садовод-
ства, дала два укоса до іюля и потомъ ие погибла отъ

трехмѣсячной засухи. По свидетельству г. Михельсона, въ

Горкахъ въ теченіе 1 5-ти лѣтъ клеверъ разъ вымокъ, разъ

пострадалъ отъ засухи, не пропавши однако совершенно

ни въ тотъ, ни въ другой разъ. Иынѣшній годъ подтвер-

ждаем тоже самое. Вездѣ говорятъ, что травы, по прп-

чинѣ сильных ъ засухъ, снято только вполовину протпвъ

прошлогодняго, и цѣна сѣна въ Москвѣ уже поднялась до

50 коп. сер. за пудъ; между тімъ мы знаемъ, что неко-

торые подмосковные травосьятели уже въ іюнѣ, когда на

лугахъ решительно не чего взять было косою, собирали

тысячами пудовъ клеверъ и тимофеевку.



256 СЕЛЬСКОЕ хозяйство.

с) Кормові.ія травы разводимыя на иоляхь, сохра-

няют"ь силу, производительность почвы. Это цоложеніе

выходить само собою изъ предъидущихъ разсмотрѣній.

Если сборомъ травы въ пол!; ничего не отчуждается отъ

земли, а напротивъ все опять ей возвращается въ вид/!; на-

воза, то естественно, что кормовыя растснія менѣе отяго-

тительны для почвы, чѣмъ напр. хлІ;бныя, которыхъ

зерно почти никогда не возвращается почве , а солома

трудно разложима.

Но агрономы-писатели эту почву травосѣянія пони-

маютъ еще иначе. По ихъ Mirlniiio, искусственно воздѣлы-

ваемыя травы сами собою улучшаютъи даже обогащаютъ

землю, въ противоположность другимь культу рнымъ" ра-

стеніямъ, который ее истощают ь, такъ какъ первый, но

обилію листьевъ , организуются больше па счетъ атмо-

сферы и оставляютъ послѣ себя много органическнхъ

остатковъ въ своихъ корняхъ. На этомъ основаніи гер-

манскіе ученые разгрупировалп всѣ культурныя растенія
па истощаются и обогагщающіп, а потомъ подраздѣлили на

нѣсколько отдѣловъ и самыя степени истощенія и обога-

щенія. Такъ, по Пабсту, обогащеніе бываетъ умѣренное,

которое равняется 300 — 400 пуд. навоза , среднее

450 — 560, сильное въ 600 — 900 пуд. и т. д.

Было время, когда на эти цифры смотрѣли почти какъ

на догмы, но наша земледѣльчсская статика потеряла свою

силу. Но учеш'ю Либиха, всякое растеніе, если оно только

берется съ поля, отиимаетъ у нослѣдняго извѣстную долю

минеральных!, веществъ. Практика тоже нодтверждаетъ

взглядъ теоріи. Клеверъ большею частью не родится, если

съ нимъ приходятъ на прежнее поле ранѣе 6 — 9 лѣтъ.

Авторъ тоже не раздѣллетъ мнѣнія германскихъ агроно-

мовъ; по крайней мѣрѣ, въ одномъ изъ своихъ тезисовъ

онъ прямо говорить, что «дѣленіе культурныхъ растеній,
принятое германскими агрономами — на истощающія и

обогащающія почву — неправильно.

По нашему мнѣнію обогатительныхъ для почвы ра-

стеній быть не можетъ. Самое зеленое удобреніе, гдѣ
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трава или хлѣбъ запахивается въ землю, не можетъ быть
разематринаемо какъ мі.ра обогатительная, потому что къ

минеральному составу почвы, къ ея собственно состав-

нымъ частямт., такое удобреніе ровно ничего не можетъ

прибавить. Что земля отдала растенію, то оно ей и воз-

вращаетъ, если опять поступаетъ въ землю, запахивается.

Но какъ зеленое удобреніе, разлагаясь въ почвѣ, ее раз-

рыхляешь, разноздряетъ и свѣжитъ, такъ и кормовыя

травы, оставляя послі; себя множество корней вмѣстѣ съ

листьями, опадающими при уборкѣ сѣна, производятъ тоже

действіе м тіімъ приводить землю въ лучшее противъ

нрежняго соетояніе, отчего с.іт>дующін за ними растенія
родятся хорошо и безъ удобрепія. Притомъ, если разъ

заведено травосѣяніе , земля по необходимости обработы-

вается лучше, такъ какъ для подъема полей подъ траву »

послѣ травы обыкновенно употребляются лучшія орудія.
Клеверъ, если дать ему постоять два, три года, не легко

поднять сохою, равно и подъ посѣвъ его надобно пахать

глубже обыкновенной сошной вспашки. Тоже слѣдуетъ

сказать и о тнмоФеевкѣ, люцернѣ, райграссѣ и о другихъ

травах т.. А это обстоятельство необходимо стоитъ въ связи

съ тъми улучшеніями , какія приписывают!) почвѣ вслѣд-

ствіе воздѣлыванія на ней кормовыхъ травъ. Отъ посте-

пениаго углубленія пахатнаго слоя земли непремѣнно дол-

жна выигрывать вь своей производительности. Все это

приводить насъ къ тому уб!;жденію, что кормовыя травы

могутъ действительно улучшать, но никакъ не обогащать
почву.

Оканчивая пересмотръ выгодъ отъ кормовыхъ травъ,

мы не можемъ не замѣтить, что, какъ во всякой вещи

есть лицевая сторона и изпанка, такъ и въ травосѣяніи

есть тоже стороны несовсѣм ь свѣтлыя, и на нихъ указать

было бы очень у мѣста. Не такъ легко перемѣнить всю

систему хозяйства, не легко перейти отъ простаго трех-

польнаго хозяйства, къ хозяйству плодосмѣниому. На пер-

вых!, порахъ иепремѣнио должны быть допущены иЬко-

торыя ограничспія. Такъ, нужно уменьшить производство
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зерноваго х.іѣба, запастись болыпимъ количеством^ удоб-
ренія, завести лучшія орудія, стѣспить пастьбу скота по

нолямъ, дослать сѣмяиъ на Посѣвъ травЪ, а следовательно

нужно имѣть и больше оборотнаго капитала: все это на-

чинателю сіѣдуетъ знать, чтобы потомъ не проклинать,

а благословлять нововведеніе, такъ какъ то и другое дъло

оывалое въ земледѣліи.

Третій и послѣдній трактатъ перваго отдѣла состав-

ляешь разсмотрѣніе степени применимости и потребности
полеваго травосѣянія въ Россіи. Что травосѣяніе у наст,

дѣло возможное, объэтомъ и рѣчи быть не можетъ; но на

сколько оно необходимо для русскаго полеводства — это

еще вопросъ у насъ не рѣшениый. Болѣе общее мнѣвіе

русскпхъ хозяевъ, какъ кажется, то, что у насъ вдоволь

луговъ самородиыхъ, а поэтому пока не предстоишь особо

настоятельной потребности въ травосъяніи. Даже Тенго-

борскій на искусственное травосѣяніе смотритъ, какъ на

вопросъ второстепенной важности, такъ какъ простран-

ство луговъ въ Россіи относится къ пахатпымъ землямъ

какъ 2 къ 3 т. е. на дві; десятины почти приходится одна

десятина луга. Г. Совѣтовърѣшительновозстаетъпротивъ
этого мнѣнія.

«Чтобы судить», говоритъ онъ, «въ какой мѣрѣ наши

самородные луга, въ состояніи обезпечивать полеводство,

при болѣе обыкновенной въ Россіи трехпольной системѣ,

нужно знать, сколько примерно требуешь такая система

кормовыхъ средствъ отъ самородиыхъ луговъ. Департа-

мента Сельскаго Хозяйства принимаетъ, что трехпольное

хозяйство можетъ держаться безъ истощенія полей только

тамъ, гдѣ на каждую десятииу пашпи есть, по крайней

мѣрѣ, десятина луга, даюшаго до 150 пуд. хорошаго et-
na. По разечету, сделанному для переведеннаго 8-поль-
наго сѣвооборота Горыгоріцкой Фермы, оказалось , что

для удобренія каждый годъ только половины пароваго

поля, нужно имъть па каждую десятину запашки I 1/, де-
сятины луга, пли до 127 пуд. сѣна. Пабстъ наконецъ

принимаетъ, что для веденія хозяйства при трехпольной
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системе, безъ уменьшенія плодородія земли, нужно имѣть

стороннихъ кормовыхъ зааасовъ въ питательности сѣна до

125 пуд. па деелтипу.»

Тепгоборскій въ подтвержденіе своего мнѣніл о до-

статочности полудесятины луга на десятину пашни ука-

зываетъ на Австрію и Францііо, гдѣ въ иныхъ мѣстахь то-

же преобладаетъ трехпольная система, а луговаго про-

странства противъ пашни приходится не болъе четверти, и

землед Ьліе однако су ществуетъ не въ упадкѣ. Г. Совѣтовъ на

это замѣчаетъ, что климатъ Австріи и Франціи далеко пе

тотъ, какъ въ Россіи. Тамъ вовсе не рѣдкость, что сѣио- у

косъ бываетъ два раза въ лѣто, а у насъ это имѣетъ мѣсто

развѣ только въ огородахъ, да въ садахъ. Кромѣ того и

уходъ за лугами тамъ не такой , какъ у насъ: луга

тамъ засѣваются, орошаются, дренируются, а у насъ и о

расчисткѣ ихъ рѣдко кто думаетъ; притомъ обращено

мпого вииманія на разные суррогаты для удобрепія:
золу, мергель, уличную грязь, на тор«і>ъ, на остатки отъ

разных ь техническихъ производству которыхъ такъ

много за границей и такъ мало у насъ.

Наконецъ, Тенгоборскій ссылается еще на Курлянд-

скую и Могилевскую губерніи, гдѣ луговъ гораздо менѣе,

чѣмъ пахатныхъ земель (въ Могилевской губерніи не при-

ходится и 1/|0 луговаго пространство противъ пашни),
однако скота содержится много. Этотъ Фактъ, по мнѣнію '

г. С, ничего не доказываете Въ Курляндіи луговодство

доведено до такой степени совершенства, что лучшаго ни-

чего и желать нельзя, почему не удивительно, что тамъ и

при недостаткѣ самородныхъ луговъ, содержится большое

и въ отличномъ видѣ скотоводство. Что же касается Мо-
гилевской губерніи, то здѣсь, по безпримѣрпо дурному со-

стояние полеводства и скотоводства, по-неволѣ приходится

пополнять качество количествомъ. Бѣлорусская порода ро-

гатаго скота а лошадей безпримѣрна не только въ Россіи, но
можетъ быть и въ цілой Европѣ, по своей мелкости и не-

прихотливости; но и то къ веснѣ до того тощаетъ, что иной

разт. силою поднимается и выталкивается па пастбище.
Томъ IV. — Отд. I. 3
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Но какъ земледѣліе въ Россіи не вездѣ держится па

удобреніи, то навязывать цѣ.іріі Россіи травосѣлніе было

бы не совсъмъ правильно. У насъ есть 87 милліоновь де-

сятинъ почвы черноземпоіі, которая даетъ рт.шчныл уро-

жаи и безъ удобреиія, и поэтому разведеніе кормовыхъ

травъ для этой полосы не можетъ имѣть місто въ томъ

смыслѣ, какъ оно составляетъ совершенную необходи-

мость для губерній нечерноземныхъ.

Между тѣмъ изъ «Трудовъ» В. Э. Общества видно, что

еще 60 лѣтъ тому назадъ некоторые хозяева чернозем-

наго края писали о необходимости и у нихъ травосъяніл,
а виые, какъ мы знаемъ, и ввели его въ своихъ имѣнілхъ;

Общество же С. X. Южной Россіи еще недавно предла-

гало на коикурсъ задачу: какъ разводить люцерну , эспар-

сетъ и другія кормовыя травы въ примѣпспіп къ южному

краю. Эти, «ракты доказываютъ, что и въ черноземныхъ

губерніяхъ надобность открывается въ травосѣяпіи.

Степь привольна, широка, даетъ травы много, но въ

иные годы выгораетъ до-чиста. Степные помѣшики не

разъ подвергались ужасвымъ потерямъ, принуждены были,

по недостатку корма, снимать срлрму съ крышъ и ею кор-

мить скотъ, сбывать или різать.на половину тонкошерст-

ныхъ овецъ, чтобы прокормить остальныхъ. Въ дождли-

вые же годы степныя травы разррстаются такъ, что до-

. стигаютъ 5 — 6 <і>утовъ; а так}я травы рвцамъ, котррыхъ

такъ йінргр въ стернри полосѣ, мало пригрдиы и мало пи-

тательны, нѣкоторыя же прямо вредны, какъ иапрішѣръ

никогда не разлучный со степью ковыль, сгоколючія сѣ-

мена вонзаются овцамъ въ тѣло и причиняютъ такія стра- >

данія, отъ крторыхъ они издыхаютъ. Далѣе степная рас-

тительность, какъ замѣчаетъ Кеппенъ, представляетъ еще

ту особенность , чтр рна неравномерна , не пркрываетъ

всей поверхности цочвы, а занимает!, только отдѣльныя

мѣста, составляющая родъ пебольшихъ острововъ, а это

обстоятельство должнр немало затрудрять какъ самую

паР?ь^7 овеЦъ » такъ особенно убррку сѣна, которая годъ

отъ году становится дороже.
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«Предупредить всѣ подобныя невыгоды степнаго хо-

зяйства», говоритъ г. С. «особенно гибельныя засухи

конечно невозможно, онѣ зависятъ ртъ климата и гергра-

Фическагр положснія степнаго края. Но нѣтъ сомнѣнія,

что травосѣлніе поставило бы степныхъ хозяевъ въ боль-

шую независимость отъ засухи, чѣмъ самородная степь.

Разводимыя искусствеиныя растенія, вслѣдствіе одной об-

работки подъ паръ земли, пріобрѣтаютъ силу противо-

стоять разнымъ вліявіямъ погоды лучше, чѣмъ травы са-

' мородныя. Качество корма также много бы улучшилось

отъ травосѣянія; онр даетъ болѣё питательное, чѣмъ степь,

сѣно. Траврсѣяніе и ркруглилр бы степипе хрзяйствр, до-

. ставляя кормъ по близости усадьбы. Съ заведеніемъ ис-

кусственных!, луговъ и пастбищъ, нашлась бы возмож-

ность часть овецъ, особенно приплодныхъ барановъ и ма-

токъ , не гонять по степямъ и такимъ образомъ не под-

вергать ихъ тѣмъ неблагопріятностямъ, которыя неизбѣж-

ні.і на степныхъ настбищахъ. Иаконецъ, травосѣяніе не

осталось бы безт. благодѣтельныхъ вліяній и на самое

полеводство. Кормрвыл травы лучше всѣхъ разводимыхъ

растеній выживаютъ изъ почвы сорныя растенія, а это не

послѣдней важности польза для степныхъ помѣщиковъ,

которымъ инргда мнргр стритъ труда выжить чертопо-

логъ, лебеду, ковыль, сурѣпицу (свирипу) и другія вред-

ныя растенія, такъ одол ѣвающія черноземный поля.»

«И такъ», заключаетъ авторъ, «разведеніе кормовыхъ

травъ, необхрдимое для нечерноземной полосы Россіи, не

излишне и для черноземныхъ, даже степныхъ губерній».

и.

Второй отдѣлъ срдержитъ рписаніе главныхъ кормр-

выхъ травъ, вхрдящихъ въ полевое травосѣяніе; именно:

1 ) клевера, 2) люцерны, 3) эспарсета, 4) вики, 5) тимоФее-
вой травы и 6) шпергеля.

1 . На клеверъ авторомъ обращено особое вниманіе, такъ
какъ это растеніе, изъ отдѣла кормовыхъ, первое по пре-

3*
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дѣламъ воздѣлыванія и не безъ основанія пользуется у

земледѣльцевъ большимъ почетомъ.

Трактатъ о клеверѣ начинается съ краткой исторіи его

разведенія, за которою слѣдуетъ ботаническое описаніе
воздѣлываемыхъ разностей этого растенія. Потомъ идетъ

подробный, въ хозянствепномъ отношеніи, обзоръ крас-

наго клевера (Trifolium pralense sativum), т. е. разсматри-

ваются всѣ тѣ условія , отъ которыхъ зависитъ урожайность

клевера, какъ то: клнматъ, почва, плодосмѣнность, подго-

товленіе земли и т. п.

Довольно обще между земледѣльцами мнѣніе , что

красный клеверъ не иначе можно сѣять, какъ на почвахъ

глинистыхъ и известковыхъ. Такое мнѣніе исключаете

возможность разведенія клевера на земляхъ болѣе лег-

кихъ, суглинистыхъ и песчаныхъ. Факты однако пе под-

тверждают общности этого заклгоченія. Лифллндія и

Эстляндія имѣютъ грунтъ попреимуществу легкій, пе-

счаный, однако воздѣлываніе клевера тамъ очень распро-

странено. Англійскій агрономъ СтеФенсъ говоритъ, что^

красный клеверъ можно сѣять на.всякой почвѣ, почему онъ

такъ и распространенъ въ видѣ кормовой травы. Бельгійцы,
по его мнѣнію, особенно счастливы относительно воздѣлы-

ванія клевера. У нихъ все благоденствіе крестьянъ осно-

вывается на этомъ растеніи; цѣлое лѣто они кормятъ свой

скотъ клеверомъ, за йсключеніемъ немногихъ мѣстъ, гдѣ

сѣется вика; выгонъже въ Бельгіи большая рѣдкость.

Если теперь, говоритъ авторъ, обратить вниманіе на по-

ложеніе, въ которомъ находятся белгійцы и остзейцы отно-

сительно климатическихъ условій, какъ приморскіе жители,

то скорѣе надобно допустить, что успѣхъ разведенія клевера

находится въ большей занисимости отъ климата и его

влажности, столь необходимой всѣмъ широколистным!,

растеніямъ, чѣмъ отъ состава почвы, которую, при неко-

торой старательности и знаніи дѣла, всегда можно при-

способить къ тому или другому растенію обработкою,

удобреніемъ и приличным і, размьщеніемъ возділываемыхъ

на ней растеній, на основаніи правилъ гмодосмѣнногти.
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Нашъ степной черноземъ всѣми приз на нъ самым ь плодо-

роднымь грунтом*, такъ что на немъ все бы, казалось,

должно рости, слѣдователыю и клеверъ; однако русскій

черноземъ не отличается клеверопроизводите.іьностію(ЛІес-
fvifyujfdt). Черноземный край страдаетъ отъ засухи, а она

первый врагь краснаго клевера.

И такъ не столько почва, сколько климатъ вліяетъ на

усньшиос разведеніе клевера. Это подтверждаетъ и Гас-

иарепъ. Принимая красный клеверъ основою земледьлія
для странъ съ климатомъ влажнымъ, напротивъ, для су-

хихъ мѣстностей, онъ считаетъ клеверъ падежным ь рас-

теніемъ только при заведеніи искусственнаго орошенія.

Красный клеверъ никогда не сеется одинъ, а всегда

по какому нибудь другому растенію. Такъ его сЬютъ по

ржи, пшеницв, овсу, ячменю, льну и т. п. Все это раз-

смотрено очень подробно, но мы выводимъ главней шія

заключения."

1) Красный клеверъ можно сеять какъ съ озимыми,

такъ и съ яровыми хлебами.
2) Въ Германіи, Франціи и др. клеверъ сеютъ оди-

наково часто съ озимью и ярыо, у насъ чаще съ озимью

и более всего съ рожью , такъ какъ это растеніе есть глав-

ное въ русскомъ прлеврдстве, и земля прдъ рожь всегда

удобряется; между тьмъ въ другихъ странахъ , особенно

въ Бельгіи , удобреніе получаютъ одинаковое, какъ озимыя,

такъ и яровыя растенія. Притомъ, по причине долгихъ

зимъ и неусвоившагося еще обычая делать взметъ ози-

магр жнива съ осени, у насъ часто приходится произво-

дить яровые посевы поздно, когда насту паютъ жары, ко-

торые убиваютъ молодые клеверные всходы, да и земля

подъ ярь худо обработывается; а на худо приготовлен-

номъ поле лучше не сеять краснаго клевера.

3) Такъ какъ клеверъ хорошо родится только на хо-

рошихъ земляхъ, то съ какимъ бы растеніемъ его не сеяли,

почва должна быть свЬжа; на третье лЬто посл+. удобре-
нія клеверъ можетъ быть надеженъ разве на почвахъ,

особенно сильныхъ, съ брлыпимъ запасомъ старой силы,
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Всего же надежнее сіять ею съ тЬмъ растевіеМъ , подь

кртррое земля удобряется.
4) Съ пропашными растеніями: съ свекловицею, кор-

тоФслемъ и т.п., сбять клеверъ нельзя, такъ какъ во время

произрастапія ихъ земля подвергается обработке, которая

тревожила бы клеверъ и уничтожила бы его всходы.

После хорошихъ уроясаевъ краснаго клевера, принято

сеять почти всякое растеніе безъ удобренія, и урожаи

не уступають урожаямъ съ земель удобряемыхъ. Подго-

товляя такъ хорошо землю для другихъ растеній, крас-

ный клеверъ однако для самого себя оказывается дур-

нымъ предшественникомъ. Клеверъ после клевера, какъ

мы имели уже случай заметить, ранее, по крайней мьрь,

5 — 6 летъ, не родится на одиомъ и томъ же месте, хотя
и бываютъ исключенгя. Это фэктъ и фэктъ известный
земледвльцамъ едвали не съ самой первой поры появле-

нія клевера, какъ разводимаго растенія, а поэтому давно

старались добраться до его причины. Практикйвъ осо-

бенно интересовалъ этотъ вопросъ, потому что онъ за-

труднялъ введеніе клевера въ полевую систему, осо-

бенно прежде, когда срокомъ возвращёнія клевера на

прежнее место полагали промежутки не Менее 9 и даже 1 2
летъ. Приходилось разбивать пол !Я на множество клиньевъ,

а многопольные севообороты, каковы 9 и 12 поль-

ный , обременительны для хозяйства , эатрудняютъ при-

смотръ и заставляютъ дрлго ждать результатов! избран-

ной системы.

Много было поэтому, Вт. разное время , толкованій объ

этомъ предмете, и не смотря на то, йойросъ далекъ еще

отъ положительнаго решенія. Замечательнее всехъ труды

Буссенго, Лавеса, Жильбера 1 и ! особенно ВольФа, который,

въ бытность свою химиком!. При МеккернскоЙ бпъітной

станціи въ СаксойіиѴ Мйого занимался изс.гГ;дованіемъ
золы кулътурпыхъ рйстеиій. Ойыты ВЪ'лъфэ надъ і?леверомъ

подробно описаны въ разсматргіваеімгомъ 1 сб^йне&ій и ре-

зультатомъ ихъ оказывается, Что'краснын клеверѣ требуетъ

отъ Цочвы большаго количества растворимаго кали. Про-



О РЛЭВЕДЕНІИ КОРМОВЫХЪ ГРАВЪ. 265

Фессорь же Штекгардтъ кь этому добавлястъ, что кле-

вер ь истощает ь почву не только кали, но и ФОСФорною

кислотою, а также известью съ магнезіей. По его разсчету

богатый урожай клевера отнимаетъу почвы, съ десятины,

до 1 40 Фунт. Фосфорной кислоты , 520 ф. кали и 520

Фунт, извести съ магнезіею; между тѣмъ въ соломѣ изер-

нахъ отъ хорошаго урожая ржи содержится Фосфорной

кислоты половина этого количества, кали Ѵю и извести сь

магнезіею У10. -ГІослѣ сего нечего удивляться, говоритъ

Штекгардтъ, что при частомъ посѣвѣ клевера на од-

номъ и томъ же мѣстѣ, онъ худо родится. Такъ всегда

будетъ, если почва не будетъ содержать столько мине-

ральныхъ веществъ , сколько ихъ потребно для него. Но

вмѣсто того, продолжаетъ Штекгардтъ, чтобы помочь

этому недостатку доселѣ употребляемымъ способомъ, из-

бегал возврата клевера на одно и тоже поле, по крайней

мѣрі, каждые 5 — 6 лѣтъ, и такимь образомъ давая почвѣ

время снова запасаться растворимыми минеральными ве-

ществами, можно бы было предложить болѣе прямой и

скорый путь: 240 пуд. древесной золы даютъ такое же

количество кали и вдвое болѣе извести и Фосфорной кис-

лоты, нежели сколько содержится въ самомъ богатомъ кле-

верномъ урожаѣ. Ту же потребность можно также по-

крыть сборомъ, вътеченіе года, отъ четырехъ коровъ мочи

съ 24 пуд. костяной муки или *осФорита '((§феті}фег 9ttfer-
matm 1856 @. 190).

Другой, пе мепѣе интересный, вопросъ въ разведеніи
клевера, и также давно обратившій на себя вниманіе, — это

особо благоаріятное дѣйствіе на прбпзрастеніе клевера,

производимое посыпкою его гипсомъ. Главпѣйшіи теоріи
по этому предмету принадлежать Дева, Шпренгелго, Бус-

сенго и Лнбиху. Дево находилъ , что гипсъ поступаешь

въ растеніе безъ всякихъ измѣвевій; Буссенго объясняешь
его дѣйствіе известью; Шпренгель сѣрою; по мнѣнію же

Либиха', гипсъ ни' цѣ.іымь составомь, ни составными

частями, бтдъчіь^о' взятыми, непосредственно не вжяеть

на промэрасготів растетйуа играетъроль посртвдствугощаго
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дѣятесія между растеніемъ и атмосФернымъ удобреніемъ.

Падающііі нмѣстѣ съ дождевою водою углекислый аммі-
акь, какъ соединеніе весьма летучее, уиоситсл опять съ

парами поды вь атмосферу, если въ почвѣ его ничто не

задерживаетъ, не преобразуешь въ соединеніе болѣе по-

стоянное, нелетучее, а этою -то способностью и обла-

даешь гипсъ. Онъ задерживаетъ амміакъ атмосферы въ

цочвѣ, размѣнивая съ нимъ свои составныя части: отъ

гипса переходить къ амміаку сѣрная кислота, которая

превращаешь его въ соединеніе нелетучее —сернокислый

амміакъ, углекислота же амміака, въ свою очередь, соеди-

няется съ другого частью гипса — известью, составляя съ

нею углекислую известь. Но сѣрнокислый амміакъ, по

опытамъ Буссенго, не обнаруживаетъ нималѣіішаго дѣй-

ствія на клеверъ. Изъ амміачныхъ солей, говорить Бус-

сенго, углекислый и Фосфорнокислый амміакъ только

и могутъ прямо и благотворно дѣйствовать на рас-

тете; а если некоторые (ІІДаттеманъ, Кульманъ и

др.) замѣчали, что и другія амміачныя соединенія также

оказывались полезными для растительности, то, по всей

вероятности, они какимъ нибудь образомъ претерпѣвали

измѣнепіе, переходили въ углекислыя соли. А что такіе
иереходы возможны, на это указалъ еще Бертоллстъ.

Если слить вмѣстѣ два раствора такихъ солей, изъ кото-

рыхъ одна, по разложеніи, можетъ быть нерастворима,

то послѣдняя выдѣляется въ видѣ осадка. Такъ растворы

углекислаго амміака и сѣрнокислой извести или гипса

даютъ въ осадкѣ углекислую известь. Если же, вмѣсто

растворовъ, взять тѣ же соли въ порошкѣ и смочить ихъ

таким ь количествомъ воды, которое бы достаточно было

только для возбужденія реакціи, но не для растворенія
образующихся изъ нихъ продуктовъ, то въ смѣси являет-

ся летучее соединеніе, которое и выделяется. Это соеди-

неніе есть углекислый амміакъ.

Примѣняя этоть опытъ къ гипсу, посыпаемому на

клеверъ, можно предположить, что подобный процессъ

разложенія гипса и атмосФернаго углекислаго амміака мо-
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жетъ совершаться и въ почвѣ, смотря потому, какъ она

бываешь насыщена влагою. Гнись разсыпается вь порош

кѣ по молодому клеверному всходу. Время для этой опе-

раціи практикою, какъ самое лучшее, найдено раннее ро-

систое утро, или теплая сыроватая погода. Гипсовый по-

рошок ь, падая на листья, вбирается ими и дѣйствуетъ на

углекислый амміакъ, растворенный вь росѣ или въ атмо-

сферной влагѣ, превращая его вь сѣрнокислый. Но роса

начинаешь пропадать; отъ недостатка влаги сѣрнокислый

амміакъ опять долженъ перейти въ углекислый —соедине-

ніе летучее. Но пока процесс ь, — надобно предполагать, —

совершается на самомъ растеніи, или, по крайней мѣрѣ,

въ той средѣ, гдѣ оно ростётъ, то и летучій углекислый

амміакъ можетъ быть усвоенъ, особенно если допустить

справедливымъ мнѣніе нѣкоторыхъ физіологовъ, что рас-

тенія своими листьями могутъ поглощать не только угле-

кислоту, но и амміакъ. ПроФессоръ Вольфъ къ такому

обьясненію прибавляетъ еще, что не только атмосферный

амміакг, но и выдѣляемый согниваемыми органическими

веществами почвы также способствуетъ превращение сер-

нокислой извести въ углекислую.

Послѣ всѣхъ этихъ замѣчаній относительно гипса, какъ

удобрительнаго средства для клевера, многіе практические

пріемы становятся понятны. Гипсомъ посыпаютъ клеверъ

молодой: тогда листья его мягче, ньжнѣе, скважистѣе.

Посыпаютъ рано утромъ, во время сильной росы; гипсъ

тогда лучше пристаетъ къ листьямъ, дольше держится на

нихъ, а потому доступнѣе дѣйствію атмосферы. Если,

иослѣ посыпки клевера гипсомъ, держится влажная и теп-

лая погода, то клеверъ, какъ замѣчено практикою, ростетъ

быстро и сильно, между тѣмъ въ погоду сухую и холод-

ную дѣйствіе гипса слабѣе. Влажная атмосфера насы-

щеннѣе амміакомъ, чѣмъ сухая; притомъ умеренная влага

и теплота ускоряютъ всѣ химическіе процессы. Наконецъ

практикою замѣчено, что, чѣмъ лучше почва обработана^

тѣмъ дѣйствіе гипса сильнее. Это объясняется тѣмъ фи-

зіологическимъ явленіемъ, что, для успѣшнаго развитія
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всякаго растенія, обѣ его среды, атмосфера и почва,

должны доставлять соразмерно одинаковое количество

питательных!, веществъ. А потому, если сильно разви-

вается листъ и стебель растенія, корень его также дол-

женЪ Находить достаточный запась растворимыхъ мине-

ральныхъ веществъ, образующихъ, такъ сказать, оставь

растснія; слѣдовательно почва должна быть хорошо обра-
ботана и удобр'ейа.

Посыпка клевера гипсомъ не есть однако безуслов-
ная необходимость для клеверосѣятелл. Клевериыс укосы

также много усиливаются отъ золы, навозной жижи и отъ

компостовъ. Зола и навозная жижа въ особенном!, упо-

требленіи у белгійцевъ. Белгіііцы давними опытами убе-
дились, что безъ золы не только клеверъ ростетъ много

слабѣе, но и высѣваемые послѣ него Хлѣба бываютъ ху-

же, отчего у нихъ вошло даже въ поговорку: кто хочетъ

экономить па золѣ, тотъ платитъ за нее вдвое.

Въ нѣкоторыхъ бѣлорусскихъ имъніяхъ, гдѣ сѣютъ

красный клеверъ, съ недавняго времени пачалъ распро-

страняться слѣдующій способъ удобренія полей. Въ

свободное время выкапываютъ изъ торфяныхъ болоть

торфъ или, какъ его называютъ здѣсь, черноземъ, ко-

торому даютъ ЛеЖать вЪ кучахъ годъ и' два. Чѣмъ доль-

ше, тѣмъ лучине. Позднею Осенью, раннею весною и зи-

мою, словомъ, когда нѣтъ въ хозяйств! сптлпныхъ ра-

ботъ, черноземь свозится на' паровое пале. Въ тоже время

вывозится и ййвЬзѣ, вособепностй лошадиный. Изъ того

и другаго составляютъ довольно высокія гряды, прослаи-

ваемые поперемѣвнО черноземомъ и ягавозомъу въ 1/7 аршина
толщины. На Десятийу такого компоста й'детъ около 300

до 400 бѣлоруссКйхъ возовъ (около Ю пудовъ въ возѣ).

Лѣтомъ, корд* ирйходитъ пора' подъема 1 пара ,> гряды раз-

брасываются равномерно іго всему полто, и компостъ за-

пахивается.

Опытъ показалъ, что тайое удобреніе' дѣйствуетъ го-

раздо продолжителыіѣс навоза а въ несколько лъшъ по-

правляешь даже совершенно песчаныя почвы до того, что
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онѣ становятся годными для воздѣлыванія пшеницы, яч-

меня и клевера, который даетъ болъе 200 пуд. съ де-

сятины, и безъ посыпки его гипсомъ.

Уборка краснаго клевера тоже не последняя статья

вь хозяйстве. Его не такъ легко обратить въ сѣно, какъ

луговую траву. Клсвсрпыіі стебель очень соченъ, а листья

падучи. Поэтому первыіі требуешь частаго шевелснія тра-

вы; чтобы сберечь вторые, какъ самыя нитательныя ча-

сти, нужно папротивь стараться, какъ можно меньше ихъ

тревожить. Эти неудобства однако ощутительны только

въ дождливую погоду, а еще болѣе въ перемѣнную, когда

дожДь и ведро, то и дѣло, смѣняются.

Въ Горыгорѣцкоп Фермѣ, при ясной погодѣ, всѣ кле-

вернмя ПО.ІЯ подкашиваются разомъ въ два, триДйя. Пре-

жде скошейный клеверъ, во все это время, лежитъ въ во-

лахъ и успѣваетъ (въ два ведреные дня) просохнуть до

того, что, если дать ему еще день полежать, оборотивши

разъ волы, то къ вечеру, въ тошь же день можно сгребать

въ копны, а на утро рано, пока роса не сошла, возить

вь сарай. Если же какая-нибудь*' копна останется сыро-

ватою, то ее растрясаютъ слегка, а къ вечеру павиваюшь иа

возы. Такъ въ три, много четыре дня, въ хорошую люгоду,

высыхаешь самый густой, жирный клеверъ, не теряя ни

листьевъ, ни головокъ, которыя напротивъ очень легко

осыпаются, если съ клевсромъ обращаются какъ съ луго-

вымъсѣномъ, т.е. каждый день егорастряхаютъ, ПО несколь-

ку разъ* въ день пгевелятъ, и на ночь сгребаютъ въ копны.

Въ дождливую погоду поступаютъ иначе: свѣжій,

только что скошенный клеверъ складывается въ копенки,

не больше аршина вЪ діаметрѣ^и оставляется такъ, пока

не выіідетъ Ясныйдень. Тогда клеверъ растрясаютъ и онъ,

какъ1 уже провялыіі, въ одинъ день совершенно высы-

хаешь. Въ тдкихъ маленьких ъ копепкахъ клеверъ можешь

лежать около восьми дней и не сопреваешь. Впрочемъ, въ

очень дождливую погоду, трудно уберечь клеверъ отъ

порчи. Поэтому-то въ страпахъ нагорныхъ, съ климатомъ

непостояннымъ, измѣняющимся, какъ напримѣръвъ Швец-
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царіи, вь Тироль 1 и приморских!, въ Россіи, въОстзейскихъ
губерніяхъ, клеверъ сушатъ на козлахъ (aitf fecit StUtxttttexn).
Эти козлы устроиваются различно, или вь видѣ трехуголь-

ІП.1Х1. пирамид ь, или въ родѣ обыкновенных!, изгородей.

Въ послѣдніе годы много было дѣлано опытов т., осо-

бенно въ Пруссіи, надъ приготовленіемъ кислаго клевер-

наго сѣна, по способу барона Бистрома, состоящему въ

слѣдующемъ. Возможно близко къ клсверпымъ полям ь

выбирается площадка аршина З'Д ширины, и произволь-

ной длины, вскапывается на аршинъ, земля выкидывается,

и дно площадки устилается соломою. Подготовивъ мѣсто,

подвозятъ свѣжій, только-что скошенный клеверъ, валять

его въ яму ровнымъ слоемъ и утаптываютъ ногами, чтобы

вытѣснить изъ него воздухъ. Наваливъ такимъ образомъ ку-

чу въ 3 — З 1/, арш., сверху покрываютъ клеверъ соломою,

а ва нее и на бока кучи набрасываюшь земли на 1/2 до f/ti
аршина и плотно притаптываютъ. Чѣмъ слой земли бу-
детъ толще и чѣмъ плотнѣе она будетъ убита, тѣмъ на-

дежнее сохраненіе клевера, онъ лучше уминается и не

пропускаешь наружнаго»воздуха. Чрезъ 3— 1 4 дней кле-

веръ разгорячается и кучи осѣдаютъ почти на 2/3 прежпяго
объема. Въ такомъ состояніи, но опытамъ Бистрома, кле-

веръ можешь сохраняться безъ порчи до зимы и даже до

слѣдующей весны. Кормь изъ него выходить влажный

и кисловатый, къ которому скотъ скоро привыкаешь.

