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ОТДЪІЕШЕ 1.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО^***'"

СБОРНВКЪ

ЛЪСОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРАВМЛЪ

ВЪ ИЛЫШСКОІИЪ ОВРУГЪ

МАІОРАТНАГО ИМѢНІЯ ГРАФИНИ СТРОГАНОВОЙ *).

Введеніе правильнаго лѣснаго хозяйства въ болыпихъ

аомѣщпчьихъ дачахъ, особенно такихъ, гдѣ развито гор-

нозаводское производство, при многочпслеывовіънаселепіи
въ нихъ подзаводскихъ и оброчныхт. крестьянъ, пред-

ставляетъ многія трудности, къ устраыенію коихъ нельзя

найти прямыхъ указаній въ лѣсной наукѣ. Здѣсь нужно

долголѣтнее изученіе мѣстпыхъ обстоятельствх и условій

жизни крестьянъ, постепенность въ аринятіи лѣсоохрани-

*) Эта статья получеиа въ редакціи при слѣдующемъ шісыиѣ:

«При иовомъ положеиіи помінщічьихъ крестьяиъ, лѣсовладѣльцы долж-

ны будутъ обращать особеииое вішмаміе на хозяйство въ своихъ лѣсныхъ

дачахъ, потому что освобожденіе крѣпостныхъ людеіі повлечет!, за собой:
рѣзі.ое отдѣленіе имущества помѣщпчьяго отъ крестьяискаго. При отпу-
ск* крестьянам ь лѣсиыхъ матеріаловъ, потребуется учредить строгііі учетъ,
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тельныхъ мѣръ, и недорого стоющее устройство лѣсовъ,

на основаніи спеціальной съёмки. Всего этого можно до-

стигнуть только при достаточномъ числѣ лѣспичихъ, коп

бы знали лѣсоводство , хотя практически, и смолода прі-

учены были къ лѣснымъ занятіямъ и трудамъ.

Одно внѣшнее устройство лѣсовъ, какъ то: съёмка,

раздѣленіе на дѣлянки, таксаціонное опредѣленіе чередо-

вала порубокъ, и проч. не приведетъ къ полезнымъ ре-

зультатамъ, если вмѣстѣ съ устроеніемъ лѣсовъ не будетъ.

вводимо самое хозяйство. А хозяйство въ лЬсѣ состоигь

2$ ^-"въ ^бліагоразумномъ употребленіи лѣсныхъ матеріаловъ,
для господскихъ потребностей и для крестьянъ.

Во владѣльческихъ пмѣніяхъ, гдѣ крестьяне, съ не-

запамятныхъ временъ, жили среди и вблизи лѣсовъ, и

привыкли почитать ихъ своими, гдѣ для каждой изъ по-

требностей въ лѣсномъ матеріалѣ, (а они многочисленны),

крестьянинъ самъ отправляется въ лѣсъ , гдѣ столько же.

порубщиковъ, сколько жителей, — въ такихъ имѣніяхъ

введеніе лѣснаго хозяйства должно почитаться упорнымъ

сраженіемъ съ обычаями, привычками, нуждами и свое-

вольствомъ крестьянъ. При многочисленности народа,

крутыя мѣры неумѣстны, и многія правила лѣсохозяй-

ства, вышедшія изъ теоріи и вводимыя всѣ вдругъ, едино-

временно, не могутъ имѣть прямой пользы, ибо, часто,

будутъ оставаться только па бумагѣ, какъ неисполнимы»

въ практикѣ.

на прочиыхъ правилахъ, сообразно съ нѣстиыми условіями, съ заботой о

прочпомъ и выгодаомъ содержаніи лѣсовъ.

«Занимаясь более 17 лѣтъ упрзвленіемъ лѣсохозяііства въ пермскомъ

маіоратѣ ГраФини Строгановой, я по званію Члена Шшвраторсклго Воль-
uaro Экономпческаго Общества, почитаю себя обязаннымъ быть въ этомъ

дѣлъ по мѣрѣ снлъ свонхъ полезнымъ иашимъ помѣщнкамъ, нмеши сооб-
щеніемъ «Сборника лѣсохозпйственпыхъ постановлений', въ одиомъ изъ.

округовъ Строганова маіората, въ которомъ жнвутъ единственно оброчные-
крестьяне. Этотъ сборвнкъ можетъ послужить лѣсовладѣльцамъ для под,-

ражанія или соображенія, при введенін ими порядка въ своихъ лѣсахъ,

такъ какъ всѣ правила и постановлеш'я были составлены па основаніп
/ • практическихъ указанііі, а не одной теоріи.»

Членъ - Корреспоидептъ Импера-
торскаго Вольнаго Экопоыическаго
Общества АлексапдръТеплоуховъ.
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Правила эти должны быть составляемы постепенно,

по мѣрѣ устройства лѣсовъ, образованія и опредѣленія

л ѣсныхъ смотрителей и стражи, и смотря по обстоятель-

ствам^ зависящимъ отъ местности и времени.

Во многихъ помѣщнчьихъ имѣніяхъ вводятся у насъ,

въ Россіи, самое тщательное лѣсохозяйство. Чьмъ больше

имѣніе, тѣмъ прочнѣе должны быть п всѣ мѣропріятія,

многочисленнее лѣсная стража и сложнѣе управленіе лѣ-

сами. Полезно бы было для науки, и особенно для тру-

дящихся на дѣлѣ лѣсничихъ, если бы всѣ опыты и на-

блюденія по введенію лѣсохозяйства, по достижении зрѣ-

лыхъ результатовъ, были сообщаемы въ пашихъ псріоди-

ческихъ изданіяхъ, для сравнеыія и наученія.

Желая содействовать этому не однимъ словомъ, но и

дѣломь, представляемъ здѣсь обзоръ лѣсохозяйствснныхъ

ностановленій и иравилъ, составленвыхъ, и утверждеп-

ныхъ владельцами, при введеніи хозяііства въ 1 [лышскомъ

округѣ Пермскаго маіората Графини Строгановой.

Предложимъ наперед і. краткое статистическое обозри-
те этого имѣнія.

Ильинскій округъ находится въ Пермскомъ уѣздѣ, по

рккѣ Обвѣ. Въ немъ всего земли 154.193 десятины, изъ

коихъ находится подъ лѣсами 48.203 дес, паишями

49.449 десят. «покосами 20.804 десятины. Жителей, по

10-й народной переписи, оказалось 17.826 лчцъ муж. и

20.873 жен. пола, работниковъ 7.510, которые жнвутъ

въ 6.054 усадьбахъ, частію въ однодворкахъ, частію въ

деревняхъ; всѣхъ селитбенныхъ мѣстъ 617. Приходится

на лицо мужск. пола лѣсу 2,70 десятипы, пашни 2,77 дес.

п покосовъ 1 ,26 десятины. Лучшіе лѣса, состояние большею
частію изъ еловопихтовыхъ насажденій ," и средпяго воз-

раста, выдѣлены въ видѣ заказныхъ учашковъ и ограниче-

ны искусственными границами, состоящими изъ просѣкъ.

Въ 89 таковыхъ заказныхъ участковъ вошло пространства

29.109 десят., изъ коего находится подъ лѣсомъ 27.05 1/8
десят. и крестьянскими угодьями 1.505 десятннъ, запу-

щенныхъ подъ ростъ лѣса. Вообще всѣ лѣса лежатъ
*
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черезполосно съ угодьями крестьянъ, и только по окруж-

нымъ границамъ дачи они тянутся узкой сплошной поло-

сой, въ коей немного поселеній крестьянъ. Протяжение

внутреннихъ граневыхъ линій, между угодьями кресть-

янъ и лѣсами, составляетъ до 1.826 верстъ, а обводныхъ
просѣкъ, около заказныхъ участковъ, до 500 верстъ.

О лѣсныхъ служителяхъ и страж ѣ.

Для управленія лѣсохозяііствомъ Округа находится

окружный лѣсничій, на правахъ члена окружнаго правле-

нія, проживающей въ главномъ селѣ, Ильпнскомъ. Оігь
подчиненъ непосредственно главному лѣсиичему пермскаго

маіората, и ему отчитывается въ занятіяхъ евоихъ; но

опредѣленіе его на мѣсто п увольненіе зависатъ отъ са-

мого помѣщика.

Въ помощь лѣспичему, по устройству лѣсовъ и хозяй-

ству, опредѣлепы пзъ служителей: 1 таксаторъ, 2 съём-

щика и 9 сельскихъ лѣсныхъ смотрителей; а для охране-

нія лѣсовъ 35 сторожевыхъ, изъ крестьянъ.

На ответственности и обязанности окружнаго лѣсни-

чаго состоитъ: назиаченіе лѣсосѣкъ; наблюдете за пра-

вильности заготовокъ; ревизія лѣсной стражи; сужденіе
крестьянъ за лѣсяые проступки ; наблюденіе за составле-

ніемъ выписокъ (смѣтъ), и повѣрка ихъ; смотрѣніе, чтобы

лѣсные матеріалы употреблялись по назиаченію и съ бе-

режливостію; выдѣлеиіеи устройство заказныхъ лѣсныхъ

участковъ, составлеиіе срочныхъ вѣдомостейи отчетовъ *).

Лѣеные смотрители подчинены непосредственно ок-

ружному лѣспичему, п ему одному доносятъ о всѣхъ

*) Жалованье окружнаго лѣсппчаго: 2S6 руб. деньгами, 52 пуда хлѣба,

3 пуда свѣчъ, 500 пуд. сѣна, дровъ 30 ть саженъ (въ 10У 2 куб. саж.), на лич-

ную прислугу 25 руб. и 48 пуд. хлъба ; харчевыхъ для поѣэдокъ 20 руб.
сер. ; нромѣ сего готовая квартира, и па содержапіе лошадей, съ кучером ъ

80 руб. сер. Жалованье лѣсному смотрителю: 50 руб. сер., деньгами 52
пуда хлѣба, 20 <i.j*h. свѣчъ, 120 пуд. сѣна, и 8 саж. дровъ, всего на 73 руб.
33 коп. сер., на содержаиіе лошади 35 руб. и готовая квартира. ПрестарЬ-
лые служители и вдовы ихъ пользуются пепсіономъ, по положепію; а дѣти

окладомъ хлѣба, по возрасту.
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дѣйствіяхъ своихъ по сбереженію лѣсовъ. Хотя смотри-

тели состоять въ нѣкоторой зависимости и подъ наблюде-

ніемъ мѣстныхъ сельскихъ приказчиков ь, одиакожъ не

могутъ быть занимаемы, по произволу ихъ, дѣ.іами, до

лѣсохозяйства не относящимися.

Обязанности лѣсныхъ смотрителей слѣдующія: наблю-

дете за исправностію уѣздныхъ и владѣльческнхъ гра-

пицъ и межевыхъ зпаковъ ; открытіе самовольствъ вся-

каго рода, чивпмыхъ, какъ постороппішн, такъ и своими

крестьянами; предупрежденіе лѣсныхъ поѵкаровъ, и рас-

поряженіе при тушеніи ихъ; дозволеніе и эапрещеніе ко-

сить траву въ лѣсосѣкахъ и пользоваться угодьями въ за-

казныхъ участкахъ, за кортомныя деньги; свидетельство

построекъ въ деревняхъ, у каждаго домохозяина, во вре-

мя поѣздокъ по другимъ обязанностями свпдѣтельство

мѣстъ, просимыхъ крестьянами въ отводъ подъ земель-

ныя угодья, и отводъ ихъ, съ постановкою межевыхъ при-

знаковъ; свидетельство о состояніи самовольпыхъ росчи-

стей, весной и осенью; частовременный осмотръ заказ-

ныхъ лісныхъ участковъ; наблюдете за правильностію
заготовки дровъ господскихъ, обществеиныхъ и крестьян-

скихъ; наблюденіе за распашкой шутьмовъ и луговъ; унич-

тоженіе у крестьянъ излишнихъ изгородь; общій учётъ

сторожевыхъ, въ каждую Субботу; явка для учетовъ къ

лѣсничему, черезъ каждое Воскресенье; явка для уликъ

виновныхъ въ земскія, во время судныхъ дней; повірка
дѣйствій сторожевыхъ, по охраненію лѣсовъ и открытію
тамъ самовольствъ, со сторопы крестьянъ; свидетельство
при домахъ лѣса, для удостовѣренія въ законности заго-

товки онаго; свидѣтельство, на тотъ ли предметъ употреб-
ляются бревна, на что выписаны; замѣчапія по изиѣне-

нію съёмочныхъ Фигуръ на картахъ и исправлепіе спе-

ціальныхъ лѣсныхъ картъ; наблюденіе за пользованіемъ
угодьями, внутри заказныхъ участковъ, за кортомпыя

деньги; свидетельство въ овинахъ предохраиительныхъ

устройствъ и сгорѣвшихъ овиновъ; составленіе свѣдѣній
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в вѣдомостен для годовыхъ и третныхъ отчетовъ главно-

му лѣсничему и вѣдѣніе письменныхъ дѣлъ и тетрадей.
Тетради ведутся по Формѣ слѣдующія : памятная

съёмочная для исправленія лѣсныхъ картъ; о вывозѣ лѣс-

ныхъ матеріаловъ, неизвѣстно кѣмъ заготовленныхъ; о

запрещенныхъ самовольныхъ росчисткахъ и занмкахъ зем-

ли; объ уничтоженныхъ и вновь поставленныхъизгородяхъ;

объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ; черной книги на лѣс-

ныхъ самовольниковъ; о сгорѣвшихъ постронкахъ; на при-

казанія сторожевымъ; наприказанія отъ окружнаго лѣсни-

чаго; о заклейменіи лѣса; о числѣоткрытыхъ самовольствъ,

и о пользольваніи угодьями въ заказныхъ участкахъ.

Для всѣхъ бумагъ, относящихся до лѣсохозяйства,

у смотрителей открываются два дѣла: въ первомъ должны

заключаться лѣсныя правила, постановленія и предписанія.

имѣющія силу правилъ; въ другомъ — текушія бумаги,

какъ то: отпуски съ донесеній и отчетовъ, предписанія и

сношенія съ разными лицами.

Кромѣ того имѣется опись планамъ, дѣламъ, тетра-

дямъ и вѣдомостямъ , господскимъ инструментамъ и ве-

щамъ.

Сторожевые определяются по выбору крестьянскихъ

обществъ на пять лѣтъ, съ назначевіемъ за разъ трехъ кан-

дидатовъ, и, съ согласія окружнаго лѣсничаго , утверж-

даются въ должности вотчиннымъ правленіемъ. Выборъ

производится изъ большихъ семействъ, гдѣ по крайней

мѣрѣ есть два полныхъ работника, дабы остающійся
дома семьянинъ могъ обработывать поля, прпнадлежащія

сторожевому , какъ для прокормленія его , такъ и для

уплаты повинностей. Сторожевые получаготъ оклада по

25 рублей серебр. въ годъ, изъ коихъ 10 руб. зачисля-

ются подъ посылку на натуральпыя работы, а 15 выпла-

чиваются деньгами, или зачисляются за поземельные сборы.

Какъ сторожевые во время лѣсной службы подчине-

ны непосредственно лѣсному смотрителю, то сельскій при-

казчикъ и прочіе мірскіе начальники, въ случаѣ проступ-

ковъ сторожевыхъ и не по лѣснымъ дѣламъ, также за
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неплатежъ сборовъ, штрафовать ихъ права не вмѣютъ; а

.должны требовать ихъ къ лѣсному суду.

Крестьяне, находящіеся въ лѣсу за рубкою лѣсныхъ

матеріаловъ, для своей или господской надобности, долж-

ны быть въ послушаніи у сторожевыхъ, при нсполненіи

ими обязанности. Непослушные и грубіяны обвиняются,
какъ самовольники.

Сельскія начальства должны наблюдать, чтобы семей-

ства, изъ коихъ выбраны сторожевые, во время обло-

женія повинностями на сходкахъ, не были подвержены

вападкамъ и стѣснепію со сторопы общесгвъ крестьянъ,

каковая участь легко можетъ постигнуть сторожевыхъ без-

яристрастныхъ и старательпыхъ.

Обязанности сторожевыхъ слѣдующія : охраненіе гра-

ницъ уѣздныхъ и владѣльческихъ; указаніе мѣстъ рубки

и клейменіе деревьевъ, каждому порубщику: для сего они

во всякое время, дозволенное для порубокъ, должны быть

готовы указывать крестьянамъ, повыпискамъ и билетамъ,

назначенные лѣсосѣки, во время самой рубки повторять и

толковать правила, объявленныя смотрителем!.; они обя-

заны открывать проступки на мѣстѣ совершенія ихъ, а не

полагаться на одинъ обыскъ домовъ и отыскапіе уже вы-

оезенныхъ матеріаловъ. Наблюдение сторожевыхъ подле-

жать также правильная заготовка Фашинника, лучины,

лыкъ, мочала, лубьевъ, вѣниковъ, бересты для сидки дегтя

и другнхъ матеріаловъ Сторожевые обязаны знать и до-

кладывать лѣсному смотрителю: о распашкѣ луговъ и за-

лежей, порастаюшихъ лѣсомъ, о самовольномъ пользова-

ніи запрещенныхъ росчистей , о вновь постановленныхъ

или возобновленныхъ, послѣ уничтоженія, изгородяхъ; о

постройкахъ выше определенной мѣры; объ исправпости

предохранительныхъ средствъ вт> овипахъ; о жженіи кос-

тровъ; о заготовкѣ бревенъ изъ стоялаго лѣса вмѣсто вер-

шииника , дровъ изъ сыраго , сухоподстойпаго лѣса , или

изъ бревенъ, огородника и построекъ; объ оставленіи бре-
венъ безъ употребленія, и употреблепіи бревенъ не на

указанный предметъ; объ очисткѣ граничныхъ просѣкъ
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отъ буреломника. Въ прямой обязанности сторожеваго со-

стоитъ наблюдать за цѣлостію всѣхъ лѣсовъ вообще и за-

казныхъ лѣсныхъ участковъ въ особенности. При этомъ

онъ обязанъ преследовать: кражу лѣсныхъ матеріаловъ,

самовольное пользованіе угодьями въ заказныхъ участкахъ,

дѣланіе прочистей и захватовъ земель изъ подъ лѣсу. Для

учета въ отпущеиныхъ лѣсныхъ матеріалахъ, для объяв-

летя о нарушителяхъ лѣсныхъ постановленій и для отчета

въ своихъ занятіяхъ, сторожевому вмѣпяется въ обязан-

ность являться къ смотрителю, 1 разъ въ недѣлю, и въ

земскую, для уликъ виновныхъ при разборахъ дѣлъ по

Лѣсному Суду, въ судные дни.

Лѣспая стража не подвергается ответственности, если

сдѣланныя показанія и обвпненія, по недостатку прямыхъ

доказательствъ, остались сомнительными, пли даже оши-

бочными. Сужденіе и штраФованіе лѣсныхъ сторожевыхъ,

за упущепія по должности, подлежитъ пепосредственному

ихъ начальнику — окружному лѣсничему; въ случаѣ же

важныхъ упущеній — вотчинному правленію и главному

лѣсничему.

«Іѣсной смотритель, за слабый надзоръ за сторожевы-

ми и вообще неисполненіе своей обязанности, вслѣдствіе

чего произошла бы самовольная вывозка лѣсу, или другіе

безпорядки, штрафуется вычетомъ изъ жалованья до 1 руб.

сер., арестомъ и отрѣшеніѳмъ отъ должности.

Если сторожевой не объявитъ въ свое время о само-

вольной вырубкѣ и вывозкѣ л ѣса, или объявитъ позже мѣ-

сяца послѣ сдѣланнаго проетупка, штрафуется деньгами

отъ 10 коп. до 1 руб. сер., или работой отъ 2 до 12 дней.

Сторожевые неисправные, особенно уличеиные въ по-

творствѣ крестьянамъ, немедленно смѣняются; но не су-

дебнымъ порядкомъ , а рѣшеиіямип предписаніями иепо-

средственныхъ пхъ начальствъ.

Деньги, взыскиваемыя съ крестьянъ за лѣсные про-

ступки, поступаютъ въ штрафную кассу, назначенную для

наградъ лѣсной стражѣ.

Цѣль награжденія лѣсной стражи, изъ штрафной сум-
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мы, состоитъ въ поошреніи смотрителей и сторожевыхъ къ

добросовестному и тщательному исполнении иѵь долж-

ностей.

Назначеніе лицъ къ наградѣ предоставлено окружному

лѣсничему съ утвержденія главнаго лѣсничаго. Награ-

ждевія дѣлаются одинъ разъ въ году, и особенно тѣхъ

лицъ, кои стараются предупреждать лѣсные проступки

добрымъ совѣтомъ п наставлеиіемъ крестьянъ, толкова-

иіемъ имъ правнлъ и открытіемъ проступковъ, въ самомъ

началѣ ихъ.

Прес.ітьдованіе проступновъ и судопроизводство.

Самовольства крестьянъ, открытыя сторожевыми и

смотрителями, записываются последними въ дневникъ, съ

показаніемъ именъ самовольннковъ, или хозяевъ и помо-

чанъ ихъ. Для вяшаго уличенія въ проступкѣ, предостав-

ляется стражѣ право отбирать орудія и всѣ веши, слу-

жащія средством!» самовольства. При явкѣ въ окружное

правленіе смотрителей , самовольства нзъ дневника ихъ

вписываются лѣсннчимъ въ дгьло по лѣсному судопроизвод-

ству, подлежащаго ведомства.

По пакоплепіи значительная числа проетупковъ, лѣс-

ничій иазначаетъ судные дни, для всѣхъ земскихъ. Приказ-

чики распоряжаются о сборѣ вішовныхъ въ земскую, въ

назначенный день, къ 1 1 часамъ утра. За неисправный

сборъ, приказчикъ, сотники и десятники подвергаются

ответственности. Крестьяне, ие явившіеся по упорству,

сверхъ оштраФОванія за самовольство , штрафуются за

ослушаиіе. Законныя причины неявки суть болѣзиь »

дальняя отлучка изъ жительства.

Посылать за виновными непременно за сутки до суд-

наго дня. Сотники и десятиикн, которые посылаются за

виновными, не отложно должны сами приходить въ зем-

скую въ судные дни, для объяв.іенія объ успьхѣ повѣ-

стокъ.

Въ судъ должно созывать, для отвѣта, ймепнй тѣхъ.
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людей, которые сдѣлали самовольства, также нанимателей

и хозяевъ помочей. Они должны брать съ собой, для

оправданія, нмѣющіеся билеты, или письменны л дозво-

лен, л.

По наступлевіи срока, лѣсничій, съ дѣломъ, выѣз-

жаетъ въ земскую для судопроизводства. Въ случаѣ запи-

рательства ішноішыхъ, для уликъ, выѣзжаетъ съ приказ-

чикомъ на мѣсто самовольства.

Сужденіе виновныхъ, во всѣхъ селахъ, производится

словесно лѣсничимъ и мѣстнымъ сельскимъ приказчи-

комъ.

При сужденіи , въ земскихъ должны быть лѣсные

смотрители , для объясненій по дѣламъ о лѣсныхъ про-

ступкахъ и предметовъ, касающихся мѣстнаго лѣсохо-

зяйства.

Рѣшенія суда вносятся кратко въ дѣло, въ коемъ на-

ходятся граФЫ и записываются: нумеръ проступка, имя и

мѣсто жительства самовольника, обозначеніе рода и обстоя-

тельства проступка и въ который разъ виновный подле-

житъ сужденію ; состояніе, поведепіе и здоровье винов-

наго; опредѣленіе рода и степени штраФовапія, и испол-

неніе его. Вь земской ведется копія съ дѣла по лѣсному

судопроизводству.

Приказчвкъ, съ мірскими начальниками, исполняетъ

штраФныя опредѣленія немедленно. Исполненіе отмѣ-

чаютъ у себя въ коніи съ дѣла, а лѣсничій въ дѣлѣ по

лѣсному судопроиводству,

Съ окончанісмъ мьсяца, трети и завара *) составляются
отчетныя вѣдомости о судопроизводстве **).

Въ земскихъ ведется чрезъ лѣснаго смотрителя черная

*) Заваромъ называется хозяйственный годъ, начпиающійся съ 1 мая,

введенный въ маіоратѣ ГраФпни Строгановой для хозяііственныхъ счетовъ,

и именно потому, что съ мая начинается, посіѣ отправки каравановъ, за-

варка соли и другія заводскія n хозяйственный работы.
**) Въ 1837 заваръ нзъ обвнненныхъ .іѣсноіі стражей, Оыло словес-

ными судами присуждено къ штрафу 776 виновныхъ и оправдано 123.
Оштрафовано 358 человѣкъ деньгами , на 83 руб. 80 коп. 122 человѣка ра-

ботой, на 263 поденщины, 24 арестомъ, 107 розгами, 113 выговоромъ, 9
отобраніемъ матсріаловъ. Ыеръшениыхъ ділъ, къ 1 мая 18э8 завара, оста-

лось 59.
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книга, въ которой вписаны всѣ домохозяева вѣдомства, въ

азбучномъ порядке, для отмѣтокъ, кто и сколько разъ су-

дился по лѣснымъ проступкамъ.

При обсуждеиіи проступковъ и наложеніи штраФовъ,

въ словесномъ лѣсномъ судѣ положено руководствоваться

слѣдующими соображеніями.

Сельское и лесное начальства должны заботиться, для

благосостоянія крестьянъ, чтобы у нихъ домы и все об-

стройки содержались въ исправности, и какъ строевые

матеріалы, такъ и топливо были отводимы для пихъ въ

опредБленномъ, достаточномъ количестве и въ возможной

близости отъ жилищъ, сколько это дозволяютъ правила

лесохозяйства. Но съ другой стороны, крестьяне должны

заготовлять дровяные матеріалы по установлениымъ пра-

виламъ и употреблять ихъ съ экономіеп. При обсужденіи

проступковъ крестьянъ и наложеніи штраФовъ за то, при-

нимается въ соображеніе не столько похнщеніе иумаленіс
госиодскаго имущества, сколько ослушаиіе крестьянъ и не

соблюдете мьръ, указаиныхъ иачальствомъ. Если нала-

гаются денежные штрафы, то при этомъ имеется въ виду

не вознагражденіе за убытокъ, а только научеиіе крестьянъ.

Вырубилъ ли крестьянинъ, самовольно, одно бревно или

двадцать, — онъ внноватъ только въ самовольстве. Само-

вольная порубка, въ большомъ количестве матеріаловь,
произведенная въ продолжительное время, не можетъ быть

вменена порубщику въ большую вину, чьмъ малаго коли-

чества ; потому что этого не должна допускать льсиая

стража, обязанная открывать проступки благовременно, при

частомъ обходе лесовъ.

Большіе штрафы неудобоисполнимы; они причин я ютъ

только разореніе крестьянамъ, проволочку ихъ, увеличи-

ваютъ письменное делопроизводство, отвлекающее лес-

ную стражу и начальство отъ исполненія ихъ обязанно-

стей по лесохозяйству.

Только упорство крестьянъ въ несоблюденін льсныхъ

правплъ, злонамеренность, частое повтореніе проступковъ,
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обманъ и непослушаніе противъ лесныхъ должностей

штрафуются строго.

Виыовнымъ почитается не одинъ тотъ, кто непосред-

ственно нанденъ, или уличенъ въ дьйствіи, противномъ

лѣспымъ положеніямъ; но и тотъ, кто посредственно уча-

ствоЕалъ въ ономъ советами, доставленіемъ случаевъ и

проч.

Если при поимке внновнаго въ похищенін или повре-

жденіи лвса не было свидетелей, какъ большею частію

и случается, то показаніе лЬснаго служителя и стороже-

ваго должно иметь, въ совете судящихъ, более вероятія,

чемъ отговорки обвинясмаго, если обстоятельства не бу-

дутъ говорить очень ясно къ оправданно послЬдняго.

При большомъ произволе, предоставленномъ суду по

определенно рода штраФовъ и величины ихъ, справедли-

вость и безкорыстіе суждепія находятъ ручательство въ

томъ, что суждепіе производится гласно, въ присутствін

стражи и постороннихъ свидетелей изъ крестьянъ, и что

судъ состоитъ изъ двухъ лицъ: лесничего, защищающего

леса и все учрежденіе льсохозяйства, и приказчика, началь-

ника крестьянъ, коему они известны, и который стоитъза

своихъ подчиненныхъ.

При паложеніи штраФовъ принимаются въ соображе-

/ піе: 1) важность проступка, 2) состояпіе крестьянина, съ

разделеніемъ на 3 разряда, считая въ 1-мъ достаточныхъ

и богатыхъ, во 2-мъ бедныхъ, и 3) поведеніе его и здо-

ровье.

Штрафы, за самовольную порубку, слѣдующіе:

За первый проступокь.

а) Денежный, на людей 1-го состоянія, не выше 3 р. с.

2-го » » » 2 » »

3-го » » в 1 » »

б) Или работой, кроме страдняго времени; на людей

1-го состоянія, не выше 12 дней.

2-го » » » 8 »

3-го » в » 6 »
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За вторыіі проступокъ.

Денежный, на людей 1-го и 2-го состоянія, полагает-

ся полуторный, т. е. не свыше, на 1-е состояніе 4 р. 50 к.

2-е » 3 » — »

для беднаго состоянія, работой, не более 10 дней.

За трстій проступокъ: виновные подвергаются тѣле-

сному наказанію, отъ 1 0 до 20 ударовъ.

Вместо денежнаго взыскания, или штраФной работы,

людей одинокихъ, беднаго состоянія и за первый про-

ступокъ подвергать наказанію розгами.

Въ штрафную работу, которая отбывается при устрой-

стве лесовъ, не могутъ быть посылаемы родственники

виновнаго, какъ этого крестьяне часто желаютъ. Виновный

самъ долженъ являться на работу.

За порубку леса на господскія надобности , произве-

денную безъ отвода, или въ запрещеиныхъ местахъ, при-

суждаются тѣже взысканія, какъ за самовольную порубку,

на собственную потребность.

За самовольный порубки, въ заказныхъ лесахъ, винов-

ные подвергаются большему штрафованію, че.мъ за рубку

во въізжихъ лесахъ.

Самовольно заготовленные лесные матеріалы положе-

но отбирать въ господскую экономію. Для увоза ихъ на-

ряжать обывате.іьскія подводы за посылочный зачетъ.

Возчики должны получать отъ вотчиннаго запащика за-

писки въ исправной сдачБ матеріаловъ и представлять въ

земскую, для доказательства, что штрафныя опредьленія

исполнены.

Лесные матеріалы, до увоза, состоятъ на ответствен-

ности лесной стражи и также въ охранепіи жителей бли-

жайшихъ деревеиь.

Бедные и не понятливые крестьяне, учинившіе про-

ступокъ по недоразумепію, лишаются не всего, ими заго-

товленнаго, лѣса; у нихъ оставляется иногда и весь льсъ,

съ наложеиіемъ только штрафа.
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Мѣры противъ самовольной заимки лѣсныхъ мѣстъ подъ

уюдья.

Самовольная заимка лесныхъ площадей подъ пашни,

покосы и другія крестьянскія угодья, въ особенности не-

дозволенная росчистка, для сей цели, лесныхъ насажденін,

строго воспрещены.

Подъ лесною площадью разумеются: а) всякое мЬсто,

поросшее старымъ или молодымъ .гвсомъ, хотя бы оно

составляло и не большой сколокъ, среди крестьянскихъ

угодій; б) шутемы (заброшениыя пашни), лежащіе въгра-

ницахъ лЬсовъ и поростающіемелкимъ льсомъ; в) пустоши

и шутемы, хотя и безъ льсной поросли, но лежащіе въ

заказиыхъ участкахъ, тоесть внутри обводныхъ просекъ.

Самовольные захваты и причистки лесной почвы, къ

полямъ и лугамъ, во время перемены изгородъ, малопри-

метные и кажущіеся маловажными при каждомъ отдель-

номъ случав, но при множестве случаевъ составляющіе

важную потерю лесовъ, постановлено преследовать съ

особою строгостію. Чѣмъ труднье открытіе проступка,

темъ более заслуги открывателя. ГдЬ часто повторяются

проступки сего рода, тамъ принуждать крестьянъ отстав-

лять свои нзгороды отъ крайнихъ деревъ, внутрь пашенъ,

на двЬ сажени.

При опредьленіи штраФованій, за самовольное завятіе

лесныхъ площадей, принимаются въ уваженіе разныя об-

стоятельства, кои лЬсные смотрители записываютъ, при

открытіи проступка, и именно: въ какомъ лесу и месте

находится заимка, внутри или внѣ леса, какъ близко отъ

угодій самовольника и другихъ крестьянъ, внутри или на

краю оныхъ; огорожена ли заимка; сколько пространства

въ длину, ширину и въ квадрате; сколько срублено при

росчистке деревъ, какой породы и въ какомъ видЬ изгото-

влены матеріалы.
Самовольно захваченный лесныя площади отбираются

и виновный подвергается штрафу; если на заимкахъ не было
порубки , денежному : отъ 50 коп. до 1 рубля сер. , или
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работв отъ 3 до 6 днеіі и сверхъ того огородннкъ отби-

рается. Если во время заимки произведена самовольная

порубка, то взыскивается отъ 1-го до 3 руб. сер., съ ли-

шеніемъ нарублеинаго леса. За повтореніе проступка,

сверхъ опредБлеиныхъ штраФовъ, виновный подвергается

господской работе, отъ 1 до 2 недЬль, или наказание роз-

гами, отъ 10 до 15 ударов!,.

Запрещенныя самовольные заимки, запущенныя подъ

ростъ леса, записываются въ особую тетрадь, храня-

щуюся у льснаго смотрителя. Въ ней показывается, об-

стоятельно, место заимки, чтобы, по картѣ, могъ опое

отыскать всякій служитель, и незнакомый съ мьстностію,

Форма и величина площади, время срубки лЬса для рос-

чистки, время запрещеиія и объявленія о томь самоволь-

нику. При передаче двлъ, по случаю перевода на другое

место, или пра обревизовке л ъснымъ начальством!», смот-

ритель обязанъ, по запмочиой тетради, указать на мінлі,

всЬ отобранныя заимки, и въ какомъ состояпіи сіи нахо-

дятся, о томъ должно быть отмьчено въ тетради.

Мѣры противъ истребленія ліьсовъ пожогами.

Воспрещается сжиганіе костровъ при росчисткь поко-

совъ и пашенъ, во всякое время года.

За жжеиіе костровъ, если опо не сопряжено съ опас-

ностью для лесовъ, виновныхъ штрафовать; за 1 просту-

покъ розгами отъ 10 до 15 ударовъ, за 2-й разъ работой
двухъ-недвльной. За жженіе въ льсахъ или близь оныхъ,

съ опасностію пожара: за 1-й проступокъ выдерживать въ

работе, на три недЬли, за 2-й штрафовать розгами отъ 1 5

до 25 ударовъ.

Общества обязаны круговою порукой, за причнпеніе
лесныхъ пожаровъ со стороны близь жнвущихъ крестьянъ,

когда прямые виновники пожара небудутъ открыты.

Обгорьлыя места крестьянами подъ росчистку полей

и луговъ, не отдавать, а оставлять подъ растеніе лЬсовъ.
Намьрепныхъ поджигателей предавать суду Прави-

тельства.
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Исчисление проступковъ крестьянъ противъ существующихъ

лѣсныхъ правилъ.

По заготовке лесныхъ матеріаловъ относятся къ про-

ступкамъ или самовольствамъ:

1) Заготовка бревенъ въ неуказанныхъ лЬсосекахг,

или хотя и въ указанныхъ, но безъ билета;

2) Вывозка бревенъ изъ лесу безъ клейма, какъ для

своихъ, такъ и господскихъ надобностей.

3) Вырубка бревенъ не назначенной древесной породы,

или изъ стоящихъ деревъ, вместо валежника, сушника или

вершинника.

4) Рубка квартирныхъ дровъ, вместо валежника, изъ

стоялаго сыраго леса; или изъ буреломника и вершин-

ника, годнаго на строенія.

5) Разрубка на дрова строеній, бревенъ, жердей п дру-

гихъ поделочныхъ сортовъ.

6) Срубка на дрова сухоподстойныхъ деревъ. Это по-

следнее запрещеніе должно отвратить искусственную под-

сушку деревъ подсачиваніемъ (облупкою коры) или над-

рубкою корней.

7) Заготовка огородника, поделочнаго березника, че-

ремушника и липняка, лубьевъ, скальл, мочала и ивовой

коры , какъ для своей, такъ и господской надобности,

не въ указанныхъ мЬстахъ и безъ дозволенія лЬсной
стражи.

8) Безпошлиниый сбытъ высиженной въ лесахъ смолы

и дегтя.

9) Похишепіе изъ лЬсу чужихъ обделанныхъ мате-

ріаловъ, какъ то: дровъ, бревенъ, жердей, заготовлен-

ныхъ какъ для крестьянскихъ, такъ равно и господскихъ

надобностей.

10) Продажа угля изъ куреней углежегами, выжжен-

наго изъ дровъ, заготовлениыхъ на господскііі счетъ и

покупка ихъ.

1 1 ) Безпошлиниое употребленіе дровъ для разныхъ
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техническихъ заведенііі, относящихся къ вольной промы-

шленности.

12) Сдираніе коры съ хвоііныхъ и лиственныхъ де-

ревьевъ, для собиранія соковицы; надрубка березъ для

полученія, весной, березовицы*). .

13) Сдираніе береста съ стоячихъ березъ, для дЬла-

нія бураковь и скалья, для высидки дегтя и проч.

14) Поврежденіе деревъ при собиранін крупяиокъ, то-

есть нераспустившихся мужескихъ цветныхъ сережекъ

сосны и ели; срубка верншнъ съмолодыхъ сосновыхъ де-

ревъ на мутовки; также срубка березъ на вьиики; вы-

рубка изъ стоячихъ деревъ разныхъ частей, годпыхъ въ

промышленности и на дело орудій.

15) Окашпваніе дровосъковъ; самовольная вспашка за-

брошенныхъ, запуіненныхъ подъ .гъсъ, пашенъ и по-

косов!,.

1 6) Разведете огня въ опасное въ отношеніи пожа-

ровъ время, и вообще сжиганіе костровъ и сора на лесо-

секахъ, съ одною целью расчистки ихъ.

17) Деланіе около полей и для прогоновъ скота но-

выхъ изгородей, или возобновленіе уничтоженныхъ.

18) Приготовленіе теса, или кровельныхъ досокъ, то-

поромъ, вмЬсто распилки.

19) Перепродажа стороннимъ людямъ лесныхъ мате-

ріаловъ, заготовленныхъ для своего употребленія.
20) Оставленіе домовъ и вообще построекъ безъ проч-

ныхъ крышъ.

21) Употреб.іеніе при построй кахъ дьса не на тотъ

предметъ, на который отпущенъ; оставленіе заготовлен-

ныхъ строевых!» бревенъ на долгое время безъупотребле-
нія, а построенныхъ домовъ безъ окончательной отделки
и безъ жительства; особенно же возведете построекъ безъ
дозволенія.

*) С окоиицей или просто сокомъ называется неотвердѣвшій слой дре-
весины, сосны, ели и березы, который весною крестьяне, особенно дѣти,

ѣдятъ. Березовица есть сокъ березы, употребляемый тоже весиош для
питья, для получеиія коего деревья подрубаются.

Томъ III. — Отд. I. 2
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22) Употребленіе цельныхъ бревенъ въ твхъ холод-

ныхъ постройкахъ, где предписано употреблять половин-

никъ или тесъ.

23) Возведете домовъ безъ Фундамента и большей

величины противъ предписаннаго.

Порядокъ отпуска лѣсныхъ матеріалоёъ.

Крестьяне пользуются строевымъ, топильиымъ и дру-

гими лесными матеріалами, нужными для ихъ домашняго

хозяйства, безденежно; но для веденія порядка, упроще-

нія делопроизводства и облегченія присмотра за порубка-
ми со стороны лесной стражи, соблюдаются нижеслѣду-

ющія правила :

Ежегодно одинъ разъ дьлаются смьты или выписки на

все потребные крестьянам!» льсные матеріалы.

Въ лЬсныя выписки вносятся: а) строевой лѣсъ на

возведете всехъ крестьянскихъ здапііі; б) огородный

лвсъ: жерди и колья, столбы для воротъ; в) мостовникъ

и Фашинникъ; г) поделочный лесъ па домашнія принад-

лежности.

Лбсныя выписки составляются особенно въ каждомъ

сельскомъ вЬдомстве, чрезъ леспаго смотрителя съ мір-

скимъ начальникомъ, которые объЬзжаютъ всехъ домо-

хозяева въ своемъ ведомстве и выписывают!», экономи-

чески, безъ излишка, кому сколько и на что необходимо

лесу, не упуская изъ виду строгую экономію.

Для удобства поверки выписокъ означается въ нихъ,

въ граФахъ, состояніе просителей, число семьянъ и работ-

никовъ.

По удостоверена! въ истинной потребности крестьянъ

въ .гізсе, земскія , исправивъ выписки, представляютъ

оныя, за подписью приказчиковъ и лесныхъ смотрителей,

въ срочное время въ Вотчинное правленіе. Въ выппскахъ

обозначается также количество строеваго леса для го-

сподскихъ и мірскихъ построекъ и дровяпаго, для обжи-
га кирпича, извести и проч.

Окружный лесничій, получивъ выписки изъ земскихъ,

делаетъ назначеніе отводовъ или лесоськъ для заготовки
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крупваго и мелкаго лѣса, для вѣдомства и, гдѣ нужно,

для каждой деревни порознь.

Назначеніе окружнаго лѣсннчаго о мЬстахъ вырубки

древесныхъ матеріаловъ, для частныхъ и экономическихъ

надобностей, не должны быть произвольно ни кѣмъ пз-

мѣняемы.

Составленіе выписокъ полагается начинать ст. поло-

вины Августа мѣсяца, праздника Успенія Богородицы, и

оканчивать ихъ непремѣиио къ 1-му Октября, къ Покро-

ву, такъ чтобъ въ этомъ мѣсяцѣ крестьяне могли уже при-

ступить къ заготовкѣ, и продолжать ее въ остальные 10

мѣсяцевъ.

Съ 1-го Августа заготовка по старой выпискѣ прекра-

щается, и во время составленія новой, до утвержденія ея

въ вотчинномъ правлеиіп, всякая заготовка останавли-

вается и считается самовольного.

Дополнительныя выписки и особыя дозволенія, по би-
летамъ, допускаются только въ случаяхъ непредвиднмыхъ,

послѣ пожаровъ и тому подобиыхъ причинъ. Болѣзнь

домохозяевъ и отлучка изъ жательствъ не уважаются.

Безъ выписокъ, изъ особо назначенныхъ мѣстъ от-

пускаются лѣсные матсріалы, составляющие каждогодную

потребность крестьяиъ въ домашнемъ быту, и по одному

указанію лѣсноіі стражи, какъ то: лучина, лубья, лыка;

березникъ на оглобли, росохн, рогали, грабли, боропы,
лопаты, метлы, вѣпики; черемушникъ иа обручи, коробья

и проч.

Лрпсмотръ за заготовкой лѣсныхъ матеріаловъ.

Указаніе мѣстъ для заготовки всякаго рода матеріа-
ловъ дѣлаетъ, по пазначепію лѣсничаго, смотритель или

сторожевые, не каждому, ио мірскимъ иачальиикамъ, кои

обязаны объявлять о томъ крестьяиъ.

Расположеніе лѣсосѣкъ и опредѣлеиіе въ нихъ годо-

ваго отпуска лѣсу, соответственно запаса и прироста на-
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сажденій, дѣлается съ утвержденія главнаго лѣсничаго не-

зависимо отъ выписокъ.

Строевыя деревья и жерди должны быть клеймены

сторожевыми, на мѣстѣ заготовки.

Всѣ вырубаемыя бревна, къ концу зимы, непремѣнно

вывозить изъ лѣсу клейменыя, къ деревнямъ, или на поля

на вывозку, въ отвращеніе ихъ гнилости или разрубки на

дрова.

При заготовкѣ лѣса помочами, должно прежде нару-

бить всѣ бревна и свозить тутъ же въ груды, потомъ при-

гласить сторожеваго заклеймить всѣ бревна за одинъ разъ

и послѣ увозить ихъ домой.

Смотрители, съ показапійсторожевыхъ, отмѣчаютъ въ

выпискахъ о количестве вырублепнаго и вывезеннаго лѣса;

поокончаніи заготовки составляютъ о томъ вѣдомости, съ

раздѣленіемъ родовъ потребности. Лѣсипчій изъ частныхъ

ведомостей составляеть общую вѣдомость о всѣхъ поруб-

кахъ истекшаго года, сравнительно съ выписками, для от-

чета главному лѣсничему, и таковыя свѣдѣнія принимаетъ

въ соображеніе при выпискахъ въ слѣдующемъ году. Ка-

сательно же строевыхъ деревъ дѣлается еще повѣрка при

домахъ, при чемъ приводится въ извѣстность сколько въ

истекшемъ году поставлено срубовъ, окончено постройкой

новыхъ и поправлено старыхъ строепій.

О количествѣ строеваю лѣса, назначаемая ежегодно

къ отпуску.

На постройку новыхъ зданій, необходнмыхъ въ кресть-

янскомъ быту, и для поддержанія старыхъ, положено

ежегодно отпускать крестьянамъ въ вѣдомствахъ *):

*) Въ Илышскомъ округ]; находится у крестьяиъ 6.295 избъ, 5,275

/ ъяк"к 6 ' 33 ° хлѣвовъ > ^ 987 коиюшеііъ, 3,363 погреба, ' 3,803 апбаровъ,
4,38b бань, 3,038 гдменъ съ овинами. Кромѣ сего домовх съ приличны-

ми службами: солдатских* 229, духовныхъ лпцъ 18, служительскпхъ 61,

шрскихъ или обществепныхъ 38 и господсьихъ 52; хлѣбпыхъ магазиповъ

43, мельницъ 15; кирппчныхъ сараевъ 9, пожарпыхъ сараевъ 7 и проч.
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Число При чпслѣ На каждый

деревъ. дооровъ. дворъ.