Вь Горыгорѣцкой Фермѣ, въ 1857 г., была сдѣлана

проба уборки клевера описанным ъспособомъ, но къ средин ѣ

зимы, когда приступили къ разборкѣ кучи, оказалось, что

не весь клеверъ уцѣлѣлъ; часть позаплѣсневѣла. Тоже ока-

залось и въ Пруссіи, гдѣ;бол$е 20% выходило заплѣснсвшаго

сѣна. Но если бы эту потерю и можно было устранить, спо-

объ Бистрома, кромѣ значительна! о расхода рабочей силы

на выкапываніе ямы, утаптываніе травы, убиваніе земли и

т. п., для наших і, мѣстпостей представляетъ то большое не-

удобство, что среди зимы трудно добираться по снѣгу до

кучь.дѣлатьже ихъблизь скотпыхъ дворовъещенеудобнѣе,

потому что возка сырой травы слишкомъ обременительна,
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Изъ другихъ видовъ клевера описаиъ одииъ только

бѣлый (Trifoliuin repens). Этотъ клеверъ въ ио.іевомъ тра-

восѣяніи далеко не имѣетъ того зиачеиія, какое имѣетъ

красный. По мелкости своей, онъ почти никогда не сѣется

на укосъ, а исключительно для пастбищъ на выгонахъ,

для которыхъ составляетъ одну изъ самыхъ нѣжныхъ

траві, , любимыхъ особевно овцами. Поэтому въ тѣхъ

мѣстностяхъ, гдѣ развито овцеводство, а выгоновъ мало,

или они скудны травою, тамъ бѣлый клеверъ, безъ со-

мнѣпія, одна изъ самыхъ полезныхъ травъ. Въ Горыго-

рѣцкой Фермѣ, гдЬ содержатся до 1 000 мериносовъ, бѣ-

лымъ клеверомх засѣваютъ 1 0— 1 5 десятинъ, но не столько

въ главныхъ экономическихъ, сколько въ запускаемыхъ

подъ пастбища внѣшнихъ поляхъ. Ихъ поднимаютъ по

частямъ, чрезъ каждые 10 лѣтъ, и засѣваютъ овсомъ, съ

которымъ сѣется бі.лый клеверъ. Взявши одинъ урожай

овса, оставляютъ затѣмъ участки на 9 лѣтъ подъ выгонъ.

2) Люцерна (Medicago saliva). Эта кормовая трава опи-

сана также довольно подробно, и въ изложеніи соблюденъ

тотъ же порядокъ, какъ и въ описаніи клевера. Клеверъ

еще знакомь болѣе или менѣе нашимъ хозяевамъ, по лю-

церна только еще начинаетъ входить въ русское траво-

сѣяніе, между тѣмЪ для южной Россіи она должна со-

ставлять безцѣнную кормовую траву, по двумъ главнымъ

ея свойствамъ: а) она требуетъ глубокой, ровной почвы, и

нынѣ черноземъ именно таковъ; Ь) лучше всѣхъ другихъ

кормовыхъ травъ выноситъ засуху, отъ которой такъ

много страдаетъ южный край Россіи. Это свойство лю-

церны было известно еще въ началѣ нынѣшняго столѣ-

тія одному изъ первыхъ русскихъ агрономовъ В. А. Левши-

ну. Вотъ его слово: «изъ посѣвныхъ травъ люцерна, кажет-

ся, можетъ быть выгоднѣйшею для предлагаемой страны

(черноземной, подверженной раннимъ жарамъ и обыкно-

венной засухѣ), потому что выдерживаетъ жары и сухость,

пускаетъ очень глубоко свои корни *). Въ поел пдніе годы
-—___________

') Въ Керііскомъ музеумѣ хранится корень отъ .іюцерны ьъ 16 мет-

ровъ (22 арш, 4 вершка). Гагпареыъ вида.іъ живые корни въ 4 метра
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справедливость этого замѣчанія вполнѣ доказано Скаржин-

скимъ, Іенишемъ, гр. Толстымъ, Шнейдеромъ и гр. Бо-

бринскимъ. По опытамъ Іениша, люцерна въ Новороссій-
скомъ краѣ, при тщательномъ очищеніи ея отъ сорныхъ

травъ и покрытіи перепрѣлымъ навозомъ, можетъ давать

съ третьяго года по 3 — 4 укоса, до 400 пуд. сѣна. Г.Тол-

стой, въ послѣдніе годы, сдѣлалъ большіе посѣвы люцер-

ны въ своемъ имѣніи близъ Одессы. ГраФЪ Бобринскій,
вт> Кіевской губерніи, засѣваетъ люцерною до 2000 деся-

тинъ и, по выгодности этой травы для черноземного края,

на будущее время хочетъ разніирить люцерновыя поли

до 3000 десятинъ. Онъ снимаетъ съ люцерновыхъ полей

въ 3-мъ году болѣе 250 пуд. съ десятины.

Люцерна издавна славится своею долгосѣянностыо, и

въ земледѣліи нѣтъ ни одного растепія, которое бы безъ
подсѣва такъ долго жило , и притомъ хорошо родилось.

Оливье де-Серръ полегалъ жизнь люцерны въ 15 лѣтъ.

Теэръ разсказываетъ, что у него въ саду было мѣсто, на-

ходившееся прежде подъ люцерною. Это мѣсто несколько

разъ было перепахиваемо и, несмотря на то, долго еще

кое-гдѣ показывались люцерновыя растенія; нѣкоторымъ

онъ полагалъ до 30 лѣтъ.

Теперь однако это долголѣтіе видимо утратилось; лю-

церна едва не сравнялась съ клеверомъ. Въ южной Францін,

не смотря на тамошній благорастворенный климат г., запу-

скаютъ подъ люцерну поля 3 — 4 года на скосъ, и рѣдко

еще 2 — 3 года подъ выгонъ. Въ Кіевской губерніи лю-

церновая поля вырождаются послѣ 4 — 5 лѣтъ, но это

происходило, по мнѣнію графа Бобринскаго, не отъ влія-
нія мѣстныхъ обстоятельствъ, а отъ незнакомства съ дъ-

лоыъ, и именно: подъ люцерну пахали на 4 вертка глу-

бины, высѣвали отъ 1 до і'/2 пуд. сѣмянъ, сѣмя запахи-

вали слишкомъ глубоко, не боронили люцерну весною и

послѣ каждаго посѣва; нынѣ, когда стали пахать на G

(3 арш. 9 верш.). Артуръ Юнгъ выкапывалъ люцерновые коран въ 2 метра
(2 3 / 4 арш.) и все-таки до ихъ оконечностей не докапывался. Іенипіъ, на

черноземныхъ почвахъ, нахпдилт. люцерновые корни на 10 фут. глубины. -
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вершков ь, высѣвать 2 пуда па десятину, ниже заволаки-

вать люцерновое сѣмя землею, каждую весну боронить

люцерну , грэФЪ надѣется , что на ноляхъ, такимъ образомъ

обработанных ь, люцерна столько же простоитъ, сколько

и въ чужихъ земляхъ.

Люцерну можно рѣять осенью и весною, одну или

съ какимъ нибудь хльбцымъ растеніемъ, какъ клеверъ.

По какъ люцерна есть растеыіе малообщительное, между

тѣмъ подготовка земли подъ нее и самое удобреніе, кото-

раго она требуетъ, стоятъ хозяину дорого, то гораздо на-

дежнее ее сѣять одиу, —осенью, если это нозволяютъ ра-

бочія силы и удобрительпыя средства хозяйства, или ве-

сною, если въ нихъ ощущается недостаток!.. Къ осеннему

посѣву приступаютъ, когда растеніе можетъ найти въ зем-

л ѣ достаточно влаги и имѣетъ еще довольно времени уко-

рениться. Люцерна всходить при температурѣ 8° С; но

чтобы выдержать зиму, она должна пустить корень до

наступления такой средней температуры. Въ окрестно-

стяхъ Парижа сЬютъ люцерну въ кониѣ августа, а въ

Ронской до.пшіі въ половин! сентября.

Весною ліоцерну хорошо бы высѣвать также рано,

какъ клеверъ, чтобы захватить первую весеннюю влагу,

но она боится очень утренниковъ и даже по всходѣ мо-

жетъ пропасть, если ея главный корень неуйдетъ въ зем-

лю далѣе того слоя, до котораго можетъ промерзнуть зем-

ля. [Ірэтр^у и во Франціи сѣютъ не раньше мая, кргда

начнетъ цвѣсти боярышникъ. Сорныя травы къ этому

времени успѣваютъ на пашні, взойти и ротрмъ, по прсѣвѣ

люцерны, брроною могутъ быть выцарапаны. Графъ Бо-
бринскій сѣетъ лірцерну также съ ярью, ръ ячменемъ, или

овсомъ; этихъ пос.іѣднихъ, въ такрмъ случаѣ, высевает-

ся въ ролрвину менѣе, но по произведенным!, опытамъ

(въ Кіевской губерніи) въ 1857 грду, должно прлагать,

что люцерна, посьяннал безъ яровагр хлѣба, лучше удает-

ся,. Цо4слі люцерны у гр. Брбрннскагр высѣвается свекло-

вица.

3) Эспарсетъ (Onobrychis saliva). Въ Россіи эепаргетъ,
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какъ разводимое кормовое растеніе, также еще не успіло ^
освоиться; опыты его воздѣлывать однако начаты, и имен-

но на югѣРоссіи.Такьг. Іенишъ нроизиесъ такое суждеиіс
объ эспарсетѣ: «въ отиошеніи пользы, это растеніе не

уступаетъ люцернѣ и въ здѣщнемъ (новороссійскомъ) крав

разведеніе его не затруднительнее люцерны; почва, уходъ,

уборка для него таже, какъ и для люцерны; сѣмянъ на де-

сятину требуется 250 Фун. и т. д.» «Въ люцернѣ и эспар-

сетѣ», говоритъ г. Палимпсестовъ, «Общество (южной Россіи)

видѣло и не перестаетъ видѣть самую надежную опору зде-

шнему скотоводству, потому что эти растенія воздѣлы-

ваются въ теплыхъ странахъ западной Европы, болье

или менѣе сходныхъ съ здѣтнею въ отношеніи кли-

мата». :Ч а
Въ отношеніи къ почвѣ, эспарсетъ есть растеніе исклю-

чительное. Вообще для него необходимъ грунтъ извест-

ковый, мѣловой или мергельный, и на всякой другой

почвѣ, какъ говоритъ Коппе, напрасенъ будетъ всякій

трудъ развести эспарсетовую плантацію. Если глубоко

внѣдряюшіеся корни эспарсета не находятъ необходимой
для нпхъ составной части (извести), то онъ мало по' малу

исчезаетъ. Сухія известковыя, или по крайней мѣрѣ, на

известнякѣ лежащія почвы , на которыхъ не растетъ

клеверъ и никакое другое кормовое растеніе, суть на-

стояния эспарсетовыя земли. А какъ такія почвы не очень

распространены въ природе, то и кругъ разведенія эспар-

сета много ограниченнее клевера, даже люцерны. <

4) Вика, кормовой горошекъ (Ѵісіа sativa). Когда въ

Россіи стали сЬять вику на кормъ, не известно; а равно и

не извЬстны ея особые почитатели. Теперь уже разводятъ

ее во многихъ мьстахъ Россіи и преимущественно на па-

ровыхъ поляхъ. Последнее обстоятельство, т. е. возмояг-

ность разведенія вики на паровомъ поле, не уничтожая

трехпольной системы, надобно полагать, и заключаетъ въ

себе причину, почему вика пользуется некотораго рода

почетомъ у русскихъ земледЬльцевъ.

Не смотря на то, вику надобно признать ъторостепен-
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ною кормовою травою, по крайней мЬрк, въ сравненіп съ

клеверомъ и люцерною. Въ техъ местахъ, где заведено

содержаніе круглый годъ скота въ хлЬвахъ, и гдЬ хозяй-

ство держится на одномъ искусственпомъ травосБяніи,

на вику никогда неразсчитываютъ. На нее смотрятъ, ка,къ

на подножный кормъ, который хорошо иметь, въ случае

неурожая главныхъ растеній — клевера или люцерны. Въ
подобныхъ обстоятельствахъ вика, какъ говоритъ Шверцъ ,

представляетъ исходный пунктъ, который темъ особенно

удобенъ, что, въ случае нужды, это растеніе можно свять

и при самомъ поверхностномъ приготовлсніи земли. Но

было бы безразсудно, ради вики, ограничивать разведеніе

клевера. Клеверъ, говоритъ Швейцеръ, гдЬ онъ можетъ

расти, пезамЬнпмъ никакимъ другимъ зеленымъ кормомъ,

по крайней мере, викою. Этому онъ видЬлъ убедитель-
нейшее доказательство въ одномъ хозяйств!., директоръ

котораго находилъ клеверъ слишкомъ водянистымъ и вред-

нымъ для скота, и потому вмЬсто его началъ сеять одну

вику. Его хозяйство пошло более назадъ, чЬмъ впередъ.

Вика не доставляла достаточно корма, въиные доды ровно

никакого. Тоже почти случилось прошлый годъ въ Горы-

горЬцкой Ферм!.. Предшествовавшія пять летъ вика съ

овсомъ, скошенная въ цвету, давала среднимъ числомъ до

173 нуд. сЬна съ десятины; этотъ годъ, когда земля для

нея нарочно была приготовлена особо тщательно, дала,

по причине продолжительной засухи, не более 60 пуд.,

между темъ краснаго клевера собрано до 250 пуд. съ де-

сятины. Вообще надобно сказать, что некоторые хозяева

очень преувеличиваютъ достоинство вики, какъ кормоваго

средства. Въ лето, умеренно влажное, она действительно
даетъ очень прибыльные укосы, напротивъ Въ сухое очень

малыя. Въ Лифляндіи поэтому, лЬтъ 20 назадъ, очень

много сеяли вики, но теперь посівы этого растенія огра-

ничили, напротивъ посевъ клевера все болье и более уве-

личивается.

5) Тимофеева трава (Phleum pralense). Лангеталь и

Метцгеръ принимают!., что Тимофеева трава разводи-

Томъ IY. — Отд. I. 4
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мымъ растеніемъ въ Европе сделалась чрезъ посредство

англичанина ТимоФея Ганзена, который, не известно когда,

нривезъ семена этой травы изъ Сввериой Америки въ Ан-

глию, откуда она потомъ перешла въ Германію.
Въ Россіи Тимофеева трава давно сеется какъ на лу-

гахъ, такъ и на поляхъ. Прежде всѣхъ стали ее разво-

дить крестьяне Вологодской губерніи; оттуда она распро-

странилась и въ другихъ мьстахъ. Въ настоящее время

тимофеевка сЬется не только на сЬвере, uo даже и въ юж-

ных'ь губерніяхъ, какъ напр. въ Харьковской, Тамбовской,

Рязанской и другихъ.

Нетъ никакого повода думать, что мысль обратить
тимофеевку, луговую траву, въ полевое растеніе, перешла

къ вологодскимъ крестьянам!, изъ Англіи. Разведеніемъ
этой травы некоторые уьзды этой губерніи занимались еще

въ самомъ начале нынЬшняго столЬтія, когда травос ьяніе
не только въ Россіи, но и въ другихъ мѣстахъ очень мало

распространилось. Самое давнее сведьніе о воздвлыванін

въ Вологодской губерніи тимофеевки находится въ «Тру-

дахъ В. Э. Общества» (за 1809 г. стр. 99 — 101), откуда

видно, что крестьяне Великоустюжскаго уезда первые на-

чали сьять эту траву, будучи вынуждены къ тому не-

достаткомъ самородныхъ луговъ. Следовательно здесь не

люди были наставниками крестьянъ, которые никогда и

не слыхивали о травосьяніи, а нужда и сама мать при-

рода, какъ справедливо говоритъ одинъ вологодскій по-

мьишкъ. Поэтому о времени появленія въ той местности

тимофеевки, какъ разводимаго кормоваго растенія, ничего

положительна го и достоверного сказать нельзя, и всякое

опредьленіе года было бы чистою выдумкою. Позднее,

когда возникло требованіе на семена тимофеевки и когда

начали получать отъ продажи этихъ сьмянъ хорошіе ба-

рыши, стали прилежно заниматься посЬвомъ этой травы

крестьяне и другихъ мЬстъ, и теперь это составляетъ про-

мыслъ преимущественно Вольскаго уезда.

Для разведенія тимоФеевой травы крестьяне Вологод-

ской губерніи преимущественно выбираютъ низменныя
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мѣста, поросшія лѣсомъ, который вырубаютъ весной, въ

теченіе лѣта даютъ этому лісу просохнуть, осенью сожи-

гають ею, и на весну втораю года на этомъ тіль (отъ

глагола налить) сьють тимофеевку. Правильнаго сѣвообо-

рота тимофеевки въ какомъ нибудь опредѣленномъ сѣво-

оборотѣ нельзя встрѣтить въ Вологодской губерніи, по-

тому что вездѣ преобладаетъ трехпольная система, и о

травосѣяніи имѣютъ смутное понятіе, какъ о вещи невоз-

можной безполезной и даже вредной. Есть два-три ис-

ключенія, но не болѣе. Сколько можно было узнать, у

одного только помѣщика г. Доводчикова существуетъ пра-

вильный сѣвооборотъ пятипольный, въ которомъ остав-

лено мѣсто и для тимофеевки. У нѣкоторыхъ другихъ

земледъльцевъ, дурныя луговыя земли, не производящія

ничего, кромЬ мха и непитательной травы, распахиваются,

оставляются въ залежи до тьхъ поръ, norsa не перегоритъ

дернъ, потомъ боронуются, засѣваются овсомъ въ смѣ-

піеніи сті тимофеевкой, и запускаются подъ траву. Но и

птихъ примѣровъ немного. По недостатку ихъ, трудно

положительно сказать, какъ долго тимофеевка остается на

томт. мѣстк, гдѣ искусственно высѣвается. Приблизительно

в ъ Вологодской губерніи это не продолжается долѣе 4 лѣтъ.

Местности низменныя, сыроватыя и суглинистыя по пре-

имуществу способны производить тимофеевку; напротив ъ

на мѣстахъ песчаныхъ и высокихъ она родится скудно,

въ сухое время выгораетъ и исчезаетъ весьма скоро, не

долѣе какъ на второй годъ. У помѣщика г. Доводчикова,

который сѣетъ тимофеевку въ смѣси съ клеверомъ по овсуу

въ хорошіе годьі накашивалось съ указной десятины до

400 пуд. хорошо высушеннаго сѣна.

Ь) Шпергель, торица (Spergula arvensis). Въ Россіи
стали разводить шпергель около 1825 г., и сначала не-
которые изъ русскихъ хозяевъ взялись за разведете этого

растенія съ большимъ жаромъ. Особенно въ этомъ отно-

шеніи слѣдуетъ упомянуть о княэѣ Барятинскомъ и г. Гу-

сятников!;. Первыіі много старался распространить воздѣ-

лываніе шпергеля, сообщаяя^о его выгодахъ чрезъ Мос-
4*
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ковское Общество Сельскаго Хозяйства. Послѣдиій дѣ-

лалъ разные опыты надъ этою травою, высѣвая ее сна-

чала на нѣсколькихъ квадратныхъ саженяхъ, а потомъ и

на цѣлыхъ Десятинахъ, и наблюдалъ , какъ ѣлъ скотъ

шпергель, сколько коровы, кормимыя шпергелемъ, прибав-

ляли молока, и т. п.

Судя по отзывамъ князя Барятинскаго и г. Гусятникова

о прибыльности шпергеля, какъ кормовой травы, надобно

было ожидать, что они много найдутъ себѣ последовате-

лей, но вышло нетакъ. Шпергель вездѣ былъиесть одно

изъ второстепенныхъ кормовыхъ травъ, которую хоть и

сътотъ, но въ весьма малыхъ количестеахъ.

Шпергель, какъ известно, отличается скороспелостью

и неразборчивостью относительно почвы. Эти два обстоя-

тельства и были главными причинами введснія шпергеля

въ полевое травосѣяніе. Есть довольно мѣсТностей, гдѣ не

родится ни клеверъ, ни люцерна, ни тимофеевка, а между

тѣмъ хозяйство нуждается въ кормовыхъ средствахъ.

Шпергель, вътакихъмѣстахъ, можетъ служить подспорь-

емъ въ кормѣ. Зато тамъ, гдѣ какое-нибудь изъ помяну-

тыхъ кормовыхъ растеній можетъ родиться прибыльно,

разводить шпергель не стоитъ. Произрастая на почвахъ

песчаныхъ, сухихъ, опъ въ тоже время много требуетъ

влажности. Если стоитъ засуха, то шпергель очень мед-

ленно и слабо всходитъ и даетъ, въ сухіе годы, много

50 — 60 пуд. сѣна съ десятииы, и на корнѣ почти уже

засыхаетъ. Въ Горыгорѣцкой Фермѣ, въ мокрые годы,

еще онъ родится кое-какъ, но въ сухіе съ шпергельныхъ

полей почти не бываетъ никакого сбора. Да и по наблю-

деніямъ первыхт» поборниковъ шпергеля, гг. Барятинскаго

и Гусятникова, въ самые влажные и следовательно луч-

ине для шпергеля годы, онъ не давалъ болѣе 120 — 130

пуд. съ десятины.
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ОТДЪЛЕШЕ III.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ науки.

о поглощающихъ свойствахъ '

ІІЛѴЛТНОІ! ЗЕМЛИ )
Свойство пахатной земли поглощать нѣкоторыя изъ

сосіавныхъ частей удобреній было открыто въ 1848

Гюкстеблсмъ и Томсопомъ [НихІаЫе и Thompson) Гюк-

стебль, профильтровывая чсрезъ землю гнилую жидкость,

получнлъ ее безцвѣтною и лишенною вполнѣ дурнаго за-

паха, а Томсонъ открылъ въ землѣ замѣчательную спо-

собность удерживать въ нерастворнмомъсостояніи амміакъ,

не только изъ раствора его, но и изъ растворовъ его со-

лей, 1 ' к'акъ'то: 'хлористоводородной, сѣрнокислой ^азотно-

кислой. '

Эти интересные результаты обратили вниманіе англііі-

скаго ученаго Т. Уе (Г/і. Way). Онъ предприняль це-

лый рядъ изслѣдованій, съ цѣлью определить причины

поглощающей способности почвы и условія, при кото-

рыхъ совершается самый процессъ поглощенія. Ус

*) Изъ «Journal d'Agriculture pratique; Л? 20, 1889 г.
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нашел», что поглощающая способность пахаіноіі земли

не ограничивается одним ьамміакомъ, но распространяется

также на другія щелочи и щелочныя земли, необходи-
мыя для развитія растеній, именііо: кали, патръ, магне-

зію и известь, доставляемые почве или въ состояпіи сво-

бодному или въ видѣ солей.

Уе убѣдился сначала, действительно ли почва обла-

даетъ способностью поглощать входящіе въ составь удоб-

реній элементы, и потомъ перешелъ къ опредѣленію чи-

сел ь, выражающихъ самую величину этого поглощенія.
Онъ вскипятилъ извѣстный вѣсь земли съ титрованным ь

растворомъ взятаго для опыта вещества; при этомъразли-

чіе въ составѣ раствора передъ и иослѣ ирикосновенія съ

землею и дало ему искомую величину поглошенія. Подоб-

ные опыты показали, что одинъ килограммъ (2 фун. 42

зол. 40,54 долей) земли или глины поглощаетъ изъ ра-

створа, содержащего на 1 литръ (0,81308 штоф.) 3,173
грам. (71,19 долей) свободнаго или соединеннаго съ кис-

лотою амміака; количества эти одинаковы для одноіі и

той же земли , но для различнаго рода почвы измѣняются

отъ 1,57 грам. до 3,921 грам. Приведенный здѣсь числа

не имѣютъ, конечно, ничего абсолютнаго; они измѣняются

съ измѣиеніемъ степени насыщенія дашіаго раствора и

пропорціи , въ которой онъ быль взятъ относительно

земли.

Поглощеніе совершается весьма быстро, такъ что че-

резъ полчаса можно считать его вполнѣ оконченным!..

При опытѣ съ растворомъ амміачной соли, соль эта раз-

лагается,, при чемъ удерживается только,, одио ■ оя Otiiopa-

ніе, акислота, въ видѣ известковой соли, выдѣллется

внолнѣ (если известковая соль растворима) въ профильтро-

ванную жидкость.

Какая причина этого явлеиія? Зависитъ ли оно отъ

присутствія извести, или веществъ органическихъ, или

наконецъ отъ глинозема, находящагося въ почвѣ въ сво-

бодномъ состояніи? Уе не принимаетъ ни одного изъ этихъ

предположений, Онъ говорить, что прибавление угдеки-
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слой извести къ почве, содсржавшеіі только нѣкоторые

слѣды извести, нисколько не увеличило степени поглоще-

нія амміака. Равнымъ образом ъ прокаливаніе глины и

обработка ея соляною кислотою, растворяющею глино-

земъ, хотя и уменьшали, но не уничтожали вполнѣ раз-

лагающего и поглощающаго дѣйствія почвы на соли и

ихъ основанія.
Быстрота поглощенія побудила Уе предположить об-

разованіе химическаго соединенія; но при этомъ предпо-

ложены , поглощеніе другихъ щелочей должно бы было

совершаться въ количествѣ, соотвѣтствующемъ эквивален-

та мъ. Для опыта взята была каліева соль; одинъ кило-

граммъ земли у держа лъ 4,366 грам. кали; следовательно ,

поглощеніе кали въ самомъ дѣлѣ значительнее, нежели

амміака; но оно всетаки не достигаеть степени, соответ-
ствующей эквивалентному отношение, хотя въ жидкости,

взятой для опыта, амміакъ былъ замѣщенъ кали въ про-

норціи, обозначенной эквивалентами этихъ двухъ тѣлъ,

т. е. на одипъ литръ жидкость эта содержала 8,255 грам.

кали.

Болъе концентрированные растворы кали , подобно
амміаку, даютъ мѣсто болѣе сильному поглощенію,- такъ,

1 килогр. земли удерживалъ 11,71 грам. щелочи изъ

раствора ѣдкаго кали; это поглощеніе увеличилось еще

болѣе отъ предварительна™ кипяченія почвы съ кислотою.

Соли извести не подверглись никакому измѣненію въ

прикосновеніи съ землею; но известковая вода, при одина-

ковыхъ условіяхъ, отдала 1 килограмму почвы отъ 2,31
до 4,68 грам. извести. При употребленіи углекислой из-

вести, растворенной въ углекислой водѣ, поглощеніе огра-

ничивалось только 0,72 углекислой извести.

Соли патра и магнезіи подвергаются тѣмъ же измѣне-

ніямъ, какъ и соли другихъ щелочей, только въ менѣе

значительной степени , но поглощеніе ихъ не опредѣлено

съ точностію.

Нѣкоторыя изъ кислотъ, напр. кислота Фосфорная,

образу ющія съ известью нерастворимыясоединенія, задер-
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живаются землею, какъ и основанія. Уе подтвердилъ это

предположеиіе двумя опытами. Для одного онъ вскипя-

тилъ съ почвою воду, оставшуюся послѣ мочки льна, для

другаго проФильтровалъ чрезъ землю воду, стекшую съ

вынутаго льна.

Въ обоихъ случаяхъ почва удержала вполнѣ именно

тѣ вещества, которыя необходимы для растительности,

какъ то: оргаиическія вещества вообше, вещества азотис-

тыя, Фосфорную кислоту, кали и магнезію; между тѣмъ

какъ другія вещества поглотились землею только отча-

сти, или выдѣлндись въ болѣе значительномъ количестве

въ профильтрованную воду.

Изъ всѣхъ этихъ опытовъ Уе вывелъ слѣдующія за-

ключенія. Во первыхъ, что растенія поглощаютъ пита-

тельны я вещества не изъ раствора; и во вторыхъ, что

Форма, въ которой приводятся растеніямъ иеорганическія
вещества или амміачныя соли, не имѣетъ никакого зна-

чеиія при этомъ поглощеніи: почва сама обладаетъ спо-

собностью приводить эти вещества въ особенное, необхо-

димое для принятія ихърастеніями, состояніе. Это обстоя-

тельство весьма важно для земледѣльца, желающаго ввести

въ почву какую нибудь щелочь. При этомъ онъ отдастъ

преимущество той соли, которая доставитъ ему эту ще-

лочь наивыгоднѣйшимъ для него образомъ."

Уе открылъ, что глина обладаетъ также способностью

предохранять отъ гніенія; такъ моча смѣшенная съ глииою

не подвергалась разложенію, что даетъ поводъ думать,

что растенія имѣютъ „способность усвоивать не только ам-

міамъ и азотную кислоту, но и другія азотистыя веще-

ства.

Наконецъ, Уе полагаетъ, что удобренія, и преиму-

щественно искусственныя, нужно распределять по почвѣ

какъ можно правильнѣе; растительность будетъ въ этомъ

случаѣ гораздо равномѣрнѣе, потому что одна капиляр-

ность не въ состояніи распространить повсемѣстно нера-

створимыя питательпыя вещества. На основаніи предъиду-

щихъ опытовъ можно употреблять сидьныя удобренія, не
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опасаясь потери отъ дѣйствія дрепажныхъ водь, потому

что хорошая земля въ состояніи задерживать въ 60 разъ

болѣе того количества удобряющихъ веществъ, которыя

вводятся въ нее съ удобрсніями.
Генпебергъ и Штоманъ (Henucberg и Stobmann) по-

вторили опыты Уе, съ цѣлыо определить наивыгоднѣишія

уеловія для поглощающей способности земли. Они нашли,

что явленія поглощенія не измѣияются, будетъ ли упо-

треблен ь амміачный растворъ или амміачная соль, лишь бы

содержаніе щелочи оставалось въ нихъ постояннымъ. Эти

ученые подтвердили также высказанное выше замѣчаніе

Т. Уе относительно силы поглощенія, которая умень-

шается съ силою раствора и изменяется съ измѣненіемъ

относительныхъ пропорцііі этого раствора и взятой почвы.

Эти отношенія были выражены Гтнебергомъ и Штама-

номъ такими правильными числами, что послужили Беде-

керу (Boedecker) къ составлсиію алгебраическихъ Формулъ,

которыя позволяли определять величину поглощенія для

каждаго частнаго случая, т. е. для данной густоты ра-

створа, при даниыхъ коли^іествахъ почвы и жидкости.

Либихъ продолжалъ работы, начатыя Уе, преимуще-

ственно надъ пахатными землями. Онъ нашелъ, что всЬ

почвы, будутъ ли онѣ богаты углекислого известью или

глиноземомъ, обладаютъ способностью поглощать осно-

ваніе, но способностью различного для различных'!, осно-

ванііі. Фильтруя гнилую жидкость чрезъ почву, опъ уви-

дѣлъ, что кали удерншвается съ большею силою, нежели

натръ.

125 кубич. центиметровъ жидкости, заключая перед ь

Фильтраціеи:

кали ............ 0, 0867 грам.

натра ........... 0. 0168 »

содержали послѣ этой операціи :

кали ........... . 0, 0056 » .

натра ........... 0, 01 18 »
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Между тѣмъ какь амміакь удерживался весь.

Кремнекислое кали относится къ зсмлѣ, подобно дру-

гими солям ь этой щелочи; основаніе соли поглощается

вмѣстѣ съ большею частію кремнезема. Но поглощсніе

кремнезема представляетъ нѣкоторыя особенности; оно

находится въ обратномъ отношсніи съ количеством ь ор-

ганическихъ веществъ въ почвѣ. Имѣя большею частіго

кислую реакцію, вещества эти насыщают ь основанія зе-

мель, какъ то: извести, магиезін, и тѣмъ самым ь ограни-

ваю г і, поглощеніе кремнезема.

Взятое для опыта кремнекислое кали содержало:

кали ............. 1,166 грам.

кремнезема ........ 2,780 »

Поглощеніе этихъ веществъ 1000 кубич. пентамет-

рами земли, взятой изъ различныхъ мѣстностей, было

следующее:
кади кремнез.

лѣсная земля ...... 0,951 0,015

садовая земля ...... 1,055 1,081

земля изъ Богенгау-

зена ............. 1,148 2,007
изъ Венгріи ....... 1,152 2,644.

Лѣсная земля, богатая органическими остатками, сме-

шанная съ такимъ количествомъ известковаго молока, что

давала щелочную рсакцію, и потомъ высушенная, погло-

тила: -

кали .............. 0,987 грам.

кремнезема ......... 3,169 »

Либихъ приписываешь это поглощеніе отчасти хими-

ческому дѣйствію кремнекислыхъ солей и воднаго глино-

зема на кремнекислое кали, и отчасти Физическимъ свой-

ствамъ почвы.

Фосфорнокислая известь, растворенная съ помощью

углекислоты, и двойная соль Фосфорнокислой извести и

магнезіи, вполвѣ задерживаются всякою почвою. Только
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черноземъ представ іяеіъ въ этомъ отношепіи нѣкоторое

исключеніе; но и эта почва, по опытамъ .іиом,га, оказа-

лась уже предварительно насыщенною Фосфорнокислыми

солями.

Соображаясь даліс съ анализами Ус и Брокера отно-

сительно количества минеральны хъ веществъ, растворяе-

мыхъ дренажной водой, Либихъ приходить къ тѣмъ же

заключеніямъ, какъ и Уе. Оныірннимаетъ , что питатель-

ныя вещества приводятся растеніямъ въ особенной Формѣ,

и что, вслѣдствіе нерастворимости образовавшихся вновь

соединений, корни растенііі обладаютъ тоже особенного

силою, обусловливающею выборъ и усвоиваніе ими тѣхъ

веществъ, которі>ія они не могуть получать прямо изъ

раствора.

Что касается водяныхъ растеиій, которыхт. корни

плаваютъ въ водѣ, не имѣя никакого сообщенія съ поч-

вою, какъ напр. болотная ряска (Lemna trisulea), то Ли-

бихъ полагаетъ, что такія растенія поглощаготъ питатель-

ныя вещества изъ раствора; это подтверждается анализами

воды, въ которыхъ развиваются водяныя растенія: въ ней

найдены были всі. минеральныя вещества, находимыя

обыкновенно въ золѣ этихъ растенііі.

Изъ всего этого видно , что питаніе растеній не такъ

просто, какъ думали физіологи и сельскіе хозяева; при-

томъ, оно не одинаково для различныхъ родовъ растеній.

Зпачеиіе полученныхъ уже результатовъ въ сельскомъ хо-

зяйствѣ~й важность изучепія поглощающей способности

ночвы побудили ученыхъ продолжать эти опыты въ бо-

лее обширныхъ размерах*, и.именно: Буссенго поручилъ

произвести эту работу лаборанту своему Бруетлейпу (Brusl-
lein), результаты котораго и сообщаются ниже.,

Для опытовъ г.ыбранъ былъ амміакъ, какъ по бы-

стротѣ и точности ; съ которою можетъ быть измѣряемо со-

держаніе его въ данномъ растворѣ , такъ и по важности

его въ удобреніи и по тождественности реакцій, имъ пред-

ставляемыхъ, съ другими щелочами, находящимися въ

почвѣ,
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Опыты производились падь тремя различнаго рода

почвами. Онѣ отличались какъ Физическими своими свой-

ствами, такъ и химическнмъ составом'!-.

Первая земля изъ Бехельбронна (Bechelbronn), засѣ-

вавшаяся топинамбурами, представляла почву глинистую,

мелкую, плотную и довольно богатую углекислого известью;

она задерживала въ себѣ достаточное количество воды,

пріобрѣтая по высыханіи значительную твердость. Вто-

рая почва изъ Миттельхау*сбергена (Mitlelhausbergen) была

глина съ плодородныхъ полей и склоповъ въ окрестно-

стяхъ Страсбурга; она обладала небольшою пластичностью

и была замѣчательна однородностью въ своемъ составѣ и

изобильнымъ содержаніемъ углекислой извести. Наконец ь,

третья почва, изъ подъ огородныхъ растеній на Либфра-

yeu6eprr>(Liebfrauenberg), представляла кварцовый песокъ

съ огромнымь содержаніемъ органическихъ остатковъ

старыхъ и сильныхъ удобреній.

Всѣ опыты были произведены по возможности при оди-

накихъ обстоятельствахъ, чтобы потомъ можно было

сравнить между собою полученные результаты.

50 гр. земли были положены въ стеклянуго колбу

и облиты 100 кубич. сант. амміачнаго раствора; затімъ

- колбу быстро затыкали, а находящуюся въ ней смѣсь

сильно взбалтывали. Когда земля осѣла и отстаявшаяся

жидкость сдѣлалась совершенно свѣтлою, изъ нея брали

пипеткою 50 куб. цент, амміачной жидкости, въ которой

и опредѣляли количество амміака. Такимъ образомъ узна-

вали количество амміака, остававшегося въ растворѣ, а

слѣд. и количество его, задерживаемое землею.

Эти опыты показали, что количество поглощаемаго

амміака , при одной и той же почвѣ и одинаково насыщен-

ном!, растворѣ, изменяется отъ 10 до 15 на 100. Полу-

чаемый при этомъ числа не имѣютъ обсолютнаго значе-

нія: они измі.няются преимущественно отъ густоты рас-

твора, также отъ болѣе или менее продолжительная вре-

мени прикосновенія земли съ растворомъ.

И такъ, всѣ эти выводы не говорятъ нисколько въ
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пользу химичсскаго соедипенія питателыіыхъ веществъ съ

почвою. Хотя поглощеніе амміачпыхъ солеіі одною и

тою же почвою, при одииакихъусловіяхъ, и представляешь

большую правильность; зато съ другой стороны, съ зна-

чительнымъ измѣненіемъ степени насыщснія амміачнаго
раствора, тотчас ь измѣняется и степень поглощенія. Со-

гласно съ опытами Уе, найдено, что поглощается только

одно основапіе, между тѣмъ какъ кислота, въ соедипеніи

съ известью, остается въ раствор!;. Брустлейнъ замѣтилъ

далѣе, что разложеніе останавливается какъ разъ на коли-

честве соли, соответствующем!, количеству поглощенпаго

амміака, и что взятый для опыта средиііі растворъ, и

t послѣ прпкосновенія съ землею, остается среднимъ.

Подобные опыты почти вполнѣ убѣдили, что погло-

щающая способность почвы имѣеть характеръ чисто фи-

зическііі. Но для окончательнаго подтвержденія этого

предположенія, оставалось найти такое тѣло, которое, не

имѣя совершеннаго состава пахатной земли, тѣмъ не ме-

нее обладало бы свойствомъ ея удерживать амміакъ.

При опытам, надъ поглощающимъ свойствомъ земли

изъ ЛибФрауенберга, не содержавшей глиноземныхъ соедн-

неній, напали на мысль, что главная роль при поглоще-

ніи амміака принадлежишь органическимъ веществамъ, т.

е. гумусу или перегною. Опытъ былъ едѣланъ съ пере-

гноемт., взятымъ изъ гнилаго дуба, и онъ оказалъ дѣйствіе

совершенно подобное пахатной землѣ. Тоже замѣчено и

относительно торфа, имѣющаго большое сходство съ пере-

гноемъ.

Дѣйствіе животнаго угля на амміачпый растворъ до-

казываешь всего. лучше, что химическій составъ погло-

щаемаго тѣла не имѣетъ никакого значенія въ явленіяхъ

поглощенія: обработанный соляною кислотою гкивотиыіі

уголь поглощаетъ амміака въ три раза большее количество,

нежели соотвѣтствующій вѣсъ угля, соединеннагоеше съ

известью.

Но органическія вещества оказываютъ. такое сильное

дѣйствіе только на свободный амміакъ, растворенный въ



28S ВС.ПОМОГАТЕЛЫІЫЯ НАУКИ.

водѣ; на амміачныя л;е соли они не дѣйствуютъ совер-

шенно. Такъ:торФЪ не поглотаешь изъ солянаго ра-

створа ни одного атома амміака; порошкообразный живот-

ный уголь, вслѣдствіе своихъ щелочныхъ свойствъ, кото-

рыхъ нельзя отнять даже весьма сильиымъ промываніемь
водою, лишь освобояиаетъ амміакъ;наконецъ, животный

уголь, обработанный кислотою и только что сильно про-

каленный, поглошаетъ незначительную часть амміачноіі

соли.

И такъ, при этомъ не замѣчается ни одной изъ тѣхъ

реакцііі, которыя происходят!, въприкосновеніи раствора

съ пахатною землею. Можно быть вполнѣ увѣреннымъ,

что такое бездѣйствіе органическихъ веществъ зависть

отъ отсутсгвія углекислыхъ солен , преимущественно угле-

кислой извести, наиболѣе распространенной въ возделан-
ных!, почвахъ. Опыты подтверждают'!, это предположеніе.

Брустлеинъ взялъ 50 грам. земли изъ Бехельбронна, обра-

боталъ ее слабого соляною кислотою, сильно промыл т. во-

дою и высушилъ. Земля отъ этихъ операцііі лишилась

содержащихся въ ней углекислыхъ солей, почему, со-

хранивъ способность поглощать свободный амміакъ, она

потеряла это свойство относительно раствора амміачпьіхъ
солей, какъ то нашатыря и проч.

Ыедѣятельность почвы въ этомъ послѣднемъ случаѣ

происходишь, можетъ быть, отъ разрушенія глиноземныхъ

соединеній, или соединеній, соотвѣтствующихъ кремнекис-

лымъ солямъ, которыхъ назначеніе состоитъ въ разлоя«е-

ніи щелочныхъ солей. Для разрѣшенія этого вопроса, не-

обходимо убѣдиться, возвратится ли почвѣ ея первона-

чальная способность поглощенія, при введеніи въ нее сно-

ва углекислой извести?
Примѣшиваніе одного мѣла въ видѣ порошка было

для этого недостаточно, оказалось необходимымъ соеди-

нить почву съ углекислого известью въ состояніи химиче-

скаго раздѣленія. Для этого 45 гр. высушенной и приго-

товленной такимъ образомъ земли взболтали съ 100 куб,
цент, раствора нашатыря, заключавшего 0,354 грам. ос-
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нованія, изъ которым» было поглощено 0,043 гр. Угле-

кислая известь примешивалась равнымъ образомъ къ 20

грам. обработанная соляною кислотой и обожжсннаго

животнаго угля, который поглотилъ изъ раствора наша-

тыря 0,029 амміака. И такъ, нѣтъ сомнѣнія, что погло-

шеиіе амміака почвою зависитъ почти исключительно отъ

Физического строенія пахатноіі земли, и что разложеніе

аміиіачной соли, вызываемое поглощающею способностью
земли, дѣлается возможнымъ вслѣдствіе присутствія угле-

кислой извести или магнезіи въ безконечпо-мелкомъ со-

стояніи раздѣлеііія.

Вт. слѣдующей таблицѣ соединены всѣ результаты,

относительно поглощенія амміака, изъ его раствора раз-

личными веществами, приведенными къ одному килограм-

му земли.

Одинъ килограммъ земли поглощаетъ изъ раствора,

содержащего на одинъ литрх:

3,550 4,173 0,295 3,794 0,386
Амміакъ въ

Свободного амміака. впдѣ вапіа-

тыря.

Граммы.

Земля изъ Бехельбронна ............ 1,119 0,644 0,283 1,800 0,400
» » ЛибФрауеаберга ......... 0,712 0,537 0,231 0,863 0.200
» » Миттельгаусберга ....... 0,483 0,339 0,165 1,009 0,362
» » » . 12,591 3,853 — 0,000 —

Тор*ъ » » 7,082 — — 0,000 —

Животный уго.іь въ порошкѣ ....... 0,364 — — — —

» » обработаваыіі i.uc.i. 3,720 *) — — 0,450 —

» » » »

съ прибавленіемъ углек. извести — — — 1,440 —

Земля изъ Бехельбронва, обработан-
ная кислотой ..................1,059 — — 0,000 —

Таже земля, съ прнбавлевіемъ угле-

кислой извести ................ — — — 0,935 —

Амміакъ, поглощенный здѣсь, сполна находится вх

землѣ; при употребленіи торФа и перегноя, замечен.» было

довольно значительное разрупіеніе амміака.

Земля, имѣющая одно съ животпымъ утлемх свойство,

*) Растворъ эаключалъ 4,730 грам. аМміака въ литрѣ,
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должиа имѣть н одипаковое съ иимъ дѣйствіе при погло-

щеніи амміака. Уе замѣтилъ, что въ этомъ случаѣ пере-

мѣшиваиіс земли съ известью, вмѣсто того, чтобы увели-

чивать, уменышетъ количество иоглощаемаго амміака.

Въ атмосФерѣ влажпой и насыщенной амміакомъ поч-

ва поглощаетъ тѣмъ значительнѣншія количества амміака,

чѣмъ влажпѣе взятая почва. Воздухъ, проходя черезъ тол-

стый слой почвы, можетъ отдать весь находящійся вх

немъ амміакъ; по въ тоже время съ большею еще легко-

стью оиъ можетъ поглотить его изъ почвы, если самъ,

не заключая этой щелочи, проходитъ чер'езъ слои богатые

ея содержаніемъ.
Амміакъ, извлеченный почвою изъ амміачнаго раство-

ра, или поглощенный въ газообразномъ состояпіи, удер-

живается почвою съ одинаковою силою.

На воздухѣ влажная земля, вмѣстѣ съ водой, теряетх

и значительную часть поглощеннаго еюамміака. 400 грам.

земли изъ Бехельбронна, поглотіівшіе 0,6267 грем. амміака,
будучи высушены и потомъ смочены на воздухѣ, содер-

жали послѣ четвертаго орошенія только 0,146 грам. ам-

міака; тоже самое произошло и при поглошеніи этой ще-

лочи изъ раствора амміачной соли.

И такъ земля , насыщенная амміакомъ , отдаетъ зна-

чительное количество его воздуху, если послѣдній нахо-

дится въ епокоішомь состояніи; тоже происходитъ и при

быстромъ пропусканіи воздуха черезъ землю, только въ

этомъ случаѣ она должна быть достаточно влажна. Если

же земля суха, то амміакъ удерживается почвою съ большою
силою; напримѣръ, 10 грам. сухой земли, заключая 0,0067

грам. амміака, отдаютъ воздуху впродолженіи сорока трехъ

дней только 0,0003 грам. амміака.
Следовательно, иѣтъ никакого сомнѣнія, что присутствіе

или отсутствіе воды въ почвѣ имѣютъ большое вліяніе на

поглощающую способность почвы; остается только опредѣ-

лить, какимъ образомъ амміакъ переходитъ въ растворъ.

Опыты показали, что поглощеніе песравненно увели-

чится, если вмѣсто смѣшиванія почвы съ амміачнымъ pa-
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створомъ, профильтровывать его чрезъ землю. Брустлейн ь

полагалъ, что при этомъ слабы я жидкости отдадутъ весь

амміакъ почвѣ. Однакожх, при проФильтровываніи 50-ти

куб. цент, амміачнаго раствора, оказалось, что поглощаю-

щая способность земли не уничтожилась, хотя взятый ра-

створъ содержалъ на литръ въ одномъ случаѣ 0,038

грам., а въ другомъ 0,020. Литръ воды, содержавши!

0,0286 грам. амміака, при проФильтровапіп чрезъ 100

грам. земли, отдавалъ ей только 0,008 грам. щелочи.

Эти опыты, указывая па возможность циркуляціи въ

почвѣ слабыхъ растворовъ амміака, не допускаютъ мнь-

нія о растворимости амміака, какъ скоро онъ поглощенъ

почвою.

Уе нашелъ, что на литръ воды растворяется 0,014

грам. амміака, поглощеннаго почвою.

При опытахъ Гепнеберга и Штоманна надъ почвою,

насыщенною амміакомъ, 1 литръ воды растворялъ 0,050

грам. щелочи.

Однакожъ, не смотря на всѣ старапія выразить числа-

ми растворимость амміака, поглощеннаго почвою, попытки

эти оказались безуспешными, по причинѣ отклоненііі въ

получаемыхъ результатахъ. Эти отклоненія простирались

вообще отъ 0,028 до 0,007 грам. на литръ, смотря по

количеству воды, взятой для опыта *).
Но не слѣдуетъ думать, чтобы эти числа выражали

растворимость амміака, поглощеннаго почвою. Вода, въ

прикосновеніи съ почвою, не находится въ присутствіи
какого нибудь амміачнаго соединенія, часть котораго мо-

гла бы переходить въ растворх; но въ то время, какъ вода

проникаетъ почву, она насыщается болѣе или менѣе ам-

міакомъ, смотря по относительному количеству содержа-

щегося въ почвѣ амміака и по силѣ поглощенія почвы;

насыщеніе это составляетъ величину, независящую отъ

объема жидкости.

Во время всѣхъ этихъ изслѣдовапій, Брустлейнъ не

*) Вода во всѣхъ этихъ опытахъ ве содержала ни сколько амміака.

Томъ IV. — Отд. III. 5
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обраща.п» никакого вниманіл на количество амміака, по-

стоянно существующего въ пахатной землѣ: опыты пока-

зали, что онъ находится въ такой слабой пропорціи, что

можетъ быть совершенно пренебрегаемъ; такъ, количе-

ство его въ одномъ килогр. сухой земли, взятой изъ семи

различных 1 !» мѣстностей, при различным» условіяхъ обра-

ботки и удобренія, измѣнялось отъ 0,011 до 0,002 грам.

Трудпо объяснить, какимъ образомъ растенія, разви-

ваясь въ средѣ, столь мало насыщенной веществами, ис-

ключительно необходимыми для усвоспія, какъ то амміа-
комъ и азотною кислотою, могутъ поглощать ихъ въ та-

комъ значительном'!, количеств!;, если предположить, что

они принимаютъ эти вещества пе изъ раствора; одного

прямаго дѣііствія корней на почву было бы недостаточно

для объясненія этого явленія.

Галь {Hales) въ своихъ замѣчателыіыхъ «Опытахъ рас-

тительной физіологіи», говоритъ, что поверхность корней

земляпой груши, испаряя въ 12 часовъдо 610 грам. воды,

простирается до 1 ,67квадр. метра (метръ— 3,28фута) сред-

ним ь числомх. Предположивх, — чего, однако же, на са-

момх дѣлѣ пѣтх, — что поглощеніе корнями происходит!»

всею поверхностью ихъ, и что дѣйствіе ихъ простирается

на глубину 0,002 метра, мы бы нашли, что зем. груша

требуетъ не больше 6,68 литр, земли; между тѣмъ какъ

практика показываетъ намъ, что зем. груша требуетъ про-

странство отъ 0,40 до 0,50 метра, т. е. отъ 48 до 75 ли-

тровх земли, принимая пахотный слой земли въ 0,3 ме-

тра глубины

Галь опредѣлилъ также поверхность корней капусты,

испаряющей въ день 580 грам. воды. Онъ нашелъ ее

равною 0,16 квад. метра, между тхмх какъ ей нужно про-

странство въ 0,50 метра или 75 литровх земли.

Изложенные здѣсь опыты совершенно согласуются

сх опытами Томсона и Уе, которые говорять, что вода,

сильно насыщенная амміакомъ, проходить черезъ землю,

не какъ сквозь Фильтру; щелочь задерживается при этомх,

будетъ ли она вх свободном!» состояніи. или въ видІ; со-
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ли; только въ послѣднемъ случаѣ сила поглощенія всегда

значительнее.

Изъ всѣхъ этихъ опытовъ можно вывести слѣдующія

заключенія.
Способность пахотной земли поглощать амміакъ зави-

сит!, почти исключительно отъ Физическаго строенія ми-

неральных!, веществь, и даже органическихъ веществъ,

входящихъ въ составъ почвы; это видно изъ д Ьйствія, произ-

водимая животнымь углемх, перегноемъ , или торФомъ

на амміачный растворь; при чемъ послѣдніе два вещества

разлагаютъ довольно значительны» количества щелочи.

Присутствіе въ почвѣ углекислыхь солей необходимо

для того, чтобы она могла разлагать амміачную соль, за-

держивая ея основан іе. Животный уголь пріобрѣтаетъ

это свойство отъ присоединения кх нему углекислой изве-

сти. Разложеніе останавливается именно на количестве;

соли, соотвѣтствующемх поглощенному амміаку; сила, об-

условливающая поглощеніе щелочи, достаточна для про-

изведенія этого двойнаго разложенія; известно, съ какою

легкостью разлагаются амміачныя соли въ присутствіи угле-

кислыхъ солей. Буссенго показалъ, что смоченная углекис-

лая известь, въ присутствіи нелетучей амміачной соли, осво-

бождаешь при высыханіи весь амміакъ въ видѣ летучей угле-

кислой соли. Тоже самое происходить при кипяченіи весьма

слабаго раствора нашатыря съ углекислого известью.

Поглощеніе амміака почвою изъ атмосферы, сильно

насыщенной этимъ основаніемъ, весьма значительно, какъ

это видно изъ опытовъ Уе. Если прогонять воздухъ, со-

держаний весьма небольшое количество амміака черезъ

толстый слой земли, то онъ отдаетъ этой почвѣ почти

весь заключающійся въ немъ амміакъ, который перехо-

дить опять въ атмосферу при пропусканіи черезъ почву

влажнаго воздуха. Эти опыты не позволяютъ сдѣлать за-

ключевія о поглощеніи землею амміака, содержащаяся

въ атмосФерѣ; потому что при опытѣ поглощенія амміака
изъ атмосферы, содержащаяся въ ней въ весьма слабыхъ
количествах!., его было все-таки въ 225 разъ больше,

б*
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сравнительно съ ті.мъ количествомъ, которое находится

вх слов воздуха, окружающая земную поверхность.

Въ земле насыщеиной амміакомъ, смоченной и вы-

ставленной на воздухъ, появилась азотная кислота. Но
это количество ея такъ незначительно въ сравненіи ст.

тѣмх количествомъ, которое получалось при опытахъ до-

бынаиія селитры изт» земли, произведенных!» Буссенгп въ

1 857 году, въ Либфрауеибергѣ, что нельзя никакъ припи-

сать это образовапіе превращеиію летучей щелочи.

Амміакт», поглощаемый землею, удерживается ею съ

большою силою, цока она суха. Но какъ только земля

делается клажною , то испаряющаяся вода производить

въ тоже время улетучиваніе амміака. Этоть Фактъ хоро-

шо нзвѣстеігь земледельцам!» , устраивающим!» загоны.

Употребляемая ими моча, вх теченіе сутокъ, приходит!»

вся въ гніепіе при температур!; 1 5°; при этомъ развивает-

ся огромное количество амміака, который, улетучиваясь,

моп» бы составить большую потерю для земледельца,

если бы онъ не вспахивалт» вслѣдъ затьмъ эту землю. Та-

кое улету чиваніе амміака постоянно было замечаемо Бус-

сенго и Леей при опытахъ ихъ надъ составом!, атмосферы,

прилегающей къ почвѣ.

Почва отдаетъ водѣ количество амміака более или

менее значительное, смотря по количеству содержащаяся

амиіака и силы, его удерживающей; по до известной сте-

пени оно не зависит!» отъ количества жидкости. Вода съ

весьма слабымъ содержаиіемъ амміака обладаете способ-

ностью циркулировать въ земле; это слѣдуетъ изъ приве-

денных!, нами опытовъ; эти опыты показываютъ, что вода

даже съ самымх незначительным!, содержаніемх амміака
никогда не отдавала почвѣ весь свой амміакъ. Принимая

во внимаиіе слабое количество амміака вх пахотной зсмлѣ

и его растворимость, какъ бы она пи была незначительна,

и зная, что реакціи другихъ щелочей, исключая ихъ лету-

чести, одинаковы съ реакціями, представляемыми амміа-

komi.j можпо принять, что растенія выбираготъ большую

часть своихъ питате п.кыхъ веществъ въ весьма слабыхъ



О СЫРОСТИ ИЛИ СОЧНОСТИ ДЕРЕВА. 295

растворахъ, гдѣ находятся необходимый для нихъ азоти-

стыя вещества въ видѣ амміака или азотиоіі кислоты. Это

подтверждается водяными растеіііями. А изслѣдованія

Ьуссенго показали, что растеиія пріобрѣтаютъ полное раз-

витее на почвѣ, состоящей изъ чистаго кварцеваго иеска,

но предварительно пережженной съ известью, и удобряе-

мой единственно азотиокислымъ кали, Фосфорнокислыми

солями и щелочною золою. Следовательно, при этпхъ услові-

яхъ растеніе необходимо извлекаетъ свои питательны» ве-

щества изъ раствора.

О СЫРОСТИ

ИЛИ СОЧНОСТИ ДЕРЕВА.

Растущее дерево содержитъ въ себѣ, кромѣ твердыхъ

частей древесины, большое количество соковъ и воздуха,

которые нужны для питанія его. Сокъ въ свѣже-срублеи-

номъ деревѣ называютъвътехническомъ языкѣ сыростгю.

Дерево, только что срубленное, и дрова, вскорѣ послѣ сруб-

ки деревъ напиленныя, называются свѣжими, сырыми. По

свалкѣ съ корня, дерево, подверженное свободному дѣіі-

ствію атмосФерныхъ влілніп, немедленно начинаетъ пре-

терпѣвать большую перемѣну въ составь своемъ: сначала

разлагается въ иемъ сокъ, составныя части коего посте-

пенно изменяются, или приходят ь въ броженіе; потомъ

начинаетъ разлагаться и самая древесина и дерево мало по

малу потомъ подвергается гніеиію.
Сухое дерево, опущенное въ воду или находящееся

подъ дождемъ, намокаетъ, напитывается водою и назы-

вается мокрымь. Извиѣ вошедшая сырость скорѣе изъ

него испаряется, чѣмъ сокъ. Потому плавны я, изъ воды

вынутыя, также гужевыя, оть дождя намокшія, дрова
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скоро просыхаютъ. Степень сырости, высыханія и разло-

женія дерева имѣетъ большое вліяиіе какъ на углежже>-

ніи, такъ на выходъ и качество угля.

Срубленныя деревья, будучи очищены отъкоры, рас-

пилены на кряжи и полѣнья, расколоты и сложены въ

стопы или полѣнницы на вѣтреныхъ сухихъ мѣстахъ въ

лѣсу, могутъ достичь технической сухости въ одинъ или

два года. Они дѣлаются тверже и легче, теряютъ боль-

шую часть водянистыхъ частей, соковъ ихъ, также умень-

шаются въ объемѣ. Такія дрова и бревна, въ первой сте-

пени ихъ сухости, называемъ мы вялыми; при дальнѣй-

шемъ высыханіи на воздухѣ сухими; а искусственно въ

печахъ или сушильняхъ высушенныя сушеными. По опы-

тамъ Деларива и Декандоля дерево скорѣе высыхаетъ по

направленію волоконъ, чѣмъ перпендикулярно къ нимъ.

Въ сухихъ дровахъ остается еще значительное коли-

чество какъ собственной влажиости, такъ и принимаемой

изъ воздуха по гигроскопической способности дерева, такъ

что, чѣмъ сырѣе окружающій воздухь, тѣмъ сырѣе и де-

рево. Нѣкоторые изъ высохшихъ на вольномъ воздухѣ де-

ревъ, потерявшихъ невидимому всю природную влаж-

ность, граФъ РумФордъ ") подвергалъ еще дальнейшему

высушиванію въ печи при температурѣ245° Фареиг. (око-
ло 120° С.) и нашелъ, что во 100 частях ъ древесины со-

держатъ влаги:

Дубъ ........... 16,«і частей.

II.ишь .......... 1 8,20 » *■

Букъ............ 1 8,50 »

Кленъ ........... I 8, о:! »

Пихта (V. рісеа, L.) 17,:із »

Береза .......... 19,38 »

Липа............ 18,79 »

Тополь .......... 19,5о »

Средни.мъ числоль. . . 17,ів

Различіе сочности растущихъ деревъ и сообразно то-

*) Scnweigger's neues Journal f. Phys. u. Chem. 8. Ней. 2. 1815.
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му сырости свѣжесрубленныхъ дровъи бревенъ зависитъ:

огъ породы дерева, времени года, когда дерево свалено,

оть обстоятельствъ роста, то есть почвы, положеніл и гу-

стоты насажденія лѣса, оть возраста дерева и наконець

оть частей дерева.

Мягкія, легкія породы деревъ содержать въ древе-

син!; своей болѣе воздуха и менѣе жидкихъ и твердыхъ

частей, чѣмъ породы твердый. ГраФъ РумФордъ нашелъ

въ деревѣ молодаго, сочнаго дуба:

0,3935 частей плотной древесной ткани,

0,3612 » сока,

0,2453 » воздуха,

1,0000

а вь деревѣ молодаго, сочнаго италіанскаго тополя:

0,2429 частей древесной ткани,

0,2188 » сока,

0,5383 » воздуха,

1,0000

Чѣмъ плотнѣе дерево и чѣмъ тоньше его годовые слои,

тѣмъ болѣе требуется времени для просушки его.

По Шюблеру *), количество жидкихъ частей въ сы-

рой дрсвесинѣ разныхъ породъ деревъ, взвѣшенныхъ въ

сыромъ видѣ, тотчасъ послѣ срубки, и потомъ въ высу-

шенномъ на волыіомъ воздухѣ состояпіи, въ 100 частяхъ

оказалось слѣдующее:

Древеспыя породы.

Грабь, Carpinus Belulus.
Козья ива, Salix Саргеа.
К.іенъ остролистный . . .

Рябина ...............
Ясень ................
Берева ................
Зшшііі д \ 6 і ............

Лѣтиій дубъ ..........

Водянистыхъ
частеіі.

18,С
26,0
27,0
28,::
28,7
30,8
34,7
35,<і

*) Grundsat'.e der Agricultur - Cbemie. von Schubler. 1838, Tbeil II.
Seite 232.
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Древесный породы.
Водянистых і>

частей.

Пихта гермаиская (Pinus picea Lin.)
Каштаиъ (Aesculus Hippocastanum),
Сосна ..........................
Буковое дерево ...................

Ольха (Betula Alnus) ..............
Осипа .......................
Илимъ (Ulraus campestris) .........
Ель (Pinus Abies, Lin.) ........
Липа ...........................
Цта.ііанскііі тополь ...............

Лиственница германская ..........

БІі.іая лѣснал ива, Salix alba .......
Черный тополь, Populus nigra -------

Среднее число . .

37,1
38,2
39,7
39,7
41,6
43,7
44,5
45,2
47,1
48,2

48,В
50,6
51, s

38,3

Время года рубки имѣетъ большое вліяніс, какъ на

сочность деревъ, такъ и высыхаиіе ихъ. Весной и лѣтомь,

во время сильной растительной деятельности, всякое де-

рево содержитъ болѣе соковъ, чѣмъ зимой и особенно

осенью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ и высыханіе деревъ въ ве-

сеннее и лѣтнее время на вольномъ воздухѣ происходитъ

скорѣе и лучше, особенно безъ коры.

Шюблеръ и НеЙФеръ *) въ 100 частяхъ по вѣсу дре-

весины деревъ, срублениыхъ зимой и весной (въ Внртем-

бергѣ), нашли химическимъ путемъ следующее количество

водянистыхъ частей:

Породы деревъ.

Въ іі). іо-

внпѣ ян-

варя.

Въ иоіінѣ

марта.

52,7

40,а

40,2

33,6

28,8

61,0

49,2

47,1

40,3

38,6

*) Yollstandige Brennmaterialkunde, von Carl Hartmann. Ш7 geile 20.
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Изъ Билимбаевскихь онытовъ *) (на Уралѣ) вліяніе

времени года на сочность дерева и высыханіе выводится

изъ следующей средней тяжести всѣхъ 5 туземныхъ

главныхъ породъ, выражешюй числомъ Фунтовъ въ одной

кубической четверти.

Время срубки.
Въ сыромъ

состоянии.

По высуше-

ніи на улнцЬ
въ ісорѣ.

По высуше-

піп въ ком-

нат*.

11,00

10,S5

7.25 _»

8,4* 8,16

10,50 7,50 6,75

10,33 7,83 7,50

По опытамъ Грабисра **) въ Австріи, дерево, сруб-
ленное въ ноябрѣ, всѣхъ породъ за исключеиіемъ пихты,

имѣетъ относительный вѣсь на 12 и 13°/0 больше срублен-

ного въ августѣ; но по высушкѣ дерево ноябрской рубки

легче августовской.

Изъ всѣхъ приведенныхъ здѣсь опытовъ и иаблюде-

ній, сдѣланныхъвъ разныхъ климатахъ, можно вывесть

заключеніе, что наименьшее количество соковъ содержать

деревья осенью, къ зимѣ ouo увеличивается; весной и осо-

бенно въ началѣ лѣта сочность деревъ бываетъ наиболь-

шая; умепьшеніе оной начинается съ образованіемъ гіо-

чекъ для будущаго года и доходитъ крайняго предѣла

при опаденіи листьевъ».

Обстоятельства роста имѣютъ большое вліянісня соч-

ность деравъ. На хорошей, жирной почвѣ, въ свободномъ

положеиіи, выросшее древо сочнѣе того, которое взято изъ

густаго насажденія, съ тощей почвы. Послѣднія деревья

для углежженія прибыльнѣе. Молодыя деревья сочнѣе

старыхъ.

*) Первовачальпые опыты помѣшены въ Лѣс. Жур. 1843 гола въ I
части.

•*) Горн. Жури. 1841, Л? 3, стр. 421.
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Вершина и наружные слои дерева содержатъ гораздо

бо.іѣе соков ь, чімъ средина и нижнія части ствола. Раз-

ница ига уменьшается несколько въ начал!; весны, когда

до распусканія еще листьевь, сокъ дерева, отъ вліянія

первой теплоты солнца, приходить въ движсніе но всему

дереву.

О нагрѣвательной сиш деревъ.

Касательно нагревательной силы деревъ или степени

Жира дерева разныхъ породъ производили "опыты Рум-
Фордъ, Бертьс, Винклеръ, Шедлеръ и Петерсенъ. Для

нашей цѣли достаточно привести сравнительно отношеніе
жара деревъ, выведенное изъ новѣйшихъ опытовъ Вин-
клера *), по коимъ:

100 С А Ж Е Н Ъ Д Р О В Ъ.

Породы деревъ.

Пихтоваго
дерева.

Еловаго. Березоваго.

Соотвѣтствуютъ сажевямъ.

Дубоваго . .

Ясеневаго .

Илимоваго.
К.іеноваго .

Березоваго.
Буковаго . .

Пвоваго . . .

Тополеваго
Еловаго . . .

Сосноваго .

Пихтоваго .

Липоваго . .

59
59
634,
65"
66".,
70
91
92
S9
94

100
107

65 1 / 2 88
65 1 /., 88
71 №k
73 96
74 100
79 105

102 138
103 139
100 134
105 141 у.
112 150 1 /,
120 160

Для испытанія были взяты дрова одинаково высу-

шенныя и гужевыя. Основываясь на сси таблица, можно

принять среднимъ числомъ, что 100 куб. саж. хвойныхъ

дровъ равны по степени жара 64,7 куб. сажен ь твердыхъ

листвеиныхъ породъ.

*) Горн, Жури. 1841 года часть П.



О СЫРОСТИ ИЛИ СОЧНОСТИ ДЕРЕВА. 301

Дрова с п.і а ініі.иі даютъ, какь известно, меиѣе жару,

ибо вода выщелачиваетъ изъ нихь растворимый горючія

части соковь. Такъ, поопытамь Вернека, оказывается, что

сплавныя дрова имѣют ъ нагревательной силы противъ гу-

жевыхъ меііѣе: сосна на 0,214, ель 0,183, пихта 0,195,

липа 0,092, осина 0,217, ольха 0,128 и береза 0,295.

Грабнеръ замѣтиль, что въ сѣменные годы дерево

ели и особенно бука обладаешь наибольшей степенью

жара.

Корреспондентъ Обіщсства Ллеіссандръ Тспмуховъ.

0 ВЛІЯНШ НА УГЛЕЖЖЁШЕ

КАЧЕСТВА И СОСТОЯНІЯ ДРОВЪ,

ОСОБЕННО СТЕПЕНИ СУХОСТИ ИХЪ.

Естественный качества и случайное состояніе дровъ

имѣютъ часто большое вліяніе на выходъ и качество угля.

Въ одномъ и томъ же курепѣ дрова могутъ бытьразныхъ

пород ь, разной толщины, одни здороваго дерева, другія

дряблыя, загпившія, въ корѣ и безъ коры, разноіі степени

сырое і и и проч. Дрова столь разныхъ качествъ исостоя-

иія нерѣдко нужно бываетъ складывать въ одну кучу; —

тогда вредъ оть смѣшенія можно умеиьшать только при-

личною кладкою ихъ по мѣстамъ кучи, въ чемъ будетъ

подробно говорено въ своемъ мѣстѣ.

Если дрова разпыхъ качествъ можно сортировать и

класть въ особыя кучи; то для каждой изъ нихъ должно

применять соотвѣтствеппыя правила управлепія огнемъ и

самой кладки.

Твердыя породы деревъ, каковы береза, сосна и прочія,

требуютъ для обугливанія болѣе жару, чѣмъ мягкія ель,

пихта, осина. Потому кучи, сложенныя изъ твердыхъ
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дровъ, нужно осыпать легче, и при толстой осыпкѣ дѣ-

лать болѣе отдушинъ.

Умѣренно просохшгя, вялъш дрова и съ корой обугли-

ваются медленно и правильно. Дрова, обнажсниыя отъ

коры и весьма сухіп горятъ скоро, жарко и легко сѣкутся,

особенно во время сухой и вѣтреноіі погоды. Свѣжія,

сырыя дрова требуютъ силыіаго разжиганія головы, (ко-

торую потому слѣдуетъ класть всегда изъ сухихъ дровъ)

продолжительпаго содержапія огия внутри кучи и самаго

старательнаго крѣплепія покрыши ея. Сырыя отъ на-

моканія дрова негодпы для углежженія в% осеннее время

и должны быть напередъ просушены. Разсмотримъ всѣ

сіи обстоятельства въ подробности.
По опытамъ Клейма *) оказалось, что свѣжія, сырыя

дрова при обыкиовенномъ кучиомъ углежженіи даютъ

уголь меньшего относительно вѣса, чѣмъ дрова просушен-

ный. Причииа этого заключается отчасти въ сильномъ и

вреДномъ дѣйствіи во время обугливанія испаряющихся

водяиыхъ паровъ какъ на дерево, такъ и на самый уголь.

Кромѣ того при опытахъ Клейна на легкость угля могло

имѣть еще вліяиіе и то обстоятельство, что полѣнья сы-

рыхъ дровъ были при опытномъ обугливаніи разложены

въ кучѣ между сухими дровами.

Сырость дровъ вредна для самаго хода углежженія:

она имѣетъ вліяніе на выходъ и качество угля, увеличи-

ваем и затрудняетъ работу углежега, и именно:

а) Во время зажиганія кучи, особенно при неосторож-

ной осыпкѣ головы и неопытности работника, огонь, дѣй-

ствуя нѣкоторое время, можетъ потухнуть, что при за-

жпганіи кучи снизу составляетъ весьма непрілтный слу-

чай, ибо легкосгораемыя вещества въ зажигательном ь

гиѣздѣ обыкновенно уже бываютъ истреблены огнемъ.

б) При сырыхъ дровахъ въ кучахъ бываетъ много

проваловъ, требующихъ коромку, отъ того, что дрова

эти, до превращенія въ уголь, отъ одного усыханіл умеііь-

*) Klein's Yerkohlung des Holzes.1836.
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шлются въ объемѣ на 10 и болѣе процентовъ, что и прп-

чиняетъ передвиженіе полѣиьевъ съ образованіемь ау*-

стотъ. Особенно великъ вьотомъ отиошеніи вредъ, когда

сырыя дрова будутъ складены мѣстами, попѣскольку по-

лѣньевъ, между сухими.

в) Огонь въ кучѣ изъ сырыхъ дровъ распространяется

неравномерно, и нужно поддерживать сильный жаръ, отъ

коего опять сѣчется уголь.

Только при искусиомъ, соотвѣтствеиномъуглежженіи,

особенно на старыхъ токахъ, гдѣ того же года уже было

углежженіе , свѣжія листвснныя дрова можно переугли-

вать безъ большаго вреда, даже съ полученіемъ хорошего

и тяжелаго угля. Такъ наприм. въ Бепонскомъ способ!;

идетъ на уголь сыроіі тонкомЬрпый дубовый лѣсъ, кото-

рый, будучи переугливаемъ па постоянпыхъ токахъ и въ

сараяхъ, даетъ хорошій, кръпкій и тяжелый уголь. Это

подтверждено въ отношеніи буковой породы опытами,

дѣланпыми на Гарцѣ въ Лаутербергѣ въ 1839 и 1840

годахъ *). Дрова, напиленный въ Февралѣ мѣсяіѵЬ и обу-

гленныя черезъ полгода, дали 19,1% по вѣсу хорошего,

весьма тяжелаго угля, хотя съ значительной тратой дере-

ва, по причине частой коромки, происходившей отъ ссы-

ханія дровъ.

Сухія дрова, особенно лиственпыхъ породъ и съ дря-

блой древесиной, сильно намокшгя отъ дійствія воды из-

вне, будучи сложены въ кучи во время осенней сыроіі

погоды, обугливаются столь же худо, какъ и сырыя свіжія
/ірова.

Плавны я дрова, если находятся въ водѣ болѣе однихъ

сутокъ, начинаютъ терять качество хорошего угольнаго

леса. Особенно надобно обратить здесь вииманіе на свой-

ство плавпыхъ дровъ скоро и сильно высыхать, съ его

вредным ъ вліянісмъ на углежжепіе. Посему для умепь-

шенія такого вреда, при обугливаніи въ сухую лѣтпюю tio-

юду, на постоянпыхъ токахъ въ ГиФлау *') еловыя плав-
---------------------

') Behleu's Allgem. Forst-und-Jagd Zeit., 1843.
'*) Dietrich's das Ganze der Yerkohlimg. 1817.
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пыя дрова поступеютъ прямо изъ воды въ кучи втечсніи

всего лѣтияго времени углежженія, даже и та часть дровъ,

которая лежала въ воде полгода. Тамъ найдено, что не

слишкомъ большая сырость нисколько не вредить дереву:

пепротивъ того, дрове плавны я и просохшія на склодоч-

ныхъ мѣстехъ слишкомъ скоро горели, съ выстрелами,

давая рыхлый уголь, такъ что оказалось даже полезным'!,

такія дрова, прежде скледки въ кучи, бросеть для намо-

канія въ воду.