Ильинскомъ ............ 8,340 803 10,3

Срѣтенскомъ ........... 11,538 1,041 1І,
Кривецкомъ ............ 6,415 536 11,9

Средне Егвинскомъ ...... 6,232 682 9,1

Богородскомъ ........... 6,496 576 1 1,2

Васильевскомъ .......... 4,224 484 8 7

Челвинскомъ ........... 8,665 G54 1 3,2
Филатовскомъ .......... 6,099 711 8,5

Слудскомъ ............. 4,833 567 8,5

Всего... 62,842 5,054 10,2

Приказчики должны имѣть наблюдеиіе за правилі,-

нымъ распредѣленіемъ между крестьянами назначеннаго,

для каждаго ведомства, числа бревепъ. Вообще обязан-

ность сельскихъ приказчиковъ по заготовкѣ лѣса состоитъ

въ слѣдующемъ: а) при заготовке строеваго и дровяиаго

лѣса, для господскнхъ и обществепныхъ надобностей,

держаться назначенныхъ мтстъ и правилъ; б) объявлять

крестьянамъ опредѣлснія, заключающіяся въ выпискахъ;

в) наблюдать, чтобы крестьяне обращались съ требова-
ніями къ лѣсной стражѣ по нескольку человѣкъ вмѣств;

г) содѣйствовать къ удержанію крестьяиъ въ порядке и по-

виновеніи лѣсной страже, во время заготовки лѣса.

Приказчики отвѣтствуютъ за излишнюю и не нужную

выписку лъса крестьянамъ и подвергаются взысканію отъ

1 до 5 руб. сер.

Если поводомъ къ проступкамъ крестьяиъ послужить

неисполнительность со стороны сельскаго начальства, то

оно подвергается такому же штрафу, какъ а непосред-

ственный виновный порубщикъ.

Для соображенія при выписке лъса, на постройку но-

выхъ крестьянскихъ зданій, составлена подробная сміта
на размѣры и число бревепъ , для строеиія средней вели-

чины, по коей нужно на:
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Б Р Е В Е К Ъ.
Комле- Вершив- Итого

выхъ. цмхъ.

1. Избу,четырехъ-стѣнпую,бѣлую. 118 24 142
2. » пяти-стѣнную ......... 129 24 153
3. Клѣть, съ сѣнями, немшонѵю. . 137 6 143
4. Крыльцо, съ рундукомъ ...... 13 4 17
5. Дворъ (въ 3 звена по длинѣ). . . 77 48 125
6. Хлѣвъ , четырехъ-стѣнный , съ

особою крышею ........... 63 31 94
7. Хлѣвъ, пяти-стѣнный съ особою

крышею ................. 76 47 115
8. Конюшню ................... 83 41 124
9. Погребъ .................. 15 84 99
10. Анбаръ, четырехъ-стѣнпый.. . . 78 31 109
11. » пяти-стѣпный ....... 69 47 143
12. Баню, четырехъ-стѣнную ..... 10 78 88
13. ь пятистѣнную ......... 13 78 91
14. Загонъ для скота, въ 3 звена,

крытый.................. 28 42 70
15. Ограда, въ 6 звевъ .......... 8 60 68
16. Садъ овина, съ ямой ......... 131 9 140
17. Гумно (заборы) ............. 81 84 165
18. Кузницу .................. 18 52 70

Изъ построекъ считать нужными для всякаго домохо-

зяина означенныя подъ JWJW 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

12 и 14. Овинъ и гумно въ деревняхъ бываютъ общіе на

2, 3 и болѣе семейства; ограда иногда дѣлается изъ плет-

ней и жердняка. Въ новѣйшее время, для прекращенія
возведенія крестьянскихъ зданій по обычаю, оставшемуся

отъ временъ изобилія лѣсовъ, утверждено правилами чи-

сло и размѣры крестьянскихъ построекъ по величинѣ се-

мейства и предписаны разныя экономическія мѣры по

употребленію строевыхъ матеріаловъ. Правилами поло-

жено:

Семьѣ въ 1 работнпкѣ и полуработникѣ имѣть одну

избу съ клѣтью, въ 2-хъ и 3-хъ работникахъ, женатыхъ
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и семейныхъ, двѣ избы съ клѣтью, на одномъ плановом ь

ыѣстѣ. Кромѣ того, смотря по величинѣ семепствъ, кресть-

янамъ имѣть:

Прислужиыхъ
строенііі.

ГдЬ одинокіе ра-

ботники и полура-

ботпики.

Состояние въ2-хъ
работникахъ и се-

мейные.

ІІЪ 3-ХЪ ИЛИ 4-хъ
работникахъ.

Ковюшенъ и клѣ-

вовъ, шириною до

2-хъ саж., длиною

каждой отъ 2'/2 до

Анба- \ ширин. 5 и

ровъ (б арш. дли-

Погре-(ною отъ 5
бовъ- |до 7 арш..

Бѣдные.

Средн.
состоян.

и бога-
тые.

Бѣдные.

Средн.
состояи.

и бога-
тые.

Бѣдные.

Средн.
состоян.

п бога-
тые.

1

!■
до 3 саж.

длины.

2

средн. 1

бог. 2

1

до 5 саж.

2

1

1

до 3 саж.

3

2

1

до 5 саж.

2

2

1

до 4 саж.

4

2 и 3

1

до 6 саж.

Высота домовъ одноэтажныхъ безъ Фундамента пола-

гается не свыше 1 6 рядовъ, съ Фундаментомъ 1 5 рядовъ.

Погреба и анбары не свыше 11 или 12 рядовъ.

Конюшни ............... 12 » 13 »

При употребленіи топкомѣрныхъ бревенъ высота зда-

ній определяется линейною мѣрою:

Для избъ и клѣтен ............ 5 аршинъ.

Конюшни и дворы ............ 4 »

Клѣвы, анбары, погреба и бани. . 3'/4 »

Только въ особыхъ случаяхъ дѣлать отступленіе отъ

означенной мѣры, съ разрѣшенія правленія.
Запрещается строить деревянпые дома въ два этажа;

но нижній этажъ каменный, а верхній деревяииый, стро-

ить можно.

На всякую постройку крестьяне должны получать би-
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летъ отъ приказчика, за печатью земской. Мѣста подъ но-

вые застрой отводить, когда выпишется лѣсъ и начнется

вывозка онаго.

Въ главныхъ селеніяхъ вводить постройку каменныхъ

и низкостѣпныхъ деревянныхіі домовъ, атакжехолодныхъ

прислугъ изъ половиичатаго лѣса.

Совѣтовать крестьянамъ ставить новые домы на ф)н-

даментахъ, и даже, если камень находится вблизи отъ

жительства, принуждать крестьяиъ къ этому. Бѣднымъ,

неимѣющимъ лошадей, можетъ быть дозволяемо, вместо

фундаментовъ, делать подъ домы каменныя стойки.

Запрещено дѣлать бревенчатые заплоты и навѣсы на

дворахъ, особенно выстилать дворы деревянными полами.

Заплоты или ограды слЬдуетъ делать изъ мелкихъ жер-

дей, а полы изъ камня.

Сколь возможно более стараться пріучать крестьяиъ

къ употребленію ручныхъ пилъ , количество которыхъ

должно соотвѣтствовать наличному числу домохозяевъ, и

вводить пилку дровъ въ куреняхъ при заготовке господ-

скихъ и мірскпхъ дровъ непремѣнно.

Для предохраненія овиновъ и гуменъ отъ сгоранія,

во время сушки въ нихъ хлѣба, соблюдаются слъдующія

постановленія:
У всѣхъ крестьяиъ въ овинныхъ ямахъ, устраиваемыхъ

для сушки хлѣба, должны быть складены печи или ка-

менки изъ кирпича и дикаго камня, или сделаны желез-

ные напыльники.

Гдѣ нѣтъ камня, недостаточнымъ крестьянамъ давать

кирпичъ изъ обществепныхъ запасовъ по уменьшенной

цѣнѣ и даже безплатно, на счетъ общественнаго капитала.

Если сгоритъ овинъ, въ коемъ небыло печки или ка-

менки, то хозяинъ, если онъ богатый или средняго со-

стояния, платитъ за лѣсъ на новый овинъ попенныя деньги,

даже завалежный. Бѣднымъ давать на новые овины толь-

ко валежникъ, сухоподстойникъ и вершинникъ.

За всякій овивъ, въ коемъ не сдѣлана печка или ка-

менка, взыскивать съ приказчика 50, бурмистра и старо-
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сты 25, десятскаго 10 к. сер., и такой штраФЪ возобнов-

лять каждый годъ, въ срокъ къ 1-му января.

Во время сушки хлѣба долженъ быть у огня постоян-

ный караулъ и въ запасе вода; огонь разводить умеренный.

Хозяинъ сгорввшаго овина даетъ знать о томъ на дру-

гой день десяточному старожилу, а этотъ, черезъ два дня,

ув'вдом.тяетъ лѣснаго смотрителя; послѣдпііі Ьбязанѣ не-

медленно произвести местное обслѣдованіе, составить свѣ-

дѣніе, и представить оное лесничему.

Строго воспрещается крестьянамъ сушить х.гЬбъ въ

одни сутки болѣе двухъ разъ, допуская последнее только

по крайней необходимости. Если откроется , что въ сго-

рѣвшёмъ овинѣ сушка производилась три раза въ одни

сутки, то хозяевамъ отказывать въ полученіи господскаго

лѣса на постройку овина, вместо сгорі.вшаго.

Для сокрашенія отпуска огородиаго леса, т. с. жердей

и кольевъ, постановлены слѣдуюшіл меры:

Вводить паству скота за пастухами.

Уничтожать отдѣльныя неболі.шія перемены полей и

соединять ихъ въ общія три поля.

Огороженныя распашки въ .іугахъ уничтожать-; луга,

прилегающіс къ полямъ, соединять вместе.

Шутемы, огороженные съ полями, выключать въ по-

скотины или лъса.

Денники въ деревняхъ уничтожать , и оставлять по

крайней надобности по два общихъ денника, одинъ для

скота, а другой для постилки льна.

Уменьшать полевыя и луговыя отдішьыя остожья и

замѣнять ихъ общими, примыкаясь оными къ перечпе-

вымъ пзгородямъ.

Назначеніе пзгородъ къ уннчтоженію нодлежитъ сель-

скимъ приказчикамъ, съ лесными смотрителями и мірски-
ми начальниками. Действія же приказчнковъ обязанъ ре-

визовать на мѣстѣ вотчииный члеиъ.

При ушічтоженіи изгородь записывать въ журна.іахъ

міста снятыхъ пряселъ столь обстоятельно, чтобы при

ревизіи можно было найти ихъ.
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s
Недозволять вновь постановку осѣковыхъ и подпалоч-

пыхъ изгородъ; существующіе же оставить до постепен-

наго упичтоженія.

Снятое жердье и колье отбирать, сверхъ необхода-

мыхъ на поддержавіе остающихся нзгородъ, отъ всѣхъ

крестьяиъ и отдавать подъ присмотръ десяточныхъ старо-

жиловъ, для чего складывать, въ большом ь числѣ, вътѣхъ

деревияхъ, гдѣ они живутъ, потомъ раздавать нуждаю-

щимся по действительной стоимости за наличный деньги

или заимообразно въ пользу тѣхъ, у кого взятъ огородникъ.

Чтобы отучить крестьяиъ отъ рубки сыраго лѣса на

дрова и заставить ихъ употреблять для сего валежникъ,

пни и хворостъ, ввести, повсеместно, побудительную за-

готовку крестьянами дровъ изъ валежника для собствен-

ныхъ ихъ надобностей, на слѣдующихъ основаніяхъ:
Бедные крестьяне, беэкопные, старики и вдовы заго-

товляют!, дрова въ своемъ вѣдомствѣ; прочіе по назпаче-

нію, гдѣ много валежника, н въ другихъ вѣдомствахъ.

На крестьяиъ составляются списки, съ означепіемъ:

гдѣ именно, кто и сколько долженъ заготовить саженъ

дровъ. Списки передаются смотрителямъ и объявляются
домохозяевамъ.

Рубку производить въ три періода: весной — прежде и

послѣ посѣва хлѣбовъ, и осенью послѣ страды. Передъ

каждымъ періодомъ дѣлать нарядъ наличиымъ домохо-

зяевамъ.

Дрова можно рубить коротьемъ и долготьемъ. При

этомъ отнюдь не срубать на дрова стоялаго лѣса, ии сы-

раго, ни сухоподстойнаго, но сбирать одииъ валежникъ и

сучья.

Неимѣющіе возможности, должны по крайней мѣрѣ

собрать валежникъ въ кучи, вывезти его во время, и дома

разрубить па дрова._ ...

Въ каждый' курень\ставить для наблюдепія по сторо-

жевому, который доноснтъ объ успѣхѣ и правильности

рубки. Уклоняющееся отъ рубки и самовольники подвер-

гаются оштраФованію.



СБОРНИКЪ ЛѢСОХОЗЯЙСТВЕПНЫХЪ ПОСТАПОВЛЕНІЙ. 341

О количеств!, заготовки смотрители отмѣчаютъ въ

именным, спискахъ.

Для присмотра и охраненія дровъ определяется въ

каждыіі курень по одному караульщику изъ стариковъ.

Вывозка дровъ производится по первому зимнему пути.

Объ успехе заготовка и вывозки дровъ и бревенъ изъ

вершинника земскіе допосятъ правленію, къ 15 декабря.

Годовая пропорція дровъ каждымъ домохозяиномъ

должна быть парублена вполне, однакожъ безъ излиш-

ка, — полагая на каждую избную печь 6, горничную 3.

баню 3 и гумно 4 саж. аршишіыхъ дровъ (въ 10'/, куб.

аршинъ).

Для находящихся въ отлучке, бедияковъ и одинокихъ,

допускается заготовка дровъ во всякое время изIT валеж-

ника, вершинника и негоднаго сухоподстойника.

Мельничные служители заготовку квартирныхъ дровъ

должны производить въ обшихъ .ѵьсосекахъ, ближайшихъ

къ жительству, по отводу льспой стражи, одновременно

съ крестьянами, въ определенные сроки.

Вырубка дровъ для служительскихъ квартнръ также

должна производиться изъ вершинника и валежника, вес-

ною по стаяніи снега и после посева яровыхъ хлебовъ,

при чемъ длина поленьевъ должна быть одинъ аршинъ

безъ востряка. Въ поленницы не складывать, въ число

следующей меры, негоднаго шилья; за то и другое ви-

новные штрафуются убавкою и лишеніемъ зачета. Объ
успехе заготовки земскіе доносятъ еженедельно правле-

нию, съ отметками лесныхъ смотрителей о томъ, что дрова

нарублены надлежащей длины и качества.

При заготовке господскихъ и мірскихъ дровъ иметь

при земскихъ пилы, на счетъ мірскон.
Крестьянамъ, не выписавшимъ льсъ въ своевременней!

сметы, являющимся съ просьбами въ правленіе, выдаются
билеты только въ случае крайней необходимости, и не

иначе, какъ по письменному удостоверение въ томъ при-

казчиковъ, основапному на местпомъ свидетельстве чрезъ

леснаго смотрителя.
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Въ такихъ запнскахъ показывать: а) где и долго ли

проситель былъ въ отлучке во время выписки; б) на ка-

кую постройку нуженъ лі>съ и можетъ ли быть оная от-

ложена до следующего лета; в) если лесъ нуженъ на по-

правку, то въ чемъ именно она состоитъ: въ крыше, по-

толке, подрубке окладныхъ или череповыхъ бревенъ,

вставке стенъ и пр.

Когда крестьяне просятъ переменить отводъ на вы-

рубку, то означать: состояніе просителей, разстояніе от-

содовъ новыхъ и старыхъ и качества произрастающего въ

вихъ леса.

Квартирный дрова и лесъ на поправку солдатамъ и

солдаткамъ , имеющим ь домы , отпускать изъ стоячаго

леса за" попенныя деньги:, по 10 коп. сер, за сажень ар-

шинныхъ дровъ и по 10 к. сер. за 3-хъ саженпыя бревна

до 5 вершк. толщины, прибавляя по 3 к. сер. на каждый

вершокъ толщины сверхъ помянутой меры и по 5 к. сер.

на сажень длины. Дрова и бревна изъ валежника отпу-

скать безденежно.

Сидвльцамъ, купцамъ и мвщанамъ рубку и покупку

лесныхъ матеріаловъ производить дозволяется, по биле-

тамъ, и со взысканіемъ попенныхъ денегъ по казенной

таксе.

Если означенные люди живутъ на квартирахъ, то по-

пенныя деньги за дрова взыскивать съ самихъ хозяевъ.

Со всехъ постороннихъ людей попенныя деньги, за

лесные матеріалы, взыскивать прежде выдачи дозволенія
на вырубку.

Заготовленіе ивовой коры, для внешней и внутренней

продажи, воспрещается, кроме имѣюшихъ надобность для

собственнаго употребленія.
Продажа квартирвыхъ дровъ изъ дачъ графини Стро-

гановой въ стороннія места воспрещена.

Высиживаніе дегтя и смолы изъ пней и валежника и

добываиіе скалы крестьяне могутъ производить только въ

отводныхъ местахъ, съ разрешенія начальства и со взы-

сканіемъ пошлины.
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За деготь, выдѣланный на вольную продажу, взыски-

вать по 3 коп. сер. съ ведра.

Лѣсъ, потребны» крестьяпамъ Илышскаго округа, на

устройство кожевенъ, мыловаренъ, маслобоенъ, сннилень,

салотопней п прочихъ дозволенныхъ креетьянскихъ заве-

денііі *), а также на устройство лавокъ п анбаровъ, и ду-

бильную кору, для кожевенъ, разрешается отпускать без-

пошлинно. Не требовать также ни какоіі платы за раз-

ныя крестьянскія издѣлія изъ лѣсу"), какъ-то: бураки,

кадки, ведра и проч. Разрешается заготовлять известку,

для продажи внѣ имѣнія въ постороннія руки, съ тѣмъ,

чтобы промышлепникъ за каждые 100 пудовъ обожжен-

ной извести вносвлъ пошлиипыхъ по 32' ', 0 коп. сер. Эта

сумма должна быть взыскиваема ие за известь собственно,

а за дрова, которыя нужны для обжиганія означеннаго

количества оной.

Объ отводахъ земель подъ крестьпнскгя угодья.

Лѣспыя площади, назпаченныя подъ угодья, отподятся

по выбору крестьянъ.

Просимыя мѣста и имена просителей вписываются въ

отводную киигу. По накопленіи просителей представляется

въ правленіе выписка изъ отводной книги, съ нужными

справками и мнъніемъ приказчика и лѣснаго смотрителя.

Если отводъ испрашивается въ другомъ вѣдомствѣ, то

проситель снабжается свидѣтельствомъ отъ своего началь-

ства о необходимости новой земли.

Во избѣжаніе чрезполосностн а отхожихъ угодьевъ,

подъ пашни отводить мѣста, ближаншія къ жительству.

*) Въ іі.іі.шіско.чъ округіі находится у крестьянъ 102 кузницы, '< паточ-
аыхъ завода, 1 Фаянсовая Фабрика, 39 сипн.іепъ, 32 крупотолчеп, 30 мас-

лобоенъ, 11 мыловаренъ и салотопепъ, 7 дуботолчей, 57 кожевенъ, 27 ов-

чшшыхъ, 2 канатныя заиеденія.
**) Приготов.іеніе лѣсныхъ издѣлій въ ІІлмшскомъ округѣ весьма зна-

чительно. Оно описано въ хозяйственной газетѣ.' Экон. Записки Пмпер»-
торскаго Вольн. Эк. Общ. 31 Мая 1838 г. J\i? 22; въ статьѣ: Краткое опи-

саніе рукодѣ.іій, относящихся къ лѣспой промышленности крестьянъ Срѣ-

тенскаго вѣдомства, — съ рисуиками.
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Правленіе, по завѣркѣ лѣспичаго, утверждаетъ отвод-

ныя выписки и обращаетъ въ земскія для исполненія.

Вводъ крестьянъ въ пользованіе землями производится

безъ замедленія, по измѣреніи и обозиаченіи граннцъ, съ

выдачей билета.

Фигура отводовъ при отрѣзкѣ отъ лѣсовъ должна быть

правильная, даже съ излишкомъ или недостаткомъ на '/
часть противъ пазначеннаго правленіемъ пространства.

Для ограниченія отводовъ въ лѣсахъ, прорубать про-

сѣкп, а на свободныхъ мѣстахъ ставить столбы на углахъ

и дѣлать затески съ нумерами. Въ отводной книгѣ дѣ-

лается чертежъ отводу, съ показапіемъ величины, мѣры

ливііі, и названія смежностей. Тутъ же записывается кто

отводилъ, при комъ, какіе и сколько граничныхъ знаковъ

находится.

По выдачѣ билета , отводы подносить подъ статьи

пользователей, съ указапіемъ въ отводной книгѣ лнстовъ

обмѣрной и окладпой книгъ.

Болотистый мѣста, назначенныя подъ покосы , осу-

шаются общими силами крестьянъ по разрѣшенію началь-

ства.

Работы производятся на оспованіп смѣты съ зачетомъ

подъ посылку тѣмъ крестьяпамъ, конмъ поступятъ луга.

Расчищаемый болота отводятся по утвержденію прав-

ленія. Часть ихъ остается въ общемъ пользованіи, подъ

названіемъ дѣлежныхъ покосовъ.

Изъ лѣсныхъ пространствъ отводить подъ пашни и

покосы только мѣста болотистыя, сырыя и вообще подъ

ростъ лѣса не годныя.

Распашку луговъ не дозволять, но если кому предста-

вится необходимость, доносить правленію, съ предвари-

тельнымъ освидѣтельствованіемъ и оппсаніемъ прпчинъ

на распашку.

Шутемы, нужные или способные подъ ростъ лѣса»

равно и выброшенные въ поскотины отводить подъ пашни

запрещается.

Земли, поросшія лъсомъ и замѣренныя въ пользовапіе
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крестьянъ, могутъ быть обработываемы ими не иначе,

какъ по разрѣшенію прав.іенія.

О заказпыхъ участнахъ.

Въ Ильинскомъ округѣ net лучшія лъса обведены пр-о

сѣками н объявлены заказными лісными участками. Въ

нихъ введена правильная лѣсосѣчная рубка, въ старыхъ

на бревна и дрова, а въ молодыхъ рощахъ на жерди и

колья, съ цѣлію прорѣжепія ихъ. За самовольиыя поруб-

ки въ заказпыхъ участкахъ положено подвергать боль-

шему оштрафованію, чѣмъ во въѣзжнхъ лѣсахъ.

Выдѣленіе участковъ сдѣлапо съ цѣлію образованія

стѣновыхъ лѣсовъ, чтобы вся площадь ихъ была назна-

чена единственно для роста лѣса.

Вслѣдствіе сего строго запрещается" въ участкахъ ока-

шнваніе прогалипъ и всякое распространеніе угодій.
Всѣ земледѣльческія угодья крестьянъ, заключенныя

въ границы участковъ, отъ ппхъ отобрать, запустить подъ

ростъ лѣса и изъ обществепныхъ окладпыхъ книгъ ис-

ключить. Если нѣкоторые крестьяне еще пе успѣли прі-
обрѣсти въ замѣиъ отобраипыхъ другія угодья; то имъ

дозволяется временно пользоваться лѣспыми пашнями и

покосами, за особыя кортомныя деньги, по 2 р. сер. за

десятину, въ пользу лѣсиыхъ доходовъ, иазиачениыхъ на

искусственное лѣсоразведеиіе.

Однодворки, вошедшіе внутрь участковъ, положено

выселить, и поддержка строеній воспрещена.

На обводпыхъ просѣкахъ, около заказпыхъ участковъ,

должна быть чистая полоса въ 2 сажени ширины, для

удобнаго проѣзда. Для этой же цѣ.іи, черезъ ручьи и на

мокрыхъ мъттахъ, дѣлать мосты и выстилку и всѣ изго-

роды, отъ смежныхъ полей, поставить па наружную сто-

рону просѣкъ.

Гдѣ границы участковъ проходятъ черезъ болыпія
пространства угодій , раздѣляя ихъ па общественный и

лѣсныя , тамъ поперечныя изгороды , для проѣзда отъ
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одного конца просѣки до другаго , также снимаются в

пашни разделяются особыми двумя изгородами, въ ши-

рину и по направленію просѣки.

Постановка изгородъ по просѣкамъ производится по

назначенію лѣсныхъ смотрителей.

Проселочныя дороги въ заказныхъ участкахъ должно

уничтожать.

Порядокъ заготовки лгьсовъ.

Нѣтъ необходимости принуждать порубщиковъ къ

уборкѣ въ кучи остающегося при заготовкѣ бревенъ и

дровъ хвороста. Вершинпикъ долженъ быть употреб-

ленъ на дрова.

Размельченіе деревъ на дрова и ронку деревъ произ-

водить пилой, а не-тоноромъ; поставляется начальствамъ

въ непремѣнную обязанность принуждать крестьянъ къ

употребление пилъ и облегчать пріобрѣтеніе ихъ крестья-

намъ всѣми зависящими средствами.

Стараться при свалкѣ деревъ ие повреждать подросты.

Строго воспрещается срубать молодыя, для употребленія

не нужпыя деревья, для одного удобства обработки бре-

венъ.

Бревна заготовленныя осенью , по первому зимпему

пути подвозить въ кучи для клейменія а зимой непре-

менно вывозить. Бревна, заготовлеипыя крестьянами для

себя и оставшіяся отъ зимы не вывезенными, изъ лѣсу

поступаютъ въ господскую экономію.

Для облегчеиія присмотра за порубками и соблюденія

лѣсохозяйственныхъ правилъ, при ронкѣ деревъ, вводить

постепенно заготовку бревенъ, жердей и дровъ на господ-

скій счетъ, въ количеств!, нужномъ для обывателей. За-

готовленные матеріалы отдаются получателямъ на мѣстѣ

рубки за ту плату, во что обошлась самая заготовка.

Заготовку жердей производить прорѣдными порубками,

дабы соединить безостановочное снабжепіе крестьянъ жер-

дями для огороженія полей съ пользою для насажденія.
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Какъ выборочныя, такъ очнстшля порубки произво-

дить лѣсосѣками, отдѣляемымп, въ натурѣ, просѣками.

По мѣрѣ иадобности, просѣки эти очищать отъ пней и

дѣлать проѣзжаемыми, для удобной вывозки лѣсныхъ ма-

теріаловъ изъ л!су.

Расположеніе лѣсосѣкъ, въ втпошепіи чередованія ихъ

и удобства для потребителей, предоставляется ученымъ со-

ображеніямъ окружнаго лѣсничаго и утверждается, еже-

годпо, главиымъ льепичимъ, вмѣстѣ съ главной смѣтоіі о

количеств! годоваго отпуска л!са.
А. Теѵлоі/хоаъ.

3 Августа 18S9.
Село Илыінское,
ГІермскаго уѣзда^

КАПУСТА.

Она только съ начала прошедшаго стол!тія вошла въ

употребленіе, какъ кормовое растеніе; — но теперь по всей

Европ! въ хорошихъ хозяйствахъ она разводится съ этою

цЬлью.

Растеніе это составляетъ отличныіі кормъ для дой-

ныхъ коровъ и также для откармливаемых!, животныхъ;

одинъ быкъ можетъ съ!сть ея въ день до 6 пудъ. Свиньи
!дятъ ее тоже очень охотно. Это двухгодичное растсніе
т!мъ удоби!е, что даетъ зеленый кормъ очень долго

осенью, до сильныхъ морозовъ, а въ теплыхъ краяхъ,

гд! зимоео не бываетъ сильныхъ морозовъ, она даетъ зе-

леный кормъ въ продолженіе всей зимы, когда особенно

трудно имЬть его. Кром! того капуста т!мъ хороша, что

она требуетъ частаго пропах иванья, что хорошо очищаетъ

почву отъ сорныхъ травъ и отлично приготовляетъ ее для

сльдуюшихъ ПОСІІВОВЪ.

Говорятъ , что отъ капусты молоко коровъ И МЯСО

Томь III. — Отд. I. 3
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животныхъ по'лучаетъ пепріятный запахъ; по это въ са-

момъ д!л! замечается только тогда, когда ихъ кормятъ

капустою, уже несколько протухшею.

Два вида употребляЕОтся въ кормъ животныхъ; листо-

вая купуста и кочанная капуста.

1 ) Листовая капуста или Браунколь. Стебель ея, про-

стой или разв!твленный, никогда не завивается въ кочень;

онъ бываетъ до 2 и даже до 2 1/, арш. вышиною и во всю

вышину покрывается листомъ. У этого вида есть еще не-

сколько выродковъ, между которыми замечательны сл!-

дующіе:

Большая, коровья капуста, козья капуста или древесная

(рис. 1). Стебель этой капусты бываетъ иногда больше

Рис. 1. Большая коровья капуста.

2 1/, аршинъ вышиною, покрыгъ полными , здоровыми

листьями; холоду не боится.
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Красная коровья капуста. Отличается отъ предыду-

щей красными жилками но зеленымъ листьямъ.

Мягкая листовая капуста. — Стебель до I 8/ арш.,

кверху шире, нежели книзу: верхушка сочная, что д!-
лаетъ ее особенно годною въ пищу животныхъ; боится

морозовъ.

Капуста листовая вѣтвистая , или тысячелистная.

(рис. 2) Стебель такой- же величины какъ у предъиду-

щей. Очень вЬтвится; имьетъ видъ куста.

Рис. 2. Капуста оѣтвистап.

Кудрявая сѣверная капуста. Стебель до 1 '/а арш. вы-
шиною, покрытый волнистыми листьями. Даетъ мен!е
щедрый урожай, ч!мъ вс! предъидуіпія; но хорошо пере-

носитъ довольно суровыя зимы.

Красная кудрявая сѣвсрпая капуста. Отличается отъ

предъидутей только цвътомъ. Можетъ быть, еще меньше

боится мороза.
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2) Кочанная капуста. Отличается отъ перваго вида

короткимъ стеблемъ, широкими, свернутыми одипъ на

другой листьями, составляющими кочень, коническій или

сплюснутый бол!е или мен!е. Она им!етъ тоѵке много

разныхъ подразд!леній, между которыми больше всего

сл!дуетъ возд!лывать въ кормъ скоту:

Обыкновенную русскую качанную капусту (рис. 3). Ко-

чень б!лый, бол!е или мен!е сплюснутый, часто дости-

і'нс. 3. Ночшшан капуста.

гаетъ значительной величины. Есть еще совершенно схо-

жііі съ этой видъ красной капусты. Оба вида идутъ равно

въ пищу человеку и въ кормъ животнымъ.

Климатъ и почва. Каиуста растетъ въ дикомъ состоя-

ніи на морскнхъ берегахъ ум!ренныхъ странъ Европы;

она любить климатъ сырой и туманный; равно боится и

сильныхъ зимнихъ стужъ и сильнаго льтняго зноя. По-

этому тамъ, гд! л!томъ бываетъ слишкомъ мало дождей,

ее можно разводить только при помощи искусственнаго

орошенія.

Она лгобитъ почву глинистую, глубокую, богатую

удобреніями, ue слишкомъ твердую, довольно влажиую,

однако ue очень св!жую. Обработанныя низменности, вы-
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сушенпые пруды и болота идутъ лучше всего для ея раз-

веденія.

Въ теплыхъ климатахъ оно родится довольно поря-

дочно и на плотной глинистой почв!, если только въ этой

почв! достаточно влажности; въ климатахъ холоди ыхъ она

загниваетъ при т!хъ-же самыхъ условіяхъ. Почвы всякія

годны ей только въ сырыѵъ и туманныхъ климатахъ.

Мѣсто въ сѣвооборотѣ. Такъ какъ подъ капусту нужна

почва глубоко-разрыхленная п обильно унавоженная, то,

конечно, м!сто капусты — въ начал! севооборота. За нею

могутъ сл!довать яровые хл!ба; но и сама капуста мо-

жсть несколько разъ сряду возвращаться на одно и тоже

поле. Въ м!стахъ, гд! она разводится въ большомъ коли-

честв!, ее, безъ большаго неудобства, возвращаютъ на

поле каждые два или три года.

Уходъ. Приготовление почвы. Обыкновенно подъ ка-

пусту пашутъ три раза : въ первый разъ — глубоко , вер-

шковъ на семь, съ осени; второй разъ — недѣлн за дв!

до разсадки, поел! чего слъдуютъ бороньба и укаты-

ванье, такъ чтобы совершенно размельчить поверхность

почвы, и третій — передъ самою разсадкою.

Удобренгя. Капуста требуетъ, чтобы въ почв! было

много солей поташа и извести; по этому попятно, что ка-

пуста хорошо удается по выжженному дерну, тамъ, гд!
есть старый навозъ и на почвахъ известковыхъ. Посыпка

известью и мергелемъ на почвахъ не известковыхъ — не-

обходима. Чрезвычайно полезны удобренія, богатыя из-

вестью и щелочами, кости, сажа, зола, пудретъ. Въ Англіи
подъ капусту предпочитается всякому удобреііію — ко-

стяной порошокъ. Перегиивпнй навозъ выгоднЬе св!жаго.
Самое обильное унавожпванье выгодно: 100 пудъ стеблей
и листьевъ капусты извлекают!) изъ почвы такое коли-

чество питательныхъ частипъ, которое равняется 94 пу-

дамъ навозу, а такъ какъ средній урожай стеблей и

листьевъ бываетъ 2500 пудъ, то одииъ урожай капусты

извлечетъ изъ почвы столько питательныхъ веществъ,

сколько ихъ заключается въ 2350 пудахъ навозу.
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Навозъ, назначаемый подъ капусту, долженъ быть

раздьленъ на дв! части, изъ которыхъ одну сл!дуетъ за-

пахать при первой или при второй пахат!, а другую пе-

редъ самой разсадкой, при третьей пахат!, чтобы такимъ

образомъ вс! слои почвы были равно богаты удобреніёмъ.

Еслижь бы случилось, что нельзя унавозить почву въ два

пріема, то лучше ужь дождаться последней пропашки,

потому что капуста любитъ, хотя не св!жій, но недавно

положенный павозъ.

Изо вс!хъ павозовъ лучшимъ считается овечій , и

если навозъ очень свъжъ, то хорошо прим!шивать къ

иему уличную грязь или золу. Въ т!хъ м!стахъ, гд! въ

обыча! — пережигать дернъ, пережоги удобряются на-

возомъ; на такихъ поляхъ капуста родится превосходно.

Разсадники. Капуста сЬется сначала въ разсадник!, а

потомъ высаживается въ поле. Капустный разсадникъ

долженъ занимать самое тучное м!сто изо всего им!нія.
Пространство его можетъ быть въ десять разъ мепыне

противъ того, какое будетъ занимать капуста, высаягепная

въ поле. Разсадникъ долженъ быть вспаханъ на дв!над-

цать вершковъ. Эта работа не повторяется ежегодно, но

только тогда, когда замечается, что разсада растетъ не

очеиь бойко. Всякій годъ поел! уборки разсады, надо

перепахать разсадникъ два раза и унавозить обильно.

Вторая пахата производится подъ зиму, а раннею весною

почва боронуется, а потомъ уже разбивается на гряды.

Выборъ сѣмянъ. Кто хочетъ получить хорошія с!мена,

тотъ долженъ собирать ихъ самъ. Для этого, если же-

лаютъ получить семена капусты кочанной, выдеряшваютъ,

до наступленЬя морозовъ, лучшіе кочны, складываютъ ихъ

сначала въ сухое место, потомъ въ подвалъ, ставя ихъ

одинъ подле другаго. Потомъ, по прошествіи большихъ

морозовъ, снова разсаживаютъ ихъ, выбравши для этого

место, хорошо приготовленное и унавоженное съ осени.

На этомъ месте не долягно быть, даже въ вид! сорной
травы, никакихъ растеній, сродныхъ съ капустой, чтобы

цветовая ихъ пыль , попадая на цветъ капусты, не могла
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какъ вибудь испортить будущпхъ кааустиых ъ сѣмянъ.

Въ началѣ августа, сѣмеиа иачннаютъ дозрѣвать, п

только что верхняя оболочка пхъ станет), бѣлѣть, у боль-

шой части сѣмянныхъ растеній надо срѣзать стебли и

развѣсить нхъ въ сухомъ, но доступном!, для свѣжаго

воздуха мѣстѣ, послѣ чего еѣмена отделяются трепіемъ.

Сложенное въ мьшки, сѣші это можетъ сохраниться въ

продолженіе пяти и даже шести лѣтъ.

Если собирается сѣмяпъ больше, нежели сколько ну-

жно ихъ для посѣва, тогда оставлшотъ для себя сѣмена,

собранный съ средіінго, центральна™ стебля, потому что на

ихъ долю пришлось больше соковъ, и потому они дають

лучшія растенія.

Сѣмена капусты другнхъ видовъ собираются точно

также, съ тою только разницею, что листовая капуста

меньше боится морозовъ и сѣмеппые кусты могутъ раз-

саживаться весною пѣсколько раньше.

Посѣвъ. Чѣмъ раньше будетъ посѣлна разсада, тѣмъ

лучше, потому что тогда и пересадку можно дѣлать рань-

ше и меньше представляется опасности отъ опустошепій

земляной блохи. Посѣвъ производится въ разбрось, и се-
мена прикрываются граблями. Не худо еще посыпать

землю мякиной или гречиевоп шелухой: и то н другое

хорошо поддерживаетъ необходимую для равнтія сѣмянъ

влажность.

Разсадт и уходъ далънѣйшій. Время разсадки опреде-

ляется развитіемъ самой разсады и погодой. Чтобы раз-

сада хорошо принялась, надо, чтобы стебель ся был і» тол-

щиною въ мизинецъ, и сверхъ того не худо, если можно

пригнать пересадку такъ, чтобы произвести ее иередъ

дозкдемъ.

Пересадку слѣдуетъ производить вслѣдъ за плугомъ,

когда пашутъ въ третій и послѣдній разъ, чтобы молодыя

растенія прямо были приняты свѣжею почвою.

Плугъ проходить сначала одну борозду; за нимъ ндутъ

работницы, и вынутую разсаду раскладывают!, по краю

опрокинутой гряды, чтобы плугъ, слѣдуюшпмъ прохо-
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домъ, опрокидывая сосѣднюю борозду , зарыл 1. корешки

разсады. Потомъ земля нажимается къ каждому корешку

ногою, и посадка кончена. Такимъ образомъ засаживается

одна борозда изъ трехъ или изъ четырехъ, смотря по ши-

рипѣ бороздъ, по породѣ капусты, и по тому разстоянію,

какое хотятъ оставить между кустами. Породы самыя

сильныя и въ почвахъ самыхъ плодородпыхъ разсажи-

ваются па 1 арш. 6 вершк. одно отъ другаго; при услові-

яхь не совсѣмъ благопріятныхъ — на аршинъ и менѣе, но

во всякомъ случаѣ слѣдуетъ садить рядами, параллельны-

ми во всѣхъ направлепіяхъ.

Часто, не смотря на самую тщательную пересадку,

случаются такіе неблагонріятные" годы, что очеиь долго

псизвѣстно, примется разсада, или иѣтъ. Въ такомъ слу-

чаѣ надо одипъ или два раза полить каждый кустикъ.

Если есть возможность употребить на это какое нибудь

жидкое удобреніе, то оно будетъ несравиеино выгоднѣе

воды.

Когда разсада примется, надо цройти между рядами

копною мотыкои, чтобы держать землю постоянно рых-

лою. Потомъ недѣли черезъ три таже операція повто-

ряется еще разъ. Когда капустные листы начнутъ по-

крывать землю, и капуста достигнешь одной трети всего

своего развитія, надо пройти окучникомъ, и недѣли черезъ

три — еще разъ. Тогда кочерыжка, глубже зарытая въ

землю, становится не такъ деревяниста.

Уборка. — Кочанная капуста убирается не такъ, какъ

листовая, и потому о сборѣ той и другой надо говорить

особенно.

Сбирать листовую капусту слѣдуетъ тогда, когда на-

чипаготъ желтѣть ея нижнія листья , что въ разпыхъ стра-

нахъ бываетъ въ разное время. Какъ только появятся эти

призиаки зрѣлости, нижніе листья, дошедшія до полнаго

своего развитія, надо оборвать стараясь отрывать, каждый

разъ съ лнетовымъ стеблемъ. Такимъ образомъ можно

обойти все поле, и получать каждый день нуясное для

животныхъ количество зёлеиаго корма. Этотъ сборь можно
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продолжать всю осень до оильныхъ морозовъ, и иакопсць

въ началѣ зимы срѣзать остаюшіеся стебли въ ровень съ

землею, и разодравъ каждый стебель на четверо, дать

тоже животнымъ. Замѣчено, что стебель капусты гораздо

питательнее листьевъ ея, почему и даютъего животпымъ,

назиаченнымъ ua откармливаніе: даже капустными стеб-

лями или кочерыжками откармлпванье выгодно заканчи-

вается. Если послѣдиііі передъ морозами сборъ листовой

капусты былъ очень великъ, то его можно заготовить въ

прокъ, какъ кочанпую.

Сборъ кочапноіі капусты должепъ совершаться какъ

можно позже, передъ самымъ наступленіемъ морозовъ,

потому что отъ нихъ можетъ пострадать капуста. Однако

это правило не относится до тѣхъ кочной , которые раньше

времени начинаютъ разрываться и лопаться ; такіе скоро

загниваютъ, если не будутъ сняты.

Сохраненіе капусты въ продолжепіе зимы не совсі.мъ

легко, потому что ее надо сохранять отъ холоду и предо-

хранять отъ порчи. Вотъ разные способы для этого:

1) Въ сухой землѣ вырываютъ яму въ аршинъ ши-

риною, такой же — глубины, а длиною — смотря по ко-

личеству капусты, назначаемой на сохраненіе. Въ эту

яму садятъ кочни капусты, одинъ подіѣ другаго , обо-

рвавши первоначально верхиіе листья ихъ.—При наступ-

леніи морозовъ, покрываютъ эту яму короткими жердями,

а по нимъ разстилаютъ слой соломы, который потомъ по-

крывается кучею опавшаго листа.

2) На самомъ полѣ вырывается яма; въ пее кладутъ

капусту кочнями внизъ, а корнями вверхъ и покрываютъ

ее слоемъ соломы и сухихъ листьевъ. Смотря по сидѣ мо-

роза, покрышка можетъ быть увеличена.

3) Капуста квасится какъ обыкновенно, для людей.

Для этаго довольно крупно рубятъ ее , складываютъ въ

бочки, или даже въ плотныя, иепроницаемыя ямы, —

слоями, которые плотно уминаются и пересыпаются не-

большимъ количествомъ соли и даже просто золы. По-
томъ накрываютъ ихъ досками, па которыя кладутъ тя-
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яселые камни. Если покрышка всегда погружена въ раз-

солъ, то капуста сохраняется въ продолженіе всей зимы,

и хотя пріобрѣтаетъ не совсѣмъ пріятпый запахъ, — од-

нако жадно съѣдается животными, смешанная съ сѣномъ

или съ рубленой соломой.

Урожаи. — Урожай капусты довольно великъ; сред-

нимъ числомъ онъ доходитъ до 2800 нудъ кочерыяіекъ

и листьевъ, у капусты кочаиной, и до 2200 пудъ у ка-

пусты травообразной; вообще, у той и другой до 2500

пудъ. Это количество ровняется по питательности 1000

пудъ сѣпа, если идетъ на откармливанье животныхъ, въ

жиръ и въ молоко, и только 570 пудамъ сѣна , если идетъ

па кормъ рабочимъ животнымъ.



ОТДЪІЕШЕ III.

ВСПѲМОГАТЕЛЬНЫЯ ПАУКИ.

ІИЪНА.

/'Статья П. Смита.)

Мъна происходитъ отъ раздѣленія труда. Когда пер-

вые люди научились защищать себя и свою жатву отъ

хищныхъ животныхъ, тогда земледѣліе стало давать из-

бытки, т. е. болѣе того, сколько нужно было самимъ

земледѣльцамъ. Послѣ этого часть общины перестаетъ

заниматься воздѣлывапіемъ земли и обращаетъ свой трудъ

на механическія издѣлія. Кузнецъ и ткачъ пріобрѣтаютъ

себѣ пищу, мѣняясь съ земледѣльцемъ своими услугами

и своими произведеніями. Но еше рапѣе этой степени

общественна™ развитія, мѣна услугъ происходила въ се-

мейныхъ отношеніяхъ. Дикііі пріобрѣталъ пищу, а его

жеиа приготовляла ее; онъ охотился за лисицею и боб-
ромъ, а она приготовляла одежду изъ ихъ шкуръ. Оба
оказывали услуги, которыми мѣнялись между собою. До-
машняя мѣна возникла въ началѣ временъ.