Выгоды отъ употреблен ія сухихъ дровъ относительно

хода углежженія состоять въ облегчепіи работы углеже-

говъ во время подвозки, кладки дровъ въ кучу и зажи-

ганія оной; въ большемъ полученіи угля по объему, при

умѣренной сухости.

Для доказательстве облегченія работы при обуглива-

ніи сухихъ дровъ, возьмемъ во вниманіе вѣсъ дровъ. Сы-

рыя еловыя дрова, объемомъ въ кубическую сежень, вѣ-

сягъ 24G пудовъ. При кладке кучи, напр. въ 1 8 кубич.

саженъ величиною, работникъ долженъ поднять и укласть

на место въ три яруса кучи полѣньевъ, вѣсомъ 4428 пу-

довъ. Между тѣмъ сажень сухихъ еловыхъ дровъ вѣситъ

1 89 пуд. и вѣсътакихъ дровъ въ 1 8 саж. кучѣ будетъ толь-

ко 3402 пуд., следовательно работникъ и лошадыюлучатъ

облегченіе на 1 026 пудовъ. Ыерѣдко на гористыхъмѣстахъ

дрова нужно для складки въ кучу поднимать частію въ гору;

а при пѣкоторыхъ способахъ углежженія употребляются

полѣнья длииныя и вовсе не колются. Всѣ эти обстоятель-

ства заставляютъ работниковъ желать просушки куренныхъ

дровъ. Зежигеніе кучи съ сухуми дровами кекъ снизу, такъ

и сверху, весьма легко и надежно. Можно зажигать кучу съ

головы, даже безъ трубы.

Касательно вліянія сухихъ дровъ на качество и коли-

чество угля существуетъ мнѣніе, что его получится изъ

сухихъ дровъ гораздо более, чѣмъ изъ сырыхъ, и по объ-

ему и по вѣсу. Но новѣйшіе опыты, имѣвшіе иногда про-

тивные этому мнѣнію результаты, заставляютъ вникнуть

въ предметъ сей съ наибольщимъ внимавіемъ и согласить
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теоретические выводы и ретортные опыты съ явленіями
углежженія въ большом'!, видѣ. При новыхъ способахъ и

пріемахъ углежженія, основанныхъ не на старомъ обы-

чеѣ, е не реціонельныхъ введеніяхъ, получаются нерѣдко

и новые, теорически ожидаемые, результаты. Не говоря

уже о залежалыхъ дровахъ, которыя, многія годы нахо-

дясь въ лесу подъ вліяніемъ атмосФерныхъ перемѣнъ,

приходятъ въ дряблое состояніе, и потому даютъ всегда

рыхлый, мягкій уголь и затрудняютт> углежженіе столь

же, какъ и свѣжій лѣсъ, но и обыкновенныя сухія дрова

не всегда даютъ большее по весу и объему количество

угля. Въ полѣнницѣ, напр. въ куренной сажени, складен-

ной изъ сухихъ дровъ, более находится плотной массы

дерева, чѣмъ въ сажени сырыхъ дровъ, при тѣхъ же иа-

ружныхъ размѣрахъ и той же накладкѣ; потому изъ су-

хихъ дровъ и выіідетъ относительно болѣе угля. При

опредвленіи выходе угля по вѣсу', впадаютъ часто въ ту

ошибку, что принимают!, въ разсчетъ вѣсъ дровъ и сы-

рыхъ и сухихъ, подвергнутыхъ для сравненія взвъшива-

нію и иереутливанію, безъ уравнеиія вычисленіемъ плот-

ныхъ частицъ въ тЬхъ и другихъ дровяхъ.

Въ свѣжемъ деревѣ находится около 30°/0 и болѣе по

весу водянистыхъ частей, которыя при высыханіи дровъ

въ лѣсу, большею частію испаряются; посему на столько

же процентовъ нужно уменьшать найденный" въеъ сырыхъ

дровъ, подвергеемыхъ обугливеиію, при сравненіи съ су-

хими дровами.

Вышесказанное подтверждается ретортными опытами

Дрехслера *) надъ обугливаніемъ кусковъ дерева, которые

въ свѣжемъ состояніи были совершенно равны по объему,

и подвергнуты потомъ разной степени высыхенія и обу-

гленію. Изъ опытовъ онъ вывелъ слѣдующіе результаты:

количество угля изъ сушеныхъ кусковт> дерева не увели-

чивается въ той степени, какъ сухость ихъ. Напротивъ

того, кусокъ свѣжаго или малосох.іаго дерева даетъ боль-

*) Kritische Blaller, von Pheil. 1841.
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шею честію больше по объему угля, чѣмъ кусокъ более
высушенпый; и это объясняется тѣмъ, что уголь, или

лучше сказать, дерево при быстромъ дѣйствіи обугливаю-

щего жаре ие можетъ столь сильно и правильно ссохнуть-

ся и сжяться въ своихъ частяхъ, какъ при предваритель-

номъ постепенномъ высыханіи; скважины, содержавшія
соки, въ угле изъ свѣжаго дерева остаются болыпія.

Точно также вѣсъ угля, получепиаго изъ кусковъ до разиоіі

степени высушенныхъ, пе всегда увеличивался пропор-

ціонельно сухости ихъ.

Дерево умѣренпо сухое, то есть вялое, девало по весу

более угля, чѣмъ сырое и пересушениое.

Упомянутые выше опыты нядъ буковыми дровеми,

деланные въ болыномъ виде въ Леутербергѣ, решительно

подтвердили выводъ Дрехслера, что вялыя дрова даютъ

самый тяжелый, для употребленіл въ заводехт, пригод-

ный, уголь и въ большемъ количеств!) по весу и по

объему, чѣмъ совершенно свѣжія, или также пересохшія
дрова.

Изъ пересохшихъ дровъ получается всегда мягкій,

слабосильпый уголь, и въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ

изъ вялыхъ, преимущественно потому, что приуправленіи
огнемъ курящихся кучъ встречаются большія неудобства

и иомѣхи, и именно: во время сухой, жаркой и особенно

ветреной погоды, очень сухія дрове горятъ скоро, жарко;

огонь перебрясывеется неожиданно и скоро въ разныя

стороны, производя иепревильности въ обугливеніи. При

пересохшихъ дровахъ бываютъ въ стоячихъ кучахъ

частые и сильные выстрелы, особенно если эти дрова

плавныя.

Сколько же времени оставлять дрова въ лесу, для при-

даиія имъ надлежещей степени сухости, это зависитъ отъ

климата страны, породы дереве и способе сушеиія. По мо-

имъ неблюденіямъ, сдѣленнымъ въ западной средней по-

лосѣ Уральскихъ горт., достаточно сушить хвоііныя дрова

два лѣта, лип пенны л одно лѣто. Оставленіе дровъ въ

лісу для сушки на болѣе долгое время, причиняя излиш-
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нее иакопленіе запасовъ, невыгодно въ хозяііствеиномъ

отиошеніи. Потеря процентовъ на остающійся безъ дви-

жепія въ дровахъ капиталь и расходы на охраненіе ихъ

неизбежны и значительны, а польза отъ болѣе продол-

ясителыіаго сушенія сомнительна, н во всякомъ случаѣ не

иозпаграждаетъ расходовъ и потерь.

Корреспондента Общества Александра Теплоуховь.

О НЕОБХОДИМОСТИ

ЧИСТОТЫ И ОПРЯТНОСТИ ТЪЛА

ДЛЯ СОХРАНЕНЫ ЗДОРОВЬЯ.

Чистота относительно тѣла, по выражение Бакона,
есть тоже, что благопристойность въ отношеніи нравовъ.

Фрапклинъ считаетъ чистоту тѣла непремѣнною обязан-

постыо человѣка, и совершенно справедливо, такъ какъ она

служитъ къ сбереженію нашего здоровья. Чистота есть не

только вьрнѣйшій хранитель нашего тѣла, но и приложе-

на ея весьма разнообразны, во вгЬхъ окружающихъ наст,

предметахъ. Но если необходимо соблюдать чистоту от-

носительно пиши, питья, мебели и т. п., то она еще бо-

лѣе необходима относительно нашего тѣла, бьлья, платья

и другихъ вещей, имѣющихъ непосредственное соприко-

сновеніе съ нашею кожею, потому что всасывая испарину,

онѣ могутъ быть источникомъ разныхъ болѣзиеп, а пре-

имущественно накожпыхъ сыпей.

Кожа паша есть органъ весьма значительнаго , хотя и

непримѣтнаго испаренія, такъ что изъ восьми Фунтовъ ве-

ществъ , принимаемыхъ человѣкомъ въ сутки въ видѣ

питья и пищи, пять Фунтовъ выходятъ изъ него въ видѣ

испарины. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напримѣръ во

Тош. IV. — Отд. т. 6
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время бѣга и сильнаго движенія, отдѣленіе этой испарины

становится видимымъ и замѣчается на тѣлѣ, въ видѣ во-

дяныхъ капель или пота. Потъ кромѣ воды содержитъ

въ себѣ разныя соли и органическія вещества, которыя

осаждаясь на поверхности тѣла и наплатьѣ, его окружаю-

гаемъ, вмѣстѣ съ пылью, носящеюся въ воздух!;, обра-
зуетъ грязь. Слой этой грязи, болѣе или менѣе толстый,

собравшись на кожѣ, запираетъ поры ея, и такимъ обра-

зомъ препятствуеть отдьленію испарины, производя чрезъ

то разныя болъзни. Чтобъ снова возстановить отправлоніе

кожи, съ древнѣйшихъ временъ употребляются: разнаго

рода обмыванія, купанья, ванны и паровыя бани, ді.й-
ствія которыхъ мы намѣрены разсмотрѣть въэтой статьѣ.

ОбмыВйнія производятся многократнымъ погруженіемъ
различныхъ частей тѣла въводу или поливаніемъ на нихъ

воды, и потомъ растираніемъ руками, для того, чтобы смыть

съ кожи накопившуюся на ней грязь. Сообразно свойству

жидкости, употребляющейся для обмыванія н разной тем-

пературы ея, обмыванія оказываютъ разное дѣйствіе: онѣ

или укрѣпляютъ, или разслабляютъ кожу, смотря потому,

будутъ ли холодныя, или горячія.
Нѣтъ ничего полезнъе для здоровья, какъ различныя

обмыванія тѣла, особенно въ жаркомъ климатѣ, гдѣ испа-

рина отделяется весьма сильно, а потому восточные зако-

нодатели обмыванія включили въ число религіозныхъ, для

всякаго обязательных!, обрядовъ, и магометане, по не-

скольку разъ въ день, обмываютъ различныя части тьла.

Въ эпоху варварства и невѣжества, когда людей трудно

было убѣдить въ пользѣ обмывавій, законъ бралъ на себя

обязанность сохранять здоровье народа, и потому начало

употребленія ванн ь теряется въ глубокой древности. Бани

были извѣстны египтянамъ, персамъ, грекамъ и рим ля-

намъ; развалины бань Каракаллы существуютъ и теперь

въ Римѣ; о баняхъ упоминается и у Гомера.

Обыкновенным обмываиія дьлаются изъ простой хо-

лодной или теплой воды съ прибавленіемъ мыла, или ка-

кого нибудь мягчнтельнаго вещества, напрнмьръ пшенич-
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ныхъ отрубей или мякоти миндаля. Не всѣ части тѣла

требуютъ необходимости часто быть обмываемыми, а по-

тому чаще обмываютъ части тѣла наиболѣе подвержен-

ные испаринѣ: лице, руки и ноги. Форма одежды у раз-

ныхь народовъ, оставляя нъкоторыя части тѣла болѣе

открытыми и подверженными пыли, дыму и вліянію дру-

гихъ веществъ, грязнящихъ кожу, требуетъ болѣе ча-

стыхъ обмываній. Тоже самое должно замѣтить и о ча-

стях'ь тѣла , подверженныхъ наисильнѣйшей испарннѣ,

какъ-то йоги, подмышки и т. п. Для такихъ обмывавій

употребляется простая теплая вода съ мыломъ; но ни-

какъ не слѣдуетъ обмывать эти части холодною водою,

особенно съ примѣсыо веществъ стягивающихъ, останав-

ливающихъ испарину.

Подъ именемъ купаній разумеется погруженіе всего

или большей части тѣла въ воду или пары, — это единствен-

ный гигіеническія ванны; чтоже касается до ваннъ тера-

певтическихъ, то они чрезвычайно разнообразны и тре-

буютъ назначенія искуснаго врача. Ванны оказываютъ

неисчислимую пользу для нашего организма, не только въ

Физическомъ, но и въ моральномъ отношеніяхъ; а по-

тому древніе законодатели, понимавшіе ихъ пользу, ввели

ихъ въсвои религіозные обряды. У древнихъ народовъ, осо-

бенно у грековъ и римлянъ, было принято за правило еже-

дневно обмываться; причиною тому надобно полагать ихъ

гимнастическія упражненія и самую Форму ихъ одежды;

такъ, волнующіяся широкія покрывала въ видѣ накидки,

оставляя нѣкоторыя части тѣла незакрытыми, подвергали

ихъ пыли, а потому не только вельможи пользовались

ваннами и банями, но даже простой народъ ходилъ въоб-

щественныя бани за умѣренную плату. Нѣтъ никакого

сомнѣнія, что ежедневное употребленіе ваннъ у древнихъ

не мало способствовало къ поддержанію крѣпости тѣла,

которою они пользовались и которою, по историческимъ

преданіямъ, они превосходили новѣіпшіхъ народовъ. При

этомъ должно замѣтить, что ихъ купанья не состояли, какъ

у насъ, въ простомъ только опусканіи тѣла въ воду, но

б*
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сопровождались различными тѣлодвижсніями , обмыва-
ніямн, поперемѣнно, то горячими, то холодными; такъ

же подвергали они тѣло окуриваніямъ или парамъ, тре-

ніямъ суконками и намазывапіямъ разными веществами.

Мы возвратимся к ь этому предмету , говоря о способ I;

пользованія ваннами; теперь замѣтимъ только, что нельзя

дѣлать никакого сравненія между купаньями древнихъ и

нашими: у первыхъ они составляли важнѣйшую часть ме-

дицины; у насъ же они употребляются болѣе для очише-

пія тѣла, нужны для пособія больныыъ, аристократы на-

ши боятся даже паровыхъ бань и подвергаются имъ съ

большею неохотою. Каковы бы ни были причины этого

отврашенія къ паровымъ ваннамъ, но надобно замѣтить,

что здѣсь гнгіена и терапія лишаются одного изъ драго-

цѣннѣйшихъ и полезнѣйшихъ врачебныхъ дѣятолей.

Разсмотримъ теперь вліяніе ваннъ на живое тѣ.ш, влі-
яніе, которое должно изменяться отъ степени темпера-

туры воды, ея покойнаго или приводимого въ двігженіе

состояпія, отъ степени ея плотности и накопецъ отъ со-

лей, въ ней содержащихся. Потомъ мы обратимъ внима-

ніе па пзмьнешя, коихъ требуютъ при употребленіи ваннъ:

возрастъ, полъ, тѣлосложеніе, темпераментъ и привычки.

Ваииы, относительно температуры, можио раздѣлнть:

на весьма холодныя, отъ нуля до 10° Реомюра; на хо.шд-

ныя отъ 10° до 15°; на прохладиыя отъ 1 5° до 20°; па

теплыя отъ 20° до 25°; на горячія отъ 25° до 30°; и на

весьма горячія отъ 30° до 36°. Разділеніе это хотя и не

совсѣмъ точное, будетъ однакожъ достаточно для изуче-

нія явленій, производимыхъ въ тѣлѣ ваннами. Паровыя

ванны или наши бани имѣютъ еще большую степень тепла,

которая доходитъ иногда отъ 50° до 60° по Реомюру и

которую не только легко переносятъ наши банные диле-

танты, но и стараются еще возвысить ее частымъ подда-

ваніемъ холодной воды на каменку. Перенесете столь снль-

наго жара нельзя объяснить иначе, какъ кръпкимъ ті.ю-

сложевіемъ и долговременной) привычкою.

Самыя холодныя ванны не употребительны въ здоро-
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вомъ состояніи человека; вь терапевтическомъ отношеніи

онѣ также не имѣли успѣха, иявлеиія, производимыя ими,

должны быть принимаемы за болѣзненныя, каковы суть:

сильный ознобъ, дрожавіе пижней челюсти, онѣмѣніс чле-

новъ и судороги мышицъ. При употребленіи холодныхъ

ваннъ, всѣ части тѣла видимо сокращаются и уменьшаются

въ обьемѣ, малость пульса и синеватый цвѣтъ кожи до-

казываютъ затрудненіе въ кровообращепіи, и нѣтъ сомнѣ-

нія, что болѣс продолжительное пребывапіе въ самой хо-

лодной водѣ мояіетъ причинить и самую смерть. По вы-

ходе изъ такой ванны, оказывается сильная реакція (про-

тиводѣйствіе) въ организмѣ, делается разширеніе тѣла;

холодъ замѣняется болѣе или менѣе сильнымъ жаромъ;

однимъ словомъ , появляется лихорадочное состояніе и

только черезъ некоторое время части тѣла приходятъ въ

нормальное состояние. Вотъ каковы явленія отъ употреб-

ленія весьма холодныхъ ваннъ, у человѣка хорошего тѣ-

лосложенія и довольно крѣпкаго для перенесенія подоб-

наго рода пытокъ; но многіе не могутъ вынести такихъ

мученій, и совершенно разстраиваютъ свое здоровье. У

особъ слабаго тѣлосложенія реакція въ организмѣ съ тру-

домъ монсетъ быть возстановлена, и .часто болѣе или ме-

нѣе важпыя болѣзни бываютъ слѣдствіемъ подобныхъ ку-

папій. У насъ, въ сѣверномъ климатѣ, примѣры подобнаго,

нечаяинаго погруженія въ весьма холодную воду нерѣдко

случаются, осенью при замерзаніи рѣкъ и весною, когда

ледъ становится такъ тонокъ, что съ трудомъ выдеряш-

ваетъ тяжесть человека. Новѣйшіл наблюденія однакожъ

показываютъ, что при такъ называемомъ потогонно-водя-

номъ способѣ леченія (Hydrosudopathia), больные, какъ и

въ нашихъ паровыхъ баняхъ, послѣ разгорячепія тѣла,

выносятъ очень легко холодныя купапья отъ 5° до 6° по

Реомюру.

Холодныя купанья и ванны (отъ 10 до 15°) въ боль-
шомъ употребленіи въ публпкѣ; они часто оказываются

очень полезными для укрѣпленія тѣла, и дурныя послѣд-

ствія ихъ зависят ь не столько отъ холодной воды, сколько
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отъ особеннаго индивидуальная расположенія. Человѣкъ

здоровый, не могущіп переносить холодныхъ ваннъ, чув-

ствуетъ тѣже самые припадки, которые были упомянуты

при употребленіи очень холодныхъ ваннъ. Реакція нахо-

дить здѣсь себѣ помощь въ движеніи тѣла, особенно при

плаваніи въ рѣкѣ или морѣ, на открытомъ воздухѣ, и ока-

зывается ранѣе выхода человѣка изъ воды; а также и

равновѣсіе между сокращеніемъ и разширеніемъ разныхъ

органовъ возстановляется здѣсь скорѣе. Чувство крепо-
сти, довольства, способности къ трудамъ и усиленный ап-

петитъ суть слѣдствія употребленія холодныхъ ваннъ.

Оно весьма полезно, какъ средство гигіеническое, и должно

играть важную роль при Физическомъ воспитаніи дѣтен,

составляя одно изъ полезнѣйшихъ гимнастическихъ уираж-

вевііі. Оно видимо укрѣпляетъ тѣло, усиливаетъ всѣ жиз-

ненный* отправленія; но употребленіе холодныхъ ваннъ

должно происходить при соблюденіи извѣстныхъ правил ъ,

о которыхъ упоминается ниже.

Польза холодноватыхъ ваннъ еще очевиднѣе и сопро-

вождается еще меньшими неудобствами. Мы разумѣемъ

здѣсь ванны отъ 15°—20°, такія, какъ онѣ бываютъ у

насъ лѣтомъ, въ рѣкахъ и озерахъ, согрѣваемыхъ лучами

солнца. Если кто входитъ въ воду не вдругъ, а постепенно,

и остается въ ней безъ движенія , тотъ тотчасъ замѣчаетъ

чувство холода; но если погрузиться вдругъ въ воду и

плавать въ ней, то чувствуется только легкій, скоро про-

ходяшій ознобъ, за коимъ скоро слѣдуетъ пріятная теп-

лота и замѣтное увеличеиіе силъ. Купанья эти оказываютъ

дѣйствіе укрѣпляющее; употребленіе ихъ весьма полезно,

особенно лѣтомъ, когда они, сжимая кожу, уменьшаютъ

накожное испареніе, и такимъ образомъ противодѣй-

ствуютъ слабости, происходящей отъ излнншяго отдѣленія

пота.

При разсмотрѣвіи ді.йствія холодныхъ ваннъ, мы до

сихъ поръ разумѣли тѣ, который берутся въ значительной

массѣ воды, напр. въ морѣ, въ озерѣ или рѣкѣ, и при-

томъ при движеніи воды, производимомъ обыкновенно ку-
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лающимися. Если справедливо, что движеыія въ очень

холодной водѣ производить большую потерю теплорода,

умножая въ извѣстное время точки соприкосновенія тѣла

сь водою, то равномѣрно замѣчено, что вь холодной и

холодноватой водѣ движеніе усиливаетъ реакцію тѣла, по

мѣрѣ отдѣленія теплорода. Дѣйствія эти холодной воды

не могутъ быть замечены въ малыхъ ваннахъ, гдѣ чело-

віікь находится безъ движенія. Слѣдственно, холодны»

киіанья въ тѣсныхъ ваннахъ назначаются только по необ-

ходимости; и чтобъ они принесли пользу, надобно ку-

паться подь открытомъ небомъ, погружаться понѣскольку

разъ въ воду, и выходя изъ нея, для возбужденія реак-

ціи кожи, обтираться сухимъ, холстиннымъ полотенцемъ.

Къ холоднымъ ваннамъ слѣдуетъ причислить и мор-

пая купанья; различіе ихъ отъ простыхъ холодныхъваннъ

состоитъ въ томъ, что морская вода содержитъ въ себѣ

много соляныхъ частей, и что самыя волны морскія, уда-

ряя вь тѣло, производятъ благодѣтельное потрясеніе во

веемъ организмѣ. Разсматривая морскія купанья со сто-

роны гигіенической, нельзя отрицать ихъ пользы; нокакъ

врачебныя средства, они бы много потеряли силы, имъ при-

писываемой, если бы были приняты въ уваженіе: самое

путешествіе больныхъ, перемѣва климата, образъ жизни,

чистота воздуха и другія благопріятныя условія,которыя
многими не принимаются вовсе въ уваженіе. Несмотря на

все это, жители приморскихъ береговъ поступаютъ весьма

благоразумно, купаясь въ морской водѣ.

У насъ въ Россіи морскими купаньями пользуются въ

Балтійскомъ морѣ: вь Ревелѣ, Гапсалѣ и ГельсингФорсѣ;

въ Черномъ морѣ: близъ крѣпости Судака вь 30 миляхъ

отъ Ѳеодосіи, въ Ялтинскомъ портѣ близъ Севастополя и

въ Евпаторіи; и въ Бѣломъ морѣ: близъ деревни Сюзмы,

вь 85 верстахъ отъ Архангельска.

Холодныя ванны вообще у насъ мало употребляются,
многіе даже боятся ихъ. Гораздо болѣе народъ расноло-

женъ къ теплымъ купаньямъ. Обращая вниманіе на при-

носимую послѣдиими пользу, нельзя не признать ихъ важ-



314 ВСПОМОГЛТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

uoctu. Теплыя ванны бывают ь часто приличны въ такихъ

случаяхъ, гдѣ горячія и холодныя оказываются неумест-

ными. Онѣ иаходятся въ гораздо большей гармоиіи съ

температурою нашего тѣла, и трудно будстъ указать на

случаи , въ коихъ бы онѣ оказывались вредными. Онѣ

дѣйствуютъ иепрпмѣтнымъобразомъ, но благотворно; онѣ

очищаютъ кожу отъ пота и грязи, смягчаютъ ее, сооб-

щаютъ ей надлежащую мягкость и упругость, и нельзя

отрицать, чтобы дѣйствіе ихъ не распростиралось и на внут-

ренне органы тѣлл, если примемъ въ уваженіе: съ одной

стороны, важность накожной испарины-, съ другой, чувства

какой-то особенной пріятности послѣ теплаго купанья.

Еще древніе считали теплоту пріятною для нервовъ и по-

ложеніе: шппе calidum nervis атісит», принимали за аксіому.
Теплыя ванны разслабляютъ тѣло , а потому весьма по-

лезны въ тѣхъ случаяхъ, когда жизнедеятельность, осо-

бенно нервной системы, слишкомъ усилена; напримѣръ,

для особъ нервнаго сложеиія и для ученыхъ, занимаю-

щихся напряженными умственными занятіями. Импера-

торъ Наполеонъ 1-й такъ любилъ теплыя ванны, что

пользовался ими ежедневно, занимался въ нихъ ділами и

даже завтракалъ.

Ванны очень горячія,отъ25° до 30° Реомюра, имѣють
совсѣмъ другое дѣйствіе; при погруженіи въ нихъ, чело-

вѣкъ чувствуетъ нзмѣненіе въ кожѣ, которая какъ бы

прнпухастъ, нервные сосочки ея выпрямляются, всѣ по-

стороннія вещества, находящіяся на поверхности ея, отдѣ-

ляются, испарина усиливается; въ тоже самое время ды-

ханіе и кровообращеніе становятся дьятелыіье, и кровь,

приносимая съ большимъ стремлеиіемъ къ разнымъ орга-

нам ь, пронзводитъ въ нихъ застои, которые, иродолжаясь

значительное время , могутъ подать поводъ къ разстрой-

ству. Отдьлепін разныхъ оргаиовъ дѣлаются обильнѣе.

ІІослѣ такого усиленнаго дѣііствія организма, слѣдуетъ:

разслабленіе тѣл а, усталость, склонность ко сну, свидѣ-

тельствующая об ь ослабляющемъ дѣйствіи горячихъ ваннъ;

а потому онѣ съ уснѣхомъ употребляются въ болѣзняхъ,
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въ коихъ жизнедеятельность усилена. Но изъ этого класса

болезней есть много итакихъ, въ которыхъ горячія ванны

не должны иметь назначенія, по причин!; усиленія отъ

нихъ кровообращеиія. Особы, расположенный къ удару,

одержимыя хроиическими болезнями сердца и легкихъ,

должньі избѣгать очень горячихъ ваннъ, и для пихъ го-

раздо приличпѣе теплыя ванны.

Иаконецъ, ванны весьма горячія стольже мало упо-

требительны въ здоровомъ состояніи, какъ и ванны очеиь

холодныя. Первое вліяиіе ихъ на организмъ пмѣстъ уди-

вительное между собою сходство, это озпобъ, чувствуемый

при первоначальномъ погруженіи въ холодную воду. При

ногруженіи въ горячую ванну, замечается сначала тоже,

какое то иепріятное чувство, которое скоро заменяется

чувствомъ жара, съ припухлостью и краснотою кожи,

значительнымъ отдѣленіемъ пота ; пульсъ при этомь уси-

ливается, кровь съ большею силою стремится къ груди,

человѣкъ чувствуетъ тяжесть, кружёніё головы и склон-

ность къ сну. При выходѣ изъ ванны, оказывается более

или менее сильное разслаблеиіе тѣла; не трудно заметить,

что при употрсбленіи горячихъ ваннъ животная экономія

находится въ состояніи возмущепія, противодѣйствія про-

тивь разрушительной силы теплорода. Горячія ванны мо-

гутъ служить сильнѣйшимъ терапевтическимъ діятелемъ

для леченія болезней; но гигіена отвергаетъ дѣйствіе

подобпыхъ героическихъ средствъ, дѣйствующихъ такъ

сильно на организмъ: стараясь возстановить нарушенное

равновѣсіе въ отправленіяхъ тѣла, она рѣдко рѣшается

подвергать его дьйствію сильныхъ агентовъ. Если же

она иногда и допускаетъ употребленіе весьма горячихъ

ваннъ, особенно паровыхъ, то для противодъйствія раз-

ширяющему вліянію ихъ назначаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ об-

ливаніе головы холодною водою , или окачиваніе водою

всего тѣла, какъ это делается въ нашихъ баняхъ.

Въ началѣ было сказано, что разнаго рода купанья

и ванны служатъ для гигіепы и тсрапіи сильными дея-

телями, и дѣйсгвнтеліио, впродолжсніп многихх вѣковъ,
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почти вся медицина древнихъ состояла вь купанье и ван-

нахъ, съ соблюденіемь діэты и гимнастики.

Къ счастію, тогдашніе врачи не знали огромных ь ка-

талоговъ врачебныхъ ередствь,которыяпри неумѣстномъ

употребленіи принесли такъ много вреда; тогда болѣе по-

лагались на целительную силу природы, помогая діэтети-
ческими средствами. Впослвдствіи умъ человѣческій, за-

путавшись въ сѣтяхъ философіи, алхиміи и астрологіи,
сбился съ прямаго пути, и медицина уклонилась отъ пер-

вобытной простоты наших ь предковъ; но въ настоящее

время она опять начинаетъ приближаться къ природѣ, за-

бытая гигіена снова стремится занять почетное свое

место, и врачи, вмѣсто того, чтобы пичкать своихъ паціен-

товъ различными лекарствами, совѣтуютъ: движеніе, гим-

настическія упражненія, плаванье и купанье.

Обширное пространство тѣла, покрываемаго кожею,

значительное количество отделяющейся изъ нея испарины,

симпатическія отношенія между общими покровами тѣла

и важными внутренними органами довольно объяснены

Физіологіею и могутъ насъ удостоверить, какую важную

роль должны играть ванны, для возстановленія правиль-

ности органическихъ отправленій.

Самая узкая Форма нашего европейскаго, слишком ь

тѣсно прилегающего къ тѣлу, платья, удерживая въ немь

много испарины , требуетъ тѣмъ болѣе чистаго употреб-

ленія ваннъ и обмываній; древніе почти ежедневно купа-

лись или обмывались въваннахъ, не смотря на свою ши-

рокую, просторную одежду, между тѣмъ какъ въ наше

время, не всякій и разь въ недѣлю сходитъ въ баню.

Множество болѣзней можетъ быть слѣдствіемъ нодобнаго

пренебреженія чистоты тѣла; купанья и бани въ такихъ

случаяхъ должны считаться наидѣательнѣйшимъ лекар-

ствомъ. Здѣсь разумѣются не только горячія, но теплыя и

даже холодныя купанья и ванны. Хотя послѣднія сна-

чала и уменьшаютъ отдѣленіе испарины, но впослѣдствіи

отъ тѣлодвиженія, онѣ увеличиваютъ ее, и даже искус-
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ственно можно усилить испарину, сухими треніями кожи

сукном'ь, Фланелью или мягкими щетками.

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ заключить, что

теплыя купанья имѣютъ на своей стороне болѣе преиму-

ществъ , нежели горячія и холодныя.

Они могутъ переноситься и женщинами, и дѣтьми, и

стариками, и слабыми субъектами, и нѣтъ сомнѣнія, что

они приносят ъ большую пользу, поддерживая надлежа-

щее отправленіе кожи, и мало такихъ средствъ, которыя

могли бы столь верно достигнуть предполагаемой цѣли.

Холодноватыя купанья не могутъ иметь назначенія въ та-

комь обширномъ размере; употребленіе ихъ требуете

большой предусмотрительности. Тоже самое можно ска-

зать и о купаньяхъ холодныхъ и весьма холодныхъ, го-

рячихъ и весьма горячихъ, употребленіе коихъ должно

быть назначаемо, тѣмъ съ большею предосторожностью,

что они проиэводятъ во всемъ организмѣ болѣе или ме-

нее сильны л волненія.

Перейдемъ теперь къ нзложеиію правиль, которыя

слѣдуетъ наблюдать, при купанье на открытомъ воздухе.

При погруженіи въ холодную воду надобно наблюдать:

1) чтобъ тѣло не было въ поту; 2) чтобъ особы слабаго

сложенія, предъ погруженіемъ въ воду, натирались какимъ

нибудь маслянымъ или жирнымъ веществомъ, служашимъ

для возбужденія реакціи въ кожѣ, и защищающемъ ее

отъ первоначальнаго вліянія холода; 3) необходимо прежде

всего погружать въ воду голову, или кто погружается по-

степенно, то долженъ сперва смочить голову, безъ соблю-

денія чего подвергаются опаснымъ приливамъ къ ней крови,

могущимъ кончиться ударомъ (ароріехіа); 4) находясь въ

водѣ, стараться плавать въ оной или производить движеніе

членами, чтобы способствовать къ увеличевію реакціи;

5) выходить тотчасъ изъ воды, какъ скоро ощущеніе хо-

лода сдѣлается непріятнымъ, и послѣ того вытирать тѣло

досуха холщевымъ полотенцемъ; 6) не купаться раньше

пяти часовъ послѣ принятія пищи; хотя нѣкоторые и дѣ-
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лаютъ это безь вреда для своего здоровья, но таковымъ

смѣльчакамъ не слѣдуетъ подражать.

Здъеь надобно заметить, что купанье въ холодной во-

де, тотчасъ послѣ принятія пищи, невредно, пока не на-

чался еще процессъ пищеваренія; напротивъ того, спустя

два или три часа после принятія пищи, холодъ, останав-

ливая актъ пищеваренія, делается вреднымъ для здоровья.

Известно также, что находясь въ вапнѣ, можно прини-

мать пищу. Въ нѣкоторыхъ купальныхъ заведеніяхъ
устроены буфеты и купающимся подають прямо въ ванну

кофс, шоколадъ и завтракъ, на нарочно устроенныхъ пда-

вательныхъ столикахъ.

При погруженіи тѣла въ теплую воду, не нужно по-

чти никакихъ предосторожностей; но при употребленіи
ваннъ горячихъ, тѣло должно погружать пе вдругт,, а по-

степенно пріучать его къ высокой температурѣ, отъ несо-

блюденіе этого правила, кунающійся чувствуетъ: стѣсне-

ніе въ груди, біеніе сердца, а иногда сильныя головныя

боли и обмороки. Люди, расположенные къапоплексіи или

страдаюшіе аневризмами и болѣзнями дыхательиыхъ ор-

гановъ, а равно подверженные нервическимъ болѣзнямъ,

должны строго наблюдать правила постепеннаго погруже-

на въ горлчія ванны. При выходѣ изъ такихъ ваннъ,

кожа бываете смягчена, разшнрена и слѣдовательно бо-

лее воспріимчива кь впечатлѣніямъ холода; отдѣленіе ис-

парииы бываете усилено, а потому и самое прекращеніе
ея гораздо опаснѣе, нежели въ другихъ случаяхъ. 06-

стоятслество это не ускользнуло отъ вниманія древнихъ,

и потому для воспрепятствованія дѣйствію холоднаго воз-

духа на тѣло, при выходѣ изъ ваннъ, они натирали тѣло

ароматическими мазями , чтобъ жирное вещество защи-

щало тѣло отъ холода, и невыходили прямо изъ ваннъ на

холодный воздухъ, по въ другія комнаты передъ ваннами,

въ которыхъ теплота была ниже тѣхъ, где брались ванны.

Паши паровыя бани состоятъ также изъ нѣсколькихъ ком-

нате: первой, где раздѣваются, второй, гдѣ моются, и
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третьей, гдѣ потьютъ и парятся. Такое устройство баш.,

особенно въ съверномъ климатѣ, весьма полезно.

Если и при употребленіи горячихъ ваннъ, купающіііся

почувствуетъ жаръ въ головѣ, то надобно тотчасъ дѣлать

облнваніе головы холодною водою. Простыхъ людей не

легко иногда увѣрить въ пользѣ холодныхъ примочекъ

къ головѣ, при появлепіи въ неіі жара; между тѣмъ не-

сомнѣпно, что прикладываніе къ головѣ холодныхъ при-

мочекъ и даже льду есть превосходное средство, при ле-

ченіи горячекъ, которое вмістѣ предохраняетъ отъ нас-

морковъ, простудъ и головныхъ болей, если употребляется

правильно и ежедневпо.

Паровыя ванны, извѣстныя у насъ подъ названіемъ

бань, не только служатъдля поддержанія чистоты и опрят-

ности, по и будучи очень любимы простымъ пародомъ,

пользуются большою репутаціею для излеченіл простуды,

ревматизма, накожпыхъ сыпей и даже водобоязни. Петръ

Великііі такъ былъ увѣренъвъ пользѣ нашихъ бань, что па

представленіе объ учрежденіи городскихъ больницъ отвѣ-

чалъ: «для русскэго парода покамѣстъ довольно однѣхъ

бань.» Устройство пашихъ бань намъ всѣмъ пзвѣстпо : здьсь

вода дѣпствуетъ въ вид!; пара, происходяшаго отъ поли-

вапія воды на каменку; въ баияхъ нашихъ температура

может ь доходить отъ 56 — 60° Реомюра, и не смотря на

то, человѣкъ выпоситъ эту температуру, которую онънп-

какъ бы не могъ выдержать въ водяноіі вапнѣ; это отъ

того, что вліяніе жара умеряется здѣсь безпрерывнымъ
испареніемъ воды, осѣдаюшеіі на поверхность тѣла. Люди,

непривычные къ банямъ, для прсдохраненія отт> жара го-

ловы, должны покрывать ее мокрыми полотенцами или

чаше окачивать голову холодною водою.

Къ паровымъ же банямъ должно отнести и искусст-

венное произведеніе паровъ изъ разныхъ врачебныхъ

средствъ, , въ паровыхъ яшикахъ, въ которыхъ поме-

шаются всѣ части тѣла, за исключеніемъ головы; по какъ

употреб леніе паровыхъ ваннъ въ яшикахъ выходить уже
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изъ предѣловъ гигіены, то я счьтаю излишнимъ распро-

страняться здѣсь объ нихъ.

Въ заключеніе упомяну еще объ устраиваемомъ обык-
новенно въ нашихъ паровыхъ баняхъ особенномъ сна-

ряде, для обливанія холодною водою въ видѣ дождя. Эти
дождевыя души, падая на разгоряченное парами тѣло,

много способствуетъ къ сообщенію энергін кожѣ, и освѣ-

жая голову, отвращаютъ приливы къ ней крови; но тре-

буютъ постоянной привычки, и не всі.ми хорошо перено-

сятся.

И. Брыковъ,
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ЖУРНАЛЫ.

Журналъ Сельскаго Хозяйства JWJW 8 и 9.

Первая изъ этихъ книжек ь начинается рубрикой:

«ді.йствія общества». Въ нашихъ глазахъ сельско -хозяй-

ственныя общества такъ важны, какъ двигатели сельскоіі

промышленности, что мы съ сочувствіемъ всегда слѣдимъ

за ихъ дъятельностію и за тѣми мѣрами, которыя прини-

маются ими въ видахъ развитія народнаго хозяйства. Съ

такимъ же чувствомъ мы готовы были и на этотъ разъ

приняться за чтеніе извѣстій о дѣпствіяхъ Московскаго
Общества, одного изъ передовыхъ въ ряду подобныхъ у

насъ учрежденіи. Каково-же было наше удивленіе, когда

вслѣдъ за словами, обѣщавшими намъ такъ много удо-

вольствія, мы должны были читать.... «Краткое свѣдѣніе

о школѣ пчеловодства Прокоповича», составленное, по вы-

раженію жур. Сел. Хоз., 1 ноября 1858 года, въ празд-

нованіе 30-лѣтія школы. Въ этомъ свѣдѣніп мы находим т.

свѣдіьнія о томъ, когда основана и кѣмъ основана школа,

какую плату беруть тамъ за обученіе воспитаиниковт.,

чему тамъ учатъ, съ непремъннымъ указаніемь на пчела-
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водственную грамоту и г/ро/шПрокоповича, о которыхъ без-
престанно напомииаетъ школа въ теченіе своего 30-лѣтняіо

существованія, какъ о необыкновенной мудрости, и проч.

Словомъ свѣдѣніе сообщаетъ намъ въ двацатый разъ то,

что мы давнымъ давно зпаемъ; мало того, свѣдѣніе это

уже было напечатано, еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ иыпѣшняго

года, вт. Зем. Газ., и следовательно вдвойнѣ не составляет!,

новости. Точно также былъ напечатанъ въ Зем. Газ., и

тоже въ апрѣлѣ, и отчетъ о состояніи и дѣйствіяхъ шко-

лы въ 1858 году, помѣщениый въ J\f 8 Жур. Сел. Хоз.
Что-же заставило Редакцію журнала такъ поздо печатать

такія безинтересныя вещи, да еще подъ заглавіемъ «дѣй-

ствія общества». Не понимаемъ. Немного нужно было бы

подождать до того времени, когда въ пору печатать и от-

четъ о дѣнствіяхъ школы за 1859 годъ: за одно- бы уже

тогда поместить и прошлогодній отчетъ, если это при-

знается нужнымъ. Читатели нисколько не потеряли бы
отъ этого. Еще меньше потеряли бы они, если бы выше-

упомянутое свідѣніе Редакція оставила въ своемъ порт-

Фелѣ напр. до 35-лѣтія школы, когда, мы увѣрены,

явится снова точно такое же свѣдініе. Г. Великданъ,

завѣдующій школою, вѣроятио, по недостатку другихъ

торжественныхъ случаевъ въ своей школѣ, и еще віроят-

нѣе изъ почтительнаго благоговѣнія къ этому великому

учрежденію , дѣлаетъ , кажется , изъ каждаго 5-лѣтія

праздникъ на цѣлую Россію, угощая ее всѣмъ извѣстны-

ми свѣдѣніями....

Но какъ бы то ни было, повинуясь печальному долгу

рецензента, мы прочли во второй разъ и свѣдѣніе и от-

четъ, и въ десятый разъ замѣтили при этомъ, что, отчеты

школы безцвѣтны, вялы, составлены по одной мѣркѣ и

вообще не содержатъ въ себѣ ничего почти заниматель-

наго. Отъ отчета школы, пріобрѣтшей у насъ такую

громкую известность, украшенной почтенным ь именемъ

Прокоповича, составляющей единственное въ Россіи пче-

ловодственное , какъ говорить г. Великданъ, заведеніе, мы

вправѣ ожидать не только свьді.нііі о томъ, каковъ былъ
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годъ для пчеловодства въ школѣ, но и каковь онъ для

развйтія школы, какъ учебнаго заведенія. Мы всегда ду-

мали и продолжаемъ думать, что нѣтъ въ такой степени

совершеннаго заведенія, которое бы не могло сдѣлаться

еще совершенньс, и нѣть такой вѣтви сельскаго хозяй-

ства, которая бы дошла уже до своего апогея и тѣмъ

устраняла всякое дальнейшее движеніе. Въ этомь убѣж-

деніи, мы постоянно ожидали отъ школы пчеловодства

данпыхъ, которыя свидетельствовали бы, что она идетъ

впередъ какъ въ учебномъ отнощеніи, такъ и въотношеніи
развитія науки, въ сокровищницу которой, мы над ѣялись,

она не' перестанетъ приносить посильныя лепты. Прокопо-

вичь такъ блестяще возвысилъ свою школу, она пользуется

такимъ высокимъ мньніемъ, къ ней такъ велико довѣріе у

хозяевъ, — какъ же не предъявлять намъ по отношеиію

къ ней такихъ требованіп, какія, собственно говоря, при-

личны и для всякаго учебнаго, а тъмъ больше единствен-

наго въ своемъ родѣ заведенія! Но, увы, требованія наши

всегда оставались безъотвѣта, мы не отыскивали, чего же-

лали, не смотря на всѣ паши старанія, ни въ отчетахъ за

длинную вереницу годовъ, ни въ свѣдвніяхъ о школѣ, въ

разное время публикуемыхъ въ разныхъ журналахъ. Это

обстоятельство заставляетъ насъ подозревать, что школа

пчеловодства нисколько не развивается со времени смерти

Прокоповича. Иодозрѣніе это такъ велико, что оно гра-

ничитъ съ убѣжденіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, если бы школа

не замерла въ томъ положеніи, въ какомъ оставилъ ее

основатель, то въ отчетахъ ли, въ свѣдѣніяхъ ли, волей-

не-волей, но высказались бы Факты, которые бы дали

понять о ея усовершенствованіи, о ея движения. Но фэк-

товъ этихъ нѣтъ; вапротивъ, есть много данныхъ, под-

тверждающихъ нашу мысль. Напр. чего стоитъ почерпае-

мое нами изъ «свѣдѣніяъ извѣстіе, что «теорическое» обу-
ченіе воспитанниковъ школы производится изъ рукопи-

сныхъ уроковъ Прокоповича?... Но помилуйте, иеужели

теорія, т. е. наука, ничего не сделала съ тѣхъ поръ, что-

бы эти уроки Прокоповича могли имѣть и теперь ту-же

Томъ IV. — Отд. III. 7



324 КИБЛЮГРАФШ.

силу и значеніе, какія они имѣли во время ихъ состав-

ленія. Вѣдьсътѣхъ поръ прошло уже не мало времени! Съ
тѣхъ поръ наука пчеловодства до того подвинулась, что

мы едва вѣримъ, что она преподается въ школѣ еще по

урокамъ Прокоповича. Правда, г. Великданъ прибавляетъ,
что имъ составляются по временамъ и новые уроки, но эти

уроки, сколько мы знаемъ ихъ и сколько видимъ изъ

словъ г. Вслпкдана, относятся только до практической
стороны дѣла, возбуждаются разными встречающимися

въ практикѣ случаями, содержать въ себѣ наставленія,
для примѣненія ихъ на практике, — и нисколько не ка-

саются теоретической, необыкновенно важной стороны

пчеловодства. Открытія Зибольда, Джерзона и другихъ

подвинули между тѣмъ науку пчеловодства чрезвычайно
далеко: они вытѣснили изъ ней почти все гадательное и

возвели ее на степень положительнаго знанія, чѣмъ пре-

жде она не могла похвалиться. А мы все еще твердимъ

зады, все еще учимъ уроки Прокоповича!.... Да въ чемъ

же, наконецъ, состоитъ теорія Прокоповича, что это за

уроки его, такъ таинственно хранящіеся въ рукописяхъ и

только отрывками появляющіесл иногда въ свѣтъ, какъ

какія-то откровенія, исходящія по временамъ изъ тиши

Конотопскаго уѣзда, въ видахъ особыхъ милостей къ

грубому невѣжеству насъ грѣшныхъ. Къ счастію, намъ

не далеко ходить, чтобы познакомить читателей съ этими

уроками. Нѣсколько изъ нихъ помѣщены въ 9 JW Жур.

Сел. Хоз., и мы можемъ на выборъ взять одинъ и пред-

ставить его въ назиданіе всѣмъ учащимъ наше юноше-

ство. Выбираемъ урокъ 8, «о раздѣленіи пчелииыхъ

гнѣздъ на виды, по качеству матокъ, и по приключеніямъ,

в о признакахъ, ихъ раэдѣляющихъ,» при чемъ нужнымъ

считаемъ прибавить, что какъ этотъ заголовокъ, такъ и

весь урокъ мы выписываемъ какъ есть, не иэмѣняя ни

одной запятой и вообще не трогая ни одной буквы въ

этомъ образцѣ, который не рѣшилась тронуть даже и Ре-

дакція Жур. Моск. Общ., хоть ей, кажется, и слѣдовало
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бы заняться этимъ, если ужъ оиа хотѣла увіковѣчить свое

изданіе знаменитыми уроками.

«Воп. На сколько главныхъ видовъ раздѣляютт "»"

линыя гнѣзда по качеству матокъ, и по приклю-

ченіямъ?

Отв. По качеству матокъ, гнѣзда пчелпныя быцаю

5 видовъ, и по приключеніямъ 3, а всего £ ви-

довъ именно:

1) Гнѣздо доброе съ доброю маткою.

трутневое съ трутневою маткою,

бабы.

свищевой (самовыпложенной)
искалеченной (безплодной).
безматочное,
съ метелицею,

гнильцовое.

венерическое.

33. Вой. Чѣмъ отличаются гнѣзда разныхъ матокъ одно

отъ другаго?

Отв. Различіе гнѣздъ по качеству матокъ показы-

ваете:

1) Состояніе и виды самыхъ пластовъ, составляю-

іцихъ гнѣздо.

2) Различные признаки на тѣхъ пластахъ усматрит

ваемые.

34. Воп. Какія различія надобно знать въотношеніи гнѣз-

довыхъ пластовъ.

Отв. Въ состояніи пластовъ гнѣздовыхъ примѣчаются

слѣдующія различія:
1) Видъ ячеекъ порожнихъ.

2) Родъ накладенныхъ яичекъ и всей дѣтки.

3) Видъ печатной дѣтки.

4) Видъ поновки.

5) Образъ укладки перги (цвѣтной пыли).
35. Воп. Какіе признаки бываютъ на гнѣздовыхъ пластахъ

для различенія гнѣздъ?

7*
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Отв. Признаки бывающіе на гнѣздовыхъ пластахъ для

ихъ различенія есть слѣдующія:

1) Маточиыя ѵпятки натуральныя.

2) Маточныя ячеи натуральный.

3) Свищевыя пятки искривленный.

4) Свищевыя ячеи искривленныя.

36. Воп. Необходимо ли пчеловоду надобно знать о со-

стояли и признакахъ гнѣздовыхъ пластовъ и

какимъ средствомъ можно достигать до такого

познанія?
Отв. Узнавать состояніе гнѣздовыхъ пластовъ и при-

знаки, на нихъ бывающіе, при томъ скоро и

, безошибочно угадывать какого рода есть осмат-

риваемое гнѣздо, и что въ ономъ находится: пче-

ловодъ обязанъ это какъ наилучше и точнѣе

знать; потому что все дальнейшее производство

дѣлъ на этомъ познаніи основывается; а пріоб-
рѣтается оно такъ, какъ и прочія свѣдѣнія,

чрезъ прилежное на дѣлѣ изученіе каждаго

гнѣзда порознь.»

Не правда ли, что это скорѣй похоже на сивил.шны

откровенія, чѣмъ на уроки дѣтямъ. Памъ такъ и кажет-

ся, что смертный, жажду щііі раскрытія великой тайны

божества, смиренно приблизился къ треножнику пиѳіи и за-

даете ей нѣсколько вопросовъ, извращая свой обыкновен-

ный языкъ изъ уваженія къ храму избранницы неба, а

она отвѣчаетъ ему, какъ подобаетъ, уже чисто небеснымъ

языкомъ, понять который съ разу нѣтъ возможности, и

потому слѣдуетъ весь отвѣтъ заучить отъ доски до доски,

дабы впослѣдствіи, при долгихъ размышленіяхъ, открыть

вънемъ хоть какой нибудь смыслъ, приличный сдѣланному

вопросу. Такъ и дѣлаютъ воспитанники школы: намъ ни

одного изъ нихъ случилось встрѣтить такого, который,

спустя много лѣтъ по выходѣ изъ школы, слово въ слово

знал ь всѣ отвѣты и вопросы, которыми пичкали его голо-

ву, во время теорическто ученья. Еще передъ нами и

теперь живо рисуется коренастый юноша, ученикъ шко-
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лы, (котораго лѣтъ семь тому назадъ мывидѣли на пчель-

нике Горыгорѣцкаго института), забавлявшій студентовъ

своими отвьташі изъ выученныхь имъ когда-то уроковъ.

Вытянувшись въ струнку, вытаращивъ глаза и принявши

такимъ образомъ, по возможности, Фигуру пиѳіи, онъ

скороговоркою отъ начала до конца повторялъ вызубрен-

ный имъ въ былое время отвьтъ на вопросъ, который ему

дьлалъ зашедшій на пчс.іьникъ студеитъ института, и ни-

когда не пропускалъ ни одного слова, никогда не измѣ-

нялъ однообразней) тона, какъ будто и самый тонъ не-

раздельно быль слитъ съ отвѣтомъ. И между тѣмъ онъ

на всѣ другіе, не касающіеся его теорическихъ позна-

ній, вопросы отвѣчалъ просто и понятно, порядочно зналъ

практику пчеловодства и вообще не былъ ни идіотомъ,
ин глупцомъ.

Словомъ онъ былъ то , что называется рутинистомъ-

практикомъ: онъ насмотрѣлся въ школѣ, какъ и что де-

лается въ извбстныхъ случяяхъ и самъ такъ дѣлалъ, не

отступая ни на шагъ; но по какимъ причинамъ дѣлается

такъ, и не иначе, отчего въ пчелиной семьѣ обнаружи-

вается то или другое явленіе, онъ большею частію объ-
яснить не могъ, потому что не зналъ, а не зналъ потому,

что не былъ, какъ слѣдуетъ, ознакомленъ съ теоретиче-

ской стороной своего дѣла, съ научными основаніями его.

Этотъ Фактъ мы постоянно замѣчали въ пчѳловодахъ шко-

лы' Прокоповича, на сколько намъ случилось встречаться
съ ними, и пришли къ убежденію, что сввдѣнія, какія
они имѣютъ, достались имъ чисто эмпирическимъ путѳмъ.

Такъ оно и должно быть; мы выше показали, почему теорія
пчеловодства должна казаться для нихъ не сборникомъ
всеобъясняющихъ истинъ, а кабалистической наукой г до-

ступной, можетъ быть, вере, но не доступной пониманію.
При такомъ способе обученія только и возможны рути-

нисты-практики. ПослЬдствія этого совершенно ясны.

Пчеловодъ школы можетъ управлять пасекой очень

удачно, если условія, въ который она поставлена, сходны

съ теми, какія окружали пасеки школы; онъ во всякомъ
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случае долженъ быть лучше, чемъ нашъ простой пчело-

водъ-мужичекъ, потому что онъ привыкъ къ практиче-

скому уходу за пчелами по методе лучшей, чьмъ какая

употребляется обыкновенно между крестьянами. Вотъ
почему мы и встреча'емъ иногда такіе лестные отзывы о

пчеловодахъ школы; они насъ нисколько не удивляютъ,

но не изменяютъ также и нашего мігенія о школѣ и ея учени-

кахъ. Не далее, какъ въ ныненшемъ году, мы вид Ьлй въ Во-
ронежскомъ питомнике пчеловода, у котораго пасека въ 1 60

ульевъ была въ отличномъ состояніи; но этотъ же самый

пчеловодъоказался.совершеннонезнакомымъ съ естествен-

ной исторіеи пчелы, — а ведь это ядро науки пчеловодства,

вьдь безъ этихъ позианій въ ней нельзя уже сделать ни

одного сознательнаго шага къ объяснение явленій пчели-

наго міра. Следовательно паська идетъ хорошо не потому,

чтобы управляющій ею действительно зналъ пчеловод-

ство, а просто потому, что онъ ведетъ его по более усо-

вершенствованному практическому методу, къ которому

онъ привыкъ въ школе, но которому следуетъ механиче-

ски. Это таже самая рутина, какая господствуетъ у насъ и

въ крестьянскомъ, и даже въ помѣщичьемъ хозяйстве.

Поставьте вы этого-же самого пчеловода въ другія обсто-
ятельства, дайте ему пасеку съ иными условіями, набреди

онъ въ своей практике на такіе случаи, которые не встре-

чались ему въ школе, — и онъ потеряется, потому что

въ этихъ обетоятельствахъ, можетъ найтись только чело-

векъ, знающій свой предметъ, какъ науку, многосторонно,

вполне. Поэтому не диво было бы встретить и такого

пчеловода школы, у котораго пчеловодство шло-бы дур-

но, какъ не диво встретить и хорошо управляющаго па-

секой. Все зависите не отъ него, а отъ обстоятельства

покровительствуютъ они примѣнеиію тьхъ способовъ, ка-

кіе употребляются въ школе — хорошо, не покровитель-

ствуютъ — другихъ способовъ онъ не отыщетъ, ибо здесь

уже оказывается необходимымъ знаніе чистой науки, того

знанія, которое очищаетъ и возвышаетъ практику на сте-

пень разумнаго дъйствія. И действительно, примъровъ
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дурнаго управленія пасеками воспитанниками школы — не

мало. Въ Вольскомъ питомнике, напр., один ь изъ такихъ

воспитанников ь года три, если не ошибаемся, тому назадъ

переморил ь всЬхъ пчелъ; въ казенныхъ сельско-хозяй-

ственныхъ эаведеніяхъ, где пасеками почти безъ исклю-

ченія завъдуютъ ученики школы Прокоповича, пчеловод-

ство идетъ вообще неудовлетвориіельно, такъ что это по-

родило было мысль объ учреждении казенной школы пче-

ловодства на более раціональныхъ основаніяхъ, мысль,

осуществленія которой мы искренно желали бы.

Но высказавъ наше откровенное мпеніе о шкогв пче-

ловодства на основаніи представленныхъ нами данныхъ,

мы нисколько не хотимъ подорвать ея известность. Мы не

скрыли ея хорошей стороны — распространена практиче-

скихъ методовъ пчеловодства, безъ сомігьт-іія, стоящихъ

выше наших ь обыкновенныхъ методовъ, — но мы хотели

сказать только, что этого недостаточно, что школа долж-

на давать больше, чемъ это, что она должна развиваться и

совершенствоваться, подобно всему разумному на земле,
что такого развитія мы не замЬчаемъ въ ней и напротивъ

имьемъ причины подозревать, что она благоговеете пе-

реде системами Прокоповича и ничего дальше ихъ знать

не хочете. Теорическое ученіе ея по урокамъ Прокоповича,
образецъ которыхъ мы представили, скорее способно за-

сорить голову ученика, чемъ развить и просветить ее. Мы
очень жалеемъ, что г. Великданъ не поделился съ публи-

кой полньімъ курсомъ преподаваемаго имъ теорическаго

ученія, которое, будучи представлено во всемъ объеме сво-

емъ, можетъ быть, и изменило бы наше мневіе, но теперь,
по высказаннымь причинамъ , мы не можемъ себе соста-

вить другаго. Въ заключеніе выразимъ желаніе , чтобы
этотъ курсъ былъ вполне обнародованъ, а пока приглаша-

емъ г. Великдана напечатать хотя те уроки его, которые

относятся до естественной исторіи пчелинаго семейства и

главнБЙшихъ моментовъ ея, какъ напр. копуляціи, пола

пчелъ, значенія трутней и т. п., какъ предметовъ такихъ,
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на которыхъ должны основываться всевозможный системы

пчеловодства.

За отчетомъ школы пчеловодства следуете: «описаніе

сортов ь яблочных е деревъ, разводимыхъ въ питомникахъ

и садахъ ГорыгорЬцкаго земледельчеекаго института до

1857 годам — г. Рего и «отечество и географическое рас-

пространеніе некоторыхъ плодовыхъ растсніи», вероятно

того-же автора, потому что какъ та, такъ и другая статья

одинаково сухи и безжизненны. Въ первой изъ нихъ г. Рего

лаконически объясняете, какія каждый сортъ яблонъ име-

ете Форму, величину, чашечку, стебелекъ, сердечко и проч.,

въ такихъ Фразахъ: «чашечка или глазокъ: сомкнутая, си-

дитъ въ глубокой впадине; стебелекъ длинный , тоикііі,
плоскій; сердечко: открытое, маленькое» и проч. въ томъ

же роде. Это. бы еще ничего, но ужъ мы решительно не

понимаемь, къ чему авторъ считаетъ нужным ь сообщить

читателямъ, что арбузовка называется местными крестья-

нами гарбузовкой , а монастырка — номастыркою и т. д.

Мьстныя названія тогда только интересны, когда они дей-

ствителено отличаются отъ общепринятыхъ назваиін , а

номастырка не больше, какъ искаженіе слова монастырка:

туте ничего неть характеристическая, что обыкновенно
замечается въ названіяхъ, присвоенпьіхъ предмету самимъ

народомъ, и что составляете весь интересъ этихъ названін.
Не останавливаясь на краткихе сведьніяхъ о кервеляхъ

шишковатомъ и прескоттовомъ и заметкахъ по акклима-

тизаціи растснііі, какъ предметахъ далекихъ отъ действи-

тельныхъ потребностей нашего хозяйства, мы обратимся

къ тѣмъ статьямъ, которыя, судя по заглавіям т. и по объ-

ему, могуте обещать читателямъ бо.іѣе живой, более со-

ответствующій нашимъ нуждамъ интересъ.

Въ 8 JW Жур. Сел. Хоз. мы встрЬчаемъ одну такую

статью — г. Галина, ученаго управительскаго помощника,

обучавшегося въ Московской Земледельческой Школе, обя-

занная въ тсченіе шести лЬтъ , по выходе изъ школы,

представлять директору ея свои наблюденія по хозяйствен-

ной части, и потому написавшаго и упомянутую статью,
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подъ ыазваніемъ: «взглндъ на сельское хозяйство вг имѣ-

иіи II. А. Чихачева, Балашевскаго уѣзда». Возлагать на

учениковъ школы подобныя обязанности , пожалуй , ue

мѣшаетъ, если она хочетъ слѣдить за своими воспитанни-

ками и, узнавая, гдѣ они и что дѣлаютъ, помогать имъ,

какъ своимъ питомцамь , словомъ и дѣломъ. Но печатать

статьи этихъ воспитанников ь, конечно, и школа, и редак-

ция Жур. Сел. Хоз. должны сь приличною осторожностію,

сь строгимъ выборомъ, съ должной критикой, потому что

вьэтомъ случаѣ нужно уже руководствоваться не степенью

своихъ симпатій къ ученикамъ школы, а степенью интереса

статьи для читателей, степенью ея достоинства. Какими же

требованіями должны измѣряться описанія различныхъ

хозяйствъ , частенько поміщаемыя на страницахъ Шур.

Мое. Общества. Иредставимъ себѣ, что мы заѣхали въ ка-

кую нибудь русскую деревеньку, въ которой, какъ и въты-

сячѣ подобныхъ, все идетъ, какъ говорится, по старому,

т. е. такъ какъ шло сто лѣтъ тому назадъ: таже трехпольная

система, а пожалуй еще и хуже, чіімъ трехпольная, такъ

просто, не система, а безпорядочныя мѣны хлѣбовъ, какъ

случается въ многоземельныхъ мѣстностяхъ; тѣже воз-

дѣлываемыя растенія: пшеница, овесъ, рожь, гречиха;

тѣже исконные способы обработки земли, уборки хлъбовъ,

носѣва ихъ, при чемъ гречиха напр. сѣется нечистыми

сѣменами, аохвостьемъ, —словомъ, все также какъ и вездѣ,

все то-же, что мы видимъ на каждомъ шагу, что называ-

емъ безпечнымъ, устарѣлымъ, рутиинымъ, неразумным ь

хозяйствомъ. Скажите, если бы мы вздумали описать такое

хозяйство, какъ оно есть, не прибавляя къ этому никаким,

разсужденій, никакихъ выводовъ, никакого дѣльнаго, ана-

лизирующаго взгляда на методу хозяйничанья и на введен-

ный въ имѣиін распорядокъ, заслуживало ли бы это опи-

саніе нлпечатанія? «Нисколько» вотъ, мы полагаемъ един-

ственный отвѣтъ , какой намъ дадутъ читатели , и от-

вѣтъ , по нашему убѣжденію , совершеппо осиователенъ.

Такова-то именно статья г. Галина , которая хотя и пмѣ-

нуется «взглядомъ», но взгляда въсебѣ никакого пезаклю-
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чаетъ, такъ что мы, прочитавъ ее, невольно еще перевер-

нули нѣсколько страниц ь, въ надеждѣ, не залетѣлъ ли туда

конецъ этой статьи и не найдемъ ли еще гдѣ нибудь взгляда

и мнѣнія автора. Не отыскав ь такого мнѣнія , мы стали

рыться въ книжкѣ, — нѣтъ ли тамъ какой оговорки или

комментарій на статью редакціи Жур., или директора шко-

лы, или кого-бы то ни было, потому что мы не понимали,

кому нужна эта статья въ томъ видѣ, въ какомъ она на-

печатана, — но ничего не находили. Статья, значить, сама

собой должна удовлетворить читателя. Но какъ-же это?
Г. Галинъ описываетъ имѣніе г. Чихачева, у поминает ь,

что оно лежитъ подъ 51° широты и 60° долготы, но не

говоритъ ни слова, сколько крестьянъ въ имѣніи, сколько

въ немъ пахатной земли, луговъ, степи, лѣса и проч. Такимъ

образомъ читатель съ перваго раза брошенъ въ темный

лѣсъ: ему неизвестны ни рабочія силы имѣнія, ни его по-

земельный удобства, а безъ этого невозможно уже прило-

жить никакого сужденія къ имѣнію, о которомъ говоритъ

г. Галинъ, если бы кому и захотѣлось этого.

Главные хлѣба, разводимые у г. Чихачева: пшеница

яровая, горохъ, рожь, греча, овесъ, сурепка, макъ, лень.

«Сѣвооборотъ неправильный трехпольный ; тамъ иногда

одинъ и тотъ-же хлѣбъ сѣется два и три раза на одномъ

и томъ же мѣстѣ, а иногда этотъ способе (?) переходитъ въ

плодопеременную систему.» Какъ видите, это совершенно

заурядное хозяйство. Полевыя работы производятся по

урокамъ, но уроки эти, какъ видно изъ словъ г. Галина,

не имѣютъ никакихъ разумныхъ основаній: «сельскіе на-

чальники», говоритъ онъ, «уроки задаютъ всегда одни и тѣ-

же , основываясь или на примѣрѣ своихъ предшественни-

ков!,, пли на мѣстныхъ обычаяхъ, и на всѣ вопросы, по-

чему и какъ это дѣлается, — отвѣчаютъ: да испоконъ вѣка

такъ было, родимый». Авторъ также не заботился поис-

кать причинъ, на которыя опираются мѣствые обычаи,

и такимъ образомъ приведенныя имъ урочныя положенія

не имѣютъ никакой для насъ цѣны, отзываясь всею шат-

костью произвола и простой привычки. Способы воздѣлы-
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ванія хлѣбовъ въ описываемомъ имѣніп самые обыкно-

венные, повсюду употребляемые, — хороши ли, дурны ли

они, соотвѣтствуютъ ли они условіямъ имѣнія, или оно

выросло изъ пихъ — объ этомъ г. Галинъ не говоритъ ни

слова, а мы и подавно ничего не можемъ сказать, потому

что не только обстоятельства, въкоторыхъ находится имѣ-

ніе, но даже, какъ мы сказали, и число крестьянъ въ немъ,

и количество поземельныхъ угодій намъ неизвѣстно. Вроп-

чемъ, если авторъ не даетъ намъ мнѣній о хозяйствен-

ныхъ операціяхъ въ имѣпіи г. Чихачева, то онъ иногда,

вдается въ сантиментальныя разсуждевія,въродъслѣдую-

щаго: «Никогда не должно допускать хлѣбъ до перестоя,

какъ потому, что перестоялый хлѣбъ теряетъ много хоро-

шихъ качествъ, такъ и потому, что онъ приуборкѣ очень

сильно осыпается». Неужели, г. Галинъ? Ахъ, какъ мы

благодарны вамъ за это откровеніе! Еще наивнѣй нѣко-

торыя описанія сельскихъ работъ, такъ напр. «Скошенная
трава лежитъ въ рядахъ до тѣхъ поръ, пока просохнетъ,

и тогда она называете я сѣномъ. Такъ какъ въ степной травѣ

преизобилуютъ злаки, то для окончательной просушки ея

достаточно двухъ яснымъ дней. Для равномѣрнаго высы-

ханія сѣно ворочаютъ. Ряды сгребаются въ валы, кото-

рые въ свою очередь станутъ копнить и наконецъ метать

въ стога. Или: «невсякій крестьянинъ умѣетъ хорошо класть

скирды, то избираются тѣ, (?) которые лучше знаютъ это

дѣло и они уже не ходятъ въ полѣ (ъ) во время возки, но

остаются на гумнѣ и занимаются кладкой». Собственно
говоря, впрочемъ, вся статья г. Галина имѣетъ такой же

наивный характеръ, потому что какой другой характеръ

может ь быть приписанъ статьѣ , описывающей то , что

каждый знаетъ, и ничего больше. А въ ней рѣшительно

больше ничего нѣтъ. Или позвольте есть еще кое-что,

это — прекрасные порывы! «Сказавъополевыхъ работахъ,

(мы привели образцы, какъ и что онъ говоритъ о поле-

выхъ работахъ) , я не лишнимъ считаю бросить взглядъ

на имѣніе г. Чихачева» разеуждаетъ онъ, въ порывѣ бла-

гонамеренности. О, это было бы очень кстати, г. Галинъ!
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Но г. Галинъ, вслѣдъ за выписанною Фразою , продол-

жаете «кромѣ полеводства, доставляющего большую часть

доходов ь , вторая не мен Ьс важная статья есть овцевод-

ство». Затѣмъ семь строкъ о томъ, что у г. Чихачева
овцы «есть метисы». Затѣмъ .... опять благородный по-

рывь! «Говоря объ овцеводствѣ, я желалъ бы обратить вни-

маніе на содержание этихъ животныхъ». Прекрасно! Что

же? Пять строкъ о томъ, что у г. Чихачева кирпичныя

овчарни съ потолками и безъ потолковъ, и пятнадцать о

ясляхъ, употребляемыхъ у г. Чихачева. А о содержаніи

овецъ ? Ни слова болѣе этого. А взглядъ ? Ни слова и о

немъ! А были порывы! За оннсаніемъ ясель, въ 35 стро- ■

кахъ говорится о находящихся у г. Чихачева модотиль-

ныхъ машинахъ , о плугахъ, о молотьбѣ и вѣяніи , о ри-

га хъ — и конец ь статьѣ.

Мы дали понятіе о безхитростномъ произведеніи г. Га-

лина, но онъ ли виноват ь, что имъ, этимъ произведеніемъ,
угощаютъ публику? Онъ писалъ свою статью, какъумѣлъ,

писал ъ потому, что написать ее считалъ своею обязан-

ностью. Но редакція Жур. Сел. Хоз. могла бы, кажется,

оцѣнить крайнюю ограниченность этой статьи, и ужъ если

оца рѣшилась по какимъ нибудь причинамъ помѣстить ее

въ своемъ изданіи, то на ея обязанности лежало объяснить
эти причины хоть въ короткихъ словахъ, указать недо-

статки статьи, комментировать своими эамѣчаніями описы-

ваемые способы хозяйничанья въ иміыіи г. Чихачева, по-

ложить о нихъ свое мнѣніе и всѣмъ этимъ хотя сколько

нибудь восполнить бѣдность статьи и — главное — показать

какое нибудь уваженіе къ своимъ читателямъ.

Вообще, повторимъ, описанія хозяйствъ могутъ быть

очень назидательны и интересны, но только тогда, когда

сельско-хоэяйственныя производства въ нихъ раэсматри-

ваются критически, взглядом 1»,' просвѣщеннымъ съ одной

стороны наукою, а съ другой тѣми требованіями, кото-

рыя вытекаютъ изъ естестві-нныхъ условій имѣнія и на-

правляютъ методы хозяйства такъ, а не иначе. Объяс-
неніе и раскрытие причинъ, почему дѣлается въхозяйствѣ
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то, а не это, — вотъ что можетъ дать живость и значеніе

подобнаго рода описанілмъ. Отдѣливъ, съ помощію та-

кого анализа, необходимое въ хозяйстве отъ случайнаго,

разумное отъ нелѣпаго, безсознательваго, рутиннаго, —

вы это хозяйство, какъ-бы просто ни было оно, предста-

вите читателю какъ поучительный нримѣръ и изъ своего

труда сдѣлаете почтенный трудъ. Голоетжеописаніетого,

что всѣмъ извѣстно, а вособенности еще и неполное, ни-

кому не нужно и печатаніе такихъ описаній носитъ на

себѣ полный характеръ неуваженія къ читателямъ.

Но если мы удивлялись помѣщеніювъ Ж.С.Х. статьи

г. Галина, то еще болѣе удивляемся, встрѣтивъ въ этомъ

Журналѣ переводъ писемъ г. Журдье. Письма эти были
напечатаны въ Journal de St.-Petersbourg и поразили всѣхъ,

сколько нибудь знакомыхъ съ нашимъ хозяйствомъ, пол-

нымъ отсутствіемъ знанія Россіи, чрезвычайною невни-

мательности къ ея особенностямъ въ условіяхъ, вліяю-

щихъ на состояніе нашей сельской промышленности, не-

обыкновенною дерзостью сужденій и педантизмомъ, съ

какимъ г. Журдье высказывалъ въ нихъ свои поверхно-

стныя мнѣнія. Эги письма незаслуживали никакого серьез-

наго внпмаиія и все, чѣмъ можно было наградить автора,

отличившагося ими, — это пройти ихъ молчаніемъ, кото-

рое было бы притомъ и приличного вѣжливостыо въ от-

ношеніи къ иностранцу, не успѣвшему изучить наше хо-

зяйство, да кажется и неспособному къ изученію, судя

по той поспѣшности, съ какою онъ дѣлаетъ свои приго-

воры надъ нимъ. Редакція Жур. Мое. Об. думаетъ, вѣт

роятно, иначе; она нашла нужнымъ помѣстить въ своемъ

изданіи «агрономическую, поъздку по Россіи» г. Журдье

въ переводѣ, чтобы, сдѣлать ее извѣстною всѣмъ и каж-

дому; она сочла излпшнймъ выражать о письмахъ свое

мнвніе и возражать г. Журдье въ его положеніяхъ; значитъ,

она совершенно согласна съ ними. Эти грустныя обстоя-

тельства эаставляіотъ и насъ сказать о нихъ несколько
словъ.