*
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Для совершенія мѣиы необходимо, чтобы было два

произведший, два производителя и взаимное сношепіе

между этими производителями. Мѣнѣ подвергается услуга,

оказанная съ одной стороны, за услугу, совершенную съ

другой стороны. Человѣкъ можетъ оказать услугу своимъ

собственнымъ трудомъ, напр. кузнецъ подковываетъ ло-

шадь путешественника, остановившегося съ этою цѣлью

у его двери. Другой же человѣкъ можетъ вознаградить

услугу прежнимъ трудомъ, произведеніемъ, имѣющимъ

матеріалыіую Форму, напр. если въ уаомянутомъ случаѣ

путешественникъ будетъ разносчиком!, и вознаградить

услуги кузнеца чугунного сковородою. Съ обѣихъ сто-

ронъ услуга оцѣнивается получаемою услугою, т. е. тѣмъ

количествомъ труда, которое сберегаетъ каждая сторона,

получая трудъ или произведете другаго. Для того, что-

бы упростить вопросъ, мы говоримъ о мѣнѣ, какъ объ

обмьнѣ произведеній, не обращая вниманія наеамыядьи-

ствія людей. Чугунная сковорода заключаешь въ себѣ

трудъ множества людей: для Фабрикаціи ея неизбежны

были услуги рудокопа, работника, сдѣлавшаго инстру-

менты для рудокопа, услуги матросовъ или возчиковъ,

которые изъ рудъ привезли чугунъ на Фабрику, гдѣ по-

томъ сдѣлана изъ него посудина. И въ самомъ дѣлѣ, если

мы захотимъ изслѣловать всѣ элементы, имьющіе вліяніе

ua цѣнность кая?даго товара, то увидимъ, что въ произ-

веденіи его участвовали безконечно малыя частицы труда

безчислеииаго множества людей, разныхъ покольнтй, раз-

дъленныхъ между собою огромными разстояиіями во вре-

мени и пространстве. Каждый человѣкъ, владЬвшш пред-

метомъ въ различпыя эпохи его образованія, получалъ

его не иначе, какъ вознаграждая трудъ всехъ сво-

ихъ предшественниковъ. ПослЬдняя стоимость каждаго

предмета есть сумма безкопечпаго ряда частей, увеличи-

вающегося по мерЬ того, чЬмъ более мы углубляемся въ

прошедшее; точно также, какъ она есть сумма другаго

безкопечпаго ряда, который уменьшаются 'по ме.ре приб-
лиженія къ будущиости. Въ трудѣ того, который дЬ-

«
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лаешь сегодня молотокъ, слЬдуетъ взять во вниманіё каж-

дый будущій ударъ этого молотка; ценность молотка при-

соединится такимъ образомъ къ ценности всЬхъ предме-

тов!., которые произведу тся посредствомъ пего, и сме-

шается съ ценностями, которыя непосредственно или кос-

венно происходятъ отъ труда тысячей людей. Огромное

количество людей воспользуется услугою, которую ока-

зываешь сегодня молоточный мастеръ; онъ не думаешь объ

этомъ множестве людей, а они не будутъ знать его. Цѣль

его — получить вознаграясденіе за свою услугу, однажды на

всегда, равною услугою или такою, которую онъ считаешь

равною; онъ получаешь свою услугу отъ другаго человека,

которому онъ промЬниваетъ свой молотокъ на какой по-

будь другой предметъ. Если бы онъ могъ самъ сдьлать

этотъ другой предметъ, употребивъ на пего шЬ же усилія
и трудъ, какія онъ употребляешь иа сдьланіе молотка,

то ему иЬтъ необходимости промьниваті. своіі молотокъ, и

ровно ньтъ никакой нужды делать молотки для того, что

бы тотчасъ же променивать ихъ. Съ "другой стороны,

кому нужеиъ молотокъ, тотъ не захочетъ делать другіе
предметы для обме.па на молотокъ, если можетъ сделать

его своими собственными усиліями такъ же легко, какъ

эти другіе предметы. Каждая мѣиа заключаешь въ себе
двойной выигрышъ —выгоду съ обі.ихъ сторонъ; эта вы-

года состоитъ въ томъ, что каждый изъ меняющихъ мо-

жетъ сберечь время и трудъ для более производительных!,

занятій въ той СФере промышленной деятельности, ко-

торая состав ілетъ его спеціальпость. Замьтимт. ещё , что

ценность предмета (или услуги) зависишь отъ мпьиія о

полезности его и что ценность такимъ образомъ побуж-

дает!, къ мене и решаешь ее. Каждая сторона можетъ ду-

мать, что она получила ценность гораздо болі.е той, ко-

торую отдала, но верность или ошибочность этого мньнія,

пи въ какомъ случав не имкстъ вліянія на интересы об-

щины, къ которой прииадлеяіатъ эти стороны. После
(йГБны, въ обществе остается тоже количество полезностей,

какое было до пея, и для общества заключается въ мьпе
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только та выгода, что она увеличиваетъ вещественную

производительность.

Мы сказали, что въ мЬне заключается ассоціація про-

изводителей. Эта истина довольно очевидна въ обмене

личныхъ услугъ — какъ напр. въ самой первой Форме

ассоціаціи, въ семействЬ, или во взаимных!, услугахъ

между соседями - земледельцами при собираніи жатвы.

Есть множество видовъ совокупной деятельности, для ко-

торой несколько лицъ вступаютъ въ товарищество и вхо-

дятъ во взаимныя соприкосновенія; выгода здЬсь ощути-

тельна, потому что они могутъ соединенными усиліями

въ короткое время совершить дело, которое очевидно не-

возможно для отдельнаго человека безъ помощи машипъ,

сколько бы времени онъ ни употребилъ на него. Примь-

ромъ можетъ служить выполненіе плотничьихъ рабогь въ

строющемся доме. Вт. мЬне косвепныхъ услугъ на ве-

щественный произведенія мьна обыкновение проявляется

не такъ ясно или наглядно.

Действующее производители рЬдко приходишь въ лич-

ныя сношенія, и произведенія, которыми они меняются,

почти никогда не сравниваются. Земледьлецъ гамбургской

общины приносишь на рынокъ сыръ и продаетъ его на

наличныя деньги; на эти деньги онъ покупает!, матерію,

сделанную въ граФСтвв Опепда изъ хлопчатой бумаги, при-

везенной изъ штата Тенесси, и печь изъ железа, добыта го

въ Клинтонскомъ графстве и расплавлепнаго посредствомъ

Пепсильваискаго каменнагоугля. Производство этого сыра

было необходимымъ условіемъ для продажи камениаго

угля, железа и хлопчатой бумаги, а производство камен-

иаго угля, железа и хлопчатой бумаги необходимымъ

условіемъ для продажи сыра. Производительность одного

зависела отъ производительности другихъ, потому что

производители поименованныхъ предметовъ произвели ихъ

не для своего непосредственнаго употребленія. Если же,

на самомъ дЬлв, сыръ и не дойдешь до рудокоповъ, раз-

водителей хлопчатника и Фабрикантовъ, на трудъ кото-

рыхъ его промевялъ земледе.лецъ, то шІімъ не менее онъ
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замьнитъ другіе товары, которые будутъ имъ доставлены,

а доколе онъ не заменить ихъ, с^кно и печь будутъ на-

воднять и затруднять рынокъ, препятствовать новой обра-

ботке того сыраго матеріала , изъ котораго они сделаны,

и останавливать трудъ, производящіп изъ этого матеріала

те предметы, которые желаетъ имЬть покупатель и вла-

дел ецъ сыра.

Замътимъ еще следующее важное обстоятельство: Тѣ,

которые доставляютъ сбытъ товарамъ и способствуютъ

такимъ образомъ новой производительности, не занимаются

перевозкою этпхъ товаровъ съ одного места на другое и

торгомъ ими, но употребляютъ эти товары, въ послЬд-

нихъ рукахъ, сами, для своихъ собственныхъ нуждъ, и

производятъ взаменъ другіе товары или услуги. Трудъ

производить запросъ на трудъ, но это такой трудъ, кото-

рый производителенъ, а не такой, который занимается

однимъ только совершеніемъ меиы. Последнііі увеличи-

ваешь только цѣнность произведеній, пе увеличивая ихъ

количества.

Одного Физическаго сближенія между производите-

лями еще не достаточно для того, чтобы установить пра-

вильный ходъ мены. Никто не могъ бы, на определен-

ное время, прекратить свои труды, доставляющіе ему

пищу и одежду, если бы не быль вполне увьренъ, что

другіе люди приняли на себя заботу о доставленіп ему

пищи и одежды по изввстнымъ условіямъ. По словамь

г. ВекФильда нуяіенъ действительный, хотя безмолвный*

договоръ для того, чтобы классъ людей, производящііі

съестные припасы более своихъ непосредствениыхъ пот-

ребностей, могъ производить мьну съ Фабричнымъ клас-

сомъ, изготовляюшпмъ одежду тоже болЬе своей непо-

средственной потребности. Если бы оба класса реши-

тельно отделялись друга отъ друга вследствіе растоя-

нія или вражды, — если бы оба класса не составляли

одинъ общій классъ съ общею целью производить потреб-

ную имъ пищу и одежду — тогда они не могли бы раздЬ-
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лить съ успвхомъ на две различима части производство

достаточна™ количества*пищи и одежды.

Нвкоторыя изъ выгодъ отъ разделенія труда очевид-

ностію своею не могли не обратить на себя вниманія об-

щества въ самыя первыя времена его существованія. Люди

должны были замвтить, что отъ этого увеличиваются

производительныя силы , хотя еще не постигали причинъ

этого увеличенія. УспЬхъ въ одномъ случае и въ одной

вЬтви промышленности естественнымъ образомъ повелъ

къ опытамъ въ другихъ отрасляхъ. Правила искусства

и догматы практической мудрости обыкновенно появ-

ляются гораздо ранье ' научнаго изследованія , которое

научаетъ иасъ познавать ихъ обширность и ихъ границы,

и даетъ намъ возможность предвидеть ихъ результаты въ

совершенно новыхъ обстоятельствахъ. Для этой цели

намъ необходимо разъяснить причины, правила и законъ,

который действуешь въ замьченныхъ Фактахъ и объяс-

няешь ихъ.

Вслвдствіе какихъ причинъ раздЬленіе труда увели-

ваетъ производительпыя силы? Мы не станемъ разбирать
ихъ все, но ограничимся изложеніемъ самыхъ главныхь.

1-е. При раздьленіи труда во время исполпенія за-

нятій человЬкъ познаетъ свойства вешествъ и законы

природы ; другими словами , увеличивается умственное

образованіе производителя. Раздьленіе труда въ обыкно-

венных!, земледъльческихъ занятіяхъ не бываешь такъ

сильно, какъ въ мехаиическихъ искусствахъ, но нЬтъ со-

мньнія, что разделеніе труда между различными классами

лицъ можно повести гораздо далее, нежели оно доведено

до сихъ порт..

Однако самое земледЬліе, первое изъ вскхъ искусствъ,

можетъ иамъ представить примерь разсматриваемаго нами

принципа. Воздвлываиіе хлеба, овощей и плодовъ тре-

буешь короткаго знанія химическихъ законовъ , суще-

ствующнхъ при различныхъ условіяхь почвы и удобре-

нія; мехаиическихъ законовъ, имѣюшихъ отношеніе къ

постройкв и употребление» здапій , инструментовъ, ма-
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швнъ и двигателей и множества другихъ предметовъ,

изученіе которыхъ потребуетъ много времени. Воспитаніе

животныхъ требуетъ знанія Физіологическихъ законовъ,

имѣющихъ совершенно иной характеръ.

Беквель, изучая эти законы и спеціалыіыя качества

различцыхь породъ овецъ, пріобрѣлъ такія знанія, что

что могъ произвесть такое животное, которое соедини-

ло въ себѣ всѣ желанныя качества, къ какимъ только

способна его природа; онъ произвела огромнѣйшія улуч-

шенія въ великобританскихъ стадахъ и, посредством ь

скрещиванія, корма и тому под., онъ получалъ или ростъ

и полноту, или тяжесть и тонкость шерсти, смотря по

цѣли или свойствамъ, которыхъ онъ желалъ. Другіе люди

подобнымъ же образомъ занялись усовершенствованіемъ
породъ коровъ и другихъ домашнихъ животныхъ. Оче-

видно, что они не достигли бы этихъ зианій и этого

искусства чоспитывать животныхъ, если бы захотѣли къ

нимъ присоединить такія же спеціальныя знанія воздѣлы-

ванія различнаго рода хлѣбовъ, льна, хлопчатой бумаги,

злаковъ, картофеля и плодовъ. Ars longa, vita brevis (Ис-
кусство велико, жизнь коротка).

Механическія искусства представляютъ намъ еще болѣе

поразительные примѣры въ матеріалахъ, которые употреб-
ляются, и знаніяхъ, которыя необходимы. Занимающейся
металлическими издѣліями и красилыцикъ, напримѣръ, въ

своихъ ремеслахъ употребляютъ вещества и слѣдуютъ хи-

мическимъ, законамъ, не имѣющихъ между собою почти

ничего общаго.
Лриложеніе къ ремесламъ новыхъ открытій въ химіи

необходимо требуетъ большой доли спеціальныхъ знаній
для того, чтобы оба эти роботника съ бережливостью

производили свое дѣло; успѣхи наукъ заставдяютъ тѣхъ,

которые желаютъ подвинуть ихъ, непремѣнно ограничиться

нѣкоторыми спеціальными вѣтвями. Какая разница между

изысканіями и опытами лейтенанта Мори , Эриксона и

Стира'.Мори, долгими и утомительными наблюденіями изу-

чал» законы вѣтровъ и теченій океана и открылъ данныя,

Томъ III. - Отд. III. 4
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которыя значительно сокрашаютъ путь въ КалиФорнію,

Китай и другія мѣста. Эриксонъ изобрѣлъ винтъ имашину,

дѣйствующуюнагрѣтымъ воздухомъ, которая освобождаетъ

корабль отъ зависимости отъ вѣтра и теченія и позволяетъ

ему вмѣстить въ себя достаточно угля для самаго отда-

леннаго путешествія. Стиръ, построивши яхту Америку,

чрезвычайно усовершенствовалъ корабельную архитек-

туру. А между тѣмъ знаніе каждаго изъ нихъ трехъ есть

только специальность одного и того же искусства морепла-

ванія.

2. Развитіе мускуловъ работниковъ увеличиваетъ ихъ

ловкость; въ этомъ заключается всеобщая и могуществен-

ная причина увеличенія производительности. Всѣмъ из-

вѣстна Физическая истина, что упражненіе одного мускула

увеличиваетъ его силу и его объемъ (волюмъ). Вслѣдствіе

упражненія, человѣкъ пріобрѣтаетъ способность дѣлать

скоро то, что онъ сначала дѣлалъ медленно; что требуетъ

сначала напряженваго вниманія , потомъ дѣлается безъ

видимаго вниманія и съ точностью, близкою къ точности

машины. Говорятъ, что искусные сапожники начинаютъ

шить сапогъ дратвою, длиною въ аршинъ въ каждой

рукѣ, сразу размахиваютъ руками во всю длину дратвы,

не стягивая ее во второй разъ , и при каждомъ новомъ

швѣ они уменьшаютъ размахъ своихъ рукъ , такъ что

каждый разъ они соображаютъ размахъ своихъ рукъ съ

длиною дратвы.

Въ нѣкоторыхъ мануФактурныхъ работахъ, дѣти сот-

ню разъ въ минуту и въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ

повторяютъ движеніе, въ которомъ заключается дѣйствіе

нѣсколькихъ мускуловъ. Какъ нримѣръ сбереженія вре-

мени отъ надлежащаго упражненія мускуловъ , разсказы-

ваютъ, что въ Англіи родъ шелковаго снурка или кру-

жева изъ него, етонвшш съ начала 3 шиллинга, потомъ

сталъ обходится только въ одинъ англійскій су; и этотъ

результатъ слѣдуетъ приписать только увеличившейся
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ловкости работниковъ, а отнюдь не введенію какой ни-

будь новой машины *).

Очевидно невозможно, чтобы кто нибудь въ болыномъ

числѣ разнородныхъ дѣйствій пріобрѣлъ такой же навыкъ

и такую же ловкость, какую можетъ онъ пріобрѣсть при

постоянно одномъ и томъ же занятіи; если бы онъ н до-

стигъ этого навыка, то время, потраченное на приори-

тете его, могло бы быть употреблено гораздо производи-

тельнее. Нѣкоторые утверждаютъ, что упрощеніе работъ

имѣетъ ту выгоду, что ко многимъ изъ нихъ можно съ

пользою употребить малолѣтнихъ дѣтей, которыя остава-

лись прежде безъ дѣла. Однако эта выгода очень сомни-

тельна. Обществу всего выгоднѣе, если дѣтскіе годы бу-

дутъ употреблены для общаговоспитанія: домашнійочагъ,

школа и лугъ — вотъ гдѣ духъ и тѣло дѣтеіі всего бол І;е

принесутъ пользы для общественнаго богатства , и бу-

дутъ запасаться силами вмѣсто того, чтобы растрачивать

ихъ.

3) При раздѣленіи труда можно распределить разлнч-

ныя занятія такимъ образомъ, что каждый посвятить

себя такому занятію къ которому онъ болѣе всего спосо-

бенъ и въ которомъ онъ сдѣлаетъ болѣе всего успѣховъ.

Нѣкоторыя отрасли промышленности требуютъ большой

тѣлесной силы, другія же мало, третьи требуютъ скорости

движенія, четвертыя тонкости осязанія и т. д. Тоже самое

относится и къ таланту. Можно въ нисколько дней вы-

учиться разводить огонь подъ паровою машиною, тогда

какъ образованіе инженера требуетъ мѣсяцевъ и годовъ.

Сколько бы полезной силы потерялось даромъ, если бы
ннженеръ сталъ разводить огонь подъ паровою машиною!
Всякій разъ сберегаются производительныя силы , если

человѣкъ найдетъ занятіе, не смотря на недостатки своего

воспитанія или тѣлеснаго сложенія. Слѣпой можетъ вер-

тѣть мельницу, хромой приводить въ движеніе ткацкій чел-

нокъ, глухо-нѣмой можетъ быть хорошимъ наборщикомъ

*) Edinburgh Review, Janvier 1849.
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въ типограФІи. Нѣкоторыя части труда, имѣющаго обшую

цѣль, могутъ быть выполнены съ одинаковымъ усггьхомъ

такими лицами, которыхъ способности, врожденныя или

пріобрътенныя, такъ же различаются между собою , какъ

слѣпой, хромой или глухо-нѣмоіі. Если есть четыре дѣй-

ствія.изъ которыхътолько одно требуеть присутствія всьхъ

пяти чувствъ и здоровыхъ ногъ, то три лицасъ вышепоиме-

нованными недостатками и одно, не имѣюшее ихъ, могутъ

исполнить дѣло съ такимъ же успѣхомъ, какъ четыре чело-

века, неимѣющіе никакихъ нёдостатковъ. Если бы не было

такого устройства, то проиэводительныя силы трехъ изъ

нихъ не принесли бы пользы обществу, а существованіе ихъ

было бы ему въ тягость. Эта истина относится также и

къ малымъ различіямъ между способностями, хотя и въ

меныпемъ размѣрѣ.

4) Сбереженіе инструментовъ. Различныя работы тре-

буютъ употребленія различныхъ машинъ и инструментовъ;

если бы человѣкъ захотѣлъ одинъ исполнить всѣ эти раз-

личныя работы, то ему нуженъ быль бы огромнъіішш

выборъ всѣхъ этихъ инструментовъ. Три человѣка, изъ

которыхъ каждый захотѣлъ бы быть по очереди плотни-

комъ, кузнецомъ и ткачемъ, должны бы были имѣть въ

три раза болѣе инструментовъ, нежели если бы каждый

изъ нихъ занимался только однимъ изъ этихъ трехъ ро-

довъ занятій. Они потратили бы въ три раза болѣе труда

и времени на пріобрѣтеніе этихъ вспомогательныхъ орудій

работы, и это время и трудъ были бы отняты отъ самоіі

производительности.

Вотъ, приблизительно, главнѣйшія выгоды отъраздь-

ленія труда. Адамъ Смитъ говорить еще объ одной вы-

годѣ: о сбереженіи времени, которое вообще теряется при

переход!; отъ одного занятія къ другому.

«Деревенскій ткачъ,» говорить онъ, «обработывающіп

небольшую землю, теряетъ много времени при переход!;
отъ ткацкаго станка къ полю и обратно. Когда можно

исполнять двѣ работы въ одной и той же мастерской, то

потеря времени, конечно, менѣві ноивъэтомъ случаѣ она
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еще довольно значительна. Работникъ, при переходи отъ

одного труда къ другому, обыкновенно несколько времени

проводить праздно; его мысли, какъ говорится, бродять

въ другомъ мъстѣ и несколько времепн онъ болѣе отды-

хаетъ, нежели работаеть.» Babbage замѣчаетъ еще, что ког-

да рука или умъ человека были заняты некоторое время

однимъ родомъ дѣ.іа , то они не могутъ мгновенно пе-

рейти къ другому дѣлу сь одннаковымъ успьхомъ. Во

время дѣятельности, одни мускулы членовъ находились

въ движеніи, другіе въ состояніи покоя, и всякая пере-

мена сначала происходнтъ медленно н неровно. Постоян-

ная привычка также производить въ упражнягощихъ му-

скулахъ способность противостоять, усталости гораздо

долее, нежели при другихъ обстоятельствахъ. Кажется,

что подобное же действіе происходитъ также и во всякой

перемене умствениыхъ занятій : вниманіе , посвященное

новому предмету, сначало не бываетъ такъ полно, какъ

после нЬкотораго упражнепія.» Съ другой стороны очень

справедливо эамечаютъ, что перемьна занятія часто слу-

жить и разе вяніемъ въ случаяхъ, когда при нихъ пуженъ

совершенный отдыхъ , потому что употребленіе другихъ

мускуловъ и другихъ способностей ума позволяетъ пер-

вымъ усиокоиться и возстановить своп силы. Это обстоя-
тельство имеетъ безъ сомнЬвія свое зиаченіе и делаеть

невозможнымъ установленіе обшаго правила, касательно

самой выгодной степени однообразія въ те.іесныхъ и

умствениыхъ занятіяхъ. Что же касается до времени, не-

необходимаго для перехода съ одного места на другое при

различныхъ родахъ занятій, то мы это потому выпустили

изъ нашего перечисленія выгодъ отъ раздьленія труда,

что хотели только объяснить причины, по которымъ раз-

дЬленіе труда увеличиваетъ производительность — по-

лагая, что производители въ действителыюмъ труде упо-

требляютъ одно и тоже время.

Еще одна выгода, о которой говорить Адамъ Смитъ,
состоитъ въ томъ, что «изобрігеніе всехъ машинъ и ин-

струментовъ, сокращающихъ и облегчающихъ работу , про-
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изошло по видимому отъ раздБлеиія труда.» ЧеловЬкъ,

котораго вниманіе сосредоточивается постоянно на одпомъ

и томъ же предмете, гораздо болЬе способен ь усовершен-

ствовать орудія и методъ, которые онъ употребляетъ въ

своемъ труде, нежели еслибы онъ развлекался многими

другими работами. Однако эта выгода скорее следствіе,

нежели прямое дьйствіе раздЬленія труда. Такимъ обра-

зомъ, разделеніе труда приготовляетъ средства сделать

будушій трудъ болѣе производительнымъ; однако изобре-

теніе инструментовъ, какъ оно ни чудесно, еще не произ-

водить непосредственнаго увеличенія производительности,

которое мы отыскиваемъ.

Сеиіоръ заметилъ еще одну выгоду, происходящую

при изввстныхъ условіяхъ: «часто одни и те же усилія,

необходимый для производства отдьльнаго единичнаго ре-

зультата, совершенно достаточны, чтобы произвесть не-

сколько соть и даже несколько тысячъ подобныхъ ре-

зультатовъ.и Онъ приводитъ учрежденіе почтъ, какъ всЬмъ

извЬстный примьръ. Провезть изъ Нью-Іорка въ Чикаго

сто писемъ такъ же легко, какъ одно письмо, а почти такъ

же легко провезть тысячу. Если бы каждыіі человЬкъ

долженъ былъ своими собственными средствами произво-

дить корреспонденцію, то тотъ, у кого много де.іъ, при-

пуждепъ былъ бы содержать множество разсы.іьныхъ

на постоянпыхъ разъЬздахъ. Bcfc жители Соедииенныхъ

Штатовъ напр., еслибы действовали розно, каждый от-

дельно, — не могли бы совершить того, что при всеобщей

ассоціаціи и всеобщемъ согласіи, совершается трудомъне-

сколькихъ изъ нихъ, которые изъ этого труда дьлаютъ

свое спеціальное занятіе. Есть другія обязанности, кото-

рыя исполняются правительствомъ и его чиновниками, и

представляютъ подобные же примеры. Сеніоръ приводитъ

еще въоримеръ охранительныя силы (войска) государства,

изследованіе и наказаніе преступленій и гражданское су-

допроизводство. Вотъ въ чемъ заключается главное на-

чало бережливости во всевозможныхъ промышленныхь

предпріятіяхъ, во всехъ отрасляхъ; примѣненіе яге этого
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начала неистощимо до безкоиечности. Оно подразуме-

вается подъ общимъ названіемъ вссощаціи; последнюю

часто смешиваютъ съ идеями и проектами, съ которыми

она не имѣетъ ничего общаго.

Мена и разделеніе труда, какъ мы видели, имвютъ

одинаковое значеніе и зависите другъ отъ друга. Мена

тогда только полезна человеку и общине, которой oua при-

надлежитъ, когда она увеличиваетъ производительность,

которая происходитъ отъ раздвленіл труда. А. и Б. нуж-

ны шляпа и сапоги, и мы можемъ предположить, что

для сдЬланія однихъ нужно столько же времени, сколько

для другихъ. Мы можемъ также предположить, чтобы

сделать примьръ еще нагляднее, что А, занимаясь исклю-

чительно Фабрикаціею шляпъ, дошелъ до того, что сде-

лаете шляпу въ четыре дня работы, въ то время какъ Б,

также занимающійся только шитьемъ сапоговъ и башма-

ковъ, можетъ произвесть пару сапоговъ, работая такое же

же число дней. Еслибы, напротивъ, каждый изъ пихт,

сталъ заниматься обоими мастерствами и кроме того еще

шестью другими, то мы можемъ быть уверены, что опъ

употребилъ бы восемь дней на производство шляпы и

столько же дней на шитье одной пары сапоговъ. Четыре

дня работы каждаго изъ нихъ, при раздвленіи занятій,

имели бы такой же результатъ , какъ восемь дней въ

нротивуположномъ случае. Шляпошникъ делаете для

себя шляпу въ четыре дня, а въ другіе четыре дня

онъ делаете шляпу для своего соседа сапожника , за

которую получаетъ пару сапогъ. Сапожнике то же са-

мое. Въ восеме дней каждый изъ нихъ имѣетъ шляпу

и пару сапоговъ , тогда какъ безъ раздЬленія труда и

мены, одинъ изъ нихъ не имѣлъ бы шляпы, другой

сапогъ. До сихъ поръ выгода ограничивалась этими обо-

ими лицами; но если они будутъ продолжать работать

еще восемь дней, тогда община обогатится еще на две но-

вый шляпы и на две новыя пары сапоговъ, для двухъ дру-

гихъ лицъ , которыя , безъ ассоціаціи производителей,

должны бы были обойтись безъ этихъ предметовъ, столь
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необходимыхъ для ихъ здоровья и удобства, и содействую -

щихъ къ увеличенію ихъ производительной силы. Взаим-

ная выгода производителей и меняющихъ составляетъ вы-

году общины, къ которой они принадлежать. Выгода са-

пожника состоитъ въ сбереженіи времени — тех> четы-

рехъ дней, которые онъ не потерялъ на то, чтобы сде-

лать половину шляпы и которые дали ему возможность

увеличить его обыкновенный капиталъ еще новою парою

сапоговъ. Выгода сапожника состоитъ въ томъ, что онъ

имелъ возможность сделать вторую шляпу при сбереже-
ніи своей производительной силы. Община, къ которой

оба принадлежать, выигриваетъ шляпу и пару сапогъ,

которыя въ противуположномъ случае не были бы сде-

ланы.

Вместо членовъ одной и той же общины положимъ,

что шляпошникъ живетъ въ Коннектикуте, а сапожник ъ

въ Англіи, и положимъ, что мена ихъ произведеніп про-

исходитъ безъ издержекъ на провозъ и безъ посредства

меноваго торговца. Что вышло бы изъ этого? Американ-

скіп шляпошникъ, безъ сомненія, какъ и въ нервомъ слу-

чае, имелъ бы въ выигрише шляпу, и его страна тоже

осталась бы съ прибылью; но страна не получила бы выго-

ду, состоящую въ лишней паре сапоговъ, которую бы сді;-

лалъ А., англійскій сапожникъ. Въ этомъ убытокъ Кон-

нектикута и выгода Англіи. Безъ сомнвнія, выгода для

обЬихъ земель (оставляя въ стороне издержки на провозъ

и т. д.), но она составляетъ только половину той выгоды,

которую получила бы та или другая земля, еслибы ей

принадлежали оба меняющихъ и обе выгоды ихъ.

Если бы можно было англійскаго сапожника убедить

къ переселенію, съ темъ чтобы онъ производилъ свое ре-

месло въ Коннектикуте, то ясно, что его мены съ шля-

пошпикомъ дали бы двойную выгоду этому Штату. Об-

щина обогатилась бы темъ, чемъ онъ самъ обогатился. Воз-

растете успеха его работы, который происходитъ отъ

того, что онъ можетъ променивать свои произведения на

работу одного изъ своихъ соотечественников!., увеличи-
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ваегь выгоды штата in. вндв бо.імиаго изготовленія са-

поговъ и башмаковъ.

Ни различный мньнія о меняемыхъ предметам., ни

различный цены между Ливерпульскими и Ныо-Гавен-

скими сапогами, не могутъ изменить сушиости этого зна-

чительна! о Факта, хотя разсужденія о достоинстве и п/в-

нахъ предметовъ могутъ затруднить пониманіе его. Цен-

носіь и цена предметовъ при стеченіи другихъ условій,

могутъ въ самомъ деле, определить границу нздержекъ,

до которой внутреияя ъѵЪш можетъ быть выгодного для

страны; но это не ослабляетъ еще того закона, что вну-

тренняя мена, при одпиаковыхъ условіяхъ, н только въ

отношеніи къ существенной основе всякой мены, гораздо

выгоднее внешней торговли.

Если въ Коннектикуте есть одинъ только праздный

человекъ, который способенъ шить сапоги и не спосо-

бенъ ни къ какому другому полезному занятію, — то мы

имвемъ тогда случай, где легко можно оценить выгоду

системы внутренней мены, которая дастъ ему возможность

иметь работу. Работаете ли этотъ человекъ, или ивтъ,

онъ долженъ есте; въ томъ и въ другомъ случав его су-

ществованіе зависитъ отъ труда другихъ членовъ обще-

ства. Положимъ, что ему нуяшо вдвое более труда, не-

жели англійскому работнику, чтобы сделать' пару сапо-

говъ и что, по этому, онъ потребуете себе вдвое боліе

платы, необходимой ему для его существованія, которое

общество во всякомъ случае должно ему доставить: оче-

видно, что для общины лучше дать ему эту шляпу, за са-

ноіи, нежели дать даромъ, а сапоги выписать изъ Англін.

Суммы расхода и прихода въ обоихъ случаяхъ одинаковы.

Главная ошибка опровергающихъ эту истину состоит ь

въ томъ, что они оставляготъ въ стороне производителен,

эту главную и существенную часть всякой мены, и замь-

нлютъ ихъ торговцами или купцами, барыши которыхъ

просто зависать отъ цены, по которой они могутъ нро-

дать товарь за границею, — тогда какъ въ отношеніи къ

внутренней торговле, въ действительности самое коли-
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чество товаровъ имееть значеніе для народа, цена же не

имеетъ никакой важности. Если цена и ценность будуть

всегда соответствовать одна другой, тогда, съ точки зре-

нія выгодъ це.іаго народа, чемъ ниже будетъ цена дан-

наго количества его промышленныхъ произведеній , темь

лучше для него. Это будетъ доказательствомъ, что эти

произведепія могутъ держаться при низкой цене за труде,

и что община будетъ иметь большое число удобстве въ

своемъ распоряженіи, — если только каждый трудъ, кото-

рымъ опа можетъ располагать, найдет ь свое назначеніе;

въ противномъ случае этого не будетъ. Цена и ценность

соответствуютъ между собою въ отношеніи къ выгодамъ

массы народы тогда только, когда действительный трудъ

общины соразмеренъ съ ея способностью къ труду, когда все

производительный способности общины находятся въ дея-

тельности и распределяются наивыгоднейшимъ раздвле-

ніемъ труда; потому что община обязана содержать всьхъ

своихъ членовъ, работаютъ они, или нетъ, какъ напр. въ

Россіи, въ теченіи семи -месячной зимы. У частнаго же

купца этого затрудненія нетъ; если онъ для своей времен-

ной личной выгоды лишаетъ человека работы, раззоряя

его и увеличивая число непроизводительных!., то извле-

каете изъ этого всю выгоду, тогда какъ на него падаете

только очень небольшая частица того зла , которое онъ

сделалъ всему обществу, а все остальное падаетъ на со-

вершенно невинныхъ. Въ барыше по рублямъ и процеп-

тамъ въ его книге заключается для него конецъ его опе-

раціи, хотя бы результатомъ ея былъ дебите, во сто разе

более его барыша, въ гроссъ-бухе богадельни. Когда

мы иачинаемъ говорить о купцахъ, или замвшаемъ цифру

ихъ барышей въ безмолвныя действія нашей мысли, тогда

невольно эти важныя размышленія начинаютъ исчезать

изъ пашихъ глазъ, и намъ нужно большое усиліе, чтобы

удержать ихъ. Авторъ, пишущій со спокойными мыслями

въ своемъ кабинете, можетъ позаботиться, чтобы эта лож-

ная точка зрвнія не вкралась въ его книгу какою нибудь

явною несообразностью, тогда какъ последняя легко мо-
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жетъ соскользнуть съ устъ импровизатора, у котораго ио-

рядокъ идеи не обработывается съ тою обдуманностью:

его извинительная оплошность открываетъ только скры-

тую мысль вь разсужденіяхъ его учителя. Такъ, сэрь

Робертъ Пиль , въ своей рѣчи в ь парламент'!; протпвь

хлѣбныхъ законовъ, 6 іюля 1849, пытался защитить уче-

те Рикардо и англійскихъ экономистов!, и привелъ слѣ-

дующііі] прнмѣръ:

«Возьмемь случай, что два работника или два торговца

живутъ въ одномъ городѣ; одинъ изъ нихъ сапожник ь,

другой портной. Послѣдній нуждается вь сапогахь, пер-

вый вь платьѣ. Они считаютъ своею обязанностью поощ-

рять промышленность своего города и мѣпяться товаром і.

между собою, а не съ чужеземцами. Сапожникъ платить

портному десять шиллинговъ за иэвѣстное количество

платья, которое онъ могъ бы купить въ сосѣднемъ город!,

за семь шиллинговъ. Но, въ видахъ вознагражденія, порт-

ной дѣлается его покупателемъ и платить ему десять шил-

линговъ за сапоги, которые ему продали бы въ сосѣднемъ

городѣ за семь шиллинговъ. Нѣтъ ли въ торгѣ между

этими работниками потери шести шиллинговъ для города,

въ которомъ они живутъ?»

Замечательно, что человѣкъ со свѣтлымъ взглядомъ во-

обще, могъ дать на этотъ вопросъ неотрицательный отвѣть.

Вся операція состоитъ въ мѣнѣ сапоговъ на платье, н больше

ни въ чемъ. Въ какомъ отношеніи самый городъ можетъ

быть заинтересованъ тѣмъ , будетъ ли цѣна выше или

ниже, если только она одинакова для обоихъ предметовъ?

Но возьмемъ послѣдній случай и положимъ, что платье,

выставленное на показъ у портнаго, стоятъ 100 рублей

и что сапожникъ принужденъ занять деньги у банкира для

того, чтобы купить платье. На слѣдуюіцій день портной

вндитъ пару сапоговъ, которая также стоитъ 100 руб-

лей; оиъ покупаетъ ее на тѣ деньги, которыя получилъ

отъ сапожника, а послѣдній возвращаетъ ихъ банкиру въ

уплату своего долга. Городъ имѣлъ до мѣны, сапоги,

платье и 100 рублей; онъ имѣеть ихъ и послѣ мѣны.
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Что относится къ городу, то же самое относится и къ

большой области. Мѣняющимъ между собою свои произ-

веденья нѣтъ никакого дѣла до того, высоки или низки

цѣны на иихъ; дѣло въ томъ только, чтобы въ томъ и

другомъ случат, цѣна была пропорціональна съ трудомъ.

Сэръ Робертъ Пиль излагаетъ этотъ примѣръ, прини-

мая, что каждый шилингъ представляетъ собою часъ ра-

боты и говоря, что въ мінѣ между сапожником!, и порт-

п*/мъ каждый отдалъ десять часовъ работі.і за нредметъ,

который бы онъ могъ получить за семь часовъ. «Не могъ

ли бы каждый изъ нихъ, спрашиваетъ опъ, получить за се-

мичасовой трудъ то, что ему стоить десять часовъ работы,

и выиграть такимъ образомъ три свободных!, часа?» Это оче-

видно зависитъ отъ отвѣта, могутъ ли они достать себѣ

работу на это время или нѣтъ. Каждый изъ вихъ приго-

вариваетъ другаго къ праздности и, каждый изъ нихъ, къ

несчастно, имѣетъ десять часовъ въ своемъ распоряженіи,

не находя занятія для нихъ. Вопросъ состоять въ томъ,

какимъ образомъ человѣкъ можегъ получить семь ши.шп-

говъ ві. семь праздныхъ часовъ? Безъ сомнѣнія, легче до-

стать семь шилипговъ, нежели десять, работая по одной

и топ же таксѣ заработной платы, но когда эта плата

прекращается, тогда также невозможно пріобрѣсть семь

ши.іинговъ, какъ и десять. ,

Хотя объясиеніе Роберта Пиля ясно показываетъ, что

разсужденіе, основанное на отношеніяхъ цѣнъ, ничего не

измѣняетъ въ отношеніи къ общему интересу общины, од-

нако, не смотря на это, оно возбуждаетъ вопросъ, заклго-

щій въ себѣ нѣчто существенное. Мы достаточно дока-

зали, что внутренняя мѣва (торговля), при одинаковых!,

условіяхъ , вдвое болѣе питаетъ производительную про-

мышленность, нежели внѣшняя торговля одинаковаго раз-

мера. Однако, дча работника, трудъ которыхъ достато-

ченъ только для ихъ собственнаго существования, столько

же увеличиваютъ народный капиталъ, сколько и одинъ

работникъ. Тутъ мало важности, одинъ ли работникъ, ко-

торый не производить ничего кромѣ своей пищи, или ихъ
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два — капиталъ общины не становится отъ этого мепѣе

неподвижнымъ. Если они перестанутъ существовать, на-

родъ не обѣднѣетъ отъ этого, или — развѣ только съ воен-

ной точки зрѣнія. Но если они, сверхъ своей заработной

платы, произведутъ излишекъ, то какъ бы онъ ни былъ

малъ, народное богатство увеличится, а смерть каждаго изъ

нихъ будетъ действительною потерею. Тшашъ образомъ

намъ остается разсмотріьть . имѣетъ ли внутренняя тор-

говля то преимущество передъ вшьшнею, что увеличиваешь

производительность даннаго количества труда, точно пнікь.

какъ она даетъ, такъ сказать, пищу большему количеству

труда.

Мы показали, что выгода мѣны, внутренней или внѣш-

ней состоитъ въ томъ, что она увеличивает!, производи-

тельность, побуждая къ раздѣлепію труда. Всѣ примъры.

которые мы привели для объясиеній, показываютъ, что

трудъ примѣняетъ предметы къ употреблеиію потребите-

лей. Шляпошникъ, сапожникъ, портной беруть матеріи

изъ льна, пеньки, хлопчатой бумаги, звѣриный мѣхъ и

шкуру, измѣняютъ ихъ первоначальную Форму, которую они

получили изъ рукъ первыхъ производителей, и превра-

щают^ ихъ въ такіс предметы, которые уже ждутъ по-

требителей. Если обѣ системы мѣны въ результат!; своемъ

ділаютъ трудъ болѣе успѣшнымъ, то это происходить

двоякимъ образомъ : или сбереженіемъ сыраго матеріала,
производя одинаковое количество предметовъ одипаковаго

качества изъ меньшаго количества сыраго матеріала; или

тѣмъ, что при равномъ количеств!; труда обработывается

болѣе сыраго матеріала. Послъдній способъ очевидно по-

лезепъ только въ томъ отношеніи, что заставляетъ произ-

водить большее количество сыраго матеріала. Если пере-

стаютъ доставлять ленъ , пеньку и хлопчатую бумагу,
то способность выд'Бдываетъ нзъ нихъ одежду при сбе-

режеаіи труда очевидно не принесетъ никакой пользы;

іі}гжпо, чтобы сберегаемый трудъ при Фабрикаціи былъ
употребленъ на производство новыхъ предметовъ. Вь дру-

юмъ случай, когда выгода заключается въ сбереженіи
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матеріаловъ, мы видимъ въ результатѣ ту же прибыль.

Во всѣхъ случаяхъ , выгода заключается въ производств!;

данной полезной вещи съ остаткомъ отъ матеріала, кото-

рый можетъ служить оспованіемъ для новой полезной вещи.

Такимъ образомъ вопросъ приведенъ къ слѣдующему:

которая изъ двухъ системъ выгоднѣе для производитель-

ности сырыхъ матеріаловъ —та ли, которая способствуешь

обработке; этого матеріала въ Формѣ, удобной для потреб-

лен!^ въ непосредственномъ сосѣдствѣ производителен, гдѣ

онъ обм ѣнивается на трудъ тѣхъ, которые занимаются его

переработкою и доставкою его въ руки самихъ потреби-

телей. — или та, которая провозитъ эти сырые матеріалы

за границу для употребленія другихъ народовъ?

ВсЬ занятія дѣлятся па три слѣдующіе главные рода:

производительность, переработка и мѣна предметовъ, т.

е. земледѣліе, Фабричное производство и торговля. Пер-

вая включаетъ въ себѣ горныя работы и всякаго рода про-

мышленность , которая изъ пѣдръ земли и съ поверхности

ея извлекаетъ ея первоначальныя богатства, для того что-

бы передѣлать ихъ и приспособить къ употребленію лю-

дей. Вторая включаетъ въ себѣ всѣ искусства, измѣняющія

механически или химически Форму или составъ матеріа-

ловъ, хотя бы эта переработка происходила въ огромнѣй-

шихъ помѣщеніяхъ при многосложнѣйшемъ механизмѣ

или въ скромной избѣ работника при самыхъ простыхъ

инструментахъ. Третья (торговля) включаетъ въ себѣ всі;

промышленныя вѣтви, которыя имѣютъ своею цѣлью пе-

ременить мѣсто или право собственности произведеній,

посредствомъ провоза ихъ или просто посредствомъ купли

и продажи. Земледѣліе занимаетъ первое мѣсто по досто-

инству и важности предмета; остальныя же вѣтви имѣготъ

только вспомогательное значеніе, и выгоды ихъ состоять

въ томъ, что онѣ даютъ обществу возможность употребить

болѣе времени и силы на это первое занятіе человѣка.

Такимъ образомъ мы должны разсмотрѣть вліяніе
близости или отдаленности Фабричныхъ потреби гелей на

обиліе земледѣльческой промышленности; ясно, что эта
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близость или отдаленность завысить от ь степени важности,

которую пріобрѣла внутренняя торговля или внѣшнял. Это

заставляетъ насъ изучить препятствія мѣны (т. е. издерж-

ки ея), обусловливающая цѣвность ея вспомогательных!,

дѣйствій, а вслѣдствіе этого и предметовъ ея. Разстояпіе

между производителемъ п потребителемъ служить огром-

нымъ препятствіемъ для ассоціаціи; издержки провоза со-

ставляютъ для нихъ тяжелое бремя. Мы не можемъ луч-

ше изложить этотъ предметъ, какъ сдълавъ извлечете изъ

Wealth of Nations, которое въ то же время покажетъ, что

принципы нашей статьи вполнѣ согласуются съ началами

автора этого великаго творенія.
«Большая торговля каждаго образованная общества

происходить между городскимъ и сельскимъ населеніемъ.
Она состоитъ въ обмѣнѣ сырыхъ произведеній на Фабрич-

ные предметы; мѣна происходить непосредственно, или же

посредствомъ денегъ и всякой бумаги , представляющей

деньги. Деревня доставляетъ городу средства сушествова-

нія и матеріалы для Фабрикъ. Городъ платить за это со-

держанье, посылая сельскому населеиію часть Фабричнаго
произведенья. Собственно говоря, можно сказать, что го-

родъ, въ которомъ нѣтъ и не можетъ быть никакой воспро-

изводительности веществь, получаетъ свое богатство и свое

содержаніе отъ деревни. Впрочемъ изъ этого еще не

слѣдуетъ выводить, что если городъ выигрываетъ что

нибудь, то деревня теряетъ это. Выгоды обоихъ взаимны

и возвратны, и раздѣленіе труда здѣсь , какъ и во всѣхъ

случаяхъ , выгодно для всѣхъ лицъ, участвующихъ вь

различныхъ занятіяхъ, которыя составляьотъ подраздѣ-

ленія труда. Сельскіе жители покупаютъ въ город!; ману-

фактурные предметы на произведете мепьшаго количе-

ства труда, нежели сколько потребовалось бы труда на

изготовленіе этихъ предметовъ собственнььми средствами.

«Городъ представляетъ рынокъ для излишка сельскихъ

ыроизведеній, т. е. для того, чего земледѣльцы не могутъ

потребить, и здѣсь то сельскіе жители промѣниваютъ этотъ

излиіпекъ на предметы, въ которыхъ они нуждаются. Чѣмъ
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многочисленнее и богаче жители города, тѣмъ обширнее

рынокъ, открытый для се.іьскихъ жителей; чѣмъ обшир-

нѣе рынокъ, тѣмъ онъ выгоднее для большего числа лицъ.

Хлібъ, который растетъ въ верстѣ отъ города, продается

въ немъ по такой же цѣвѣ, какь и тоть, который приво-

зится за двадцать миль. Но цѣна послѣдняго обыкновенно

не только должна заплатить его воздѣлыванье и провозъ,

но и дать еще крестьянину его обыкновенный земледѣль-

ческііі барышъ. Землевладѣльцы и крестьяне земель въ

окрестпостяхъ города въ цѣнѣ продаваемыхъ ими произ-

веденій, кромѣ обыкновенная земледѣльческаго барыша,

вынгрываютъ еще всю стоимость провоза этихъ произ-

веденьй изъ болѣе отдаленныхъ мѣстъ; кромѣ того всю

стоимость этого провоза они сберегаютъ еще въ тѣхъ

предметахъ, которые покупаютъ.»