Но прежде мы считаемъ своею обязанностію обратить
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вниманіе читателей на самый переводъ. Выбираемъ на-

удачу слѣдующее мѣсто:

«Безъ сомпѣнія, когда просматриваешь статистическія

таблицы, то бываешь пораженъ огромною массою рога-

таго скота, выставленнаго ими въ живыхъ, и если, для

болѣе вѣрнаго себѣ отчета, мы сравнимъ между собою

два бѣдственные періода , то кажется слѣдовало бы вполнѣ

успокоиться, видя постепенно возрастающее состояніе,
служащее, такъ сказать, опроверженіемъ всѣмъ тѣмъ,

которые стали бы утверждать, что слѣдуетъ огорчаться,

потому что капиталъ — скотъ становится хуже вмѣсто

того чтобы улучшаться.»

«Я не сомнѣваюсь ни въ одномъ изъ оФиціальныхъ до-

кументовъ, которыми руководствовался по этому предмету;

предоставляю себѣ впрочемъ право основательно разсмот-

рѣть ихъ въ послѣдствіи. Въ настоящее же время доволь-

ствуюсь и долженъ довольствоваться простыми впечатлѣ-

ніями, которыя доставляютъ мнѣ Факты, видѣнные мной

въ моемъ собственномъ и частномъ изслѣдованіи, и я за-

являю, что сильно пораженъ тѣмъ состоя ніемъ почти совер-

шеннаго забвенія , въ которомъ находится скотъ, не только

въ отношеніи заботъ человѣка и искусства когда обнару-

живается зло, но въ особенности съ гигіенической и пре-

дупреждающей точки зрѣнія. То есть, если бы вовсе не

существовало ветеринарной науки, то мѣста, посѣщаемыя

мной служили бы превосходпымъ доказательствомъ того

положенія: въ которомъ необходимо слѣдовало бы найдти

вещи въ этомъ случаѣ. Я посѣщалъ хлѣва ; я видѣлъ боль-

ныхъ животныхъ, вскрывалъ тѣла только что умершихъ;

я дѣлалъ все, что могъ сдѣлать, чтобы хорошенько отдать

себѣ отчетъ, и Формально заявляю, что какъ бы ни были

велики для страны источники подобнаго рода богатства,
но они никогда не будутъ неопредѣленно достаточны для

поддержавія желаемаго уровня, до тѣхъ поръ, пока должны

будутъ дополнять уроны, подобные тъмъ, какіе свободно

причиняетъ эпидемія и эпзоотія , даже обыкповенныя спо-

радическія болѣзни».
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Какъ вамъ нравится эта тарабарская грамота? Неу-

жели Ж. С. X. не имѣлъ возможности предложить чита-

телямъ лучтаго перевода? Неужели онъ не понялъ, что

помѣщеніе такихъ персводовъ ужъ слишкомъ смѣло? или

смѣлости ему придалъ г. Журдье, напечатавъ свою агро-

номическую поѣздку?..

Первое письмо свое г. Журдье посвящаегь русскому

скотоводству. Онъ пораженъ его бѣдственнымъ положе-

ніемъ, но еще больше пораженъ равиодушіемъ къ паде-

жамъ скота хозяевъ. Гдѣ онъ видѣлъ такое глубокое рав-

нодушіе — мы незнаемъ, но не вѣрить его словамъ имѣемъ

полное право, уже по одному тому, что это равно-

душие къ потерѣ собственности не естественно. Падежи

считаются у насъ каждымъ хозяиномъ, каковъ бы онъ

ни былъ, великимъ бѣдствіемъ и, какъ всякое бѣдствіе,

близко принимаются къ сердцу. Но у насъ ыѣтъ и едва ли

могутъ быть, при настоящихъ экономическихъ и есте-

ственныхъ условіяхъ страны, примѣнены вполнѣ и удачно

тѣ средства, которыя принимаются обыкновенно лротивъ

распространенія эпндемическихъ болѣзней скота. Обшир-

ность Россіи, малонаселенность ея вообще, скученность

этого населенія въ деревняхъ затру дняготъ полицейскій

надзоръ до Крайнев степени, а невѣжество простаго на-

рода еще болѣе увеличиваетъ это затрудненіе. Съ другой

стороны, слабое развитіе ветеринарныхъ знаній въ классѣ

помѣщиковъ отнимаетъ послѣднее средство противодей-
ствовать злу. Эти то причины, а не равнодушіе къ паде-

жамъ, порождаютъ тѣстрашиыя опустошенія, которыхъ,

какъ видно, пришлось быть свидѣтелемъ и г. Журдье. Но
согласитесь, что устранить эти причины, лежащія го-

раздо глубже , чѣмъ полагаетъ близорукій авторъ писемъ,

не такъ то легко. Здѣсь недостаточно одной воли, одной

мѣры правительственной или частной; здѣсь нужны

время, извѣстная степень цивилнзаціи народа и длинный

путь экономическихъ реФормъ, которыя бы вообще по-

двинули и сельское сословіе, и наше хозяйство. Такъ мы

думаемъ и, смѣемъ надѣяться, меньше ошибаемся, чѣмъ г.
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Журдье, легко взглянувшій на предметъ. А онъ... онъ

схватилъ одну сторону этого предмета — недостаток ь вете-

ринаровъ у насъ — и разомъ иріискалъ средство съ кор-

немъ вырвать зло. Средство это — «быстрое, какъ выра-

жается онъ, и сильное (?) введеиіе ветеринарнаго начала,

въ какой бы то ни быjo формѣі» Вотъ что! Но у насъ есть,

г. Журдье, одна очень распространенная Фэрма ветери-

нарнаго начала — это та, которая является въ лицѣ коно-

валовъ, разгуливающихъ по деревнямъ. Замѣтьте , мы не

говоримъ про знахарей и колдуновъ, а про коноваловъ,

которыхъ вездѣ почти можно отыскать и которые все-таки

не лишены кое-какихъ свѣдѣній. Вы находите эту Форму

недостаточной? Такъ значить ветеринарная наука нужна

намъ не въ какой нибудь формѣ, а именно въ формѣ

заающихъ людей, говоря вашимъ языкомъ. Вы сами это

чувствуете, совѣтуя помѣшикамъ воспитывать молодыхъ

людей за границей и въ пашихъ ветеринарныхъ школахъ.

Но здѣсь вы опять-таки увлекаетесь и обнаруживаете

незнаніе нашего быта. Вы предлагаете свойсовѣтъ, какъ

первое и самое могущественное средство противъ скот-

скнхъ падежей, не замѣчая ни его неудобопримѣнимости,

ни недостаточности его. Почему онъ кажется намъ недо-

статочнымъ — мы объяснили выше: корни зла лежатъ

дальше ограниченности ветеринарныхъ свѣдѣній въ массѣ

сельскаго сословія. Неудобопримѣнимъ же онъ потому,

что не соотвѣтствуетъ ни положению нашего хозяйства

вообще, ни положенію сельскихъ классовъ. У насъ счи-

таютъ роскошью имѣть ученаго управителя и доволь-

ствуются или евоимъ крѣпостнымъ бурмистромъ , или чело-

вѣкомъ наемнымъ, порядочно знающимъ практику. И не

думайте, чтобы это снова выражало только равнодушіе
хозяевъ къ своей собственности и евоимъ выгодамъ. Нѣтъ,

есть основание этому болѣе раціональное — это существо-

ваніе у насъ крѣпостнаго сословія и необходимо вытекаю-

щая изъ крѣпостныхъ отношеиій организація хозяйства,

не допускающія у насъ развиться частному интересу, не-

достаток, котораго и вы заметили, въ такой степени,
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какъ напр. въ Англіи, или лучше сказать, допускающія
развитіе этого интереса въ иныхъ Формахъ и проявленіяхъ,
чѣмъ за границей, не исключая и вашей милой Франціи.

Вслѣдствіе этихъ отношенін и обстоятельствъ пути, кото-

рые избираетъ землевладѣлецъ для у довлетворепія своихъ

частныхъ ивтересовъ, у насъ совсѣмъ другіе, чѣмъ въ

западныхъ государствахъ. Зачѣмъ ученый управитель,

когда нераціональность хозяйственныхъ методовъ воспол-

нить, можно другими средствами, на которыя прямо ука-

зываеть крѣпостной бытъ, хоть бы напр. возможностью

огромныхъ запашекъ, которыя также авторъ писемъ ста-

вить въ вину и осужденіе намъ. Точно также нѣтъ надоб-
ности хлопотать и о воспитаніи ветеринаровъ за границею.

Убытки, которые отъ этого происходят!., покрываются

или могутъ быть покрыты какимъ нибудь лишнимъ днемъ

барщинной работы, и вѣдьэтово всякомъ случаѣ гораздо

проще, чѣмъ обученіе за границей ветеринара; да можетъ

быть и надежнѣе, если принять въ соображеніе обстоя-

тельства, покровительствующая у насъ распространен™

скотскихъ эпидемій, обстоятельствъ, противъ которыхъ

трудно бороться какому бы то ни было искусному ветери-

нару. Вотъ вамъ пути болѣе легкіе для восполненія убыт-

ковъ и потерь, и не вините за нихъ помѣщиковъ: вино-

ваты не они. Каждый выбираетъ легчайшій путь для

достиженія своихъ цѣлей; — такъ уже созданъ человѣкъ, и

вы первый смѣялись бы надъ нимъ, если бы онъ посту-

пил!, иначе. Но измѣните общественный строй, — измѣ-

нится все, и тѣже самые землевладѣльцы пріищутъ другія

средства для удовлетворенія своихъ интересовъ, всегда

отдавая однакожъ преимущество легчайшимъ изъ нихъ.

Тогда , можетъ быть , и вашъ совѣтъ , г. Журдье , придется

кстати, а теперь, повторяемъ, онъ — праздная Фантазія
туриста.

Но такихъ Фавтазій множество у автора писемъ. Во
второмъ изъ нихъ онъ, напр., считает!, необходимымъ удо-

брять вособенности черноземъ. Такой совѣтъ, по на-

шему мнѣнію,,еще не практичней того, о которомъ мы

ТомъІѴ. — Отд. III. 8
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только что говорили, но опровергать его у насъ, право,

нѣтъ охоты. Читатели, надѣемся, сами оцѣнять его по

достоинству, и потому мы не будемъ на немъ останавли-

ваться, а замѣтимъ только кстати, что г. Журдье выра-

жаетъ и это, какъ и многія другія мнѣнія свои, самымъ

рѣшительнымъ тономъ, въ пятидесяти словахъ, безъ

всякихъ объясненій, какъ будто достаточно одной Фразы

его, чтобы мы повѣрили всѣмъ его бреднямъ.

О пахатныхъ орудіяхъ нашихъ г. Журдье отзывается,

что они «совсѣмъ не такъ дурны въ отношеніи къ ру-

камъ, дѣйствующимъ ими». Если это иронія, то она мо-

жетъ быть съ чрезвычайнымъ удобствомъ примѣнена къ

статьѣ г. Журдье: статья эта совсѣмъ не такъ дурна въ

отношеніи къ автору, ее создавшему .... Но это не мѣ-

щаетъ намъ быть недовольнымъ ею, подобно автору,

оказавшемуся, черезъ нисколько строкъ, недовольнымъ

сохой: бороны, говорить онъ, не въ состояніи исправить

того, что остается недоконченнымъ послѣ сохи. Но по-

милуйте : соха дѣлаетъ свое дѣло, борона свое, и конечно

послѣдняя не можетъ исправлять должности первой. Во-

обще г. Журдье находить бороньбу нашими боронами

только потерею времени, такъ какъ эти бороны невъ мѣру

легки, а сдѣлать ихъ тяжелѣе, посредствомъ наложенія

сверху тяжести, нельзя, потому что зубья, изволите ви-

деть, едва на одинъ день удерживаются ничтожною пере-

вязью. Гдѣ-же это вы видѣли, г. Журдье? Да и есть ли

смыслъ въ томъ, чтобы хозяивъ боронилъ поле для пре-

провожденія времени, вѣдь онъ не путешественникъ, пи-

шущій замѣтки отъ нечего дѣлать, онъ не даромъ сочи-

нилъ пословицу: лѣтній день годъ кормить; нѣтъ, ви-

дно, что онъ понимаетъ цѣну времени, и вы его награж-

даете какой то эфирной бороной, съ которой, по вашему,

онъ возится, какъ мартышка съ чурбаномъ въ извѣстной

баснѣ. Бороны должны соответствовать почвѣ; смотря по

ея свойствамъ,онѣ должны быть или тяжелѣе иАи легче.

У насъ больше употребляются легкія бороны , потому что

больше почвъ, требующихъ легкихъ боронъ , а желѣзныхъ
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нѣтъ потому, что они представляють слишкомъ значи-

тельный капиталь для крестьянъ, да и не соотвѣтствуютъ

нашему крестьянскому скоту- Поэтому крестьянину легче

переборонить поле, чѣмъ пріобрьтать борону съ желез-

ными зубьями, чтобы не повторять той же операціи. Это

каждому извѣстно; да, вѣроятно, и г. Журдье скоро пои-

меть это, если поближе ознакомится съ бытомъ нашихъ

крестьянъ. Теперь же онъ совЬтуетъ действовать на нихъ

примеромъ, предлагаетъ устроить образцовыя хозяйства

и создать образцовыхъ земледельцевъ , которыхъ наде-

лить лучшими сохами, боронами и катками. Онъ не знаетъ,

что у насъ есть Фермы, образцовыя усадьбы, колонисты,

земледельческія школы, которыя могутъ служить приме-

рами не одного употребленія лучшихъ боронъ и сохъ, но

которыя однакожъ не подвигаютъ дела. Почему? По-
тому-же, почему вообще не прививаются къ нашему на-

роду сельско-хозяйственныя улучгаенія. Подождите ре~

шенія крепостнаго вопроса и некотораго развитія сво-

боды, и тогда вы увидете, что наши сельско-хозяйст-

венныя заведенія действительно будутъ теми образцами,

какихъ хотите вы. Второе письмо кончается обвщаніемъ

доказать важность для насъ вторичнаго бороненія, не ис-

полненнымъ г. Журдье въ последующихъ письмахъ. Во-

обще авторъ писемъ не затрудняетъ себя доказатель-

ствами, считая, кажется, это слишкомъ большою для насъ

честью. Такъ, &ъ одномъ месте этого же письма онъ го-

ворить, что ему стоило бы только показать офиціальные
отчеты о среднемъ количестве урожая въРоссіи, чтобы

убедить насъ въ радикально- ничтожной экономической

производительности, но «это решительно ни къ чему бы

ни послужило» прибавляетъ онъ — и на этомъ успокои-

вается.

Въ третьемъ письме г. Журдье, по причине множе-

ства запросовъ, сделанныхъ ему о сенокосныхъ и жат-

венныхъ машинахъ, (заметимъ, что если верить его сло-

вамъ, то къ нему безпрестанно хозяева обращаются за мне-

ниями, —эдакая манна упала въ лице его для нашихъ хо~

8*
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зяевъ), произносить свой стропй судъ надъ ними. Онъ
прямо объявляетъ, безъ дальнейших!, разсужденій, что, за

исключеніемъ косильвой машины какого-то Робіона де-ла-

Треонне, все остальныя дурны, «въ какой бы ни было
стране». Долго полагали, говорить онъ, что машина Мак-

кормика, за которую онъ получилъ первую медаль на все-

мірной выставке въ Париже, могла прекрасно косить.

«Ничего не бывало, она также дурно коситъ, какъ и жнетъ».

Что намъ после этого указывать на опыты, еще не такъ

давно произведенные въ южной Россіи надъ жатвенными

машинами и показавшіе всю пользу ихъ для нашего хо-

зяйства. Судъ нашихъ хозяевъ призналъ положительно,

что эти машины для насъ имѣютъ огромное значеніе, при

недостатке и возрастающей дороговизне рабочихъ въ юж-

номъ крае. Но какъ же верить нашимъ хозяевам ъ, когда

г. Журдье изволить находить все эти машины чуть не хи-

мерой. Онъ прямо наставляетъ русскихъ хозяевъ не при-

обретать этихъ машинъ, и даже не дЬлать и попытки къ

этому. Взаменъ этого, «если бы», по его словамъ, «богатые

владельцы понимали свои выгоды, то первымъ дЬломъ
ихъ было бы составленіе общаго капитала для основанія
заведснія, въ которое сначала выписывались бы земледель-
ческія орудія изъ -за границы, а впоследствіи приготов-

лялись бы въ нихъ со всеми нужными усовершенствова-

ніями». Да, какая верная, глубокая мысль! Мы думаем!.,

что теперь непременно составится такой общгй капиталь и

проч. Пожалуйста, г. Журдье внушите нашимъ помещи-

камъ удобрять черноземъ, воспитывать ветеринаровъ во

Франціи, образовать образцовыхъ земледельцевъ, учре-

дить заведеніе механическое на счетъ общаго капитала.

Все эти меры необыкновенно полезны и , главное , не-

обыкновенно удобоиримѣнимы. Предложи ихъ мы— насъ

бы на смехъ подняли, но вы ... . о, вы другое дѣло. ..'.

Вы вотъ вполне убеждены, что въ предлагаемое вами за-

веденіе всякій послаль бы своего человека (за чемъ? да и

какихъ своихъ людей, у насъ ихъ скоро не будетъ, а за-

ведете —неужели оно устроится месяца примерно черезъ
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два?...). А мы осмѣливаемся сомневаться, чтобы такое за-

веденіе даже когда нибудь устроилось.

Въ четвертомъ письмѣ авторъ предлагаетъ солить сѣ-

но для предохраиенія его от ь гыіенія. Новый совѣтъ и не

менѣе дѣльный, какъ и прочіе: г. Журдье просто не исто-

іцимъ! На это даже г. Киттары, разбиравшій въСпб. Вѣд.

статьи г. Журдье чуть не съ Французскою любезностью и

деликатностью, нужнымъ счелъ замѣтить, что такъ какъ

у насъ соль продается отъ 40 к. до 1 р. сер. за пудъ, то,

при употребленіи 1 ф. на пудъ сыраго сѣна, цѣнность су-

хаго соленаго возвысится отъ 1 '/3 до З 1/, к., «а это при-

бавка довольно - значительная для такого дешеваго пред-

мета, каково сѣно». Впрочемъ, прибавляетъ г. Киттары,

какъ бы въ видахъ извиненія за нескромное возраженіе,

въ крайнемъ случаѣ можно рѣшиться на этотъ расходъ.

Никто не рѣшится у насъ на это, г. Киттары, ни въ ка-

кихъ краіінихъ случаяхъ, не потому только, что сѣно обой-

дется дорого и что много соли нужно имѣть въ запасѣ, а

потому, что бездна расхода въэтомъ соленіи сѣна, бездна
расхода рабочей силы, которою дорожитъ у насъ каждый

хозяинъ, вособенности въ лѣтнее время. Такіе способы
возможны и примѣнимы на какой пибудь маленькой не-
мецкой Фермѣ , гдѣ все хозяйство около дома и гдѣ оно

измеряется чуть не шагами, а у насъ, при нашпхъ обшир-
ныхъ степяхъ или лугахъ, часто удаленныхъ отъ имѣнія

на нѣсколько верстъ, это положительно невозможно: игра

не стоила бы свѣчъ. Каждый лучше согласится купить

сѣно со стороны, нежели хлопотать надъ соленіемъ своего.

Удачнѣй возраженіе г. Киттары противъ мнѣнія авто-

ра агрономической поѣздки о причинахъ, побуждающихъ
на сѣнокосѣ разставлять косцовъ всѣмъ извѣстнымъ по-

рядкомъ. Г. Журдье въ этомъ мнѣніи выказываетъ все

остроуміе ученаго агронома. «Каждый человѣкъ», говоритъ

онъ «становится позади другаго на разстояніи взмаха косы;

за нимъ слѣдуетъ другой работникъ, который безпрерыв-
но подступаетъ къ нему съ косой, потому что самъ боит-

ся, чтобы ему не подрѣзали ноги, и такъ идетъ далѣе».
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Каково! г. Киттары обстоятельно объяснилъ г. Журдье
дѣйствительныя причины такого расположенія косцовъ

при косьбѣ сѣна, а какъ хозяевамъ нечего объяснять этой

простой вещи, то мы оставимъ ее въсторонѣ. Новзамѣнъ

этого спросимъ, что думать объ ученомъ агрономѣ, объ-

ясняюшемъ такими теоріями земледѣльческія работы?

Какъ можетъ ученый агрономъ довольствоваться подоб-

ными теоріями, не говоря уже про то, какъ онъ можетъ

ихъ печатать? И что же это за изученіе народнаго хозяй-

ства, въкоторомъ всякая вздорная Фантазія, какая придетъ

въ голову, можетъ найти мѣсто въобъясненіяхъ тѣхъ или

другихъ явленій?

Главный предметъ пятаго письма —наши обширный

запашки. Противъ нихъ возстаетъ г. Журдье. За нихъ мы

сказали свое слово выше, и здѣсь повторяемъ, что онѣ

имѣютъ у насъ основаніе въ крѣпостномъ трудѣ, и следо-

вательно существуютъ не безъ причины. Причины есть и

кромѣ этой, но эта главная, и потому мы довольствуемся

ею, спѣша покончить съ знаменитыми письмами.

Есть еще и шестое письмо о томъ, чтобы жать хлѣбъ

раньше его зрѣлости, но довольно. Намъ и то совѣстно,

что мы такъ долго останавливались на «агрономической

поѣздкѣ», которую послѣ всего сказаннаго, никакъ не мо-

жемъ признать агрономической. Впрочемъ ответственность,

если мы утомили читателя своимъ разборомъ, должна по

справедливости пасть на Журналъ Сельскаго Хозяйства; на
его же совѣсти пустъ лежитъ и переводъ статей г. Журдье.

Обращаемся теперь къ длинному ряду статей, озаглав-

ленныхъ такъ: «О всенародномъ распространен^ грамотно-

сти на религіозно (христіански)-нравственномъ основаніи».

Эти статьи, взятыя г. Масловымъ изъ архива древнихъ

произведеній, носятъ на себѣ всѣ признаки архивной атмо-

сферы и глубокой давности: удушливый запахъ плѣсени,

печальный видъ старины и толстый слой пыли, покрыва-

ющей письмена и скрывающій еще болѣе ихъ темный для

современоаго человѣка смыслъ. Только прилежное изуче-

ніе минувшихъ временъ в этихъ древнихъ документовъ мо-
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жетъ вполнѣ пояснить читателямъ значеніе идей, кото-

рыя въ нихъ проводятся; но, увы, мы не археологи, мы

имѣемъ претензію на званіе дѣтей теперешней эпохи, мы

живемъ интересами настоящего дня, и потому не нахо-

дим ъ ни пользы, ни призванія въ себѣ заниматься крити-

ческимъ разборомъ этихъ сказанііі. Въ образцахъ ихъ,

нынѣ представленныхъ намъ журналомъ сельскаго хозяй-

ства, все замѣчательно : въ нихъ то воскресаетъ передъ

нами древній эпось, во всей его простотѣ и величіи, то

слышится сладкая пѣснь баяна, привлекающая и ласкаю-

щая слухъ, то видится, какъ сквозь дымку, печальный,

угнетенный образъ невѣжественнаго народа, длякотораго

строятся новыя сѣти даже изъ самаго образованія. Здѣсь

замѣчательны каждая Фраза въ отдѣльности, каждое слово,

и мы увѣрены, что для историка эти документы гото-

вятъ страшную работу. Но вѣдь для историка только и

важны эти труды, для насъ достаточно представить сущ-

ность предмета.

Когда-то при Московскомъ Обществѣ существовалъ

Комитетъ для всенароднаго распространена грамотности.

Цѣль этого Комитета была не простое распространеніе

простой грамотности, а разумное распространеніе именно

грамотности на нравственныхъ началахъ. Цѣль эту мзо-

брѣлъ — мы не знаемъ какъ иначе выразить— г. Масловъ,

сколько можемъ изъ всего видѣть. Онъ создалъ въ

этихъ видахъ особую теорію народнаго воспитанія и

добился учреждения особаго Комитета, какъ мы сказали,

для достиженія цѣли. Что сдѣлаль Комитетъ — мы не

знаемъ. Но дѣло въ томъ, что онъ оказался не совсѣмъ

прочнымъ , и поработавъ , на сколько способенъ былъ

для этого, или лучше сказать, поговоривъ достаточно, на

что былъ очень способенъ. закрылся иисчезъ, не оста-

вивъ послѣ себя ни мысли плодовитой, ни геніемъ нача-

таго труда. Прошли года — и вдругъ теперь снова возни-

каетъпри Московскомъ Обществѣ, какъ Фениксъ изъ пепла,

Комитетъ грамотности. Мы слышали объ этомъи; —чтожъ

намъ было больше дѣлать-г- радовалась и ждали, чѣм/і>



346 БИБЛІОГРАФІЯ.

освятитъ Фениксъ свои первые дни, чѣмъ подарятъ насъ

муки ёго рожденія. И вотъ вь настоящее время разре-

шаются ваши ожиданія: онъ начинаетъ свое существованіе

обнародованіемъ въ сокращенномъ видѣ тѣхъ легендь,

которыя оставилъ старый Комитетъ въ назиданіе потом-

ству. Мы не знаемъ еще, приметъ ли безусловно новый

Комитетъ идеи и цѣли стараго , но онъ начал ь этими

идеями, и следовательно мы имеемъ некоторое основаніе
думать, что оне во всякомъ случае будутъ иметь значи-

тельный весъ въ обсужденіи вопроса о мерахъ къ разви-

тию въ народе грамотности. Притомъ же г. Масловъ

и теперь, кажется, главный деятель въ Комитете, какъ и

прежде, а это очень много говоритъ въ пользу нашего

предположенія. Въ чемъ же заключаются эти идеи, въ

чемъ заключается вышеупомянутая теорія г. Маслова?

«Было время, говоритъ г. Масловъ, когда народъ рус-

скій воспитывался въ одной общей народной школе». Когда
и где была такая великая школа — Господь ее ведаетъ:

очень можетъ быть, что это сказано такъ только для атти-

ческой красоты слога, но не въ этомъ дело. Въ этой

школе учили народъ молиться Богу, повиноваться властямъ,

уважать старшихъ, посещать въ узахъ эаключенныхъ и

проч. въ томъ же духе: Наука пошла въ прокъ, народъ

вышколили до того, что онъ смиренно вынесъ, продол-

щаетъ г. Масловъ, «и смуты вражды удельной, и порабо-

щеніе татаръ, и безначаліе семибоярщины, и полвЬкагроз-

наго Іоанна, и соблазны самозванцемъ». Духъ молитвы

и повиновенія властямъ засЬлъ въ немъ крепко, и не

поддался даже «приливу западныхъ нововведеній и чуж-

дыхъ мпѣнііі съ ихъ послбдствіями». Этотъ духъ, кото-

рый г. Масловъ называетъ нравственностью и добромъ,
хранится еще и теперь въ народе, но, замечаетъ онъ, уже

слабѣетъ подъ волнами означениаго прилива новыхъ по-

нятій: видно, сила солому ломитъ! Не унывайте однакожь!

Противъ силы можно найти другую силу, не менее силь-

ную, иг. Масловъ, смущенный успехами новыхъ понятій,

нашел ь ее. Эта сила — ввести въ народъ такую систему
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образованія, которая бы снова пріучила его молиться, пови-

новаться, уважать, любить. Если перевести век Фразы,

которыми окружаетъ г. Масловъ свою систему нравствен-

наго воспитанія, на простой, обыкновенный языкъ, то въ

нихъ откроемъ одииъ великій смыслъ: научить народъ

возможной кротости и смиренгю, — м пріучить его без-
выходно и терпѣливо переносить ее якаю рода испытаніе. Въ

этомъ вся сущность теоріи г. Маслова и какъ онъ не ки-

дается въ раэныя стороны, какъ не маскируетъ своей цбли,

какъ не старается подпустить побольше тумана въ свою

систему, смыслъ ея рЬзко выясняется передъ мало-маль-

ски внимательнымъ читателемъ, и результатъ, къ кото-,

рому онъ стремится — создать оплотъ противъ новыхъ по-

нятій — этотъ по истине прекрасный результатъ, постоянно

волнующій мечты славяноФиловъ, ни отъ кого не ускольз-

нетъ. Но какъ добиться этого результата? Тутъ пред-

ставляются следующія соображенія.
Во первыхъ, само собою разумеется, примѣромъ, образ-

цомъ для предполагаем ыхъ г.Масловымъ народныхъ школъ

должна ,быть та великая народная школа , успьхъ которой

такъ блистательно выказанъ въ кротости и смиреніи ея

учениковъ въ смутныя времена боярщины, татарскаго

ига, Іоанна Грознаго и проч. Въ той школе учили не

русскому народному языку, а славянскому, церковному:

значитъ, и мы должны учить народъ по славянски, а не

по русски. Этотъ выводъ, впрочемъ, достигается и другимъ

путемъ. На русскомъ языке теперь много есть всякихъ

книгъ; есть много нравственныхъ въ такой же степени,

какъ церковная азбука, по которой училась русь, ЮОлктъ

тому назадъ, но есть много и безнравственныхъ — это во-

обще все произведенія нашихъ знаменитыхь литераторовъ

бывшихъ, сущихъ и будущихъ, вся наша светская лите-

ратура. Безнравственна она, конечно, условно: для дво-

рянства, чиновниковъ, военныхъ и другихъ сословій и

слоевъ общества, она можетъ быть допущена , потому что

при той степени цивилизаціи, на которой стоятъ эти со-

словія, мы должны совершенно отказаться отъ мысли
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воспитать ихъ по нашему желанію, какъ ни пламенно оно,

и, махнувъ рукою, вынуждены необходимостью дозволить

имъ пользоваться въ сущности всетаки вредными плодами

прилива новыхъ понятій, обнаруживающимися въ свет-

ской литературе. Притомъ же въ этихъ сословіяхъ сми-

реніе и кротость не такъ важны и, пожалуй , нужны для

благоденствія государства и общественной нравственности.

Другое дело простой народъ, обретающійся во тьме кро-

мешной. Его воспитаніе — вполне еще въ нашихъ рукахъ.

Мы можемъ создать для него известную цель образованія

и, сообразно этому, учить его. Мы ставимъ единственною

целью — развить въ немъ возможный кротость и смире-

ніе, какъ самыя важныя добродетели и для семейства, и

для общества. Мы не хот-имъ ничего другаго, потому что

недостаточно веримъ въ другія добродетели по отношенію

къ нашимъ намтфеніямъ. Мы не хотимъ допустить народъ

до уровня образованности другихъ сословій , ибо знай свер-

чокъсвой шестокъ. Можетъ быть, когда нибудь мы найдемъ

нужнымъ сделать уступку тебе, почтенный мужичёкъ, и

потому не отказываемъ совершенно въ обученіи тебя впо-

следствіи и русскому языку, но это после, после, а те-

перь для твоего блага ты долженъ быть удаленъ отъ этого

языка. И такъ остается славянскій языкъ; на немъ нетъ

ни Кольцовыхъ, ни Гоголей, ни Пушкиныхъ, никого изъ

великихъ твоей земли , Россія , но есть нечто выше земнаго

величія. На эту '.то высь мы и поставимъ русскій народъ,

отворивъ ему двери рая. Мы оторвемъ его правда отъ

земли, полной движенія и жизни, зато подымемъ въ от-

влеченный міръ высокой нравственности и создадимъ изъ

него идеалъ смиренномудрія и тернБнія. Для такой цели,

какія не пригодны средства?

Следовательно, славянскій языкъ оказывается удоб-
нымъ не только потому, что мы имеемъ великій прнмѣрь

за него, но и по простымъ теоретическимъ соображеніямъ.

Попдемъ далее. Въ великой народной школь учился народъ

по церковной азбукЬ, часовнику и псалтырю. Этихъ трехъ

кнвгь, но мньнію г. Маслова, совершенно достаточно; кре-
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стьянинъ не богат ь, набиліотеку много тратить не можегъ,

а ва три книги у него достанетъ средствъ. И такъ беремъ

эти три книги за начало и конецъ ученья; но, позвольте,

мы здѣеь начинаемъ расходиться въ мнѣніяхъ съ г. Мас-

ловым ь , впрочемъ не надолго и но самому пустому пред-

мету. Вы знаете, что буквы прежде назывались: азъ, буки,

вѣди и т. д.; такъ онѣ названы, кажется, и въ церковной

азбукѣ прошлыхъ столѣтій. Г. Масловъ говоритъ , что

можно учить, вмѣсто азъ, буки, вѣди а, б, в, а мы съ

этимъ не согласны. Нѣтъ, ужъ сдѣлайте одолженіе не

трогайте этой почтенной методы: развѣ въ ней вы не ви-

дите одно изъ великихъ, проявленій нашей народности,

развѣ вы не чувствуете, что а, б, в, ни больше, ни мень-

ше, какъ нодражапіс западу, послѣдствіе прилива новыхъ

понятііі. Кромѣ этаго либеральнаго отступленія, г. Ма-

словъ дѣлаетъ еще другое, и именно позволяетъ даже

увеличить библіотеку крестьянина нѣкоторыми историче-

скими книгами, содержащими жизнеописанія • лицъ пер-

ваго періода развитія Россійскаго государства. Но какъ

во всемъ этомъ собственно нѣтъ никакой отечественной

исторіи и какъ все это противъ запада, то мы согласны на

увеличеніе библіотеки простаго народа этими произведе-

ніями и признаемъ ихъ даже весьма полезными въ на-

ших ь видахъ.

Но теорія не вся еще: ягодки впереди. На кого дѣй-

ствовать намъ , преподавая уроки смиренія и кротости,

какъ лучше и удобнѣе создать изъ нашего народа стадо

тихихъ овецъ? Вопросъ не легкій, но некоторая со-

образительность, надѣемся, поможетъ и здѣсь намъ. Учи-

тель, по временамъ только сходясь съ учениками въ шко-

лѣ , не можетъ дѣйствовать на ихъ нравъ постоянно;

такого вліянія можно ожидать только отъ отце и матери,

находящихся въ постоянномъ общеніи съ дітьми. И такъ

прежде надобно воспитать смиренномудрых! родителей,

какъ могущественныхъ дѣятелей въ образованіи дѣтей,

сообразно нашей пѣли. Съ кого жъ начать съ отцовъ

или съ матерей, или съ тѣхъ и другихь вмѣстѣ? Здѣсь
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то и открывается тонкость проницательнаго политика въ

г. Масловѣ. Онъ полагает ь , и какъ увидимъ не безъ

основанія, создать сперва кроткихъ, нѣжныхъ, терпѣ-

ливыхъ , вно.інѣ нравственныхъ матерей ; отцовъ пока

онъ не хочетъ учить ни чему, потому что «отъ ихъ гра-

мотности можетъ быть семейству денежная польза луч-

шими заработками, но нравственной очень мало» , а намъ

именно только и нужна нравственная польза, другой — не-

требуется для нашихъ видовъ. Но вѣдь научите мать гра-

мотѣ , хоть бы и славянской, — она непременно научитъ

ей своихъ дѣтей и мальчиков ь, и дѣвочекъ безъ различія,

потому что она очень глупа, одинаково любить своихъ дѣ-

тей и не имѣетъ, да и не вобьешь ей въ голову, тѣхъ со-

ображеній, которыя руководятъ насъ. Следовательно, во

всякомъ случаѣ отъ насъ зависитъ распоряжаться образо-
ваніемъ женскаго пола только въ первомъ поколѣніи, а

дальше уже оно будетъ распространяться чрезъ матерей

и на мужскую половину народа. Этого то намъ и нужно,

о первомъ- то поколѣніи и слѣдуетъ позаботиться, а тамъ

дѣло пойдетъ само собою. Мы сказали, что учитель, ка-

ковъ бы не былъ онъ, можетъ оказывать только извѣстную

степень вліянія на своихъ воспитанниковъ въ дѣлѣ раз-

витая ихъ нрава, но ясно, что вліяніе его должно быть го-

раздо болѣе на дѣвочку, чѣмъ на мальчика. Мужская по-

ловина рода человѣческаго ужъ самоа природой создана

съ достаточно крѣпкими нервами , съ болѣе неподатли-

вымъ сердцемъ, съ болѣе твердымъ характером-!, и съ мень-

шею впечатлительностью, чѣмъ половина женская. Дѣвоч-

ка оказывается матеріаломъ несравненно болѣе мягкимъ для

всякаго вліянія, чѣмъ мальчикъ, а чѣмъ ограниченнее наши

вліятельныя средства, тѣмъ нужнѣе намъ мягкій матеріалъ.

Учитель — весьма ограниченное орудіе для вліянія на нравъ,

слѣдовательно мы должны пріискать для него возможно

мягкііі матеріалъ — итакой матеріалъ — дѣвочка. Какъ ди-

тя сначала, какъ женщина потомъ, она — кусокъ воска, изъ

котораго учитель Можетъ слѣпить какую угодно Фигуру:

онъ можетъ, если хочетъ, довести ее въ длинный рядъ го-
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довъ даже домистицизма, до какого хотите самоу ничижеиія,
чего съ мальчикомъ не сдѣлаешь, ибо здѣсь воспротивится

упругая натура мужчины, свойственная ей прямизна ума и

твердость характера. И Богъ знаетъ до какой степени мо-

жетъ простираться это сопротивленіе; очень могло бы слу-

читься, что, если бы мы воспитывали первое поколѣніе муж-

чинъи женщиаънаравнѣ, то первые, не подавшись нашимъ

усиліямъ и повинуясь впослѣдствіи указаніямъ болѣе крѣп-

кой и здоровой натуры, не только не содействовали бы на-

шимъ цѣлямъ, ноеще парализировали бы дѣйствіе тогосиль-

наго и покорнаго орудія, которое мы пріобрѣтали въ жен-

щинѣ. Поэтому, на всякій случаи, мужскую половину перва-

го образуемаго нами поколѣнія не худо совсѣмъ исключить

изъ вародныхъ школъ. Такъ г. Масловъ и дѣлаетъ. Муж-

скихъ школъ на первый разъ онъ не хочетъ, хоть грамот-

ность и обѣщаетъ крестьянину «денежную іюльзу лучшими

заработками». Если бы мы хотѣли , посредствомъ школъ,

развить умственную сторону простаго народа — о , тогда

другое дѣ.іо, тогда мужчина представляетъ болѣе годный

матеріалъ, чѣмъ 4 женщина. Но г. Масловъ говориѵъ прямо;

«вы поступите неправильно, когда начнете его (народа)

ученіе съ головы, а не съ сердца». Да, намъ нужно только

смягчить сердце народа, а голова. . . голова у него и те-

перь въ удовлетворительномъ положены.

Но что же дальше ? О , дальше машина пойдетъ сама

собой! Матери, воспитанныя по созданному нами идеалу,

уже сами собой, безъ нашего участія, образуютъ произве-

денія, подобныя себѣ, а можетъ и лучше, но навѣрно не,

хуже. И оаѣ образуютъ уже не другахъ матерей толькоч

ноиотцевъ. Вліяніе матери неизгладимо, оно идетъ отъ ко-

лыбели ребенка, следовательно имѣетъ полную возможност:

превратить какую хотите натуру. Мать не то что учитель

для нея не важенъ составъ матеріала, при ея громадныхъ

средства», при ея продолжительномъ дѣйствіи на' дѣтей,

при той естественной любвииуваженіи, который дѣтипи-

таютъ къ ней отъ пеленокъ. Ея дѣйствіе начинается съ

перваго лепета, съ перваго понятіл ребенка: да тутъ хоть
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желѣзо дайте ей въ руки, такъ она и изъ того сділаетъ

покорнаго слугу.

И такъ вотъ въ чемъ состоитъ теорія нравственнаго

образованія народа г. Маслова. Мы старались выяснить тѣ

процессы мышленія, которыми онъ могъ дойти до нея,

показать тѣ основанія и причины, которыми онъ руковод-

ствовался. Мысдѣлалиэтодлятого, чтобы открыть разум-

ныя стороны, на которыя опирается эта теорія. Безъ по-

добныхъ объясненій, мыдумаемъ, она могла бы показать-

ся странною читателямъ. Въ самомъ дѣлѣ, не странно-ли

учить народъ мертвому славянскому языку и не учить жи-

вому, на которомъ онъ говоритъ; не странно-ли предлагать

азбуку чуть не временъ Рюрика, когда у насъ есть теперь

гораздо лучшія руководства; не странно-ли обучать однѣхъ

дѣвочекъ и пренебречь образованіемъ мальчиковъ , созна-

вая, что оно полезно и въ ихъ быту; не странно-ли нако-

непъ специально заниматься воспитаніемъ сердца, не каса-

ясь головы. Все это представляло бы что-то очень дикое,

нестройное, если бы мы не заботились разъяснить осно-

ванія, на которыхъ зиждется теорія. При этом ъ мы долж-

ны сказать, что г. Масловъ часто самъ сбивается съ при-

нятой имъ точки зрѣнія. Такъ напр. узнавши, что въ гор-

нозаводскихъ ремесленныхъ школахъ дѣти получаютъоб-

разованіе, соотвѣтственное своямъ занятіямъ , онъ вы-

хваляетъ и эти школы, хоть въ нихъ ученье совсѣмъ не

такое, какое онъ предполагаетъ въ своихъ школахъ, и не

на славянскомъ языкѣ, и не по его руководствамъ , и не

однѣхъ дѣвочекъ. Но это только снисходительность къ

частным ъ случаямъ. Мы же принимали во вниманіе только

его собственную теорію, общую для всего русскаго народа.

Намъ большего труда стоило отдѣлить эти уклоненія отъ

коренныхъ идей г. Маслова, но мы обязаны были это

сдѣлать , дабы отдать должному должное. Затѣмъ объ-

являть- наше мнѣніе объ этоіі теоріи мы считаемъ „излиш-

нимъ. Она въ нашихъ глазахъ достоявіе историка, а не ре-

цензента. Требованія нашей эпохи другія, у насъ всѣпросятъ

не только сердечнаго, но и умственнаго просвѣщенія. Съ
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этой точки зрѣнія смотритъ и правительство на дѣло на-

роднаго образованія и ведетъ его сообразно съ такимъ

взглядомъ. Большій просторъ уму, большая свобода род-

наго слова — вотъ основы, на которыя опираются теоріи
современнаго воспитанія юношества. О славянскомъ языкѣ

нѣтъ и рѣчи, о церковной азбукѣ смѣшно и неловко было

бы теперь и заговорить. Само Московское Общество, на-

дѣемся , думаетъ въ настоящее время нисколько иначе,

чѣмъ 1 5 лѣтъ тому назадъ. Если же оно продолжаетъ и

теперь глядѣть на народное обученіе тѣми глазами; какими

смотрѣлъ на этотъ предметъ въ былыя времена г. Ма-
словъ, то мы еще будемъ имѣть случай поговорить съ

нимъ по этому поводу. Но пока подождемъ дѣйствій вновь

открытаго комитета грамотности, которыя должны обна-

ружить передъ нами настоящее взгляды общества на обра-

зованіе Россін.

Записки Императорскаго Общества Сельскаго

Хозяйства Южной Россіи. J\? 9.

Книжка эта, какъ и всѣ книжки Записокъ Южнаго

Общества, очень не велика: въ ней мы находимъ статью

г. Струкова «О бордосскомъ винодѣліи»; описаніе пробы

земледѣльческихъ орудій, произведенной торговымъ до-

момъ С. Френдериха и К" въ Одессѣ, г. Палимпсестова; и

продолженіе, безъ окончанія еще, статьи г. Денгинка

«плодовый садъ», — вотъ и все. Но мы не въ претензіа на

незначительное количество статей. Агрономическая лите-

ратура наша еще въ пеленкахъ, научныя сельско-хозяй-

-ственныя знанія распространены въ самой незначительной

степени, следовательно отъ изданій, подобныхъ запискамъ,

нельзя и ожидать великихъ богатствъ, тѣмъ болѣе, что у

нихъ есть еще въ нѣкоторой степени и спеціальное назна-

ченіе : служить проводникомъ въ практику улучшеній,

свойственныхъ исключительно южному краю. И такъ во-

лей — неволей, а не приходится судить о томъ, сколько

пищи даетъ Редакція записокъ своимъ читателямъ; какова
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пища, добросовѣстно ли она изготовляется — вотъ един-

ственные вопросы, которые мы считаемъ себя вправѣ

имѣть въ виду при разсмотрѣніи этихъ записокъ.

Статьѣ г. Струкова Редакція предпослала что-то въ

родѣ объявленія, въ которомъ старается какъ-будто изви-

ниться передъ читателями въ томъ, что предлагаетъ имъ

описаніе бордосскаго виаодѣлія, такъ высоко стоящего

сравнительно съ нашимъ , и потому будто-бы представ-

ляющаго примѣры виноградарства, недоступные для насъ.

Въ объяснены своемъ Редакція выражаетъ убѣжденіе,

что усовершенствован!;! возможны будутъ въ нашемъ ви-

нодѣліи, когда права имѣть земельную собственность бу-

дутъ распространены на всѣхъ; а какъ этихъ правъ памъ

не долго уже остается ждать, то она считаетъ полезнымъ

подготовлять матеріалы, изъ которыхъ можно чему ни-

будь научиться, — поэтому и печатаетъ статью г. Стру-
кова. Правда, виноградарство и винодѣліе принадлежать

именно къ тѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, для раз-

виты которыхъ прежде всего необходимо разширеніе

правъ поземельной собственности на всѣ сословія , но въ

южной Россіи, каковы бы ни были въ настоящее время

наши законы о поземельной собственности и разграниче-

ны правъ на нее между разными сословіями, много есть

владѣльцевъ виноградниковъ, нисколько и никогда не опа-

савшихся за свои права, издавна пользующихся ими въ

полномъ объемѣ, безпрепятственно, законно, и имѣющихъ

всю возможность, всѣ средства совершенствовать «вое

производство, сколько ихъ душѣ угодно. Что введенію

этихъ усовершенствованы не мѣшаютъ и другія экономи-

чески условія южной Россы, это видно изъ того, что и

въ настоящее время у нѣкоторыхъ хозяевъ винодѣліе и

виноградарство стоятъ значительно выше общаго уровня

этихъ вѣтвей народной промышленности. Таковы были
виноградники покойнаго Тардана, таковы виноградники

и самаго г. Струкова. Значитъ, есть для кого писать и пе-

чатать статьи, подобныя описанію бордосскаго винодѣлія,

потому что возможность усовершенствованы суыествуетъ и
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теперь. Но хотя объясненіе Редакціи за симъ и оказы-

вается несколько натянутымъ и почти лишнимъ, однакожъ

мы принимаемъ его, какъ знакъ ея добросовестности и ува-

женія къ читателямъ, которыя замечаются ue во всякомъ

журналѣ сельскаго хозяйства.

Статья г. Струкова — жаль, что въ запискахъ она не

помещена вполнѣ, — обстоятельно разбираетъ свой пред-

метъ и показывает'ь полное знакомство автора не только

съ винодѣліемъ бордосскимг, но и съ нашимъ роднымъ.

Это последнее обстоятельство дало ему возможность про-

водить въ извѣстныхъ случаяхъ параллели между способа-

ми ухода за виноградниками, употребляемыми у насъ и

введенными за границей. Сравненіяэти въ однихъ случаяхъ

оправдываютъ наши обычаи, въ другихъ показываютъ

нхъ несостоятельность и нераціональность. Мы возьмемъ

одинъ примѣръ — обрѣзку випограда, различную то вслѣд-

ствіе мѣстныхъ условій, то вслѣдствіе простой привычки,

ни на чемъ неоснованной. На южномъ берегу Крыма ут-

вердилась низкая, рейнская, обрѣзка, при чемъ винограду

не дается при подвязкѣ Форма въ видѣ опахала, какъ въ бор-

досскихъ виноградникахъ; а на каждомъ кустѣ оставляет-

ся двѣ-три вѣтки, которыя просто привязываются къ ты-

чинке. Въ лучшихъ виноградникахъ стараются , чтобы

основныя вѣтви не сходились близко и не пересѣкали

другъ друга у основанія, во избѣжаніи развитія кистей въ

тѣсномъ или сдавленномъ пространствѣ. Не допуская ви-

ноградъ до сильной растительности, которая бы закрывала

кисти отъ дѣйствія тепла или затрудняла ручную обра-

ботку, — такая подвязка и обрѣзка имѣютъ основатель-

ность въ южно - бережныхъ виноградникахъ на тощемъ и

горячемъ грунтѣ, при сильныхъ лѣтнихъ жарахъ. Въ сѣ-

верныхъ долинахъ Крыма, напротивъ, рѣжутъ виноградъ

высоко, заботясь только о количеств!; вина, но въ Суданѣ

есть неполивные виноградники, которые при низкой об-
резе и развязкѣ на латахъ по бордосскому способу мог-

ли бы дать цѣнныя вина. Въ окрестностяхъ Аккермана
обрѣзка еще ниже южно-бережпой: здѣсь она принята по

Томъ IV. - Отд. III. 9
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причинѣ сильныхъ зимнихъ холодовъ, отъ которыхъ не

рѣдко гибнутъ цѣлые кусты до корня. Въ астраханскихъ

виноградникахъ опять преобладаетъ высокая обрѣзка, но

виноградъ дозрѣваетъ хорошо, потому что развязывается

въ шпалеры. И такъ, въ недалекихъ даже разстояніяхъ
другъ отъ друга, въ однихъ мѣстностяхъ принятъ одинъ

способъ обрѣзки, въ другихъ другой, но въ Суданѣ мо-

жетъ быть онъ измѣненъ, потому что часто основывается

только на обычаѣ, въ Аккерманѣ же причины его лежатъ

въ самомъ климатѣ. Вообще, владѣльцы виноградниковъ,

конечно, желающіе подвинуть свое производство, найдутъ

въ статьѣ г. Струкова не мало полезны хъ указаній.

На пробѣ земледѣльчеекихъ орудій испытаны были
привилегированные плуги Сака, плуги Говарда и гоген-

геймскіе плуги съ передками и съ башмакомъ; потомъ

почвоуглубители: Говарда и гогенгеймскій , и наконецъ

скариФикаторъ Говарда.

Плуги оказались всѣ хороши , но у нашего хозяйства

есть много особенныхъ требованій, весьма, впрочемъ, по-

чтенныхъ и достойныхъ уваженія, на которыя трудно

угодить. Соображая эти-то требованія съ достоинствами

испытанныхъ плуговъ, мы приходимъ къ тому заключе-

на, что гогенгеймскій плугъ удобнѣе для насъ. Онъ во

первыхъ не сложенъ, какъ другіе плуги, устройство его

не озадачитъ крестьянина своею оригинальностью, потому

что въ немъ онъ видитъ не больше того, что видитъ въ

своемъ обыкновенном!) плугѣ; во вторыхъ, онъ легокъ на

ходу, что совершенно отвѣчаетъ бѣдности крестьянъ въ

рабочихъ силахъ; въ третьихъ, плугъ этотъ, за исключе-

ніемъ рѣжущихъ частей, отвала и регулятора, весь сдѣ-

ланъ изъ дерева, а это весьма важная вещь для насъ, при

недостаткѣ повсюду мастеровыхъ, способныхъ почи-

нить хорошо порчи въ желѣзныхъ вещахъ. Работа гоген-

геймскаго плуга совершенно удовлетворительна для насъ:

онъ, при двухъ парахъ воловъ, поднимаетъ пластъ до 6

верш, глубины и до 7 ширины, хорошо переворачивая его.

Г. Палимпсестовъ говоритъ, что на пробѣ онъ замѣтилъ
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въ оборванной свиткѣ мужичка, который, внимательно

слѣдивъ за работой гогенгеймскаго плуга, наградилъ его

весьма лестнымъ восклицаніемъ: «если бы я имѣлъ хоть

десять карбованцевъ, всѣ бы отдалъ за этотъ плугъ!» Г.

Палимпсестовъ передаетъ также слухъ, что торговый

домъ Фендериха и К 0 хочетъ употребить всевозможныя

усилія, чтобы удешевить эютъ и подобные плуги, дабы

сдѣлать ихъ доступными для ііашихъ поселянъ. Если

этотъ слухъ оправдается на дѣлѣ, то мы первые заявимъ

торговому дому свою глубочайшую признательность.

Разсматриваемая нами статья, весьма подробно опи-

савшая пробу пахатныхъ орудій Сака, Говарда и Гоген-

гейма, оцѣниваетъ въ заключеніе испытанные плуги слѣ-

дующимъ приговоромъ: 1) вдали отъ мастерскихъ и осо-

бенно отъ литейныхъ заводовъ жребій выбора во всякомъ

случаѣ долженъ пасть на гогенгеймскіе плуги и между

ними — на безколесные. 2) Для богатыхъ землевладѣль-

цевъ, которымъ иной разъ ни по чемъ, во славу русскаго

боярства, бросить на вѣтеръ цѣлый десятокъ тысячъ, и

которые ' сами не могутъ слѣдить за пл\ЧГаторами , плуги

Говарда, за коими могутъ идти и самые лѣнивые работ-

ники спустя рукава, должны быть предпочтены плугамъ

Сака и Гогенгейма. 3) Для глубокой обработки и вообше
для самаго лучшаго переворачиванья и дробленія земли

плуги Сака должны быть предпочтены всѣмъ другимъ.

Изъ почвоуглубителей гогенгеймскій оказался удовле-

творительнѣе, чѣмъ Говарда, пе имѣющаго ни нужной лег-

кости, ни хорошаго устоя.

СкариФВкаторъ Говарда далъ, напротивъ, чрезвычайно

удовлетворительные результаты. По словамъ г. Палимпсе-

стова, онъ можетъ зтмѣнить 7 обыкновенныхъ ралъ и

лучше ихъ выполнить дѣло. Въ депо г. Фендериха въ са-

мое короткое время распроданы были всѣ экземпляры

этого орудія.

Этотъ Фактъ мы тѣмъ охотнѣе привѣтствуемъ, что

скарификаторы, кажется, совсѣмъ не употреблялись досе-

дѣ въ южной Россіи.
9*
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Записки Императорскаго Казанскаго Обще-

ства. JW 9.

Книжка начинается «хозяйственнымъ описавіемъ мѣст-

ностей сѣвернаго верховятскаго края Слободскаго округа».

Мѣстность, которую взялъавторъ, священникъ Кибардинъ,
темою для своего разсказа, одна изъ тѣхъ, о хозяйстве ко-

торыхъ мы имѣемъ скорѣе смутныя представленія, чѣмъ

положительный свѣдѣнія; но помимо этого, если уже онъ

взялся за описаніе этого края, то долженъ былъ испол-

нить это съ возможною аккуратностію, что тѣмъ легче

ему было, что онъ, какъ видно, довольно хорошо его

знаетъ. Между тѣмъ статья написана какъ будто шутя,

отъ нечего дѣлать: что вспомнилось во время нисанья, то

пошло подъ перо, что запамятовалось, о томъ забыли и ие

сдѣлали нималѣйшаго умственнаго напряженія для того,

чтобы вызвать на бумагу затерянное въ мозговыхъ фи6-

рахъ свѣдѣніе. Сказавъ десять словъ о жителяхъ описы-

ваемаго края, t-. Кибардинъ, переходитъ къ хлѣбопаше-

ству и начинаетъ прямо съзанятій по оному, почти у всѣхъ

однообразныхъ. А какія почвы въ Слободскомъ округѣ, ка-

ковы тамъ другія хозяйственныя условія, объ этомъ вы

не найдете данныхъ въ статьѣ и можете только догады-

ваться. Мы уже выше имѣли случай сказать, какъ важно

при подобныхъ описаніяхъ точное опредѣленіе, по-край-

ней-мѣрѣ, главнѣйшихъ элементовъ, вліяющихъ на хозяй-

ственный бытъ, и теперь повторять этого не станемъ, огра-

ничиваясь однимъ только замѣчаніемъ. Между тѣмъ, изъ

описаиія видно, что въ краѣ, про который говоритъ г. Ки-

бардинъ, много свъжихъ земель, выносящихъ по двадцати

хлѣбныхъ посѣвовъ безъ удобренія и дающихъ до 20 зе-

ренъ урожая въ средней сложности. Это земли изъ под-

сѣкъ, изъ подъ лѣсныхъ угодій. Земли, которыя вошли

давно въ вѣдѣніе трехпольной системы, уже истощены,

сколько можно судить изъ отрывочныхъ намековъ автора:

онѣ требуютъ навоза, хоть и не вездѣ унаваживаются.
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Такъ какъ расчищать лѣсъ теперь запрещено и слѣдова-

телыю прибыль новыхъ земель прекращена, то мы съ до-

стовѣрностію можетъ сказать, что для слободскаго края

начинается именно та пора, съ которой хозяйство должно

пойти хуже и хуже, если не призовутся въ помощь болѣе

раціональные методы сельской экономіи. Въ зтомъ еще

больше убѣ~ждаетъ насъ состояніе другаго элемента про-

изводства, орудій. Тамъ употребляются для паханія еще

какія-то чертежи, шабалки, не описанные ясно г. Кибар-

динымъ, но, видно, весьма неудовлетворительные. Не смо-

тра на все это, однакожь, въ хозяйствѣ слободскомъ

мы находимъ задатки дальнѣйшаго развитія, если только

населеніе воспользуется ими, сообразно съ требованіями

здраваго смысла. Тамъ производится травосѣяніе — ужъ

это очень много значитъ. Сѣется какая то сѣуха; авторъ,

какъ въ многомъ, и здѣсь не потрудился объяснить, что

это за трава. Но главное, эта трава вошла въ посѣвы, къ

ней привыкъ народъ — и хороша-ли, дурна-ли она, срав-

нительно съ другими посѣвными травами, намъ извест-

ными, — ядро улучшеній травосѣянія, огь котораго мы

такъ много ждемъ, лежитъ въ хозяйствѣ верховятскаго

края. Съ такимъ залогомъ, одной надеждой на движеніе

больше. Это обстоятельство тѣмъ выше въ вашихъ гла-

захъ, что и въ центральной Россіи , гдѣ во всякомъ слу-

чаѣ условія хозяйства должны быть выше и по массѣ на-

селенія, и по удобствамъ сбыта, травосѣянію приходится

выдерживать еще и теперь упорную борьбу непривычки

и предубѣжденія народа. Съ другой стороны положеніе

рабочаго скота въ слободскомъ округѣ, сколько можемъ

судить изъ сообщаемыхъ г. Кибардинымъ свѣдѣній, да-

леко не въ упадкѣ. Этому способствують отчасти некото-
рые мѣстные промыслы, напр. возка руды, угля и завод-

скихъ издѣлій на заводы и купеческихъ товаровъ на при-

стани. Порода лошадей, судя по тяжестямъ, выносимымъ

ею, и по ходу въ извозахъ — отъ 50 до 60 верстъ въ зим-

нія сутки при тяжести отъ 40 до 50 пудовъ — совсѣмъ

не дурна, хоть опять-таки авторъ не указалъ, что это за
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порода, простая ли русская, или то, что называютъ об-

винками, вятками, казанками, тинъ которыхъ, кажется,

потерянъ, но слѣды еще держутся въ породахъ лошадей

восточной Россіи. Наконецъ замѣтимъ, что богатство лѣ-

са представляетъ также хорошій источникъ для благосо-

стоянія жителей слободскаго края.

Другая статья «Чуваши Бугурусланскаго уѣзда Самар-
ской губерніи» — священника Глинскаго — также имѣетъ

предметомъ мѣстности, нодостаточно изслѣдованныя, но

также и не удовлетворяетъ вполнѣ читателя. Правда, что

авторъ хотѣлъ, кажется, преимущественно рисовать бытъ

населенія, но вѣдь этотъ бытъ тѣсно связанъ съ сельскимъ

хозяйствомъ. Поэтому г. Глинскій и не могъ миновать его

совсѣмъ, а затрону въ только слегка, не даль вѣрнаго по-

нятія и о народномъ бытѣ. Какъ бы то ни было, мы ви-

димъ изъ его краткаго описанія, что у чувашей дѣло эко-

воміиидетъ еще хуже, чѣмъ у слободскихъ жителей. Пре-

данія гласятъ, что у нихъ были когда-то тучныя, изо-

бильныя, плодородныя земли; теперь и надѣлъ гораздо

меньше, и земля выпахиваются. Трехпольная система, со-

ха, сабанъ, пшеница, рожь, овесъ — все какъ прежде бы-

ло; кажется, и чувашъ начинаетъ вздыхать и лепетать

туже пѣсню, что поетъ вся Русь: «что дѣлать, бачка, на

все воля Божія! что было, то прошло; наши старики были

богаты, да тоже умерли, и мы умремъ!» О смерти мысль,

какъ видите, не о жизни, не о ея успѣхахъ, не о борьбѣ

съ препятствіями. Поиуривъ голову, и Чувашъ, какъ рус-

скій мужичекъ, успокоивается на одной и той же надежді:

какъ нибудь дотянуть до послѣдняго вздоха.

Въ нравственномъ отношеніи Чуваши" стоять еще очень

низко; у нихъ еще не совсѣмъ исчезло язычество и, на-

зываясь христіанами, они еще приносятъ жертвы своимъ

старинным ь патронамъ. Описаніе нѣкоторыХъ обрядовъ

ири поклоненіяхъ прежнимъ богамъ и нѣкоторыхъ обы-

чаевь составляеть болѣе интересную часть статьи , но и

здѣсь таже поспѣшная краткость и необстоятельность, въ

главныхъ чертахъ характера Чувашъ нѣтъ возможности
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составить себѣ никакого понятія. Замѣтимъ одиыъ Факгь,

сообщаемый г. Глинскимъ. «Сколько я помню», говорить

онъ, «до сего времени не было примѣра, чтобы Чуваши

не уплатили ранѣе прочихъ крестьянъ (русскихъ, татаръ

и мордвовъ) государственныя повинности, а тѣмъ болѣе

оставили за собой какую нибудь недоимку.» Слѣдуетъ ли

это отнести къ природной аккуратности, къ уваженію за-

кона, или къ какимъ нибудь постороннимъ причинамъ?

О путешествіе г. Мельникова «отъ Чистополя до села

Богородскаго Татемскаго уѣзда» мы ничего не можемъ

сказать ни хорошего, ни дурнаго. Это легкія замѣтки о

всемъ, что встрѣчается на пути ѣдущему куда нибудь че-

ловѣку — вотъ и все. Ихт> прочтешь, пожалуй, безъ скуки

до послѣдней строки, но и только: мѣсто ихъ затѣмъ въ

архивѣ.

Вѣстникъ Императорскаго Русскаго Геогра-

фическаго Общества. JW 9.

Этотъ JW Вѣстника составленъ весьма занимательно.

Въ отдѣлѣ изслѣдованій и матеріаловъ помѣщены двѣ

статьи: г. Корнилова: «Замѣтки объ Астраханской губер-

ніи, и сообщенная г. Ламанскимъ «Записка Дмитрія Вол-

кова объ Оренбургской губ. 1763 года». И Замѣтки и

Записки одинаково интересны. Первый содержать въ себѣ

довольно рельефный очеркъ Физическаго положенія Чер-

ноярскаго, Енотаевскаго , Астраханскаго и Красноярскаго
уѣздовъ и любопытныя свѣдѣнія о киргизахъ Внутрен-
ней Орды, калмыкахъ и карагачагъ. Матеріалами для за-

мѣтокъ служили отчасти разсказы туземцевъ, отчасти со-

чиненія Палласа, Бэра, Михайлова, Беккера, Ауербаха и

друг. Въ замѣткахъ о растительности тѣхъ мѣстностей,

которыя изслѣдованы г. Корниловымъ, есть и нѣсколько

указаній, которыми не мѣшало бы воспользоваться Мос-

ковскому Комитету акклиматизаціи. Записка Дмитрія Вол-

кова даетъ нѣкоторое понятіе о тогдашнемъ состояніи

Оренбургскаго края и о нашей политике въ отношеніи Во-
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стока. Наконецъ статья «Успѣхи геологіи» довольно ясно

представляетъ современное положеніе геологическихъзна-

ній. Статья эта назначена для незнакомыхъ съ этою на-

укою и написана общедоступнымъ языкомь.

Н. Скворцовь.

О ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ СОСТОЯШИ Р0СС1И,

ЗА ДВ'ВСТИ ЛѢТЪ НАЗАДЪ.

Во времена царствованія Михаила Ѳеодоровича и Але-

ксія Михаиловича, путешествовалъ по Россіи саксонецъ

Адамь Элыплегеръ - Олеаріусъ (Олеарій — латинская фэ-

милія, переведенная съ нѣмецкаго), который ѣздилъ от-

сюда и въ Персію. Третья книга этого путешествія пе-

реводится въ «Архивѣ историческихъ и практическихъ

свѣдѣній, относящихся до Россіи», издан. Н. В. Калаче-

вымъ, откуда мы и намѣрены взять нисколько мксть на

выдержку дляозпакомленія читателей съ этимъ учевымъ

и полезнымъ журналомъ, мало распространенным ь въ пу-

блии, хотя онъ лучше миогихъ другпхъ изданій. Вотъ

что Олеарій пишетъ о климатѣ Россіи и проиэводитель-

ныхъ силахъ земли Русской.

«Воздухъ, климатъ и свойство земли неодинаковы въ

Великомъ Княжествѣ Русскомъ, такъ какъ многія обла-

сти, входящія въ составъ его, лежатъ на большомъ другъ

отъ друга разстояніи и въ различныхъ к лиматахъ; въ Мо-

сковіи воздухъ свѣжъ и здоров ь, зимою стоять здѣсь силь-

ные морозы, отъ коихъ съ трудомъ можно защищаться.

Въ 1634 г. была здѣсь такая стужа, что на площади въ

Москвѣ предь Кремлемъ, земля треснула на 20 саженъ въ

длину и на yt аршина въ ширину; капля воды или слюия,

падая на землю, замерзали въ воздухѣ.
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«Не смотря на такіе сильные морозы зимою, трава и

зелень весною показываются изъ земли очень скоро, а цвѣ-

ты распускаются и плоды зрѣютъ немногимъ позже, чѣмъ

въ Германіи. Выпадающіе въ теченіе зимы глубокіе сніга

покрываютъ землю, какъ бы платьемъ, и тѣмъ защищаютъ

ее отъ жестокаго холода.

«Какъ сильны бываютъ морозы зимою, такъ же велики

бываютъ и жары лѣтомъ; будучи днемъ несносны для пу-

тешественника, они порождаютъ безчисленное множество

комаровъ, надоѣдающихъ ему до крайности днемъ и ночью.

«Русская земля, при плодоносной, добротной почвѣ,

не требующей большой обработки, чрезвычайно плодородна

(исключая нѣсколькихъ миль песчаной земХи, находящейся
въ окрестностяхъ Москвы), и даетъ въ изобиліи ізожь^и

пшеницу, не смотря на то, что на всемъ своемъ простран-

ствѣ пустынна и болотиста, по большей части покрыта

кустарникомъ, вособенности же сосновымъ и еловымъ л ѣ-

сомъ и орѣшникомъ. Сами голландцы признаются, что не-

сколько лѣтъ тому назадъ, при бывшемъ у нихъ болыпомъ

неурожаѣ, Россія помогла им ъ весьма много. Рѣдко услы-

шишь, чтобъ въ Россіи была дороговизна на хлѣбъ;въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ государства, гдѣ зерно даетъ малый

всходъ, земля мало обработывается, такъ какъ крестьяне,

запасая себѣ хлѣба на цѣлый годъ, не имѣютъ нужды

засѣвать болѣе , и ежегодно употребляютъ только про

себя свою богатую жатву. Поэтому самому много пре-

красной , плодоносной земли оставляется безъ обработки,
чему я самъ былъ свидѣтелемъ, когда мы проѣзжали чрезъ

нѣкоторыя мѣстности, покрытыя чеідц^ю^иішою землею;

на землѣ этой росла высокая трава, которая хватала ло-

шадямъ нашимъ почти до брюха; такая трава ставится у

русскихъ ни во что, потому что ея у нихъ и безъ того много.

Траву собираютъ и кормятъ ею с к отъ впродолженіи цѣ-

лаго года.

«Поля въ Россіи засѣваются крестьянами за три не-

дели до Иванова дня; вскорѣ послѣ того наступаютъ здѣсь

сильные жары, такъ какъ солнце опускается за горизонтъ
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только на несколько часовъ, и хлѣбъ всходитъ по-

чти видимо, такъ что по прошествіи семи или уже много

восьми недѣль, его можно собирать. Если бы поселяне за-

сѣвали поля свои гораздо раньше, посѣвъ этотъ не повелъ

бы ни къ чему, ибо земля бываетъ тогда холодна, да при-

томъ дуютъ холодные вѣтры.

«Русскіе, тотчасъ же но уборкѣ, складываютъ хлѣбъ

въ житницы сыромолотнымъ, просушеннымъ на солнцѣ.

«Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи, особенно же въ Мо-
сквѣ, находится много плодовъ, растущихъ въ садахъ,

какъ то: яблонь, грушь, вишень, сливъ и смородины.

Кромѣ того есть много и другихъ плодовъ; въ этомъ от-

ношеніи несправедливо извѣстіе Герберштейна, Гваньина и

другихъ, писавшихъ о Россіи, что будто бы въ ней за

большими холодами невозможно найти ни хорошаго плода,

ни вкуснаго яблока. Между прочими хорошими сортами

есть тамъ особаго рода яблоки, которые столь прозрачны

и бѣлы, что разсматривая ихъ на солнцѣ, можно видѣть

всѣ зерна. Яблоки эти, будучи весьма хороши по вкусу и

наружности своей, притомъ еще очень нѣжны, а потому

не могутъ такъ долго сохраняться, какъ въ Германіи.

«Въ Россіи можно найти также разнаго рода овощи,

вособенности спаржу, толщиною въ большой палецъ, ка-

кую я ѣлъ у одного голландскаго купца, также огурцы,

лукъ, чеснокъ, и все это въ большомъ количествѣ. Лак-

тука и другаго рода салата русскіе пе разводятъ, такъ

какъ не ѣдятъ его и смѣютсянадънѣмцами, когда тѣупо-

требляютъ его въ пищу, говоря, что они ѣдятъ траву;

однако же нѣкоторые изъ русскихъ уже рѣщаются теперь

огвѣдывать салатъ. Что же касается до дынь, то ихъ раз-

водятъ по инымъ мѣстамъ въ большомъ количествѣ, по-

тому что онѣ употребляются у русскихъ въ пищу и со-

ставляютъ одинъ изъ предметовъ торговли.

«Дыни эти (вѣроятно, Олеарій разумѣетъ болѣе арбу-

зы), при огромномъ ихъ количестве, очень велики, чрез-

вычайно вкусны и сладки, такъ что ихъ можно ѣсть безъ

сахара; нѣкоторыя вѣсятъ до пуда въ одной дынѣ.
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«Русскіе обладаютъ особеннымъ умѣньемъ и искус-

ствомъ сѣять и выращивать дыни, что отчасти описано у

Герберштейна; сначала они смачивают ь сѣмена въ слад-

комъ молокѣ, или какъ некоторые думаютъ, въ настояв-

шейся дождевой водѣ, смешанной съ овечьимъ пометомъ,

и потомъ приготовляютъ для нихъ землю, состоящую изъ

конскаго навоза, засыпаннаго сверху черноземомъ. На

приготовленной такимъ образомъ землѣ проводятъ неглу-

бокія борозды на У Фута въ ширину и кладутъ въ нихъ

зерна, которыя въ одно и тоже время согрѣваются снизу

и сверху: снизу — образующеюся отъ горѣнія навоза теп-

лотою, сверху же — солнечными лучами; на ночь же, для

предохраненія отъ инея и холода, сѣмена покрывают ь

ставнями, въ которыхъ стекла замѣняютъ слюдою. Въ

такомъ положеніи остаются они закрытымииногда и днемъ.

Потомъ, сѣмена всходятъ, а слишкомъ длинные иобѣги

обрѣзываютъ, и въ известное время отрѣзаютъ оконечно-

сти и ушки. Нельзя не пожелать русскимъ успіха въ

этомъ дѣлѣ, такъ какъ они прилагаютъ къ нему не мало

старанія и терпѣнія.»

Здѣсь мы нѣсколько остановимся и вникнемъ въ по-

следи! я свѣдѣнія Олеарія. Говоря о воздѣлываніи дынь,

саксонскій путешественникъ, вѣроятно, видѣлъ и разска-

зываетъ о парниковомъ разведеніи этого овоща на паро-

выхъ грядахъ; но онъ не зналъ и не видалъ, вѣрно, рус-

скихъ бакчей или баштаковъ, подъ кои подымается плугами

новая, цѣлинная почва степей и производится посѣвъ ар-

бузовъ, дынь, тыквъ, огурцовъ и подсолнечниковъ; восо-

бенности большое количество воздѣлывается арбузовъ,
коими и производится торгъ. Парники же завели, вѣрно,у

насъ, въ Москвѣ, сначала голландцы и нѣмцы, гдѣ дей-

ствительно выростаютъ огромные дыпи и арбузы на удо-

бренной землѣ; впрочемъ и бакчевые, степные (астрахан-
скіе и вообще южно-русскіе) арбузы бываютъ также ве-

лики и вкусны; но дыни парниковые лучше. Не могло

быть, чтобъ въ старнну у насъ повсюду введено было
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паровое воздѣлываиіе дынь, когда земли и безъ того были

жирны и плодоносны.

«Намъ говорили», пишетъ Олеарій, «что за Самарой,

между рѣками Волгою и Дономъ, растутъ особаго рѣдкаго

рода дыни: по величинѣ и сорту своему, онѣ принадле-

жать къ обыкновеннымъ дынямъ, а по внѣшнему виду

походятъ на ягненка, и сходство это такъ велико, что

русскіе называютъ ихъ баранцами (Baranetz). Стебель этой

дыни, точно также какъ у обыкновенной, держится на

пупочкѣ; перемѣняя мѣсто на столько, на сколько позво-

ляетъ стебель, дыня эта высушиваетъ, или какъ говорятъ

русскіе, съѣдаетъ его; когда дыня созрѣваетъ, стебель за-

сыхаетъ, и плодъ покрывается тогда шероховатою кожи-

цею, какъ бы корою; которую русскіе собираютъ и упо-

требляютъ, какъ говорятъ, противъ сильныхъ морозовъ.