Великая важность истины послѣднихъ словъ служить

намъ оправданіемъ, что мы останавливаемся на ней и изла-

гаешь Факты, которые доказываютъ, что цѣнность или цѣна

предметовъ ничего не нзмъняетъ въ истинѣ. Мы можемъ

привести прамѣры взъ каждодиевнаго опыта въ огромной

торговле, которая составляет!, главное занятье дорогихъ

искуственныхъ путей сообщенія.

ЦиФры, приведенныя здѣсь для цѣнъ провоза, взяты

изъ послѣдыихъ годовъ. Грузъ хлѣба, положишь вь 6000

четвериковъ, собрапнаго внутри штата Огепо въ ста двад-

цати или ста пятидесяти миляхъ отъ Клевеланда прово-

зится, положимъ, въ этотъ городъ по 13 копѣекъ сереб-

ромь, отсюда черезъ озеро Эри, на разстояніи двухъ соть

ьнести миль, за 12 копѣекъ; отсюда въ Нью-Іоркъ, черезъ

каналъ Эри, триста шестьдесятъ пять миль, и чрезь рѣку

Гудсонь, сто сорокъ три мили, за 15 копѣекь. Издержки
провоза съ мѣста до прибытія въ Нью-Іоркъ составляютъ

24 копѣйки, а хлѣбъ въ этомь городѣ продается за четве-

рикъ 1 руб. 33 коп. сер. Слѣдовательно нужна четверть

всего товара, или 1500 четвериковъ, на покрытіе издер-

жек!, провоза до рынка.'

Во всякомъ случаѣ, хозяинъ, отправившійся съ гру-
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зомъ вь вООО четвериковъ, по прибытии своемъ, въ конце

своей поѣздкп, имѣетъ только 4500 четверик. Результат!,

одинъ ы тотт, яге: платить ли хлѣбомь, натурою, раз.ьпч-

нымъ лпцамъ, провозившим!, его, въ вознагражденіе за ихъ

.іичныя услуги и за процент!, па ихъ капиталь, потраченный

на суда и лошадей, — п.ні же, если земледѣлецъ произво-

дитель хлѣба заплатить за эти услуги деньгами н эти

предварптельныя издержки включить вь гвоихъ продаж-

ных!, цьнахъ. Земледельцы вь обоыхъ с.іучаяхъ будуті.

иміть только 4500 четвериковъ, или цѣпу 4500 четв., для

покупки тоыаровъ, которые нмь нужньь. Если, между

тѣмъ, они истратять 4500 четверик, на вымѣнъ Лове.ы,-

скаго миткаля и Коныектнкутскаго ножеваго товара или

какого бы то ни бььло нужнаго имъ предмета, то эти то-

вары снова должны пройти восемь сотъ миль до Фермы

въ Огейо, куда они предназначаются. Такимъ образомъ

нужно удержать некоторое количество хлѣба, или цѣны

его, для того, чтобы покрыть издержки обратыаго про-

воза. Къ счастью, мануфактурные предметы, при менььпемъ

объем!;, заключают!, вь себѣ болѣе ценности, нежели земле-

дѣльческія проызведенія, и поэтому издержки ихъ провоза

гораздо ниже. 200 четвер. хлѣба, или даже меньше, до-

статочны для провоза тѣхъ предметовъ, которые они по-

лучили въ замѣнъ того, чего ыровозъ до мѣста мѣны обо-

шелся имъ 1500 четверик. Если издержки провоза миткаля

и ножеваго товара, вмѣсто того, чтобы быть удержан-

ными на хлѣбѣ, уплатятся вмѣстѣ съ этими предметами,

или изъ денегъ отъ продажи части этихъ предметовъ —

результатъ останется одинъ и тотъ же. Крестьяне полу-

чать меньшее количество этого товара, и какъ бы они ни

устраивали образъ уплаты и по какой бы цѣпѣ ни обо-
шелся имъ провозъ , въ результат!- будетъ то, , что из-

держки провоза туда и обратно падаьотъ для земледѣльца.

Мы можемъ привести множество доказательств!, этой

истины, сравнивая цѣны какого бы то ни было земледъль-

ческаго произведенья на различныхъ разстояыьяхъ отъ

большего рынка. Пусть читатель откроетъ ежедневиую

Томъ ш. - Отд. ііт. й
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Газету, издаваемую въ одномъ изъ большихъ городовъ,

лежащемъ на одной изъ большихъ дороге , идущпхъ съ

запада къ берегу моря, пусть онъ разсмотрить торговыя

извѣстія, и онъ найдетъ тамъ вообще всѣ цѣпы нахлѣбъ,

маисъ и т. под. возлѣ Иыо-Іорка, Альбани , БуФФало,

Толедо , Чикаго ы т. д., сообшенньья телеграФомъ въ

одинъ и тотъ же день, или, во всякомъ случае, цепы, по

которымъ продавались эти предметы въ различныхъ го-

родахъ, черезъ промежутки въ два или три дыя. Читатель

можетъ прослѣдить, если хочетъ, четверикъхлѣба отъ сре-

дины Иллинойса, гдѣ онъ стоить 25 коиѣекъ, до Ленк-

шира или ГІрлапдіи, гдѣ онъ можетъ стоить 1 рубль,

и если, на какомъ бы то ни было пункте пути, онъ спро-

ситъ цѣну хлѣба, произведеннаго па этомъ самомъ пунк-

тѣ — въ Рочестерѣ, вь Нььо-Іоркскомъ штат!; напр., гдѣ

его цѣнность можетъ быть 60 копѣекъ, — то увидитъ,

что земледѣлецъ, на этомъ нромежуточномъ пункт!;, по-

лучаетъ цѣну, въ которой включены всѣ издержки про-

воза произведеиій съ болѣе отдаленнаго мѣста.

Мы озыачаемъ цѣны, потому что газеты сообшаютъ

справочный цѣны. Впрочемъ очень не трудно избегнуть

ошибки при этомъ и доказать, что это положеніе столь

же истинно въ отношеніи къ цѣнносги труда, сколько въ

отношеніи цѣны. Ясььо, что все то, что можно получить въ

замѣнъ извѣстнаго количества хлѣба, это— трудъ, который

можетъ быть поддерживаемъ питательными свойствами

хлѣба, или произведенья этого труда; точно также ясно, что

этотъ хлѣбъ отъ перемены мЬста не увеличить своихь ппта-

тельныхъ свойствъ. Четверикь хлѣба вознаградить въ Ііл-

линойсѣ такое же количество мускульиой силы, или посред-

ствомъживотиой хпміи, превратится въ такое же количество

механической силы, какъ ивъ англійской мастерской. Работ-
никъ. потреб.ьяющій его въ Англіи, ни въ какомъ случаѣ

не увеличить своей производительной силы, если стаиетъ

его потреблять иа мѣстѣ его проызрастанія, ы по этому не

увеличить свонхъ произведеній въ замену его. Доколѣ

этотъ хлібъ не будетъ давать нзлиьпка послѣ уплаті.ь за
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услуги провозчиковь его, то безъ сомнѣнія до тѣхъ поръ

лучьпе (если мьь не обращаемъ вниманія на цѣнность его,

какъ удобренія) вывозить его, нежели оставлять гнить на

мест!;; но если сделать сравпеніе между мѣною на мѣстѣ

его произрастанья , или близь того места, и мѣыоьо на

отдаленном!, мест!;, то ясно, что вся стоимость провоза

теряется и ыадаетъ на производителя. Тоже самое точно

также относится къ сырымъ матеріаламь , какъ и къ

съѣстпымъ товарамъ. Хлопчатая бумага въ Манчестер!;

столько же доставляешь миткаля, сколько въ Тенессы. Все

что можно получить въ замѣнъ кипы хлопчатой бумаги —

это магерія, которую опа доставляет!., за вычетомъ той

части, которая идегъ въ вознагражденіе нрядылыцику и

ткачу. Это самое можно было бы получить, если бьь Фаб-

рика находилась возлѣ хлопчато-бумажной ььлантаціи. Но

если Фабрика находится въМанчестерѣ, за 4000 миль, или

въ Ловелѣ, за 1000 миль, то плаытаторъ должент. вычесть

издержки на провозъ хлопчатой бумаги на Фабрику, а мит-

каля късебѣ. Не мѣшаетъ здесь заметить, и легко упомнить,

что издержки на провозъ хлопчатой бумаги изъ Тенесси въ

Манчестер!., и матерін наобратномъпути почти одинаковы.

Однако сделать матеріьо и свезть ее въ Мапчестеръ и об-

ратно обойдется все таки дешевле, нежели везть въ Мап-
честеръ хлопчатую бумагу, а оттуда миткаль, потому что

послѣдній занимаетъ менѣе мѣста.

Всякое улучшеніе въ путяхъ сообщенія, сокращаю-

щее издержки, производить такое же дѣйствіе, какъ и

сокращеніе разстоянін. Замѣнъ простои дороги шоссей-
пою, шоссейной желѣзноьо или каналомъ, сокращаютъ

издержки провоза зсмледѣльческихъ произведеній на ры-

нокъ. Ежедневно мы можемъ убѣдиться въ томъ, что

каждая перемена въ цѣнахъ на провозъ товаровъ немед-

ленно отражается на цѣнности произведешь! на самомъ

мѣстѣ ихъ воздѣлььванія. Въ 1817 г., Законодательный
Комитете Нью-Іоркскаго штата, въ своемъ доиесеніи въ

пользу постройки канала Эри, изложиль что «издержки

провоза изъ Нью-Іорка въ БуФФало обходятся около 100
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долларовъ за тонъ (62 пуд.), а провозъ совершается около

двадцати дней». Дѣиа хлѣба, въ области Cenesee country

была въ это время 45 копѣекъ за меру. Немедленно

послѣ постройки канала она возвысилась до 1 рубля,

и съ тѣхъ поръ она держится около этой цъны. Издержки

провоза изъ Буффало въ Ныо-Іоркъ, въ послъдніе двад-

цать лѣтъ, были средпимъ числомъ 8 долларовъ 80 цен-

товъ за тонъ. Въ этомъ случаѣ разница между нььнѣш-

нею цѣиою хлѣба и тоьо, которая была до открььтія ка-

нала, гораздо менѣе разницы между издержками провоза.

Неслѣдуетъ однако забывать, что обработка земли въ это

время распространялась на западъ, который посылаете

нынѣ ежегодно до 500,000 тонъ хлеба и муки иа рѣку

Гудсоиъ и что цѣна хлѣба въ Тенесси можетъ соперни-

чать съ цѣною хлѣба въ мѣстности вдоль большихъ озеръ.

Все это произошло отъ повой дороги, удешевившей про-

возъ проызведеній иа рыиокъ, вмѣсто прежнихъ медлен-

ныхъ и дорогихъ способовъ перевозки. Эти случаи пред-

ставляются такъ часто, и результатъ, состоящій въ томъ,

что производитель сберегаетъ издержки провоза, такт, об-
щеизвѣстенъ, что мы не дѣлаемъ новыхъ разьясненій.

Если бы цѣны земледѣльческихъ произведеній бььли

неизмѣнны, тогда очевидно, что можно себѣ представить

извѣстное разстояніе до рынка, далѣе котораго вся цѣн-

ыость этихъ произведеній поглощалась бы издержками на

провозъ ихъ до рынка. Цены издержекъ измѣняются

смотря по объему и тяжести товаровъ и способу ихъ про-

воза. Возьмемъ пятнадцать центовъ за тонъ, какъ сред-

нюю цѣну провоза на обыкновенных!, дорогахъ этой

страны. Возьмемъ также тридцать три боассо, какъ рав-

няющіяся одному тону. Если мы будемъ считать пшеницу

ьь/Ьною долларъ, а маысъ цѣььою 50 центовъ за боассо, то

ценность перваго исчезнешь или будетъ равна нульо па

разстояніп двухъ сотъ двадцати мыль до рынка, а цен-
ность втораго на разстояніи ста десяти миль, если нужно

ихъ провозите на лошадяхъ по обыкновеннымъ дорогамъ.

Далѣе этого разстоянія они могутъ быть проданы только
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съ убыткомъ, іі производителю нѣтъ никакой денежной

выгоды производит ихъ бо.гЬе того количества, которое

ему нужно для его непосредственная потребленіл. Произ-

веденія большаго объема, какъ то картофель, капуста и

т. под. такимъ образомъ еще на меньшемъ разстоиніи не

имѣгатъ никакой ценности. По двадцати пяти центовь

за боассо картофель не даеть никакого барыша на рынкѣ

за пятьдесягь миль, даже если бы земля ничего не стоила

и если бы можно было достать даромъ трудъ, необходи-

мый для воздѣлыванія его. Другія пропзведенія, какь то

персики, ягоды, салатъ не могутъ выдержать провоза на

большемъ разстоянін , по причин!; своихъ иѣжныхъ

свойствъ или потому, что они съѣдомы только въсвѣжемъ

видѣ. Молоко можно провезть только очень небольшое

разстояніе; масло можетъ идти далѣе, сырь еще далѣе.

Отъ этихъ свойствъ предметовъ очевидно зависить харак-

теръ воздѣлыванія земли, съ выгодою, смотря поблизости

или отдаленности лицъ, которыя, вь послѣднихъ рукахъ

будутъ потребителями ея произведены). Когда произво-

дитель отдаленъ отъ потребителя на такое разстояніе, на

которомъ вся цѣнность маиса поглощается издержками

провоза, онъ можетъ побѣдить это неудобство, превращал

свой хлѣбъ въ свинью. Пять Фунтовъ зерна, при хоро-

шей методѣ кормленія, достаточны что бы образовать

фунтъ мяса. Нельзя полагать, что бы приближаясь къ

мѣсту мѣны потребное въ этомъ случаѣ количество хлѣба

уменьшалось, и на обоихъ концахъ этого разстоянія нѣтъ

никакого различія въ относительных!) пнтательныхъевоіі-

ствахъ мяса или хлѣба. Ихъ способность поддерживать

человѣческія силы для работы — количество теплоты и

унергіи мускуловъ и нервовъ — одна и та же, какъ па од-

номъ мѣстѣ, такъ и на другомъ. Между тѣмъ, свинья,

на каждый Фунтъ которой пошла цѣнность пяти Фун-

товъ хлѣба, можетъ быть провезена впятеро дешевле, не-

жели хлѣбъ, и доставляегь такимъ образомъ выгоду ея

владельцу. Рѣпу и тыкву нельзя провезть такъ далеко,

какъхлѣбъ; они, въ своемъ первоначальномъ видѣ, те-
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ряютъ всю свою цѣнность на гораздо меньшемъ разстоя-

ніи до рынка; но рѣна можетъ служить пищею для овецъ,

а тыква для быковъ. — Кругъ, въ которомъ земледѣлецъ

принужденъ разводить стада, ограниченнее того, въ кото-

ромъ онъ можетъ воздѣлывать хлѣбъ или разводить жи-

вотпыхъ, питающихся этимъ хлібомъ. На извѣстномъ

разстояніи рынка ценность мяса поглощается. Въ Брази-

ліи убивается огромнѣйшее число животныхъ единственно

для ихъ шкуръ и кожъ; мясо предоставляется на жертву

хищнымъ птицамъ. Этотъ же обычай былъ въ КалиФор-

ніи до завоеванія этой страны Американцами. Земледѣ-

лецъ повсюду долженъ сообразовать свое воздѣлываніе

земли и разведеніе скота не только съ условіями почвы

своей земли, по и съ. разстояиіемъ ея отъ тѣхъ, которые

будутъ ість, носить пли переработыватьегопроизведенія.
При выборѣ жатвы, которую онъ долженъ произвесть,

или животныхъ, которыхъ онънамѣренъ разводить, онъ

руководствуется не количествомъ, которое онъ можетъ

получить въ результатъ за пзвѣстное количество труда, но

тѣмъ пожертвованіемъ, которое необходимо для того,

что бы доставить его произведения его потребителями

Онъ можетъ сообразоваться со своими наклонностями и

со своими убѣжденіями , и употреблять свои производитель-

ныя силы — лишь въ обратномь отношеніи къ простран-

ству, которое онъ долЖенъ пройти для исполнеиія своей

мѣны.

По нашему мпѣнію.незачьмъ долѣе распространяться

въ докаэательствахъ, что внѣшняп торговля, отклоняя

трудъ отъ производательнаго занятія, для того что бы

употребить его на провозъ ироизведепій, необходимо вле-

четъ за собою, если сравнить ее съ внутреннею торговлею,

положительную потерю силъ.

Чѣмъ ближе будутъ мѣняющіе другъ къ другу, тѣмъ

болѣе, при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, будетъ уве-

личиваться количество произведеній , которыя они будутъ

привозить на рынокъ и предлагать взаимно и, следова-

тельно, тѣмь болѣе будетъ итогъ и цѣнность совершен-
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ной ими мѣны. Очевидно, что близость ихъ одного къ

другому будетъ въ соразмерности къ числу населенія

страны. Когда наеелепіе Мыо-Іоркскаго штата, состав-

ляющее теперь приблизительно 3,000,000, возрастете до

6,000,000, пынѣшнія разстоянія между жителями сокра-

тятся. Для всей торговли 6,000,000 жиг. не нужно бу-

детъ того количества провоза, которое теперь нужно для

3,000,000. Между тѣмъ, по естественному порядку ве-

щей, количество ихъ произведеній болѣе чѣмъ удвоится,

отчасти потому, что относительно меньшее количество

труда будетъ отвлечено отъ производительности , отчасти

и потому, что большая часть производительнаго труда сдѣ-

лаетсл болѣе уснътпнымъ отъ новаго подраздѣленія на

спеціальности. Что касается до послѣдняго обстоятель-

ства, то мы здѣсь удовольствуемся нзвлечепіемъ изъсочи-

ненія Милля , которое содержитъ въ себѣ доказательство

его ігстииы, такъ же какъ единодушное свидетельство

всъхъ экономистовъ.

«Раздѣленіе труда, какь замѣчаютъ всѣ писатели, раз-

сматривавшіе этотъ предметъ, ограничивается обшир-

ностью продажи.

Если, при раздѣлеиіи труда па булавочпоіі Фабрик Ь,
при десяти различныхъ опораціяхь, можно сдѣлать 48,000
булавокъ въ день, то это раздь.теніе будет ъ полезно только

въ такомъ случаѣ, если число потребителей такъ велико,

что нуждается каждый день въ 48,000 булавокъ. Если же

запросъ только на 24,000, то раздъленіе труда выгодно

только до тѣхъ норъ, пока можно каждый день произво-

дить это количество булавокъ. Здѣсь кроется другая при-

чина, по которой увеличеніс запроса па товаръ увеличи-

вает!, успѣхь труда, употреблен наго на его производство.

Обширность сбыта ограничивается различными причинами:

чрезміфно слабымъ населеиіемъ ; населеніемъ разсѣян-

нымъ и отдалепнымъ, такъ что труденъ доступ ь кънему;

недостаткомъ дорогъ и водныхъ сообщеній; и паконецъ

слишкомъ бѣднымъ населеніемъ: —т. е. у котораго общая
сумма труда не на столько производительна, что бы дозво-
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лить ему большое иотребленіе. Безпечноеть, недостатокъ

таланта и отсутствіе соображенія въ трудѣ тѣхъ, которые

могли бы сдѣлаться покупателями товара, естественным!,

образомъ ограничиваю™ количество труда его произво-

дителей». '

Мы разсматривали вопросъ о сравнительной выгодѣ

внутренней торговли и внѣшнен , какъ будто бы первая

не иначе могла заменить вторую, какъ только пригласивъ

чужеземнаго производителя переселиться и поселиться воз-

ле туземнаго производителя, съ которымъ онъ пѣкогда

мѣнялъ произведенія своего труда черезъ границу обѣихъ

странъ и черезъ пространство земель и морей, которое раз-

деляло ихъ. Причина, почему мы сделали сравненіе съ

этимъ исключеніемъ, состоитъ въ том'ъ, что экономисты,

которые утверждаютъ, будто обв системы мЬны одинаково

выгодны, полагаютъ, что никогда не можетъ быть вы-

годнымъ вводить такую новую отрасль промышленности,

которая требуетъ, чтобы туземный производитель измь-

нилъ свои занятія. Потому что житель Коннектикута, по-

ложимъ, занимается выделываніемъ шляпъ, которыя онъ

промениваетъ на сапоги, сшитые въ Англіи, то эти эко-

номисты утверждаютъ, что его трудъ даетъ ему возмож-

ность /ѵізлать болье шляпъ, нежели сапогъ, и что поэтому,

при переменЬ его, прибыльное занятіе переменится на ме-

нее выгодное. Между прочими возраженіями на это раз-

сужденіе заметили, что оно очевидно предполагает^ будто

въ стране, въ которой полагаютъ ввести новую промы-

шленную отрасль, никто не празденъ, хотя желаетъ рабо-

тать, — и что оно, 'сверхъ того, не обращаетъ вниманія

на то обстоятельство, что каждый день раждаются новые

жители и каждый день некоторые достигають рабочаго
возраста, занятія которыхъ въ какой бы то ни было про-

мышленной области ни у кого не отнимаютъ работы.

Впрочемъ, въ этомъ пункте мы можем ь избегнуть всякаго

спора и Всякнхъ недоразуменій, разрешая вопросъ такимъ

образомъ, что введеніе новой промышленной ветви необ-

ходимо влечеть за собою новое населеніе, которое зани-
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мается ею. Сравшімъ этоте случаіі съ введеніемв льняной

мануфактуры въ Англін въ первыя времена ея исторін,

мэиграціею Фландрскнхъ ткачей; или позднее, введеніе

шелковыхь н другихъ Фабрикъ, гугенотскими выходцами

(refugies), бежавшими изъ Францін но уничтоженіи нант-

скаго эдикта. Если читатель снова прочтете упомяиутыя

нами слова Милля, то увидитъ, что это вселеніе работни-

ковъ стремится предупредить всѣ препятствіл , которыл

онъ вычисляетъ, предстоящія раздвленію труда въ реме-

слахъ ен асііѵііё, и ограничнвающія обширность ихъ сбыта.

Если народонаселеніе очень слабо, то каждое новое посе-

леніе усиливаете, его. Если иародонпселеніе слишкомв раз-

свянно и разъединено, такъ что къ нему труденъ доступе,

тогда прибытіе повыхъ людей сосредоточиваете его.

Если трудность состоить въ недостатке дорогъ и сред-

ствахъ сообщенія водою, то необходимость провоза умень-

шается съ густотою населеиія. Жители, разделенные ми-

лею пространства, должны состроите путь длиною въ ми-

лю. Если поселить ихъ на полъ-мили одинъ отъ другаго,

тогда найдется два человЬка, которые устроятъ и будутъ

поддерживать эту дорогу въ поле-мили; у каждаго изъ

нііхъ есть более времени на поддержаніе этой дороги, по-

тому что нмъ не нужно состроить прежпяго длиннаго

пути. Возможность сокращать издержки провоза увеличи-

вается въ стране, также какъ и число жителей на квад-

ратную милю. Если только одинъ житель на квадратной

миле, то онъ сътрудомъ и съ большими издержками, хотя

и съ легкою ношею, переходптъ вершины горъ, идя по

сльдамъ животныхъ; когда есть сотня жителей, они Ьз-
дять по равнине- на железной дороге. Если народонасе-

лепіе слишкомъ бедно для того, чтобы потребляте много,

то сбереженіе издержекь для мены его произведеиій и

возрастаніе ycubxa его труда, въ елідствіе увеличивша-

гося раздвленія труда, необходимо обогащаете это наро-

донаселеніе и увеличиваете запрись и число потребителей.

Народе владеете более своимъ внутренним в рын-

комъ, нежели темъ, который у него за границею. Онъ
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можетъ по желанію, въ вйдѣ законодательнаго акта или

иначе, упрочить для промышленности все рынки, откры-

тые внутрешіймъ потребленіемъ, тогда какъ онъ должен ь

ограничиватеся только соображеиіяші и опытами, если

захочетъ расширить сбыте этой промышленности вътомъ

случае, когда ею произведепія должпы искать потреби-

телей за границею; онъ прииужденъ видьте за границею

сокращеніе этого сбыта не только свободною конкурреп-

ціею, но еще и ограничительными законами. Это обсто-

ятельство заслуживаете вниманія, но мы можемъ упомя-

нуть его здесь только вскользь.

Такимъ образомъ мы сравнили вліяніе внутренней

торговли и внешней, въ отношепш къ итогу производи-

тельности, на сколько эта производительность зависите

отъ количества и качества человеческаго труда, употреб-

леннаго на ея расшнреніе, при господстве- обЬихъ сравни-

ваемыхъ системъ. Мы видели, что внутренняя торговля

гораздо выгоднее, потому что она более сберегаете труда,

необходимая для обработки предметов?» и провоза ихъ, и

такимъ образомъ увеличиваете количество того труда, ко-

торый можно посвятить производительности. Она достав-

ляетъ большему числу лицъ свободу труда для добыва-

нія сырыхъ матеріаловь изъ- земли, этого единственная

источника ихъ. Число землсдв.іьцевъ и рудокоповъ уве-

личивается. Если почва народной территоріи еще не вся

занята и обработана, то изъ этого следуете, что она об-

работается въ болешемъ разм!;рь;- если она уже обрабо-

тана, то иеобходимо посвятить большее количество труда

ея возделыванію. Это произойдете даже тогда, когда

внешняя торговля заменится внутреннею и не привлечете

извне новыхъ жителей ('?); тогда будетъ большее число

туземныхъ жителей, которые могутъ посвятить себя воз-

двлывашю полей. Если же воспоследуете иммиграція,

(новое населеніе), тогда это пойдете еще успешнее.

Переидсмъ тепере къ разсмотренію выгоде положенія

земли. Выгоды положенія земли состоять въ напбо.іешей

легкости или наимеввшеп необходимости провоза, Милль
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положительно определяете это выраженіе следующими

словами: «Можете случиться,» говорить онъ, «что почва

невыгодна или по неплодородіго или по положеиію земли.

Первое требуетъ болешихъ усилій для нолученія нронзве-

деній, второе для провоза ихеиа рыноке». После нвеколв-

кихе слове онъ повторяетъ: «Земли не плодородиыя или

отдаленный отъ рынка непременно даютъ менее дохода,

а увеличнвшііісл запросе на ироизведенія нельзя удовле-

творить безе увеличенія пздержекъ, а следовательно и

цены ихъ ')». На следующей странице эта мысль снова

повторяется: «амернканскія земли тогда только будетъ вы-

годно возвесть на высокую степень европейской обработки,

когда не станете уже более земель для распашки (исклю-

чая тііхъ , которыя по своей отдаленности или плохим ъ

качествамъ для выгодной обработки, требѵюте огромная

повышенія цене), исключая непосредственных-!, окрестно-

стей городовъ, гдЬ сбережепіе провозочныхъ издержек - !,

вознаграждаете неплодородіе самой почвы». Ясно, что

одна изъ причине уменьшепія доходове се земли прямо

противоположна другой. Тоже хве.шченіе земледьльческа-

го населеніл, которое заставляете новых е прпшельцеве

возделывате менее плодородиыя земли, уменешаетъ въ

то же время разстоянія, раздвлягония ихъ. Это всеобщее

возраженіе противъ этого правила. Въ отпошеиіи къ при-

мѣненію этого возраженія къ разематриваемому нами во-

просу, достаточно замЬтите только то, что какъ бы произво-

дители ни были отдалены отъ потребителей въ границахъ

своего собственная государства, они всегда будутъ ближе

къ нимъ, нежели вел и бы поел вдпіѳ жили въ другоме госу-

дарстве»; они, следовательно, въ провозе выиграюте выго-

ды своего положенія.
Система внешней торговли необходимо стремится къ

обедненио уже обработанной земли, къ низведенію е;> на

менешую степени плодородія , или, что въ сущности то же

самое, oua требуете болвшей траты труда и капитала для

*) Political Economy, vol I, стр, 213,



390 ВСПОМОГЛТЕЛЬПЫЯ НАУКИ.

ноддержанія земли на одинаковой степени нлодородія. Мы

видели, что Феномене прозябанія составляете только часть

Феномена циркуляціи, что діійствіе расти гельныхе силе

не производить новыхе элементове, но только видоизме-

няете существующие. Каждая жатва состоите изъ ве-

шествъ, доставленных ь предшествовавшею жатвою, и те

начала, которыхъ недостаете ве удобреніи, рано или поз-

дно, исчезнуте ве произведеніяхе. Истощеніе и возобнов-

леніе должны следовате равномерно одно за другнме.

Если какой нибудь элементе, въ какой бы то пи было

слабой пропорціи , постоянно извлекается изъ земли , то про-

нзведеніе, въ которомъ онъ составляете одну изъ необхо-

димыхъ частей, наконецъ перестанетъ образоватеся. Если

скоте питается подножнымъ кормомъ, то его пометь воз-

вращаете землв бо.іешую долю того неорганическая ве-

щества, которое растенія, питающія скоте, извлекли изе

него. Но после самая умеренная пастбища, по истече-

ніи некоторая времени, покажутся признаки истощенія,

если пасшійся молодой скоте будетъ посланъ на отдален-

ный рынокв. Пусте скотъ останется, и онъ непременно

отдаете свое удобреніе. Если это коровы, то ихъ молоко

содержите въ себе значителеное количество Фосфорно-

кислой извести, а если посылате это молоко въ его настоя-

щемъ виде, или въ виде масла или сьтра, то почва пере-

станетъ давате паству, способную производить молоко. Че-

ширскія пастбища, въ Англіи, знаменитыя тішъ количе-

ствомъ этихъ произведете, которое они производили, были

раззорены такимъ образомъ. Ихъ возстановили примвне-

ніемъ удобренія изъ костяной муки — изъ человеческих!»

костей, привезенныхъ въ большомъ количестве- съ полей

сраженій на коптинентЬ — которая химически содержите

въ себе те же вещества, какъ и молоко.

Мы имѣемъ доказательства важности того, что можетъ

показаться потерею, незначительною для земли, въ примере,
ириведенномъ проФессороме Джонстономе: земли, дававшія

только до пяти шилипгове годовая дохода, употребле-

ніемъ Фосфорнокислой извести, которую извлекли изе нихе
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по певежеству, доведены были до того, что стали давать

40 шалингове, оставляя земледельцу еще значительный

барыше. Различная рода посевы поглощаютъ неоргани-

ческая вещества почвы въ различных!, пропорціяхъ: хлеба,

наиримеръ, поглощаютъ преимущественно Фосфорнокислую

соле; картофеле и репа поглощаютъ поташъ н соду.

Но все жатвы, нриродпыя или нскусствепныя, погло-

щаютъ у земли какое пибуде существенное вещество; иве

какомъ бы виде ни поглощалосв это вещество, входите

іи оно въ мускулы и кости животныхъ или людей, въ

ткань бумажной матеріи, полотна пли холста, въ сапоги

или шляпы, сделанные изъ кожи или меха животныхъ, и

какъ бы ни было велико число преобразованііі, которымъ

оно будетъ подвергаться, — растительная сила земли, изъ

которой оно извлечено, на столько же уменьшится. Приро-

да — кредиторе снисходительный, не представляете запи-

соке обе убытках ь и процентахъ за исто'щеш'е ея плодоро-

дія. По этому мы обыкновенно таке мало обращаеме вни-

маніе на то, чвме обязаны землЬ. Но мы можеме составить

себе идею о денежной важности этого долга , когда чи-

таеме, что удобреиіе, употребляемое ежегодно для велико-

британской почвы, ве 1850 г. *) обошлосе 103.369.130
ф. стерл. (фупте стерлингове = 6 руб. 20 коп.), т. е. го-

раздо болѣе всей ценности внешней торговли Апгліи. Въ

Белегіп, где на одну квадратную милю приходится триста

тридцать шесть жителей , т. е. одинъ житель на 1 '/3 десятину
пахатной земли, которая по словамъ Mac-Culloch, «произво-

дить хлеба вдвое более количества нужная для потреби-
телей ея собственныхъ жителей», и где въ заведеніяхъ
содержать огромнейшее количество животныхъ для полу-

чевія навоза, жидкій пометь одной коровы продается за

10 долларовь (13У 3 руб. сер.) въ годе. Бельгійцы, у кото-

рыхе васеленіе каке людей, такъ и животныхъ, сгущается

бол-ье всего на свете, могутъ производите быковъ , овець,

свиней, масло и хлебе по такой низкой цтшѣ, что она име

*) Maequeen's Statistics, page 12.
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позволяете вывозите эти произведевія ве Англію и питать

этоте народе, который верите ве излишество народона-

селенія.
Необходимость поставить ве счете сравнительное исто-

щеніе отъ произрасташ'я и собиранія жатве, также каке

и сравнительную, низкую цішу ихе провоза, значителвно

изменяете следствія, которыя можно было бы ве про-

тивноме случаЬ вывести обе ихе ценности. Сочнненіе, ве

котороме се математическою точностью вычислены все

обстоятельства, зависящія оте различныхе родовъ воздв-

лыванія :|: ), авторъ которая истощилъ все матеріалы сво-

ихъ пятна дцатилвтнихе точпыхъ иаблюденій, совершен-

ныхъ имъ въ званіп главнаго надзирателя земледельче-

ская училища и образцовой Фермы въ Германіи, — пред-

ставляеть иамъ слвдующій примерь. Этотъ писателе убе-

дился, что три боассо картофеля содержать въ себе- то же

количество питательиыхъ веществъ , какь одио боассо

ржи;— боассо ржи служить у него сравнительною мерою
для всвхъ прочихъ жатвъ. Онъ утверждаете также , что

одно и тоже количество земли, однихъитвхъже свойствъ,

производить десять боассо картофеля, тогда какъ ржи не

производить более трехь боассо; но въ пос.гвднемъ слу-

чае боассо требуетъ столеко же труда, сколеко требують
его 5'/10 боассо въ первомъ случае. Такимъ образомъ воз-

делывая картофеле, можно было бы получить даяпое ко-

личество пищи съ земли на одну трете болешей и съ вдвое

менешимъ трудомъ, нежели сколеко нужно при производ-

стве ея въ виде ржи. Но чтобы сохраиите почву въ хо-

рошемъ состояніи, такъ что бьт она могла производить

рожь или картофель, часть Фермы нужно отдвлатв для

паствы, для того чтобы иметь удобреніе. Сравпивая, сколько

удобренія нужно для каждой жатвы, мыувиднмъ, что одно

и тоже пространство, которое достаточно для производ-

ства 39 ме»рь питателеныхъ веществъ въ виде ржи, вме-

сто производства картофеля въ три раза болЬе, даете толе-

ко 64 меры. Ценность обеахъ жатве, вместо того, чтобы

*) De Thunen: Recherches sur l'inlluence que lo prix lies grains, la
richesse du sol et les imp6ts exercent sur la culture, стр. 178.
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быть въ нропорцію какъ 100 къ 300, бѵдетъкакъ 100 кь

164.

Вышеизложенное вычислеаіѳ основывается на томъ,

что Ферма сама производитъ и употребляетъ свое удобре-

ніе. Каждый городъ, однако, каждая изба, гді; только

есть собраніе работников!., есть мѣсто, въ которомъ можно

собирать изверженіе жатпы, послѣ того какъ она послу-

жила для сушествоваиія человѣка, и эта мѣра, очень вы-

годная для здоровья жителей, не имѣетъ ничего предосу-

дительиаго для нхъ промышленности. Сточная вода боль»

шихъ городовт> содержит!, въ себѣ это ішерженіе въ жид-

комъ состолнін и чрезвычайно выгодна для пронзрастанія

растенііі и увеличения плодородія . «Сточнан аода каж-

даго города въ тысячу жителей», говорнтъ профессор ь

Джонстонт, , «каждый годъ приносить морю количе-

ство удобренія, равняющееся 270 тонамъ гуано, цѣііою,

по настояіпеіі цѣнѣ rjano въ Аигліи, 1 3,000 долларов!.

и способное произвесть увеличеніе произведепій , рав-

няющееся 1 1,000 четверпковъ хлѣба». Искусные инже-

неры утверждаютъ, что жидкое удобреніе можно раснре-

дѣлить гораздо выгоднѣе, нежели будетъ стоить возка

обыкновеннаго удобренія одинаковой плодородности. Въ

большей части города Эдинбурга сточную воду провели в ь

ровъ, который орошаетъ триста десятинъ (агрепі) луговъ,

плодородность коихъ до того увеличилась, что на них.ъ

можно было косить до семи разъ въ годъ. Часть этпхъ

луговъ, нанятая на долгое время по 5 ф, стерл. за деся-

тину, снова отдана вънаемъ по 30 ф. стерл., а нѣкоторыя

лучшія поля отданы еще дороже. Выгоды этого рода суть

слѣдствія многосложных!, соображеніп. Впрочем ь центры

населенія доставляют!, удобреніе, которое земледѣлецт.

употребляв гъ тотчась же, безъ всякой другой помоши,

кромѣ своей телѣги н лошади. Чтобы знать, выгодиѣе ли

добывать удобреиіе на Ферыѣ, употребляя для этой цѣли

часть земли, которая въ пномъ случав могла бы произво-

дить жатву для продажи, нежели покупать это удобрсніе
въ городѣ — для этого нужно знать цѣпу его и разстояиіе,
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на которое его нуяшо провезть. Нѣмецкій агрономъ, упо-

мянутый нами выше, вычислил!, отношеніе между цт.-

нами, которыя земледѣлецъ можетъ дать за покупаемый

имъ въ городѣ навозъ — для производства картофеля съ

тою же экономіею какъ будто это удобреніе происходило

отъ жатвъ Фермы, — и разстояніе, на которое его моашо

провезть. По его вычисленію выходить, что количество удо-

бренія, которое стоитъ 5 долларовъ 1 0 центовъ, если его

употребить на почвѣ въ предмѣстіи города или мѣстности,

куда издержки провоза такъ малы, что пхъ можно выпу-

стить, стоитъ только 4 доллара 20 цент, если Ферма от-

стоитъ отъ города на одну пѣмецкую милю; — 3 долл.

10 цент, если разстояніе ея отъ города двѣ иѣмепкихъ

мили, — 1 долл. 90 цент, на три мили, — 83 цента на і

мили, а на разстояніи 4 1/, нѣмецк. миль это удобреніе ни-

чего не можетъ дать, хотя для земледельца еще одинако-

вая выгода привозить его изъ города или прекратить раз-

ведете картофеля на той части своей Фермы, которая

безъ этого должна была бы быть употреблена на произ-

водство травъ, способиыхъ возвратить зем.гп ту плодо-

родность, которую потребляетъ картофель.

Въ предшествовавшихъ параграФахъ мы старались до-

казать, хотя не совершенно полно, судя по важности предме-

та, что близость производителя отъ мѣста, гдѣ совершается

переработка и трансФормація, — другими словами отъ по-

требителя, — совершенно необходима для того, чтобы онъ

могъ производить жатвы , которыя земля доставляетъ

обильно. Одно и то же пространство земли, засѣянное

хлѣбомъ, даетъ двѣсти Фунтовъ того, что называется му-

скульиымъ веществомъ (т. е. имѣющимъ способность под-

держивать мускулы), даетъ полгоры тысячи, если засѣять

его капустой; даетъ тысячу при посъвѣ рѣпы и только

четыреста Фунтовъ, если оно производить туреикіе бобы *).
Мы уже видѣли, что земледѣлецъ только на ограничен -

номъ пространстве, въцентрѣ населенія, можетъ выбирать

*) Professor Jonston, in Edinbourg Rewiew, for October 1849.
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предметъ, которому оыъ хочетъ посвятить свою землю и

свой трудъ. По мѣрѣ того, какъ увеличивается его разсто-

яніе отъ потребителей, двѣ причины вмѣстѣ начпнаютъ

уменьшать его силы. Первая, это издержки провоза его

жатвъ на рынокъ, заставляющая его выбирать такія жат-

вы, которыя имѣютъ большую цѣнность при менынемъ

объемѣ, потому что производство этихъ жатвъ требуетъ

много производства и труда. Вторая — это трудность воз-

вратить на большомъ разстояніи остатки жатвы — удо-

бреніе — безъ котораго самая жатва исчезаетъ. Каково

бы ни было качество почвы, эти условія применяются

одинаково. Этими словами опровергается теорія Мальтуса,

потому что густота населеніл существенно обусловливает!,
обиліе средствъ существованія его.

Приведенныя нами объяспенія предполагаюсь суше-

ствованіе городовъ, изъ которыхъ для полученія новой

производительности, можно извлечь элементы плодородія,

которые остаются въ изверженіи растительиыхъ и живот-

ныхъ продуктовъ, пос.іѣ того какъ они послужили для

пищи и одежды людей, также какъ и то, что тѣло выдѣ-

ляетъ изъ себя послѣ процесса пищеваренія. Тѣ .ища, ко-

торыя занимаются трудомъ переработки и мѣны предме-

товъ, видимо стекаются въ города. Степень промышлеп-

наго развитія общины определяется пропорцией между

городскимъ и сельскимъ населепіемъ. Это неизбѣжпо, по-

тому что населеніе привлекаетъ населеніе. Вездѣ , гдѣ

только кузнецъ устраивает!, свою кузнецу и свою нако-

вальню, онъ привлекаетъ вокругъ себя булочника, порт-

наго, плотника и другихъ работниковъ, услуги которыхъ

неизбѣжны для его существованія. Ихъ дѣти нуждаются

въ школьномъ учителе, съ которымъ является потреб-

ность въ книжной лавкѣ и типографіи. Одинъ портной ве-
роятно можетъ сдѣлать одежду для ста лицъ; если это

такъ, то прибытіе новаго лица требуетъ только неболь-

шую часть, — сотую часть портнаго. Оно требуетъ однако

нѣкоторую часть труда ста другихъ работниковъ; а если

сложить всѣ эти части, какъ приложить триста лицъ къ

Томъ ш. — Отд. ш. с
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населенію города напр., то ихъ ценность соединится въ

одну или несколько единицъ. Положимъ, чтоустраиваютъ

Фабрику на берегу реки, и что въ нее набираютъ сто

прядилыциковъ и ткачей, то очевидно, что къ нимъ дол-

жны присоединится также мясники, булочники, сапож-

ники и что последніе также привлекутъ новыхъ жителей і

доставляя работу для ихъ рукъ. Если одно число плот-

никовъ достаточно для удовлетворенія нуждъ работников!.

Фабрики, постройки имъ машинъ, зданій и т. п., то нужно

новое число, чтобы пилить и строгать для кузнеца и дру-

гихъ работниковъ, для аптекаря, доктора, священника и

т. д. Съ каждымъ новымъ пришельцемъ уменьшается не-

обходимость искать какое либо произведете или услугу

въ отдаленномъ городе; выгоды ассоціаціи и взаимный

сношенія между городскими жителями увеличиваются. На-

селеніе города сгущается по мере своей собственной мас-

сы, — по числу уже накопившихся въ немъ жителей. -

Впрочемъ наше разсужденіе нисколько не осно-

вывается на гипотезе, что потребители стекаются въ

болыпемъ числе въ селахъ или городахъ; оио ничего

не теряетъ, если отвергнуть это предположеніе. Напро-

тивъ, чемъ равномернее жители разсЬяны на территорін,
темъ менее будутъ издержки провоза , которыя умень-

шаютъ ихъ производительныя силы. Естественный поря-

докъ вещей стремится къ увеличению числа а небольшихъ

центровъ мены, и Адамъ Смнтъ объясняетъ причины

этого. Заметивши, что «по естественному порядку вещей,

большая часть капитала каждаго процветающаго обще-

ства стремится сперва къ земледѣлію, потомъ къ мануфак-

турамъ и наконецъ къ внешней торговле», онъ говорит!,,

«что въ каждомъ государстве этому порядку вещей со-

дЬйствуютъ наклонности людей», и объяснивши причины,

по которымъ человекъ, во все время своего существованія,
сохраняетъ предпочтеніе къ этому первоначальному заня-

тно своихъ отцевъ, онъ продолжаетъ:

«Безъ содействія некоторыхъ ремесленниковъ, земля

будетъ возделываться съ большимъ убыткомъ и постоян-

k
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ными перерывами. Кузнецы, плотники, тележники, ка-

менщики, кожевники, сапожники и портные суть такіе

люди, услуги которыхъ часто необходимы для земле-

дельца. Эти ремесленники нуждаются также часто во

взаимныхъ услугахъ между собою, и если они не принуж-

дены, какъ земледѣдецъ, жить на одномъ определенном!,

мбсте, то они естественным!, образомъ поселяются въ

соседстве одинъ отъ другаго и образуютъ такнмъ обра-

зомъ маленькій городъ или село. Вскоре къ нимт. при-

соединяются мясиикъ, пивоваръ и булочникъ, и множе-

ство другихъ работниковъ и ремеслеиниковъ, которые

удовлетворяют ихъ нужды н удобства, и въ тоже время

еще более увеличиваюсь насе.іеніе города. Городскіе жи-

тели и сельскіе меняются взаимными услугами. Городъ

служитъ ярмаркою или постояннымъ рынкомъ, куда сель-

скіе жители отправляются менять свои сырыя произве-

дения па мануфактурные предметы. Эта то торговля до-

ставляете городскому населенно матеріалы для его занятій

и средства для его существованія. Количество Фабрико-

ванныхъ произведеній, которое оно продаеть сельскому

населенію, необходимо определяете количество сыраго

товара и еъестныхъ припасовъ, которые оно покупаетъ.