Въ Москвѣ намъ доставили несколько кусковъ этой кожи

(кажется, оторванныхъ отъ одѣяла); она была курчава и съ

мягкою шерстью, точь въ точь какъ шкура молодаго ба-

рашка или шерсть, срѣзанная съ брюшной части овцы.

Скалигеръ упоминаетъ о подобномъ плодѣ и говорить,

что его окружаютъ большая трава и листы, столь же для

него необходимые, какъ ягненку нужна полная шерсть;

при недостаткѣ этого, плодъ засыхаетъ и портится. Ка-

жется, справедливо и то, о чемъ пишетъ далѣе Скалигеръ,

что одни волки падки на этотъ плодъ, на которомъ и ло-

вятся.»

Удивительно, о какомь плодѣ- баранцѣ говорить Оле-

арій; не введенъ ли онъ былъ въ обманъ русскими юмо-

ристами стараго времени; не показывали ли ему овечью

шкурку вмѣсто коры дыни-баранца. Если бы рѣчь шла о

тыквѣ, то можно бы было еще подумать, что встарину у

насъ росли такія чудныя тыквы; не о горлянкѣ-травянкѣ

ли идетъ рѣчь? но вѣдь у нея кожа гладкая бѣлая, а не

шероховатая. 1'азвѣ дѣло идетъ объ одномъ растеніи изъ

семейства папоротниковыхъ — мпогоножникѣ (Polypodium,

Lendley), который имѣетъ косматое корневище, по от-

дѣльнымъ толстымъ корнямъ его, похожимъ какъ бы на
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ноги; простонародье назвало его баранцемъ, какъ пишетъ

ботаыикъ Щиховскій, присовокупляя къ тому, что по-

слѣднее названіе перешло дажевъ учеиыя описанія: Poly-
podiura Baromez, Scythian Lamb., the vegetable kingdom,
p. 76. Lindl. Изъ этихъ растенііі многія содержать

густую, вяжущую слизь, съ прибавкою аромата, и слу-

жатъ какъ огородная зелень и какъ лекарства мягчитель-

ныя. Дыня съ барашкового кожею не описывается бота-

никами; извѣстіе же Скалигера о томъ, что дыни эти лю-

бятъ одни волки, мнѣ кажется баснею: волки любятъ ба-

ранчиковъ, живыхъ ягнятъ, это правда, но, кажется, не

охотники до плодовъ.

«За несколько лѣтъ трудно было наііти въ Москвѣ

хорошія травы и цвѣты. Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ ве-

лѣлъ украсить свои сады драгоцѣнными цвѣтами; дотого

въ Россіи не знали настоящихъ розъ, кои вывезъ Петръ

Марцеллусъ; и онѣ принялись здѣсь хорошо. Недостатокъ

нѣкоторыхъ плодовыхъ деревъ и кустарниковъ происхо-

дить не отъ свойства земли и воздуха, а скорѣе отъ не-

знанія и нерадѣнія жителей Россіи. Здѣсь разводится много

льна и конопли, вслѣдствіе чего полотна продаются почти

по всей Россіи.

«Медъ и воскъ находятся въ лѣсахъ въ большомъ

изобиліи. Вся Россія покрыта кустами и лѣсомъ, отчего

водится въ ней много всякой дичи, которая очень дешева;

также разныхъ звѣрей множество.

«Отличпыя пастбища, которыми изобилуетъ Россія, !

способствуютъ разведенію домашняго скота : коровъ в I
овецъ въ огромномъ количествѣ, почему скотъ дешевъ въ <

Россіи. Такъ, разъ намъ случилось купить весьма тучнаго

быка, хотя неболыпаго росту (ибо здѣсь весь скотъ мало-

рослъ) за 2 талера, овцу за 10 копѣекъ или 5 грошей.

«Въ рѣкахъ водится рыба въ изобиліи, кромѣ карповъ,

кои только ловятся на Волгѣ, близь Астрахани, гдѣ они

огромны в продаются по одному шиллингу за штуку;

впрочемъ, рыба эта не вкусна здѣсь.»

Въ такихъ общихъ чертахъ описываетъ Олеарій нашу
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Русскую землю; сътѣхъ поръ, чрезъ 200 слишкомъ лѣтъ,

конечно, многое изменилось : почва поистощилась, лѣса

уменьшились, рѣки пообмелѣли, всякихъ дикихъ живот -

ныхъ убавилось, даровыя богатства природы изсякли; по-

этому люди должны были прибѣгнуть къ искусственнымъ

средствамъ, къ культурѣ и лучшему уходу за почвой, рас-

теніями и животными, хотя еще мы не далеко ушли отъ

естественнаго , натуральнаго хозяйства и болѣе надѣемся

на силы природы, нежели на свои усилія и знанія. Но
пора, давно пора приняться намъ дружными трудами за

преобразованія въ нашемъ хозяйственномъ быту: нужно

устроить хорошіе пути сообщені я, возвысить сельскую про-

мышленность на степень раціональности, улучшить нрав-

ственное состояніе, просвѣтить умственныя способности,

гуманизировать душевны я чувствованія и побужденія; од-

нимъ словомъ, возвыситься до человѣческаго первообраза,
созданнаго по подобію Божества и призваннаго къ вели-

кому предназначенію — быть вѣнцомъ и царемъ всего су-

щаго на землѣ.

Хр. Козловъ.
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ЗАДАЧИ,
ПРЕДЛАГАЕМЫ Я

ИМПЕРАТОРСКИМЪ

ВОЛЫІЫМЪ ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ

НА НОНКА «Ч "•„ I860 II 1861 ГОДА.

1.

О ВОЛЬВОИЪ ТРУДѢ.

Императорское Вольное Экономическое Общество еще

въ началѣ своего существованія обращало вииманіе на

вольный тру дъ, какъ на главное условіераціона.іьнаго эко-

номическаго развитія. Задача, предложенная имъ въ 1767

году по этому предмету, вызвала отвѣты, удостоившіеся

почетнаго мѣста въ наукѣ. Въ настоящее время, когда въ

огечествѣ нашемъ трудъ этотъ получаетъ исключительное

господство и повсеместное примѣненіе, к огда онъ стан о-

вится однимъ изъ самыхъ существенныхъ условій хозяй- V

ства и по необходимости долженъ проникнуть во всѣ

сФеры нашего народнаго быта, Общество считаетъ своимъ

долгомъ снова обратить на него особенное вниманіе оте-

чественныхъ излѣдованій.

Предлагая вопросъ этотъ въ видіі задачи къ соиска-

ние, оно желаетъ дать возможность произвести необходи-

мый изслідованія и не только собрать Факты, но подвергнуть

ихъ надлежаіцей критикѣ, провѣрить ихъ сравненіемъ съ

однородными явленіями пнаго времени и ипыхъ мѣстно-
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стей, и посредствомъ синтеза сдѣлать изъ нихъ выводы,

пригодные для современности и наступающего новаго по-

рядка вещей. Естественно, что предлагаемая задача въта-

комъ видѣ не легка и была бы невозможна къ выполне-

ние для отдѣльнаго лица, если бы требовались изслѣдова-

нія подобнаго рода для всего пространства обширной Йм-

періи. Но такого объема труда Общество и ие предпола-

гаете оно считаетъ необходимымъ ограничиться въ этихъ

изысканіяхъ тою или другой мѣстностію, которая бы, по

своимъ экономическимъ условіямъ, представляла какъ бы

типъ извѣстнаго значительная пространства. Такими типи-

ческими мѣстностями можно считать: пространство черно-

земное, степное, малороссіпское, югозападное (кіевскоегене-

ралъ- губернаторство), западное (виленскоегенералъ-губер-

наторство), сѣверо-западное (губернін Псковская и Вилен-

ская), мануфактурное (губ. Владимірская и т. п.), лѣсиое

(губ. Вологодская, Костромская и Новгородская), горно-

заводское (Пермская губ.) и сибирское. Но, указывая на

эти местности, Общество нисколько не желаетъ стѣсняті.

ими анторовъ и предоставляетъ выборъ круга для мѣстнаго

изслѣдовавія вполнѣ ихъ усмотрѣнію. Общество не мо-

жетъ при этомъ ие замѣтить только, что съ своей стороны

предпочтетъ строго - систематическое , самостоятельное

и основанное на вполне доказанныхъ, несомнѣнныхъ фэк-

тахъ сочнненіе, обнимающее даже необширную мѣстность,

сочиненію, представляющему изображеніе вольнаго труда

въ болѣе пространномъ объемѣ, но лишенному глубины

и обстоятельности въ изложеніи. Во всякомъ случаі;,

однако , и при небольшом т. районѣ изслѣдуемой мест-

ности, авторъ долженъ представить отчетливыя данныя

для сравненія, почерпнутыя изъ другой мѣстности, хотя

бы и не путемъ непосредственнаго изысканія. Есте-

ственно, что во всѣхъ сихъ случаяхъ должно руководить

иадъ одно желаніе — отыскать истину и удовлетворительно



рѣшить вопросъ, а не насильно проводить въ убѣжденіе

читателя заранѣе составленным воззрѣнія; но тѣмъ не ме-

нѣе для желаемаго успѣха д'вла, ему необходимо быті,»\

вполнѣ знакомымъ съ современными выводами экономиче-

ской науки и господствующими въ ней убѣжденіями, да-

бы тѣмъ избѣжать старыхъ ошибок ь и опасныхъ увлече-»^

ній. Краткое, но ясное указаніе основныхъ теоретиче-

скихъ понятій о предметѣ въ Формѣ и размѣрахъ, какіе

авторъ почтетъ наиболѣе удобными, было бы очень же-

лательно, хотя ни въ какомъ случаѣ необязательно для

автора; потому_что цель Общества вызвать сочиневіе прак-

тическое, а не теор етическое, и предмет омъ изысканія

должна быть дѣйствит ельная жизнь и анализъ ея явленій,

Слѣдующія рубрики, предлагаемыя, впрочемъ, болѣе для

уясненія вопроса, нежели для неизбѣжнаго, строгаго слѣ-

дованія со стороны соискателей премін, легко могутъ убѣ-

дить каждаго въ такомъ характере задачи. Рубрики эти

представляютъ главнѣіішія стороны вопроса, какъ онъ

можетъ представляться въ различныхъ мѣстностяхъ Рос-

сіи, но далеко не обнимаютъ всѣхъ возможныхъ частно-

стей изслѣдованія, зависящихъ отъ разнообразія Формъ и

различныхъ приложеній труда.

Вотъ эти рубрики:

1) Понятіе овольномъ трудѣ, противоположном!) труду

обязанному или принужденному.

2) Главныя формы того и другаго, существующая въ

изслѣдуемой мѣстности, съ показаніемъ ихъ постепеннаго

нсторическаго раэвитія и видоизмѣненій, на сколько про-

стираются наши свѣдѣнія.

Примѣч. При этомъ должно принять во вниманіе, что

и тру дъ лицъ обязанныхъ (приписныхъ, при-

креплен ныхъ) можетъ быть, въ извѣетномъ

случаѣ, принятъ за вольный; таково положеніе

вольнонаемнаго труда крѣпостныхъ,
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3) Господствующее объ этихъ родахъ мнѣніе въ из-

слѣдуемой местности, касательно экономическихъ и нрав-

• ственныхъ результатовъ ихъ, и вліянія ихъ на бытъ и

благосостояніе населенія.

4) Частный разборъ различныхъ существуюгци.ѵь ро-

довъ вольнаго труда:

а) при полевыхъ и вообще земледѣльческііхъ ра-

ботахъ ;

б) при домашнихъ работахъ и услугахъ:

аа) въ домахъ помѣщиковъ;

бб) у крестьянъ (батраки и т. п.);

а в) при хуторпомъ хозяйстве (бахчи и т. п.);

г) при огородничествѣ, садоводствѣ и т. п.;

д) при сбереженін лѣсовъ;

е) при разныхъ отдѣльныхъ отрасляхъ хозяйства,

какъ то на пчельникахъ и т. п.

ж) при мѣстныхъ промыслахъ, составляющііхъ :

аа) главное занятіе крестьянъ;

бб) подспорье въ извѣйтное только время;

з) при Фабричных!» и заводскихъ заведеніяхъ, виѣ

городовъ существующихъ (винокурняхъ и т. п.);

и) при различнаго рода хозяйственных!, и елужеб-

ныхъ должностяхъ (старостъ, приказчиковъ, объ-

ѣздчиковъ и т. п.);

і) при извозахъ и торговыхъ промыслахъ (работ-

ники и пр.);

к) при заказахъ различнаго рода и т. д.

Примѣч. Во всѣхъ этихъ случаяхъ необходимо срав-

нить въ цифрах ь и точныхъ Фактахъ вольный

трудъ въ каждомъ изъ упомянутыхъ отділовъ

съ трудомъ по тѣмъ же отдѣламъ (гдѣ это

существуетъ) — а) барщпннымъ (по наряду),

б) приписнымъ (т. е. заводскимъ на поссессіон-

номъ правѣ и т. п.), и казгннымь; а также по-



лезно былобъ указать, и если можно, іюдкрѣ-

пиіь точными данными различіе рабочей спо-

собности въ рабочихъ различныхъ племенъ,

вътой мѣстности живущихъ или трудящихся.

5) По каждому изъ этихъ и т. п..отдѣловъ должно

показать существующую степень соединенія труда, т. е.

работу по отдельному найму (личному или главы семейства)

и работу подрядную, артельную; при чемъ необходимо

представить точное описаніе этой послѣдней Формы, какъ

оно проявляется въ изслѣдуемоіі мѣстности по различным ь

условіямъ совершаемой работы, а также отличать артели

по одному названію (отъ подрядчика, общества и т. п.),

отъ артелей добровольнаго соединения съ общимъ раздѣле-

ніемъ между участниками, какъ выгодъ, такъ и невыгодъ

работы. Послѣдняя Форма, какъ наименѣе изслѣдован-

ная, должна обратить на себя особенное вниманіе соиска-

теля.

6) Также (по всѣмъ вышеупомянутымъ категоріямъ)

должно показать степень раздѣленія вольнаго труда при

его дѣйствіи, и отличія его (если оаи есть) въ этомъ от-

ношеніи сравнительно съ трудомъ невольнымъ.

7) Формы условій (договоровъ вольнаго труда) пись-

менныя (гдѣ употребляются), или словесныя: договоръ по

времени, договоръ отъ работы (по урокам ь) и пр.

8) Указать существующіе сроки вольнаго труда: годо-

выхт, мѣсячныхъ, поденныхъ работников!, и т. п.

9) Показать г^ѣнностъ вольнонаемная труда въ его

различныхъ Формахъ, и притомъ не только въ денежномъ

ея выраженіи (цѣнѣ), но и въ переводѣ ея на количество

возможнаго для полученія за извѣстную цѣну работы хлѣба,

употребляемаго въ мѣстности (по мѣстнымъ цѣнамъ) и

другихь нужнѣйшихъ припасовъ (соли и пр.). Кромѣ того

нужно произвести сравненіе зароботка и вольнаго труда съ

вознагражденіемъ труда обязаннаго.



Примѣч. Естественно, что тамъ, гдѣ воэнагражденіе

вольнаго (вольнонаемная) труда совершается

вполнѣ или отчасти натурою, это вознаграж-

деніе должно, кромѣ того, обратить въ денеж-

ное (по существующимъ цѣнамъ), для боль-

шего удобства при сравненіи различныхъ за-

работковъ.

10) Показать относительную производительность воль-

наго труда по всѣмъ родамъ производства, сравнительно съ

трудомъ облэаннымъ: а) касательно качества работы;

б) касательно количества произведен-

наго; и

в) касательно продажной цѣнности вы-

дѣланнаго продукта..

Цримѣч. При этомъ должно принять вь соображен іе

(гдѣ онъ существуетъ) бракъ или порчу про-

изведения, а также — если это возможно —

показать, хотя приблизительно, мѣру утайки

отъ хозяина.

1 1) Определить вліяніе вольнаго труда въ изслѣдуемомъ

нроетранствѣ :

а) на бытъ, домашнее хозяйство, нравственность

рабочего и его семейство;

б) на хозяйство и степень развитія хозяевъ (пред-

принимателей промышленности);

в) на окружающее населеніе и администрацию го-

сударственную.

ІІриміьч. При показаніи вліянія вольнаго труда на са-

михъ рабочихъ, было бы чрезвычайно полезно

(если возможно) представить точныя данныя

объ относительной болѣзненности и смертности

ихъ и лицъ, принадлежащихъ къ ихъ семей-

ству, сравнительно съ рабочими на барщин-

номъ положеніи.



1 2) Представить соображенія о дальн ѣйшемъ примѣ-

неніи вольнаго труда къ нашему хозяйству, преимуще-

ственно сельскому.

Приміьч. Для всѣхъ этихъ рубрикъ рекомендуется спо-

собъ чисто-опытный непосредственная на-

блюденія. Въ этомъ случаѣ указанія на лица

и вычисленія, даже самыямелочныя, не могутъ

повредить дѣлу и часто придадутъ силу Факту,

безъ того лишенному своего значенія.

Съ вопросомъ о вольномъ трудѣ въ непосредственной

связи состоитъ вопросъ о хозяйствѣ фермерскомъ или арен-

дноліъ (участковомъ), объясненіе котораго въ тѣхъ мѣ-

стностяхъ , гдѣ оно существуетъ , представляетъ , по мнѣнію

Общества, естественное дополненіе изслѣдованій о воль-

номъ трудѣ. Для этого необходимо представить, кромѣ

аналитическая изображенія существующихъ Формъ его

(аренды съ инвентарями и безъ оныхъ, найма земли, сня-

тія въ оброчное содержаніе разных ь статей, кортомы,

половничества и т. п.), представить также основанныя на

положительн ыхъ данныхъ соображенія о том ь, можетъ ли

и въ какой мѣрѣ можетъ быть применена къ изслѣдуемой

мѣстности эта Форма хозяйства, и въ какой степени она

удовлетворяетъ требованіямъ современнымъ. Въ этомъ

случаѣ должно избѣгать всякихъ натяжекъ, но вмѣстѣ

сь тѣмъ и всякихъ увлеченій.

II.

О ЗЕМСШЪ И ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСШЪ БАНКАХЪ.

При медленномъ оборотѣ затрачиваемая въ земледѣ-

ліе капитала, кредитъ иміетъ для сельская хозяйства

весьма важное значеніе. Это значеніе увеличивается въ той .

странѣ, которая по новости своего развитія, вообще стра-

ІІримѣч. Иввѣстиыс іірісмы Lo Play (in. его Lcs ouvriors curopeens) за-
с.іуікііваіотч. особеннаго вшгаанія, также какъ и трудь одного
из ь ч.ісиовъ Общества, Н. II. Же.іѣзнова «О хшѣ.іеводствѣ»

можетъ служить иримѣромъ точной монограФІи.
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даетъ недостаткомъ свободныхъ капиталовъ, какова Россія.

Въ этомъ с.іучаѣ только хорошо организованный земскій

и земледѣльческііі кредитъ можетъ оказать действитель-

ное пособіе. Необходимость въ немъ для нашего хозяй-

ства оказывается еще настоятельнѣе въ ел ѣдствіе недав-

няя прекрашенія операцііі по ссудамъ подъ залогъ недви-

жимыхъ .имѣній въ нашихъ кредитныхъ установленіяхъ.

Если присоединить къ этому имѣющее насту пить измѣненіе

въ способъ владѣнія поземельною собственностіго, и вслѣд-

ствіе того, неизбѣжное дробленіе ея и образованіе цѣлая

класса новыхъ собственниковъ, то нельзя усомниться въ

крайней важности этого вопроса для нашего хозяйства

въ настоящее время.

Императорское Вольное Экономическое Общество счи-

таетъ своею обязанностью обратить вниманіе на этотъ во-

просъ, вызвавъкъ подробному обсужденію и разработкѣ его

тѣхъ именно, которые имѣютъ наиболѣе прямой вътомъ

интересь, т. е. самихъ нашихъ сельскихъ хозяевъ. Обра-

еованіе земскихъ банковъ должно быть, по мнѣнію Обще-

ства, первымъ шагомъ на томъпути, по которому хозяева

наши должны слѣдовать въ новомъ ихъ положеніи. Но

прочность подобныхъ кредитныхъ учрежденій зависить

отъ согласія съ дѣйствительностію, и полный успѣхъ но-

выхъ началъ можетъ послѣдовать только тогда, когда они

будутъ приведены въ органическую связь съ существую-

щимъ и утверждены на незыблемых!, основаніяхъ прошед-

шая. Посему необходимо связать изслѣдованіе о земском ь

кредитѣ съ изысканіями о тѣхъ элементах!, , изъ кото-

рыхъ онъ можетъ у насъ сложиться.

Руководствуясь этою мыслію , Общество предлагаеть

на конкурсъ тему о земскихъ и земледѣльческихъ банкахъ,

по следующей программѣ:

1) Определить сушествующіе способы, къкоимъ при-

бѣгаютъ частныя лица — собственники, какъ помѣщики,



такь и крестьяне, для у іучшенія своего хозяйства и раз-

ширенія зем.іевоздѣлыванія; сюда относятся:

а) прямое или косвенное безвозмездное всііоыоше-

ствованіе;

б) ссуды правительства или общины и кредит ь:

аа) частный ;

об) общественны!) или собирательный.

Нриміьч. Въ послѣднемъ случаѣ (б) необходимо точно

определить размѣръ платы за ноль зоваиіе кре-

дитомъ (проценть), и указать причины боль-

шей и меньшей высоты ея , также размѣры

ссудъ, нхъ объемъ и пр.

2) Разсмотрѣть существовавшую до-селѣ систему позе-

мельныхь залоговъ въ нашихъ кредитвыхъ установле-

ніяхъ, и указать ея огносительныя достоинства и недо-

статки, вліяніе на ходъ нашего хозяйства и т. д.

3) Показать кругь дѣйетвія и наследовать отличитель-

ныл черты такъ называемыхт. нашихъ сельскихъ банковъ,

въ отношеніи кь развитію зсмледвлія и вообще сельскаго

хозяйства.

4) Указать элементы земскаго кредита въ нашемъ за-

■ конодательствѣ и нѣкоторыхъ частныхъ учрежденіяхъ.

5) Обозначить главныя черты и свойства земскаго и

земледѣльческаю кредита, по существу ющимъ подобнаго

рода учрежденіямъ въ нашихъ владѣніяхъ (Оетзеііскихъ

губерніяхъ и Царств li Польскомъ) и въ иностранныхъ го

сударствахъ (Германіи, Франціи и Аигліи), съ указаніемь

дляземскихъ банковъ наи.іучшихь основаній (взаимности).

6) Указать элементы, сушествующіе у насъ для обра-

зованія земскихъ банковъ какъ то: цѣньі имѣній (покуп-

ныя), оцѣнку оброчныхъ статей, м ьсшыя нзмѣренія и т. п.,

а также

а) состояніе межеванія:

аа) генеральнаго;
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бб) спеціальнаго (полюбовнаго и пр.);

б) наиболѣе употребительные способы оцѣвки:

аа) по душам ъ;

бб) по землѣ;

вв) по доходу валовому и чистому и пр.

Должно ли принимать въ разсчетъ личный трудъ

крестьянина и капиталь въ недвижимости и движимости.

Степень зависимости мѣстнаго дохода:

а) отъ почвы;

б) отъ промысловъ населенія :

аа) мѣстныхъ;

бб) отхожихъ.

Инвентари и нхъ распространеніе.

Способы мѣстнаго счетоводства и отчетности.

Мѣра среднихъ долговъ на имѣніяхь.

Распредѣленіе долговъ по родамъ имѣній:

а) чисто земледѣльческихъ;

б) Фабричныхъ и т. п.

Мѣра дѣпствительнаго обеэпеченія , представляемая

различными родами поземельной собственности, выведен-

ная изъ точныхъ данвыхъ (юридико-статистическихъ).

Понятіе о гипотекахъ (закладныхъ) и гипотечпыхъ кни-

шхъ.

Состояніе крѣиостныхъ книгъ и способовъ взыскапія

долговъ, по мѣстнымъ Фактамъ.

Степень взаимной связи (солидарности), существующая

между земледельцами, и мѣра возможности взаимнаго надзо-

ра и отвѣтственности, выведенная изъ точнаго наблюдеыія.

Мѣра мѣстнаго взапмнаго довѣрія и степень коммер-

ческой честности лнць, принадлежащихъ къ классу зе-

мельныхъ собственниковъ.

Нмнѣшніе способы удовлстворенія заимодавцевъ.

Сушествующіе виды иеотчуждаемости земельныхъ

участковъ,
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Соображевія о мѣрахъ примиревія настоящаго поло-

женія съ требованиями раціональнаго земскаго кредита.

Рѣшеніе этого вопроса должно быть проведено но ка-

гегоріямъ его:

а) по родамъ и размѣрамъ предполагаем ыхъ къ за-

кладу поземельныхъ имуществъ;

б) но категоріямъ участниковъ въ подобныхъ сдѣл-

кахъ (банки сословные и пр.);

в) по способамъ оцѣнки и мѣрамъ взысканія;

г) по степени общественнаго и правительственна! о

надзора и участія;

д) по объему и району ОФФиціальнаго дѣйствія бан-

ковъ;

е) по способу выпуска закладных!, листовъ и пріе-

мамъ для ихъ постепеннаго погашенія.

Нримѣч. При этомъ должны быть постоянно принимае-

мы во внимаиіе всѣ мѣстныя и историческія

условія, и рѣшеніе вопроса о томъ, въ какой

мѣрѣ нынѣ же можетъ быть введенъ въ томъ

пли другомъ мѣстѣ земскій кредитъ и въ ка-

кихъ Формахъ долженъ быть основан ъ , на

достовѣрныхъ данныхъ и точныхъ выводах ь.

7) Долженъ ли быть земскій кредитъ отдѣленъ отъ

залога другихъ движимостей или нѣтъ? а также можетъ

ли быть порученъ акціонерному обществу?

8) Указать существующія условія и элементы для зем-

ледѣльческаго кредита, какъ то:

Показать общую цѣнность годичныхъ произведеній

почвы изслѣдуемой мѣстности.

Опредѣлить мѣру ихъ внутренняго (домашняго) по-

требленія и внѣшняго сбыта.

Показать Фактическое отношеніе послѣдняго къ посто-

роннимъ обстоятельствамъ (системѣ податей , случайво-

стямъ и пр.) и къ урожаю.
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Определить степень зависимости мѣстиаго сбыта отъ

мѣстныхъ цѣнъ и обратно, на основаніи достовѣрныхъ по-

казаній.

Описать м'Ьры, предпринимаемы/! производителями въ

с.іучаѣ крайняго упадка цѣны на ихъ произведснія , а

также способъ, употребляемый ими, для полученія на.іич-

ныхъ денегъ до окончательной продажи продуктовъ.

Указать размѣры вынуждаемой преждевременной про-

дажи продуктовъ па мѣстныхъ базарахъ въ кредитъ скуп-

щикамъ па корню.

Виды и размѣры частнаго кредита, оказываемаго въ

этомъ случаѣ, и высота взимаемаго имь процента подь за-

логъ земледъльческихъ произведеній, а также ссуды до

урожая, личный кредитъ.

Разсчетъ продуктомъ, по его полученіи, и оцѣнка его

при счетѣ: а) по цѣпѣ и б) по мѣрѣ даннаго взаймы про-

дукта.

Міроѣды и растовщики.

Наиболѣе удобный, по мѣстнымъ условіямъ, способъ

образованія земледѣльческаго кредита въ странѣ и наибо-

лее извѣстныя учрежденія, ему посвящснныя въ другихь

странахъ.

Мѣра примѣненія его вообще кь нашему быту и къ

нашимъ государственнымъ учрежденіямъ въ ихъ совре-

меиномъ видѣ.

Важность страхованія продуктовъ для поддержанія

эемледѣльческаго кредита.

Таковы главные пункты, которые Императорское

Вольное Экономическое Общество считаетъ необходимымъ

указать для изслѣдованія всѣхъ вопросовъ, которые впро-

чемъ могугъ быть разширены и замѣнеиы другими, а тѣмъ

болѣе перемѣшены авторомъ по произволу; нововсякомь

случа ѣ, въ отв ѣтномъ сочиненіи своемъ онь долженъ будетъ

представить нзслІдованія, по самому свойству предмета,
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значительной по пространству мѣстности (напр., по край-

ней мѣрѣ, одной губерніи); по нтѴгъ необходимости обни-

мать всю Имперію или даже большую ея часть. Общество

въ своемъ присужденіи и по этой задачѣ будетъ руковод-

ствоваться уже высказанвымъ въ программе со вольномъ

трудъ» началомъ, т. е. оно предпочтетъ изсдѣдованіе Фак-

тическое и глубокое изслъдованію теоретическому и про-

странному.

За сочиненіе по каждой изъ обѣихъ предлагаемых!,

задачь, которое будетъ признано вполнѣ удовлетворителъ-

нымъ, назначается первостепенная награда — большая ,ю-

лотая медаль и премія въ 500 руб. сер.

Труды менѣе успѣпіные, но которые приблизятся наи-

более къ требованіямъ программы, будутъ награждены

также большою золотою медалью, но безъ преміи.

Наконецъ, за сочипенія, въ какомъ либо отношеніи за-

служивающія впиманіе и одобреніе, назначаются малыя зо-

лотыя медали.

Срокъ для присылки сочииеній назначается не позже

15 апрѣля 1861 года.

111.

О СОСТАВІЕШИ РУКОВОДСТВА КЪ УСТРОЙСТВУ СЕЛЬСШІ»
ПЛОТИНЪ, ЗАПРУДЪ И ГАТЕЙ.

Сельскіе жители многихъ мѣстностей Россіи подвер-

гаются почти ежегодно значительнымъ убыткамъ и тер-

пятъ многія неудобства, какъ отъ разлитія рѣкъ весною,

такъ и отъ убыли водъ въ другое время года. Огромное

скопленіе снѣга — слѣдствіе сѣвернаго климата , и вне-

запное таяпіе его— дъйствіе континентальнаго положенія

Россів , причиняштъ водополье и паводиенія, бѣдствен-
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ныя для сельскаго хозяйства. ^При общемъ еще употреб-

леніи у насъ преимущественно водяныхъ мельвицъ, искус-

ство управлять расходомъ воды въ рѣкахъ особенно важ-

но для нашихъ хозяевъ. Не рѣдко случается, что по-

строенная съ тратою большего капитала мельница, оста-

навливается въ дѣйствіи отъ срыва плотины или отъ не-

достатка воды, по причине дурнаго устройства запру дъ,

главная причина чего заключается въ неимѣніи свѣдущихъ

строителей или, по крайней мѣрѣ, хорошихъ руководствъ

и необходимости слъпо поручать подобный постройки

людямъ неопытнымъ или мало образованными Многія

другія неудобства, проистекающія отъ разлива водъ или,

напротивъ того, отъ недостатка воды, даже для продо-

вольствія людей и домашняго скота, слишкомъ извѣстны,

чтобъ о нихъ распространяться.

Въ отклоненіе этихъ невыгодъ, Императорское Воль-

ное Экономическое Общество предлагаетъ написать: руко-

водство къ устройству сельскихъ плотинъ и запрудъ. А

какъ составитель подобнаго сочипенія легко можетъ при-

соединить къ сему труду и ваставлевіе о проведеніи штегі,

по однородности пріемовъ работъ подобнаго рода съ устрой-

ствомъ плотинъ, то къ означенному сочиневію полезно и

удобно было бы присоединить наставленіе къ устройству

гатей, также весьма нужныхъ во многихъ мѣстностяхъ.

При исполненіи этого труда сочинитель можетъ дер-

жаться слѣдующей программы:

1) Предназначеніе и раздѣленіе плотинъ вообще.

2) Водоподпорная система. Подраздѣленіе ея на глу-

хія, разборчатыя плотины и съ постоянными быками.

3) Опредѣленіе расхода воды въ ръкахъ.

4) Таблицы, Формулы и численные выводы относи-

тельно учрежденія плотинъ, водоспусковъ и водопровод-

ныхъ руслъ,

5) Глухія плотины. Измііненіе плотиною уровня воды
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въ рѣкѣ. Высота паденія воды; предѣлъ этой высоты. Дли-

на и продольный разрѣзъ подпорного горизонта. Дѣйствіе

на русло плотины рѣки съ верховой стороны. Дѣйствіе ея на

русло съ низовой стороны. Дѣйствіе падающей воды на

берега рѣки. Толщина водянаго слоя на гребнѣ водослива.

6) Длина и направленіе плотины относительно тече-

нія рѣки. Направленія: нормальное, наклонное, ломаное

и криволинейное. Сравнительныя выгоды и неудобства.

7) Выборъ мѣста для плотины. Относительное рас-

положеніе плотинъ и сопряженіе ихъ ст. берегами.

8) Построеніе глухихъ плотинъ. Соображенія о на-

чертаніи поперечных ь профилей этихъ плотинъ. Про-

филь съ отвѣсною стѣного паденія. Профиль съ наклон-

пымъ водосливомъ. Профиль ступенями. Криволинейный

профиль. Вліяніе Формы водослива на подмывы русла

рѣки ниже плотины. Общій видъ перепада воды. Вы-

боръ надлежаща го профиля.

9) Устройство Фашинныхъ плотинъ, гатей, покрывалъ

и обдѣлокъ.

10) Устройство глухихъ плотинъ изъ дерева и сухой

каменной кладки. Основанія плотинъ и способы пред-

упреждать просачиванія.

11) Устройство разборчатыхъ плотинъ съ постоян-

ными быками, устьями и щитовыми стопками.

12) Устройство разборчатыхъ плотинъ съ постоян-

ными быками , устьями и съ разборчатыми щитовыми

стойками.

13) Затворы водоспусковъ. Толщина затворовъ, раз-

дѣлепіе отверстій на части. Разстоянія между опорами

затвора. Щиты и шандоры; механизмъ для подъема ихъ

и щитовыхъ стоекъ.

14) Устройство ледоотводовъ, направляющих і> бонъ и

пловучихъ переходных!» лавъ.

Впрочемъ, сочинитель не обязывается слѣдовать въ
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строгой точности этой программ!;, но можетъ распро-

странить или сократить тѣ или другія части своего сочи-

иенія. Напротивъ того, непременно требуется: 1) что-

бы сочиненіе это основано было на точныхъ началахъ ги-

дротехники и строительнаго искусства, въ современномъ

ихъ состояніи, съ примѣненіемъ къ мѣстнымъ въ Россін

условіямъ сельскаго быта , и сопровождалось числовыми

данными и примѣрами исчнсленій размѣровъ. 2) Изложе-

ніе должно быть просто и удобопонятно для большинства.

3) Оно должно быть спабжепо чертежами, поясняющими

тексть, съ озиаченіемъ мѣръ, дабы можно было произво-

дить по нимъ постройки.

Срокъ присылки отвѣтовъ назначается 15 апрьля 1861

года.

За сочиненіе, виолнѣ удовлетворяющее всѣмъ услові-
ямъ задачи по обоимъ ея предметамъ, назначается боль-

шая золотая медаль и премія въ 300 р. сер. За трудъ, удо-

влетворительный по одному лишь нзъ предметовъ задачи,

выдана будетъ большая золотая медаль безъ премін, а за

сочиненія, вообще не удовлетворяющія условіямъ задачи,

но почему либо заслуживающая одобренія, назначается ма-

лая золотая медаль.

Непремѣннымъ условіемъ для сочинителей на всѣ три

предлагаемыя задачи, по общему правилу, полагается, что-

бы рукописи доставлены были безъ означенія имени ав-

торов ь, но подъ каквми либо произвольными девизами,

Сверхъ того, къ каждой рукописи долженъ быть прило-

женъ запечатанный кувертъ, подъ тѣмъ же девизомъ, съ

означепіемъ внутри куверта имени, званія и мѣста житель-

ства сочинителя.

Отвѣты должны быть адресуемы: въ Императорское
Вольное Экономическое Обгцество, въ С. Петербургъ.
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ОБЪЯВШИ ОТЪ СОВѢТА И. В. Э. ОБЩЕСТВА.

Означеніе дней Обыкновенныхъ Собраній И. В. Э.

Общества, на первую половину 1860 года:

7-го января,

4-го Февраля,

3-го марта,

7-го апрѣля,

5-го мая.

Начало Собраній въ 7-мь часовъ вечера.

Секретарь И. В. Э. Общества, Владимгръ Mux. Ми-

хаиловъ имѣетъ честь объявить, что онъ постоянно бы-

ваетъ въ домѣ Общества, для объясненій по предметамъ,

входя щимъ въ кругъ занятій онаго, по понедѣльникамъ отъ

11 часовъ утра до 1 часу по полудни. Сверхъ того онъ при-

нимаетъ желающихъ объясниться съ нимъ, у себя на квар-

тирѣ (на Васильев. Остр., въ 10-й линіи, между Болып. и

Средн. просп., въ домѣ Соловьева, J\f 13), по четвергамъ

и субботамъ до 11-ти часовъ утра.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатавши представіено было въ Цѳпоурный Коивіетъ узако-

ненное чисю экзеншяровъ.

С. Петербургу 12-го Декабря 4859 года.

Цеясоръ К. Обертъ.
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