Трудъ и средства существованья юродскаю населснія могутъ

увеличиваться только по мѣрѣ увеличеніп запроса сельскаго

населенія, а этопгъ запросъ можетъ увеличиваться только по

мѣрѣ развитія и образованности. Вотъ почему, если бы че-

ловеческія учрежденія не нарушали естественнаго порядка

. вещей, богатство и прогрессивное возрастапіе городов!,

въ каждомъ политическом!, обществе были бы следствіемъ
развитія и образованности области или страны».

Большіе города, которые достигают!, размеровъ выше

развитія своей страны, въ которыхъ населеніе скоп-

ляется выше законовъ природы, и которыхъ ДжеФерсонъ

называетъ кранами политическая тела», возникли повиди-

мому вследствіе внешней торговли. Такъ какъ они со-

ставляютъ исключеніе или препятствіе естественному по-

рядку вещей въ распределен^ мены между многочислен-
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ными местными центрами, то они суть не следствіе естс-

ственныхъ закоиовъ, а результат!, учрежденій, протнво-

действующихъ естественной наклонности людей подчи-

няться этимъ законамъ и производить мену скорее внутри

страны, нежели за границею.

Теперь мы кажется достаточно объяснили, что внут-

ренняя торговля или домашняя, содержите число произ-

водителей по крайней мере вдвое более, нежели внешняя

торговля, и что она необходимо стремится увеличить про-

изводительныя качества всехъ этихъ работниковъ, тогда

какъ внешняя торговля стремится отвлечь отъ земли ту

пищу, которая одиа только въ состояніи поддержать ея

плодородіе. Эта истина особенно относится къ тому

роду торговли, которую учеиія новейшихъ англіііскихъ
экономистовъ и настойчивая политика апглійскаго прави-

тельства стараются навязать по возможности вс.емъ наро-

дам!.; эта торговля состоитъ въ томъ, что все страны,

которыя англійское правительство съумело уговорить или

заставить подчиниться этому порядку вещей, производят!.

сырые матеріалы для нищи и одежды, для тою что бы
отправлять эти матеріалы въ Англію для переработки ихъ,

и потомъ снова вывозить ихъ оттуда въ переработанномъ

виде для потребленія ихъ первыми производителями.

Адамъ Смитъ съ энергіей возсталъ противъ распоряженій

этого правительства, которыя, во время иашего подчние-

нія ему, лишили насъ свободы торговли и свободы про-

изводительности, этихъ необходимыхъ осиованій мены.

Среди распоряжепій, которыхъ онъ осуждаетъ, находятся

следующія:
«Въ то время, какъ Великобританія покровительствует!,

въ Америке производство железа крицами и полосами,

освобождая его отъ налога, которому подвергаются эти

товары, привезенные изъ какой нибудь другой страны,

она решительно воспрещаете въ своихъ амерпканскихъ

колоніяхъ Фабрикацію стали и литейныхъ пзделій. Она не

хочетъ допустить, чтобы колоніи занимались Фабрикаціего

этихъ бол!;е тонкихъ предметовъ, хотя бы для своего соб-
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ственнаго потребленія, но она требуетъ, что бы онѣ поку-

пали у ея купцовъ и Фабрикаптовъ все товары этого рода,

въ которомъ one могутъ нуждаться.

«Она воспрещаете вывозъ изъ одной нровинціи въ дру-

гую, водою или сухимъ путемъ, на лошади или на телеге,
шляпъ, полотенъ п суконъ американскихъ Фабрикъ; это

распоряженіе решительно препятствуетъ Фабрикамъ вы-

возъ этихъ товаровъ изъ провинціи и ограничиваете про-

мышленность ея колоній предметами сырыми и домаш-

ними, которые семейства изготовляютъ для своего соб-

ственная употреблснія или для употребленія своихъ со-

седей въ топ же провинціи».

Меры, принятый въ отношеніи къ этимъ штатамъ,

показываютъ характеръ аиглійской торговой политики

въ отношеніи къ ея колоніямъ во всемъ свет!.. Ея един-

ственная цбль — заставить эти колоніи вывозить ихъ сырые

матеріалы въ самомъ сыромъ виде, переработывать ихъ

на своихъ Фабрикахъ, заводахъ, мастерскихъ, вместо

того чтобы сдЬлать это въ самыхъ колоніяхъ посрсд-

ствомъ устройства машинъ , необходимыхъ для перера-

ботки этихъ матсріаловъ. Намъ нужна была семилетняя

война, для того чтобы достигнуть свободы торговли, въ

томъ смысле, что последняя состоите въ отсутствіи вся-

каго прямаго законодателыіаго препятствія. Когда новые

штаты достигли этой свободы, тогда у пихъ не было

никакого промышленпаго образованія, котораго лишала

ихъ Англія и которому она еще имела силы довольно

воспрепятствовать, запретивъ переселеніе ремеслепниковъ

и вывозъ машинъ. Съ теми выгодами, которыя имела

Англія и которыя она поддерживала монополіею своихъ

машинъ и работниковъ, умеющихъ ихъ построить и пу-

стить въ ходъ, она могла продавать свои Фабричныя из-

делія по такой низкой цепе, что разорила смелыхъ Фаб-

рикаптовъ, которые, въ другихъ странахъ, задумали по-

дражать этимъ машинамъ и научиться самимъ управлять

ими.

Очевидно, что монополія переработки предметов*
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имеете одинаковое вліяиіе на пароды, которые подвер-

гаются ей, удерживается ли она превосходствомъ та-

ланта, или силою оружія. Въ томъ и другомь случае она

принуждаете ихъ производить такую мЬну, которая разо-

ряете н истощаетъ источники производительности и отни-

маете у труда его справедливое вознагражденіе. Народы

сами должны ріішить , идти ли имъ наперекоръ есте-

ственному порядку вещей и наклониоетямъ людей, или

воспользоваться этою свободою для того, чтобы сообразо-

ваться съ этимъ порядкомъ и наклонностями людей. Во-

просъ долженъ разрешиться сравненіемъ между выго-

дами и невыгодами. Невыгоды, вычисленныя нами, кото-

рымъ подвергаются народы въ первомъ случае, постоянны

по самой природЬ своей. Выгоды внутренней производи-

тельности и торговли также постоянны, и, что еще более,

оне постоянно возрастаютъ. Постоянно возрастающее

разнообразіе работе, а следовательно и талантовъ —увели-

ченіекапиталовъвследствіе увеличивающегося плодородія

земли и уменьшенія лишнихъ издержекъ провоза, необхо-

димо еще болЬе облегчаютъ въ будущности возрастаніе

талантовъ и капиталовъ. Для народа, который однажды

началъ увеличивать свои производительныя силы, каѵкдый

шагъ на пути развитія легче предшествовавшаго, и лишь

только оиъ ступитъ шагъ назадъ, то эти силы пріостанав-

ливаготся и ослабеваготъ. Съ другой стороны, въ упорстве

есть непосредственная и ощутительная невыгода. Оно

заключаете въ себе видимое пожертвованіе: купить то-

вары, сделанные въ своей земле, дороже чужеземнаго.

Таково, по крайней мере, временное действіе. Если бы

можно было доказать, что это действіе постоянно и что

денежная цена въ этомъ случае есть явный признакъ

расточенія труда, на который бы можно было пріобресть
иностранный товаръ, то навѣрно ті;, которые хотятъ за-

менить иаціоііальнуіо производительность внешнею тор-

говлею, могутъ опираться на иныхъпричинахъ, нежели на

разсужденіяхъ чисто экономическихъ.

Въ штате Тенесси, хлопчатникъ растете на одномъ
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поле, а маись рядомь съ нимъ на другомъ. Все реки,

которыя текутъ теперь безъ всякой пользы, представ-

ляютъ выгодиыя полозкенія для заводовъ. На берегахъ

ихъ въ изобиліи находится топливо, камень и желез ныл

руды для постройки зданіп и машинъ. Если намъ ска-

жутъ, что плантаторъ, который развод итъ хлопчатую бу-

магу и хлебъ, посылая въ Манчестеръ свою хлопчатую

бумагу, чтобы тамъ прясть и ткать ее, и посылая также

свой хлебъ, чтобы образовать и поддеря«ивать мехапическія

силы у прядилыциковъ и ткачей, можетъ получить свои

матеріи гораздо дешевле, нежели если онъ велитъ прясть

и ткать хлопчатую бумагу на своей плантаціи, или план-

таціи своего соседа, работникамъ, которые будутъ потреб-

лять его хлебъ , то мы попросимъ доказательствъ этого.

Если намъ означатъ текущія цены Нью-Іорка или Новаго

Орлеана, какъ доказательство, что Манчестерскія матеріи
обходятся гораздо дешевле Ловельскихъ и Каннетон-

скихъ, то мы можемъ подозревать, что цена на деньги

еще нисколько не показываете намъ действительная по-

ложенія дЬла. Во первыхъ, плантаторъ безъ всякаго со-

мненія долженъ заплатить за издержки провоза своей

хлопчатой бумаги на англійскія Фабрики; чтобы покрыть

эти издержки, понадобится можетъ быть одна десятая всего

количества хлопчатой бумаги *). Почти такое же количество

скидывается какъ убыль на пряяіу. Потомъ ему следуете

заплатить Фрахте хлеба, который питаете прядилыци-

ковъ; этотъ расходъ поглощаетъ три чертверти ценности

всего предмета, какъ это видно изъ того, что цена хлеба

въ Манчестере вчетверо дороже, нежели на плантаціи.

Прядильщики и ткачи покупаюсь его но этой увеличив-

шейся цене, а такъ какъ она обусловливаете большую

часть ихъ заработной платы, то поэтому входитъ въ цен-
ность матерій. Плантаторъ продаете хлебъ по 25 центовъ/
--------------------- /

*) Въ одномъ собраиіи плаитаторовъ хлопчатой бумаги въ Мемфіісѣ

вычислено, что треть цѣны, по которой ихъ хлопчатая бумага продается

въ Манчестер!;, употребляется на покрытіе пздержекъ провоза отъ план-

таціи до рѣки Миссиссипн, отъ этоіі рѣки па мѣсто мЬны, на фрахтъ, ком-

миссію Факторовъ в купдовъ-коашпсіонеровъ ц т. под.
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за боассо и выкупаете его за 1 долларъ. Въ третьихъ,

часть хлопчатой бумаги идете въ вознагражденіе Фабри-

канту за употребленіе его машипъ и работникамъ за тоть

остатокъ заработанной платы, который не идетъ на по-

купку хлеба. Потомъ плантаторъ долженъ заплатить за

провозъ матерііі изъ Манчестера въ его плантацію. Нако-

нецъ последпій Факте заслуживаете нашего впиманія съ

следующей точки зренія: оценивая самую дешевую цѣну

иностранная произведенія, нужно взять во мниманіецену

его па различныхъ местахъ его потребленія впутри стра-

ны, а не только ту цену, которую оно имеете по при-

бытіи своемъ въ гавань или магазины приморская го-

рода. На такомъ острове, какъ Великобританія, разница

можете быть незначительна, но въ Соедішенныхъ Шта-

тахъ, которые тянутся отъ одного океана къ другому,

или въ такомъ государстве, какъ Россія, разница можетъ

быть значительна въ некоторыхъ местахъ и сильно пре-

вышать цену его въ портовыхъ яродахъ.

Изъ всехъ издержекъ для внутренней и внешней произво-

дительности, общія между ними только — заработная плата

и плата за употребленіе машинъ или барышъ. Все остальное
решительная потеря , расходъ безполезный для обеихъ

странъ. Если выгоднее привезть иностранный товаръ, не-

жели производить его на месте добыванія сыраго ма-

теріала, то это потому, что иностранный производитель

имеете более выгодъ въ низкой цене труда и капитала,

которая более чемъ уравновешиваете потерю на из-

держки провоза. Что касается до заработной платы, то

мы еще прежде достаточно доказали, что дешевыя цены,

вместо того, чтобы быть призиакомъ дешевая труда,

доказываютъ совершенно противное. Такъ какъ Фабри-

канты должны платить высокія жалованья работникамъ

цо время ихъ ученія, и еще более высокія по окончаніи

его, то туте еще иі;тъ причины бояться сокращенія стои-

мости производства, когда таланте созрелъ въ практик h.

Сверхъ того, заработная плата растрачивается преимуще-

ственно па пищу, и чемъ она ниже, тЫіъ ранее работ-
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никъ истощить ее на удовлетвореиіе этой первѣйшей по-

требности. Очевидно, что плантатору въ Теиесси все равно,

платить ли прядильщику въ его сосѣдствѣчетверихъ хлѣба,

или 2 гарнца работнику въ Манчестер'!;, употрсбивъ 6 гарн-

цевъ на покрытіе издержекъ привоза этого перваго четве-

рика. Если взять денежную мѣру для оцѣпки сравпитель-

иыхъ выгодъ , то плантатору рѣшительно все равно, пла-

тить 25 центовъ въ день заработной платы , включаю-

щейся въ его миткалѣ, и продавать свои хлѣбъ по 25

центовъ за боассо , потому что цъпа его определяется

рынкомъ на разстояніи четырехъ тысячъ миль, — или же

платить заработную плату по 1 доллару въ день и прода-

вать свои хлѣбъ по 1 доллару за боассо, потому что ры-

ыокъ у его дверей. Что относится къ хлѣбу, тоже самое

относится и ко всѣмъ прочимъ земледѣльческпмъ про-

иэведеніямъ, которыя нужно вывозить, если оии не потреб-
ляются въ самой странѣ. Такимъ образомъ Фабрики страны

необходимо стремятся сократить цѣну мануФактурныхъ

произведеній, увеличавая цѣнность сырыхъ матеріаловъ и

съѣстныхъ припасовъ, на которыя эти произведенія дол-

жны промѣпиваться, и труда, который они представляют!..

Между тѣмъ, если мы будемъ обращать вниманіе только

на денежную цішу , то это обстоятельство ускользнетъ

отъ насъ. Тоже самое — разорспіе почвы вслѣдствіе вы-

воза ея произведеній. По этой причинѣ, къ номинальной

цѣнѣ каждаго Фабричнаго пздѣлія слѣдуетъ причислить

некоторую сумму, для того чтобы эта цѣна выражала

собою действительную цѣну.

Барышъ имѣетъ вліяніе на цѣну товара только помѣрѣ

той части, которую этоть барышъ присоединяетъ къ об-

щей цъыѣ этого товара. Абсолютное количество барыша,

содержащегося въ одпомъ аршпиѣ сукна, — это то коли-

чество, которое слѣдуетъ взять въ разсчетъ при сравнепін

двухъ споеобовъ получспія его. Па употребленный капи-

таль можно получить данныіі барышъ двумя способами:

включая слабый барышъ въ каждую единицу товара или

же причитывая большій барышъ на нѣкоторое число эти.х.ъ
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единицъ. Для Фабриканта все равно: продать два милліона

аршинъ съ возвагражденіемъ по полу-центу за аршинъ,

или продать только одинъ милліонъ съ барышемъ 1 цента

на аршинъ, если только количество станковъ, производя-

щее самое малое число, можетъ также произвесть самое

большое. По этой то причипѣ обширность и правильность

продажи Фабричпаго предмета, имѣетъ большое вліяніе на

его собственную цЬну. Каждый народъ имѣетъ возмож-

ность обезпечить, до извѣстной степени, своиыъ Фабри-

кантамъ сбыть товаровъ, для потребленія внутри госу-

дарства. Отчуждая внѣшпюю конкурепцію, облегчая и

увеличивая продажу своимъ соотечественникамъ, народъ

даетъ имъ возможность осуществить тотъ же барышъ,

при сокращеніи итога барыша па каждую продажу, дру-

гими словами, при пониженіи цѣнъ.

Но это еще не все. Каждое боассо, избѣжавшее по-

тери , неизбѣжной при перевозѣ его въ чужую землю,—

каждое боассо, происходящее отъ увеличенія производи-

тельности, обязанное сохраненію удобренія, которое въ

противномъ случаѣ было бы вывезено за границу въ видѣ

съѣстнаго товара или сыраго матеріала, всею своею цѣп-

иостью увеличивает!) способность покупать и открываетъ

туземному Фабриканту сбытъ, котораго не было и не мо-

гло быть вслѣдствіе внѣшней конкурренціи *). Исклю-

чепіе сего послѣдняго отъ рынка болѣе чѣмь вознаграж-

дено, благодаря усиліямъ національнаго Фабриканта. Это

не простой переводъ отъ одного къ другому на рынкѣ

опредѣлепнаго размѣра, но создапіе запроса гораздо болѣе

ѵ того, который былъ прежде **).

*) Рынокъ, открытый для національиыхъ произведен»!, иеизбѣжно го-

раздо болѣе того, которыіі государство можетъ предложить иностранному

купцу.

**) Истина эта изумительно подтверждается потреблеиіемъ желѣза въ

Соедипенныхъ Штатахъ. Въ своемъ донесеиіи коигресу, отъ 26 декабря
1851 года, секретарь казначейства нзложилъ слѣдующія данный, которыя

доказываютъ, что запросъ на желѣзо увеличивается съ внутреннею произ-

водитсльностію и уменьшается лишь только эта производительность замѣ-

пдется вііѣшшімъ нривоэомъ.
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Эта система даеть возможность внутреннему произво-

дителю сократить цѣиы безъ уменьшеиія своего барыша

гораздо болѣе, нежели еслибы этотъ сбыть ограничивался

только иностраннымъ рынкомъ. Мы вндѣлн также, что

расшпреніе сбыта сокращаете стоимость производства еще

по другой причинѣ, независимой отъ первой; это вслѣд-

ствіе большего раздѣленія труда, которое она производить.

По этому, какова бы ни была цѣна товара при началѣ его

производства въ государствѣ, эта цѣна можетъ быть со-

кращена, безъ уменьшеиія заработной платы или барыша,

исключеніемъ всякой впѣшпеіі конкурренцін ; которое от-

даетъ въ руки туземнаго производителя всю торговлю,

вмѣсто одной только части ея.

Рикардо , Милль и всѣ замѣчательные экономисты

утверждаютъ, что конкурренція между новыми произво-

Ввозъ желѣза въ полосахъ и крицахъ, въ году оканчивающемся 30 сен-

тября 1842 года, былъ ............................... 100,055 топовъ.

Производство этого предмета въ Соеднненныхъ Шта-
тахъ во время этого періода .......................... 230,000 »

Итогъ потреблен»] ............................... 330,055 тоновъ.

Или 40 Фунтовъ и 3 / 4 па каждаго жителя.

Въ 1846 г. ввозъ былъ ............................ 69,625 тоновъ.

а внутреннее производство ........................ 765,000 »

Что составляетъ въ итогѣ ......................... 834,625 мжовъ.

Или потреб.іеніе 92 Фунтовъ на человѣка.

Въ 1848 году ввозъ былъ ......................... 153,377 тоновъ.

а производство въ Соеднненныхъ Штатахъ .......... 800,000 '»

Итогъ 953,377 тоновъ.
Или 99 Фунтовъ 3Д на человѣка.

Въ 1849 году ввозъ былъ ......................... 289,650 тоновъ.

а производство ................................... 650,000 »

Итогъ 939,650 тоновъ.
Или 95 Фунтовъ 7 / 8 на чс.іовѣка.

В ь 1850 г. ввозъ былъ ............................ 337,532 тоновъ.

а производство только ............................ 564,000 »

Итогъ 901,532 тоиовь.
Или 86 Фунтовъ ?/8 на человъка.

Въ 1851 г. ввозъ былъ до ......................... 341,750 тоновъ.

а производство не превышало ...................... 413,000 »

Итогъ 754,750 тоиовъ
Или 69 ч-уитовъ % на человѣка.
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дителями должна понижать цепы и привесть барыши ихъ

въ обыкновенный размѣръ. Ни одинъ изъ нихъ не допу-

скаете, чтобы чрезмерная цѣна, доколѣ она существуетъ,

могла доставите туземному Фабриканту чрезмерные ба-

рыши, — разве толеко на очепе короткое время, — потому

что въ такомъ случае она возбудила бы конкурренцію,

которая привела бы эти барыши въ обыкновенные раз-

меры. ІІѢтъ никакой причины бояться, чтобы вся община

не получила всей прибыли за каждое уменьшепіе издер-

жекъ производства, или цены, которая слуяштъ возиа-

гражденіемъ Фабриканту.

Метода , которую народы обыкповепно принимаютъ

для достижснія свободпаго употребленія естестЕенпыхъ

выгодъ своего мѣстоположепія , состоитъ въ наложепіи

пошлины па иностранный товаръ, которыіі желаютъ про-

изводить у себя дома. Это называется протекціонпымъ

или охраннымъ правомъ, а политика, утверждающая его,

называется протекціопною или охранного системою. Боль-

шая часть повѣйшихъ экономистовъ порпцаютъ эту си-

стему по причинамъ, которыя мы достаточно разобрали;

главнейшая изъ цихъ та, что для народа, съ точки зрѣ-

нія выгодъ, нътъ никакой разницы между внутреннею и

внѣшнею торговлею.

Посмотримъ, правда ли это или нѣтъ. Каждому госу-

дарству, конечно, по выгоднее, иеясели всякому другому'

обработывать сырые матеріалы, которые оно добываеть

на своей собственной земли, потому что при этомъ оно

сберегаетъ издержки па провозъ этихъ матеріаловъ и па

провозъ предметовъ, на которые промѣниваются эти ма-

теріалы, когда получатъ свой новый промышленный об-

разъ. Фабрикація свекловичпаго сахара представляетънамъ

поразительный прпмѣръ того, до какоіі степени эти мест-

ный выгоды могутъ удерживать въ равновѣсіи тѣ, кото-

рыя происходятъ отъ извѣстпаго естественпаго превосход-

ства другаго государства. Эта промышленная отрасле, во

Франціи, обязана свопмъ существоваиіемъ блокированію

гаваней, которое прекратило ввозъ тропическаго сахара въ
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порты континента. Сиачала убыточная, она возрастала

медленно, подъ покровительствомъ пошлипъ, налоягснныхъ

на инострапный товаръ для увелнченія государственнаго

дохода до тѣхъ поръ, пока увидели, что производство этого

товара увеличилосе до того, что стало замѣнять болешую
часть тростниковаго сахара и значительно уменьшать до-

ходъ съ этихъ пошлипъ. Въ 1837 году па это произведе-

те наложена пошлина съ цьлвю,что бы цена товара огра-

ничила Фабрикацію его приблизнтелеио на трете потреби-

телей товара въ годъ, что должно было двѣ осталеныя

трети его предоставить рынку колоніальнаго сахара. Од-

нако свекловичный сахаръ перешелъ эту меру и продол-

жалъ замѣняте своего соперника. Въ 1847 г. пошлины на

свекловичный сахаръ, сдѣланный во Франціи, уровнялись

съ пошлинами на колоніальный сахаръ. Не смотря на это,

Фабрики продолжали увеличиваться и следовательно вытес-

нять тростниковый сахаръ въ ущербъ государственному

доходу, а въ 1851 былъ изданъ законъ, имѣвшій однако

силу только до 1852 г., по которому, въ теченіи четырехъ

лѣтъ, за сахаръ Французскихъ колоній пошлина платилась

шестью франками менѣе на 100 килограммовъ, нежели за

туземный сахаръ. Но не смотря на это, производство его

все таки продолжало быстро увеличиваться, потому что,

въ 1851 г., оно составляло до 76.151.128 килограммовъ,

вмѣсто 62.175.214 килограммовъ, бывшихъ въ 1850 го-

ду *), не смотря на то, что произведете десятины сахар-

паго тростника вѣситъ болѣе десятины свекловицы, и что

тростникъ даетъ большее количество сахара. Въ нѣмец-

кихъ земляхъ Таможеннаго Союза (Zollverein) , разведеніе
сахара увеличилось еще поразительнѣе; оно въ 1851 г.

было почти вчетверо более, нежели въ 1 844 г.

Каждое государство само начннаетъ переработывать
свои внутреннія произведепія съ твердою надеждою па

выгоды, если только жители его могутъ возвыситься до

той степени таланта, которая иностранпымъ Фабрикантамъ

*) Annuaire de l'Economie politique, 1852 стр. 175.
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даетъ временное превосходство, чтобы пріобрѣсть себе та-

кія же хорошія машины. Если только государство не хочетъ

признаться, что его работники отъ природы тупоумны и не-

способны самосовершенствоваться, то оно не имѣетъ ника-

кой причины отказываться отъ этой цѣли. Когда надлежа-

щій талаптъ однажды пріобрѣтенъ, то въ отношеніикъка-

питилу пе можетъ быть никакихъ затрудненій. Съѣстныето-
вары и сырые матеріалы встрѣчаются всюду, а матеріалы для

построііи машинъ, какъ то: дерево, желѣзо и другіе элементы

капитала въ изобиліи вовсемъ мірѣ, и ожидаю гъ только рукъ,

которыя прнведутъ ихъ въ систему и пустятъвъходъ силу,

покоящуюся въ лѣсахъ и рудахъ. Сверхъ того, механизмъ

мѣны за границею также убыточенъ, какъ Фабрикація въ

самомъ государствѣ. Трудъ и матеріалы, употребленные

на постройку корабля для вывоза хлопчатой бумаги въ

Манчестеръ и привоза матерій въ Мобиль, достаточны для

сооружеаія Фабрики, которая прослуя;итъ гораздо долее ко-

рабля и обратить хлопчатую бумагу въ матерін гораздо

болѣе иежели послѣдній будетъ вывозите одну и приво-

зить другія во все время своего* существованія. Какое

дѣло до того, что доставляетъ механизмъ мѣны;. нужно,'

что бы пользованіе имъ было заплачено и заплачено доста-

точно за промежутокъ времени до его возобновленія, въ

теченіи котораго обыкновенный трудъ не нуждается въ

немъ. Хотя первыя издержки могутъ быть покрыты задат-

ками иностранныхъ купцовъ, по они необходимо отяго-

щаютъ производителей, доставлягощихъ Фрахтъ. Чело-

вѣкъ, у котораго способности ограничены и существованіе

котораго кратковременно, можетъ видѣть пользу и даже

рѣшительную необходимость прибѣгнуть къ болѣе" убы-
точному механизму иностранной торговли, вмѣсто того, 1

что бы обработать существующіе матеріалы а дать имъ ту

Форму промышленная механизма, которая всего прочнѣе.

Община же безсмертиа, и при посредствѣ ассоціаціи, ея

силы совершенно достаточны , чтобы исполнить планъ,

предначертанный предусмотрительнымъ хозяйствомъ. Съ

постоянною наслѣдственностью и вѣчною продолжитель-
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ностью она никогда не должна себѣ позволять жертвовать

постоянными выгодами безпредѣльпой будущности для

временныхъ выгодъ, которыя такъ скоропроходящи.

Некоторые утверждаютъ, что протекціонная система

вредить торговле ; что народы міра, по различію своихъ

климатовъ, должны производить различиые товары, и вза-

имные интересы ихъ требуютъ мѣны между ними. Россія
и Апглія не могутъ производить фиги, хлопчатую бумагу,

но обѣ нуниаются въ этихъ предметахъ. Онѣ могутъ прі-

обрість ихъ не иначе, какъ вывозомъ своихъ товаровъ

другаго рода, для производства которыхъ онѣ пользуются

мѣстпыми выгодами.

Природа указываетъ на такъ называемое «территорі-

альное раздѣленіе труда», которое можетъ существовать

только при международной торговли. Въ этомъ заклю-

чается несомнѣнная истина, но она ни въ какомъ случав

не противорѣчитъ изложепнымъ нами Фактамъ. Вопрось
идетъ не о мѣнѣ между народами ихъ взаимныхь есте-

ственныхъ произведеній, но объ условіяхъ, при которыхъ

должна происходить мѣна этихъ произведеній. Безъ со-

мньнія, каждому народу выгодно, послѣ удовлетворения

своихъ собственныхъ нуждь, променивать излишекъ сво-

ихъ произведеній на излишекъ другаго рода товаровъ, ко-

торые предлагаютъ другіе пароды. Что действительно
подвергается мене, такъ это трудъ, положенный съ каж-

дой стороны на товары, — ценность происходящая отъ

труда и представляющая собою пищу, которая послужила

для поддержанія этого труда. Наданномъ разстояніи меж-

ду обеими меняющимися сторонами, естественпыя препят-

ствия для совершенія мены определяются объемомъ това-

ровъ съ обвихъ сторонъ въ отношеніи къ заключающемуся

въ нихъ труду. Каждая сторона увеличить число мьняе-

мыхъ предметовъ и станеть получать более въ заменъ пхь,

если будетъ стремиться вмещать въ наименьшій объемъ

наибольшую цЬнность. Рудокопы Иллинойса н Пенсиль-

ваніи променяють между собою болве кусковъ свинцу на

железо въ крицахъ . нежели если бы они производили эту
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мепу одними только рудами. Внвшнюю торговлю МОЖНО

облегчить и расширить точно также , какъ внутреннюю.

Адамъ Смитъ въ слЬдуюшнхъ словахъ сосредоточил!, всю

философію этого предмета:

«Государство, окруженпое со всвхъ сторонь землею,

отъ природы плодородное и хорошо возделанное , произ-

водить большое количество провизіи, боляе непосредствен-

ной потребности своихъ земледвлецевъ. Часто этоть изли-

шекъ трудно вывозить, вслвдствіе дороговизны провоза

сухимъ путемъ и неудобнаго судоплаванія по рекамъ.

Тогда изобиліе понижаетъ цкны товаровъ и приглашает!,

большое число ремесленниковъ поселиться въ соседстве,

гдЬ ихъ ремесло можетъ доставите имъ предметы необхо-
димые и пріятные, более чемъ на другомъ месте. Они

обработываютъ сырыя произведеиія почвы и мвняготъ

свои издЬлія или, что тоже самое, цены своихъ издвлій

на болешее количество матеріаловъ и провизііі. Они даютъ

новую цгьнность излишку сырыхъ произведет а, сберегая из-

держки провоза къ берегамъ рѣки или на какой либо отда-

ленный рынокъ и доставляютъ земледелецамъ въ заменъ

ихъ товара предметы болЬе полезные или более пріятные,
по цене дешевле чемъ въ другомъ мьстЬ.

Земледѣльцы получаютъ лучшую цѣну за излишекъ своего

товара и могутъ купить дешевле другія удобства, въ кото-

рыхъ они нуждаются. Такимъ образомъ все они поощ-

ряются, и имъ становится легче увеличить этоть излишекъ

произведеній, вследствіе увеличившегося улучшенія и

лучшей обработки почвы, а какъ плодородіе земли порож-

даетъ фабрики, точно также успѣхи послѣднихъ дѣйст-

вуютъ на землю и. еще болгъе увеличиваютъ ея плодородіе.

Фабриканты удовлетворяют сперва запросъ своихъ сосе-
дей, а потомъ, по мерЬ того, какъ ихъ произведете улуч-

шается и утончается, — запросъ больеотдалеипыхърыи-

ковъ. Хотя сырыя произведенгя и первоначальныя фабрич-
пыя издѣлія только съ большими затрудненіями могутъ, вы-

нести издержки долгаю провоза сухимъ путемъ, предметы

же хорошо и окончательно обработанные легко могутъ вы-
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нести этоть провозъ. При неболешемъ объеме они часто

содержать въ себе цену большего количества сырыхъ

произведешп. Кусокъ тонкаго сукна, напрнмерь, кото-

рый весить только восемьдесят!. Фунтовъ, вмещаетъ въ

себЬ цену ие только восьмидесяти Фунтовъ шерсти, но

иногда нвсколькихъ милліоновъ Фунтовъ хлеба, который

пи гель резличныхъ реботннковъ и работодавцевь. Хлѣбъ,

который трудно вывезть въ его первоначальномъ видіь, выво-

зится легко въ видіь фабричнаю издіьлія и можешь быть /ю-

сланъ въ самыя отдаленныя части свіьта.

Такимъ обрезомъ мы дошли до следующего положения:

истинный способе расширить и увеличить внешнюю тор-

говлю состоитъ въ томъ, чтобы заетевитьнроцвьтать внут-

реннюю торговлю, которая, по естественному ходу вещей,

предшествуеть ей, и избытокъ которой питаеть ее. Для

того, чтобы доставить псходъ этому избытку сырыхъ зем-

леделеческихъ произведений, нужно доставить этимъ про-

изведеніямъ такой видь, который облегчаетъ ихъ провозъ

въ самый отделенныя месте и пролежу ихъ. Текъ кекъ

Великобритания въ такой огромной степей и воспользо-

валась этимъ правилом!., то одинь членъ ея парламента,

жаркій защитникъ той ситемы внешней торговли, кото-

рая въАнгліи красуется подъ громкимъ названіемь сво-

боды мѣны, могъ по спреведливостп сказать «что Ве-

ликобританія бЪлѣе всехь странъ міра вывозить хл^ба,
потому что хлвбь ея, обращенный въ ея мастерскихъ въ

сукно, миткаль и т. под., открыль себе путь во ecf. концы

міра».

Мы не имеем ъ намеренія вводите въ наше разсужденіе

исторію или статистику, исключая случаевъ, когда онь

необходимы для объясненія нешихъ нечель: въ против-

номъ случве мы могли бы не досуге разсмотрьть резуль-

таты, относящіеся до пониженія цЬнъ производства въ

некоторыхъ государствахъ , которыя пытались достиг-

нуть этой цвли системою охраненія внутренней торговли.

Въ одномъ англійскомъ журнале- мы встрѣчаемъ краткое

Томъ III. - Отд. Ш. 7
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изложеніе, которое пеопровержнмо доказываете всеобщій

успѣхъ этихъ уснлій.

«Мы имеемъ теперь мпоя;ество соперниковь въ мь-

стахъ, гдЬ тридцать летъ тому назадъ не было нн одного;

прежде мы снабжали товарами народы, которые теперь

Фабрикуютъ сами часть ихъ или даже все; мы имели пре-

жде монополію, мпожество рынковъ, на которыхъ встрё-

чаемъ тепере молодыхъ соперниковъ, которые продають

дешевле[насъ. Во мпогія места земнаго шара мы посылаемъ

теперь только ту часть товаровъ, которую наши соперники

еще не вѣ состояпіи сами доставить. Мы вывозимъ те-

перь въ отдалениыя"ицепроизводитслвныя страпы гораздо

большее количество нашихъ произведеній. Мы, посылаемъ

ихъ тепере горездо болЬе, нежели прежде въ паши колоніи и

пеши отдаленный владЬній. Азія и Америка получаютъ бо-

лее, относительно, Европа мепЬе. Земли, который прежде

требовали отъ насъ обработанные предметы, требують те-

пере полуобработапиыеили даже сырые матеріа.іы. Авст-

рій соперничаете съ нами въ Италіи, Швейцарія п Германія

въАмерике, СоединениыеЩтатывьБразиліи и Китае. Пре-

жде Россія требовала отъ насъ хлопчато-бумажиыя ткани,

а теперь только шерсть. Прежде мы посылали въ Гер-

манію миткаль белый или печатный, а теперь мы посы-

лаемъ одно волокно. Все эти земли производить дешевле

нашего, — но до сихь порт, one пс могутъ производите

достаточно: мы посылаемъ имъ остальное. Частью раз-

драженные нашею прежнею ограничительною системою,

частью отъ естествснпаго слЬдствія увеличеніи народона-

селеній, они покинули плугъ дли ткацкаго станка — или

соединили оба вместе, и отныне наша Фабричная про-

мышленность можетъ увеличитьсй не темь, что будетъ

продавать дешевле нашихъ соперниковь или счастливо со-

вместничеть съ ними, но единственно только въ случае,

что всеобгщія нужды будутъ возрастать гораздо скорѣе спо-

собности нашихъ соперниковь удовлетворять ихъ. Все это

относится къ болешей части нашихъ главнвйшихъ Феб-

рикъ, и вЪ особенности къ нашимъ хлопчето-бумажнымъ
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Фабрикамъ.» — North British Review, for November 1852,

page 156, American edition.

Авторъ этоіі статьи подтверждает!) свои слова табли-

цами хлопчато-бумажиыхъ Фабрикъ, которыя показы-

ваютъ, что съ 1837 г. потреблеиіе сырыхъ матеріаловъ

въ тѣхъ государствахъ, въ которыхъ приняли протекціоп-

пую систему, увеличилось болѣе чѣмъ вдвое нротивт. Ан-

гліи, и увеличивалось скорѣе, нежели въ Соедииенпыхъ
Штатахъ; опъ утверждает!., что сравиеиіе за 1852 годъ

будетъ еще мепѣе выгодно для этой страиы. «Такого же

рода ч>актъ», замѣчаетъ онъ, «видимъ мы въ торговли

шерстью, — бельгійскія Фабрики имѣютъ теперь предпо-

чтете предъ ыашими суконными Фабриками въ Лидсѣ» и

вслѣдствіе этого увеличился вывозъшерсти изъАнгліинГер-
мапіи, гдѣ еепрядутъиткутъ. Можно привести множество

доказательствъ этому. Тридцать лѣтъ тому иазадъ земли

Таможеннаго Союзаотпускали шерсть и получали сукно. Съ

1816 г., какъ это доказываетъ ревизія въ Пруссіи въ 1 849

году, производство шерсти удвоились въ этой страпѣ, тогда

какъ народонаселение увеличилось только на 58 процеп-

товъ; тѣмъ пе менѣе оно ввозитъ шерсть и отпускаетъ сукпо.

Недавно Французское правительство понизило пошлину ыа

шерсть ввозимую изъ Австраліи и Южной Америки; эта

мѣра была необходима, потому что Фабрикація суконъ уве-

личилась въ Германіи и Испаніи и полученіе шерсти изъ

этихъ государствъ прекратилось.

Мы ссылаемся на свидѣтельство North British Review,
чтобы показать, что тѣ государства, которыя стремились

выдѣлывать предметы по такой же низкой денежной цѣнѣ

какъ Великобританія, дошли, до этого путемъ протек-

ціонной системы. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ охра-

нительныя пошлины очевидно перестали быть денежным!.

налогомъ и государства пріобрѣли огромным и постоян-

выя выгоды* которыя не означаются въ ціыиь Фабрич-

ных г. издѣлій. Россія, Франція, земли Таможеннаго Сою-

за и другіяі государства — которыя приняли политику

поошренія внутренней производительности и гаранти-
*
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руютъ то, что только одно можетъ называться свободною

мѣиою и вполиѣ согласуется съ природою человека и на-

клонностями его — дѣлаютъ быстрые успѣхи на пути бо-

гатства и силы. Турція и Порту галія, владѣющія только

номинальною независимостью и болѣе всего подчинив-

шіяся англійской политикѣ, и Ирландія, подчинившаяся

противъ воли, отстали отъ всѣхъ народовъ Европы и те-

перь имѣютъ менѣе силы противустоять англійской по-

литики, нежели предшествовавшее поколѣніе. Въ то время,

когда такъ называемыя естественныя выгоды Англіи по-

стоянно увеличиваются въ ущербъ этимъ народам!, онѣ

въ той же мѣрѣ увеличивались и увеличиваются въ пользу

тѣхъ, которые видѣли всю искусственность этихъ выгодъ.

Изобрѣтеніе М. Эриксона обѣщаетъ лишить Великобри-

танію одной выгоды, которую она имѣла до сихъ поръ

надъ всѣми континентальными народами — это обиліе и

низкая цѣна каменнаго угля, который приводилъ въ дѣй-

ствіе машины. Если въ будущее время можно будетъ сбе-

речь пять шестыхъ количества, потребнаго прежде для

полученія двигательной силы, то выгоды дешеваго топ-

лива уменьшатся въ той же пропорціи, и государства, въ

которыхъ дороговизна этого предмета представляла много

препятствій, получатъ огромвѣйшія выгоды. По мѣрѣ

ихъ успѣховъ въ обработкѣ своихъ сырыхъ матеріаловъ и

съѣстныхъ товаровъ па Фабричныя пздѣлія, Англія, ко-

торая будетъ доставлять имъ только дополненіе товаровъ,

принуждена будетъ платить за сырые матеріалы гораздо

дороже, продавать свои Фабричныя издѣлія гораздо де-

шевле и искать въ то же время болѣе отдаленныхъ рын-

ковъ. Результатомъ этого будетъ то, что она принуждена

мудетъ сама производить свои съѣстные товары, — что она

божетъ сдѣлать гораздо дешевле, нежели выписывать ихъ

изъ другихъ мѣстъ, если ея правительство дастъ земле-

дѣльпу его справедливую часть , дастъ ему въ вѣчную

собственность землю, которую онъ обработываетъ и сдѣ-

лаетъ его такимъ образомъ самымъ плодотворнымъ изъ

всѣхъ производителей съѣстныхъ товаровъ. Отказываясь



М'БНЛ. 415

быть «великою мастерскою цѣлаго міра», освободивъ свои

колоніи, которыя она удерживаетъ въ видѣ своихъ поку-

пателей, прекративъ надзнрающіе за ними армін и флоты,

Англія можеть создать себѣ рынокъ гораздо болъе всѣхъ

тѣхъ, отъ которыхъ она откажется, и котораго обшир-

ность, въ нротивуположность имъ, будетъ мѣриломъ бо-

гатства, успѣха и счастія ея подданныхъ. Чѣмъ болѣе

усилій она будетъ дѣлать, чтобы воспрепятствовать этому

желательному событію, тѣмъ болѣе увеличитъ она бѣд-

ность своего народа.

О ПРИНЯТІИ АММІАКА

ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РАСТЕНгами.

( ТІроЪохжепіе).

Обратимся къ нѣкоторымъ изъ ученій современной

науки, имѣя при томъ въ виду, что, согласно нашей теоріи,

всѣ тѣ удобряющія вещества должны имѣть быстрое и

благодѣтельное вліяніе на прозябеніе хозяйственныхъ ра-

стеши, которыя способствуютъ постоянному улетучиванию

углекислоты и амміака изъ почвы.

Во всѣхъ полныхъ новѣншихъ сочиненіяхъ о сель-

скомъ хозяйствѣ, въ главѣ объ уходѣ за животнымъ удоб-

реніемъ, можно ііайти болѣе или менѣе пространное опи-

саніе пользы, оказавшейся по опыту отъ прибавленія пре-

имущественно къ навозной жижѣ (£аифе) въ извѣстныхъ

пропорціяхъ гипса , желѣзнаго купороса или свободной

сѣрной кислоты. Не надо забывать, что польза эта оказа-

лась на опытѣ, что она не есть результатъ научныхъ вы-

водовъ, и что прибавленіе сѣрнокислыхъ веществъ къ на-
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возной жижѣ, въ нѣкоторыхъ странах ь, напримѣрь въ

Швепцаріи, было въ ходу у;ке за полтораста лѣтъ до по-

явленія псрваго сочннепія по части земледѣльчсскоп хи-

мін *). Наука (т. е. азотная теорія) обьясняетъ эту пользу

слѣдующимъ образомъ: основываясь на мнѣпіи, что расте-

ція принимаютъ амміакъ корнями, она говоритъ, что ле-

тучій амміакъ навозной жижи, соединяясь съсѣрною кис-

лотою, образу етъ нелетучую соль, сѣрнокислый амміакъ,

легко растворяющійся въ водѣ, и по этому приспособлен-

ную къ питапію растеній **).

*) Такъ какъ въ Россіи не только пѣтъ правилміаго ухода за удобре-
пікіиът, по онъ даже, можно сказать, вовсе ыеизвѣстевъ, то я приведу здѣсь

разсчетъ, общепринятый въ Англін, на счетъ смѣішшія навозпой жижи съ

сѣрною кислотою. (Гипсъ, или сѣрнокислая известь, и жслѣзпый купоросъ

или сернокислая окись жолѣза, въ Англін для этоіі цѣли не употребляются,
потому, что отъ пихъ. получается осадокъ, засоряющііі трубы, посредствомъ

которыхъ навозная яма соединена съ полями и лугами]. II такъ, въ Англіи,
на 150 килограммовъ навозной жижи, принимаютъ обыкновенно 1 килогр.

сѣрной кислоты. Эта смѣсь преимуществеипо употребляется для удобренія
луговъ, и полагэютъ, что при расходѣ на сѣрвую кислоту, равиомъ 10-тн
рублямъ, прпбываетъ сѣпа иа 65 рублей. Вольффъ говоритъ, и это совер-

шснно понятно, что если употребленіе такпмъ образомъ приготовленной
навозной жижи даетъ такую огромную пользу при удобреніи ею луговъ,

то выгода отъ употреблешя ея на удобреиіе х.іѣбныхъ растеній неминуемо

должна быть несравненно значительаѣе.

**) Одну изъ главныхъ составвыхъ частсіі мочи ві.іоннхъ жпвотныхъ,

(преимущественно нлотоядиыхъ) составляетъ вещество, называемое въ хи-

мін мочевиною. Она, какъ всѣ органическія вещества, состонтъ изъ углеро-

да (С), кислорода (О.), азота (N.) и водорода (Н.). Въ хозяйственномъ отно-

щеіііп особенную важность имѣетъ разложсніе мочевины при болѣе про-

должительном-!, гніепіи мочн, при спободпомъ доступѣ воздуха; именно, она

соединяется съ составными частями двухъ атомовъ воды и образуетъ ле-

тучую соль, углекислый амміакъ; этотъ процеесъ сдѣлается нагляднымъ

нзъ слѣдующаго сочетапія:
1 атомъ мочевины = С 2 0 2 N 2 Н 4

п 2 атома воды = 0 2 Н 2

даіотъ 2 ат. углекислоты

и 2 атома амміака = 2С0, -+- 2 NH 3 , при соедиііспііі ихъ въ извѣ-

стныхъ пропорціяхь, образуется углекислый амміакъ =2 NH 3 , ЗС0о-)-2Н0.
При сопрнкосновеніи этой соли съ кислотами, углекислота съ шнпѣніемь

освобождается и образуются другія аммоніакальныя соли; такъ, прибавляя
2 атома сѣрной кислоты, (S0 3 ) мы получпчъ:

Углекислый амміакъ = 2 NH g , 3C0 2 -+- 2НО
и 2 атома сѣрной кислоты, = 2 S0 3 . ЗС0 2 освобождается.

даютъ 2 ат. сЪрнокисдаго амміака,
и 3 атома свободной углекислоты = 2 NH 3 , 2,S0 3 -+- 2 НО и ЗС0 2 .

Нри обыкновенной температурѣ, сЬрпокііс.іый пмміакъ ue улетучивается.



О НРИНЯТІИ AMMIAKA ХОЗЯИСТВЕНН. РАСТЕН1ЯА1И. k\7

Это сь одной стороны может ь быть справедливо, но

во всякомъ случаѣ дѣйствіе этой соли па растительность

этимъ еще далеко не объяснена. Многочисленные опыты

доказали, и фэктъ этотъ равиымъ образомъ можно найти

во всѣхъ иолныхъ сочиненіяхъ по сельскому хозяйству,

что приготовленная такимь образомъ моча или навозная

жижа производитъ особенно быстрое и благопріятное дѣй-

ствіе на; поляхъ, въ почвѣ которыхъ содержится довольно

значительный гшоцентъ углекислой извести. Этотъ фэктъ,

съ точки зрѣпія азотной теоріи, утверждающей, что расте-

нія принимаютъ амміакъ посредствомъ корней , не только

необьяснимъ, но даже предетавляетъ сильное противорѣ-

чіе, потому что соприкосновеніе съ известью неминуемо

должно уничтожить дѣйствіе, имевшееся въ виду при при-

бавленіи сѣрной кислоты къ навозной жижѣ или мочѣ*).

Съ нашей точки зрѣнія противорѣчія въ этомъ нѣтъ. Мы

именно въ томъ и видимъ пользу удобренія сѣрнокислымъ

амміакомъ на почвѣ, содержащей углекислую известь, что

при соприкосновеніи ихъ образуется: съ одной стороны

сѣрнокислая известь, съ другой углекислый амміакъ, ко-

торый, кромѣ части, остающейся механически связанною

въ почвѣ, изъ нея исподоволь улетучивается и при этомъ,

разумѣется только отчасти, бываетъ принятъ листог.ыми

или дыхательными органами растенііі. Остающаяся въ

ночвѣ сѣрнокислая известь въ свою очередь ускоряетъраз-

ложеніе органнческихъ веществъ, находящихся въ почвѣ,

при чемъ равнымъ образомъ освобождается углекислый

амміакъ. Еслибы азотная теорія была послѣдовательна,

она бы должна была признавать всѣ тѣ химическія соче-

*) При обсужденіп химическихъ процессовъ въ почвѣ, ішѣющихъ

важность въ сельскомъ хозяйств!;, не надо забывать общаго хпмическаго

закона, что слабѣншсе химическое основаніе (basis), можетъ отнять кислоту

у болѣе сильнаго основаиія въ томъ случаѣ, если первое съ этою кисло-

тою составляетъ нерастворимую соль. Эготъ закопъ дѣйствустъ и здѣсь,

и несмотря на то, что амміакъ по си.гЬ составляетъ одно изъ силыіѣпшнхъ

извѣствыхъ химическихъ основаиін, известь (окись ка.іьція) у сѣрнокислаго

амміака, при соіірпкосновеиіи, отнимастъ сѣриую кислоту, съ которою оиа

составляетъ нерастворимую соль, сѣрвокнслую окись кальція, или серно-

кислую известь, извѣстную подъ имепемъ гипса.
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танія вредящими сельско -хозяйственному растеніеводству,

которыя противудѣйствуютъ накопленію въ почвѣ легко

растворимыхъ нелетучихъ азотистыхъ соединеній. Съ дру-

гой же стороны Либихъ доказалъ присутствіе въ иочвѣ

такого огромнаго количества азотистыхъ соединенііі, что

хлѣбныя растенія дѣйствительио ни въ какомъ случаѣ не

могутъ имѣть недостатка въ азотистыхъ соединеніяхъ,

легко растворимыхъ въ водѣ, и по этому приспособлен-
ныхъ къ принятие корнями хлѣбныхь растеній*). Здѣсь,

слѣдовательно, мы опять встрѣчаемъ узелъ, ua подобіе

Гордіева, котораго современная наука распутать не въ со-

стояніи; а времена Александра ушли.

Совершенно одинаковый химическій нроцеесь обусло-

вливаем и объясняетъ выгодное дѣйствіе сѣрнокислой из-

вести на дикой почвѣ, содержащей много кислаго перегноя.

Въ "ЩіопотіЩе Sfitung" и въ "3eitfii)rtft Ьр§ fanbmtrtr)'
fcfcaftlidjen ЗЗсшпЗ m ЗЗаісгп", докторъ Раухъ въ послѣд-

нее время обнародовалъ результаты произведенныхъ имъ

опытовъ надъ гуано. Лѣтъ не болѣе двадцати тому иазадъ,

никто въ Европѣ не думалъ и не га даль о гуано; съ того

времени, однако, во всей Европѣ, и преимущественно въ

Англіи, страсть къ гуано внезапно появилась съ такою си-

лою, что торговли имъ сдѣлалась одною изъ важныхъ от-

раслей купеческаго судоходства. Въ теченіе питнадцати

или шестнадцати лѣтъ съ прибытіи перваго корабля, на-

груженнаго гуано, въ Англію, въ Европу его привезено не

менѣе 750 імилліоновь пудовъ. Несравиенпо большая часть

этого количества осталась въ Англіи. Сѣверо-Американцы,

несмотря на близость къ нимъ мѣстоиахожденій гуано,

долго не пользовались открытіемъ удобряющихь свойствъ

этого вещества, и ввозъ гуано въ Сѣверо-Америкаискіе

Штаты только въ послѣдиіе годы пршіялъ болѣе значи-

тельные размѣры: Американцы ие торопясь выжидали ис-

(*) Въ слѣдуюшей статьѣ, о почвѣ и азотѣ, мы укажёмъ на данпыя,

ва которыхъ Либнхъ основывал ъ и оеиовываетъ своп утверждеиія. Намъ
здѣсь слѣдуетъ только замѣтить, что азотная теорія въ этомъ с.іуаЬ ссы-

лается на нерастворимость большой части азотистыхъ соединеній въ

почвѣ.
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хода этой лихорадки въ Европі, и если гуано имъ не цри-

несетъ большей пользы, чѣмъ Европейцамъ, то по крайней

мѣрѣ онъ и не принесетъ имъ столько вреда, по той при-

чинѣ, что они уже знаютъ, съ какою осторожностію нуж-

но обращаться съ этимъ веществомъ *).

Неменѣе чѣмъ анализовъ, произведено и опытовъ удо-

бреніи полей посредствомъ гуано, и можетъ быть ни одни ъ

отдѣлъ псторіи науки сельскаго хозийства не предста-

вляет г. такъ ясно той неопределенности въ научныхъ по-

*) Гуано, какъ извѣстію, состоніъ изъ нзверженій нѣкоторыхъ породъ

морскихъ нтицъ. Въ торговлю вошло безчисленное множество сортовъ

гуано; уже одно это подаетъ поводъ къ такому же безчисленному множе-

ству обмавовъ, и по этому покупка гуано, для сельскаго хозяина, не имѣю-

щаго средствъ подвергнуть его химическому анализу, всегда представляет*

большой рискъ. Но даже не принимая въ разсчетъ обмановъ, се.іьскін хо-

зяинъ, покупая гуано, никогда не можетъ знать, какое дѣйствіе произве-

детъ удобреніе имъ. Это зависитъ отъ безкоиечной разности въ химиче-

ском . составѣ гуано. Само собою разумѣется, что всѣ сорта гуано неодно-

кратно подвергались авалиэамъ, которыхъ въ настоящее время уже из

вѣстно около двухъ или трехъ сотъ; изъ ннхъ нельзя найти двухъ даже

приблизительно равныхъ, н разница всегда выражается въ содержаиіи азо-

тистыхъ веществъ, составлягощихъ основу цѣнности гуано для земледѣ-

лія. По этому, чтобы не наскучить читателю, мы изъ слѣдующихъ анали-

лизовъ приведемъ только числа, отвосящіяся до азотистыхъ составныхъ

частей разныхъ сортовъ гуано. Въ 100 частяхъ находится;

Мочевни- Щавель- Фооі-ор- Сѣрио- Соллно- Щавель
нокис.і. нокис.і. нокисл. кисл. квел, нокислой

А М М 1 А К А. извести.

Л' 1. 10,70 12,38 19,25 3,3(5 4,81 5,«
« 2. 9,0 10,6 8,6 4,2 7,о
« 3. 3,2/. 13,3S 10,65 — 6,50 16,36

Азота: Азотнстаго Азота: , Азота: Амміака:
органическаго

« 4. 12,56 вещества: Л'? 13. 0,11
« 5. 6,8 Л? 8. 18,38 Л/ 11. 15% % " 14 - 10,27
« 6. 0,7'. « 9.23,зо « 12. 7 /s°'o « **• °. s
« 7. 0,4 и 10. 15/.4 « 16. 14,0

Анализы Л? 1', 8, 9 и 10 произведены Э. Во.іьффомъ, Л? 2 Фёльке-
лемъ, Л? 3 Вертельсомъ , Л? Л? і, 8, 6, 7, 11 и 12 Штекгардтомъ , 'J\?
Л? 13 и 14 Андерсономъ и Л? ЛР 13 и 16 Джонстономъ.

Эти числа достаточно показываютъ необыкновенную разность количе-

гтвеннаго содержаиія азотистыхъ веществъ въ разныхъ сортахъ гуано.

Къ стагьѣ «Объ удобренін», мы подробнѣе укажемъ иа нзвѣствыя причи-

ны этой разности; здьсь мы дозво.іяемъ себъ только выразить наше ис-

креннее желаніс, чтобы гуаио, какъ удобрительное вещество, никогда бы
не вашелъ дорогу въ ісльско- хозяііственныя отношенія нашего отечества,

или но крайней мѣріі до тѣхъ поръ, покуда в.іілиіе азотистыхъ веществъ

на растительность не будетъ окончательно рі.шено наукою. А до этого мы

по всей вѣроятности не дожнвемъ.
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нятіяхъ, 6 которой ученые, и въ особенности извѣстный

классъ германскихъ ученыхь, и слышать не хотятъ. Изъ

онисаній произведенныхъ опытовъ никаких ь положитель-

ных!., научныхъзаключеній вывести нельзя, потому что опи-

санія эти, безъ исключенія, до того неполны и несовершен-

ны, что рѣшительно невозможно изъ нихъ получить понятіе

о множествѣ постороннихъ причинъ и вліяній, отъ кото-

рыхъ зависитъ дѣйствіе каждаго удобреніи, по преимуще-

ственно азотистыхъ удобрительныхъ веществъ. По этому

наука, какъ намъ кажетсн, еще долго не дождетси осно-

вательной земледѣльческо- химической теоріи примѣненія

гуано на различиыхъ почвахъ и въ различных!, клима-

тахъ. Но практическіе результаты, измѣнившіе въ послѣд-

иіе годы мнѣніе сельскихъ хозиевъ о гуано и о способахъ

употребленіи его, представляя странное противорѣчіе съ

горячо защищаемыми теоріями современной науки, чрез-

вычайно интересны, и какъ совершенно цоваи сторона,

съ которой мы смотримъ на основныя причины пользы

азотистыхъ удобрительныхъ веществъ, лишаетъ насъ вся-

кой опоры въ господствующие теоріяхъ,' то мы просимъ

читателя обратить особое впиманіе на эти результаты, въ

которыхъ мы видимъ не маловажное доказательство спра-

ведливости нашего мнѣпія о способѣ принятія амміака хо-

зяйственными растеніями.

Только на одномъ пунктѣ, въ отношевіи къ гуано,

практика, или скоръе опытъ и наука, согласны между со-

бою, и это пунктъ, на которомъ и мы, и вы, любезный

читатель, и если вы помѣщикъ, то всѣ ваши крестьяне

будутъ согласны съ наукою ; нменно, что доброкачествен-

ность гуано находится въ прямомъ отношеніи къ содер-

жание въ иемъ азота. Это чрезвычайно просто; гуано обя-

занъ почти исключительно азоту извѣстностію, которую

онъ пріобрѣлъ въ послѣднія два десятилѣтія; послѣ этого

весьма ясно, что сортъ гуано, содержаний 16% азота,

въ шестнадцать разъ лучше другаго сорта, не имѣющаго

болѣе какъ 1%. Какого бы рода дѣйствіс азотъ ни произ-

води.іъ на растительность, въ какомъ бы видѣ онъ ни дѣй-
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ствовалъ, все же первый сорть, на томъ же пространств!;,
долженъ замѣнить въ шестнадцать разъ большее количе-

ство втораго сорта. Еслибы наука ограничилась указа-

ніемь на эту простую и неоспоримую истицу, то она, въ

этомъ отношеніи, никогда бы не могла попасть въ то не-

пріитное положеніе, въ которомъ она теперь находитси и

о которомъ нужно сожалѣть потому, что наука теряетъ

довѣріе практики, коль скоро хоть одно положительное

ученіе ея приводитъ къ матеріальнымъ тратамъ. Но наука

не остановилась въ этихъ границахъ осторожности; она

учила и учить, что растенія принимаютъ амміакъ посред-

ствомъ корней изъ почвы; она учила и учить, что кромѣ

амміака, всѣ составныя части гуано могутъ служить непо-

средственно пищею растеніямъ; она учила и учитъ, что

самый цьнныя составныя части гуано, будучи подвергнуты

дѣііствію влаги и тепла, улетучиваются, и чрезь это утра-

чены для сельскаго хозяина, если оиъ, самымъ способомъ

примьненія гуано въ удобрепіе полей, не предупредить

это улетучиваніе. Практика, внемля этимъ ученіямъ науки,

вывела изъ нихъ чрезвычайно логическія заключенія, что

гуано ни въ какомъ случаѣ вредить не можетъ, и что его

слѣдуетъ какъ можпо скорѣе запахивать, не оставляя на по-

верхности почвы. Это действительно и былъ первыіі спо-

собъ употребленія гуано: хозяева на большія суммы за-

купали гуаио и запахивали его, и еслибы мы тогда дерз-

нили шепнуть одному изъ нихъ, что онъ хоронитъ свои

капиталы, онъ бы вѣроятно на насъ посмотрілъ, какъ

смотрятъ на взбалмошныхъ философовъ, и указалъ иамъ

на множество претолетыхъ и преученыхъ сочинепій. И

въ самомъ дѣлѣ, какъ, казалось, гуано можетъ вредить ра-

стительности? Избытокъ легко растворимыхъ минераль-

ныхъ веществъ, по учсніямъ же науки, и по опыту, ра-

стеніямъ никогда не вредить; они изъ нихъ принимаютъ

сколько имъ нужно, ни болѣс, пи менѣе; остальное коли-

чество остается въ иочвѣ и служптъ пищею нослѣдую-

щимь посѣвамъ или переходить въ нерастворимыя, и слѣ-

довательно совершенно нейтральный соединенія, не при-
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носящія ни пользы, ни вреда. Избытокъ азота же, поуче-

ніямъ азотной теоріи, ни въ какомъ случаѣ вреда прине-

сти не можетъ, да притомъ избытка, въ буквальномъ смы-

слѣ, быть не могло, ибо количество гуано, употребляе-

мое въ удобреніе, расчитывалось по содержанію въ немь

азота.

Не смотря на все это, опытъ показалъ, что гуано, бу-

дучи запаханъ, производить весьма малое, и даже иногда

вовсе не производит!, никакого дѣйствія на растительность.

Наука изобрѣла новый рецептъ. Она подалась на сторону

Либиха. и дала практикѣ совѣтъ употреблить гуано вмѣ-

стѣ съ Фосфорнокислого известью. На опытѣ этотъ совѣтъ

оказалси полезпымъ, и вслѣдствіе того вывозъ костей изъ

Германіи въ Англію сталъ быстро увеличиватьси, къ не-

малой досадѣ Либиха, напрасно поставляющего на видъ

своимъ соотечественпикамъ, что они съ каждымъ Фунтомъ

костей продаютъ 100 центнеровъ или 10,000 Фуптовъ

ржаныхъ зернъ. Но и этому успѣху суждено было приве-

сти къ разочарованію: сравнительные опыты показали, что

дѣйствіе смѣси гуано съ ФОСФорнокислою известью, во

миогихъ случаяхъ, весьма немногимъ превосходитъ дѣй-

ствіе одной Фосфорнокислой извести, и въ большей части

случаевъ даже не оплачиваетъ издержекъ. Со времени

этого открытія пристрастіе къ гуано стало быстро охлаж-

даться, и на время даже казалось, что его постигнетъ об-

щая участь всѣхъ универсальныхъ спасительныхъсредствъ,

т. е. полное забвеніе послѣ мгновеннаго шума, покуда не

было произведено опытовъ (кѣмъ именно первымъ, намъ,

призпатьси, неизвѣстно),. употреблять гуано верховымъ

удобреніемъ, т. е. посыпать имъ посѣвы, не запахивая его

въ почву. Дѣйствіе его, при такомъ употребленіи, оказа-

лось быстрое и чрезвычайно благопріятное ; мало того,

оказалось что гуаио, какъ верховое удобреиіе, производить

но.іиое дѣйствіе свое въ годы, въ которые, вслѣдствіе ча-

стыхъ, но не продолжительных!, дождей, верхніе слои

почвы постоинно имѣютъ нѣкоторуго степень влажности,

и наконепъ, что послѣ сильныхъ дождей, вліяніе гуано на
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растительность вовсе перестаетъ, дѣііствіе его такъ сказать

гаснетъ, и поле требуетъ новаго удобренія. Наконеаъ для

того, чтобы избегнуть невыгодной необходимости вторич-

наго удобренія, начали дѣлить все количество гуано, наз-

наченное въ удобреніе одного поля, на нѣсколько ііорцііі,

и по частямъ посыпать имъ поле; отсюда сама собою вы-

текла мысль, вмъсто сухаго гуано, предварительно раство-

рить его въ водѣ, такъ какъ этимъ значительно облегчает-

ся ровное распредѣленіе его по всему пространству поля.

По всѣмъ опытамъ , этотъ послѣдній способъ употребле-

нія гуано оказался самымъ выгоднымъ, и докторъ Раухъ,

вслѣдствіе многочисленныхъ опытовъ, произведенныхъвъ

теченіе восьми или девяти лѣтъ, пришелъ къ убіжденію,

что послѣДній родъ употребленія гуано, въ видь раствора,

не только относительно самый выгодный, но что онъ даже

единственный, котораго польза ни въ какомъ случав не

подлежитъ сомнѣнію.

Это разсказъ Фактовъ, почерпнутыхъ изъ дѣйствителі-

ной жизни, изъ непосредственной сельско -хозяйственной

практики; посмотримъ теперь какъ они согласуются съ

теоріями науки. Прежде чѣмъ предсказывать дѣйствіе

того или другаго удобрительнаго средства или вообще ка-

кого бы то ни было новаго пріема въ сельскомъ хозяин

ствѣ, прежде чѣмъ утверждать и учить молодое поколѣніе,

теорія должна согласоваться съ опытомъ ; она не должна

забывать, что опытъ никогда отъ нея зависѣть не будетъ,

но что напротивъ, она вѣчно останется въ непосредствен-

ной зависимости отъ него.

Мы здѣсь разсмотримъ только связь между изложен-

ными Фактами и ^ченіями азотной теоріи. Она, имѣя на

своей сторонѣ большую часть проФессоровъ сельскаго хо-

зяйства и земледѣльческой химіи, съ тѣмъ вмѣстѣ имѣетъ

самое большое и непосредственное вліяніе на сельско - хо-

зяйственную практику, и чѣмъ больше вліяніе^ѣмъ боль-

ше должна быть и ответственность.

Какъ скоро наука принуждена защищаться нротивъ

упрековъ практики, то можно быть увѣреннымъ, что она
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въ своихъ ученіяхъ зашла слишкомъ далеко, то есть что

она неосторожно облекла въ видъ положительиыхъ утвер-

жденій то, что едва-имѣло право на названіе предполол«е-

нія, въ томъ смыслѣ, какъ это слово употребляется въ

наукѣ, и означаетъ гипотезу, имѣющую, если не доста-

точное Фактическое, то по крайней мѣрѣ строго-логиче-

ское оспованіе. Подобныя гипотезы не только допускают-

ся въ наукѣ, но онѣ даже въ испытующихъ наукахъ со-

ставляютъ основу всѣхъ неслучайныхъ открытій, какъ

бы систематическій маршрутъ испытующей мысли и испы-

тующихъ дѣйствііі. Но съ тѣмъ вмѣстѣ нравственность

самой науки, уваженіе къ ней вмѣняютъ всѣмъ предста-

вителямъ ея въ строя«айшую обязанность не выдавать за

истину то, что на самомъ дѣлѣ есть не болѣе какъ гипо-

теза, а тѣмъ менѣе еще то, что не имѣетъ даже ни малѣй-

шаго прва называться научного гипотезою.

Къ этому последнему разряду принадлеаситъ ученіе о

принятіи растеніями амміака посредствомъ корней. Наши

читатели могли бы подумать, что мы въ этой и въ послѣ-

дующихъ статьяхъ намѣреваемся опровергнуть мнѣніе

ученыхъ, пользующихся первѣйшимъ авторитетомъ въ

наукѣ, а что это мнѣніе , вырая^енное въ сочнненіяхъ
этихъ ученыхъ въ видѣ несомнѣиной истины, пеоспори-

маго утверждепія, основано на многочисленныхъ опытахъ

и самыхъ многостороинихъ изслѣдованіяхъ. Мы, въ ви-

дахъ собственнаго интереса, спѣшимъ разувѣрить чита-

теля; онъ нигдѣ и ни на какомъ языкѣ не найдетъ ни

однаго трактата объ этомъ предметѣ, основаннаго на на-

учныхъ данныхъ и логическихъ умозаключеніяхъ и по-

дагощаго надежду на открытія въ будущемъ, и если бы
настоящее наше разсужденіе и не имѣло никакихъ дру-

гихъ достоинствъ, при немъ останется заслуга быть пер-

вымъ въ своемъ родѣ. Это, разумѣется, не могло бы на-

зваться заслугою, если бы предметъ не имѣлъ никакой

важности, никакого вліяиія на жизнь, на науку, наконецъ

на весь промыселъ сельскаго хозяйства; но намъ кажется,

что до удовлетворителыіаго рѣшенія разсматриваемаго нами
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предмета, главная часть науки земледѣлія, теорія удобре-

нія, не молсетъ принести практикѣ ту пользу, которую

практика моѵкетъ и доляша почерпнуть изъ тѣснаго соеди-

ненія съ наукою; только послѣ ноложительнаго рѣшенія

этого вопроса, наука съ некоторою увѣренностію будетъ
въ состояніи дать практикѣ наставленія о приготовленіи

удобренія, о глубинѣ запашки его на различиыхъ почвахъ,

объ употребленіи вспомогатслыіыхъ удобреиііі къ хлѣв-

иому навозу, и т. д.

Что наука въ настоящее время еще не можетъ дать

практнкѣ такихъ наставленій , доказывается не только

общею исторіею ея въ послѣдній двадцатилѣтнііі періодъ,

главное явленіе которой составляетъ упорная борьба двухъ

господствующихъ теорій, но и спеціалыю поучительнымъ

эпизодомъ введенія гуано въ зсмледѣліе, какъ одного изъ

важнѣіішихъ удобрительныхъ подспорій.

Если на нныхъ поч ѵвахъ запахнваніе гуано еще счи-

тается выгоднымъ, то это, по нашему миѣнію. слѣдуетъ

преимущественно приписать не азоту, а ФосФорпокислымъ

солямъ, содержащимся въ гуано. Въ статьѣ «объ удобре-

ніи» мы укаяіемъ на ваашость, на необходимость въ каж-

домъ процессѣ строго различать главное вещество отъ

второстененнаго; то же вещество, напр. амміакъ, которое

въ одномъ случаѣ занимаетъ первостепенное мѣсто,»при

обсужденіи другаго лроцесса питанія одного и того яге

растенія, доля^но быть постановлено на второй планъ.

Такъ и здѣсь. Весь амміакъ принимаемый растеніями по-

средствомъ корней, (по нашему мнѣнію, и мы постараемся

это доказать), слуягитъ лишь средствомъ, посредникомъ

принятія минеральныхъ питательныхъ веществъ. Фосфор-

ная кислота находится въ почвѣ въ такихъ нсчеэающе-

малыхъ количествахъ, что химическіп анализъ еще весьма

недавно только обладаетъ достаточными реагепціями во-

обще для опредѣленія присутствія ея въ почвѣ, не говоря

уже о количественномъ опредѣленіи, которое стало возмо-

лшымъ только въ последнее время. Это обстоятельство

да ю поводъ къ тому, что далее отличные химики въ на-
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чалѣ настоящего столѣтія неоднократно выражали мнѣніе,

что ФосФоръ не есть простое ттао, химическій элементъ,

а что онъ — произведете органическое, вещество произво-

димое жизненною силою внутри растителыіаго и живот-

наго организма. Между тѣмъ Фосфорная кислота состав-

ляетъ необходимую составную часть нашихъ хозяйствен-

ныхъ растеній, а если прниять въ соображеніе, что изъ

малаго количества ФОСФора , содеря«ашагося въ почвѣ,

только малая часть находится въ цен въ видѣ раствори-

мыхъ ФосФорнокислыхъ солей, то понятно, что Фосфорно-

кислый амміакъ въ гуано доляіенъ имѣть б.іагопріятное

дѣйствіе на растительность. Преимущественная важность

въ этомъ случаѣ Фосфорной кислоты передъ амміакомъ

доказывается и пользою отъ прибавленія костянаго поро-

шка или искуственной Фосфорнокислой извести.

Читатель, помня что азотная теорія исходить отъ

мнѣнія преимущественнаго принятія амміака корнями ра-

стеній, вѣроятно согласится съ нами въ томъ, что съ

того времени , какъ многочисленные опыты доказали

пользу употребленія гуано въ видѣ верховаго удобренія,

эта теорія вполнѣ лншеиа возможности, на основаніи есте-

ствонаучныхъ началъ, объяснить дъйствіе, производимое

этимъ удобреніемъ на развитіе злаковъ. Не такъ ясно,

можетъ быть, будетъ читателю опора нашему мнѣнію,

которую мы находимъ въ томъ обстоятельств^., что гуано,

какъ верховое удобреніе, несравненно лучше дѣйствуетъ

въ сырые и теплые, чѣмъ въ мокрые годы. Мы дадимъ

краткое объясненіе этому явленію.

Необыкновенная разность количественнаго содержанія
азотистыхъ веществъ въ различныхъсортахъ гуано (1:16)

происходитъ отъ улетучиванія изъ него амміака. Но для

улетучиванія амміака недостаточно одной теплоты, необ-

ходима и нѣкоторая степень влажности. Такъ мы видимъ

что гуано изъ Боливіи и Перу, гдѣ почти никогда дождей

не бываетъ, (См. JW 16 анализовъ) содержитъ 14°/0 азота,
между тѣмъ какъ гуано изъ Патогопіи, (J\f 15) вслѣд-
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ствіе частыхъ и силыіыхъ доясдей, падающихъ въ этой

странѣ, содержитъ азота только 1/9 °/0

Читателю, вѣрно, самому случалось видѣть , что для

прониканія сырости въ нижніе слои почвы, нужны силь-

ные и продолжительные дожди, тогда какъ даже пролив-

ной, но непродоляіительный дождь увлажаетъ лишь весьма

тонкій слой почвы, и быстро изъ нея испаряется подъ

вліяніемъ солнечныхъ лучей. Гуано, будучи разсыпанъ

по поверхности поля и растворяясь въ доясдевой водѣ, въ

отношеніи своего перемѣщенія находится во исключитель-

ной зависимости отъ воды, въ которой онъ растворенъ:

т. е. при сильныхъ дождяхъ онъ доляіенъ проникать въ

почву, въ область корней растеній, тогда какъ при частыхъ

дождяхъ, и въ теплую погоду, амміакъ изъ него долліенъ

улетучиваться. Прилагая къ этому масштабъ ученііі азот-

ной теоріи, должно бы вывесть заключеніе, что дѣііствіе

гуано на растительность должно быть преимущественно

^лагопріятно въ первомъ случаѣ; не такъ- ли, любезный

читатель?

Мы просимъ читателя сравнить это заключевіе съ выше-

изложенными результатами опыта и рѣшить, въ какой мѣрѣ

азотная теорія, на основаніи ея теперешняго взгляда на

питаніе хозяйственных!) растеній, можетъ дать практики

логическое и истинное объясненіе дѣйствія того или дру-

гаго удобрительнаго вещества на растительность.

Мы неоднократно оговаривали, что по нашему мнѣнію,

растенія принимаютъ амміакъ листьями, т. е. въ газооб-

разномъ видѣ; далѣе мы сказали , что они, при искусствен-

номъ разведеніи, требуютъ подвоза такихъ удобрительныхъ

веществъ, которыя были бы въ состояніи, во все время

развитія растенін , постоянно улетучивать амміакъ, и что

въ отношеніи къ азоту, это составляетъ главное назначе-

иіе удобренія полей. Эти предложенія мы надѣемся дока-

зать въ послѣдующихъ статьяхъ, и обращаемъ вниманіе
читателя здѣсь только на одно изъ слѣдствій этого взгляда,

именно на то, что по нашему мнѣнію ни одно растеніе не

Томъ III. — Отд. III. 8
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можегь обогащать почвы, но что всѣ безъ исключенія

хозяйственныя растенія ее истощаютъ.

Либихъ, совершенно инымъпутемъ чѣмъ мы, пришелъ

къ тому же убѣжденію, и намъ рѣшительно непостилхимр,

какъ умные люди, ьакъ почтенный Директорь Гоэнгейм-

скоіі академіи, Вальцъ, могут ь оспаривать эту истинну.

Основанія Либиха при этомъ весьма просты; изъ двухъ

родовъ веществъ, необходимыхь растеніямъ для состав-

ленія ихъ организма, изъ веществъ минеральныхъ и воз-

духообразныхъ, Либихъ, оставилъ послѣднія совершенно

на пропзволъ судьбы; въ началѣ было , онъ и ими зани-

мало! въ своихъ сочнненіяхъ, но неуловимость газа н

другія причины, на которыя мы въ свое время укажемъ,

запугали его такъ, что въ послѣднихъ сочнненіяхъ сво-

ихъ, и даже въ новѣйшихъ изданіяхъ прежнпхъ сочи-

ненііі, онъ рѣшительно сталъ отвергать надобность азоти-

стаго удобренія н съ яростію отстаиваетъ несбыточную

мысль исключительной минеральной теоріи. Но геніа.іь-

ность этого необыкновеннаго человѣка просвѣчиваетъ на

каждый страивцѣ, въ каждомъ пред ложеніи его многочи-

сленныхъ сочинеиій, и несвязность цѣлаго, недостатокъ

логической нити между отдѣльными мыслями не вредитъ

индивидуальному достоинству каждый мысли отдѣльно

взятой. Въ вопросѣ объ истощевіи почвы разведеніемъ

хозяйственныхъ растеній , (которому мы посвятимъ от-

дельную статью), взглядъ Либиха одностороненъ, нотѣмъ

не менѣе неосноримъ. Онъ основывается на томъ, что

каждое растеніе содержитъ въ себѣ минеральный состав-

ныя части, почерпнутыя изъ почвы, и что следовательно,

снимая это растеніе съ поля, въ немъ самомъ снимается и

извѣстная часть состава почвы. Это неоспоримо и стоить

только сжечь , напримѣръ, фунтъ сѣна и взвѣсить золу,

чтобы знать, сколько въ 100 пудахъсѣна, отправляемыхъ

въ городъ для продажи, съ имѣнія увозится минеральныхъ

составныхъ частей луговой почвы, на которой это сѣно

выросло ; точно такъ же ясно , что луговая почва на то

же количество минеральныхъ составныхъ частей обѣднѣла.
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Не такъ легко намъ будетъ доказать наше мнѣніе, что

каждое растеніе, безъ иск.іюченія, истощаетъ почву и азо-

тистыми веществами, что абсолютно обогащающихъ почву

хозяйственныхъ растеній нѣтъ и быть не можетъ. Слѣ-

дующій краткій разборъ относящагося сюда ученія совре-

менной науки обозначитъ ту точку зрѣнія, съ которой

мы смотримг на этотъ вопросъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ послу-

житъ вовымъ примѣромъ шаткости научныхъ теорій.

Во всѣхъ безъ исключенія полпыхъ сочиненіяхъ о

сельскомъ хозяйствѣ мы находимъ классиФикацію хозяй-

ственныхъ растеній по степени истощенія ими почвы; во

всехъ этихъ классиФикаціяхъ мы находимъ классъ расте-

иій, обогашаюшихъ почву; главныя изъ нихъ суть: кле-

веръ, люцерна и эспарсетъ.

Просимъ читателя по собственному соображенію от-

ветить на вопросы, возможно-ли, чтобы растеніе, вырос-

шее на поли, получивши отъ почвы все или хотя некото-

рыя составныя части свои, будучи увозимо съ этого поля,

оставляло его обогащеннымъ? Возможно ли, чтобы, взявъ

5 рублей изъ кармана, въкоторомъ находится 100 рублей,
въ немъ осталось 105 рублей?

Вы идете въ дорогу въ сильный морозъ; у васъ хо-

рошая шуба, вамъ дорогою нехолодно, можетъ быть даже
жарко, вы пріезжаете на место, и знакомые удивляются,

что вы вовсе не озябли. Вы говорите : у меня шуба хо-

роша, она меня грела; все любуются на вашу шубу и ни-

кому и въ голову не приходитъ что вы сказали, (извините

за выраженіе) чепуху. Желаете вы убедиться въ этомъ?

Пощупайте шубу: она была холодна , когда вы ее надели,

а теперь она тепла; значитъ кто кого грелъ: шуба васъ,

или вы шубу? Между тѣмъ все поняли васъ, потому что

этотъ порадоксъ, какъ многіе другіе, приняты въ языки

общежитія; но изъ науки, они бы должны были быть

совершенно исключены, во первыхъ потому, что подобныя

выраженія всегда могутъ считаться только условными, а

въ науке, и особенно въ молодыхъ еще естественныхъ

наукахъ , по самому существу своему представляющих!.

*
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столько неразгаданнаго и неопределеннаго , необходимо

чтобы каждое слово, каждое выраженіе имьло одинъ точ-

ный смыслъ, иедопускающій недоразуменій ; но этого

мало; привычка употреблять подобный неточныя выраже-

нія до того завладеваеть ходомъ мыслей, что въ науке, и

преимущественно въ нашей, въ науке земледѣлія, множе-

ство ошибочныхъ понятііі, на которьіямы въ последствие

укажемъ, взяли свое начало въ употребленіи не того слова,

которое соответствовало известной мысли, известному по-

пятно.

Подъ этими двумя сравненіями мы разумеемъ, подъ

первымъ минеральный составныя частп почвы, подъ вто-

рымъ газообразную пищу растеній или земныя исиаренія.

Минеральными составными частями почвы мы здьсь

займемся лишь мимоходомъ. Вліяніе клевера на почву въ

отношеніи этихъ частей, мы думаемъ объяснить читателю

наглядно следующим!, сравиеніемъ: все органическія ве-

щества состостоятъ изъ твхъ же главныхъ неорганиче-

скихъ началъ: кислорода, водорода, углерода и азота. Не-

который вещества, не представлягощія въ нашпхъ глазахъ

ни малЬйшаго сходства, будучи подвергнуты анализу, по-

казываготъ не только те же составныя части, но и точь въ

точь равное количество каждый изъ нихъ. Тутъ, следова-

тельно, индшшдуальныя качества каждаго вещества и раз-

ность между ними зависптъ только отъ различнаго соче-

тапія пхъ составныхъ частей, и эта разнообразность соче-

тание тѣхъ же началъ можетъ въ одномъ случае произ-

весть страшный ядъ, (стрихнинъ) въ другомъ случае ве-

щество питающее и безвредное, (коФФеннъ, органическое

начало кофе п чая) въ третьемъ наконецъ всемъ известное

и благодетельное лекарство (Хииинъ).

Читая какое бы то ни было ученое сельско-хозяіі-

ственное сочиненіе, невольно должно поразить утверягде-

ніе, что клеверъ обогащаетъ почву, на которой его сни-

маютъ, т. е. сннмаютъ части той же почвы, получающія

только вследствіе особаго, для насъ непостижимаго соче-

таиія, тотъ видъ, те свойства, которыямы соединяемъ въ
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слове и понятіи о клеверЬ. Невольно ожидаешь отъ науки

точнаго обьясненія этого необыкновенна™ явлеиія, и вы-

ходитт. на повьрку , что она не то хотела сказать, что кле-

веръ ни мало не обогащаешь почву, что онъ ее только улуч-

шаешь относительно послѣдующихь двухь, трехъ посѣвовь;

самъ я.- е по себе онъ ее истощаетъ ровно на столько,

сколько въ немъ снимается съ поля составныхъ частей

почвы. Это относительное улучшеніе, на которое сводится

обогащающее действіе клевера, основывается на томъ, что

онъ посредством!, множества длипныхъ и глубоко прони-

кающихъ корней свонхъ , какъ рьічагомъ подымает!, ми-

неральныя питательныя вешества изъ нижннхъ въ верх-

ніе слои почвы н разработываетъ ихъ внутри своихъ кор-

ней; то есть онъ приводит!, нхъвь сочетаніе, приспособляю-

щее ихъ служить пищею послѣдующимъ хлебнымъ ИЛИ

корнеплоднымъ растеніямъ. Послѣ этого ясно, что хлеб-

ныя рлстеиія, находя въ гніюишхъ вь почве корняхъ кле-

вера обильную и легко растворимую пищу, во многихъ

случаяхъ растутъ лучше, чЬмъ на другомъ поли, гди кле-

вера не было; ясно также, что практика, сдЬлавъ это от-

крытіе, стала обозначать двйствіе клевера на почву услов-

нымъ выраженіемъ, что онъ ее обогащаетъ; извинительно

наконецъ сочипителямъ, намеревающимся передать потом-

ству опытъ многолетней практики, пользоваться этимт.

выраженіемъ въ томъ смыс.іѣ, съ тою осторожности ,

какъ напрнм ьръ почтенный покопникъ Ціверцъ имі. поль-

зуется; но наука бы избавилась отъ значительных!, про-

маховъ и сделала бы несравненно большіе успЬхн, если

бы она во время оценила это выраженіе и много другихъ,

во что они стоять.

Въ отношеніи къ минеральным!, составнымъ частями

почвы читателю теперь известно, чемъ ограничивается

обогащающее /гийствіе клевера; гораздо замысловатие от-

ношеніе этого растенія къ газообразным!, питательнымъ,

или къ дыхательнымъ вешествамъ.

Азотная теорія, то есть практическая наука земледв-

лія, отъ неточнаго выраженія перешла къ ошибочному



432 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ ПАУКИ.

понятію, и свыкнувшись съ мыслію, что клеверъ обога-

щаешь почву, она, но своему взгляду на обогащеніе, вывела

заключеніе, что клеверъ, содержащій на равномъ простра-

стве почти въ четыре раза больше азота, чемърожь, (если

азотъ во ржи принять = 100, то въ клевере = 390) не-

пременно долженъ почерпать этотъ азотъ не изъ почвы,

ибо въ противномъ случае, (все по мнбнію азотной теоріи)

онъ бы не обогащалъ, а истошалъ почву. По этому, жерт-

вуя второстепеннымъ ученіемъ, чтобы спасти главное, она

въ этомъ случае оставляетъ въ стороне мненіе о способе

принятія азота растеніями и говорить, что клеверъ, посред-

ствомъ большихъ листьевъ своихъ , почерпаетъ большую

часть своей потребности въ амміаке изъ атмосферы.

Если мы на время даже допустимъ это объясненіе (въ

сущности мы его ни въ какомъ случае допустить не мо-

жемъ), то мы и тогда еще не видимъ ни малейшей тени

обогащенія почвы: если клеверъ и почерпалъ бы большую

часть, ну положимъ три четверти своей потребности въ

азоте изъ атмосферы, то онъ остальную четверть всетаки

долженъ былъ бы извлечь изъ почвы, и въ этомъ слу-

чае онъ бы ее истошалъ ровно на столько же, сколько

и рожь. Далее, если бы клеверъ всю свою потребность

въ азоте извлекалъ изъ атмосферы, то онъ бы почву не

истощалъ, и всё; больше ничего сказать нельзя; обогаше-

нія и въ этомъ случае быть не можетъ. При томъ же,

зная, что растенія прииимаютъ азотъ только въ виде ам-

міака, зная, что въ атмосфере, смотря по направленію ве-

тра, находится только исчезаюше-малое количество сего

послЬдняго, невозможно науке поверить па слово, что кле-

веръ можетъ, благодаря большей поверхности своихъ ли-

стьевъ, почерпать свою потребность въ амміакв изъ атмо-

сферы. Такъ же строго, какъ мы сами, просимъ читателя

проверять и взвешивать каждое изънашихъ предложеній,

не смотря на то, что мы только предполагаемъ, а не утвер-

ждаемъ, точно такъ же и мы не поверимъ относящимся

сюда объясненіямъ науки, пока, она не разрешить вопроса,

по чему только клеверъ, люцерна и эспарсетъ обладаютъ
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способностью въ достачномъ количествѣ получать изъ ат-

мосферы амміакъ, въ то время какъ другія растенія, на-

примѣръ табакъ, имѣюшііі несравненно большіе листья,

долженъ истощать почву? Д-ръ Э. Вольффъ въэтомъ слу-

чаѣ мимоходом», касается двухъ предположений: во-пер-

выхъ что клеверъ, густымъ ростомъ, препятствуете уле-

тучиванію амміака изт> почвы, и во-вторыхі, что листья

его, можетъ быть обладаютъ способностію усвоивать себѣ

свободный азотъ атмосФернаго воздуха. Если бы второе

предположеніе представляло хотя тѣнь вѣроятія, то можно

быть увереннымъ, что Либихъ уже употребилъ бы всѣ

средства для того чтобы его доказать. Мало того, Либихъ

уже производилъ самыя многостороннія изслѣдованія по

этому направленію, и результатомъ ихъ было, что онъ пер-

вый доказалъ, что растенія принимаютъ азотъ почти ис-

ключительно въ видъ амміака. Прямые опыты Буссенго,

Барраля и др. воолнѣ подтвердили это открытіе Либиха.

Но первое предположение ВольФа.а такъ близко ка-

сается того, что мы считаемъ истиною, что въ первый

разъ, когда мы. читая знаменитое сочиненіе этого ученаго,

(Фіе nnturgefe^ltcben ©runbtagen Dc3 3(cfcrbaues) дошли до

этого мѣста, мы сь самымъ напряженнымъ вниманіемъ

слѣдили. не остановится ли онъ на этой мысли, единствен-

ной могушей служить основою ясной, простой и логи-

ческой (синонимъ сь вѣрной) теоріи истошенія почвы

разведеніемъ хозяйственныхъ растеній. Но нѣтъ, наука

прошла мимо, и вліяніе клевера на почву, въ отношеніи

амміака, точно такъ же не объяснено, какъ будто науки и

не существовало.

Кто имѣлъ случай со вниманіемъ вникнуть въ харак-

тера, современпаго земледѣлія тѣсно населенныхъ странъ

Европы, тотъ вѣроятно замътилъ, что главную заботу зем-

ледѣлыда въэтихъ странахъ составляетъ пріобрѣтеніе кор-

мовыхъ средстве для скота. По всѣмъ большимъ и ма-

лымъ дорогамъ, по окраннамъ полей бабы и дѣти ножни-

цами стрнгутъ траву , и все это для того , чтобы имѣть воз-

можность продержать скоть круглый годъ въ стойлѣ и



434 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАУКИ.

не утратить малѣйшей части изверженій. Изъ сего по- -

нятно, что земледѣлеиъ коситъ к.іеверъ какъ можно ближе

къ землѣ и старательно сгребаетъ всѣ листочки его. Что

за тѣмъ остается на полѣ, то ни въ какомъ случаѣ не мо-

жетъ имѣть значительнаго удобрительнаго дѣйствія на

почву, и уже по тому, что стебли клевера содержатъ озо-

тистыхъ соединеній не болѣе, чѣмъ ржаная солома; по

этому обыкновенно, послѣ одного или двухъ покосовъ въ

лѣто, клеверу доютъ опять выростн на четверть или боль-

ше, и потомъ его запахиваютъ. Тутъ выходитъ зеленое

удобреніе, губительнѣйшій софизмъ, късожалѣнію имію-

щій и корни, и опору въ одностороннемъ направленіи со-

временной науки, истинную теорію котораго мы въ свое

время постараемся сдѣлать понятною для читателя.

Намъ остается вкратцѣ разсмотрѣть , ue могутъ ли

корни клевера какимъ нибудь образомъ причинить обога-

шеніе почвы азотистыми веществами. Тутъ могутъ быть

два случая: или корни почерпаютъ всѣ безъ исключенія

составныя части свои изъ почвы, и тогда они при сгніеніи
могутъ только возвратить почвѣ то. что они отъ нея же

получили; обогащенія тутъ еще никакого нѣтъ; или корни

посредствомъ листьевъ извлекаютъ амміакъ изъ воздуха и

вводятъ его въ почву. Каждый, знакомый сь первѣйшими

началами физіологіи растеній, тѣмъ болѣе еще каждый,

хоть сколько нибудь самъ занимавшейся микроскопически-

ми изслѣдованіями, долженъ улыбнуться при такомъ пред-

положен^ и на отрѣзъ сказать, что оно рѣшительно невоз-

можно, потому что у растеній, разводящихся исключи-

тельно изъ сѣмянъ, какъ клеверъ, никогда не бываете

тока существенных!, составныхъ частей сѣмяни отъ сѣ-

мянъ къ лнстямъ или корнямъ, или отъ листьевъ къ кор-

нямъ. Полнаго кругообрашеиія соковъ, какъ въ живот-

номъ организмѣ, въ растеніяхъ не бываетъ, и самый вы-

боръ хозяйствянныхъ растеній долженъ указывать мысля-

щему человѣку на движеніе соковъ внутри организма раз-

личвыхъ растеній. Всѣ растенія, разводимыяискуственно

человѣкомъ для того, чтобы служить пищею самому чело-
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вѣку или животныме, обязаны своимъ разведеиіеме един-

ственно способности некоторых ь частей свонхе, подъ

вліяніеме нзвѣстпыхъ обстоятельству скоплять главныя

составныя части крови, т. е. азотныя соединенія. Такъ

хлѣбныя растенія содержать большую часть (большій

процентъ) протеиппыхь вешествъ вьзернахе: корнеплод-

ныя въ тѣхе частяхъ корнеіі, изъ за которыхъ мы ихъ

разводимъ; наконецъ всѣ кормовыя растенія и травы въ

листьяхъ.

Если бы корни клевера были причиною того, что въ

почвѣ, на которой шесть или семь лѣтъ стоял ь клевере,

дѣйствительно находится болѣе или менѣе значительное

накопленіе амміаковыхъ соединеній, то эти соединенія бы

должны были находиться въ нихъ самихе, — а между

тѣмь этого нѣте: корни клевера не представляютъ мно-

гимь большаго содержанія амміаковыхе веществе, чѣме

корни хлѣбныхе растеній, и даже немногимъ меньше, чѣме

по эквйвалентамеминеральныхе веществе можно бе было

ожидать. Это обеясняется тѣмъ, что корпи клевера при-

нимаютъ пищу изъ глубоко лежащихе слоевъ почвы и

подпочв;.!, гд[; азота гораздо менЬе, чѣмъ въ верхнихъ

слояхъ, находится ве видѣамміаковыхе солеіі.

Слѣдовательно,мы видимъ , что ни листья, ни стебли,

ни корни клевера не могутъ обогащать почву амміакомъ,

ибо прнрашепіе въ почвѣ амміака, вслѣдствіе развеленія

клевера, оказывается не внутри корней этого растенія, а

въ промежуткахъ между корнями, и это самымъ убѣди-

тельиыме образомъ доказываетъ, что въ отношеніи дыха-

тельвыхъ веществъ, вліяиіе клевера на почву есть только

слѣдствіе сберегаюшаго, механическаго дѣйствія. Хими-

ческая послѣдствія въ самой почвѣ, причиняемыя механи-

ческимъ дѣйствіемъ клевера, мы еще будемъ имѣть слу-

чай пространно разсмотрѣть въ одной изъ слѣдуюшихъ

статей.

Этимъ мы зак.іючиме наше введеніе ве ряде статей,

назначенныхе содержать изложеніе понятій и взглядов^,

до настоящего времени еще нетолько ннкѣмъ не выска-
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занныхъ въ наукѣ, но даже во многомъ совершенно про-

тивурѣчашихъ существующимъ теоріямъ. Во избѣжаніе

недоразумѣній, мы считаемъ нужнымъ прибавить нѣсколько

словъ о направлении , котораго мы намѣрены держаться.

Мы въ предъидущемъ обратили вниманіе читателя на

три важные вопроса въ наукѣ земледелія, на уходе за

обыкновеннымъ животнымъ удобреніемъ , на одно изъ глав-

нѣйшихъ вспомогательныхъ удобренііі въ современномъ

земледѣліи,и на степень истощенія почвы хозяйственнымъ

растепіеводствоме. Первый изъ этихъ вопросовъ служите

представленіемъ ремесла, вѣковой привычки земледѣлія,

второй представляетъ переходъ отъ ремесла къ наукѣ' и

искуству, наконецъ третііі вопросе составляетъ основу

раціональнаго сельскаго хозяйства и соединяетъ въ себѣ

не только ученіе о возможномь увеличеніи урожаевъ и

чистаго дохода, но преимущественно упроченіе за почвою

на вѣчныя времена способности производить равные уро-

жаи.

Мы указали на неспособность науки, при тепереш-

нихъ мнѣніяхе ея, разрѣшить множество загадочныхъ

явленій въ земледѣльческоме промыслѣ, отъ которыхъ

зависитъ успѣхъ его въ будущемъ; ибо успѣхе въ бѵду-

щемъ невозможенъ безъ безъ уразумѣнія прошедшаго и

сознанія настоящего. Мы не имѣли намѣренія ослабить

довѣріе практики къ наукѣ, чтобы этнмъ расположить

читателей въ пользу нашяхе мнѣніп; это слишктмъ изно-

шенная военная хитрость и прибѣгнуве къ ней мы бы

только выразили неуваженіе къ читателямъ и къ самимъ

себѣ. Благоговѣніе наше передъ геніальностію Либиха,

личныя дружескія отношенія къ Вальцу и Э. Вольффу,

наконецъ глубокое уваженіе къ необыкновеннымъ заслу-

гаметакихе мужей каке Буссенго, Кульмане, Штёкгардте

и многіе другіе, служате наме самимъ порукою въ томъ,

что мы съумѣемъ тщательно избегнуть всякаго повода къ

возобновленію того несчастнаго спора, который раздѣлилъ

ученыхъ на два непріязненныхъ лагеря, и намѣсто стрем-

ленія къ истинному успѣху въ наукѣ, породилъ духъ пар-
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тій, настойчивое упорствованіе ве своихъ мнѣніяхе, даже

безе убѣжденія ве истинности ихъ.

Мы, по возможности, будеме стараться ве наскучать

нашиме читателямъ приведеніемъ сихихъ числительныхъ

данныхе , которыми , за неимѣніеме округляющей системы,

до изнуренія переполнены новѣйшія сочиненія по части

сельскаго хозяйства. Прежде, чѣмъ мы рѣшились пред-

ставить наши предположена на судъ просвѣщенныхе чи-

тателей, мы для собственной новѣрки прикладывали къ

нимъ не тысячи, а десятки тысячъ Фактовъ. почерпну-

тыхъ изь науки и опыта: если мы не находили протнво-

рѣчія, то тому, можетъ быть, было причиною нредубѣж-

деніе къ собственному мнѣнію; по этому, точно такъ же,

какъ мы не намѣрены навязывать читателю нашихе взгля-

довъ, точно такъ же мы будемъ преимущественно при-

держиваться отвлеченнаго изложенія ихъ умозаключеніями,

предоставляя каждому читателю право повѣрки и сличе-

нія ихъ съ извѣстными ему Фактами и явленіями. In du-
biis libertas.

Но на одинъ предметъ и на одну просьбу мы позво-

ляеме свбѣ обратить вниманіе благосклоннаго читателя.

Россія . относительно поздняго развитія производи-

тельныхе промыслове, поставлена въ выгодное положеніе

яожинать много плодовъ, вырощенныхъ трудами и уси-

ліями, орошенныхъ потомъ нѣсколькихъ сотенъ поколѣ-

ній людей нерусскпхъ. Если это въ матеріальномъ отно-

шеніи можетъ почитаться выгодою, то оно се нравствен-

ной стороны составляете долге. Ве кратковременное су-

шествованіесвое какеевропейскаядержава, Россія,безесом-

нѣнія, значительными пожертвованіями на пользу наѵке,

•оплатила міру часть этого долга, — но только не по части

нашей науки: земледѣліе наше еще каке то плохо пони-

маетъ истинныя основанія экономіи, оно еще весьма шатко

отличаете науку оте ремесла, и страсть ко введенію раз-

ныхе заграничныхе машине, принимающая се каждыме

годоме все болѣе и болѣе громадные размѣры, считается

у насъ успѣхомъ науки, между тѣме каке она ве самоме
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дѣлв, и то только въ немногихъ случаяхе, есть -ничто

иное, какъ усовершепствованіе ремесла. Жатвеиная ма-

шина решительно безполезна таме, гдіі нечего косить;

для того, чтобы было что косить, не только наме, но ц

дѣтяме, и внукаме и позднѣйшимъ потомкамъ нашимъ,

нужны не машины, а нужно примѣненіе существу ющихъ

началъ науки, составляющее предметъ искуства земледѣ-

лія, и нужно стараніе открыть новыя научныя начала,

стремленія обогатить науку новыми законами. Истощите

почвѵ и оставьте потомкамъ вашимъ сотни машине, — они

умруть се голода; напротивь, улучшайте почву, у кого

оно дурна, не истощайте хорошую почву неблагоразум-

ными требовапіями, насильственныме высасываніеме, —

и у потомковь вашнхе будуте обильные урожаи, и они

будутъ благословлять васе, и они сеумѣюте убрать эти

урожаи.

Ве открываемоме ряду статей мы разсмотриме сперва

наше мнѣніе о вліяпіи амміаковыхе удобрит.ельныхе ве-

ществе на жизненный процессе хозяйственныхе растеній;

мы укажеме на отиошенія между почвою и атмосферою

се ея составными частями; на господствуюшія теоріи ве

паукѣ и обстоятельства, ве которыхе мы видиме причины

иедостаточныхе успѣхове и заблужденій ве наукѣ земле-

дѣлія; на происхождеаіе амміака и теорію земныхе испа-

реній; на дыхательный процессе растеній; и наконеце на

Фнзіологическія послѣдствія дыханія ве жизни растеній.

Затѣмь мы перейдемь ке примѣненію этихъ взгля-

довъ кь практик!; зенледіілія и посвятиме нѣсколько ста-

тей слѣдующиме предметамъ: почвѣ и ея составныме ча-

стяме; химическиме послѣдствіяме механической обра-
ооткп почвы; удобреиію; пстощенію почвы искуственныме

растеніеводствоме; и теоріи раціональнаго земледѣлія.

Be еаключеніе мы позволим!, себѣ представить читателю

пѣкоторыя раз.мышленія обе отношеніи между опытоме

и наукою и между наукою и искусствомъ.

Сколько ве силахе нашихе будете, мы постараемся

сдѣлать эти статьи поучительными, по возможности избѣ-
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гая сухяго ученаго педантизма : вѣдь фэктовь не выду-

маешь, ихе приходится списывать, и это всякій можете:

но успѣхе зависите не оте насе однихе.

Множество различцыхе опытове, о которыхе чита-

ешь ве нашихе земледѣльческихе изданіяхе, достаточно

доказываюте, что мея«ду обширныме классоме нашихе

земледѣльцеве возбуждеие живой интересе ке предмету

и сознаніе необходимости усовершенствованій. Не оспа-

ривая полезность произведенія опытове, мы не можемъ

умолчать о томъ, что весьма не большая часть изъ нихъ,

(какъ и изъ опытовъ описываемыхъ въ иностранныхъ из-

даніяхъ), имѣютъ болѣе чѣмъ частный и мѣстный инте-

ресъ. Изъ большей части же ни практика въ болѣе об-

ширномъ крутѣ, ни наука никакоіі пользы извлечь не мо-

гутъ, и объ нихъ можно только сказать, что пятьдесяте

такихе опытове составляюте полъ-сотнн. Какъ въ отвле-

ченной области науки, такъ въ изслѣдованіи естествен-

ныхъ явленій посредствомъ опытовъ, трудность и медлен-

ность успѣхове зависать не отъ самихъ опытовъ, не отъ

микроскопа, а единственно отъ точнаго сознанія чего

ищешь и затѣмъ отъ яснагои отчетливаго выраженія ис-

коімаго въ словахъ. Дайте вопросъ, основанный на пепре-

ложныхъ истинахъ и точно обозначающій логическііі

путь испытателю, и при огромныхъ исполнитсльныхъ си-

лахе, которьіми обладаете современная наука, быстрое рѣ-

шеніе вопроса не подлежите сомнѣнію. Рѣшеніс в опроса

составляете успѣхе ве паукѣ.

То же самое должно соблюдать и ве отношеніи ке

опытаме, если желаешь изе нихе извлечь пользу; одине

опыте таке-же мало можетъ привести ке узнанію какой

бы то ни было истины, каке по одному анализу невоз-

можно судить о почпѣ имѣиія ве нѣсколько десятине, не

говоря уже о томе, что опредѣленіе почвы поля ве земле-

дѣльческоме отношеиіи посредствоме анализа, о чеме

случалось слышать бредни, ве Россіи, таке же нелѣпо,

каке разсматривать поде микроскопом!) черныхе лету-

чихе насѣкомыхе, наполняющнхе лѣтоме комнаты, для
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того чтобы на научномъ основаніи объявить, чта въ ком-

натѣ находятся мухи. Прежде чѣмъ приступить къ про-

изводству опытовъ, необходимо совершенно точно отдать

себѣ отчетъ въ цѣли ихъ; потомъ, соображаясь съ раз-

личными сторонами вопроса, съ мѣстными обстоятель-

ствами, съ различными почвами, и т. д. составить себѣ

точную, и по возможности многостороннюю систему опы-

товъ, и наконецъ, съ самаго начала произведенія до конца,

со вниманіемъ слѣдить за ходомъ ихъ, за случайными об-

стоятельствами, и проч. и собравъ всѣ данныя, вывести

общее заключеніе. Такого рода опыты не имѣютъ цѣны

для науки, и въ надѣждѣ, что некоторые изъ нашихъ чи-

тателей не откажутъ намъ въ содѣйствіи при разрѣшеніи

многихъ намъ еше не положительно извѣстныхъ вопро-

совъ, мы гозволимъ себѣ въ статьяхъ нашихъ указывать

на опыты, произведете которыхъ, по нашему мнѣнію,

можетъ наукѣ принести необыкновенную пользу. Чѣмъ

больше будетъ отзывовъ на эту искреннюю просьбу, тѣмъ

больше мы вънихъ будемъ находить доказательство тому,

что предметъ нашъ не лишенъ итереса для читателей

въ пашемъ отечествѣ.

Л". Филипсу съ.

Деревня Баркахъ, oi.-o.io Гоэв-
гейма въ Виртембергско-яъ королев-

ствѣ, въ маѣ 1859 года.
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О ВЗАИМНОЙ помощи

ФИЗЮЛОПИ РАСТЕНІЙ И ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКОІІ ХИМШ.

1) Предметъ химіи состоитъ въузнаніи и изслѣдованіи

простыхе тѣле и ихе соединена! и нзслѣдованіи тѣх т. за-

конове, которыме подчиняются эти соединенія. Самое

общее начало, на котороме основывается вся химія , а слѣд.

и химія сельскаго хозяйства, заключается ве словахъ:

нельзя создать новое тѣло; появление гдѣ пибудь новаго

тѣла можете быть только слѣдствіеме соединенія или раз-

ложенія другихе тѣлъ. Цѣль хлѣбопашества состоите ве

томе, чтобе се наименьшей потерей денеге и времени соз-

давать наибольшее количество тѣлъ, опреділеннаго ка-

чества. Сельскохозяйственные продукты не создаются се ч

изнова, а только преобразовываются изъ прежнихе, уже

существу юшихе тѣле, распространеиныхе вепочвѣивоз-

духѣ; наука земледѣлія представляете по этому большую

математическую задачу, ве которой обращается вниманіе

на три части: 1) на переработываемый матеріалъ, т. е. на

тѣла, существующія уже ве почвѣ и воздухѣ, 2) на произ-

водимый матеріалъ, на новый виде этихе тѣле , т. е. ва

жатву ; 3) на способы и пріемы разработки этихъ матеріа-

ловъ, для преобразованія ихъ въ новыя тгъла, т. е. какиме

образоме'изе составове почвы и воздуха образуется при

помощи растенія, то, что представляете жатва. Одна

химія не можете разрешить задачи. Изе сравненія со-

ставове почвы и воздуха се составными частями тѣле, по-

лу чаемыхе при жатвѣ, химике, основываясь на химичес-

коме законѣ, можете конечно заметить, что недостаетъ въ

продуктахъ жатвы того или другаготѣла, или заключается

въ нихъ въ слишкомъ маломъ количеств!,; онъ же мо-

жетъ указать на то, что должно въ болыпемъ количествѣ

находиться въ почвѣ и воздухѣ, для избѣжанія этихъ не-

достатковъ , другими словами : онъ можетъ представить
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анализъ тѣлъ, иеобходимыхъ для удобренія почвы; далѣе

онъ же можетъ показать, постепенным!, анализомъ, въ

какое время какое тѣло принимается растеніемъ, а потому

когда слѣдуетъ удобрять почву, онъ же можетъ сказать,

какого вида долженъ быть предметъ, употребляемый на

удобреніе, для того чтобы онъ удобно былъ переработы-

ваеме растеніеме; всѣ эти химическія данныя могуте по-

служить основаиіеме при выводѣ драгоцѣныхе правиле

удобренія почвы. Воте предѣле, до коего сельскохозяй-

ственная химія дошла ве настоящее время. Она предста-

вите еще гораздо большіе результаты, когда болѣе раз-

работается общая химія органическихе соединеній, когда

узнаюте, каке изе совокупленій элементове постепенно

образуются крахмале, сахаре, клѣтчатка, бѣлковина и

т. д. Задача наша только тогда можете разрѣшиться вполне,

когда узиаеме какиме образоме, при помощи состав-

/ ныхе частей сѣмсни, образуется изе элементове почвы и

воздуха, элементы производимаго жатвою тѣла. Отвѣтоме

на первый вопросе послужите другой.

2) Каке объяснить себѣ постепенное преобразованіе

составныхе частей почвы и воздуха, при содѣйствіи сѣ-

мени , ве составныя части жатвы? Вопросе, поставлен-

ный такиме образоме, представляете собственно, ве дру-

гой только Формѣ, вопросе предложенный Брауншвей-

скиме Обществоме. Химія сельскаго хозяйства, по наз-

наченію хпміи вообще, могла сравнивать только составныя

части почвы и воздуха се составными частями жатвы;

третья часть большой задачи осталась величиною неизвѣ-

стною: почему и обнаружился большой пробѣле; сравни-

ваюте начало се концоме, знаюте только а и а, между

которыми заключается вся неизвѣстная азбука, т. е. всѣ

роды преобразованія составныхе частей внутри растепій.

3) Почему нельзя требовать оте одной химіи полнаго

знанія жизни растеній , а слѣд. и пополненія этого про-

бѣла? Почему не можете она разрешить всѣ вопросы, се

которыми обращается ке наукѣ сельскіп хозяине ? Пол-
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ный отвѣтъ на эти вопросы былъ бы длииеігь, и я огра-

ничусь только указаніемъ на главнѣйшія его части.

a) Процессъ произрастанія постоянно видонзмьпяетсл:

въ зародышѣ оиъ совсѣмъ не тотъ , что въ цвѣтущемъ рас-

теніи; цо истеченіи каждаго часа мы встрѣчаемъ новую

жизненную деятельность; почему химику , для точнаго

узнанія процесса произрастанія , необходимо имѣть рядъ

наблюденііі надъ всѣми экономическими растеніями , пред-

ставляющими по крайней мѣрѣ ежедневную перемѣну ихъ

жпзпеннаго процесса. Для такихънаблюденій потребова-

лись бы не десятки, а сотни лѣтъ. Кромѣ того они весьма

трудны потому,

b) что намъ неизвѣстны діпіствія свѣта, влажности,

теплоты, электричества и т. д. на тѣла, заключепныя

внутри организмовъ.

c) Мы даже не увѣрены въ томъ , что процессъ произ-

растанія представляетъ только совокупность химическихъ

процессовъ; мы знаемъ, что на томъжеполѣ, съ тѣмъ же

удобреніемъ отъ различных^ сѣмянъ получаются различ-

ныя растеніл. Каждое сѣмя пм&етъ свою особенность,

которую, удерживая за собою, оно въ то же время пере-

даетъ и растенію, изь неговыростающему. Слишкомъ не-

вѣроятно было бы предположить, что эти особенности —

только химическаго свойства.

d) Что процессъ произрастанія, въ тоже время, и глав-

ными образомъ, есть образователь Формы растенія, — это

•рактъ. Форма растенія есть слѣдствіе его жизни, но она же

представляетъ и причину будущего существования его,

однимъ словомъ растеніе есть организмъ, т. е. оно обра-
зуетъ своею жизненною деятельностью орудія, необходи-
мый для дальнѣишеп своей жизни. Формы, принимаемый

тѣлами подъ вліяніемъ растительности, не представляютъ

одно только слѣдствіе химическаго сродства этихъ тѣлъ,

такъ какъ они же, внѣ растенія , не въ состояния принять

подобную Форму. Отсюда слѣдуетъ:

e) что процессъ образованія Формы растенія есть жиз-

ненное проявленіе, необъяснимое до сихъ поръ химичес-

Томъ ш. - Отд. ш. 9
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кими законами. Изъ всего выше сказапнаго выходитъ

слѣдующее важное предложение: тѣла, заключенный въ

растеніи, которыя желаетъ добыть сельскій хозяинъ, об-

разуются безъ сомнѣнія по химическимъ законамъ, но за-

коны эти находятся здѣсь въ зависимости отъ анатоми-

чеекаго устройства растенія, отъ вида его корней, стебля

и листьевъ. Никто, конечно, не потребуетъ отъ химика,

которому и такъ приходится преодолѣвать много затрудне-

ній , чтобъ онъ вездѣ обращалъ вниманіе на анатомиче-

ское сложеніе и внѣшній видътѣлъ; онъбудетъвъсостоя-

ніи исполнить это только при помощи анатома и физіо-
лога. Теперь понятно, почему физіологія растеній необ-

ходимо должна помогать химін, для достиженія такого

знанія жизни растеній, которое могло бы на каждомх

шагу давать отчетъ земледѣлію и обратить это послѣднее

въ дѣятельность, основанную на наукѣ. Въ краткихъ

словахъ я еще разъ укажу на причины этого: земледѣлію

необходимо полное знаніе жизни растеній; но жизнь рас-

теши есть въ тоже время и химическій процессъ и про-

цессъ образованія органовъ; они идутъ рука объ руку;

чтобъ быть въ состояніи представить химическія явленія

внутри растенія въ какой угодно моментъ, химику необ-

ходима помощь Физіолога, который бы познакомилъ его

съ Формою испытуемыхъ тѣлъ, съ Формою органовъ, ко-

торые образуются этими тѣлами, съ положеніемъ тѣлъ

внутри растенія и наконецъ вообще съ дѣйствіемъ каж-

даго органа. Физіологія намъ представляетъ науку , изучаю-

щую: 1) происхожденіе органовъ растенія; 2) дѣйствія

ихъ въ жизни растенія; 3) вліяпіе нанихъ внѣшнихъ силъ

природы, при чемъ, что весьма важно, не упускаются изъ

виду относительныя свойства всѣхъ родовъ растеній.

Этого химія не можетъ достигнуть въ той же степени, такъ

какъ относительныя свойства болѣе обнаруживаются во

внѣшней и внутренней Формѣ растенія , нежели въ хими-

ческомъ ихъ составѣ; а во многихъ случаяхъ жатва за-

виситъ единственно отъ относнтельныхъ свойствъ какого

нибудь рода растенія; часто, если дѣло касается достоин-
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ства жатвы, то важнѣйшимъ условіемъ бываетъ: длина

корней, качество ихъ волосиковъ, высота стебля, вели-

чина всего растенія, случаи вовсе не подлежащіе вѣдѣнію

химика. Какъ просто здѣсь, повндимому, строеніе расте-

нія , такъ трудно определить связь этого строенія съ жиз-

нію растенія; это уже предметъ физіологіи. Для разсмо-

трѣнія растенія, химикъ долженъ его разрѣзать, истолочь,

а потому не можетъ рѣшить, находились ли заключающіяся

въ растеніи тѣла въ растворен номъ или нерастворенномъ

видѣ, такъ какъ бываетъ и то и другое; микроскопъ же

въ несколько минутъ даетъ опытному наблюдателю точ-

ный отвѣтъ. Тѣла, находящіяся въ растеніи въ весьма

маломъ количествѣ или только временно, химикъ счи-

таетъ малозначу щими, между тѣмъ какъ микроскопическія
наблюденія показываютъ, что положенія и видъ, въ кото-

ромъздѣсь являются эти тѣла, имѣютъ для растеній огром-

ное значеніе.
4) Развита ли физіологія растеній до того , чтобъ быть

въ состояніи войти въ область практической науки? На

этоть вопросъ должно решительно отвѣчать «да». Конечно,
нѣтъ еще до сихъ поръ учебника физіологіи растеній, въ

которомъ вопросы физіологіи приведены бы были въ не-

посредственное соприкосновеніе съ требованіями земле-

дѣлія, но кто знакомъ съ фнзіологісй растеній настоя-

щаго времени, тотъ долженъ сознаться, что ея наблюде-
нія точны не менѣе опытовъ химическихъ, что мы уже

обладаемъ общими свѣдѣніями внутренняго и внѣшняго

строенія растенія, такъ что могли бы дойти до многихъ

заключеній и применить ихъ въ большомъ количествѣ на

практик-!;, еслибы только захотѣли пользоваться для этого

добытыми наукою данными. Изучающему учебники химіи
не придетъ сей часъ въ голову, что они представляютъ

средства къ земледѣльческой химіи. Почему невозможно

бы было, рядомъ съ Физіологіею растеній , существованіе
и практической науки, физіологіи растенійвъ примѣненіи

къ сельскому хозяйству, если за это взялся бы человѣкъ

знающій? Правда, физіологію растеній, при настоящему.
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ея видѣ , трудно применить къ практической жизни ; цѣль ея

состояла до сихъ норъ въ изъискапіи общихъ законовъ

жизни растеній ; значеніе частностей зависѣло только on.

степени подтвержденія ими этихъ законовъ, и что же могло

побудить ботаниковь заботиться о практических!» прило-

женіяхъ ихъ изъисканій, когда практика, плохо понимая

свою выгоду, не думала просить помощи у ботаники; при

разсмотрѣніи учебниковъ земледѣльческой ботаники, нам ъ

бросится въ глаза прежде всего то обстоятельство, что

она отстала отъ настоящаго состоянія физіологіи по край-

ней мѣрѣ на нѣсколько десятковъ лѣтъ. Когда мы' обра-

тимъ вниманіе на то, что сдѣлала физіологія растенііі въ

послѣдніе 20 лѣтъ, тѣхъ 20 лѣтъ, въ началѣ которыхь,

химія только что входила въ кругъ земледѣльческихъ

паукъ, мы необходимо должны будемъ признать за ней

ту способность развитія и ту строгость наблюдепій, кото-

рыя вообще приписываются только наукамъ чисто фіі-

зическимъ. И на вопросъ, кому принадлежатъ эти труды?

намъ назовутъ имена совсѣмъ непричастный земледѣлію,

лѣсоводству и садоводству; вообще чистое стремленіе от-

дѣльныхъ личностей къ знапію, большею частью людей

весьма бѣдныхъ, произвело науку физіологію растенііі;

но число же этихъ личностей, съ самоотверженіемъ рѣ-

шившихся на служеніе наукѣ, было весьма ограничено,

но каждая наука требуетъ признапія заслугъ своихъ под-

вижниковъ; въ противномъ случаѣ усилія ихъ слабѣють;

а естественнымъ иаукамъ сверхъ того необходимы и ма-

теріальныя средства, деньги для своего су ществованія. Въ

наше время, когда мы привыкли все покупать, есть еще

господа, желающіе имѣігь даромъ то, что дороже всего—

знаніе.

Когда практика положительно обратится къ физіоло-

гіи растеній за совѣтомъ и научными поддеря«ками ; тогда

наука и начнетъ работать для удовлетворенія ея требо-

ваній. Но на одно обстоятельство здѣсь нужно обратить

вниманіе: практикѣ необходимы опредѣленныя предложе-

на, ей не нужны общіе законы жизни растенііі, до ко-
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торыхъ доходит ь ботапикъ въ свонхъ изслѣдованіяхъ ; ей

нужны определенные отвѣты на определенные вопросы,

которые въ конечномъ результатѣ всегда представляютъ

вопросы денежные. Для рѣшенія подобныхъ вопросовъ,

будетъ, безъ сомнѣнія, первымъ условіемъ вообще теоре-

тическое знаніе жизни растеній, почему собственно физіо-

логи только и могутъ взяться за эту работу ; но другимъ

и главиѣйшнмъ условіемъ будетъ необходимость дать фи-

зіологамъ возможность разработать частности ихъ науки,

чтобы сд-ьлать ее годною къ практикѣ. Требованія прак-

тики существенно отличны отъ требованій науки; наука

желаетъ истины, истины самой общей, практика требуетъ

выгоды, и истина должна здъсь ей помогать; практика же-

лаетъ извлечь выгоду изъ совершенно частныхъ, данныхъ

условій, съ опредѣлепнаго капитала, и потому она должна

дать наукѣ средства разсмотрѣть эти условія.

Физіологу-теоретнку совершенно все равно, заклю-

чаете ли та или другая пшеница 1Д °/ болѣе клейковины,

между тѣмъ, какъ это же будетъ жизненнымъ вопросомъ

для Физіолога - практика, онъ обратить все свое ввиманіе
па явлеиіе , которое первому кажется весьма неважиымъ.

5) Кто самъ не занимается наукой, тотъ обыкновенно

считаете разрѣшеніе ея вопросовъ дѣломъ болѣе простымъ

и легкимъ, чѣмъ это бываетъ на дѣлѣ. Въ природѣ одно

съ другимъ такъ тесно связано, и малѣйшія обстоятельства

имѣютъ часто такое важное значеиіе въ практикѣ, что

непосвященному невозможно составить себѣ понятіе о тѣхъ

затрудненіяхь, съ которыми связано разрѣшеніе ея вопро-

совъ. Понятно потому, что фпзіологія только тогда мо-

жетъ принесть пользу земледѣлію, когда физіологъ будетъ
сиабженъ средствами для занятій одними практическими

вопросами; притомъ ему необходимо и время, чтобъ раз-

смотрѣть каждый подобный вопросъ на основапіи науки

и привыкнуть въ тоже время къ практическимъ занятіямъ,

т. е. ему нужны средства и время, какъ имѣли ихъ до

сихъ поръ химики , посвятившіе себя практик!;.
6) Цѣль, къ которой стремится земледѣльческій физіо-
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логъ, таже, что и цѣлв земледѣлвческаго химика. Оба
должны представить средства для достиженія, при дан-

ныхъ условіяхъ, выгодной жатвы, т. е. показать какъ

помогать обстоятелвствамъ, данным ь природою, чтобъ не

подвергнуть жатву игрѣ случая, случайностямъ погоды

и почвы. Но каждый долженъ поступать здѣсь по своему:

химикъ дѣйствуетъ на основаніи началъ своей науки; фи-

зіологу необходимо привесте въ такое между собою соот-

ношеніе явленія Физическія, процессъ образованія про-

мышленныхъ растеній, чтобы оно могло повесть къ раз-

рѣшенію практическихъ вопросовъ.

7) Можно предложить воиросъ: почему практика пред-

ставила до сихъ поръ такъ мало годныхъ эмпирическихъ

началъ, почему, при повтореніи тѣхъ же опытовъвъпро-

долженіи тысячелѣтій, такъ какъ каждый посѣвъ есть

опытъ, практика такъ мало вникла во внутреннюю жизнь

растеній? Химикъ скажете, что потому , будто не употреб-

ляли здѣсь до сихъ поръ вѣсовъ, что пе отыскивали спе-

цифическихъ свойстве жатвы и не взвѣшивали ее, что не

анализировали почву и т. д. Это совершенно пѣрно; но

и помологи, т. е. люди, занимающіеся изслѣдованіемъ за-

коновъ ухода за плодовыми деревьями, не взвьгпиваютъ

урожаевъ, неанилизируютъ удобренія, между тѣмъ какъ

помологія основывается на системе теоретически хъ на-

чалъ, которыя почти уничтожаютъ дѣйствія случайности.

Отъ помолога зависите не только качество, но и коли-

чество плодовъ, имъ получаемыхъ, такъ что если дерево

приносите мало и дурные плоды, то помологъ припишете

вину этого не погодѣ, не почвѣ или не какому нибудь слу-

чаю^ только садовнику, поде надзоромъ котораго выро-

сло дерево. Научная помологія действительно достигла

того, что она, почти при всѣхъ обстоятелествахъ, дохо-

дитъ до желаемаго резулвтата. Подобное развитіе нахо-

димъ мы и въ другихъ частя хъ садоводства, которое, въ

строгомъ смыслѣ этого слова, представляетъ чистую, прак-

тическую физіологію растеній. Почему не возможно бы

было тоже самое и для земледѣлія — гораздо важнѣйшаго
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промысла? Но для этого необходимы способности наблю-

денія, сличенія, которыхъ достигаетъ естествоиспыта-

теле большими трудами, предполагая, конечно, существо-

ваніе въ немъ таланта. Чтобы признате урожай за необ-

ходимый резулетатъ дѣпствій погоды, почвы, посева,

т. е. чтобъ доискиваться причины жатвы, недостаточно

заниматеся долгое время хлѣбопашествомъ, недостаточно

исполнять всЬ дѣдовскія преданія: необходимо быть есте-

ствоиспытателемъ, т. е. имѣте опытносте и врожденный

наблюдателеныя способности, а это дается не всякому .

Практикамъ, которые, защищаясь предъ наукою, основы-

ваются на своихъ опытахъ, прежде всего слѣдовало бы

доказате свои способности къ наблюденіямъ, ибо значеніе

опыта не зависитъ отъ числа наблюденій, а отъ способ-

ности отыскаиія ихъ основныхъ причинъ и связи, между

ними существующей; для этого же необходимъ таланте

и глубокое знаніе предмета. Въ краткихъ словахъ, мы

выведемъ изъ этой главы то заключевіе, что хотя прак-

тика и можете находить правила и следовать имъ, однако

до сихъ поръ опа не дошла и не могла дойти до науки

земледѣлія. Если практикъ случайно —талантливый наб-

людателе, то онъ выведете конечно изъ своихъ наблю-

деній новыя положенія, но онъ будетъ слѣдовате имъ

инстинктивно, не будучи въ состояніи облече ихъ въ на-

учную Форму, чтобъ дате имъ общее значеніе.

8) Химическій составъ человѣческаго тѣла извѣстенъ

намъ болѣе, нежели составъ какого нибудь растенія; хи-

мически! составъ нашихъ медикамептовъ опредѣленъ точ-

нее составовъ удобреній. Еслибъ тепере химикъ, хорошо

знающій химическія составныя части человѣческаго тѣла

п медикамептовъ, захотѣлъ бы меня лѣчите, я спросилъ

бы прежде всего, знаетъ ли онъ и анатомію и физіологію,
въ состояніи ли онъ открыть причину моей болѣзни и т.

п. Теперь нельзя составить себѣ понятіяоврачѣ, незнаю-

щемъ физіологіи ; по истеченіи 1 0 или 20 лѣть не возмо-

женъ будетъ ученый агрономъ безъ знанія физіологіи
растенііі.
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9) Для пріобрѣтеніл точныхъ свѣдѣній о жизни рас-

теши, необходимо разсмотрѣть процессе произрастанія въ

отдѣльныхъ его проявленіяхъ, нужно прослѣдитв разви-

тіе какъ всего растенія,такъи каждой части его: мы дол-

жны основателено изучите все растеніе. Говоря, что рас-

теніе слѣдуетъ изучите основательно, я здѣсь не разумѣю

ни какое нибудь произвольное растеніе, ни примѣиеніе

знанія одного растенія къ другимъ, напротивъ, необхо-

димо нодвергнуте отдъльно всестороннему разсмотрѣнію

каждое экономическое растеиіе, разсматривая его какъ

новый предметъ, не имѣющій ничего общаго съ другими

растеніями. Понятно, что основательное знаніе здоровыхъ

растеній даетъ намъ возможносте вѣрнѣе распознатв и

бо.іьныя растенія. Я постараюсь указате теперь на глав-

ный пункты этихъ изыісканій, т. е. на вопросы, раз-

рѣшеніе коихъ требуется отъ Фпзіолога сельскаго хо-

зяина.

Задача Физіолога сельскаго хозяина.

Посѣвъ и прознбаніс. Посеве производится до сихъ

поръ по старымъ, не изслѣдованнымъ правилам!.. Каждый

селескій хозяине толеко разе въ годъ производит ь посѣвъ

одного тогояге экономнческаго растенія, и по этому, если

онъ даже хорошій наблюдатель, ему удается сдѣлать

всего столько оиытовъ, сколько лѣтъ онь занимался прак-

тикою. Между темъ какъ раэрѣшеніе того же вопроса

могло бы въ теченіи одного года сильно подвинуться впе-

редъ, еслибе, при достаточности средств*, его подвергли

Физіологичоскому разсмотрѣнію. Здѣсь требуется разре-

шить следующее:

а) Въ какой глубине должно лежать сѣмя? Хотя въ

руководствах!, къ сельскому хозяйству находятся подоб-

ный указанія для всѣхъ родовь растеній, однако этиука-

аанія не точиы; вѣрныя даииыя получаются только тогда,

когда, носвявъ въ узкнхъ нолосахь одной и той же почвы,

одновременно въ различныхъ глубииахъ, семена каждаго



О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ФИЗЮЛОГІИ PACT. И ЗЕМЛЕД. ХИМ1Н. 45 1

рода растенія, замѣтятъ время, протекшее до пусканін
ростковъ, прослѣдятъ ростъ , по возможности постоянными

нзмѣреніями, и наконец ь сравнять по количеству и ка-

честву продукты урожая. При сырой почве, и если рас-

теніе всходите быстро, вообще лучше удается не глубо-
кий посеве; панротивъ, при легко высыхающей почвѣ,

глубокій. Семена съ крѣпкой скорлупой и слабымъзаро-

дышемъ должны лежате глубже сѣмянв се тонкою ко-

жицею и силвнымъ зародышемь. Глубже лежащія сѣ-

мена сильнее пускаютъ корни, но позже всходятъ и т. д.

Отъ всего этого зависитъ сила растенія и достоинства

жатвы.

b) Какъ частъ долженъ быте посѣвъ? Этот в вопросе

достаточно разрѣшснъ практиками; одиако и здвсв нвтъ

опредѣленныхъ законовъ для всѣхъ родовъ сьмянъ, такъ

какъ недостаетъ многочисленныхъ, одновременныхъ опы-

товъ. Безе сомнѣнія , существуете для каждаго посева и

для всѣхв родовъ нлодовъ опледѣленпая густота, которая

производите наиболешую жатву на даниомъ пространств 1!;,

но знаемъ ли мы ее точно, хотя бы для одного растенія?

c) Какая температута самая благопріятная для про-

раетанія сѣмянъ? Этоте предметъ весьма важенъ для

практики, такъ какъ отъ него зависитъ не только ско-

рость, съ которою всходить растеніе, но въ высшей сте-

пени и сила самаго растенія. Слишкоме высокая темпе-

ратура черезе чуръ быстро развнвастъ зародышъ, въ осо-

бенности при влажной почвѣ, слншкомъ низкая приводите

лародышъ въ гніеніе и въ сильной степени ослабляете

растеніе, если сѣмя не сгність. Для каждаго случая су-

ществуете одна наилучшая для него температура, какь

я убѣдился изъ оиытовъ надъ некоторыми растепілми;

не должно полагать, что быстрейшее пусканіе ростков ь

есть притомъ и напвыгоднѣйшсе для раегеиіл. Самое ва?к-

ное положеніе здесь будетъ состоять въ томе: что тем-

пература, выгоднейшая для прорастапіл, отлична отъ тем-

пературы, выгоднъіішсй для дальцвпшаго роста. Что ка-
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сается первой температуры, то можете случиться, что вси

жатва зависитъ отъ разности въ нѣсколькихъ дняхъ вре-

мени, въ которые произведешь былъ носѣвъ. Узнавъ разъ

наилучшую температуру, стоите только еженедельно наб-

людать состолніе термометра въ почвѣ (не въ воздухѣ),

чтобъ точнымъ образомъ опредѣлить время, въ которое

она достигнет!, этой температуры. Точное зианіе этого

предмета доставляетъ большія выгоды, такъ напр. можно

сѣять въ рыхлой почвѣ весной ранеше наступленіи этой

температуры, въ твердой же почвѣ выгоднее сѣяте немного

позже ея наступленія ; въ мокрой почвѣ лучше обождате

нѣсколько высшей температуры, чтобъ предохраните за-

родышъ отъ гніенія, что было бы непримѣвнымъ слѣд-

ствіемъ медлевнаго всхода растенія въ безвоздушной и

холодной почвѣ и д. Если боятеси во время всхода рас-

теши ночныхе Морозове, то следуете сѣяте глубже; се-

мена, подобно ячменю, быстро пускающія сильные ростки

можно сѣятв не на такую глубину, какъ сѣмена растенія
съ слабыми первоначальными корнями.

д) Влажносте. Ничто такъ не пренятствуетъ хоро-

шему всходу растенія, какъ дожде , падающій на сухое

поле после посѣва. Земля напитывается водою и лишаете

зародышъ воздуха; корни взрослаго растенія развиваются

и въ вязкой почвѣ, бѣдной воздухомъ, такъ какъ расте-

ніе проводитъ его черезъ себя внизъ; зародыши же лишены

этого сообщенія съ атмосферою. Вопросъ о значеніи влаж-

ности при всходѣ растенія подлежите еще изслѣдованію.

Сѣмя, достаточно предварителено размягченное, можете

всходитъ быстро въ рыхлой и доволеио сухой почвѣ; ро-

стки зародышей, гораздо болѣе старыхъ корней, боятся

сырой, холодной почвы и вредное дѣйствіе , вначале произ-

веденное ею на зародышъ, не пропадаетъ; и хотя оно и

не имѣетъ вліянія но массу жатвы, однако замедляете

произрастаиіе. При посЬвѣ постоянно надо думате о жатвѣ;

созрѣваніе днемъ иозже можетъ, въ рлучаѣ дождя, иметь

елвдствіемъ персзрІ;ніе жатвы,
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с) Состоянье воздуха при всходіь растенія.

При спокойвомъ состояыін воздуха надъ поверхностью

земли, онъ и внутри почвы находится въ покоѣ; при вѣ-

трѣ же, вслѣдствіе уменыиевія *) боковаго давленія дви-

жущегося воздуха, образуется вертикальное теченіе воз-

духа внутри почвы снизу въ верхъ. А потому, если, по

другимъ причинамъ, и слѣдуетъ сѣять глубоко, то хо-

рошо сдѣлать это раньше наступленія вѣтра; однако и

здѣсь еще много остается изслъдовать.

Рыхлость и мелкость почвы. Ничто такъ не способ-

ствуем всходу растенія при надлсжащій температурѣ и

и влажности, какъ рыхлая, обильная воздухомъ, почва.

Однако очень рыхлая почва подвергнута сильнымъ коле-

баніямъ температуры, почему здѣсь необходимъ будетъ

глубокій посѣвъ; онъ нуженъ и потому, что почва здѣсь

скорѣе высыхаегь, а зародышу ничто такъ не вредить,

какъ совершенная засуха. Въ Богеміи я вндѣлъ поля

длиною въ нисколько верстъ, на которыхъ, среди роскош-

иаго плевела, хлѣбъ росъ весьма скудно, не смотря на рых-

лую почву; причиною этому я считаю не достаточно глу-

бокііі посѣвъ. Съ худой почвы можно ожидать и дурную

жатву, но если она не слишкомъ безплодна и не боло-

тиста, то вина дурпаго всхода заключается въ одномъ по-

сѣвѣ. Почва, состоящая изъ мелкихъ частицъ, даетъ кор-

нямъ возможность проникать быстро и глубоко; напро-

тивъ, твердые куски почвы нзмѣняютъ направленіе корней,

что сопряжено съ значительною потерею времени.

Прежде чѣмъ можно подумать объ основательномъ

посѣвѣ, всѣ условія всхода растенія, перечис.іенныя отъ

а до f, должны быть подвергнуты точнымъ наблюденіямь;

при томъ опыты, производимые отчасти въ большихъ раз-

*) Вертикальное теченіе воздуха внутри почвы снизу вперхь можстъ

быть только слѣдствіемъ уменьшенія давленія атмосферы. По по І-хь,
давлеиіе атмосферы не только зависит ь отъ вЬтровъ (т. е. горизантальнасо

теченія воздуха) а во 2-хъ и поя вленіе вѣтра не всегда нмѣстъ слЬдствіомь
уменьшеніе давленія атмосферы, а потому ноложеиіе автора вѣрцо только,

при сѣверозаиадиомъ вѣтрѣ,
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мѣрахъ ua свободномъ вѳздухѣ, отчасти въгорщкахъ или

же въ стеклягшыхъ сосудахъ, для наблюденія за разви-

ііемъ корней, необходимо довести до конца т. е. до эрѣ-

лоіі жатвы.

Это доставило бы Физіологу работы но цѣлые годы,

за то и необходимымъ слѣдствіемъ этихъ опытовъ, въ

елучаѣ, что наблюдатель — человѣкъ съ талантомъ, были

бы результаты точные и прнмѣыимые къ дѣлу.

Жатва. Безопасность жатвы часто зависитъ отъ од-

ного дня, отъ нѣскодькнхъ часовъ; непрерывный, про-

должнтельиый дождь можетъ совершенно попортить позд-

нюю жатву. Еслибъ въ этихъ случаяхъ возможиа была

жатва нѣсколькими днями ранѣе, то ничего бы не поте-

рялось. Но мы еще далеко неточно знаемъ моментъ зрѣ-

лости растенія. Иногда бываетъ весьма важно не ждатъ

этого момента, еслибъ только знать то время, когда зерно

уже годно къ употребление- и способно пускать ростки.

Здѣсь слѣдовало бы дѣлать иаблюденія; они бы имѣли

значеніе для иауки и касались бы непосредственно прак-

тическихъ интересовъ сельскаго хозяйства.

Какъ обращаться съ растенгемъ во время ею произрас-

танія? Что касается хлѣбовъ, то объ нихъ здѣсь почти

нечего говорить; но другое дѣло съ кормовыми растсніями,
съ овощами, маисомъ и г. д. Дѣйствія обрыванія листьевъ,

окучиваиія; провѣтрпванія почвы, извѣстны намъ только

по предположеніямъ, и мы до тѣхъ поръ не будем ь

имѣть болѣе точиыхъ понятіп о нихъ, пока вопросъ этотъ

не разрѣшатъ вврныя наблюденія.

Важнѣіішими же запятіями Фіізіолога сельскаго хо-

зяина, при всѣхъ обстоятельствахъ, останутся наблю-

денія, доказывающія ретины, касающіяся Функцій раз-

личных!, оргаповъ, въ особенности оргаповъ растевій.

Кто знаетъ въ иаше время что нибудь о нихъ? Къ чему

елужатъ листья, корни, стволъ растенія? Что о нихъ

знаютъ, это общія предположенія, сдѣлавшіяся уже три-

ніяльнымн, между тьмъ какъ следовало бы знать значе-

іііе всякаго органа каждаго отдѣльнаго растенія, Вопросъ
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этотъ долженъ разрѣшиться отчасти наблюденіями, от-

части разсмотръніемъ анатомическаго строенія растеній.

Отправления корней. Мы можемъ сказать о нихъ безо-

шибочно только то, что всасываніемъ они прпиимаютъ въ

себя жидкости, а съ ними и растітрнвшіяся въ жидкос-

тяхъ соли и отдѣлившіеся газы. Здѣсь нужио разсмот-

рѣть слѣдующіе, важные для практики, вопросы:

a) Какія части корней принимают ь въ себя жидкости?

Обь этомъ существуютъ еще самыя грубыя попятія;

люди, имена которыхъ пріобрѣлп даже извѣстность, пред-

иолагаютъ, что главные органы этого всасывапія — кор-

невыя мочки и оконечности, между тѣмъ какъ первый

начала физіологіи уже показываютъ, что именно оконеч-

иости корней не пмѣютъ никакого отношенія къ всасыва-

нію жидкостей.

b) Какъ изменяется съ лЬтамп дѣятслыюсть корней?

Изъ нзмѣненнаго анатомическаго строенія старыхъ кор-

ней нужно заключить, что дѣятельиость ихъ должна су-

щественно отличаться отъ дѣятельности молодыхъ корней;

отсюда можно было бы н объяснить , почему растеніе въ

разныя времена своего существованія принимаетъ различ-

ную пищу.

c) Какое дѣйствіе на корни имѣютъ газы и водяные

пары? Въ хорошей почвѣ, какая получается напр. чрезъ

устройство водотяги, корни встрѣчаютъ воду только

иногда; все остальное время почва содержитъ только во-

дяные пары, и не смотря па это, растеніе певяиетъ, Мо-

жетъ быть корни поглощаютъ углекислоту?

d) Какія внѣшиія причины производятъ иудлинняютъ

иобочвые корни? Находится ли процессъ произростапіл

въ существенной зависимости отъ числа корней и ихъ

величины?

e) Растутъ ли корни въ ущербъ верхнихъ частеіі рас-

тенііі? И по отнягіи первыхъ, могутъ ли послѣднія про-

должать свое существоваиіе? Чѣмъ отличаются корпи во-

дяныхъ или болотныхъ растепіп отъ корнеіі растеній су-

хой почвы?.
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f) Какія тѣла необходимо заключаются въ корнѣ? и

какихъ въ немъ нѣтъ?

g) Какъ проводить корни впиваемую ими жидкость

вверхъ? Производятъ ли корни давленіе вверхъ на соки

ростенін? ОтдІЬлаютъ ли корни изъ себя какія нибудь

тѣла? Сколько? Какія именно?

h) Какія средства вспомоществуют!, глубокому пуска-

нію корней, какія мелкому?

Въ какихъ случаяхъ не большая глубина корней бо-

лѣе благопріятстйуетъ растенію?

і) Какое отношеніе существуетъ между пусканіемъ

корней и количествомъ листьевъ и строеніемъ ствола?

Что происходить съ корнями при прохожденіи ихъ череэъ

различные слои почвы?

к) Въ какое время образованіе новых ь корней прино-

сить еще пользу будущему урожаю?

Образованіе всего новаго, а слѣд. и корней, непосред-

ственно уменьшаетъ количество урожая; результатъ даль-

нѣйшей работы корней долженъ вознаградить и потомъ

превзойти это уменьшеніе. Отъ этого зависитъ время удо-

бренія и провѣтрнванія ; произведенные опыты дали здѣсь

отрицательные результаты, вѣроятио потому, что сдѣ-

ланы были слишкомъ поздно. Не физіодогн имѣютъ во-

обще невѣрное понятіе о ходѣ развитія растенія; смѣши-

ваютъ простое р'азвитіе органа съ его происхожденіемъ,
не отличаютъ времени, въ которое онъ своимъ происхож-

деиіемъ только истощаетт. растеніе, отъ того времени, въ

которое онъ своими дѣйствіями приносить растенію пользу.

Отправ.іенгя стебля, а) Какъ проводятся соки въ ствол ѣ,

снизу ли вверхъ? Сверху ли внизъ? Что производятъ кора,

сердцевина, сосуды? Чѣмъ способствовать произрастай ію

толстаго, крѣпкаго стебля?
Ь) Полезноли, при вообще равныхъ обстоятельствах!.,

способствовать образованію отпрысковъ? Могутъ ли от-

прыски, не производя колосьевъ, увеличить урожаи зерна?

Въ какое время происхожденіе отпрысковъ приносить

пользу, и когда они только истощаютъ растеніе?



О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ФИЗІ0Л0ГІИ PACT. И ЗЕМЛЕД. ХИМІИ. 457

с) Что выгоднее на прим. въ картоФелѣ: увеличи-

вать -ли число картофелинъ въ ущербъ велнчинѣ, или ве-

личину въ ущербъ числа?

(!) Подземныя части ствола, (какъ напр. кортоФель),
находятся ли въ такой же зависимости отъ верхпихъ час-

теп его, какъ и корни?

Отправленіе листьевъ. а) Необходимо заметить, что

листья не всасываютъ ни водяныхъ паровъ, ни воды. Мно-

іія явленія, которыя, по старому предубѣжденію, обгяс-

пялись этимъ предположеніемъ, должны, поэтому, иметь

другія причины. Вдыхаются ли листьями газы, какъ напр.

амміакъ?

b) Чѣмъ отличаются въ своихъ дѣііствіяхъ листья

травъ отъ листьевъ плодовъ? внутреннее ихъ строеніе

весьма различно.

c) Испареніе воды, находящейся въ растеніи, есть

одно изъ важнъйшихъ дѣйствіи, которымъ способствуютъ

листья, оно поддерживаетъ въ растеніи двпженіе соковт;

слѣдуетъ определить точными опытами величину этого

испаренія, для листьевъ всѣхъ родовъ экономических!,

растеній; въ особенности важно это опредѣленіе для раз-

личныхъ періодовъ пропзрастапія. Старыя указаиія Га-

леса решительно не годны.

(1) Весьма распространенное мнѣніе, что быстрое ис-

паренге листьями, при единовремежомъбыстромъвсасываніи

воды корнями, способствуетъ прошрастанію , положительно

не вѣрно; слишкомъ быстрое теченіе воды въ растенін,
производимое быстрымъ испареніемъ, препятствуетъ по-

койному претворенію соковъ внутри клѣточекъ; оно вво-

дитъ въ растеніе елншкомъ много неорганическихъсолеіі.

e) Испареніе листьями умеряется плотнымъ строеніемъ

растенія; слѣдовало бы знать, въ какой степени? Колосья

вылегаютъ отъ недостатка твердости, а эта последняя

происходит!, отъ неправильная отношенія испаренія къ

питанію.

f) Въ какомъ отношеніи находится развитіе листьевъ

къ образованію ствола и корней? При какихъ условіяхъ
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полезно способствовать образованію листьевъ? Действи-

тельно ли листья представляютъ главные органы претво-

реиія пиши въ питательный сокъ. Какъ измѣнлется деи-

сте листьевъ съ ихъ возрастомъ?

Цвѣтеніе. Во время цвѣтенія происходятъ по види-

мому существенныя перемены во всемъ растеніи. Однако

различныя растенія обнаруживаютъ и различныя явлепія.

Виды растепія, въкоторыхъ время разцвѣтанія ясно обоз-

начено, какъ во всѣхъ родахъ хлѣбовь, имѣютъ и рѣзко

разграниченные два періода пропзрастанія и цвътепія; дрѵ-

гія растенія въ тоже время и прозябаютъ и цвѣтутъ.

b) Какъ питается растеніе во время цвѣтенія, какъ

действуют ь на него воздухъ и теплота во время оплодо-

творенія? Такъ какъ время оплодотворенія весьма коротко,

и жатва существенно завнситъ отъ него, то уже при по-

съвѣ нужно обращать вниманіе на то, чтобъ оплодотворе-

ніе совершалось въ благопріятные дни. Обь этомъ соб-

ственно еще ничего не извѣстпо.

c) Хорошо ли увеличивать число зародышей в ь ущербъ

ихъ силѣ, или лучше способствовать возвышенію нхъ дос-

тоинства въ ущербъ числа? Строеніе зернъ хлвбовъ пока-

зало, что малыя зерна содержатъ, относительно ихъ ве-

личины, большее количество белковины.

Образование плодовъ. а) Приносить ли воспринимавіе

пищи еще некоторую пользу растенію во время образо-

вапія плодовъ? Ь) откуда по.іучаеть плодъ, главнымъ об-

разом!,, своп составиыя части? и т. п.

Кроме этихъ вопросовь объ отправленіяхъ органовь

нужно предложить еще рядъ друтихъ объ отправленіяхъ

тканей, — вопросы, ішвіощіе много общаго съ предыду-

щими. Далѣе следовало бы въ огромпомъ размѣрѣ сдѣ-

лате опыты падъ видоизмѣненіемъ образованія тѣ.іъ. Каж-

дый садовипкъ пли огородпикъ знаетъ, что весь успъхъ

его трудовъ зависіітх отъ особенностей, принадлежащих!,

какому нибудь виду растенія. Известные виды экономи--
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ческихъ растепій требуютъ строгаго разбора. Оспователь-

нейшііі снособъ промышленности приг.едетъ къ дурнымъ

результатам!,, безъ полнаго знанія вида промышленности,

къ которому прилагается этотъ способъ. Производство

новыхъ видовъ и побочныхъ растеній слѣдовало бы сде-

лать предметом!, непрерывных!, опытовъ. Однако нѣтъ

никакого основанія искать причину существенных!, преи-

муществъ или недостатковъ отдѣленыхъ видовъ въ нхъ

хпмическомъ составе. Образованіе корней, наклонность

къ развѣтвленію, способность раньше всходить, даже

свойство корневыхъ волосиковъ, — вотъ главныя причины,

объуелбвливающія, при опредѣлепныхъ обстоятельствахъ,

урожай , а о достоинстве урожая здесь часто нельзя еще

ничего и сказать.

Что эти пзъискапія важны для земледьлія, согласится

всяіѵін. Но все эти вопросы не столько касаются химіи,

какъ физики, анагоміи и физіологіи. Много, очень много

нужно здесь сделать безъ химіи, однако до полной науки

доведетъ насъ здѣсь только совокупное дѣйствіе химіи съ

физіологгеи.

Наконецъ едва ли стоитъ еще упоминать о томъ, что

для производства этихъ Фіізіологическихъ наблюденій,

имъ долженъ посвятиться не одинъ, а нѣсколеко человѣкъ,

и вполнѣ; что необходима для этихъ опытовъ лабораторія
и отдельное поле для наблюденій. Такъ какъ каждый

Физіологическій опытъ обнимаетъ всю -жизнь растепііі,

то разведеніе ихъ должно быть знакомо наблюдателю;
онъ не долженъ разставаться съ химикомъ, чтобы они

помогали другъ другу обоюдными совѣтами.

И такъ наблюденія должны производиться въ одно

время и въ одномъ мест в физіологомъ и химикомъ, при

помощи достаточная количества необходимыхъ снаря-

довъ.

У нихъ должно быть подъ рукою удобное поле для

наблюденій, они должны находиться въ личныхъ сноше-

ніяхъ. Физіологъ своими наблюденіями долженъ отве-

чать на вопросы, предлагаемые химикомъ, а химикъ, съ

Томъ III. — Отд. ш. 10
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своей стороны, посредствомъ надлежащего анализа, дол-

женъ отвѣчать на запросы Фнзіолога. Если будетъ уст-

роено много такихъ наблюдательныхъ станцій, то можно

надѣяться, что сельское хозяйство въ самомъ дѣлѣ сдѣ-

лается точною наукой.

ОБЪ УЛУЧШЕНИИ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ.
Замѣчанія князя Владисл. Любартов. Сапгушки.

(Съ полъскаго.)

Очень много на свѣтѣ лицъ, воспитывающихъ лошадей,

но между тѣмъ мало кто знаетъ это дѣло основательно, и

на счетъ воспитанія лошадей существуетъ много ошибоч-

ныхъ мнѣиій. Только недавно сношенія жителей матери-

ка съ Англіей доставили намъ много полезныхъ на этотъ

счетъ свѣдѣній, такъ что понятія о воспитаніи лошадей

сдѣлались нѣсколько точнѣе. Но успѣхъ, нами сделанный,

незначителенъ, и мы еще далеки до совершенства.

Въ Польше хорошія лошади необходимы, потому-что, не

обладая моремъ и почти не имѣя судоходныхъ рѣкъ, Поль-

ша не имѣетъ для сообщеній и торговли другихъ средствъ,

кромѣ лошадей. Природа устроила такъ, что у насъ легче

чѣмъ въ какой нибудь другой странѣ образовываются здо-

ровый и стойкія лошади. Страны, имѣющія лучшихъ ло-

шадей, обязаны этимъ лучшему воспитаиію и большому

объ этомъ старанію ихъ жителей. Мы же этимъ похва-

статься не можемъ, и если у насъ родятся хорошія лоша-

ди, то обязаны мы этимъ единственно природѣ. Сами же

люди не только не улучшаютъ нашихъ конскихъ породъ,

но скорѣе портятъ ихъ.

Изъвсей Польши, Галиція и Подольская губернія суть

страны, наиболѣе способныя для воспитанія хорошихъ ло-
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шадей. А посему я думаю, что помѣщики этихъ губерній

должны бы были вменить себѣ въ обязанность раз-

витіе такой важной отрасли земледѣльческой промышлен-

ности.

Надѣясь, что свѣдѣнія и опыты мои по этой части мо-

гутъ быть хоть сколько нибудь полезны, считаю долгомъ

подѣлиться и тѣмъ и другимъ Я увѣренъ, что многіе изъ

читателей лучше меня знаютъэто дѣлои бо.іѣемеия опыт-

ны; но пусть-же и они дѣлятся тѣмь, что знаютъ: это

священнѣйшая обязанность гражданина.

Я намѣренъ сказать нѣсколько словъ о выборѣ жеребца,

кобылы, о случкѣ ихъ и воспитаніи жеребятъ съ целью

получить красивыхъ и здоровыхъ лошадей.

Я рекомендую здѣсь правила только для тѣхъ заводчн-

ковъ, которые хотятъ имѣть стойкихъ, крѣпкихъ, полез-

ныхъ и въ особенности благородной породы лошадей. Тотъ

только можетъ сдѣлать мні. много справедливыхъ возра-

жений, кто ищетъ въ лошадяхъ одной денежной спекуля-

ціи, и потому наблюдаетъ, чтобы лошади его были рос-

лы, красивы и однимъ словомъ удобопродаваемы. Я же

такихъ лошадей не хотѣлъ бы и видѣть, нетолько въ

своемъ табунѣ, но и во всей странѣ, ибо я убѣжденъ, что

такія лошади цѣнны только до тѣхъ поръ, покуда число

истинныхъ знатоковъ весьма незначительно и покуда такія

исключительно-продажныя лошади не употребляются для

приплода. Въ третьемъ или въ четвертомъ ноколѣніи про-

исходящіе отъ нихъ уроды показывают!,, что предки ихъ

были скорѣе большія ошибки, нежели лошади.

§ 1 . Чтобы имѣть красивыхъ жеребятъ, надо имѣть кра-

сивыхъ жеребцовъ и красивыхъ кобылъ. И даже этого

недостаточно, потому - что часто случается видѣть безо-
бразный плодъ отъ красивыхъ родителей. Успѣхъ же въ

этомъ предпріятіи гораздо больше зависитъ отъ заботли-
ваго и искуснаго воспитанія , основаннаго на постоянствѣ

и на извѣстныхъ начертанныхъ правилахъ, нежели отъ

денегъ. Выборъ жеребца къ кобылѣ есть важнѣйшее об-
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стоятельство для хозяина табуна. На это обыкновенно ма-

ло обращается вниманія.
§ 2. Занимающиеся размножсніемъ лошадей прежде

всего долженъ назначить себѣ цѣль, до которой хочетъ

достигнуть, и долженъ преследовать ее упорно, не броса-

ясь иа невѣрныя и обшія цѣлп. Онъ ішкакъ не можете

нмі.ть всѣѵь родовъ лучшихъ и красиввйшнхъ лошадей.

но долженъ начертать себѣ нланъ ді.йствій и имѣть хоро-

шія средства, ыогушія привести его къ -желанной цѣли.

Надо размножать какой нибудь одинъ выбранный родь

лошадей, какъ папри.чѣръ : полной крови, или полукрови,

верчовыхъ пли унряжиыхъ, восточныхъ, аиглійскихъ или

какихъ нибудь другнхъ. Онъ непременно долженъ знать,

къ чему предназначаются его лошади: для скачки-ли или

для тяжелой работы, и скотря поэтому, долженъ старать-

ся образовывать лошадей легкихъ или тяжелыхъ, срёдня-

го или высокаго роста, годныхъ для скорой и продолжи-

тельной ѣзды, или для перевозки тяжестей. Изучивъ хо-

рошо предназначено своего завода, онъ долженъ изучить

его пороки и хорошія свойства, и стараться исправлять

первые, не вредя вторымъ.

§ 3. Въ страиѣ тогда только могутъ воспитываться хо-

рошія лошади, когда жители ея постигнуть необходимость

воспитывапія только одного какого рода лошадей, пред-

назначепнаго для извѣстноіі надобности. Тогда хозяева, ви-

дя предназначенную цѣ.іь, будутъ ее настойчиво пресле-

довать, и безъ сомнвнія достигнутъ. Примѣръ этого мы

видимъ въ Англіи, гдѣ корысто іюбіе и мода образовали

быстрѣйшихъ лошадей. Настала мода охоты съ гонЧйми

собаками: начали искать годныхъ къ этому лошадей, — и

образовались совершенно особенные для этой цѣли кои-

скіе заводы такъ называемыхъ Hunter

Необходимость лошадей гораздо сильнѣйшнхъ, чѣмъ

обыкновепныя, пъ портахъ, Фабрикахъ и мануФактурахъ.

образовала совершенно особенные заводы лошадей, год-

ныхъ для перевозки шагомъ большихъ тяжестей и вовсе

не годныхъ для галопа или рыси. И вероятно для всякой
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надобности есть тамъ особыіі родъ лошадеіі. Аигличане,

одолѣвая веѣ помѣхи, протнвуставляемыя имъ самою при-

родой, одннмъ трудомъ и настойчивостью довели воспи-

таеіе лошадеіі своихъ до такого совершенства. Плодород-

ная земля, но подътуманнымъ небомъ, ыокрыя пастбища,

большое изобиліе воды, скудность земли, принуждающая

держать жеребятъ почти все время высоигошнѣ: все это—

важныя помѣхн, много вредяшія хорошему воспитанію ло-

шадеіі. Это намъ и доказываготъ лошади чисто англііккой

аороды, воспиганныя въ Аиглін. Скаковая апглійская ло-

шадь, даже лучшая, совершенно безобразна, и врядь ли

найдутся въ какоіі либо странѣ такія нелѣпыя лошади.

§ 4. Кто живетъ въ странѣ, въ которой различныя на-

добности нетребуютъ разлнчныхъ родовь лошадей, и при-

томъ если онъ не иміетъ древняго хорошаго завода, іотъ

долженъ придерживаться самой древней и самоіі красивой

породы лошадей, именно арабской. Опытъ достаточно

убѣдилъ насъ въ томъ, что польскія кобылы даютъ хоро-

шій приплодъ только послѣ родовыхъ польскихъ или чи-

сто арабскихъ жеребцовъ. Эта истина, мнѣ кажется, дол-

жна быть краеугольнымъ камнемъ, на которомъ строится

планъ дѣйствні всякаго хорошаго конскаго завода.

§ 5. Чтобы имѣть хорошихъ лошадей, никогда не дол-

жно смѣшивать породъ, потому-что это безразсудное смѣ-

шиваиіе есть самая важиая, а мож'етъ быть и единственная

причииа, губящая всѣ коискіе заводы въ Европѣ.

И хотя это такъ ясно, что почти не требуетъ доказа-

тельства, однакоже нѣско.іько лѣтъ толу назадъ многіе
утверждали, что только ностоянньшъ смѣшнвапіемъ породъ

можно образовывать хорошихъ лошадей. И это губитель-

ное понятіе, хотя въ меньшей степени, но и въ настоящее

время имѣеть своих гь последователей. Ііривожу здѣсь иѣ-

которыя доказательства, подтверждающая мое мпѣніе.

Всякій знаетъ, что лучіпія въ свѣтѣ лошади — арабскія.
Слыханное ли дѣло, чтобы арабъ купилъ чужаго жеребца
или чужую кобылу и содержалъ бы ихъвъсвоемъ стадѣ?

Навѣрное въ несколько тысячь лѣть этого ни разу не слу-
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чилось. Послѣ арабскихъ или даже, какъ полагаютъ неко-

торые, передъ арабскими лучшія лошади суть англійскія

такъ называемый полной крови, по англійски thoroughbred,
что значитъ — не смѣшаной крови.

Какая же причина тому, что казацкія лошади довольно

хороши, не смотря на свое некрасивое тѣлосложеніе? Толь-

ко та, что казаки съ незапамятныхъ временъ придержи-

вались своей породы, и не мѣшали ее ни съ какою другой.

Смѣшеніе лошадиныхъ породъ одинаково пагубно лоша-

дямъ благородной породы и самымъ простымъ. И такъ

если случается иногда видѣть заводъ совершенно отлич-

ный и имѣющій свою особенную черту, доказывающую

давность его существования, можно быть увѣренвымъ, что

въ немъ найдутся хорошія лошади. Обыкновенныя Фран-

цузскія лошади тоже очень хороши, если происходятъ изъ

какого нибудь древняго Французскаго завода. Въ заводахъ

же, въ которыхъ владѣльцы хотѣли улучшить породу или

облагородить ее смѣшиваніемъ съ лошадьми благороднѣй-

ігшмн, всегда встрѣчаемъ негодпыхъ и безполезныхъ ло-

шадей. Тоже и въ Россіи: простыя лошади, но происходя-

щія изъ древняго хорошаго завода, всегда бываюп. силь-

ны и стойки. И на оборотъ, лошади, происходящая изъ

такъ называемой улучшенноіі породы, всегда бываютъ ме-

нѣе стойки, мѣнѣе сильны и очень злы. И подобныя же

слѣдствія смѣшиванія породъ видимъ мы во всѣхъ безъ

изъятія странахъ. Наравнѣ съ ними потерпѣли отъ этого

смѣшснія и наши конскіе заводы. И еще кромѣ этого, лег-

кость, съ которою у насъ плодятся довольно хорошія ло-

шади, увеличиваетъ наше равнодушіе и наше нерадѣніе къ

пріобрѣтенію точныхъ свѣдѣній; отсюда слѣдуетъ, что и

тѣ изъ насъ, которые хотятъ исправить свои заводы, ча-

сто отъ недостатка хорошихъ свѣдѣній, еще больше ихъ

портятъ. Англичане достаточно убъждаютъ насъ вътомъ,

что лошади не смѣшаной крови суть лучпіія и полезнѣй-

шія, ибо ихъ лошади thoroughbred употребляются и для

всѣхъ тѣхъ надобностей, для которыхъ у нихъ есть осо-

бенные заводы. Для охоты употребляютъ они превосход-
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ныхъ лошадей Hunter ; но въ случаѣ надобности лошадь

thoroughbred выдержитъ тоже самое, въ особенности иодъ

легчайшимъ сѣдокомъ. Для упряжныхъ лошадей есть у

ннхъ особенные очень хорошіе заводы, но въ настоящее

время стараются о томъ, чтобы имѣть упряжныхъ лоша-

дей по возможности близкихъ къ лошадямъ полной крови,

сколько ее можетъ заключаться въ такихъ рослыхъ лоша-

дяхъ, какъ англійскія упряжныя. Опытъ убѣдилъ ихъ, что

чѣмъ порода лошадей менѣе мѣшана и чѣмъ болѣе она при-

ближена къ арабской, тѣмъ удобнѣе лошадь можетъ быть

употребляема для всѣхъ надобностей.

Если Англичане, которые такъ опытны и такъ свѣ-

дущи, убѣдились, что чистая и близкая къ арабской крови

есть лучшая, то какъ же мы, не имѣя ни такихъ свѣдѣній.

ни такихъ спеціальныхъ заводовъ, будемъ отвергать это

и искать для себя чего нибудь лучшаго, кромѣ арабскихъ

или хорошихъ мѣстныхъ, туземныхъ жеребцовъ? Мы ви-

дѣли своими глазами и убедились, что тотъ, кто пріобрѣ-

талъ для своихъ заводовъ за большія деньги англійскихъ
скаковыхъ жеребцовъ или кобылъ, или употреблялъ на

заводахъ своихъ лошадей мекленбургскихъ, непремѣнно,

неизбѣжно портилъ свой заводъ. А кто придерживался

чисто арабской или старо-польской крови, тотъ имѣлъ и

имѣетъ довольно хорошихъ лошадей.

§ 6. Изъ этого правила не смѣшиваиія породъ можно

бы было вывести заключеніе, что лучше всего держаться

родственности въ стадѣ и случать сестру съ братомъ, мать

съ сыномъ и т. д.; но подобное заключеніе было бы не

правильно. Ибо, напримѣръ, кобыла, происходящая изъ

арабской породы Обеяновъ, очень хорошо можетъ быть

случена съ жеребцомъ арабской же породы Манаги; отъ

нихъ могутъ произойти прекрасные жеребята, не смотря

на то, что между родителями не было никакой родствен-

ности. Арабская кровь, какъ древнѣйшая и чистѣйшая,

имѣетъ еще то преимущество, что уже испорченную смѣ-

шеніемъ породу исправляетъ, когда всякая другая на ея

мѣстѣ окончательно испортила бы ее.
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Я не говорю, что случка родственниковъ пагубна. Это

имѣетъ хорошіе результаты въ томъ случаѣ, когда оба

производителя — изъ роду, въ которомъ нѣтъ никакихъ

потомственнымъ пороковъ. Но такъ какъ совершенный

родъ найти очень трудно, то чаще всего отъ этого не бы-

ваетъ хорошаго yenf.xa. А если уже дѣлать это, то я со-

вѣтовалъ бы выбирать брата и сестру или отъ различ-

иыхъ отцовъ, или отъ различпыхъ матерей. Впрочемъ я

сомнѣваюсь, чтобы отъ такого тѣснаго родства могло про-

изойти хорошее потомство, въ особенности если повторять

это черезъ нисколько поколѣній.

Вѣрнѣйшее средство для сохраненій чистоты крови,

усовершепствованія породы въ своелп. стадѣ и образованія

хорошаго потомства состоять въ томъ, -чтобы случать ме-

нѣе близкихъ родственшшовъ. Къ этому должно приба-

вить, что случка сестры съ братомъ можетъ быть исклю-

ченіемъ, дли пріобрѣтенія приплодпаго жеребца. Обы-

кновенной же случки такимъ образомъ дѣлать не должно.

§ 7. Хорошо убѣдившись во вредѣ смѣшивапія породъ,

обратимъ вниманіе на выборъ жеребца. Первое условіе

этого состоитъ въ томъ, чтобы жеребецъ былъ одной по-

роды съ кобылой. И если между ними есть разница, то

лучше бы, чтобы она была въ пользу жеребца, т. е. надо

стараться, чтобы жеребецъ былъ благородное кобылы.

Если же Тмежду жеребцомъ и кобылой разница слишкомъ

велика, такъ что напримѣръ жеребецъ арабскій, а кобыла

нормандская или мекленбургская, то случка пронеходитъ

неохотно и весьма часто — не удается. Хозяинъ завода

больше долженъ обращать внимаиіе па родителей жеребца

и не соблазняться личными его достоинствами. Непре-

менно надо стараться имѣть точный свѣдѣиія о родѣ же-

ребца, потому что можно быть увѣрену, что личныя его

свойства далеко не такъ важны, какъ обстоятельства, ка-

сающіяся его рода. Не напрасно же Англичане и Арабы

отлично зваютъ роды своихъ лошадей; это вовсе не изли-

шество, но въ самомъ дѣлѣ очень важная вещь, и заводъ

не можетъ долго сохранять своихъ достоинствъ, если ро-
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дословныя лошадей не содержатся въ совершепномъ по-

рядке.
Многіе изъ любителей лошадей Волынской, Подоль-

ской губерній и Галиціи вѣроятно видѣли или слышали о

двухъ знамеиитыхъ жеребцахъ, которые жили въ одно

время, въ одной конюшнѣ, одинъ возлѣ другаго. Они жили

въ Волынской губерніи; одинъ былъ вороной, назывался

Шумка, а другой былъ бѣлый и назывался Збуіі. Никогда

не случалось мнѣ видѣть такихъ сильныхъ, красивыхъ и

дѣльныхъ лошадей. И всякій, кто ихъ зналъ, скажетъ

таже самое.

Отецъ Шумки была арабская лошадь, а мать англій-

ская. Збуй родился въ Малой Азіи и происходилъ изъ

лучшаго тамошняго конскаго завода. Оба они слишкомъ

пятнадцать лѣтъ были случаемы съ лучшими кобылами, и

несмотря на это, все потомство ихъ никуда пе годилось.

И даже хотя Збуй происходилъ съ завода менѣе прибли-

женнаго къ кобыламъ, съ которыми случался, нежели

Шумка, однакоже оставилъ послѣ себя еще худшее по-

томство, подверждаюшее мысль о важности происхожде-

пія жеребца и о меньшей важности его личныхъ досто-

инствъ.

Часто случается видѣть, что жеребецъ, вовсе не очень

хорошій съ виду, но происходящій изъ древняго хорошаго

завода, производить прекрасныхъ жеребятъ. Все это ясно

намъ доказываешь, какъ пагубно смѣшеніе породъ и сколь

необходима родовая известность жеребца и кобылы.

§ 8. Выбирая жеребца , непременно надо обращать

внимаиіе на его характеръ и темиераментъ. Это обстоя-

тельство тоже обыкновенно упускается изъ виду. Пугли-

ваго, становяшагося на дыбы, ртачливаго, словомъ же-

ребца не друга человѣка, не должно употреблять на за-

вод!;, еслнбъ даже кромѣ этого оиъ иміиъ огромныя досто-

инства. Конечно , иногда эти пороки происходятъ отъ

дурнаго обрашенія, но по большей части бываютъ они

врожденные. И въ такомъ случаѣ переходятъ на потом-

ство и до такой степени вкореняются, что въ потомствѣ
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ихъ труднѣе бываетъ исправить, нежели недостатки те-

лесные. Горячаго жеребца не должно употреблять, развѣ

только къ совсѣмъ смирной или лѣнивой кобылѣ. Лашадь

должна быть умна, добра, весела, смѣла, но горячность

ея вовсе не нужна. Горячая лошадь останется позади

всѣхъ на скачкѣ, позади всѣхъ въ дорогѣ; она измучитъ

какъ себя, такъ и сѣдока, прежде всѣхъ бываетъ разбита

на ноги и склонна къ болѣзнямъ. И такъ жеребецъ, а

еше важнве, кобыла, не должны быть безпоконнаго тем-

перамента или слишкомъ горячи. На сколько вреденъ дур-

ной характеръ, на столько же хорошій должно считать

неоцѣненною чертою въжеребцѣ, ихозяинъ завода всегда

долженъ объ этомъ помнить. Лошадь съ дурнымъ харак-

теромъ, какъ бы ни была красива и сильна, все таки ни-

куда не годится, и потому достоинства моральный въ же-

ребце всего важнѣе, ибо всегда отзываются въ потомствѣ.

"Есіь заводы, въ которыхъ всѣ лошади очень красивы и

сильны; но не смотря на это не имѣютъ никакой ценно-

сти, потому что всѣ безъ изъятія сердиты и опасны для

людей. Другіе же, напротивъ, состоятъ изъ лошадей ли-

шенныхъ энергіи и души и т. д.

Хозяева заводовъ лошадей съ смирнымъ темперамен-

томъ должны стараться сохранить на своемъ заводѣ та-

кую важную черту.

§ 9. Надо обращать вниманіе и на масть лошади, ко-

торая много способствуетъ красотѣ ея, а желая имѣть

красивую масть, ее не должно смѣшивать, точно такъ же,

какъ и кровь. Лучше всего случать вороную кобылу съ

воронымъ жеребцомъ, сѣрую съ сѣрымъ и т. д. Но какъ

масть есть вещь второстепенная , то смѣшиванія масти

слѣдуетъ избѣгать тогда только, когда этому не противо-

рѣчатъ главныя условія случки.

Англичане предживаются этого правила и по возмож-

ности сохраняютъ масть. Но Арабы мало и почти совсѣмъ

не обращаютъ на нее внимапія.

Въ Пруссіи главное условіе случки есть сохране-

ние масти, и потому Прусаки имѣютъ лошадей негодныхъ,
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но прекрасныхъ мастей, о которыхъ можно сказать то,

что говорятъ о нѣкоторыхъ людяхъ, что платье больше
стоитъ, нежели самъ человѣкъ, носящій его.

Опытъ намъ показываетъ, что масть имѣетъ вліяніе

на прочія достоинства лошади, или по крайней мѣрѣ на-

ходится съ ними въ какой-то, не совсѣмъ ясной связи.

Примѣты различныхъ мастей и вліяніе ихъ па достоин-

ства лошади справедливы только тогда, если другія обсто-

ятельства этому не мѣшаютъ. Конечно , каждаи масть

имѣетъ свои особенности , напримѣръ бѣлаи лошадь съ

черной кожей безъ пятенъ очень смирпа и стойка, съ пе-

строй же кожей часто бываетъ капризна. Вороная обык-

новенно смирна, но не такъ стойка, какъ бѣлая; темно-

сѣрай не такъ послушна, какъ сѣрая. Гнѣдая, чѣмъ тем-

нѣе, тѣмъ смирпѣе, а чѣмъ больше бываетъ похожа на

караковую и въ особенности на золотистогнѣдую, тѣмъ

менѣе смирна, но за то шибче и ровнѣе на бѣгу. Рыжія,
исключая темно рыжихъ, никогда не бываютъ безъ мо-

ральныхъ пороковъ, но за то онѣ очень стойки и провор-

ны на бѣгу. Арабы называютъ рыжую лошадь сывомъ

вѣтра. Известный Eklips *) былъ тоже рыжій. Бываютъ

*) Eklips, Flying Childers были два Аиглійскіе жеребца и лучшія ло-

шади, которыхъ когда либо видѣ.іа Европа. Flying Childers былъ свЬтло
гиѣдой масти съ четырьмя до косточки бѣлымн ногами, Eklips же былъ
рыжій съ тремя довольно высоко бѣлыми ногами, Онъ жи.гь гораздо позд-

иѣе, чѣмъ Childers, и потому они вмѣстѣ не бѣгали, но доказаио, что въ

скорости бѣга между ними не было никакой разпнцы, если же и была, то

весьма незначительная, и скорѣе въ пользу Childers'a. Childers родился въ

171 о голу отъ знаменитаго арабскаго жеребца Darley, слѣдовательно оиъ

былъ первое поколѣніе послѣ арабской лошади. Говорятъ, что онъ былъ
самая красивая лошадь изо всѣхъ, когда-либо жившихъ въ Англін. Eklips
родился въ 170<5 г. у герцога Кумберлэидскаго, и еще въ молодости былъ
продаиъ за 75 гиней. Отецъ его былъ виукъ того же арабскаго жеребца
Darley, а мать его была внучка тоже очень знаменитаго арабскаго жеребца
называемого Godolphine. Не смотря на такую благородную породу, тѣло-

с.юженіе Eklips'a было такъ сильио, что оиъ казался тяжс.іымь. Онъ такъ

тяжело дышзлъ, что бѣгъ его можно было узнать издалека. Но не смотря

на это, онъ легко обѣгалъ лучшнхъ лошадей, какъ иа малыхъ.такъ и ыа

сачыхъ болыннхъ дистанціяхъ, никогда не пропгралъ и даже никогда ие

былъ близокъ къ проигрышу; лучшія лошади того времени далеко отъ

него отставали, и съ тѣхъ поръ до ныиѣ ни одна лошадь не сравнялась

съ ішмъ въ быстрогѣ бѣга. Можно сказать, что онъ былъ олицетвореніемъ
силы и красоты. Умеръ оиъ 25 лізтъ отъ роду. Еще теперь можно видѣть

его чучелу.
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примѣры однакоже, что рыжая лошадь смирна, а бѣлая

на черной кожѣ капризна. Причинъ этому надо искать въ

заводѣ, съ котораго они происходятъ, п въ уходѣ, кото-

рымъ пользуются. Есть заводы, въ которыхъ лошади ка-

кой бы то ни было масти смирны, другіе опять иапротипъ.

Кромѣ врожденныхъ своііствъ лошади, хорошее или ху-

дое съ нею обращеиіе имѣетъ большое вліяніе на ея тем-

пераментъ.

§ 10. Многіе думаютъ, что англійскія лошади thoroug-

hbred или полной крови суть лошади чпстой арабской кро-

еи, вовсе несмѣшанной, и что для случки они лучше араб-

скихъ, потому-что, пмѣя туже кровь, опѣ выше ростомъ и

болѣе приспособлены къ европейскимъ требованіямъ. Ее-

ли-бы это въ самомъ дѣлѣ было такъ, еслибы англійскія

.юшади были чисто арабскія, вовсе не мѣшаной крови, то

безъ сомнѣпія были бы лучше арабскихъ для веденія по-

роды. Но это не такъ; о лошадяхъ чисто арабской крови

начали думать и говорить тогда только, когда увидѣли,

что лошади благороднѣйшей породы больше выигрываютъ

на скачкахъ. Тогда убѣдились, что потомство послѣ араб-

скихъ лошадей есть лучшее; отсюда понятно, почему во

второй половинѣ 17 и въ первой половииѣ 18 СТОЛЬПЯ

было приведено въ Англію такъ много аребскихъ -жереб-
цовъ. Но однакоже въ родословныхъ спискахъ не видно,

чтобы когда нибудь были употребляемы арабскія кобылы.

Правда, что ипогда встрѣчается сказаніе о вярваріп-

ской матери; но хотя варваріііскія лошади въ родствѣ съ

арабскими, однако совершенно па иихъ не похожи и да-

леко не такъ благородны и хороши. Ни въ одной книг!; я

не нашелъ призпаковъ, чтобы въ Англіи были употребле-

ны арабскія кобылы, и сами Англичане утверждают!., что

ихъ къ нимъ никогда не приводили.

Мало кто хорошо знаетъ что такое полная кровь, по

всЬ про нее разсуждаютъ. Въ Апгліи та только лошадь

считается полной крови, о которой можно сказать, что ро-

дители ея происходятъ пзъ самой благородной породы той
страны, а предки ихъ за пѣсколько покольпій безпрерыв-
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но принадлежали тоже къ благородиѣйшей породѣ и что

между этими предками счатаютъ знамснптыхъ бігѵновь

или жеребцовъ, которые были отцами знадіенитыхъ же-

ребцовъ. Чаще всего родословныя этихъ лошчдеіі восхо-

дятъ до арабскихъ жеребцовъ Darby, Godolpbine. Кромѣ

этихъ двухъ, есть еще два жеребца, играюшіе въ англій-
скпхъ родослошіыхъ довольно важную роль, именно: Leeds

Arabian и Welseley Arabian.

Отсюда ясно впдпо, что лошади thoroughbred суть под-

пой англінской кровн.а не арабской, и что разница между

ними и арабскими лошадьми очень велика. Еслибы англий-

ская кровь была не мѣшаиая, то при такомъ превосход-

номъ воспмтаніи и съ тѣми свѣдѣніями, какія нмѣютъ Ан-

гличане, 12 и 24 ноколѣніе былобы одинаково хорошо, а

можетъ быть еще и лучше, нежели первое и второе.

Но па дѣлѣ совершенно не такъ, потому что теперь

уже нѣтъ въ Англіи такихъ дѣльныхъ лошадей, какъ

Flying Childers, Eklips, Lath *) и мпогія другія. Вѣроятно

въ скоромь времени Англичане опять будуть принуждены

приводить арабскихъ жеребцовъ**); это можетъ намъ объ-

яснить, почему существует!, такая большая разница меж-

ду англійскими и арабскими лошадьми, и почему въПоль-

шѣ, куда всегда приводится значительное число арабскихъ

жеребцовъ, такь хорошо удается арабская и такъ худо

англійская порода.

Если только масть неглавная вещь, то измѣиенія ея на

одной и той же лошади тѣмъ менѣе важны. Между ними

есть однакоже такія, которыя заслуживаютъ большаго

вниманія. Четыре ноги бѣлыя до ко.іѣнъ не только некра-

сивы, но и вредны, ибо показываютъ, что лошадь нм'1;етъ

с.іабыя ноги. Вообще всѣ измѣненія масти, оканчиваюші-

*) Lath былъ сынъ Godolphin'a и самый лучшій бѣгз г нъ своего времени.

*") Англичане сами въ этомъ убѣдилнсь ; въ журналѣ Spoiling Magasin ,

посвяшенномъ скачкамъ, бѣгамъ и лошадямъ, есть много статен, нашісаіі-

пыхъ въ этомъ смыслѣ. Въ 1837 г. вышло въ Тіерлипѣ сочинеиіе подъ эа-

главіемъ Neuste Stinime aus England, въ которомъ самыми верными данны-

ми доказано, что заводы аиглійскихъ лошадей очень испортились и что не-

обходимы арабскіе жеребцы для приведенія ихъ въ прежнее цвѣтущее со-

стояніе.
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яся насгибахъ, бываютъ признакомъ слабости ногъ и бо-

лѣе всего вредны, если оканчиваются на колѣнѣ, ибо ко-

лено есть главный сгибъ ноги. По той же причинѣ вред-

но измѣненіе масти внизу, около самой бабки, тѣ же, ко-

торыя находятся выше, чѣмъ на подовинѣ ноги, не мѣ-

шаютъ дѣльности лошади; хорошимъ признакомъ служатъ

двѣ заднія и одна бѣлая передняя нога, и напротивъ, дур-

ной признакъ—правая передняя и лѣвая задняя, инаобо-

ротъ, бѣлыя ноги. Хорошія измѣненія масти не вредятъ и

не безобразятъ лошадь, а черная кожа на ногахъ всегда

хорошій признакъ у жеребца. Большая лысина на головѣ

только безобразитъ лошадь, но другаго вредиаго свойства

не имѣетъ, а звѣзда на лбу всегда служитъ хорошимъ

признакомъ. Такъ называемые смутные лбы никогда не

имѣютъ звѣзды.

§11. Смутный лобъ большой порокъ какъ въ жереб-

цѣ, такъ и въ кобылѣ; тяжелая большая голова съ малень-

ким!, уны.іымъ г.іазомъ называется смутный лобъ. Это не

показынаетъ, что лошадь уныла характеромъ, но что она

глупа. Лошади съ горбомъ па носу часто бываютъ смут-

ные лбы. Порокъ этотъ бываетъ потомственный, и одинъ

изъ тѣхъ, которые труднѣе всего искореняются назаводѣ.

Кобылу съ этимъ порокомъ пикакъ не должно держать въ

хорошемъ стадѣ, еслибы даже во всѣхъ другихъ отноше-

ніяхъ она бы была прекрасною лошадью. Глупость въ ло-

шади (точно такъ же, какъ и въ человѣкѣ) есть важнѣй-

шій порокъ, признакъ того, что она не происходить изъ

благородной породы. Арабскіе жеребцы и кобылы имѣ-

ютъ лобъ прямой или немного выгнутый, широкій и нло-

скій, глаза у нихъ на выкатѣ, прозрачные, веселые и умные,

ноздри у нихъ открыты, почти прозрачны, верхняя губа у

нихъ длинна, остроконечна и всегда шевелится. Такая го-

лова — признакъ благородной породы ивсѣмъ говоритъ въ

пользу лошади.
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0ШВЛЕНІЕ ОТЪ СОВѢТА й. В. Э. ОБЩЕСТВА.

На основаніи § 55 Устава И. В. Э. Общества, обык-

иовеііііыя общія собранія Общества будутъ имѣть мѣсто

въ настоящемъ году, по четвергами, въ слѣдуіощія числа:

5 ноября и 3 декабря. Начало собранія въ 7 часовъ по

полудни. Сверхъ того 31-го октября н.мѣетъ быть тор-

жественное собраніе, для празднованія дня учрежденія Об-

щества.

Секретарь И. В. Э. Общества, Нладиміръ Mux. ЗІи-

хакловъ имѣетъ честь объявить, что онъ постоянно бы-

ваем въ домѣ Общества, для объясненііі по предметамъ,

входящимъ въ кругъ занятій онаго, по понедіьльникамь оть

If часовъ утра до I часу по полудни. Сверхъ того онъ при-

шімаетъ желагощихъ объясниться съ нймъ, у себя на квар-

тир!; (на Васильев. Остр., въ 10-й лпніи, между Во.іын. и

Средн. просп., пъ домѣ Соловьева, J\T 13), по четвер-

гамъ и субботамъ до 1 1-ти часовъ утра.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ rtiii, чтобы по отпечатанш представлено бьыо въ Цепсурпый Коѵатетъ узаяо-

пепіч е число эвземпіяровъ.

С. Петербургі 2-го Ноября 1859 года.

Ценсоры: В. Ееиетоеъ. К. Оѵерть.
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